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Дорогие друзья!
Сегодня — день рождения комсомола; органи

зации, без которой не мыслит себя ни один мо
лодой советский человек: будь он школьником, 
трепетно прикалывающим к груди комсомоль
ский значок, студентом или молодым рабочим.

Комсомол — это всегда юность, энтузиазм, 
жажда великих дел и мыслей, это время, когда 
мы не разделяем время и себя. И праздник ком
сомола — это праздник юности. Наверное, се
годня вспоминают свои молодые годы многие ве
тераны нашего института, чьи комсомольские 
дела овеяны и славой, и результатами часто неи
моверно тяжелого труда: революция, первые пя
тилетки, война, восстановление народного хо
зяйства.

Память и связь поколений нерушимы. И сегод
няшние комсомольцы УПИ твердо идут по ле
нинскому пути, учатся и работают по Ленину!

Как мало еще нам исполнилось лет.
И вечная молодость. Старости нет.
И жизнь наша с вами — еще целина.
Добра и надежды взошли семена.
И прожитый день — это верность отцам.
И память — с мечтою у нас пополам!

КОМИТЕТ ВЛКСМ УПИ.

Делегат комсомольской конференции

Е
в г е н и и  деловит, 
подтянут и уже по 
первым словам раз
говора чувствуется: време
ни терять даром не при
вык. Ощущение — сгус
ток энергии, не показной, 
не бьющей через край.

В последнюю сессию — 
все четверки и одна трой
ка. «Можешь учиться 
лучше?» — «Не могу, а 
должен», — фраза про
звучала решительно и 
твердо. И я уважительно 
взглянул на него.

За спиной Е. Манохи
на — завод, служба в 
морском флоте на грани
це, опять завод,два курса 
заочной учебы и год уче
бы на дневном отделении. 
Этот год его общественной 
нагрузкой была деятель
ность в качестве инструк
тора комитета ВЛКСМ по 
внутривузовскому строи
тельству.

Пока, как видите, ниче
го необычного, если^ не 
добавить, что Евгений — 
человек семейный, и рас
тут у него двое ребятишек. 
Один из них носит серьез
ное имя — Антон, а у дру
гой доброе имя — Леноч
ка.

И хотя жена уже рабо
тает после окончания пе
дагогического института, 
одной зарплаты плюс сти
пендия Евгения, конечно, 
не густо. Четверокурсник 
металлургического фа̂ - 
культета после занятий 
еще и работает. Итак, 
суммируем: учеба плюс
активная работа в комите
те ВЛКСМ плюс семья, 
плюс работа на полставки. 
Под таким уравнением 
обычно следует подпись: 
«Без слов».

Особенно если учесть, 
что в этом году работа на 
внутривузовском строи
тельстве 'была организова
на очень даже не плохо.

А самое главное — у 
Евгения Манохина есть

25 часов в сутки
программа работ на следу
ющий год в этом направ
лении. Не секрет, что про
грамма действия чаще все
го бывает у людей дейст
вия, у людей мечты — 
лишь мечтания (типа «ес
ли бы да кабы»)у Разница 
мелкая, на первый взгляд, 
но весьма и весьма суще
ственная.

Послушаем же его:
— Сейчас просто спус

кают на факультет разна
рядку и собирают во 
янутрйвузовские отряды 
студентов со всех курсов. 
Друг друга они знают пло
хо, а отсюда и работа не 
аховая. Комплектовать на
до на основе групп. Даже 
учитывая, что многие едут 
в стройотряды, костяк 
группы все равно остается.

Сделать (уже делаем) 
показатели работы на вну
тривузовском строительст
ве составной частью пока
зателей соцсоревнований 
групп, также, как работа 
сельскохозяйственных от
рядов.

Договор необходим — 
сейчас его нет.

Постоянные связи с од
ними и теми же предприя
тиями позволяют упрочить 
деловые контакты, а сле
довательно, заранее обго
ворить и создать условия 
для более эффективной ра
боты студенческих отрядов 
(к взаимному удовлетворе
нию и предприятия, и на
шего института).

Еще одна застарелая бе
да, которую мы попытаем
ся в этом году ликвидиро
вать, — это позднее фор
мирование штабов внутри- 
вузовских отрядов и отря
да «Урожай». Чуть ли не 
в мае формируются. Сле
довательно, ни о какой 
учебе, ни о каком обмене

I ноября с о с т о и т с я  42-я комсомольская 
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О тчиты ваю тся юбиляры

опытом речи быть не мо
жет, просто уже не до это
го — сессия на носу и к 
тому же львиную долю за
бот забирают к этому вре
мени стройотряды.

С этим очень коротко 
связана и другая пробле
ма — как ни странно, и 
деканат, и общественные 
организации факультетов 
весьма спокойно, а зачас
тую и формально относят
ся к работе отрядов на 
объектах своего родного 
института.

По всем канонам логики 
это совершенно необъяс
нимо. Летом в факультет
ском бюро ВЛКСМ деж у
рят чаще всего некомпе
тентные люди, которые не 
в курсе забот отрядов, ра
ботающих во Втузгородке, 
представители деканатов 
бывают на этих объектах 
лишь мимоходом. Конеч
но, ни о каком постоян
ном и действенном контро
ле при таких условиях и 
речи быть не может.

На мой взгляд, с этим 
мириться уже нельзя. До
статочно посчитать те от
четы, которые представля
ются в институтский штаб 
труда по итогам летней и 
осенней работы отрядов 
«Внутривуз» и «Урожай». 
Полное впечатление, что 
отчитывающиеся не только 
не читали положение о 
соцсоревновании, но вооб
ще первый раз в жизни 
пишут отчеты.

Чуть смущаясь, Евге
ний попросил:

— В этом году займусь 
учебой как следует, рабо
тать на кафедру перейду. 
Пишите больше о том, 
что надо сделать — это 
необходимо всему нашему 
институту. ю. оло.

Пятая отчетно-выборная 
конференция стройфака 
проходила в приподнятом 
настроении: накануне весь 
институт праздновал 50- 
летие факультета. В фойе 
были развешаны лучшие 
групповые стенгазеты к 
юбилею родного факульте
та, оформлены стенды с 
сатирическими рисунками, 
на столах разложены позд
равления, альбомы, про
спекты, подарки.

Факультет пришел к 
своему юбилею, как отме
тила секретарь бюро 
ВЛКСМ факуль т е т а 
3. Иванова, со значитель
ными успехами: по итогам 
зимней сессии его студен
ты заняли 2-е место по ин
ституту, а в весеннюю —
3-е. В этом году группа 
С-483 стала инициатором 
почина «учиться без тро
ек» . По итогам зимней сес
сии здесь получено всего 
три удовлетворительных 
оценки, в группе семь от- 
личников. Качеству учебы 
уделяется большое внима
ние и в группах С-390 и 
С-386. По итогам пос
ледней сессии они за
няли первые места по 
институту. Но нельзя 
закрывать глаза на 
то, что в целом, как гово
рилось в докладе, качество 
знаний студентов факуль
тета не высокое. Не пер
вый год по качеству зна
ний факультет занимает 
шестое место при общем 
1-м и 3-м местах. Нельзя 
сказать, что на факультете 
не ведется работа в этом 
направлении: деятельность 
совета отличников призна
на одной из лучших в ин
ституте, активизирована 
работа УВК, большую по
мощь оказывает деканат. 
Но результаты улучшают
ся слишком медленно: на
'ІПІІІІІІ

факультете 60 отличников, 
то есть каждый двадцать 
пятый. Это, конечно, мало. 
Для сравнения — на физи
ко-техническом факульте
те каждый восьмой сту
дент учится на «отлично» 
А резервы в повышении 
успеваемости на строи
тельном факультете есть. 
И работать в этом плане 
нужно, прежде всего, с 
первокурсниками. Средний 
балл сдачи сессии (весен
ней) среди них — 3,8.

3 . Иванова призвала 
уделить особое внимание 
рабфаку. Рабфаковцам по- 
прежнему тяжело даются 
перерывы после школы: 
низка физико-математиче
ская подготовка. Надо им 
помочь, ведь наибольшие 
успехи там, где внимание.

Еще одной из причин 
низкого качества знаний 
является плохая дисципли
на студентов: по-прежнему 
плохо посещаются лекции. 
Надо, считает секретарь 
бюро ВЛКСМ, объявить 
борьбу не только «трой
кам», но и пропускам за
нятий. Одна из форм 
борьбы с прогульщика
ми — это рейды «Комсо
мольского прожектора». В 
прошлом году «Комсо
мольский прожектор», до
вольно часто их проводил 
в общежитиях, выявляя 
любителей поспать за счет 
лекций.

В юбилейный год на 
стройфаке было проведе
но соревнование на луч
шую группу. К сожале
нию, в организации сорев
нования оказались просче
ты: не было гласности со
ревнования, результаты 
плохо доводились до со
ревнующихся, не было в 
нем увлеченности.
4 Без особого подъема 
проводились зачеты по 
ОПП: 91 студент не полу
чил «зачет» с первого ра
за, причем многие из-за 
неуспеваемости по обще
ственно-политическим дис
циплинам.

Когда-то строительный 
факультет славился свои
ми вечерами художествен
ной самодеятельности. Се

годня, к сожалению, это в 
прошлом: факультет не
поднимается выше пятого 
места. Нет массовости, в 
художественной самодея
тельности принимают уча
стие единицы: чуть бо
лее 4  процентов от общего 
количества студентов заня
ты в самодеятельных кол
лективах.

Нынче ССО строитель
ного факультета заняли
4-е место. Казалось бы, 
нужно радоваться — в 
прошлом году было вось
мое, но этот результат 
удовлетворять не может. 
Ведь будущая профессия 
бойцов — строители. Сре
ди тридцати лучших ССО 
по институту нет ни одного 
от стройфака. Этот факт 
не настораживать не мо
жет. Тем более, что всего 
два года назад ССО «Ер
мак» и «Сольвейг» счита
лись одними из лучших в 
институте.

Десять лет назад декан 
факультета В. К. Сисьме- 
ков начал свое выступле
ние на комсомольской кон
ференции со слов: «Опять 
мы десятые». Это значит, 
что тогда за год выпусти
ли немногим более ста ин
женеров. А на нынешней 
конференции он сообщил, 
что теперь факультет за
нимает 2-е место по вы
пуску инженерных кадров. 
Более чем в 4  раза се
годня из стен нашего ин
ститута выходит инжене- 
ров-строителей в год.

В прениях было уделено 
внимание проблемам учеб
ного процесса.

А. ХИГЕР (С-201).
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ГОРДИТЬСЯ ЗВАНИЕМ 
«СИЛИКАТЧИК»

в общей массе студентов 
еще мал интерес к исследо
вательской работе, и при
звал ребят активнее всту
пать в СНТО.

Культорг факультета Жда
нова с гордостью отметила, 
что в институтском смотре 
художественной самодея
тельности по оценкам жю
ри за концерт факультет 
поднялся с девятого на пя
тое место. Но по общим 
итогам культмассовой рабо
ты опять —  увы! —  занял 
десятое место. В целом кон
ференция прошла интерес
но, организованно. Старшие 
курсы разобрались в своих

Самодисциплина  ~  фундамент 
успеха сиома: между пропусками дела идут неплохо. И наобо-

занятий и плохой успевае- рот. В весеннюю сессию пер-
мостъю— прямая связь. Ка- вый ( сегодня уже втордй)

Гппгрм нрдпяип рпд ип залось бы, появились извест- курс занял последнее мес-
зад, металлургический фа- н, ые симптомы назревающей то по институту. Показа-

  „п болезни— опоздания и про- тельно, что процент успевае-
гулы, надо бороться с ними мости среди комсомольского
как можно оперативнее. Но актива курса  —  самый низ-
как выяснилось, борьба с не- кий на факультете —  96.

культет считался одним из 
самых благополучны х в ин 
ституте: умеренные, не вы
зывающие беспокойства, ре- ^ л и п и л и с о  иироии
зульготы по учебе (пя- Р ^и в ы м и  студентами на Так, что поднимать дисцип-
тое место) стабиль- ФакУльтете 6 основном ее- лину нужно прежде всего у
ные первые места в лась силами администрации, него. Их авторитет должен
гмптпр гидпжргтйрчнпй А меРы> принимаемые ком- быть непоколебимым: онисмотре хуоожественнои ппШі. прЙгіі,, «Кпмгп. пппмрп пп ягрм п а
самодеятельности, работе в 
трудовом семестре, спорте.

сомольцами: рейды «Комсо- пример во всем, а в учебе- 
мольского прожектора», особенно.
«молнии», проводимые от

И сегодня будущие метал- случая к случаю, оказа- конФеР^нЧии вопрос об
лурги удерживают занятые лись в этом случае мало учебе “ сш^дисциплине рас- 
позиции. За исключением эффективными. сматривался серьезно и был
самого главного, для чего, Контроль таких старост, сТиплениях^Но Ѳ°к ^сожале-
СиигтТитит0, инчТбыУПаЮТ в ШК 6 253 “ 254 гру™ ах’ ™ нию, урок прошлого года за- 

Z  J 3  7 J Ä  « ~ nPUn посеш>аемостью ^Удобно да- ' ^  зад^маться далек0 Резкой спад в успеваемо- же называть контролем: Hg в£ех б Уд их металлур.
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Комсомольский год физтеха

ошибках, а I курс узнал о
17 октября на нашем фа- работе факультета, о его 

культете прошла отчетно- планах и о том, что факуль- 
выборная конференция. На тет по многим делам зани- 
конференции с докладом мает призовые места в ин- 
за прошедший учебный год ституте, то есть званием 
выступил секретарь бюро «Силикатчик» можно и нуж- 
ВЛКСМ факультета Н. Быч- но гордиться. А чтобьі . 
кова. В ее докладе были от- “
мечены такие положитель- ДеР>«ать и приумножить 
ные моменты, как то, что честь факультета, надо са- 
факультет занял второе мим уЖе на I курсе прини- 
место по наглядной агнта- мать активное тие во 
ции и по подписке. Хотя в ’
целом доклад был критиче- всех его Делах* 
ским и направлен на раз- Е. СОРОКИНА
бор недостатков —  слабой (Тс-545).
работы секторов: агитацион- ___
ного, интернационального ШЩ
воспитания. Долгая раскач- f  Д і
ка комитета ВЛКСМ по вы- 
бору и перевыбору школ 
для шефства привела к то
му, что шефский сектор на
чал свою работу практиче
ски только весной. В пре
ниях выступили: ответствен
ный за культмассовый сек
тор —  Жданова, ответствен
ная за ЛБФ —  Родионова, 
за СНТО —  Клещев, за со
вет отличников —  Олейни
ков, за штаб труда —  Жу
кова и за «Комсомольский 
прожектор» —  Колотуш- 
нина.

А. Клещев рассказал о ра
боте СНТО на факультете.
В СНТО занято около 500 
студентов. По результатам 
проходивших в апреле дней 
науки наш факультет занял 
пятое место. 23 студенче
ские работы были награж
дены грамотами. Почетные 
дипломы активистов СНТО 
получили Н. Казанцева,
(Тс-539) и А. Александров 
(Тс-534).

Впервые на факультете 
были проведены конкурсы 
между четвертым и пятым 
курсами на лучшее знание 
своей специальности.

Недавно в Перми прохо
дила зональная выставка 
студенческих работ, где от 
нашего факультета было 
представлено 30 работ (5 
натурных экспонатов и 25 
оттисков статей, авторских 
свидетельств и рукописных 
работ). Наряду с этими по
ложительными результата
ми А. Клещев отметил, что

сти на металлургическом пропуски отмечаются ими в гов Нацался новый і)чебный 
факультете (перескочили с особом понятном только им д со ых J На 
пятого на девятое место) и загадочном для деканата, лой нИеделе Ипо инсти.
очень хотелось бы назвать порядке. В итоге не ясна /  проведен рейд и
нелепой случайностью. Но картина посещаемости. Ко- Остановлено что студенты 
как было сказано на про- нечно, нужно строже спра- % т легкомысленнее в ’ех от_ 
шедшей недавно комсомоле- шивать со старост. Но эта но занятиям. Здесь
скои конференции факуль- мера вряд ли даст положи-
тета в докладе секретаря тельный результат, если у значительно больше, чем на 
бюро BJJKCM Мт С. Воро- студентов хромает самодис- других факультетах, прогу- 
бьева и выступлении секре- циплина. лов. Чем обернутся они в
таря партбюро М. Д. Козя- Практика показала, что зиМнюю сессию д ля  метал- 
ева, такое положение дел там> где комсомольский ак- , 11ПРПРо 
неожиданностью не было. тив уццтся хорошо, и у ря-

Е. Д М И ТРИ Е ВА .
учится хорошо, и у ря- 

Набила уже оскомину ак- довьіх студентов учебные

Как отмечалось в докла
де секретаря б ю р о  ВЛіКСМ 
А. Кириллова на отчетно- 
выіборном ком сом ольском  
собрании, отразились
сложность и м ногогран
ность ж изни на факульте
те. В год 30-летия ф акуль
тета сделано немало: 

іпрактически во всех видах 
межф акультетских сорев
нований первенствовали 
физтехи. И главное, стали 
первыми по итогам весен
ней сессии (47,4 —  п р о 
цент чистой сдачи, ср е д 
ний балл 4,09, Vб отлични
ков УПИ учатся на Фт). 
Но есть еще немало ре 
зервов для іповыіиения 
уровня успеваемости.
Первое, что сдерж ивает, 
это —  хроническая непо
сещ аемость занятий. М о ж 
но назвать ещ е один ре
зерв улучш ения успевае
мости —  снижение коли
чества студентов, сдавших 
сессию всего с одной 
тройкой. Успех в учебе в 
немалой- степени зависит 
от работы УВК. В шрошлом 
году эта комиссия пере
стала выіполнять ф ункции
«пож арной команды» —  
сейчас это регулярно  дей
ствую щая организация.
Это п р оизош л о  'благода
ря тому, что деканат и 
партбю ро ВЛКСМ факуль

тета оказали доверие 
студентам, передав ини
циативу в реш ении боль
шинства проблем  из рук 
преподавателей студен
там. Работа УВК физтеха 
признана лучшей в ин
ституте и опыт Фт в этом 
направлении реко м ен д о 
ван другим  факультетам.

В год  30-летия физтеха 
его худож ественная само
деятельность вернула се
бе звание лидера. В озро
дился хор физтеха, его 
судьба —  в руках I и II 
курсов. Немалая заслуга 
в этом и культоргов фа
культета, А. Хватова 
(Ф -544) и В. Васильева 
(Ф-456).

Впервые в институте на 
базе спортб ю ро  Фт 
прош ел ком сом ольский 
спортивны й праздник, по
свящ енный 60-летию
ВЛКСМ. В нем приняло 
участие более четырехсот 
человек, почти все акаде
м ические группы . Хоте
лось бы отметить, что на 
традиционной легкоатле
тической эстафете на приз 
газеты «Ф изико-техник» 
впервые выступили ж е н 
ская ком анда физтеха и 
ком анда вы пускников.

В докладе А. Кириллова 
и выступлении комиссара

штаба труда  А. Королева 
(Ф -546) м ного внимания 
было уделено стройотря
дам. Славные целинные 
традиции, трудовы е успехи 
физтеховских отрядов, д о 
стигнутые преды дущ им и 
поколениям и, предъявля
ют повыш енные требова
ния к сегодняш ним  ССО. 
Здесь сущ ествует не
сколько проблем : очень
низкий процент «стари
чков» (из 340 бойцов —  240 
м ладш екурсников) и ча
стая см еняем ость ком анди
ров и комиссаров. Комис
саром штаба труда А. Ко
ролевым было предлож е
но перенести сроки набо
ра в бойцы отрядов на на
чало второго семестра 
учебного года. Это даст 
время «молодым» —  пер
вокурсникам  — привыкнуть 

к ритм у ж изни факультета, 
втянуться в учебу, а «ста
ричкам» не запускать ее. 
П редлож ение было под
держ ано . Принято реш е
ние вынѳсти этот вопрос 
на ко м сом ол ьскую  к о н 
ф еренцию  УПИ.

Еще одна проблем а сто
ит п е р ед  ком сом ольцам и 
физтеха. К 7 ноября будут 
полностью  закончены
строительные и отделоч
ные работы в клубе (10 
студенческий корпус)* В

этом —  немалая заслуга
A. Королева, А. Пеша,
B. Вислоушкина, О. Во
робьева. Сейчас главная 
задача —  создание в клу
бе коллектива, горячо бо
лею щ его  за свой факуль
тет, способного  организо
вать досуг интересно, «по- 
физтеховски».

В выступлении доцента 
кафедры металлургии ред
ких металлов А. И. Беке
това, председателя о р гк о 
митета по подготовке к 
30-летию факультета, дана 
высокая оценка деятель
ности студентов.

П артбю ро факультета 
поддерж ало такие инте
ресные инициативы бю ро 
ВЛКСМ, как создание ра
диогруппы , факультет
ского пресс-центра, музея 
факультета.

На собрании было реш е
но реорганизовать факуль
тетские органы ком со
м ольского  управления по 
принципу комитета
BJ1KCM. На первом  заседа
нии ком сом ольского  акти
ва секретарем  ком сом оль
ской организации Фт 
избран А н д р е й  Королев 
(Фт-546).

Н. БЕЛОЗЕРОВ.
II курс ФОПа.

Задачи
стенгазет

Важная роль в идео
логической работе при
надлежит факультетской 
стенной печати. Не все 
в институте обстоит бла
гополучно с качеством 
оформления, актуально
стью помещаемых в 
стенных газетах материа
лов. Однако нужно ска
зать, что в этом году мы 
добились систематиче
ского выпуска газет. А 
на таких факультетах, 
как физико-технический, 
строительный, радиотех
нический, газеты стали 
очень самобытны, носят 
проблемный характер, 
отражают весь круг фа
культетских вопросов. 
Газета «Физико-техник» 
заняла на межвузовском 
конкурсе стенной печати 
III место, а «Строитель» 
и «Радиотехник» отме
чены как наиболее ин
тересные. Но наряду с 
определенными успеха
ми нельзя не сказать о 
том, что подавляющее 
большинство стенных 
газет все еще имеют 
низкий уровень и содер
жания, и оформления.
Откровенно слабы, не 
отвечают предъявленным 
требованиям, изложен
ным в постановлении о 
смотре-конкурсе стенной 
печати, газеты «Эконо
мист», «Силикатчик» и 
особенно «Механик».

В этом году улучши
лось качество оформле
ния и действенность на
глядной агитации. Учи
тывая потребности вре
мени, комитетом BJIKCM 
разработаны и рекомен
дованы на факультеты
новые стенды: «Между
народная жизнь», «ОПП», 
«ФОП», «60 лет УПИ», 
«Готовьтесь к Всесоюз
ной ленинской повер
ке!». В течение года 
оформлена необходимая 
наглядная агитация бю
ро ВЛКСМ факультетов. 
По итогам II этапа в мае 
1979 года смотра-кон
курса факультетов по . 
наглядной агитации I ме
сто занял Тэ, II — Тс, 
III — Рт, IV — С, V — 
Мт, VI — Иэ, VII — Эт, 
VIII — Хт, IX — М, 
X — Фт.

В целях повышения 
качества оформления 
наглядной агитации при 
комитете ВЛКСМ созда
на школа оформителей. 
Занимается здесь 30  че
ловек от всех факульте
тов. В этом году будет 
осуществлен первый вы
пуск школы. На факуль
теты придут организато
ры оформительских
групп, наглядной агита
ции.

Н. ВАСИЛЬЕВА, 
член комитета 

ВЛКСМ.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Комсомольцы принимают активное участие в об

щественной работе — 88,1 процента от общего чи
сла студентов заняты в организационной работе, 
18,8 процента — в выборных органах, 47 ,5  про
цента — выполняют временные и разовые поруче
ния. 689  человек в этом году занималось на ФОПе.

Прочитано лекций, бесед, политинформаций — 
11122.

♦  ♦  ♦

В этом году было заключено более 50 догово
ров по организации и проведению ОПР в период 
производственной практики студентов между коми
тетом комсомола УПИ и комитетами ВЛКСМ пред
приятий и учреждений. В соответствии с пожела
ниями предприятий была составлена тематика лек
ций, читаемых студентами-практиками. Всего в пе
риод производственной практики было прочитано 
примерно 4100 лекций, организовано 1777 суббот

ников и воскресников; 655  человек участвовали в 
спортивных соревнованиях, сдаче норм ГТО, выпу
щено 480  стенгазет, тематических стендов.

♦  ♦  ♦

1 апреля 1979 года в институте объявлен VIII 
Всесоюзный конкурс студенческих работ по про
блемам общественных наук, истории ВЛКСМ, меж
дународного молодежного движения, посвященный 
110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина 
и 35-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. В конкурсе приняли участие 
практически все студенты нашего института.

На всех факультетах института были подготов
лены и проведены студенческие научно-теоретиче
ские конференции. Тематика конференций соответ
ствовала актуальным проблемам современности: мо
лодежное движение, построение социализма, разви
тие демократии, борьба за мир, разоблачение анти

марксистской сущности маоизма, международные 
отношения. За 1 9 7 8 /7 9  учебный год проведено 
119 конференций, на них было заслушано 600 до
кладов.

♦  ♦  ♦

В последние годы сложилась стойкая тенденция 
улучшения качества знаний по общественным нау
кам. Но, несмотря на увеличение отличных и хоро
ших показателей в овладении этими науками, ко
митет комсомола считает необходимым отметить 
все еще большой процент неудовлетворительных и 
удовлетворительных оценок. По итогам весенней 
сессии 1 9 7 8 /7 9  уч. года удовлетворительные оцен
ки составили: по научному коммунизму — 12,5 про
цента; политэкономии — 28 ,5  процента, филосо
фии — 33 ,8  процента.

Необходимо отметить как положительный тот 
факт, что показатели сдачи экзаменов у комсоргов, 
старост, профоргов, в целом актива несколько вы
ше среднего балла по факультету.



* Профсоюз -  
студейтам ѴПИ

Стипендии
СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ ФОНД УПИ СОСТАВЛЯ

ЕТ 5 МЛН. 200 ТЫС. РУБЛЕЙ. 74 ПРОЦЕНТА 
НАШИХ СТУДЕНТОВ ПОЛУЧАЮТ СТИПЕН
ДИЮ. ИНСТИТУТУ ВЫДЕЛЕНО 26 ИМЕННЫХ 
СТИПЕНДИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 22 СТИПЕНДИИ 
ИМ. В. И. ЛЕНИНА И ОДНА СТИПЕНДИЯ 
ПРОФСОЮЗОВ СССР.

Общежития
В студгородке института в 10 студенческих обще

житиях проживает 7200 студентов. Обеспеченность 
общежитием составляет 81 ,5  процента. В 1978 году 
введены в эксплуатацию общежитие №  14 на 900  
мест, столовая № 5 на 300 мест, столовая №  6 на 
100 мест.

Касса 
взаимопомощи

Организована в 1968 году, нов КВП —  9000, сумма 
когда членов КВП было 4200 членских B3(|OCOe 54J00 б . 
человек, а выдано ссуд на гу
сумму 68 тысяч рублей. ле*' выдано ссуд на сумму 

На 1 января 1979 года чле- 160 тысяч рублей.

Использование 
профбюджета

Профкомом института выделено в 1978-79 учебном  
году на культурно-массовую работу и для ДК 53000  
рублей, на снижение стоимости путевок и для спорт
клуба  —  89000 рублей, для материальной помощи 
нуждающимся студентам —  53500 рублей.

Диетическое 
питание

Важное место в оздорови- 230 путевок на диетпитание 
тельной работе занимает ор- на общую сумму 6900 руб- 
ганизаиия диетического пи- . . „ ‘ л іссг
тания студентов. Студенче- леи• 113 К0Т0РЫХ только 1656 
ский профком ежегодно пре- Рублей выплачивают студен- 
доставляет нуждающимся ты.

Профилакторий
Санаторий проф илакто

рий был основан в 1951 го 
ду и был рассчитан на 25 
мест ,и 10 смен в году. Ко
личество мест постоянно 
росло и сейчас достигает 
130 в смену. За год  сана
торий - проф илакторий пр и 
нимает 1765 человек, по
лучивших 20 процентов пу
тевок бесплатно.

По итогам см отра-кон

курса проф илакторий УПИ 
с 1974 года прочно занима
ет I место среди проф и
лакториев города. По ито
гам работы за 1977 год  на 
шему проф илакторию  при
суж ден диплом ВЦСПС. 
1978 году санаторий-проф и
лакторий занял I место е 
см отре-конкурсе  профи 
лекториев вузов РСФСР.

Ремотряды
В институте стало традицией формировать для 

ремонта общежитий студенческие ремонтные отря
ды. 280 человек — такова численность «PGO-79». 
Отряд полностью выполнил весь объем работ по 
ремонту восьми общежитий студгородка. Отремон
тировано 763 комнаты, 163 коридора, 400 бытовых 
подсобных помещений, 46 красных уголков, теле
визионных и рабочих комнат. Лучшие РСО: 
«Крон» — корпус теплоэнергетического факульте
та, «Клинкер» — технологии силикатов, «Рембр» — 
строительного факультета.

Оздоровительно
спортивный лагерь

Оздоровительно - спор- 
[Вный лагерь расположен 
живописном месте, на 

ірегу озера Песчаное, 
эинимает 350  человек в 
іену.
В лагере строится двух* 

ажный клуб столовая.

Еще один спортивный ла
герь строится в Геленджи
ке, его пропускная спо
собность — 80 человек в 
смену. Предполагаемое 
время открытия — 1980  
год.

Дом культуры
В Доме культуры работает 14 коллективов худо

жественной самодеятельности. Из них три — на
родных: хоровая академическая капелла, камерный 
оркестр и сатирический театр. Хоровая капелла и 
сатирический театр являются лауреатами I Всесо
юзного фестиваля самодеятельного художественно
го творчества трудящихся (1977 г.).

Сатирический театр — лауреат Всесоюзного фе
стиваля студенческих театров 1979 года (г. Таш
кент).

Привет делегатам студенческой 
42-й отчетно-выборной 

профсоюзной конференции!
Активный помощник партии

Студенческая профсо
юзная организация Ураль
ского политехнического 
института им. С. М. Киро
ва является одной из 
крупнейших в области, а 
среди студенческих — в 
стране. Через три года 
она будет отмечать свое 
60-летие. Первые студен
ческие профсекции были 
организованы в институте 
в 1922 году и состояли 
преимущественно из сту
дентов - рабфаковцев.

Сегодня студенческая 
профсоюзная организация 
института объединяет 
свыше 12000 студентов и, 
руководствуясь решения
ми XXV съезда КПСС и 
XVI съезда профсоюзов 
СССР, всю свою органи
заторскую и воспитатель
ную деятельность направ
ляет на осуществление 
решений партии и прави
тельства по дальнейшему 
развитию высшей школы 
и повышению качества 
подготовки специалистов,

усилению идеологической 
и политико - воспитатель
ной работы, улучшению 
материальных и жилищ- 
но - бытовых условий 
студентов.

Участие в работе проф
союзной организации дает 
студентам широкие воз
можности активно участ
вовать в решении насущ
ных вопросов студенче
ской жизни — улучшении 
организации учебного 
процесса, производствен
ной практики, укреплении 
учебной и трудовой дис
циплины, улучшении ус
ловий труда, быта и от
дыха, медицинского и 
культурного обслужива
ния, организации физ
культурной и спортивно
массовой работы.

Участвуя в деятельно
сти профсоюзной органи
зации, студенты получают 
опыт организаторской ра
боты, вырабатывают на
выки руководителей, при

обретают умение рабо
тать с людьми, умение 
самостоятельно анализи
ровать и решать самые 
многообразные вопросы— 
все это несомненно при
годится молодым специа
листам ів их будущей 
практической деятельно
сти.

Большое внимание сту
денческий профсоюз
уделяет вопросам улуч
шения жилищно - быто
вых и материальных ус
ловий студентов, улучше
нию лечебно - оздорови
тельной работы, организа
ции отдыха и досуга сту
дентов в общежитии.

Особое внимание проф
союз уделяет работе в 
общежитиях. Здесь боль
шую роль играют органы 
студенческого самоуправ
ления — студенческие 
советы корпусов, которые 
совместно с администра
цией осуществляют в об
щежитиях весь комплекс 
необходимых воспитатель

ных, культурных и хозяй
ственных мероприятий. 
На 42-й отчетно-вы
борной профсоюзной
конференции будут под
ведены итоги работы ор
ганизации за три года, на
мечены пути устранения 
недостатков, поставлены 
задачи на предстоящий 
период.

42-я отчетно-вы
борная про ф с о ю з н а я  
конференция проходит 
в канун 62-й годов
щины Великого Октября, 
в преддверии 110-й годов
щины со дня рождения 
В. И. Ленина. На достой
ную встречу этих знаме
нательных дат, а также 
60-летия родного инсти
тута направлена вся орга
низующая деятельность 
студенческого профсою
за, активного помощника 
партийной организации в 
осуществлении задач, по
ставленных перед выс
шей школой решениями 
XXV съезда КПСС.

В. КИРПА, 
председатель 

профкома.

Залог успешной работы
Идеологическая рабо

та в общежитиях являет
ся одним из важных на
правлений в деятельности 
объединенного совета сту
денческих общежитий.

Попытаемся раскрыть 
одно из направлений в ра
боте идеологического от
дела — рассказать об 
учебе идеологического ак
тива общежитий. Прово
дилась она на разных 
уровнях и различными 
методами. «Выездные» 
заседания идеологическо
го актива общежитий — 
идеологов, председателей 
советов красных уголков 
и радиокомитетов прово
дились в лучших корпу
сах студгородка (в 11, 6, 
9, 13) в течение всего 
учебного года. Опыт про
ведения «выездных» засе
даний с идеологическим 
активом общежитий каж
дый раз в «новом» корпу
се дает право сделать вы
вод о том, что наиболее 
эффективно учеба актива 
проходит в тех корпусах, 
где хорошо отлажены ме
ханизмы работы совета 
красного уголка, радиоко
митета и оформительско
го сектора. В таких кор
пусах, как 11, 6, 13, 9, 8, 
есть чему поучиться. В 11 
студенческом корпусе — 
лучшая по итогам года ра
бота совета красного, 
уголка (председатель Ал
ла Кокаровцева), в 10 — 
наиболее интересная по 
студгородку работа радио
комитета (председатель 
Константин Федько), в 
9 — незаурядные офор
мители (идеолог — Лю
бовь Потапова). Есть где 
перенять опыт!

Особенно интересен об
мен радиопрограммами 
между 10 и 3 корпусами, 
чем не пример для дру
гих корпусов! В практику 
работы идеологического 
отдела вошло курирова
ние работы в корпусах, 
контроль выполнения пла
нов, проверка ведения до
кументации, проведение 
консультации членами от
дела, накопление и обоб
щение передового опыта, 
рекомендации его внедре
ния в других корпусах — 
вот положительные сторо
ны курирования.

Но качество идеологи
ческой работы в общежи
тиях стало бы выше, 
будь теснее связь комсо
мольских и профсоюзных 
активистов факультета с 
активистами общежитияі 
Оживление этой связи — 
одна из первоочередных 
задач объединенного со
вета. И еще один важный 
момент. В общежитиях 
УПИ не первый год рабо
тают неуставные парт
группы. Партийное руко
водство — важнейшее ус
ловие успешного ведения 
политической агитации, 
повышения ее эффектив
ности. Коммунисты и 
кандидаты в члены пар
тии, входящие в состав 
неуставных партгрупп, — 
вот на кого необходимо 
опираться активу обще
житий, особенно в таких 
корпусах, как 3 (Иэ),
5 (Хт), 14 (Эт), 10 (Фт).

В. ВЕЛЬКИН, 
зам. председателя

ОССО по идеологи
ческой работе.

УЛУЧШАТЬ БЫТОВЫЕ 
УСЛОВИЯ

Забота о быте студентов— одна из основных задач 
нашего студенческого профсоюза. При хорошо на
лаженных жилищно-бытовых условиях' повышается 
настроение, жизнедеятельность, а отсюда и успе
ваемость. Профком института в тесной связи со 
студенческими советами проводит большую работу 
по улучшению организации бытовых условий и под

держанию правил внутреннего распорядка в об
щежитиях.

Сейчас можно смело сказать, что за три прошед
ших года профкомом совместно с администрацией 
проделана немалая работа :по улучшению быта на
ших общежитий.

В настоящее время институт располагает 10-ю 
общежитиями, в которых проживает 7250 студен
тов, в том числе 250 слушателей подготовительно
го отделения и 286 студентов Монгольской Народ
ной Республики. Коэффициент обеспеченности нуж
дающихся в общежитии по I— V курсам составля
ет 0,815 при средней жилой площади на 1 челове
ка 3 ,5 — 4 квадратных метра.

Чтобы сохранить жилой фонд студенческих об
щежитий, профком проводит определенную работу 
по организации и осуществлению текущего профи
лактического ремонта. Нужно сказать, что то дове
рие, которое оказала нам администрация институ
та, мы оправдываем: ежегодно и с хорошим качест
вом в общежитиях ремонтируется половина жилых 
комнат и все места общего пользования. Работа 
принесла бы больший эффект, если бы лучше было 
налажено снабжение корпусов масляными краска
ми, олифой, белилами. В этом году на ремонт 
корпусов была составлена смета в объеме 36000  
рублей, из них на материалы — 20000, а получе
но материалов на сумму 7925 рублей.

Трудно переоценить работу студенческих сове
тов по организации наведения порядка и чистоты «в 
студенческих корпусах. Формами самообслужива
ния являются: дежурство по этажам для более чет
кой организации пропускного режима на вахте, 
погрузочно - разгрузочные работы (при обмене 
белья, оборудования).

Улучшается материальное оснащение наших обще
житий. Все общежития обеспечены мягким и твер
дым инвентарем согласно нормам. В этом году 
большинство рабочих комнат укомплектованы но
выми партами, приобретены новые шторы, проф
ком института приобрел для общежитий 600 дина
миков, во многих общежитиях появились вычисли
тельные машинки. Для улучшения жилищно-бы
товых условий в общежитиях выделены помещения 
для препараторских комнат, комнат гигиены жен
щин, бытовые комнаты.

Нужно также отметить, что службами учебно
производственного комбината (в частности, электро
цеха) не всегда быстро и своевременно решаются 
вопросы, связанные со студенческим бытом, плохо 
решается вопрос с профилактическим осмотром и 
ремонтом электроплит. Обслуживание санитарно
технического оборудования в студенческих корпу
сах не на должном уровне, часто бывают перебои с 
водой и несвоевременно устраняются аварии служ
бой главного механика. В таких больших и новых 
корпусах, как 13 и 14, нельзя пользоваться душ е
выми, так как не устранены причины утечек воды.

В заключение хочется подчеркнуть, что хозяева
ми в общежитии являются сами студенты, и какие 
бы хорошие идеи и планы не возникали по улучше
нию условий проживания в наших общежитиях, их 
никогда не осуществить, если не будет поддержки 
со стороны студенческих советов, если каждый сту
дент не будет добросовестно выполнять возложен
ные на него обязанности, беречь имущество и обо
рудование общежитий.

И. МУШНИКОВ, 
зам. председателя профкома.



(  )  мест в работе проф-
союзкой организации 

института является забота 
по улучшению обществен
ного питания студентов и 
сотрудников УПИ. За по
следнее время можно за
метить ряд положительных 
изменений в этой области. 
Это организация комбината 
питания при нашем инсти
туте, введение в эксплуата
цию новой трехэтажной сто
ловой № 5 на 300 посадоч
ных мест и ее филиала на 
100 посадочных мест в сту
денческом корпусе N° 14, 
расширение диетического 
зала в столовой N° 2, внед
рение прогрессивных форм 
обслуживания — комплекс
ных обедов в столовой N° 5, 
определение оптимальных 
для студентов часов рабо
ты столовых и буфетов, 
переход на централизован
ное снабжение продуктами 
буфетов студенческих кор
пусов.

Но наряду с этим нужно 
отметить и ряд существен
ных недостатков в органи
зации питания, со стороны

ИШШІШІіІШІІІІШІШІІІШІІіи

Студенческая целина. В 
■самые дальние уголки 
нашей необъятной страны 
зовет она строительные 
отряды. ССО «Пламя» 
механического факультета 
провел свой третий тру
довой семестр на объекте, 
очень важном для нас, 
студентов УПИ, благо
устройстве территории 
студгородка. К сожале
нию, прошло то время, 
когда студгородок УПИ 
был одним из уютнейших 
и красивых мест в нашем 
городе. Строительство 
новых корпусов и аварии 
подземных коммуника
ций постепенно привели к 
тому, что мы могли уви
деть в прошлом году ку
чи земли, заросшие ал
леи, одним словом, не
уютно стало в «нашем 
доме».

администрации столовых — 
это однообразие ассорти
мента в буфетах и состава 
меню в столовых, несоблю
дение режимов работы бу
фетов в студенческих об
щежитиях, не совсем удов
летворительное санитарное 
состояние обеденных залов 
и буфетов, грязная посуда 
в которых скапливается в 
невероятных размерах, от
сутствие на столах специй 
и салфеток, низкое качест
во мойки столовых принад
лежностей.

Из-за неорганизованно
сти части студентов соз
даётся беспорядок при вхо
де в кафе «Студенческое» и 
столовую теплофака в 
большой перерыв.

Над устранением недо
статков работает комиссия 
общественного контроля 
при профкоме УПИ. В ос
новные обязанности этого 
органа входит: контроль
за работой предприятий 
общественного питания и 
оказание им постоянной 
действенной помощи. Од
ним из важных моментов 
этой помощи является ор-

Чтобы студент 
был сыт

ганизация дежурств сту
дентов, освобожденных от 
курса военной подготовки, 
в столовых института. Ком
бинат питания УПИ остро 
нуждается в подсобных 
работниках, поэтому систе
матическое дежурство во 
многом улучшит качество 
обслуживания самих же 
студентов.

В то же время очень хо
телось бы, чтобы руковод
ство комбината питания за
интересовалось, наконец, 
организацией бесперебой
ной работы буфетов в сту
денческих корпусах. До сих 
пор не работает буфет в 
12 студкорпусе. На закры
тые двери этого ■ буфета 
студенты механического 
факультета наталкиваются 
с начала учебного года. Не

обходимо быстрее отладить 
форму централизованного 
завоза продуктов по буфе
там, где пока и так не гу
сто с ассортиментом. .

Очередной рейд членов 
КОК по буфетам студго
родка 17 октября показал, 
что из всех 9 проверенных 
буфетов положительную 
оценку можно дать только 
буфету в студкорпусе N° 14 
(столовая N° 6).

Хочется надеяться, что в 
самое ближайшее время 
новый директор столовой 
N° 2 В. В. Анохин с по
мощью ССК и КОК нала
дит удовлетворительную ра
боту в закрепленных за 
его столовой буфетах.

А. Ш И Д Л О В С К И Й .
Председатель комиссии 

общественного контроля.

I Дом своими руками
І  Вот уже не первый год кажется, что имея на 
I  силами студентов прово- факультете сильные строй- 
I  дится большая работа по отряды, декану физтеха 
~ освежающему ремонту Ю. В. Егорову следует об-

студенческих корпусов ратить внимание и на ре-
нашего студгородка. И монтный отряд. Не менее 
в этом году в III трудовом важен вопрос комплекто- 
семестре был сформирован вания отрядов заинтере- 
сводный ремонтный отряд сованными лицами, из 
из 260 студентов, составив- числа студентов, прожива- 
ших 8 ремонтных бригад, ющих в общежитии, а не 
Ребята взялись за работу из свердловчан, которые 
с большим энтузиазмом и только лишь отбывают 
задором. Но хочется от- «трудовую повинность», 
метить, что ремонт про- 
шел бы лучше и быстрее, 
если бы не возникали «объ
ективные» Трудности. Не 
вовремя была составлена 
смета на текущий ремонт, 
а самая большая трудность 
состояла в получении строй-

СТУДГОРОДКУ -  НОВЫЙ ОБДИК

Но несмотря на все эти 
трудности, ремонтные от
ряды потрудились неплохо, 
а отряды 6, 8, 13 студг
корпусов работали просто 
отлично.

В социалистическом со
ревновании среди рем- 

материалов, которых в этом I ,— и места заняли
году было, как никогда, ~
очень мало. Последнее

рембригады 6 и 8 студкор- 
пусов, командиры: Ю. Га 

вызывает претензии в адрес л и и Лазутина. Хотя 
отдела снабжения, кото рембригада 13 КОрПуса и 
рый с каждым годом выде а̂няла мест0г спедует 
ляет на ремонт корпусов отметить большую работу 
все _ меньше и меньше командИра отряда С. Круп- 
строиматериалов. никовэ и комиссара П. Сте-

Хочется обратить вни- па руководством
мание и на то, что к нам не которьІХ отряд был подее- 
бьіл прикреплен мастер- ден под ур^вень ссо> при.

чем объем работ в 13 кор

мольскои 
УПИ.

С осени 1978 года бы
ла проведена большая 
работа по формированию 
отряда. Сформировать 
ССО для этой цели ока
залось делом нелегким. 
Романтика влечет наших 
ребят на стройки Нечер
ноземья, зовут бойцов 
ССО огни далеких стро
ек. А здесь с виду все 
просто — клумбы и ска
мейки. Немало пришлось 
потрудиться штабу отря
да, прежде чем сложился 
коллектив отряда, прежде 
чем нашлись ребята, до 
конца осознавшие важ
ность предстоящих дел.

Целина научила бойцов

конференций даже составить перечень 
работ, выполняемых ребя
тами. Достаточно сделать 
некоторые сравнения: 500  
кубических метров, буто
вой и кирпичной кладки,

ные традиции не на пус
том месте возникли.

Все, что сделано отря
дом в этом году — на ви
ду, многое планируем сде
лать в будущем. Большая

выполненной отрядом, до- раоота предстоит нам в

= маляр, который бы смог 
§ показать, как производить 
“  ремонт, ведь не в каж

дом отряде были так назы- 
выемые «старички», кото
рые имеют трудовой 
опыт.

Также появились изъяны 
при формировании и укомп
лектовании отрядов. Не

многому, дала строитель- 
И вот в канун 60-летия ные специальности. От-

родного института студен
ты УПИ решили провести 
благоустройство террито
рии студгородка своими 
силами. Задача эта была 
поставлена в решениях 
профсоюзной и комсо-

личными плиточниками- 
штукатурами стали Фе
дор Таланов, Сергей 
Кольчугин, мастерами 
бутовой кладки Анатолий 
Лобанов, Игорь Лаптев, 
Сергей Устинов. Трудно

статочно для строительст
ва большого коровника, а 
качеству отделки мрамо
ром и декоративной обли
цовки націих уголков от
дыха можно позавидовать 
и профессионалам. А 
сколько выполнено бетон
ных и земляных работ 
вручную! Что греха та
ить — недостаточно было 
выделено нам техники.

Много хорошего можно 
сказать в адрес наших 
«стариков». В работе от
ряда нашел отражение 
опыт работы наших ССО: 
«Альтаир», «Эри дан»,
«Рассвет». Посланцы

обеспечении стройки
строительными материа
лами и техникой. Не ре
шен ряд проблем с проек
том производства работ.

Мы надеемся, что ка
федра городского строи
тельства нашего институ
та подготовит нам про- Э 
ектно-сметную докумен- В 
тацию в ближайшее вре- = 
мя.

пусе был самый большой, а 
отряд сумел отремонтиро
вать корпус почти наравне 
со всеми отрядами, что не 
скажешь о рембригаде 10 
корпуса, которая закончила 
свою работу к середине ав
густа. Пора декану, проф
бюро и ССК общежития

пример, ремонтный отряд физтеха Ѳпко задуматься 
10 студкорпуса физикотех- ^
нического факул ь т е т а 
в первый трудовой день 
насчитывал в своем строю 
всего лишь 18— 20 человек. 
И эта история повторяется 

I  уже не первый год. Мне

над комплектованием и ра
ботой своей рембригады.

▲. ИСАКОВ, 
командир сводного 
ремонтного отряда 

УПИ.

Нужны и новые идеи, 
свежие проекты и пожела
ния по вопросу I благо
устройства. Работу мы ве
дем для своего родного 
дома и сделать ее надо 
только отлично. Дело

этих отрядов стали брига- благоустройства ждет эн- 
дирами и наставниками, тузиастов.
первыми «учителями» в 
строительстве для моло
дых ребят. Да и отряд-

в . МОСКОВСКИХ, 
командир отряда 

«Пламя».

НАШ ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

Объединенный совет студенческих общежитий
В прошлом 

профсоюзной
году на 
конферен

ции института был ут
вержден новый орган — 
объединенный совет сту
денческих общежитий. При 
совете созданы отделы и 
комиссии по различным 
(направленияім работы. 
Объединенный совет че
рез отделы и комиссии, 
студсоветы корпусов ру
ководит работой ССК, 
добивается выполнения 
проживающими в общежи
тиях правил внутреннего 
распорядка, правил по
жарной безопасности; при
нимает непосредственное 
участие в распределении 
и добивается обеспечения 
студенческих общежитий 
современной мебелью, 
мягким и твердым ин
вентарем, совместно с ад
министрацией готовит и 
проводит текущий ремонт 
студкорцусов, организует 
смотр-конкурс «На луч
ший корпус студгородка», 
«На лучший этаж», «На 
лучшую жилую комнату», 
решает вопросы жилищ
но-бытовых условий сту
дентов, проживающих в 
общежитии.

Что нам дало создание

такого органа, как объ
единенный совет студен
ческих общежитий? Во- 
первых, стало возмож
ным более полно прово
дить работу со студсове- 
тами, постоянно держать 
под контролем их работу 
по воспитанию студентов, 
улучшению бытовых ус
ловий для проживающих 
в общежитии. Во-вторых, 
окончательно была реше
на задача обмена опытом 
между студсоветами. В- 
третьих, подведение ито
гов смотра-конкурса «На 
лучший корпус студго
родка» стало более кол
легиальным, объектив
ным. В-четвертых, все 
вопросы решаются на за
седании ОССО вместе с 
представителями! корпу
сов — председателями 
ССК. Окончательно ре
шен вопрос доведения 
всех решений ОССО до 
студсоветов и студентов, 
проживающих в корпусах.

Как уже 
чено выше, 
сов — это

ший корпус студгородка». 
Круг вопросов, которые

три года подряд 
ет 2-е места в

занима-
смотре-

включены в «Положение ко^ е̂ 1 е 
о социалистическом со- р д
ревновании», затрагивает
все стороны работы студ- „ у дкёріусов работ/^ССК  
совета в корпусе. Если -   ̂ J
описать все те вопросы,
которые приходится ре
шать студсоветам корпу
сов, то для многих стало 
бы понятным, что эта ра
бота дает студентам — 
членам ССК очень боль
шую организаторскую 
практику и является 
большим подспорьем в 
развитии будущего инже
нера, как воспитателя мо
лодежи. И конечно же, 
только стабильные ре
зультаты по всем на
правлениям работы, ак
тивность и инициатива 
членов ССК дают хоро
шие результаты и обес

Кто из наших студентов не знает, что такое про
филакторий? Разве только первокурсники, так им 
еще многое неизвестно. А  добрая половина тех, кто 
имеет за плечами уже не одну пару сессий, навер
няка, посетили этот уголок студгородка.

Санаторий-профилакторий УПИ им. С. М. Киро
ва, как он сейчас называется, был основан в 1951 
году. Был рассчитан на 25  мест и располагался 
всего в 8 комнатах. Со временем ночной санаторий- 
профилакторий расширялся до 50, 70, 100 мест. 
И наконец, сейчас он принимает 140 человек, pa

il ботает в 13 смен и занимает весь третий этаж 5-го 
студенческого корпуса.

Не сравнить и лечебную базу. Если до 1973 го
да в профилактории было только 4  физиотерапев
тических аппарата, то теперь их 14. Кроме того, 
открыты новые кабинеты — процедурный, зубо
врачебный, ингаляционный, кабинет парафинолече
ния и кабинет массажа. По направлению врача к 
вашим услугам водогрязелечение. В последний год 
здесь появилось нечто совершенно новое — каби
нет аутогенной тренировки.

Все эти достижения были отмечены в смотре- 
конкурсе среди студенческих профилакториев. По 
итогам 1974 г. — І-е место среди санаториев-про
филакториев города Свердловска. 1975 г. — гра
мота ЦК профсоюза РП, ВШ  и НУ. 1976 г. — 

_ III призовое место по РСФСР, 1977 г. — III ме
с /к  (механический фа- |  Сто в СССР и диплом ВЦСПС III степени, 
культет), 14 с /к  (электро- = 1978 г. — за повышение эффективности лечения и 
технический факультет). § за снижение заболеваемости студентов санаторий- 
Студсоветам этих корпу- а профилакторий УПИ занял I место по РСФСР и по

лучил премию в размере 8 тыс. рублей.
Понятно, победы пришли не сразу. Для этого 

пришлось поработать коллективу профилактория. 
Немало проблем стоит и сегодня. Например, рас
ширение профилактория. А в связи с этим либо пе
ревод его в новое помещение, либо строительство 
нового здания, где были бы предусмотрены и ду
шевые и новый пищеблок. Но самое больное место 
в работе профилактория — это постоянная необхо
димость добывать продукты для питания студентов. 
Комбинат питания УПИ, который ежедневно кор
мит 50 тысяч студентов и сотрудников института, 

повестке э  не может, а скорее всего, не желает обеспечивать

объединенным 
советом стоит задача под
тянуть к уровню хороших

5 с /к  (химико-технологи
ческий факультет), 12

сов не хватает активно
сти, стабильности, ответ
ственности за порученное 
дело. Причины плохой 
работы этих корпусов, на
верное, кроются еще и в 
недостаточной помощи и 
требовательности со сто
роны общественных орга
низаций факультетов к 
студсоветам этих корпу
сов.

было отме-
круг вопро- результаты работы ССК 
организация е  студкорпуса (тепло

социалистического сорев- энергетический факуль- 
нования между студкор- тет _  председатель 
пусами Втузгородка за ССК — Сергей Бражни- 
право называться «Луч- ков (Т-460), который уже

  ___  Сегодня на
печивают соответственно дня объединенного сове- В пищеблок профилактория нужным ассортиментом и
высокое место в смотре- та стоят задачи дальней- 5 количеством продуктов для 140 человек.
конкурсе «На лучший шег0 улучшения быта и |  ß  наболевшие воітосы не пяч полнима тіисьстѵдгоюодка» отдыха студентов, повы- |  се эти наоолевшие вопросы не раз поднимались

хорошие шения роли студенческого |  на Различных уровнях, но воз с места пока замет-
A u p u i u n e  _________  г ______________jjy g  „ о  н е  СДВИНУЛСЯ.

корпус 
Пример тому

самоуправления в об- а 
щежитиях.

А. ЯКИМОВ. 
Председатель объеди
ненного совета сту

денческих общежитий.

а но не сдвинулся.
В Со всеми своими радостями и цевзгодами профи- 
в лакторий обращается в профком УПИ. Будем на- 
!  деяться, что совместными усилиями жизненные 
а вопросы будут решаться, и у санатория-профилак- 
!  тория будут возможности к дальнейшему росту.
1 В. КРУПИНА,
в инструктор профкома.


