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44 Экзамен на политическую зрелость

Знания—хорошие
Одними из первых сдали экзамен по научному 

коммунизму студенты Эт-584. Тринадцать буду
щих инженеров-электриков получили отличные, 
а остальные — хорошие оценки по -этому пред
мету.

— Ну, кто будет отве
чать первым? — Татьяна 
Ивановна, преподаватель 
научного коммунизма, об
вела взглядом студентов 
и ободряюще улыбнулась.

Не первый год прини
мает Т. И. Пронько госу
дарственный экзамен, и 
ей понятно волнение пя
тикурсников, их желание 
еще и еще раз самостоя
тельно проверить точ
ность своего ответа перед 
тем, как это сделает экза
менационная комиссия.

— Хайруллин, — при
глашает Владимир П аа 
лович Федотов, прикреп
ленный преподаватель 

Эт-584, серьезного юношу 
с первой парты.

Выбор пал на Ш амиля 
не случайно. Пять лет он 
бы л неизменным агита
тором в группе. Причем — 
одним из лучших на ф а
культете. Где бы ни была 
Эт-584 — в колхозе, на 
практике — агитатор не 
прекращ ал своей работы.

На вопросы билета Ш а
миль отвечал вдумчиво и 
обстоятельно, задавая тем 
самым тон другим сту
дентам.

Представители кафед
ры АЭС: парторг В. П. 
Нестеренков, JI. JI. Бога
тырев, прикрепленный 
преподаватель В. П. Ф е
дотов — были на протя
жении всего экзамена ак 

тивными помощниками 
Татьяны Ивановны.

Группа на кафедре счи
тается трудной. Почти 
полгода на первом курсе 
она была без прикреплен
ного преподавателя. Кол
лектив тогда не сложил
ся. Впрочем, и сегодня 
Эт-584-ю дружной не на
зовешь. Правда, в отличие 
от первых курсов на пос
ледних здесь стали учить
ся лучше, даже в прош
лом году заняли второе 
место по учебе среди чет
верокурсников. Но бес
покойство за этих студен
тов у руководства кафед
ры осталось. «Слишком 
уж ребячества у них еще 
много, — считает при
крепленный преподава
тель, — то семинар по 
научному коммунизму со
рвут, то вдруг у некото
рых появятся сомнения: 
защ ищ ать ли диплом?»

Хорошо, что таких в 
группе все же немного. 
Хорошо, что в ней есть 
ребята, о которых на ка
федре всегда будут вспо
минать с гордостью. Это 
и Сережа Кишка, и Саша 
Григорюк, и Сережа Чуп- 
раков, и Ш амиль Хайрул
лин, и Гомбжавын Рэн- 
цэн.

О Г. Рэнцэне стоит ска
зать особо. Все годы он 
хорошо учился, был сек
ретарем ревсомольского 
бюро факультета. С тре
тьего курса Рэицэн зани
мается вопросами распо
знавания аварийных си
туаций в электроэнерге
тических системах. В м ар
те прошлого года он ус
пешно выступил на обла
стной научно-технической 
конференции в Перми, а в 
апреле — на научно-тех
нической конференции в 
Таллине. Леонард Леонар
дович Богатырев, науч
ный руководитель Рэнцэ- 
,на, декан факультета, с 
удовольствием говорит о 
своем подопечном: «Рэн- 
цэн очень способный сту
дент. Трудолюбивый. Б у 

дем рекомендовать его в 
аспирантуру».

На экзамене монголь
ский студент отвечал не
принужденно. Охотно и 
просто давал ответы на 
дополнительные вопросы. 
Как выяснилось позже, 
общественные науки — 
тоже конек Рэнцэна. Он 
не раз принимал участие 
в конференциях по об
щественным наукам. Его 
выступление на студен
ческой конференции со
циалистических стран по 
общественным наукам бы
ло отмечено дипломом, а 
тезисы доклада опублико
ваны в печати...

Идет экзамен. Серьез
ны и собранны студенты. 
Строги и доброжелатель
ны преподаватели. И ес
ли первых сегодня больше 
волнуют результаты  эк 
замена, то вторые обес
покоены их будущим: 
смогут ли молодые спе
циалисты применить свои 
хорошие знания на прак
тике?

Е. ЕВГЕН ЬЕВА .

Смотр— 
ник в

Недавно были подведе
ны итоги смотра-конкурса 
эффективности и качества 
работы факультетов. Под
робнее познакомить чита
телей «ЗИ Ка» с резуль
татами конкурса нам по- 
^юг Всеволод Геннадьевич 
/іерем н ы х , председатель 
комиссии по соцсоревно
ванию:

— Этот конкурс у нас 
в институте традицион
ный. Победителем стал 
электротехнический ф а
культет. Здесь высока 
экономическая эффектив
ность научно-исследова
тельских работ. Хорошо 
идут дела у электриков и 
с внедрением изобрете
ний.

— Известно, что вто
рое-третье место заняли 
одновременно два ф акуль
тета: строительный и ме
таллургический, четвер
тое — физико-техниче
ский, пятое-шестое — од
новременно механико-ма
шиностроительный и ф а
культет технологии сили
катов, седьмое — химико- 
технологический, вось
мое - девятое— одновре
менно теплоэнергетиче
ский и радиотехнический

помощ- 
работе
факультеты. И на послед
нем месте — инженерно
экономический ф акуль
тет.

— Всеволод Геннадье
вич, как вы считаете, по
чему инжэк оказался на
10-м месте?

— На Иэ в силу специ
фики факультета отсутст
вует изобретательская дея
тельность, поэтому низка 
общая экономическая эф 
фективность НИ Р. Вме
сте с тем невысок, про
цент занятий с использо
ванием ТСО. Здесь мало 
вылущено монографий, 
опубликовано научных 
статей.

— Защ ита кандидат
ских диссертаций — один 
из важных пунктов смот
ра-конкурса...

— Более половины ас
пирантов успешно закон
чили аспирантуру в 1981 
году лишь на строительном 
факультете Б ы л и ' защ и
щены в срок диссертации 
несколькими аспирантами 
инженерно - экономиче
ского, радиотехнического 
и металлургичес к о т о  
факультетов. Нет защит 
на факультете технологии 
силикатов и теплофаке.

— В начале февраля 
будут подводиться итоги 
смотра-конкурса на луч
шую кафедру и лучший 
факультет. Какое место в 
социалистическом сорев
новании принадлежит 
смотру эффективности и 
качества работы ф акуль
тетов? Не дублируют ли 
эти два конкурса друг 
друга?

— Итоги смотра эф 

фективности и качества 
работы, во многом опре
деляют результаты  кон
курса на лучшую кафед
ру и лучший факультет. 
Он, если можно так ска
зать, его составная часть.

Смотр - конкурс эф 
фективности и качества 
работы позволяет опера
тивно подводить итоги 
работы факультетов (мы 
рассматриваем результа

ты трижды в год), пред? 
ставляет наглядную кар
тину положения дел там.

Задача местного коми
тета — доработать неко
торые и з параграфов 
смотра, четко определить 
место этого конкурса в 
социалистическом сорев
новании. Но самое важ- 

, ное: конкурсу эффектив
ности и качества рабо
ты — жить.

*  НИР

Подведены итоги
смотра-конкурса под

разделений института 
по научно-исследова
тельской работе студен
тов, который проводил
ся в соответствии с но
выми методическими 
положениями по Н И РС. 
Он позволил выявить 
лучшие факультеты, 
оттенить позитивные 
и негативные стороны 
работы в этом направ
лении на кафедрах и 
факультетах. Лидирую
щее положение тра
диционно сохранили 
физико-техники. Вто
рыми стали радисты, 
переместившиеся с пя
того места (1980  г.). 
Третье место уверенно 
занял металлургиче
ский факультет. К со
жалению, резко ухуд
шили свои позиции ме
ханике - машинострои
тельный (восьмое ме
сто) и факультет тех
нологии силикатов (де
сятое место).

Лучшей выпускаю
щей кафедрой институ
та признана кафедра 
теории металлургиче
ских процессов. В пя
терку сильнейших вы
шли три выпускающих 
кафедры Рт: ТОР,
РП РУ , РТС. Кафедра

металлургии редких 
металлов (Фт) заняла 
четвертое место.

Последнее место в 
итоговой таблице смот
ра-конкурса занимает 
кафедра МОМЗ Мм. 
Такое распределение 
мест является объек
тивным отражением ра-' 
боты советов по НИ РС 
и преподавательского 
коллектива в рамках 
Н И РС.

Лучшим СКВ призі 
нано СКВ радиофака. 
Вторые— химики, тре
тьи— строители. К со
жалению, количестве 
СКБ в институте в ми
нувшем году не уве
личилось. По-прежнему 
в стадии становления 
студенческая научно- 
исследовательская ла
боратория Иэ.

Среди общеинсти 
тутских кафедр заняла 
первое место кафедра 
вычислительной техни
ки (Фт), второе — 
кафедра вычислитель
ных методов и уравне
ний математической 
физики (Рт), третье — 
кафедра деталей машин 
(Мм).

Первыми среди не
выпускающих кафедр

стали: физико«химиче
ских методов анализа 
(Фт), гидравлики (С) и 
строительной механи
ки (С).

В целом прошедший 
год позволил институту 
улучшить качествен
ные показатели работы 
в области Н И РС. Пос
ле трехлетнего переры
ва получена медаль 
Всесоюзного конкурса. 
Вдвое увеличилось чи
сло дипломов и гра- 
Мот, полученных на 
конкурсе студенческих 
научно - исследователь
ских работ. В полтора 
раза  увеличилось чис
ло авторских свиде
тельств, которые полу
чили студенты УПИ. 
Йа одну треть возрос
ло число студентов, 
принимающих участие 
в выполнении х /д  и 
г /б  тем. Вместе с тем 
настораживает положе
ние дел на Мм, Эт и 
Тс факультетах. Есть 
над чем поработать в 
текущем году метал
лургам, строителям и 
теплоэнергетикам. А 
дидерам — сохранить 
завоеванные позиции.

Я. ГОРДОН,
председатель 

совета по Н И РС.

Найрамдал — 
дружба

В нашем институте 
состоялось подписание 
договора о сотрудничест
ве между комсомодьской 
и ревсомольской органи
зациями.

Договор на 1982 год, 
скрепленный подписями 
секретаря комитета
ВЛКСМ УПИ В. Клочко
ва и секретаря ревсо
мольской организации ин
ститута Е. Дандарванчи- 
га, значительно расши
рен по сравнению с до
говором прошлого года. В 
частности, добавился 
пункт о повышении лич
ной ответственности каж 
дого студента за резуль
таты учебы, учебную дис
циплину, о воспитании со
знательного отношения к 
учебе. В этом году будут 
практиковаться проверки 
успеваемости и посещае
мости занятий монголь
скими студентами.

В день подписания до
говора состоялось на
граждение победителей и 
участников викторины, 
посвященной годовщине 
провозглашения МНР, 
«Знаете ли вы Монго
лию?», вопросы которой 
были опубликованы в 
«ЗИ Ке».

Победителями стали: 
Е. Никитина (Эт-496), 
занявш ая первое место, 
Н. Стуков (Тс-108) — 
второе место, Л. Яковле
ва (Эт-499) и В. Петров 
(Эт-493) — третье место.

Грамоты и памятные 
подарки вручил предсе
датель жюри викторины 
Ж . Батсайхан.

М. ВОЛКОВ 
(Тс-284),

В. КЛЕВАКИН 
(Тс-473).

Так держать!
На последних лы жны х со 

ревнованиях уходящ его  
года, прош едш их в го р о 
де Ч айковском  П ерм ской  
области, в первенстве на 
ку б о к  Ц ентрального совета 
Д С О  «Буревестник» первое  
место среди ю ниоров на 
дистанции 1S килом етров  
присуж дено  студенту УПИ  
(М-242) Е. Васильеву.

Его результат стал пятым  
среди взрослы х спортсм е
нов, что соответствует вы
полнению  норматива масте
ра спорта.

А. КА ЗА КО В , 
тренер.

На кафедре
металлургических пе

чей уже не первый год 
проводится для детей 
сотрудников праздник ел
ки. На нее приглашены 
дети от года до 15 лет. 
Они стали участниками 
инсценированного пред
ставления с Дедом Мо
розом и сказочными ге
роями, роли которых ис
полнили сотрудники. Р е
жиссура — доцента С. Н. 
Гущина. Председатель 
оргкомитета — заведую
щий кафедрой, профес
сор Ю. Г. Ярошенко.

Г. ЯШ ИН.



УЛУЧШЕНИЕ
СРЕДЫ
ОБИТАНИЯ

ЧЕЛОВЕКА

...прогрессирующее изменение природной среды человеком — это закон развития обще- 

ства, бороться с которым бессмысленно, и потому беззаветное стремление любой ценой

«сохранить природу», то есть оставить ее в первозданном виде, противоречит и практи

ке и теории.

Я сознаю, что это очень ответственное утверждение и что его легко истолковать как от

каз от борьбы за охрану природы. Но означает оно прямо противоположное: призыв ве

сти эту борьбу грамотно, не прекраснодушествуя и донкихотствуя, а учитывая действие не

избежных законов и природы, и общественного развития.

С. ШВАРЦ, 
академик.

ф  На фотографиях нашей заставки вы видите пти
цу, летящую в чистом, весеннем воздухе, — символ 
гармонии человека и природы, и дерево, растущее 
корнями вверх, — символ алогичности многих сегод
няшних технологических процессов.

/5 декабря состоялась первая межвузовская конференция студенческих отрядов Свердловска по проб
лемам улучшения среды обитания человека. Конференция была посвящена предстоящему съезду ВЛКСМ, 
шестидесятилетию комсомолии УПК. 

Материалы, посвященные этой конференции, читайте на 2, 3, 4 страницах.

Эта конф еренция бы 
ла организована девичь
им  строительны м отря
д ом  ин ж енерно-строи
тельного  факультета  
«Гианэя». В подготовке  
конф еренции принима
ли участие партком  и 
ком итет ВЛКСМ  УПИ, 
Свердловский областной  
штаб студенческих от
рядов, сотрудники фа
культета общ ественны х  
наук УПИ.

НА К О Н Ф ЕРЕН Ц И И  С ДОКЛАДАМ И 
ВЫСТУПИЛИ: заведующий кафедрой хи-

•  мичесікой технологии топлива, доктор 
химических наук, председатель проблем
ного совета «Экологическая технология» 
Минвуза РС Ф С Р Г. Д. Харлампович, до

цент кафедры технологии воды и водного хозяйст
ва, председатель Свердловского областного совета 
НТО по проблемам охраны окружающей среды, 
лауреат Государственной премии 1981 года В. И. 
Аксенов.

С рассказом об опыте работы студенч.ерких отря
дов по улучшению среды обитания человека выс
тупили студенты из Уральского государственного 
университета, Уральского лесотехнического', Сверд
ловского архитектурного, Свердловского медицин
ского институтов и УПИ.

Для участников конференции политотделом ССО 
«Гианэя» совместно с сотрудниками нашей газеты 
и газеты УНЦ АН СССР «Н аука Урала» был под
готовлен специальный выпуск. Некоторые матери
алы этого выпуска мы сегодня перепечатываем, до
полнив.

Участники конференции заполнили анкету, со
ставленную бойцами ССО «Гианэя» совместно с 
социологической лабораторией УПИ. В заключение 
участники совещания приняли рекомендации, неко
торые положения из них мы сегодня публикуем. 
Рекомендации были разработаны ССО «Гианэя» 
совместно с областным штабом студенческих отря
дов и областным советом Всесоюзного общества 
охраны природы.

После совещания присутствовавшие познакоми
лись с программой агитбригады «Гианэя» на тему 
охраны окружающей среды, с выставкой фото- и 
изостендов, стенгазет студентов УПИ, УЛТИ, САИ.

В работе конференции приняли участие комиссар 
Свердловского областного студенческого отряда 
Н. Маликов, заместитель секретаря комитета 
ВЛКСМ УПИ по трудовому воспитанию О. Моисе
ев, председатель институтской организации ВООП 
УПИ М. Смирнов, заместитель ответственного сек
ретаря газеты «Уральский рабочий» А. Лосев, 
писатель Б. Рябинйн, сотрудники «ЗИ К а», члены 
фотохроники и телекомитета УПИ, призер между
народных слайд-конкурсов кандидат химических 
наук В. Холостых, народная фотостудия «Товарищ» 
ДК «Урал», объединение «Мысль» СКВ и ССО 
«Вега» радиофака УПИ.

На наши вопросы отве
чает Наташ а Нестерова — 
комиссар стройотряда 
«Гианэя». В составе ССО 
едет в третий раз.

— Наташ а, как у ваше
го отряда возникла идея 
проведения этой конфе
ренции?

— По направлению 
«охрана окружающей сре
ды» наш отряд активно 
работает уж е два года. В 
1979 году мы написали 
письма в районы Сверд
ловской области (тогда 
командиром у нас была 
Н. Кудрина, а комисса
ром М. Парышева) что 
ССО могут сделать по 
этой части. Нам ответили 
быстро, конкретно. Мы 
убедились, что проблема 
эта очень важна. Обобщи
ли ответы, обратились с 
призывом к ССО УПИ 
принять активное участие 
в решении экологической 
проблемы. Но чем даль
ше, тем острее мы чувст
вовали необходимость у з 
нать, что делается в дру
гих вузах, других ССО по 
охране окружающей сре
ды. Знали, что такая ра
бота ведется в универси
тете, лесотехническом, ар 
хитектурном, других ин
ститутах. Но как и что в 
подробностях, конечно, не 
знали. Вот и подумали: 
почему бы студентам не 
собраться и не погово
рить на эту тему, обме-

Э ТО ОДИН из пер
вых девичьих сту
денческих строи

тельных отрядов УПИ. 
Впервые сформирован в 
1969 году. В его созда
нии активное участие 
принимали секретарь ф а
культетского бюро инж е
нерно - экономического 
факультета Г. Киселева, 
ныне Г. Н. Карелова, пре
подаватель кафедры по
литэкономии УПИ, член 
оргкомитета М Ж К.

З а  минувшие трина
дцать лет «Гианэя» успе
ла поработать на строи
тельстве автодорог Слобо
да Туринская — Туринск, 
Камышлов — Ирбит, М а
мино — Покровка. С

Кто же, если 
не мы...

няться опытом. Пробле
ма-то серьезная, государ
ственная. Как мы можем 
в стороне стоять?

— Твои впечатления от 
конференции?

— Очень порадовала, 
придала силы общая за
интересованность. Куда 
бы мы ни обращались: в 
партком, комитет ВЛКСМ 
УПИ, областной штаб 
студенческих отрядов, об
ластной совет ВООП, к 
ученым УПИ и УНЦ АН 
СССР, к журналистам и 
фотомастерам — везде 
нас встречали с искрен
ним вниманием, оказыва
ли любую помощь. Отряд 
это сразу почувствовал и 
готовился к конференции 
с огромным энтузиазмом. 
Если надо было — не 
спали ночь напролет (на
пример, когда стенды де
лали). Все сработали на 
совесть. Знаете, чем-то 
летним повеяло в этот на
пряженный месяц. Очень 
благодарны мы и нашим 
верным д а в н и ш н и м  
друзьям  — ССО «Вега»

1977 года отряд за
нимается штукатурными 
работами (школа в де
ревне М алая Грязнуха, 
жилые дома в селе Н овая' 
Пышма, городе Богдано
вич, производственные по
мещения в поселке З а 
речный).

Один из первых коман
диров этого стройотряда 
Таня Миронова была на
граж дена медалью «За 
трудовое отличие». Осо
бенно прославилась «Гиа
нэя» в 1974 году, выпол
нив производственную 
программу, равную про
грамме 3 ,5  мужских 
(!) отрядов УПИ, работав
ших в этот год в, пределах 
Свердловска, а  объем об-

«Juansa»

радиотехнического ф а 
культета — они взяли на 
себя всю техническую 
часть, да и физической ра
боты хватало.

— Наверное, были и 
шероховатости?

-— К сожалению, да. 
Пришло на конференцию 
меньше участников, чем 
мы рассчитывали. Р ас
строились, конечно. Но 
ничего: на следующей —
будут в проходах сидеть, 
на приставных стульях! 
Мы в этом твердо убеж
дены. Тут, наверно, за
четы помешали. Такие 
конференции надо прово
дить пораньше. Во вся 
ком случае не позднее се
редины ноября.

— Дальнейшие планы 
«Гианэи» в этом направ
лении?

— Самое главное — 
сдать сессию! И не про
сто сдать, а как можно 
лучше. Тогда и возьмем
ся поосновательней за 
улучшение среды обита
ния . человека. Наверно, 
мы от агитанионно-пропа-

щественно - политической 
работы в том году в пять 
раз превышал работу всех 
семи городских мужских 
отрядов УПИ.

По итогам третьих се
местров отряд будущих 
инженеров - экономистов 
неизменно в числе луч
ших ССО института и об
ласти. Если взять послед
ние годы: в 1979— 1980 
годах — второе место сре
ди ССО Свердловского 
областного студенческого 
отряда, в 1981 году — 
первое.

Весной 1980 года «Гиа
нэя» призвала стройотря
ды УПИ более активно 
включиться в движение 
за охрану окружающей 
среды. Девушки свой при
зыв подкрепили практи
ческими делами — прове
ли субботник на строи-

гандистской будем все 
больше переходить к  кон
кретной, практической ра
боте. Идей хватает, надо 
переплавить их в четкую 
программу действий — 
это и будет нашей зада
чей на весенний се
местр J— вторую полови
ну подготовительного пе 
риода к лету 1982 года: 

После этой конферен
ции у отряда появилось 
ощущение —  мы всё мо
жем! Любое дело нам по 
плечу. Как комиссара ме
ня не может не радовать 
такой настрой отряда, 

Лишь бы донести этот 
настрой до лета, • не рас
плескав.

тельстве очистных соору
жений Богдановичскрго 
огнеупорного завода, под
готовили и прочитали лек
ции на темы охраны ок
ружающ ей среды, подго
товили на эту же тему 
слайд-программу с по
мощью В. Холостых. Об 
их работе в этом направ
лении тепло рассказала 
«Комсомольская правда».

В 1981 году они рас
ширили диапазон своей 
работы — подготовили
специальную программу 
агитбригады, фотостенды, 
переработали тексты лек
ций, начали вести работу 
со школьниками, летом— 
регулярно проводили рей
ды по программе работы 
общества ВООП в посел
ке Заречный.
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У л у ч ш е н и ю  с р е д ы  —  

и н ж е н е р н ы е  р е ш е н и я
Наиболее распространенные сейчас формулы 

ровки «охрана природы» или «охрана окружаю 
щей среды» — недостаточно точно отражают 
суть экологических проблем — об этом не уста
вал говорить один из ведущих ученых в области 
экологии академик С. Ш варц. Человечество не 
может не изменять мир, в котором оно живет, но 
при этом надо постараться сохранить оптималь
ную среду обитания человека, которая в послед
ние десятилетия далека от оптимума. Именно 
поэтому сейчас, в данный момент, наиболее акту
альная задача — улучшение среды обитания че
ловека.

ЭТА ЗА Д А Ч А  В ПЕРВУЮ  О Ч ЕРЕД Ь — 
И Н Ж ЕН ЕРН А Я .

— Человек с каждым 
годом наиболее активно 
воздействует на природу, 
заменяя сложные . взаи
модействия составных ча
стей биосферы более уп
рощенными, более прими
тивными.

Известен гигантский 
размах строительства в 
нашей стране. Известны 
и большие издерж ки, ко
торые приносит это строи
тельство окружающей 
среде. Если сформулиро
вать первичную, конкрет
ную задачу для студенче
ских строительных отря
дов, то первое, с чего 
нужно начинать, — с рез
кого повышения культу
ры строительства, оцени
вая ее с экологических 
позиций.

Экологически мы сля
щий человек не будет без

нужды захламлять окру
жающую среду, наведет 
порядок на объекте, не бу
дет куда попало вывали
вать строительный му
сор, остывший бетон — 
все это губительно дейст
вует на природу. И не 
позволит это делать 
другим.

С каждым годом все 
меньше продуктивной 
земли приходится на ду
шу населения — ее отни
мают новые дороги, ли
нии электропередач, но
вые города и поселки, 
промышленные здания. 
Цена земли возрастает, 
земли, способной плодо
носить, давать нам зер 
но, овощи, корма. И чем 
раньше мы научимся 
беречь каждый квадрат
ный метр ее, тем мень
ше проблем, связанных с

ней, приобретет остроту 
в самом ближайшем бу
дущем.

Улучшение среды оби
тания человека с каж 
дым годом все настойчи
вее требует инженерных 
решений, инженерной 
мысли. Надо добиться то
го, чтобы инженерно-эко
логическое мышление 
стало неотъемлемым 
фактором морального, 
нравственного воспита
ния человека.

Сейчас любое решение 
производственных вопро
сов технологических си
стем, сделанное негра
мотно в экологическом 
плане, будет неграмот
ным и в инженерном. И 
к этому нам придется 
привыкнуть всерьез и на
всегда. Другого пути у 
человечества просто нет. 
Привыкнуть к этому надо 
еще на студенческой 
скамье, потом переучи
вать будет поздно. Во
прос инженерно-экологи
ческого воспитания буду
щих организаторов про
изводства с каждым го
дом приобретает все боль
шую остроту. Из р азр я 
да благих пожеланий он 
переходит в область 
практическую. Этого' тре
бует жизнь.

Г. ХАРЛАМ ПОВИ Ч, 
профессор.

Речь идет о выработке такого стиля работы, в котором  органиче
ски сочетались бы исполнительность и дисциплинированность со сме
лой инициативой и предприимчивостью. Практичность и деловитость— 
с устремленностью к большим целям. Критическое отношение к не
достаткам — с незыблемой уверенностью в исторических преимуще
ствах избранного нами пути.
(Из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева на 
XXVI съезде КПСС).

Будем бережливы

Среда обитания челове
ка —  это жилищ е, в ко то 
ром  он живет, тропинки, 
тротуары и мостовые, по 
которы м  он передвигает
ся. Это место работы, уче 
бы —  цехи, аудитории, 
служ ебны е помещ ения.
Это —  воздух, которы м  он 
дышит, вода, ко то р ую  он 
пьет. Это ■— горы , леса, 
поля, степи. Это —  вся на
ша планета Земля, когда-, 
то просторная и необъят
ная, а теперь —  достаточ
но маленькая и тесная. 
Нас стало м ного , м ного  
стало заводов, ф абрик, д о 
рог, аэродром ов, городов 
и поселков. А  будет еще 
больше.

П рогресс науки и техни
ки необратим. Остановить 
е го  —  значит повернуть 
вспять и развитие челове
ч еского  общества. П оэто

м у с каж ды м  годом , с 
каж ды м  десятилетием че
ловек все глубж е прони
кает в тайны природы , все 
активнее развивает свои 
производительны е силы,| 
все больш е потребляет м и 
неральных ресурсов, во
ды, воздуха, энергии.

М асштабы производства 
(пром ы ш ленного  и сель
скохозяйственного) сейчас 
таковы, что все сильнее 
расш иряется спектр заг
рязнений природы : ш у
м ом , теплом, электром аг
нитными волнами, п р о д у к
тами химии, металлами, в 
том числе тяжелы ми, обы ч
ным м усором ,

А  ведь всего этого м о 
ж ет и не быть, если к пр о 
изводственным технблоги- 
ям подходить ком плексно : 
отбросы одной техноло
гии м огут быть ценнейш им

сырьем для другой.
Безотходная техноло

гия —  генеральное на
правление в развитии про 
мыш ленности наших дней!

А  пока —  надо взять на 
учет все виды промы ш лен
ных загрязнений, доби
ваться сведения их до м и 
нимума, воспитывать м ол о 
дое поколение в экологи 
ческой грамотности, вос
питывать и самих себя, 
приучая себя и других к 
мысли, что в сокровищ ни
цах природы  уж е показа
лось дно.

НА С Н И М КАХ: новые
дома, алюминиевый завод 
в Регаре (Таджикская 
ССР); труба прибалтийской 
ГЭС (Эстонская ССР); Ток- 
тогульская ГЭС (Киргиз
ская ССР).

Ф о то  С. ЦИХАНОВИЧА  
и ТАСС.

— Недавно в печати 
прошло сообщение — по
вышаются оптовые цены 
на определенный ассор
тимент промышленной 
продукции (без повыше
ния розничных цен). В 
этом перечне есть и во
да. Цены на воду для 
нужд промышленных 
предприятий будут повы
шены в пять раз, если 
же забор воды будет 
сверхнормативным — в 
двадцать три раза.

■ Я хотел бы обратить 
на этот факт особое вни
мание. Вся эта наценка 
будет включена в себе
стоимость продукции. И 
бесхозяйственное обра
щение с водой сразу же 
скажется на прибылях 
предприятия, на его со
циальных планах, планах 
реконструкции, дальней
шего .развития и т. д.

До января I982 года 
бережное расходование 
чистой воды больше от

носилось к морально- 
нравственным нормам на
ших последних десятиле
тий. Сейчас к ним под
ключены. экономические 
рычаги , — эго совершен
но иная вещь, как вско
р е ' придется весьма ощу
тимо убедиться неради
вым хозяйственникам. 
Уже. в плане строгого фи
нансового. реализма.

ли не принимать реши
тельных мер по «обезво
живанию» технологиче
ских процессов.

Заметьте: в докладе
председателя Госплана 
СССР Н. К. Байбакова 
на шестой сессии Верков- 
ного Совета СССР деся
того созыва «О государ
ственном плане экономи
ческого и социального 
развития СССР на 1981 
— 1985 годы» целый раз
дел посвящен охране 
природы и рациональному 
использованию природ
ных ресурсов. На эти це
ли в одиннадцатой пяти
летке будет ассигновано 
более 10 миллиардов руб

лей капиталовложений. 
Основное внимание будет 
уделено созданию систе
мы замкнутого водоис- 
пользования.

Вот почему мне хоте
лось бы обратить на это 
особое внимание участни
ков студенческих отря
дов. Берегите воду! Будь
те жесткими и неприми
римыми, когда сталкивае
тесь с фактами бесхо
зяйственного отношения 
к воде, когда загрязняют 
и отравляют ее. Н а ва
шей стороне . не только 
м ораль• социалистического 
общества, но закон и эко
номика. В. АКСЕНОВ, 

доцент.

Вторая сторона этого 
процесса ■ — технологиче
ская. Раньше исследова
тели много сил и време
н и - тратили на убеждение 
-и •'разъяснение хозяй ст-. 
венникам очень простой 
для ученых истины: чи
стая вода — это драго
ценность. .

Может быть, не сразу, 
но обязательно наступит 
такое время, когда хозяй
ственники пойдут за по
мощью к  . работникам 
науки. Безаппеляционные 
требования экономики не 
сможет проигнорировать 
ни один командир про
изводства. А эти требо
вания недвусмысленны: 
процесс подорожания чи
стой воды, увеличения ее 
дефицита скорее всего 
будет продолжаться, ес-



Охрана природы-дело всех
Невозможно решить 

проблемы экологического 
воспитания молодежи без 
привлечения ее к актив
ной природоохранной ра
боте. Очень важно приоб
щить к этой деятельности 
все категории молодежи, 
особенно студенческой. 
Определенный опыт при
родоохранной работы на
коплен в областном сту
денческом отряде в рам
ках проводимой уж е вто

рой год операции «При 
рода». Прежде всего хо
телось бы отметить по
стоянную работу студен
ческих строительных от
рядов на очистных соору
жениях и установках, 
других природоохранных 
объектах области. Только 
в 1981 году на них сила
ми ССО освоено более 
350 тысяч рублей капи
таловложений. Большой 
объем работ проделан на

■строительстве Западной 
фильтровальной станции 
и Ю жных очистных соору
жениях в Свердловске, 
очистных объектах Лай- 
ского свинооткормочного 
комплекса и р яд а  других. 
Несомненно, участие в соз
дании прочной материаль
ной базы природоохран
ной работы останет
ся важным направлением 
в деятельности областного 
студенческого отряда.

Важным этапом по при
влечению студенчества к 
работе по охране природы 
стало создание специали
зированных отрядов
«Серга» Уральского госу
дарственного университе
та им. А. М. Горького и 
«Берендей» Уральского
лесотехнического институ
та. Вот уж е на протяже
ние нескольких лет сту
денты-биологи УрГУ ве
дут работу над проектом 
Средне-Уральского нацио
нального парка и по бла
гоустройству одного из

его маршрутов — тропы 
Баж укова. В летний пе
риод из членов дружины 
по охране природы уни
верситета формируется 
отряд «Серга». По согла
сованию с Нижнееергин- 
ским лесхозом студенты 
построили на тропе Б а 
жукова ряд туристских 
приютов, оборудовали ста
ционарные стоянки, про
водят регулярно рейды по 
борьбе с браконьерами. 
Бойцы отряда «Берендей» 
выполнили большой объ
ем лесоохранительных р а

бот на значительных пло
щадях в Свердловском 
учебно - производственном 
лесничестве.

На основе рекоменда
ций конференции будет 
создана система показате
лей, учитывающая и на
правляющая работу Сверд
ловского областного сту
денческого отряда в на
правлении «охрана окру
жающей среды».

Н. МАЛИКОВ, 
комиссар Свердлов

ского областного 
студенческого отряда.

Из выступлений 
на конференции:

Э. Балдина, строитель
ный ф акультет УПИ

рассказала об участии 
студентов стройф ака в вы
полнении госбю джетны х и 
хоздоговорны х р а б о т  
каф едры технологии воды 
и водного хозяйства. О б
щая тема исследований: 
«Исследование и создание 
безотходны х систем вод
ного хозяйства пром ы ш 
ленных предприятий.

Е ж егодно над этой те
мой работают 50— 60 сту
дентов. Они проводят ла

бораторны е исследования, 
пишут реальные диплом- 
'ные проекты , проводят ис
следования непосредствен
но на предприятиях города 
и области, участвуют в пу
ске и наладке установок по 
очистке сточных вод.

Безотходные техноло
гии— технологии будущ его. 
Работать над их создани
ем —  увлекательно и ин
тересно.

Д РУЖ ИНА по  охране 
природы  была орга 
низована на биологи

ческом  факультете УрГУ а 
1975 году. Главная ее за
дача со дня основания и по 
настоящее время: создание 
С реднеуральского  нацио
нального парка.

Большая работа была 
проведена по изучению  
территории будущ его  наци

онального парка, подготов
ке техни ко -эконом и ческого  
обоснования по пр о екти р о 
ванию и постройке  соору
ж ений на тропе Бажукова 
в среднем  течении реки 
Серги. Тропа была про 
маркирована, построен
ряд прию тов, на этой тр о 
пе был проведен анкетный 
опрос туристских групп.

Описана флора и фауна

Н. Емельянова, боец отряда 
«С ер га»  У рГУ

в районе Ш унута, А зов -
горы, С околиного  камня, 
Белого- камня.

Летом на тропе Бажу
кова работал стройотряд 
по ремонту и постройке  
приютов.

Интервью после конференции:

М . Наурзбаев, инструк
тор комитета В Л К С М  УЛТИ 
по охране природы в С С О
В институте в 1977 году 

создана и успеш но дейст
вует друж ина  по охране 
природы  і(ДО П), основной 
ее состав — студенты ле
сохозяйственного ф акульте
та. Членами Д О П  прочита
но более 100 лекций . на 
тему охраны природы . Вес
ной проводятся операции 
«Верба», «Первоцвет» — 
не перевелись еще лю би
тели огром ны х букетов, не 
все еще знают, что перво
цветов осталось мало и их 
рвать запрещ ено в окрест
ностях города.

Д О П  ведет борьбу с 
браконьерам и —  изъята у 
них 61 сеть, других запре
щенных орудий лова— более

90. Ведется работа по охра
не леса от самовольных 
порубок. Более 70 человек 
приняли участие в опера
ции «Ель».

В УЛТИ создан специа
лизированны й отряд «За
поведник», которы й летом 
участвует в охране запо
ведного режима в запо
ведниках страны.

В ССО института летом 
регулярно проводятся рей
ды по водоемам  и очист
ным сооруж ениям . Цель их 
—  ко'нтроль за промы ш лен
ными выбросами. Проводят
ся конкурсы  среди ЛССО 
на лучш ую  постачовку ра
боты по охране природы .

А. А Н Т И П И Н , председа
тель совета молодых ученых 
строительного факультета 
У П И :

— Строители — это люди, 
которые по роду своей про
фессии заняты улучшением 
среды обитания человека. 
Поэтому вычленить что-то, 
касающееся решения эколо
гических проблем в работе 
СНТО,” СМУ кафедр наше
го факультета, нелегко. 
Это практически вся наша 
работа, стопроцентно, мо
жно сказать.

Для других факультетов, ‘ 
кафедр эта, проблема более 
актуальна. Видимо, назре
ла потребность в разработ
ке системы . показателей 
для различных подразделе
ний института. Эта. система 
должна достаточно полно 
учитывать всю работу ис
следователей, сотрудников 
и преподавателей, СНТО, 
ССО, студенческих групп 
УПИ в области улучшения 
среды обитания человека.

Назрела потребность соз
дания особого сектора при 
совете молодых ученых на
шего института, который 
мог бы более полно коорди
нировать и учитывать всю 
работу в этом направле

нии: как исследовательско
го и инженерного плана1, 
так и агитационно-пропа
гандистского и организатор
ского. Мы готовы оказать 
любую помощь заинтересо
ванным в этих вопросах 
людям.

О. М О И С Е Е В , замести
тель секретаря комитета 
В Л К С М  У П И  по трудовому 
воспитанию:

— Мы уже приступили к 
разработке показателей, 
оценивающих деятель
ность ССО УПИ по направ
лению «охрана окружаю
щей среды>. Надеемся уже 
весной подвести предвари
тельные итоги этого разде
ла работы стрфйотрядов 
института.

М. С М И Р Н О В , председа
тель превичной организации 
ВООП У П И :

— В нашем институте 
сейчас насчитывается более 
9500 членов ВООП. Рабо
той по охране окружающей 
среды в УПИ занимается1 
большое количество служб, 
кафедр, общественных ор
ганизаций. Но вся эта ра
бота слабо скоординиро^ 
вана.

Студенческая межву
зовская конференция пока

зала, что уже наступило 
время, когда вопрос коор
динации усилий всех чле
нов ВООП УПИ ставится в 
повестку дня, как самый 
насущный.

Предварительные пере
говоры, проведенные в парт
коме, месткоме, ректорате 
УПИ, показали заинтересо
ванность администрации в 
этом вопросе.

Надеемся, что уже в мар
те, апреле организационные 
проблемы будут в какой-то 
мере разрешены.

При существующем поло
жении дел вся эта огром
ная работа по улучшению 
среды обитания человека, 
которая проводится в УПИ, 
из-за раздробленности уси
лий не может быть показа
на в полном объеме. По
этому мы проигрываем в 
сопоставлении с такими ву
зами, как УрГУ, УЛТИ, 
ССХИ, САИ и другими. 
Это явно не отвечает ре
альному ' положению дел.

И. Х А Б А Р О В А , сектор 
работы по улучш ению сре
ды обитания человека по
литотдела ССО «Гианэя»:

— Мы готовы принять 
участие в разработке систе-

В составе ДО П  УрГУ 
имеется специальный сек
тор по борьбе с браконь
ерством. Имеются также 
секторы «Флора», «Фауна», 
«Агитация и пропаганда» и 
другие.

мы показателей для оценки 
и контроля работы по улуч
шению среды обитания че
ловека. Вот сдадим сес
сию, съездим домой, пока
жемся родителям и сразу 
же за дело. Предваритель
ные наброски уже имеются. 
Думаем, что уЧеные нашего 
института не откажут нам в 
консультациях и помощи -г- 
опыт совместной работы у 
нас уже есть — спасибо 
конференции.

В. Ф И Л И П О В , ин струк
тор политотдела Сверд
ловского областного ш та
ба студенческих отрядов, 
ответственный за проведе
ние операции «Природа»:

—- Вопросы охраны окру
жающей среды мы выносим 
на традиционную выездную 
учебу комиссаров и коман
диров ССО области в мар
те. Необходимо уже в этом 
году наладить учебу вне
штатных инспекторов по 
охране природы из числа 
бойцов ЛССО.

Надеемся, что «Гианэя» 
окажет областному штабу 
существенную помощь во 
всех этих вопросах. Прове
дением этой конференции 
они доказали, что им можно 
доверить серьезные дела.

Инициатива «Гианэи» в трех измерениях

Мы познакомили с м а
териалами конференции 
декана ‘ факультета обще
ственных наук УПИ, з а 
ведующего кафедрой ф и
лософии, профессора, док
тора философских наук 
Г. В. Мокроносова и по
просили его ответить на 
несколько 'Вопросов.

— Как В ы  оцениваете 
итоги этой конференции с 
точки зрения декана 
ФОНа?

— К сожалению, я не 
смог на ней присутство
вать, хотя и получил приг
лашение от ее организато
ров — в эти дни у меня 
была командировка. Пос
ле знакомства с материа
лами конференции (вы
ступления, сценарий про
ведения, анкета, рекомен
дации) я могу сказать, что 
это умное, интересное н а
чинание. Если говорить 
начистоту, то вначале я 
сомневался в практиче
ской целесообразности 
подобного мероприятия.

Сейчас я  могу сказать, 
что сделано большое, 
важное дело и сделано в' 
большом масштабе. Почин 
«Гианэи» — один из пер
вых шагов в решении эко
логической проблемы с 
привлечением стройотря
дов.

Необходимо только, 
чтобы рекомендации были 
реализованы практически. 
Д ля этого следует актив
но искать новые формы и 
методы конкретной ■ рабо
ты ССО в области эко
логии.

У меня возникает мно
го мыслей, когда я  ана
лизирую возможные пос
ледствия этой конферен
ции. Например, говорят: 
«Один в поле не воин». 
Писатель Б. Рябинин, по
стоянно выступая со ста
тьями в защ иту живот
ных, один делает большое 
дело. Конференцию орга
низовал один линейный 
ССО (насколько я знаю — 
в его составе не более 30 
человек). Но в данном 
случае самое главное — 
сам факт проведения м еж 
вузовской конференции, 
ее рекомендации, в кото
рых четко зафиксировано 
основное: глобальные
проблемы требуют гло
бального решения, си
стемного подхода.

Основные усилия в р е
шении экологической 
проблемы — это усилия 
государства, ученых, про
изводственников. (К ста
ти, любопытное совпаде
ние: когда я был в Ново
сибирске, то в первом же 
номере газеты сибирского 
отделения АН СССР «За 
науку в Сибири» я прочел 
о заседании Президиума 
СО АН СССР, где основ
ная часть вопросов была 
посвящена экологическим 
проблемам). Но именно 
такой глобальный подход 
диктует привлечение вни
мания к этим проблемам 
и студентов. Надо рабо
тать с перспективой на
10— 15 лет вперед. А для 
этого необходимо, чтобы 
свой вклад в дело охраны 
окружающей среды они 
вносили уже в период 
учебы в вузе.

— Герман Викторович, 
попробуем несколько из 
менить точку зрения на 
эту конференцию. Оцени
те ее как доктор фило 
софских наук.

— Я бы отметил ее 
как достаточно яркий при
мер отдачи от системы 
ОПП, которую мы внед
ряем так долго и настой
чиво, и терпеливо ждали 
результатов этого внедре
ния. У нас сомнений не

было — результаты  бу
дут. «Гианэя» организова
ла конференцию, посвя
щенную решению эколо
гической проблемы — в 
этом поступке стройотря
да прозвучала чистая, 
ясная нота гражданствен
ности. Замысел коллек
тивного поступка и его 
реализация показывают 
возросшее чувство ответ
ственности у девушек за 
состояние дел в обществе. 
От общих проблем буду
щие инженеры - эконо
мисты перешли к приня
тию практических мер по 
реализации своих мыслей 
и чувств.

Гражданственность, как 
вы знаете, это — актив
ная жизненная позиция, 
говоря современными 
формулировками. Можно 
критиковать теневые сто
роны нашей действитель
ности — эта критика по
лезна. Но наиболее ясно 
гражданственность про
является в том случае, 
когда не только критику
ют недостатки, но и ак 
тивно ищут пути их пре
одоления.

В этом плане инициати
ва «Гианэи» заслуживает 
самой доброжелательной 
оценки и поощрения.

— Может быть Вы ска
жете несколько слов и как

заведующий кафедрой
философии?

— В этом году мы сно
ва провели олимпиаду по 
философии. Прошла она 
очень интересно. Эта кон
ференция показывает
практическую необходи
мость чтения в курсе фи
лософии раздела «Чело
век и природа». Человек 
часть природы, и он из
меняется вместе с ее и з
менением. Вторая приро
да — техногенная — 
продукт деятельности че
ловека, и она должна на
ходиться в гармонии с при
родой первой. Природа не 
воспроизводит машины, 
автомобили, телефоны. 
Техносфера — овеществ
ленная сила человеческо
го разума. Взаимоотно
шения разума и его ове
щ ествления должны но
сить положительный ха
рактер. Изменение приро
ды в процессе развития 
человека должно идти на 
благо человека, формиро
вать у: него лучшие каче
ства. У нас есть лекция 
на тему: «Природа и ч е
ловек».

В УПИ существует си
стема СНЭВ, реализую 
щ ая три компонента ф ор
мирования человека: вос
питание, образование, 
обучение. Эта система по

казывает, что воспитание 
эстетического и нравст
венного чувства, образо
вание (это теоретиче
ская часть ОПП, СНЭВ) 
нуждаются в практиче
ском завершении. ОПП и 
ОПР должны быть связа
ны между собой нерастор
жимым единством. Сей
час наша забота — как от 
многих систем, функцио
нирующих в УПИ (ОПП, 
НИРС, трудового воспи
тания, СНЭВ) перейти к 
одной, органически вклю
чающей в себя все пере
численные подсистемы.

— Последний вопрос: 
как Вы считаете, Герман 
Викторович, заслужили 
бойцы ССО «Гианэя» за 
чет по ОПП, если нсхо 
дить из того, что было 
сказано выше?

— Да, конечно. Дело, 
которое они сделали, — 
большое, сделано оно не 
формально. Если потребу
ется — окажу поддерж
ку в любом варианте: и 
как декан, и как заведу
ющий кафедрой, и как 
доктор философских на
ук. Очень важно, чтобы у 
студентов, тем более у 
стройотрядовцев, иници
атива была направлена на 
решение социально значи
мых задач.


