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П редва рител ьн ые
итоги сессии

От Аней — 
К Году

Р ек т о р  П л ьзен ьск ой  в ы сш ей  
т ех н и ч еск о й  ш колы  Ф . П ланичка

Экзаменационная сессия 
еще не закончилась. Но 
предварительные итога ее 
хода уже есть по данным 
на 9 июня. Каковы ж е эти 
итоги?

Важно отметить, что на 
целом ряде факультетов: 
Мт, Хт, Тс, Рт, Фт — по
высился процент сдачи 
экзаменов с положитель
ной оценкой. Особенно вы
соких показателей уда
лось добиться факульте
там Те — 97,3  процента 
(в прошлом году 92,3), 
Т э—95,1 процента (в про
шлом году 93,0), Ф т — 
37.3 (в прошлом году 93,8) 
и Хт — 93,7 (против 88,5 
процента в прошлом году).

Ниже прошлогоднего 
сказались результаты  на 
стройфаке: было 90 ,0  — 
стало 89,5 процента: на
иижеке: было 93 ,6  — .ста
ло 90,9; на электрофаке: 
было 90 ,6  — стало 89,6 
процента сдачи экзаменов 
с положительной оценкой. 
А вот у факультета Мм 
скачок вниз оказался го
раздо более существен
ным: с 91 ,4  до 86,4 про
цента. Снизился показа
тель и у филиала институ
та в Нижнем Тагиле — 
90,7 против прошлогодне
го результата — 93,8  
процента.

В целом ж е по институ
ту процент одами экзам е
нов с положительной оцен
кой вырос — правда, все
го па 0,4 процента, но все 
равно это шаг не назад, а 
вперед.

Если дифференцировать 
полученные оценки — «от
лично», «хороню», «'.удов
летворительно», «неудов
летворительно», то можно 
заметить, что по промежу
точным данным в целом 
по институту число отлич
ных оценок снизилось с

25,5 до 23 ,0  процента, 
число хцроших оценок сни
зилось с 39 ,3  до 39 ,2  про
цента, А вот показатели 
оценок «удовлетворитель
но» и «неудовлетворитель
но» несколько выросли: 
«удовлетворительно» — с 
29,8  до 31 ,9  процента, 
«неудовлетворительно» — 
с 5,4 до 5,9 процента.

Самый большой про
цент отличных оценок ин
ституту пока дает ф из
тех — 36,0  процента. Что 
касается неудовлетвори
тельных оценок, то их 
меньше всего на сегодняш
ний день на факультете 
технологии силикатов — 
всего 2,2 процента,

Своеобразным «ре
кордсменом» по предва
рительным даным стал 
стройфак — здесь самый 
низкий процент отличных 
оценок среди ф акульте
тов — 17,7 процента и 
соответственно самый вы
сокий процент неудовлет
ворительных оценок — 
9,4 происнта. Интересно, 
каковы будут окончатель
ные итоІи сессии для это
го факультета.

Лидерами среди оценок 
«хорошо» стали факуль
теты Рт, Эт, и Хт. Здесь 
процент сдачи экзаменов 
на «хорошо» составляет, 
что называется, «львиную 
долю» и колеблется ,в пре
делах от 40 ,8  до 43,9  
процента.

Меньше всего оценок 
«[удовлетворительно» на 
факультетах Фт, Иэ и Рт: 
соответственно 25,1, 26,0 
и 28,1 процента.

Промежуточные итоги 
подведены, предваритель
ные результаты  известны. 
Скоро будут готовы и 
окончательные. Сессия 
подходит к  концу...

Н. АШКЕНАЗИ.

- f  БЮ РО ДЕЙ С ТВЕН Н О С ТИ

«Досадны е контрасты »
На публикацию с та 

ким заголовком редакция 
получила ответ с Мм:

«Сообщаем, что мате
риал «Досадные контра
сты», в котором сделаны 
замечания по наглядной 
агитации на факультете, 
обсужден 13.05.86 г. на 
заседании партийного 
бюро.

Отсутствие какой-либо 
информации в стенгазете 
«Механик» объясняется 
тем, что она была в дан
ный период снята, так как 
готовился ее очередной 
майский выпуск (а всего в 
1986 году стенгазета вы
пускалась пять раз).

Согласны с вашей кри
тикой в адрес стендов 
«Комсомольска^ ж изнь», 
«Комсомольский прожек
тор», а такж е стендов

жилищно - бытовой и ор
ганизационно массовой 
комиссий профбюро. Н е
удовлетворительная рабо
та ответственных за пере
численные стенды будет 
обсуждаться на ближай
шем заседании комитета 
ВЛКСМ факультета.

В настоящ ее время 
разработаны новые эскизы 
стендов «КЖ » и «КП», 
которые будут изготовле
ны к ноябрьским празд
никам.

З а  срыв работы по 
оформлению стендов ф а
культета, закрепленных 
за ССО «М ечта», партбю
ро рекомендовало освобо
дить студента группы 
М-382 С. Сапрунова от 
обязанностей комиссара и 
вывести его из состава 
отряда».

Ярким праздником друж
бы стали дни пребывания в 
Свердловской области мно
гочисленной делегации из 
Западной Чехии. Каждый 
день был насыщен знаком
ствами, встречами. Уральцы 
по-дружески делились с 
гостями своими успехами, 
не скрывая, рассказывали о 
проблемах, которые сего
дня на повестке дня. Эта 
неделя стала демонстрацией  
искренних чувств дружбы и 
взаимопонимания, которые 
присущи советскому и чехо
словацкому народу.

Из двадцати лет сотруд
ничества областей-побрати- 
мов двенадцать лет связы
вают дружбой молодежные 
организации УПИ и высшей 
школы г. Пльзеня. Две вы
сокие награды получил в 
Дни дружбы интеротряд 
УПИ «Урал» —  он награж
ден медалью Западночеш
ского обкома КПЧ и знаком 
Пльзенского горкома ССМ  
«За социалистическое вос
питание». Знаками Западно
чешского обкома КПЧ от
мечен личный вклад в ин
тернациональное сотрудни
чество командиров студен
ческого отряда «Урал» про
шлых лет А. Кудерцева и 
Н. Завьялова. Для нашей 
комсомольской организации 
почетно, что высказать сло
ва приветствия гостям от 
имени свердловской моло
дежи было доверено сту
дентке УПИ, бойцу С О  
«Урал-86» Т. Тыторевой.

Всю неделю гостем наше
го института был ректор 
высшей школы Франтишек 
Планичка. Познакомившись 

институтом, іректор вы
соко оценил деятельность 
профессорско - преподава
тельского состава, уровень 
научно - исследовательской 
работы, масштабность за
дач, решаемых коллективом  
нашего института.

Франтишек Планичка был 
участником молодежного  
вечера, организованного  
бойцами отряда «Урал-86». 
Его выступление было теп
ло встречено участниками 
вечера. Ректор подчеркнул 
большую роль обмена сту
денческими отрядами в ук
реплении дружбы между 
молодежью наших стран.

13 июня наш институт по

сетила делегация С С М  За
падночешской области: Зде- 
нек Загробски, первый се
кретарь обкома ССМ , и Ми
лена Яновцева, прядильщи
ца комбината «Гдыне». Вме
сте с делегацией присутст
вовал первый секретарь по
сольства ЧССР в С С С Р  Вац
лав Гусинец. Гости были 
тепло встречены ректором

института Ф . П. Заостров- 
ским, они побывали в музее, 
на учебном телевидении. В 
заключение состоялась бе
седа в комитете ВЛКСМ ин
ститута, в ходе которой про
шел живой обмен мнения
ми по перспективам моло
дежного сотрудничества.

В рамках Дней дружбы в 
Историческом сквере про
шел молодежный праздник

мира и дружбы. У пикета, 
организованного комитетом  
ВЛКСМ УПИ и редакцией 
газеты «На смену!», студен
ты и журналисты провели 
сбор подписей под обраще
нием к администрации СШ А  
прекратить ядерные испы
тания.

Год мира —  это всегда 
Год дружбы.

+  ХРО Н ИКА  +  ХРО Н И КА  +  ХРО Н ИКА  +  ХРО Н И КА  +  ХРО Н И КА  +  ХРО Н ИКА  +  ХРО Н ИКА  +

Студенческая солидарность Восьмое
Студентка В. Храпова, четверокурсница тепло

энергетического факультета, находилась после one- О . у /
рации в тяжелом состоянии. Ей срочно нужна была *
донорская кровь. На призыв сдать кровь студенты 
УПИ откликнулись дружно — стали донорами 
более восьмидесяти человек. У нас нет возможности 
перечислить всех их, скажем только, что большин
ство из добровольцев — с теплоэнергетического 
факультета. Но есть и с механико-машиностроитель
ного, электротехнического, хнмнко-технологического, 
металлургического, радиотехнического’, инженерно- 
экономического, строительного.

Помогли в беде юноши и девушки, первокурсники 
и дипломники.

Всем им приказом ректора института объявлена 
благодарность.

В КОНЦЕ мая впер
вые на базе Ново 
сибирского элек

тротехнического институ
та проводился Всерос 
сийский тур Всесоюзной 
олимпиады «Студент и 
научно технический
прогресс» по программи
рованию и ЭВМ.

В олимпиаде 
участие студент

принял
физико-

технического ф акультета 
(гр. Ф т-493) К. П еретять 
кин, победитель внутри 
вузовской олимпиады по 
программированию для 
ЭВМ 1983/84 учебного 
года.

Он занял восьмое ме 
сто-и з 52-х, успешно вы
полнив задания на всех 
трех этапах.

И. ПЛОТИЦИНА, 
председатель 

совета по НИРС 
кафедры 

вычислительны! 
техники.
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Наша Ольга
Подходит к  концу 

третий год нашей сту
денческой жизни в ин
ституте. А мы нередко 
вспоминаем самы е пер
вые дни наш его зна
комства друг с другом 
на первом курсе в кол
хозе. Собирать и зна
комить нас стала Оля 
Коробе й н и К о в а — 
скромная девчонка с 
косичкой, общительная 
и приветливая. Это 
она сейчас у  нас бес
сменный староста груп
пы.

Были в нашей сту
денческой жизни н 
счастливые события, и 
минуты разочарования, 
но всегда наша И э-313 
отличалась сплочен
ностью н монолитно
стью. Н ем алая заслуга 
в этом н  лидера кол
лектива — Ольги.

Все эти годы старос

та прекрасно-справля
ется ЙЪ своими обязан
ностями: четно органи
зован учебный процесс 
в группе; хороший ру
ководитель, Ольга сле
дит и за тем, чтобы 
кто-то по своей халат
ности не отстал по уче- 
бе от других.

На втором курсе у 
группы возникли труд
ности с преподавателем 
по сопромату — назре
вавший конфликт был 
улажен благодаря на
шей Ольге. Активным 
организатором болель
щиков была Оля во 
время смотра художе
ственной самодеятель
ности академических 
групп, хотя в самом
смотре участия и не 
принимала. Зато как 
наши болельщики под
держивали нас во вре
мя выступления!..

С Ольгой интересно 
общаться. Она добрый, 
чуткий и внимательный 
человек. В группе ее 
иногда ласково назы
вают «наш громоот
вод» — все конфлик
ты, ссоры, споры в 
присутствии Ольги раз
решаются легко и быст
ро.

В любых делах груп
пы — будь то поездка 
на турбаэу, субботники, 
смотры н так далее 
Ольга самый активный 
и непосредственный 
участник.

Впереди еще два го
да учебы. И как прек
расно, что рядом с на
ми есть такой замеча
тельный и чуткий чело
век, как наша Ольга 
Коробейникова, кото
рую мы считаем луч
шим старостой на фа
культете!

Студенты группы 
Иэ-313.

В одном строю
Студенческие отряды 

часто называют еще и 
гвардейцами трудового 
семестра. И в этом нет ни 
капли преувеличения — 
кпд отдачи очень велик, 
как на производстве, так 
и по общественно-полити
ческой работе.

И вместе с ними, в од
ной ш еренге, в. едином 
трудовом строю — герои 
революции, герои Вели
кой Отечественной войны.

К. Т. Новгородцева- 
Свердлова, верная сорат
ница и подруга Я. М. 
Свердлова — в рядах 
ССО «Гианэя». Легендар
ного разведчика, выпуск
ника своего ф акультета 
Н. И. Кузнецова включил 
в свои ряды отряд «Урал» 
механико - машинострои
тельного факультета.

Герой Советского Сою
за Б. Г. Рассохин — в 
рядах ССО физико-техни
ческого факультета
«УПИ-мезон». Отряд ча
сто встречается со своим 
почетным бойцом, каж

дый член отряда хорошо 
знает его биографию.

Герои Советского Сою
за, бывшие студенты хи
мико-технологического ф а
культета Н. М. Егти махов 
и С. М. Черепанов зачис
лены почетным» бойцами 
в отряды «Нежность» и 
«Горизонт»

Самый молодой строй
отряд нашего института—  
« Вита» физико - техниче
ского факультета. В его 
рядах — Н. Курченко, 
ценой своей жизни спас
ш ая жизни пассажиров от 
озверевших бандитов.

Мы перечислили далеко 
не все отряды, в составе 
которых работают герои 
революции, труда, Вели
кой Отечественной войны. 
Девиіз «За себя и за  того 
парня» воспринят студен
ческой гвардией нефор
мально. Каждый почетный 
боец в студенческих отря
дах нашего института — 
действующий!

Именные
стипен
диаты

Приказом Минвуза 
РСФ СР за отличные 
результаты в учебе, 
активную общест
венную работу и вы
сокую дисциплину 
назначены именные 
стипендии по УПИ:

имени В. И. Лени
на —  Н. Н. Клеще
вой (Фт-493), Е. В. 
Костроминой (Рт- 
439), Г. В. Сизиковой 
ІХт-352), А. В. Реди- 
ху (Мм-379);

имени С. М. Киро
ва —  Н. В. Таскиной 
(Иэ-308).

“9- «Домой из Афганистана» — эта фотография 
А. Иванова стала третьим призером 26-й традицион
ной выставки фотохроники УПИ.

В парткоме 
УПИ

12 июня на своем 
очередном заседании 
партком освободил, в 
связи с переходом на 
преподавательскую ра
боту, Н. Н. Курбатова 
от обязанностей заме
стителя секретаря
парткома по организа
ционно - партийной ра
боте.

Зам. секретаря
парткома по организа
ционно - партийной ра
боте избран Ясенев 
Николай Дмитриевич.

Н. Д. Ясенев окон
чил УПИ в 1961 году, 
был оставлен для ра
боты на кафедре элек
тропривода н автомати
зации промустановок. 
Защитил кандидатскую 
диссертацию в 1971 
году.

Два года избирался 
секретарем партбюро 
электротехническо г о 
факультета, шесть лет 
работал заместителем 
декана. В апреле 1983 
года был избран в 
партком УПИ.

+  БЮ РО ДЕЙ С ТВЕН Н О С ТИ

«Делать свое дело ноилучшим 
образом»-

Под таким заголовком 
в нашей газете за 24 ап
реля (№  20) был опубли
кован материал, в кото
ром критиковалась работа 
кафедры техники высоких 
напряжений (Эт). Редак
цией получен ответ: 

Коллектив кафедры 
ТВН ознакомился со 
статьей. 8 мая состоялось 
специальное заседание 
кафедры, на котором об
суждались мероприятия 
по улучшению качества 
подготовки специалистов. 
В обсуждении приняли 
участие все ведущие пре
подаватели кафедры. Дей
ствительно, на кафедре 
относительно слабый 
контингент студентов, не
эффективна профориен
тационная работа с аби- 
турентами, слаба учебная 
дисциплина студентов, 
мало защит кандидат
ских диссертаций и по
этому трудности с препо
давательскими кадрами. 
В выступлениях отмеча

лось также, что на кафед
ре слаба материальная ба
за по вычислительной 
технике, мало учебно-ме
тодических пособий с 
применением ЭВМ в раз
личных дисциплинах.

Для улучшения качест
ва подготовки специали
стов намечен следующий 
план работы:

— продолжить укреп
ление преподавательско
го состава квалифициро
ванными кадрами,

— всевозможными спо
собами повышать эффек
тивность профориентаци
онной подготовки.

— назначать прикреп
ленными преподавателя
ми академических групп 
только доцентов и повы
сить к ним требователь
ность за учебную дисцип
лину в группах.

— продолжить прак
тику ведения воспита
тельной работы со сту
дентами младших кур

сов с привлечением ро
дителей. Использовать в 
учебно - воспитательной 
работе результаты анке
тирования.

— для того, чтобы 
больше заинтересовать 
студентов своей специ
альностью, усилить вни
мание к НИРС, привле
кать к чтению лекций ве
дущих специалистов НИИ, 
проводить'  встречи сту
дентов с выпускниками 
предыдущих лет,

— обеспечить выпол
нение плана повышения 
квалификации преподава
телей по вычислительной 
технике,

— обеспечить выпол
нение плана подготовки 
учебно - методических 
пособий с применением 
ЭВМ.

— продолжить усилия 
по материальному обеспе
чению учебного процес
са средствами вычисли
тельной и микропроцес
сорной техники.

Интеротряд «Урал-86»
второго июля выез

жает в Западночешскую 
область. В этом году 
в его составе 20 чело
век: 12 юношей н во
семь девушек.

За подготовительный 
период в отряде про
шло много интересных 
мероприятий: вечер зна
комств, пресс-конфе
ренция «Наш друг —

ЧССР», отряд іфннял 
участие л майской про
гулке. Много н добро
совестно потрудились 
ребята на субботниках.

Н. ЗИНУРОВА, 
боец ССО 

«Урал-86».

+  О БС У Ж Д АЕМ  П РО ЕКТ ЦК КПСС

Вносит предложения 
радиотехнический
факультет

Дополнить предпослед
ний абзац II раздела: 
«Оценку качества работы 
коллективов кафедр, ин
ститутов, университетов 
проводить по отзывам 
предприятий, планы при
ема на специальности и 
их номенклатуру также 
определять по потребно
стям народного хозяйства. 

Дополнить 7-й абзац: 
Установить более ран

ние сроки распределения 
студентов (до первой 
практики) и предоставить 
право вузу определенный 
процент выпускников ра
спределять с учетом кон
кретного вклада предприя- 

ѵ тия в укрепление матери- 
' альной базы.

По III разделу: 
Включить абзац: «Раз

вивая самоуправление в 
студенческих коллекти
вах и состязательность в 
овладении знаниями, вве
сти систему выплаты сти
пендии в существенной 
зависимости от учебных 
показателей, результатов

НИР и общественной ак
тивности».

Предпоследний абзац 
дополнить словами: «По
высить ответственность 
выпускающих кафедр за 
дифференцированную под
готовку специалистов, на
делив их соответствующи
ми правами».

В последний абзац раз
дела включить: «Для на
правленных предприятия
ми на обучение на остро
дефицитные специально
сти юношей и девушек, 
не имеющих производст
венного стажа, назначать 
стипендию по результатам 
сессии на общих основа
ниях. Предоставить пра
во вузам определять на
значение стипендии юно
шам и девушкам, не име
ющим стажа работы и 
направляемым предприя
тиями на остродефицит
ные специальности».

Включить абзац: «Вве
сти практику проведения 
закрытых (под девизом) 
конкурсов на учебники и

+  ПО СТРАН И Ц АМ  М Н О ГО ТИ РАЖ Н Ы Х ГА ЗЕ Т

В  в у за х  стр ан ы
•  ТОМСКИЙ ПОЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
В студенческих строи

тельных отрядах вузов 
г. Томска с этого года 
введена новая долж
ность — инструктор по 
компьютерной грамотно
сти. Подготовка их ве
дется на факультетах об
щественных профессий.

Решение об этом бы
ло принято в конце про
шлого года — совмест
ным постановлением
Томского обкома КПСС, 
коллегией областного 
профессионально - техни
ческого образования, со
ветом ректоров вузов 
города.

ф  ПЕРМСКИЙ ПОЛИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ

В прошлом году, в по
рядке эксперимента, на 
нескольких факультетах 
прошел день студенче
ского самоуправления.

В мае этого года по
добный день прошел уже 
на всех факультетах 
ППИ. Студенты - старше
курсники читали лекции 
на младших курсах, вы
полняли обязанности за
местителей деканов, ку
раторов групп.

•  КУРГАНСКИИ МА- 
ШИНОСТРОИ Т Е Л Ь 
НЫЙ

Всероссийская студен
ческая научно - техниче-

учебные пособия для ву
зов».

Во второй абзац после 
слов «...со стороны пре
подавателей» добавить: 
«обеспечить возможность 
регулярного чтения фа
культативных курсов по 
фундаментальным дис
циплинам».

Ввести абзац: «При
подготовке специалистов 
по новым направлениям 
развития науки и техни
ки широко использовать 
возможности межвузов
ской кооперации (для 
исключения дублирования 
курсов, более полного ис
пользования ведущих 
специалистов в вузах од
ного региона)».

Включить во второй 
абзац после слов «...по 
индивидуальным учеб
ным планам»: «создавать 
новые формы и методы 
обучения на основе но
вейших достижений пси
хологии и педагогики 
(деловые игры, дискус
сии, мозговые штурмы)».

По IV разделу:
Дополнить девятый аб

зац словами: «Опреде
лить правовую сторону 
деятельности студенче
ских отрядов, учитываю
щую их работу как само
стоятельных хозрасчетных 
единиц».

ская конференция «На
дежность и долговечность 
зубчатых передач» с ус
пехом прошла в КМИ.

На конференции было 
представлено 85 докла
дов студентов 24 вузов.

ф  УРАЛЬСКИЙ УНИ
ВЕРСИТЕТ

Более пятисот произ
ведений в репертуаре 
«Хорала» — вокального 
ансамбля старинной музы
ки. организованного ка
федрой иностранных язы
ков университета в 1969 
году.

Программы немецкой, 
испанской, итальянской, 
русской, английской ста
ринной музыки знакомят 
слушателей с прекрасны
ми произведениями эпохи 
Возрождения.



Обсуждаем проект ЦК КПСС
«Основные направления перестройки высшего 
среднего специального образования в стране»
_  а  и ш ш ш  технический вѵз. пш па- В и Л Л Я Т  Г Ѵ П Р Л  Л / Ч

И

дополняя
И ПРЕДЛАГАЯ

Сегодня, пожалуй, трудно найти такой педагоги
ческий коллектив, в котором бы не обсуждались 
положения принятого проекта ЦК КПСС «Основ
ные направления перестройки высшего и среднего 
образования в стране».

Обсуждался проект и на теплоэнергетическом 
факультете нашего института. Прокомментировать 
этот важный этап в жизни факультета мы попроси
ли декана Тэ — доктора технических наук, профес
сора Бориса Викторовича Берга. Предоставляем ему 
слово:

ОБСУЖ Д Е Н И Е 
проекта — важ 
ная примета вре

мени. На нашем ф акуль
тете обсуждения прошли 
на всех семи кафедра^, 
на расширенном заседа
нии партийного бюро. На 
этих заседаниях вы ска
зы вался и целый ряд 
существенных дополне
ний и предложений. О 
- -оторых стоит сказать 
1 .робнее.

Так, например, кафед
ра высшей математики 
выступила с предлож е
нием: обязать каждого 
преподавателя вести на
учную работу. Следова
тельно, каждый препода
ватель, независимо от 
опыта работы, должен 
постоянно стремиться к 
повышению своей квали
фикации, — вести науч
ную работу на кафедре. > 
Этого требует сама пере- 
стрбйка всей системы об
разования, этого требует 
научно - технический 
прогресс.

В качестве предложе
ний прозвучало и такое: 
поставить на большую за 
висимость размер стипен
дий студентов от их уче
бы. Кто лучше учится, 
тот и получать должен 

.ютветствующе — урав- 
ь ' Ловка здесь ни к чему. 
Сегодня ж е пока и те, кто 
учится без троек, и те, 
кто с тройками, получают 
почти одинаковую сумму. 
Исключение — отлични
ки, получающие повышен
ную, точнее — несколько 
повышенную стипендию.

И пусть новая диф фе
ренцированная система 
оплаты поначалу внесет 
в работу деканатов до
полнительные хлопоты,— 
это не страшно. Главное, 
чтобы выиграло дело, 
чтобы каждый студент

стремился к учебе без 
троек.

ДО ПОЛНЕНИЕ ка
федры турбино- 
строения касается 

оплаты труда учебно
вспомогательному персо
налу, — в проекте речь 
идет о повышении зара
ботной платы преподава
телям. Но ведь не секрет, 
что хороший лаборант се
годня — больш ая ред
кость на любой кафедре. 
Работа эта считается не
престижной и к тому же 
она малооплачиваемая — 
в среднем около 90  руб
лей в месяц. Отсюда и 
постоянная текучесть кад
ров. Поэтому мы и пред
лагаем повысить заработ
ную плату учебно - вспо
могательному персона-

Одним из важных мо
ментов в перестройке 
высшего образования яв 
ляется, несомненно, упро
чение связи вузов с пред
приятиями, особенно это 
касается технических ву
зов, которые сегодня вы 
ступают чаще всего в 
незавидной роли просите
лей. Поэтому наше пред
ложение заклю чается в 
следующем: обяза'гь
предприятия выделять ву
зам  средства — до одно
го процента от капиталь
ных затрат, а такж е вы
делять фонды на уни
кальное современное обо
рудование и вычисли
тельную технику. Пока 
же материальная база 
кафедр держится, можно 
сказать, на энтузиазме. 
Часть оборудования без
надежно устарела.

Если ж е вопросы снаб
жения кафедр будут р е
ш аться серьезно, то труд
ности с оборудованием от
падут: передовое придет 
на смейу старому. Тогда, 
возможно, и агитация в

технический вуз, пропа
гандирование профессии 
инженера перестанут 
быть проблемой. Новое 
передовое оборудование, 
отвечающее последним 
требованиям современной 
техники, — лучш ая рек
лама любому вузу, тем 
более такому, как поли
технический институт.

Но одним вузам ре
шить все эти проблемы не 
под силу. Необходимо 
обязать предприятия
включать в свои заявки и 
заявки вузов, поскольку 
у предприятий больше 
возможностей в приобре
тении оборудования и 
техники, нежели у вуза.

И ещ е об одном 
предложении хоте
лось бы сегодня 

сказать. Оно касается 
так называемых канди
датов в студенты. Мы 
предлагаем увеличить на
боры в академические 
группы первокурсников— 
увеличить за  счет тех 
абитуриентов, которым не 
удалось набрать нужный 
проходной балл. Набира
ется группа, скажем, не 
в 25, а в 27 человек, 
двое — кандидаты в сту
денты. Они такж е в обя
зательном порядке посе
щают лекции, семинары, 
практические занятия, 
ведут общественную • р а
боту в группе, — одним 
словом, доказывают свое 
право быть студентами. 
И если успешно сдают 
сессию, то, занимая осво
бодившиеся от исключен
ных места, становятся 
полноправными членами 
коллектива. А те студен
ты, которые «обрастают» 
множеством «хвостов», 
могут без ущ ерба для 
группы стать кандидата
ми на отчисление. Замена 
в этом, случае будет не
обходимой, и очень 
кстати.

Принятие проекта — 
дело важное и актуаль
ное, поскольку сегодня 
вопросы перестройки об
разования в стране назре
ли как никогда, их реш е
ние нельзя откладывать 
на «потом». Поэтому 
проект и находит такую 
живую поддержку пов
семестно. Недавно про
ш едш ая меж вузовская 
практическая конферен
ция «Инженер XXI века», 
обсуждение проекта на 
всех ф акультетах и ка
ф едрах нашего вуза — 
прямое тому свидетель
ство.

Записала 
Н. АШКЕНАЗИ.

ВН О СЯТ ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ:
химико-технологический факультет

По разделу fl:
—  Неоднозначное поня

тие «интеграция» следует 
заменить более точно отра
жающим смысл предлагае
мых изменений русским вы
ражением «неразрывная 
взаимосвязь образования и 
науки».

—  Ш ире привлекать сту
дентов к решению вопро
сов усовершенствования  
технологии производства в 
период производствен
ной практики.

—  Заключение догово
ров, предусматривающих 
целевую подготовку кадров, 
проводить по инициативе 
предприятий, нуждающихся 
а таких кадрах, а не по 
инициативе вузов.

По разделу III:
—  Сочетать систему кон

курсного отбора при прие

ме а институт с системой 
конкурсного обучения.

—  Прекратить практику 
длительного массового от
влечения студентов от уче
бы на выполнение сельхоз
работ.

По разделу V :
—  Силами общественных 

и инженерных кафедр зна
чительно расширить работы  
по прикладным вопросам  
социологии, социальной 
психологии и педагогики, 
вопросам активизации чело
веческого фактора а про
мышленности с широким 
привлечением студентов кя 
этим работам.

—  Считать основной ф ор
мой С С О  студенческие на
учно - производственные 
отряды, работа которых 
связана с будущей проф ес
сиональной деятельностью. 
ЦК ВЛКСМ планировать ра-

строительный факультет
По III разделу:
в  Дополнить: «Для ко

мандированных с пред
приятий установить зависи
мость стипендии от успе
ваемости, назначить сти
пендии при условии сдачи 
экзаменов не ниже «удов
летворительно», в период  
сессии.

ф  Создать в отраслях 
промышленности, сельском  
хозяйстве, строительстве 
условия для получения 
каждым учащимся основ
ных рабочих профессий по

своей специальности с при
своением разряда».

ф  Пятый абзац допол
нить фразой «Разрешить 
сдачу экзаменов и зачетов 
экстерном».

V раздел
ф  Повысить роль акаде

мической группы в деле 
организации смотров-кон
курсов на основе личных 
творческих обязательств.

Ф  В IX раздел во втором 
абзаце после слов «уча
щихся, слушателей и аспи
рантов» добавить слово —

боту С С О  таким образом, 
чтобы при »том на наносил
ся ущ ерб учебному процес
су.

По разделу V I:
—  Расширить исследова

ния по проблемам методи
ки обучения, создания эф 
фективных систем обуче
ния, экспериментальных си
стем интенсивного обуче
ния.

—  Ввести стажировку на
учных сотрудников в веду
щих научных учреждениях 
и производственных объе
динениях.

По разделу IX :
—  Подключить информа

ционные системы вузов в 
единую информационную  
систему АН СС СР .

—  Создать а городах, 
имеющих несколько вузов 
(например, пять и более), 
межвузовские библиотеки.

«...и особенно семейных 
студентов».

По X разделу: 
ф  Ввести единую подчи

ненность вузов, создать  
комитет по высшему и 
среднему специальному 
образованию С С С Р .

Ф  После слов «форма
лизма и бумаготворчества» 
добавить: «основу плани
рования на пятилетку и по 
годам должен составить 
план экономического и со
циального развития вуза, 
факультета, кафедры».

механико-машиностроительный факультет
В III разделе добавить:
—  Уменьшить количест

во студентов, приходящих
ся на одного преподавате
ля по всем формам обу
чения до шести —  восьми 
человек.

—  В целях стимулирова
ния повышения качества 
учебы студентов пересмот
реть Положение о стипен
диальном обеспечении сту
дентов. Установить диапа
зон разм ера стипендий от 
минимума до максимума 
(40— 80 р.) и предоставить

возможность вузам в пре
делах стипендиального  

фонда назначать размер  
стипендии в зависимости 
от качества учебы сту
дентов и общественной ра
боты.

—  Ограничить назначе
ние стипендии командиро
ванным студентам, имею
щим низкую успеваемость.

—  Считать необходимой 
систему кандидатов в сту
денты из расчета 20 про
центов на академическую  
группу первого курса.

кафедра металлургии 
тяжелых цветных металлов

ф  Для повышения каче
ства учебной и методиче
ской работы сосредото
чить руководство ведущи
ми вузами, готовящими 
специалистов по дефицит
ным специальностям при 
Минвузе С С С Р . Подготовка 
молодых специалистов
должна производиться с 
учетом обеспеченности ву
зов научными кадрами, ла
бораторной базой, библи
отекой, вычислительными 
центрами. В связи с  этим, 
наряду с сокращ ением ко
личества специальностей, 
целесообразно сокра
тить количество вузов, го
товящих специалистов по 
одноименным специаль
ностям, а по отдельным  
Специальностям —  прием.

ф  По опыту отраслевых 
министерств организо
вать «вахтенный вариант» 
чтения лекций в некоторых 
вузах Сибири и Дальнего  
Востока ведущ ими учены
ми Москвы и Ленинграда, 
других городов по графи
ку, ежегодно утверж дае

мому іколлетией Минвуза 
С С С Р .

ф  Увеличить минимум в 
2 раза продолжитель
ность практик на пред- 
приятиях {особенно пред
дипломных). Активизиро
вать лекционную работу во 
время практик преподава
телями вузов и ведущими 
инженерами 'Предприя
тий.

ф  Ввести дифференци
рованную стипендию в 
учебных группах в зависи
мости от качества учебы  
при сохранении стипенди
ального фонда .группы, в 
том числе и студентам, 
обучающимся по завод
ской стипендии. Групповую  
стипендию р а с п р е д е л я в  
сами студенты совместно  
с деканатом

ф  Для повышения от
ветственности и граждан
ственности студентов вве
сти в практику временное  
отчисление неуспевающих 
и совершивших амораль
ные поступки студентов 
для работы на базовом

—  В целях повышения 
уровня подготовки выпуск
ников высшей школы уста
навливать план приема иа 
вечернее и заочное обу
чение.

—  Со студентов, отчис
ленных нз института за ака
демическую неуспевае
мость, взыскивать часть за
траченных иа их обучение 
средств.

—  Ввести плату за пов
торные экзамены с переда
чей полученных средств а 
госбюджет.

предприятии с возвратом в 
вуз .при получении хоро
шей характеристики.

ф  Реальные диплом
ные проекты выполнять
непосредственно на про
изводстве и в проектном
институте под руководст
вом ведущих инженеров
предприятий или отрасле
вых проектных институтов. 
Соруководителем проекта 
должен быть ‘представи
тель выпускающей ка
федры.

ф  Для повышения каче
ства фундаментальных ис
следований выполнять их 
по одной тематике с одно
именными институтами 
Академии наук при совме
стном руководстве. Оказы
вать при этом обоюдную  
помощь, например, рабо
тающим над докторскими  
диссертациями.

ф  Для повышения эф
фективности прикладных 
исследований проводить 
их по единому .координа
ционному плану с  отрасле
выми институтами, исполь
зуя их опытно - промыш
ленную базу и более тес
ную связь с производст
вом.
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На палубе «Латвии» 
стройотрядовцы

Прошлым летом Елена 
Чухломнна, инженер ра- 
диофаха, была комисса
ром Богдановнчского зо
нального штаба ССО. За 
хорошую работу ее награ
дили льготной путевкой 
по Средиземноморью. Сво- 
и«ш впечатлениями о по
ездке она делится с чита
телями «ЗИКа».

Познакомились, 

подружились
Теплоход «Латвия» 

ждал нас в Одесском пор
ту. Из Москвы, Красно
ярска, Тулы, Куйбыше
ва. ... — всего одинна
дцать делегаций (311 че-, 
ловек), съезж ались отли
чившиеся в стройотрядов
ском движении. Громад
ный теплоход полностью 
в нашем распоряжении. 
Свердловчан было три
дцать человек (представи
тели всех вузов города), 
из них восемь — из УПИ: 
Николай Завьялов, зам е
ститель секретаря комите
та ВЛКСМ института по 
трудовому воспитанию, 
Сергей Богданов, комис
сар Красноуфимского зо
нального студенческого 
отряда, Игорь Панов, 
главный инженер Богда- 
новичскош зонального 
студенческого отряда, Е в
гений Карасев, инструктор 
областного штаба, ответст
венный за  подведение ито
гов соцсоревнования, Ан
дрей Захаров, комиссар 
сельхозуборочното отряда 
Мт, Ирина Макарова, 
командир сводного педот- 
ряда, Света Елисеева, ру- 
ководиетль агитбригады 
ОСО «Гианэя». Конечно, 
из УПИ все в большей 
или меньшей степени зна
ли друг друга. Неудиви
тельно поэтому, что не 
было периода привыкания, 
притирки характеров. 
Но — мгновенно сдружи
лась вся группа. К ру
гом — приятные молодые 
лица, одухотворенные, ве
селые, доброжелательные, 
ожидающие от поездки не
обыкновенных впечатле
ний...

(Четвертого марта еще 
в гостинице Одессы на 
имя Елены Чухломиной 
из Свердловска пришла 
телеграмма: «Поздравля
ем награждением орденом 
«Дружбы н а р о д о в » ,  
подписанная вторым сек
ретарем обкома комсо
мола).

впечатления
В эту зиму Черное мо

ре кое-где замерзало. Но 
пятого марта путешествие 
началось. Пассажиры с 
«Латвии» радовались на
чалу поездки, махали на 
прощание удаляющимся 
фигуркам одесситов. Ч ер
ное море казалось нам го
лубым и, только попав в 
Мраморное, мы увидели, 
что это не так: воды М ра
морного — цвета морской 
волны — и черноморская 
по сравнению с этой дей
ствительно темная. Плы
ли по Босфорскому про
ливу. Он узкий, с обеих 
сторон виден берег. Сто
лицу Турции — Стамбул, 
расположившуюся по обе 
стороны Босфора, соеди
няет громадный мост. 
Проплыть здесь трудно. 
Это делать разреш ается 
только опытным турец
ким лоцманам. В ожида
нии этого лоцмана томи
лось немало кораблей. Од
нако наш, советский, про
вели сразу...

Ночью проплывали про
лив Дарданеллы. Первая 
страна, которую мы дол
жны были посетить, Гре
ция. До захода в гречес
кий порт еще было время.

Визитная 

карточка 

свердловчан

песня
Утром шестого марта 

по радиорубке объявили: 
на теплоходе праздник — 
День городов Свердловска 
и Куйбышева. В объеди
ненной ' группе раздели
лись по интересам: кто-то 
организовывал игротеку, 
ребята из УрГУ, конечно, 
вошли в редколлегию, не 
было отбоя от желающ их 
выступать с агитбрига
дой... Никого не пришлось 
упрашивать участвовать в 
проведении Дня городов, 
все с удовольствием орга
низовывали себя сами. 
Командир специализиро
ванного отряда «Медик» и 
пел, и плясал, и в сцен
ках был на ведущих ро
лях. Я брала с собой кас
сету с самодеятельными 
студенческими песнями, 
записанную на фестивале 
самодеятельной целинной 
песни ССО УПИ на З н а
менке. (О наших песнях—

особо. Их так полюбили, 
что приходили к нам в 
каюту и  переписывали в 
блокноты, Реблята из ан 
самбля теплохода подыг
рывали их, когда мы пе
ли). С собой мы взяли три 
гитары, балалайку, костю
мы из отрядов, бубен, по
гремушки. Так что компа
ния из нас получилась 
шумная, громкоголосая. 
Песня стала нашей визит
ной карточкой.

В День городов работа
ли клуб «Сан-Ремо», фо
тосалон, клуб знакомств. 
Состоялся концерт, в ко- 

• тором средь множества 
остроумных и смешных 
номеров были танцы ССО 
«Гианэя» (поставила их 
Света Елисеева).

Стенгазету сделали объ
емной: в виде корабля (в 
редколлегии бы ла Юльга 
М акурина из архитектур
ного института, занимаю
щ аяся дизайном) с мачта
ми и парусами, которые 
держали матросы, сделан
ные наподобие макраме. 
Газета была с фотогра
фиями, текстовками из 
наших песен. О рганизова
ли . музей Свердловска и 
Куйбышева, в который 
каждый нес что мог.

По-моему, День удался. 
Мы, кажется, сумели за 
интересовать гостей с 
теплохода своими города
ми. Теперь надо ждать их 
в гости...

Здравствуй, 
Греция!

8 марта «Латвия» оста
лась в порту Перей, мы 
вступили, на древнюю гре
ческую землю. Смотрим и 
не верим — кругом оран
жевые плоды апельсинов. 
Температура плюс двад
цать (правда, эти апель
сины оказались декора
тивными, настоящие мы 
увидели позднее).

Афины. Самое высокое 
место в городе — А кро
поль. XVI век. ...Когда 
солнце лиш ь начинает 
подниматься со своего 
ночного ложа, Акрополь 
(днем — белый) розове
ет. Здесь в полуразруш ен
ном временем амфитеатре 
проходили первые Олим
пийские игры. Местное 
население привыкло к ту
ристам, (Они здесь — 
круглый год. Вместе с 
нами любовались Акропо
лем немцы, японцы  а
греки спокойно смотрели 
на гостей и спешили по 
своим делам.

В Греции мы попробо
вали национальное блю 
до — мясо, по-особому 
приготовленное, заверну
тое в листья винограда, 
размером чуть меньше 
наших пельменей. Тоже — 
вкусноі

На горизонте —  

Мальта •
Государство М альта V  

крошечное, расположено 
на двух островках. Эго 
одна из причин того, чго 
многие мальтийцы вынуж
дены искать работу за 
границей. Когда-то в сред
ние века здесь жили ры 
цари ((Мальтийский ры 
царский орден). Они стро
или жилища с толстыми 
стенами и маленькими ок
нами-бойницами, мощные, 
надежные, средневековые. 
Теперь в них живут сов
ременные мальтийцы. От
сюда и такое впечатление, 
что каждый дом здесь— 
музей. А в настоящих му
зеях — закованные в л а 
ты рыцари. Будто живые, 
готовые скрестить шпаги 
с врагом.

М альтийцы выращ ива
ют картофель, который 
продают в Ф РГ, обслужи
вают туристов, ремонти
руют на судоверфях за 
шедшие в порты корабли, 
строят из ракушечника 
здания. Столица государ
ства — Лавалетта — как 
и все здесь, тож е очень 
маленький город. (Поня
тие города у мальтийцев 
своеобразное: в нашем
понимании это один город, 
но, оказывается, что пе
реходишь из одного в дру
гой и не знаеш ь, где меж
ду ними граница.

Как оказал гид, в каж 
дой мальтийской семье 
кто-нибудь погиб во вто
рой мировой войне. Но о 
том, что погибло 20  мил
лионов советских людей, 
они не знают, и отдален
но слы ш али, что Совет
ский Союз вообще участ
вовал в этой войне... Мы 
спросили также: «Что они 
знают о XII Всемирном 
фестивале в Москве?. Гид 

.удивился: «В Москве? К а
жется, фестиваль был в 
Америке?..».

Италия -  страна

Спокойная черная гладь 
ночного моря и бушую
щ ая стихия на клочке 
земли...

И в Италии нам пока
залось все контрастным. 
Ш ирокие сверкающие 
центральны е улицы и — 
совсем рядом, за углом — 
прилипшие друг к другу 
серые домишки, увешан
ные бельем многочислен
ные веревки, протянутые 
от дома к дому. Ш икарно 
одетые люди на автомоби
лях последней марки, спе
ш ащие в театр, и мелан
холичные, обросшие воло
сами, в залатанной одежде 
безработные, лежащие
прямо на мостовой. И по
года — то жарко, то про
хладно. Суета на улицах: 
никто не ждет, когда за 
горится зеленый свет све
тофора, бросаются прямо 
под колеса автомобиля, 
который еле успевает
притормозить.

Были в раскопанном от 
лавы Везувия Помпее, го
роде-музее. Все там так, 
как было в страшный 
день, перед извержением.

Целый день провели на 
острове Капри. Там, на 
этом далеком острове, 
чтят Ленина, бывавшего 
здесь. Мы принесли к под
ножию памятника Ильи
чу цветы.

В Турции

контрастов
На пути в Италию 

ночью проплывали мимо 
острова, на котором из
вергался вулкан. Из к р а
тера выливалась кроваво- 
красная лава и стекала по 
ту сторону острова (иначе 
бы мы ничего не увидели, 
кроме пара) в море. З р е
лище — непередаваемое!

мы побывали уже на об
ратном пути. В Стамбуле 
было военное положение. 
Полицейские с автом ата
ми — на улицах, перед 
дверьми ресторанов. Не
привычная для наших 
глаз картина...

Посмотрели выступле
ние фольклорного ан
самбля, побывали на ба
заре.

Каждый день 
путешествия -  
праздник

Я не раз бы вала за 
границей. Но — эта по
ездка особенная, как ска
зочный сон. Я думаю, по
тому, что рядом были 
удивительные, наши ребята 
и девчонки. И где бы мы 
ни ходили, наша «Л ат
вия» терпеливо ж дала нас 
в порту. На чужой земле 
это была советская тер
ритория.

I U I  Ы не раз уже 
■■■ встречались в

Свердловске. Вспоминали, 
как обычно бывает. Но — 
больше делились планами. 
Летом всех ждут интерес
ные и трудные стройот
рядовские дела. Ведь и во 
время путешествия мы 
мечтали о предстоящем 
стройотрядовском лете!

Записала 
Н. БЕКЕТОВА.

+  ЗАО ЧН Ы Й  у н и в е р с и т е т  з д о р о в ь я

Сальм онеллез
С наступлением лета 

усилилась возможность 
возникновения острых ки
шечных заболеваний и 
пищевых отравлений. Рез
ко возросло количество 
заболеваний сальмонелле
зом среди студентов УПИ.

Протекает сальмонел
лез как пищевое отравле
ние. Начинается оно 
обычно через 12—24 ча
са после того, как была 
съедена пища, в которой 
содержались сальмонел
лы. Тошнота, боли в жи
воте, рвота, головная 
боль, частый понос, темпе
ратура до 38 градусов н 
выше — наиболее харак

терные признаки заболе
вания.

Болезнь обычно длит
ся от двух до семи дней, 
но при осложнениях мо
жет затягиваться до ме
сяца и более.

Каким же образом бак
терии попадают в пищу? 
Сальмонеллез широко 
распространен среди жи
вотных. Чаще он бывает 
у крупного рогатого ско
та, свиней, лошадей, 
птиц (домашних и диких). 
Сальмонеллы распростра
няются по всему организ
му животных, попадают 
также в молоко н яйца. 
Мясо может быть зара

жено во время убоя н раз
делки туши, при кулинар
ной обработке, когда сы
рые н вареные продукты 
разделываются на общей 
доске, когда имеется об
щая посуда для сырых 
продуктов н готовых 
блюд. Следует сказать, 
что даже обильное раз
множение сальмонелл в 
продуктах не отражается 
на цвете, вкусе, запахе 
пищи.

На пищевые продукты 
н в готовые блюда саль
монеллы могут быть так
же занесены мухами, 
грызунами. К заражению 
пищевых продуктов мо 
жет привести использо
вание при их приготовле
нии воды из открытых 
водоемов. Наряду с ос
новным пищевым путем 
распространения сальмо

неллеза бывает и кон
тактно - бытовой путь пе
редачи инфекции — через 
предметы, зараженные 
больными людьми - бак
терионосителями.

Для предупреждения 
сальмонеллеза необходи
мо выполнять всем хоро
шо известные правила 
личной гигиены: обяза
тельно мыть с мылом ру
ки, особенно перед едой 
и приготовлением пнщн, 
после посещения мест 
общего пользования. Для 
обработки сырых и гото
вых мясопродуктов ис
пользуйте раздельные до
ски. Мясо и мясопродук
ты храните в холодильни
ке, отдельно от других 
продуктов. Готовые мяс
ные блюда, если они 
предназначаются для

еды не сразу после при
готовления, перед упот
реблением довести до ки
пения или хорошо про
греть. Скоропортящиеся 
продукты хранить только 
на холоде. Гусиные и ути
ные яйца используйте 
только для приготовления 
теста. Молоко перед упо
треблением нужно тща
тельно кипятить. Поддер
живайте чистоту в поме
щении. При первых 
признаках заболевания 
обращайтесь к врачу.
Болезнь, начавшаяся с 
незначительного кишеч
ного расстройства, может 
оказаться опасной. Ни в 
коем случае не прибегай
те к самолечению домаш
ним^ средствами,

Н. ПОЛЕЖАЕВА, 
врач-терапевт.

ЭКЗАМЕ
НУЕТ
ТРАССА

Первенство Свэрдлоа- 
ской области а этом го
ду вызвало у сильнейших 
скалолазов особый инте
рес Дело в том, что по
добные соревнования
проводятся на старых, хо
рошо известных всем мар
шрутах, и это сильно ни
велировало результаты. 
Спортсмены Каменсха-
Урапьского давно уже 
присмотрели скалу «Фи
лин», расположенную на 
берегу Исети, напротив до
ма отдыха «Металлург», но 
до подготовки трасс на со
рокаметровом отвесе, об
рывающемся прямо в ре
ку, руки не доходили. С у 
дейской коллегии приш
лось проделать громадную  
работу: кроме очистки
скал, прокладки маршру
тов и разметки трасс, на 
вертикальной стене были 
сооружены висящие на 
тросах, прямо над водой, 
стартовые площадки, а в 
верхней части — площадки 
для судей-страховщиков.

Соревнования начались 
с парных гонок. Здесь ди
станция состоит из двух 
параллельных трасс, по ^ 
которым стартуют -
спортсмена, проходят 
меняются местами и затем  
каждый проходит маршрут 
соперника.

Далеко не всем удалось 
закончить дистанцию. Из 
44 женщин лишь 14 достиг
ли финиша. Левая трасса 
оказалась значительно
сложней правой. Первой из 
участниц ее смогла преодо
леть О. Нагина (С-446), но, 
к сожалению, на прзаой 
трассе Оля сорвалась: не
смогла правильно располо
житься при прохождении 
карниза. Одной из первых 
прошла обе трассы М. Кле
нова (Тэ-422 «а»), в итоге 
Марина замкнула десятку 
сильнейших, но главные со
бытия ещ е были впереди. 
Уверенно пролезает по 
маршруту Е. Болехивская 
(С-367)

Победу в парных гонках 
одержала наша прослав
ленная спортсменка, вь 
пускница химфака Т. С і- 
мойлина. Двадцать перЭ 
вый сезон Тамара неиз
менно в числе сильнейших!
Она же, вместе с М. Кле
новой, выигрывает сорев
нования связок. Марина 
впервые становится чем
пионкой области. Связке 
Е. Болехивской с М. Важе- 
ниной (С-279) достались 
бронзовые медали

У мужчин стартовали 65 
человек финишировали —
111 Наши ведущие масте
ра — выпускники Л Лап
шин, С . Винокуров и
С. Шухман заняли весь 
пьедестал почета. Но есть 
повод для огорчения — 
лидеры студенческой
мужской сборной, в отли
чие от женской, не смогли 
преодолеть трассу, под
держать старших товари
щей.

Там же состоялись со
ревнования в индивидуаль
ном лазании на приз па
мяти М. Самойлина — вы
пускника УПИ, неоднократ
ного чемпиона СССР, 
трагически погибшего 4 
года назад. Приз выиграл
С. Винокуров, Л. Лапшин 
занял второе место.

Команда УПИ уверенно 
лидирует в первенстве об
ласти после первого тура 
второй состоится 21— 22 
июня.

А. ПИРАТИНСКИЙ. 
старший тренер  

сборной.


