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ф  СЕССИЯ

Кто как сдает
Заканчивается сессия у четверокурсников 

большинства факультетов. Сегодня мы пред
лагаем читателям информацию о ходе сес
сии на химико-технологическом и инженерно- 
экономическом факультетах.

Химики, как это ни парадоксально, идут в 
числе первых и по количеству повышенных 
оценок, и в то же время — по числу двоек. 
На 25 мая почти четыре пяты х всех получен
ных студентами оценок —■ «хорошо» и «отлич
но». И тут же новый «рекорд» — 15 «неу
дов», из них большинство по спецкурсам. Зам 
декана В. Е. Блохин подчеркнул, что на ф а
культете -практируется сейчас новая политика 
по отношению к «хвостистам». Пересдача эк- 
-замена разреш ается только по окончании сес
сии. Пока же двоечники имеются почти в 
каждой группе...

У экономистов сессия началась и на пятом 
курсе (специальности АСУ, ЭВМ). Приятно 
отметить, что экономисты в год сорокалетнего 
юбилея своего факультета учатся очень ус
пешно. Отличных и хороших оценок у них не
соизмеримо больше, чем удовлетворительных. 
На 4 курсе за  все время сессии получено 
лишь три «неуда», на пятом — один. Дис
петчер дека-ната JI. И. Круглова на нашу 
просьбу назвать отличников этой сессии вна
чале даже растерялась... Когда Лидия И ва
новна начала перечислять фамилии, радостно 
удивлены были мы. На 26 м ая включительно 
сдают сессию на «отлично» на 4 курсе — 24 
человека, на 5 курсе — 18 человек. Особен
но радуют своими успехами группы И -419, 
И-513: тройки здесь редкость. Закончилась 
Сессия для гр.' Иэ-416, и мы можем назвать 
ее отличников: это И. Трусова, Т. Ступина,
В. Ф ельдмаер. Поздравляем!

Н. ГОРСКАЯ.

А вы

отметились 

в списках?

ХРОНИКА ПЕРВЫЕ!
На днях в Томске 

подведены итоги со
циалистического со
ревнования вузов 
Урала и Сибири.

нического. Четвер
тое и пятое места 
заняли соответствен
но Пермский поли
технический и Ижев
ский механический 
институты.

Договор о творче
ском содружестве и со
циалистическом сорев
новании был заключен 
в 1968 году. За семь 
лет соревнующиеся ву
зы накопили положи
тельный опыт органи
зации соцсоревнования. 
На совещании предста
вителей пяти вузов 
был обобщен передо
вой опыт работы по 
всем аспектам внутри- 
вузовской деятельно
сти. Наш институт идет 
впереди почти по всем 
основным показателям. 
В УПИ самый высокий 
экономический эффект 
от внедрения, хотя 
объем госбюджетных и 
хоздоговорных НИР 
больше у Томского по
литехнического. Самые 
высокие показатели у 
нас по выпуску учеб
ников и монографий, 
больше, чем в других 
вузах, получено автор
ских свидетельств, па
тентов и медалей

ническому институ
ту присуждено пер
вое место. У Том
ского политехничес
кого — второе мес
то, третье — у Че
лябинского политех-

На этот вопрос большин
ство студентов и сотрудни
ков института ~~~ ответит: 
«Еще нет». Кажется, очень 
просто было б разрешить 
проблему, адресовав им не
годующее: «Зачем ждать,
когда к вам придет агита
тор и напомнит о вашей 
же обязанности'?!» Агита
тора специально, конечно, 
никто не ждет. Просто сту
денты переполнены думами 
о весне и сессии, сотрудни
ки — о весне и работе... И 
хлопот агитаторам в эти 
дни хватает.

27 мая я побывала на из- 
: бирательном участке стро- 
\ ительного факультета. Из 
І 1910 избирателей в списках 
І отметилось пока лишь сто 
: шестьдесят.
I Заместитель секретаря 
\ партбюро по идеологии 
: Г. Ф. Лукьянов рассказал, 
: какие меры принимаются. 
[ На факультете —■ 6 стар- 
I ших агитаторов. На состо- 
I явшемся в этот день заседа- 
і нии партбюро было реше

но повторить опыт прош
лого года — прикрепить к 
ним наставников - помощ
ников, старейших комму
нистов. В числе шефов два 
пенсионера: И. К. Гребен- 
ников и Л. А. Коган, оба 
ветераны гражданской и
Отечественной войн, опыт
ные организаторы, активи
сты.

Зам. руководителя агит
коллектива П. Ф. Аликин 
выделяет четкую работу
старшего агитатора до
цента кафедры оснований и 
фундаментов В. Я. Лапши
на. Одна треть всех отме
тившихся — «его» избира
тели. Добросовестно испол
няет обязанности старшего 
агитатора Н. В. Францев,
аспирант кафедры строи
тельной механики.

Черепашьи темпы про
верки списков можно было 
бы, конечно, отнести на 
счет остальных четырех 
старших агитаторов. Но 
выяснилось, что работу 
тормозят прежде всего 
различные организацион-

с е г о д н я

Уральскому политех- ВДНХ и т. д. Первое 
г  ' место в социалистиче

ском соревновании — 
это большая победа 
всех сотрудников и сту
дентов нашего инсти
тута, которая обязыва
ет к еще большим ус
пехам в завершающем 
году девятой пятилет
ки. •
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•  Сессионные будни

•  И т о г и  к о н к у р с а  

д е т с к о г о  р и с у н к а

•  О  трудовом лете

• ' Конференция вы
пускников инжека

• '  Рассказ О. Новожилова
«Трансплантация»

ные неувязки со стороны 
партбюро факультета. Один 
старший агитатор заболел, 
и партбюро ждет его вы
здоровления... У другого в 
дни проверки списков за/ 
брали четырех агитаторов 
«для других нужд», и воп
рос с заменой решили не
оперативно. Старший аги
татор с военной кафедры 
заявил, что проведет всю 
кампанию за два дня, и 
партбюро ожидает, когда 
же эти два дня наступят....

Вывод напрашивается 
один — партийному бюро 
стройфака необходимо ор
ганизовать работу более 
четко и оперативно.

Н. ИГНАТЬЕВА.

ЗА К РЫ ТИ Е  
СЕЗО Н А

Каждый студент знает, 
что такое экзамен. Это и
волнение, и традиционное 
«перед смертью не нады
шишься», и наконец — уда
ча или поражение. Но каж
дый сданный экзамен — это 
радость.

Недавно телекомитет сдал 
свой последний экзамен — 
вышла в эфир последняя в 
этом учебном году передача 
студенческого телевидения. 
Снова вы увидели знакомые 
лица, услышали приветли
вое «Добрый вечер, дру
зья!», снова звучала для вас 
музыка.

Даже те, кто не смотрел 
передачу, легко догадывают
ся, чему она была посвяще
на. Ну, конечно, «Весне 
УПИ»: снова, теперь уже с 
голубых экранов, запел, за
плясал, засмеялся фести
валь, возвращая нас на не
сколько дней назад — в 
праздничную весеннюю су
матоху. Для того чтобы осу
ществить это возвращение, 
ребятам из телекомитета 
пришлось быть на фестива
ле не только зрителями. На 
вооружение были взяты 
блокноты, «Репортеры», да
же портативный видеомаг
нитофон. Ребят с эмблема
ми «студенческое телевиде
ние» можно было видеть на 
КЭМе, и на вечере поэзии, и 
на конкурсе любительских 
фильмов. На «Репортеры» 
записаны десятки интервью 
с гостями фестиваля, сняты 
парад, митинг, эстафеты на 
приз газеты «ЗИК» и 
«БОКСа», записан конкурс 
эстрадной музыки.

Собранный материал- и
стал основой этой переда
чи — «Студенческий бар». 
Среди гостей «Бара» — 
И. Шабалин, комсорг коман
ды пробега Москва — Свер
дловск, наши чешские дру
зья Мирослав Пех, Лади- 
слав Пех и Зденек Шустер,
С. Албычев, член литобъе- 
динения.

Закончилась последняя 
передача. Отзвучала музы 
ка, разошлись гости, в сту
дии погасили фонари.

До следующего года!
Н. НАУМОВА.

На снимке А. Комякова: 
в студии ТВ,



П ятерка! Ф о то этю д  Я . Сагдеева .

СТАТИСТИКА
СЕССИИ
У большинства четве

рокурсников идет чет
вертая неделя сессии. У 
многих она закончилась. 
У строителей, экономи
стов, нижнетагильцев — 
вторая неделя.

Без двоек сдают ниж- 
нетагильцы, почти без
двоек — силикатчики и 
совсем немного их (пол
процента) у экономистов.

Меньше всех процент 
студентов, сдавших экза
мены на положительные 
оценки, на механическом 
факультете (88,2). По ин
ституту в целом сессия 
идет несколько хуже, чем 
прошлой весной.

По количеству пятерок

Меньше всего четверок у 
теплоэнергетиков.

На тройки щедры нын
че строители (27 ,3  про
цента), меньше всего их 
у экономистов.

Так что если прогно
зировать итоги сессии у 
четверокурсников, то

лидируют экономисты, на уместнее употребить тер
мины футбольных трене
ров: «Мяч круглый, по
года бывает разная, ве
тер от сильного до уме
ренного, поле ровное, а 
ворота широкие».

Но надежду все-таки 
выразим. Это никому не 
возбраняется.

Ю. ИГНАТОВ.

два процента отстают от 
них химики, на три — 
теплоэнергетики. Мень
ше всех пятерок у ниж
нетагильцев. Они полю
били оценку «хорошо»: 
ее получают два челове
ка из трех сдающих. На 
семь процентов меньше 
четверок у силикатчиков.

Кафедра политэкономии и сессия
На этот вопрос нам 

ответила зав. кафедрой 
доктор экономических 
наук И. А. Пыхова:

— В связи с реорга
низацией преподавания 
общественных наук по но
вому графику 'политэко
номию будут сдавать пер
вые и вторые курсы эко- 
номфака и второкурсни
ки физико-технического 
факультета. Остальные— 
в следующем учебном 
году, tlfl

Особое значение мы 
придаем на втором кур
се инженерно-экономи
ческого факультета напи
санию и защите курсо
вых работ. Студенты са
ми выбирают темы из 
предложенных нами. Эта 
форма учебной работы 
управляема, цонтролиру- 
,ема, поэтому для нас она 
имеет особую ценность. 
Сейчас идет защ ита кур
совых работ, по итогам 
защиты выставляются 
оценки. Защ ита ведется в 
присутствии не менее 
двух преподавателей.

Курсовые работы не 
всегда принимаются сразу, 
нужны и дополнительные

консультации, и 
ботка иной раз.
из курсовых работ мы 
рекомендуем для исполь
зования в период общ ест
венно - политической р а 
боты на производственной 
практике. Р яд из них де
лается на местном м ате
риале по темам, связан
ным с соревнованием, по
вышением производитель
ности труда, реконструк
цией, научно-техническим 
прогрессом.

Могу назвать ряд хо
роших работ: Ю. Миклу- 
шина «Качество продук
ции и эффективность 
производства», 3. Зобнш 
ной «Хозяйственный рас
чет предприятия и внут
ризаводской хозрасчет», 
О. Рем езова «Возмож
ность и необходимость 
перехода отсталых стран 
и народов к социализму, 
минуя стадию капитализ
ма», Н. Козлова « Р азви 
тие В. И. Лениным м арк
систской политической 
экономии» и ряд других.

Проведены теоретиче
ские конференции на 
всех потоках. Доклады

перера- учитываем, при сдаче эк- 
Лучшие заменов, лучшие такж е

рекомендуем на ОПР. 
Серьезное вниманий об
ращ аем на изучение ра
бот В. И. Ленина, крити
ки бурж уазных экономи
ческих теорий.

На всех факультетах 
прошли семинары и  лек
ции о 30-летий Победы. 
Вопросы на эту тему 
включены такж е в эк за
менационные билеты. З а 
канчиваем подтягивание 
задолжников по отдель
ным темам семинарских 
занятий.

Есть еще одно направ
ление — подготовка док
ладов по политэкономии 
для стройтрядов инсти
тута. Преподаватель Г. 
Карелова помогла сту
дентам подготовить ' 20 
докладов на эту тему.

Выступали наши пре
подаватели на комсо
мольских активах, р а зъ 
ясняя необходимость ка
чественного изучения по
литэкономии.

На первом курсе эко- 
номфака регулярно рабо
тал кружок политэконо
мии. Тема изучения —

Последняя ф акуль
тетская . конференция 
выпускников инженер
но - экономического 
проходила в 1956 го
ду. После 1956 года 
проводились встречи 
выпускников всех спе
циальностей факульте
та определенных го
дов выпуска, выпуск
ников отдельных спе
циальностей, бывших 
академических групп.

Почти через 20 лет 
после последней кон
ференции 1 выпускни
ков факультета,
2 3 — 24 мая 1975 года 
в нашем институте 
проходила общ ефа
культетская научно- 
методическая конфе
ренция выпускников, 
посвящ енная 40-летию 
инженерно - экономщ 
ческого факультета. В 
работе конференции 
приняли участие 1125 
выпускников разных 
лет. В первый день 
работы проходило пле
нарное заседание кон
ференции в актовом 
зале института. Кон
ференцию открыл про
ректор института по 
научной работе про
фессор, доктор техни
ческих наук Иван Ф е
дорович Худяков.

G докладом об исто
рии, работе, совре
менном состоянии и 
перспективах разви
тия .инженерно-эконо
мического факультета,

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ -
*сорок

л е т
о задачах дальнейшего 
развития экономиче
ской науки и экономи
ческой подготовки кад
ров выступил декан 
факультета, заведую 
щий кафедрой эконо
мики и организации 
химической промыш
ленности, доцент, кан
дидат экономических 
наук Ю рий Николае
вич Зиновьев.

С приветствием в ад
рес инженерно-эконо
мического факультета 
в день его юбилея вы 
ступили первый декан 
факультета, ныне док
тор экономических 
наук, профессор К ур
ганского машиностро
ительного института 
Алексей Яковлевич 
Сы чев, выпускники 
факультета: главный
экономист Щ екинско- 
го химического комби
ната лауреат Государ
ственной премии
СССР, кандидат эко
номических наук Вера 
Ивановна Слепых, з а 
ведующий отделом 
пропаганды и агитации 
Свердловского област
ного комитета КПСС 
Виктор Петрович Ма- 
зырин, ректор Сверд
ловского института на

родного хозяйства про
фессор, доктор эконо
мических наук Нико
лай Григорьевич Ве
селов и многие дру
гие.

24 мая состоялись 
секционные заседания 
по специальностям, на 
которых с научно-ме
тодическими доклада
ми выступили заведую 
щие кафедрами инже
нерно - экономического 
факультета и многие 
выпускники. Всего на 
заседаниях секций вы
ступило 46 выпускни
ков с пожеланиями и 
предложениями по 
дальнейшему совер
шенствованию подго
товки инженеров - эко
номистов, экономиче
ской подготовке и пе
реподготовке кадров.

На заседаниях всех 
секций конференции 
единодушно был при
нят текст обращения 
выпускников к сту
дентам и преподава
телям УПИ.

ОБРАЩЕНИЕ
К СТУДЕНТАМ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ УПИ

Выпускники инженерно-экономического факультета довоенных, 
военных и послевоенных лет, прибывшие на научно-методическую 
конференцию, посвященную 40-летию факультета, выражают сердеч
ную благодарность руководству института и факультета, всему мно
гочисленному коллективу УПИ за предоставленную возможность по
бывать в стенах родного института.

Сейчас большинство из нас имеют уже большой опыт работы на 
заводах, фабриках, в научно-исследовательских, проектных институ
тах, учебных заведениях. И мы постоянно чувствуем, что хороший 
фундамент наших знаний был заложен в стенах инженерно-экономи
ческого факультета. Мы благодарны профессорам, доцентам, препо
давателям экономического и технологического факультетов за глубокие 
знания.

Желаем вам, дорогие товарищи, и впредь высоко держать уровень 
экономической науки. Именно экономические знания сейчас особенно 
необходимы народному хозяйству при решении грандиозных задач 
по созданию материально-технической базы коммунизма.

Оргкомитет.

«Особенности развития 
капиталистической эконо
мики на современном 
этапе».

В этом году активизи
ровалась воспитательная 
работа кафедры, особен
но в общежитии. Наши 
преподаватели, участники 
Великой Отечественной 
войны, посещали общ е
жития Иэ, Фт, Рт, Мт.

Конечно, как и всегда, 
мы будем регулярно про
водить консультации пе
ред экзаменом в удоб
ное для студентов время.

Б. ЕЛЕНИН.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА
Места распределились следующим образом.
Среди детей 4 — 5 лет:

1 место — С. Петрова, 4  года («Дождалась»),
2 место — Т. Печникова («Зима»),

Среди детей 6-летнего возраста:
1 место — А. Сурат («Перед дождем», «Цып
лята»),
2 место — А. Ружьева («На лугу», «Память 
солдату»),

3  место — С. Долгов («На страже мира», «Гу
си-лебеди» ).

Среди детей 7 — 9 лет:
1 место — И. Кочерова, Д. Красный, 2 мес
то — С. Астрецов, 3 место — Л. Цуранова.

Среди детей 10— 13 лет:
1 место — С. Коротич, 2-е — О. Черных, 
3-е — Л. Бурдуковская.

В книге отзывов особенно отмечаются ри
сунки С. Коротича, Д. Красного, И. Кочеро- 
вой, С. Астрецова, С. Петровой, С. Долгова.

Награды—

лучшим
В среду 28 мая в ко

митете ВЛКСМ в торже
ственной обстановке■ со
стоялось награждение 
лучших корреспонден
тов пресс-центра фести
валя «Весна УПИ-75».

Более месяца около 
30 членов различных 
творческих организа
ций Уральского поли
технического на страни
цах нашей газеты и «На 
смену!» рассказывали о 
подготовке и самом про
ведении праздника сту
денческой весны.

Небольшие по объе
му, но соччые и свежие 
статьи Ю. Глазкова, чле
на литобъединения; рас
ширенные информации 
Н. Наумовой, слуша
тельницы ФОПа; инте
ресные по замыслу и ка
чественные- по исполне
нию отдельные фото и 
фоторепортажи Я. Саг
деева, члена ФУПИ, — 
все эти работы дали 
возможность тысячам 
студентов узнать много 
интересного из разносто
ронней программы фе
стиваля. Им троим вру
чены ценные подарки и 
дипломы фестиваля 
I степени.

Еще !пяти корреспон
дентам, активно участ-

н
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I

вовавшим в работе пресс- 
центра, вручены Почет
ные грамоты фестиваль- ■ 
ного комитета: О. Ша
таловой, студентке гр. 
С-449, члену КНДа и ра
диокомитета; Г. Панко
вой, студентке гр. И-235, 
слушательнице отделе
ния тележурналистов 
ФОПа; М. Китаеву, сту
денту гр. Фт-229, члену 
ФУПИ; А. Григорьеву, 
студенту журфака
Уральского государст
венного университета, 
члену жюри конкурса 
театральных коллекти
вов.

Уже закончился фе
стиваль, давно погасла 
«чаша знаний», но те, 
кто побывал на этом 
празднике, гости из раз
ных городов страны, еще 
долго будут вспоми
нать о студенческой вес
не, перечитывая статьи 
и репортажи, написан
ные от всего сердца и от 
всей души корреспон
дентами пресс-центра.

С. ЛУЗИН.



ФЕЛЬЕТОН

ФОЛИАНТА
Ушла в прошлое ураль

ская зима тысяча девять
сот семьдесят пятого го
да. Давно подсчитаны 
результаты первенства 
института по лыжам. В 
окна редакции уже во
рвалась весна...

И вот в эту благодат
ную пору в наши апарта
менты ввалился, хлопнув 
дверью, серенький, раз
бухший от документов 
Фолиант, у которого из- 
под обложек выглядыва
ли жеваные оборки про
токолов и таблиц.

Когда он небрежно 
развалился на столе, 
сквозь завесу табачного 
дыма мы прочли просту
павшую все яснее его ви
зитную карточку: «Пер
венство института по 
лыжным гонкам 24, 25, 
27/И 1975 года», а в 
нижнем углу с изумле
нием увидели написан
ную с большой ответст
венностью и с некоторой 
долей оптимизма замеча
тельную цифру: «Хра
нить 100 лет».

— Здравствуйте. Меня 
попросили зайти к вам! 
Чем могу быть полезен?

На приветствие и веж
ливое отношение к нам, 
так не вяжущееся с его 
надутым видом, мы от
ветили тем же и попро
сили его вкратце поведать 
свою биографию.

— Обложки для меня 
были приготовлены дав
но, а вот первая страни
ца биографии — положе
ние о проведении сорев
нований по лыжам — по
явилась незадолго до су
дейской, которая была на
значена на 21 февраля. 
Я надеялся, что у меня 
появятся новые докумен
ты в надлежащем коли
честве. Но увы, мало то
го, что были не все пред
ставители факультетов, 
так и заявок многих не
досчитался.

Конечно, я возмущал
ся, говорил, что могут 
объявиться впоследствии 
протесты, ибо нет прото
кола заседания судей
ской коллегии с оговор
кой о перезачетниках — 
членах сборной команды. 
Кроме того, только через 
четыре дня, т. е. на вто
рой день соревнований, 
подали заявки, заверен-1 
ные врачом, команда хи
миков, женские сборные 
механического и инже
нерно-экономического фа
культетов. Мой «шеф»
В. И. Рагозин, главный 
судья соревнований по 
лыжам, благосклонно 
принял этот «бесценный 
дар».

Вот какие зигзаги есть 
в моей биографии. Тяже
ло на душе... Например, 
чего бы стоило этим лю
дям, которых судьями- 
контролерами называют, 
взять в свои руки обык
новенную шариковую руч
ку? Так нет же! Вытащит 
этакий судья огрызок 
«Искусства» или «Архи
тектора» и пишет им,

— Неужели это так 
сложно? — враз восклик
нули мы.

— Какие вы недогад
ливые! Судей-то нужно 
инструктировать и коли
чество их должно быть 
определенным, а пока 
приходится хватать пер
вых попавших под ру
ку — судья он или про
сто студент... Здесь уж  
не до авторучек, на всех 
не напасешься!

Фолиант повздыхал 
еще немного над незадач
ливыми судьями и вдруг 
игриво заперебирал ли
сточками. Ему вспомни
лись веселые пертурба
ции с первым местом в 
командном зачете:

— Заболела одна уча

стница команды инжэка. 
И ей, как члену сборной 
института, сделали «ав
томатом» перезачет по
разрешению Владимира 
Ивановича Рагозина, т. е. 
дали средний результат 
трех лучших лыжниц...

— Й на этом пикант
ная история финиширо
вала?

— Как бы не так, — 
улыбаясь, ответил юный 
Фолиант. — Перезаче- 
тов хватало и у других 
участников — членов 
сборной команды, они то
же то бежали, то не бе
жали. Но худо-бедно все 
вроде утряслось, ибо в 
протестах они не упоми
нались.

Первенство закончи-1 
лось, места объявили, — 
продолжал он, — затем 
отменили ’ их в срочном 
порядке на заседании 
оргкомитета, на которое 
«забыли» пригласить че
тырех членов этого ко
митета и меня.

Здесь Фолиант перевел 
дух и пожаловался:

— А потом и нача
лось... Протесты сыпа
лись как из рога изоби
лия, правда, без единой 
даты. Даже химики, ко
торых судейская колле
гия должна была объя
вить «вне закона» (и не 
только их), подписали 
протест вместе со строи
тельным факультетом.

И представьте себе, 
именно этот протест был 
удовлетворен на расши
ренном заседании мето
дического совета кафед
ры физвоспитания. Прав
да, присутствовали на 
этом «расширенном»
лишь три замдекана по 
спорту, Черноус Е. Н. — 
главный судья спарта
киады УПИ и Поликар
пов Е. Л. — зав. кафед
рой физвоспитания. Ос
тальных не было по ува
жительной причине, они 
должны были подойти 
через некоторое время, а 
моего шефа Рагозина
В. И. даже не было в го
роде, он и в глаза не ви
дел ни одного протеста— 
был в Ленинграде на со
ревнованиях. И несмотря 
на все это, заседание бы
ло открыто Евгением 
Львовичем Поликарпо
вым:

— Нечего ждать, если 
назначено на 14 часов, 
значит, будем начинать.

Отсутствовали и те, на 
кого был подан протест 
(Ахтарова Н. А .— Иэ), и 
те, кто их подавал (Ши
роков В. Е. — стройфак 
и Бабаева Е. Н. — Рт).

— Это же в корне не
верно. Не может этого 
быть!

— Да вы совсем не
опытные! Как мне изве
стно, все это делается 
просто: нет кворума — 
резину тянуть не будем, 
нет главного судьи со
ревнований по виду — 
есть его докладная, ре
шили и готово. Правда, 
маленькая неувязочка 
вышла — говорят, зафик
сировать это решение не
где было — бумаги под 
рукой не оказалось. Так 
и хожу я без многих до
кументов — сплошные 
проблемы в моей биогра
фии»

— Да, печальная исто
рия... — задумчиво гово
рили мы, прощаясь с Фо
лиантом, который с на
деждой в глазах просил 
нас не забывать про его 
молодую, неу давшуюся 
жизнь, просил помочь 
своим собратьям, кото
рые появятся скоро на 
свет, и желал бы увидеть 
их счастливыми. «Вот за 
это и стоит жить сто 
лет»,— сказал и тихо 
прикрыл за собой дверь.

С. и В. ВИТОЛЕ.

Выпуск
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О трудовом лете 1975 года 
рассказывает комиссар Всесоюз
ного студенческого строительного 
отряда Евгений БЕЛЫЙ.

— В прошлом году студенческие строитель
ные отряды отметили свое шестнадцатилетие. 
Что можно сказать о сложившихся формах и 
направлениях в этом студенческом движении?

— Прежде всего студенческое трудовое дви
жение стало по-настоящему массовым. Только 
прошлым летом бойцами ССО были 620  тысяч 
человек — представители всех высших, средних 
учебных заведений страны, профтехучилищ.

Основными направлениями в работе отрядов 
стали строительные работы на селе. В послед
ние годы широкое распространение получили и 
«нестроительные» направления: работа провод
никами в поездах, бытовое обслуживание насе
ления и другие.

Все шире входит в практику работы отрядов 
метод бригадного подряда. Например, в прош
лом году по этому методу работало 295 отрядов. 
В нынешнем году их количество значительно 
увеличится. Подряд позволяет четче планировать 
сроки выполнения работ, добиваться высокого 
качества.

С первого дня своего существования отряды 
работают по принципу самоуправления. Высший 
орган —• общее собрание, оно реш ает все воп-

выми книгами школьной библиотеки, строитель-' 
ство спортивных комплексов, оформление пио
нерских комнат стало традицией отрядов,

— Как отряды расшифровывают для себя и 
как выполняют требование партии о повышении 
качества работы?

— Говоря о качестве, мы имеем ' в виду не 
только необходимость едавать объекты на «от
лично», но и бодее вы сокую . культуру труда, ор
ганизации работ: внедрение новейших механиз
мов, достижений науки, техники.

К тому же сдать объект на «отлично» можно 
лишь в том случае, если работа организована по 
новой технологии, внедряются научные методы 
и т. п. В этой связи самой широкой поддержки 
и распространения заслуж ивает опыт заключе
ния долгосрочных договоров отрядов с хозяй
ствами. Если отряд приезжает несколько лет 
подряд на одно и то же место, то уже на вто
рой год может хорошо ориентироваться в нуж 
дах производства, знать его ’«узкие» места, до
биваться квалифицированного ведения работ. 
Кроме того, работая на «отсталом» в техниче
ском смысле объекте, будущий специалист име
ет возможность активно вмеш аться в производ
ство, усовершенствовать уж е имеющиеся м еха
низмы, предложить что-то новое.

Больш ое значение для повышения качества 
имеет и то, насколько квалифицированны руко-

росы . Распределение заработанных средств осу
щ ествляется по принципу коммуны. Это обязы 
вает каждого бойца работать предельно, с пол
ной нагрузкой.

Главная цель студенческого отряда — трудо
вое воспитание будущих специалистов народного 
хозяйства, приобщение их к делам и заботам 
страны. Это ни в коей мере не ум аляет значения 
той конкретной практической помощи, которую 
оказывают студенты своим трудом народному 
хозяйству. 1 миллиард 162 миллиона рублей 
освоенных капитальных вложений за прошлый 
год — эти результаты  говорят о многом!

— Как конкретно участвует ССО-75 в выпол
нении заданий завершающего года пятилетки? 
Где будут сконцентрированы основные силы?

— Прежде всего, как и в прошлом году, в 
Нечерноземье. Сюда направляется более 135 
тысяч человек, то есть четвертая часть Всесо
юзного отряда. Студенты будут строить жилье, 
клубы, Дома культуры, кинотеатры. Бойцы отря
дов примут самое активное участие в мелио
ративных работах.

Вот уже во второй раз лучшие отряды поедут 
на трассу Байкало-Амурской магистрали.

Тысячный отряд ударников студенческого 
строительного приедет в город Гагарин для про
должения работ. Попасть в этот отряд непросто. 
Сюда будут собраны лучшие бойцы из всех 
союзных республик,. из всех городов-героев. 
Сводный интернациональный отряд примет 
участие в строительстве культурно-бытовых, 
производственных объектов, благоустройстве го
рода и выполнит ряд других работ.

Важными объектами ССО, как  и преж де, бу
дут всесоюзные ударные комсомольские строй
ки.

— Традицией комсомола стало шефство над 
сельской школой. Что в этом направлении пре
дусматривает программа студенческого лета?

— В прошлом году бойцами ССО построено 
424  и отремонтировано 7,5 тысячи сельских 
школ. Правилом для каждого отряда стало 
участие в проверке готовности близлежащ ей 
сельской школы к учебному году. Ремонт поме
щений, оборудование кабинетов, пополнение но-

водители работ, опытны командир и комиссар. 
Очень важно, чтобы работе на отлично способ
ствовало социалистическое соревнование как 
между отрядами, так и между студентами и 
строителями. Большое внимание в этом году, 
как и прежде, будет уделяться социалистиче
скому соревнованию между студенческими строи
тельными отрядами, объявленному Советом Ми
нистров РС Ф С Р, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

— Какие формы воспитательной работы ут
вердились в отрядах?

— Самым главным и самым надежным воспи
тателем в отрядах, конечно же, является труд 
в коллективе.

Известно, как много делают студенты на ме
стах: концерты, лекции, беседы, подготовка 
местной молодежи в вуз, работа с пионерами. 
Вся эта работа тоже воспитывает прежде всего 
самих бойцов.

Дисциплинируют и установившиеся традиции: 
еж едневная утренняя линейка, йодведение итогов 

-в  конце рабочего дня, обязательные стенгазеты 
и «молнии», информирующие о жизни на участ
ках и единая форма для бойцов ССО.

— Как отряды отметят 30-летие Победы над 
фашизмом?

— В 1975 году Всесоюзный студенческий 
строительный отряд будет носить имя 30-летия 
Победы. Это высокая честь, но и огромная от
ветственность. Вся трудовая деятельность, аги
тационно-массовая и воспитательная работа в 
этом году будут связаны с этим знаменательным 
событием. Захоронения советских воинов, разме
щенные в районе дислокации отрядов, как и 
прежде, будут предметом особой заботы ССО. 
Большую помощь окажут студенты инвалидам, 
ветеранам войны и труда, семьям погибших, гіо- 
могут по хозяйству, что-то починят и построят. 
Причем такое внимание и помощь — давно ут
вердивш аяся традиция. Связь с такими семьями, 
героями войны длится не в течение двух месяцев 
работы отряда, а круглый год. Ш ироко будет 
подхвачен ССО в этом году почин московских 
комсомольцев «З а  себя и за того парня».

Во многие отряды почетными бойцами будут 
зачислены герои воины, а средства перечислят
ся семьям погибших.

Подготовитесь н ы  й 
'период  подходит к 

концу. И хоуя машина 
еще не сказала своего 
последнего слова, от
радно видеть отряды 
механического ф акуль
тета впереди. Чем же 
объяснить столь стре
мительный взлет фа
культета после мно
гих лет прозяба
ния в конце таб
лицы (не считая про
шлогоднего 4 места)? 
На наш взгляд, успехи 
механиков объясняю т
ся продуманной рабо
той.

На факультете была 
организована и систе
матически действова
ла ш кола командиров 
и комиссаров. Про
грамма школы была 
чрезвычайно насыщ ен
ной и интересной. 
Ш колу вели опытней
шие целинные «волки» 
Ю. Златкин, С. Мель-

взлет!
ников, Г. К арелова и 
другие. Знания, полу
ченные комсоставом, 
несомненно помогли в 
организаций работы 
отряда.

Между отрядами ф а
культета налажен тес
нейший контакт. Д е
виз ш таба труда: «Си
ла отряда — в силе, 
ф акультета». В ф а
культетском соцсорев
новании решающее 
значение имеет пункт: 
«Количество меро
приятий, проведенных 
совместно с другими 
ССО факультета». Ме
роприятия, проведен
ные несколькими от
рядами совместно, мы 
расцениваем выше, 
чем если бы это сде
лал один отряд. Атмо

сф ера товарищества, 
взаимопомощи и объ
ясняет, в частности, 
высокие места наших 
городских отрядов. 
Отрядов, работающих 
только на себя, на ф а
культете нет. Все под
чинено главной цели: 
интересам факультета. 
Этим, на наш взгляд, 
и отличаются механи- 
ки-75 от прошлых лет.

Хотелось бы вы ска
зать ряд предложений 
по улучшению соцсо
ревнования ССО УПИ.

Во-первых, на наш 
взгляд, нужны серь
езные стимулы ’ за при
зовые места. Р аспре
деление отрядов по зо 
нам должно вестись с 
ориентацией на места, 
занятые отрядами. Ф а

культеты, занявшие 
последние места, не 
могут, естественно, на 
следующий год иметь 
выездные отряды.

Отряды, занявшие 
последние места (ска
жем, с 47-го по 55-е), 
на следующий год дол
жны оставаться для 
работы в ГССО, конеч
но, не на все время. 
Ведь отряд может на 
следующий год и под
няться. Необходимо 
усилить гласность, мо
жет быть, сделать эк
ран соцсоревнования; 
обязательно нужно 
усилить гласность, 
контроль, за правиль
ностью подаваемых 
данных. Ш ире приме-, 
нять принципы соцсо
ревнования: учет,
контроль, гласность.

О. ПЕНКИН.



•  Э хо  «Весны УП И -7 5 »ОТ НИХ надеялись 
услышать что-то 
другое. То, что

принято считать типично Ры его пока ограничива- ным магнитом послужи- 
одесским Когда девуш- ется двумя гитарами и па- ли объективные достоин 
ки из Одесского поли- лочками для барабана, ства гостей. При ближай- 
технического исполняли Ребятам приходится бо- шем рассмотрении они 
Баха некоторые зрители роться с большим коли- чжэзались очень просты- 

-  -  - —- чеством административ- ми и приветливыми людь-
ных, технических и твор- ми. Обстоятельно отве- 
ческих трудностей. Но у чали на многочисленные 

сить их со сцены А на- одесситов не принято от- вопросы, рассказы вали о / 
прасно И дело даже не чаиваться раньше време своем вузе, о себе и, р а 

ни. зумеется, об Одессе.
Трудно сказать, что Говорит Ж ора Капан- 

ность Просто голоса у расположило телекоми- жи, член профкома ОПИ. 
девушек были приятные, тетчиков и представите- «До сих пор Одессу счи- 
их музыкальность неоспо- лей других творческих тают лишь городом Миш-

организаций УПИ почти ки Япончика и Дериба-
совекой. Это немного 
обидно, потому что душа 
Одессы гораздо шире. 
Город взрослеет, стано
вится серьезнее».

ПЕРВОГО И Ю Н Я-

конкурса эстрадной му 
зыки, не снеся разочаро 
вания, попытались попро

в том, что хозяева пока 
зали свою невоспитан

рима, а оранжировка по
пулярных народных и
советских песен ориги
нальна.

Женский вокальный ан
самбль ОПИ существует 
уже восемь лет. Он очень 
популярен в институте,

Мы встречались в те
чение пяти дней каждый 

выступает на всех смот- исключительно к одесси- вечер Пили кофе в ре- 
рах и концертах. Девуш- там. Может быть, краси- дакции «зи К а» , танцева- 
ки — лауреаты респуб- вые костюмы, или звуч- ли в кИ Де. Ну и, конеч 
ликанского фестиваля. ное слово «Одесса», или но всегда и везде пели.

Вокально - инструмен- туманная перспектива гости порой увлекались 
тальный ансамбль гораз- дождаться ответного при- настолько, что потом им 
до моложе: его история глашения на берег само- приходилось беспокоить-
началась четыре месяца го Черного моря... Но СЯі каковы будут их го- 
назад. Список аппарату- скорее всего, ісвоеобраз- лоса на завтрашнем кон

церте.
Наверное, не стоит 

рассказывать о том, ка
ким было прощание. Это 
всегда немножко груст
но.

Мы, кажется, подру
жились. Обменялись, как 
водится, значками, адре
сами и телефонами. Я, 
очевидно, выражу не 
только свое мнение, если 
скажу, что всем нам хо
телось бы встретиться 
еще раз. Здесь или в 
Одессе. Чтоб я так жил!..

С п о р т и в н ы е  в е с т и
#  На открытом пер

венстве і Свердловска 
по настольному тенни
су уверенно выступил 
чемпион Свердловска 
прошлого года среди 
мужчин мастер спор
та Ю рий Дегтярь, сот
рудник электрофака, 
вновь завоевавший 
звание чемпиона.

#  На закончивш ей
ся спартакиаде в

Свердловске по боксу, 
-посвященной славно
му тридцатилетию По
беды советского наро
да над фашистской 
Германией, в общем 
зачете победила
команда боксеров Ки
ровского района, со
ставленная из сильней
ших спортсменов
Уральского политехни
ческого института.

Ю. РАССКАЗОВ.
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Рассказ
' Т Р А Н С П Л А Н Т А Ц И Я в

Все было спокойно в нашем тресте и у меня 
в душе, пока не пришел Михалевич и не ска
зал, что человечество сделало очередной шаг 
вперед. Якобы профессор Бильярд из Мозамбика 
успешно провел операцию по пересадке мозга. И 
уже не за горами то время, когда эта операция 
станет доступна любой районной больнице.

Конечно, полдня в тресте никто не работал, 
все обсуждали эту новость. Дескать, так же, как 
и с сердцем: пересадить— не фокус, главное— 
где достать донора. Кто Же согласится просто 
так свои мозги, какие ни есть, отдать? Ж дать, 
значит, катастрофу. Но мозг не сердце. П оста
вят тебе мозги «с приветом» и біудешь ходить и 
махать всем ручкой.

Тут подходит ко мне председатель месткома 
со странным выражением лица.

— Вы, — говорит, — товарищ Петренко, 
самый способный инженер в нашем тресте.

— Ну уж! — говорю.
— Не нужно скромничать. Кроме того, вы 

самый знающий.
— К чему это вы?.. — говорю я.
— Вы молоды, энергичны, у вас хорошая 

память. Вы хорошо работаете. Получаете сто 
десять в месяц. Минус подоходный и бездет
ность. Минус плата за частную квартиру — 
сорок рублей.

— Не за квартиру, а за комнату. Девять квад
ратных метров. От стены дует.

— Тем более. Мы тут кое с кем посоветова
лись и пришли к выводу, что ваши способности, 
знания и ваша работа находятся в вопиющем 
противоречии с вашей зарплатой и жилищными 
условиями. И мы решили это противоречие уст
ранить.

— Спасибо, товарищи, — чуть не просле
зился я.

— Подождите. Не так все просто. На той 
должности, на которой вы находитесь, вы не 
можете получать больше. Если бы вы возглави
ли наш трест, была бы громадная польза и тре
сту, и государству, и всем нам, то есть сотруд
никам.

— Но... — пролепетал я.
• — Вот именно! «Но!» Конечно, всем извест
но, что наш управляющий Иван Иванович — 
дурак. Он ничего не знает, ничего не помнит. 
Он не умеет говорить, писать. Это пустое мес
то, даже хуже, потому что на него иногда йа- 
ходит мания величия. Дела у треста идут все 
хуже и хуже. И вот мы придумали, что было бы 
прекрасно поменять вас местами.

— Но он же не согласится, — сказал я.
— Вот в том-то и дело! Он так крепко сидит 

в кресле, что это совершенно исключено. К

нему привыкли в президиумах. Его знают. У =■ 
него в прошлом заслуги. У него «рука» в таком Ц 
месте, что нам с вами и подуійать страшно.

Он наклонился к моему уху и прошептал:
— Пересадка мозга...
— То есть... как? — спросил я.
— Очень просто... Ваш мозг — Ивану Ивано- §  

вичу, его мозг — вам. Уверен, что он согласит- S  
ся...

— А я! Я не хочу быть дураком!
— Дорогой мой... Для пользы дела, которо- в  

му все мы служим...
— Не хочу быть дураком!
— Это вы сейчас думаете так, вашим нынеш- в  

ним мозгом. А  потом, - когда у вас будет мозг в  
Ивана Ивановича, вы будете думать по-другому, в  
Сейчас вы страдаете от того, что ваши спо- 5  
собности не соответствуют окладу. А после one- ü  
рации будет полное соответствие.

— Но ведь пересадка мозга — очень слоне- в  
ная операция!

— Пересадка людей — в тысячу раз сложнее. 3  
Ну подумайте, ведь это вы, именно вы будете “  
управлять трестом, только в оболочке Ивана 
Ивановича.

— Не нравится мне эта оболочка. Бульдог 
самый настоящий. А жена его мне тем более 
не нравится. Не женщина, а дирижабль! Как я 
с ней буду жить? Вы об этом подумали?

— Это, конечно, создаст некоторые трудно
сти. Но зато — дача, «Жигули»... А  какая квар
тира!

— А  он... — у меня даже дыхание перехва
тило от этой мысли, — он будет встречаться с 
моей Настей!?...

— Насчет этого не беспокойтесь. Она сразу 
заметит, что вы стали дураком, и немедленно 
вас, то есть Ивана Ивановича, бросит.

— Бросит! Меня! — я был безутешен.
Уговорил он меня. Ладно, думаю, черт с ним,

раз просто так нельзя поменяться местами, пой
ду на трансплантацию. Для пользы дела. Влезу 
в этот пыльный футляр от контрабаса.

И в это время к нам подошел совершенно 
расстроенный Михалевич. Его чуть не съели за 
дезинформацию, а он утверждает, что не ви
новат: ему попал на глаза отрывок, маленький 
газетный отрывок, заметка о пересадке мозга. 
Откуда он мог знать, что это стенгазета «Рога и 
копыта». Предместкома тоже весь сник.

— Да, — говорит, — очень жаль, что меди
цина пока плетется в хвосте и не может решить 
такую актуальную задачу. Большая была бы 
польза. Ничего не поделаешь... Считайте, това
рищ Петренко, что нашего разговора не было.
О. НОВОЖИЛОВ, выпускник УПИ.

і 1 ЗА Щ И ТЫ

ф  ФОТОВЕРНИСАЖ Я. САГДЕЕВА.


