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*  Отчеты и выборы в комсомоле

Главное направление
В постановлении прошлой конференции ком

сомольской организации физико - технического 
факультета был намечен ряд интересных меро
приятий по дальнейшему повышению качества 
подготовки специалистов. О том, как они вы
полнялись, рассказывает секретарь комитета 
комсомола физтеха Сергей Бажуков.

Известно, что процесс подготовлено и преіпода- 
становления личности ин- вателями отрецензировано 
тенсиівно развивается во- шесть конспектов по ба- 
круг основнЪго вида дея- зовьпм курсам различных 
тельности, для нас — уче- специальностей. Теперь 
бы. Поэтому вопрос улуч- предстоит их размножить, 
шения ее качества всегда Цель библиотеки? Препо- 
был и остается одним из даватель сможет часы, от

авных в работе (комсо- веденные на лекцию, ис- 
.^^ьской организации на- пользовать для разбора 
и¥ёго факультета. Работу наиболее сложных и ин- 
физтехов в этом направ- тересных моментов курса, 
лении отличает тесное1 со- для решения задач, за- 
трудничество с препода- крепляющих изучение 
вателями. Примером тому материала. На наш взгляд, 
может служить деятель- такая система в сочета- 
ность .метадко.миссі^і по нии с продуманностью 
подготовке «библиотеки контрольных мероприя- 
конспектов». ~ тий должна дать хороший

Идея, высказанная дав- эффект, 
но, приобрела осязаемый Кроме того, здесь есть 
вид. За год студентами еще один положительный

момент. После тщатель
ного изучения курса боль
шее число студентов смо
жет включиться в науч
но-исследовательскую ра
боту. Успехи в НИРС — 
это самая главная оценка 
подготовки будущего ин- 
женера-физика.

Каждый год весной
проходят Дни науки.
Для физтеха они в про
шедшем году были харак
терны массовостью участ
ников. В конференциях и 
олимпиадах приняло уча
стие более четверти всех 
студентов факультета. Ко
митет комсомола Фт в от
четном году делал упор 
на работу по скорейшему 
вовлечению студентов в 
круг научных проблем. 
Уже прошлой осенью сов
местно с советом по 
НИРС была разработана 
программа подготовки и 
проведения Дней науки.

Студенты старших кур
сов выступали перед пер
вокурсниками с рассказа
ми о специальностях, о 
направлениях работы от
делов и лабораторий. Бы
ли проведены олимпиады 
и по общеобразователь
ным, и по базовым пред
метам; конкурсы рефера
тов, КВН на английском 
языке. Мы также плани
ровали в рамках Дней 
науки провести Дни 
физтеха, но из-за боль
шой насыщенности меро
приятий (начался фести
валь «Весна УПИ») вы
полнить все запланиро
ванное не удалось. Но у 
нас большие надежды на 
этот учебный год.

Все, что делает комитет 
комсомола' факультета в 
плане учебно-научной ра
боты, необходимо для вос
питания в комсомольцах 
любви к своей профессии, 
ответственности за себя 
как будущего специалис
та, активной жизненной 
позиции каждого студен
та.

ГОД БОЛЬШОЙ РАБОТЫ
Значительным событи

ем в развитии профсоюз
ного движения, в общест
венно-политической ж из
ни нашей страны стал 
XVII съезд профсоюзов 
СССР, который еще раз 
подчеркнул возросшее 
рачен и е профсоюзов, иг
рающих роль школ ком
мунистического воспита
ния масс.

Сегодня студенческая 
профсоюзная организация 
УПИ объединяет почти 
13 тысяч студентов. В 
этом году она проводила 
свою работу под знаком

достойной встречи 60-ле
тия образования СССР, к 
этой дате были приуроче
ны смотры-конкурсы «На 
самую активную факуль
тетскую профсоюзную ор
ганизацию УПИ», «На 
лучший корпус студгород- 
ка».

Выполняя решения про
шедшей год назад 44-й 
отчетно-выборной конфе
ренции института, проф
ком студентов особое вни
мание уделял деятель
ности по организации ком
плексного самообслужива
ния (КС) в студгородке.

В работе отрядов и бригад 
КС приняли участие око
ло 500 студентов. Вновь, 
как и в прошлые годы, про
должил благоустройство и 
строительство спортпло
щадок отряд «Механик», 
им построено семь спор
тивных, три детские игро
вые площадки. Отряд по 
ремонту мебели и инвен
таря восстановил около 
100 столов, 150 тумбочек, 
330 стульев и т. д. Брига
да по реконструкции и 
расширению санатория- 
профилактория почти в
1,5 раза увеличила его

ф  Вычислительный центр УПИ осуществляет переход на новую технологию 
подготовки информации для ЭВМ на магнитных носителях.

НА СНИМКЕ: оператор Галина Шрейдер ведет подготовку информации на 
устройстве ЕС-9002 для подсистем АСУ вуза . Фото А. ХАМАТОВА .

мощность, оборудованы 
новые кабинеты аутоген
ной тренировки, лечебно
физкультурный, электро
сна. Начиная с нового, 
1983 года возрастет и чис
ло оздоравливаемых в 
профилактории сотрудни
ков. Давняя острая про
блема с бытовыми дина
миками для общежитий 
тоже решена: одна из
бригад КС изготовила 800 
штук таких динамиков и 
еще 300 приобрел инсти
тут.

Большой объем работ 
выполнен отрядами КС 
на капитальном ремонте 
в 6 и 14 студенческих 
корпусах. Однако для за
вершения всех работ на 
этих объектах сейчас не
обходима действенная по
мощь факультетов, заин
тересованность и отдача 
их общественных органи
заций.

В студенческих обще
житиях сегодня имеются 
недостатки, устранение 
которых зависит от ди
рекции студгородка, учеб
но - производственного 
комбината, комбината пи
тания. Об этом шла речь 
на студенческих профсо
юзных конференциях ф а
культетов. Однако радует 
факт, что в выступлениях 
делегатов, как правило, 
проявлялось стремление 
оказать возможную по
мощь по вопросам орга
низации труда, быта, 
улучшения досуга.

Сделано немало. Вместе 
с тем необходимо при
знать, что в работе проф
кома, многих профбюро 
по совершенствованию ор
ганизации учебно-воспи
тательного процесса, со
зданию необходимых ж и
лищно-бытовых условий 
имеются серьезные недо
статки. Остается низкой 
учебная дисциплина сту
дентов, которая проявля
ется в пропусках занятий, 
неявках на экзамены, не-

Хроника Хроника

Международная телеграмма
От имени коллегии Министерства коммунального хо

зяйства и бытового обслуживания МНР и его много
тысячного коллектива, а также от себя лично шлем 
вам искренние и горячие поздравления по случаю 60-й 
годовщины начала обучения монгольских студентов в 
Советском Союзе. Встречая этот знаменательный юби
лей с выпускниками вашего института Ц. Ишсурэн- 
гішном, Ц. Баточирыном, К. Осорыном, работающими 
в этой отрасли жилищно - коммунального хозяйства 
МИР, выражаем чувства искренней благодарности со
ветским педагогам. Отрадно отметить высокий вклад, 
вносимый выпускниками вашего института в развитие 
молодой отрасли народного хозяйства МНР — жилищ
но-коммунальной.

Дорогие товарищи! Еще раз поздравляем вас с на
шим общим замечательным праздником и желаем боль
ших успехов в вашем благородном деле по подготовке 
квалифицированных специалистов.

Т. ДЭМЧИГДОРЖ,
первый заместитель министра.

Комсомольские лауреаты
Им стал камерный оркестр нашего институ

та. Ему в этом году присуждена премия 
Свердловского обкома ВЛКСМ . Поздравляем!

Стипендию профсоюзов СССР
в этом году будет по- мянуть, что по вузам 

лучать студентка треть- РСФСР присуждается 
его курса химико-техно
логического факультета всего лишь 69 таких сти- 
Вера Лаптева. Стоит упо- пендий.

Цветное телевидение
С началом этого учеб

ного года начались проб
ные передачи в цвете 
нашего телецентра. Ра
бота идет по плану, пер
вый этап которого 
обработка телепередач. В 
последующие годы теку

щей пятилетки половина 
специализированных ау
диторий будет принимать 
многокрасочные изобра
жения. В первую очередь 
там, где это обусловлено 
требованиями учебного 
процесса.

Выходят учебные пособия
Немало пришлось по

трудиться в этом году ра
ботникам редаюционно- 
издательского отдела на
шего института. Вышло 
пособие «Надежность
энергосистем» Д. А. Арза
масцева и В. М. Казанце
ва. Готовятся к выпуску

ряд пособий и методиче
ских указаний, в числе 
авторов которых — И. И. 
Калиниченко, В. Г. Лиси- 
енко, И. Ф. Милайкин,
С. В. Карелов, И. Ф. Ху
дяков, В. Б. Федоров,
С. С. Набойченко и дру
гие исследователи.

своевременном выполне
нии графиков контроль
ных мероприятий. В про
шлом учебном году про
пущено без уважитель
ной причины около 270 
тысяч учебных часов 
(или 4,3 проц. учеб
ного времени). Это зна
чит, что каждый день за
нятия пропускали более 
300 студентов! Роль проф
союзных организаций, ак
тива в борьбе с этим оста
ется пока незначительной.

На собрании профсоюз
ного актива института, 
которое пройдет 28 октяб
ря, надеемся, должен со
стояться взыскательный 
анализ деятельности
профкома и низовых ор
ганизаций по выполнению 
решений XXVI съезда  
КПСС, постановления 44-й 
отчетно-выборной конфе
ренции. Собравшимся не
обходимо тщательно
проанализировать недос
татки в работе за год, на
метить конкретные меры 
по их устранению.

Нынешнее собрание 
профсоюзного актива бу
дет проходить накануне 
60-летия со дня организа
ции в институте первых 
студенческих профсекций. 
Готовясь отметить эту да
ту, профсоюзный комитет 
впервые организует 4 но
ября 1982 года вечер по
священия студентов I кур
са в члены профсоюза, в 
котором примут участие 
председатели и члены 
студенческого профкома 
УПИ прошлых лет, кото
рые расскажут об истории 
профсоюзной организации 
института, о ее делах в 
разные годы.

Впереди у профсоюз
ной организации много
гранная работа по даль
нейшему улучшению ус
ловий труда, быта и отды
ха студенчества, выпол
нению намеченных пла
нов.

В. ВЕЛЬКИН,
председатель

профкома
студентов.



ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКО-МОНГОЛЬСКАЯ ДРУЖБА!

НАШИ
ГЛАВНЫЕ
ЗАДАЧИ
За 60 лет в СССР под

готовлено более 25 тысяч 
специалистов для Монго
лии. Это одна из ярких 
форм помощи Советского 
Союза в строительстве со
циализма и коммунизма 
на монгольской земле.

УПИ начал участвовать 
в подготовке инженерных 
кадров для Монголии с 
1960 года. За 22 года с 
дипломами УПИ на Роди
ну вернулись 336 специа
листов, 27 — прошли ста
жировку, 3 — защитили 
кандидатские диссерта
ции. Сейчас в институте

учится более 300 студен
тов из МНР.

Выступая на I  слете 
монгольских студентов, 
генеральный .секретарь 
ЦК МНРП, председатель 
Великого Народного Х у
рала Ю. Цэдзнбал сказал: 
«Студенты, обучающиеся 
в Советском Союзе и дру
гих братских странах, 
должны помнить, что их 
послали учиться партия, 
народ и Родина». Этого 
никогда нельзя забывать. 
Отсюда высокая ответст
венность перед своим на
родом за результаты уче
бы, дисциплину и созна
тельность. в выполнении 
заданий Родины». Учить
ся как можно лучше, ак
тивно и добросовестно за
ниматься общественными 
делами и быть требова
тельными к себе — это 
главные задачи сегодняш
них монгольских студен
тов.

Более половины студен
тов МНР занимаются в 
НИРС. Успешно учатся

студенты Д. Мягмар 
(С-328), Д. Ганбат (Эт-227), 
Б. Бадрал (Эт- 223) и дру
гие. Многие студенты ак
тивно занимаются спор
том, например,* ЭнхзаЯаа 
(Рт-591) стал чемпионом 
города Улан-Батора по 
авиамоделизму.

У нас сложились заме
чательные традиции. Это, 
в первую очередь, совме
стная работа с комитетом 
комсомола института. На 
основе договора о сотруд
ничестве комсомольцы по
могают нам не только в 
учебе, но и в нашей реів- 
сомольской работе. Мы 
перенимаем богатый опыт 
работы комсомольцев ин
ститута и промышленных 
предприятий. ' Трудовые 
вахты — основная форма 
связи с комсомольцами 
заводов. Они посвящают
ся важным событиям в 
жизни советского и .мон
гольского народов. Тради
цией стали коммунисти
ческие субботники, вечера

3 40 МОНГОЛЬСКИХ
студентов ежегодно 
обучается на ф а

культетах УПИ. Судьбы 
их схожи: они — лучшие 
представители молодежи 
своей Родины, ее надеж
да, ее будущее. Среди 
них и Ганбат Даваажа- 
вын.

Второй год он учится 
на кафедре техники высо
ких напряжений электро
технического факультета, 
а перед глазами нет-нет, 
да и проплывают картины 
прощания на душном пер
роне Дарханского вокзала 
с друзьями, родственни
ками, матерью. Вспомина
ются светлая радость в 
родных ее глазах и сле
зы любви и гордости за 
сына: «Учись хорошо,
Ганбат, береги себя». Что- 
то еще говорил отец и 
все, кто провожал Ганба- 
та в далекий путь за зна
ниями, но это не запомни
лось — так волновался.

Город Дархан, где ро
дился и вырос Ганбат, не
большой, всего 60 тысяч 
жителей. Из транспорта 
там только автобусы, по
этому Ганбата поразило 
обилие транспорта в 
Свердловске. И еще до
ма красивые, многоэтаж
ные, на фоне которых ин
ститут уже не казался 
такой громадиной. Но все 
это — в прошлом. Сейчас 
Ганбата полностью захва
тила учеба.

Очень трудно было на 
первом курсе, никак не 
давался русский язык, и 
часто ночами приходилось 
просиживать над учебни
ками. Результат? Все эк
замены за I семестр сдал 
хорошо, а по инженерной 
графике получил пятер
ку. А сначала по этому 
.предмету Достоялась
олимпиада, где Ганбат за
нял третье место. Упор
ный труд весной тоже дал 
свои плоды — экзамена
ционная сессия была сда
на на пятерки.

О чем думал Ганбат,

когда мчал его быстрый 
поезд в Советский Союз? 
Там, дома, остались его 
друзья. В родной Монго
лии много гор, а старая 
народная мудрость гла
сит: «Как горы не могут 
быть одинаковой высоты, 
так и люди — разные». 
Сейчас Ганбат твердо зна
ет, что народная муд
рость в чем-то права, но 
хороших людей много. 
Летом Ганбат впервые от
дыхал на берегу Черного 
моря, в Сочи, в санатории

Счастье 
Ганбата

«Лазаревском», и в этом 
ему помогли работники 
деканата иностранных 
студентов.

В чем заключается че
ловеческое счастье? Семь 
братьев у Ганбата и са
мый старший из них от
служил срок военной 
службы, закончил учили
ще механизации, работает 
трактористом, помогает 
поднимать сельское хо
зяйство Монголии. И все 
остальные братья Ганбата 
счастливы: живут в мир
ное время и каждый за 
нят своим делом, полез
ным для себя и для Ро
дины. Сестра Ганбата за
кончила торговый техни
кум, работает товарове
дом. Мать с отцом счаст
ливы детьми, работой, 
спокойной жизнью. А как 
он сам?

Еще в школе / Ганбат 
учился только на «отлич
но», был членом совета 
учеников, помогал отста
ющим ребятам, играл в 
волейбол и мечтал. Меч
тал о научных разработ

ках, открытиях, о том, 
как когда-нибудь вплот
ную займется математи
кой и физикой — пред
метами, которым Ганбат 
отдает особое предпоч
тение. В этом году erfo 
мечта, наконец, осуще
ствится. Вскоре Ганбат 
придет в совет по НИРС. 
Ведь он уж е достаточно 
хорошо знает русский 
язык и прежде, чем 
сформулировать мысль, 
не открывает словарь, как 
это делал раньше. В УПИ 
Ганбат изучает приборы, 
которые применяются на 
практике в родной Монго
лии — они экспортирова
ны из Советского 'Сою
за, — а значит и знания 
у Ганбата будут глубже, 
и практики — больше.

А еще Ганбат жить не 
может без спорта. Он на 
первом курсе ни одной 
тренировки старался не 
пропустить в баскетболь
ной секции и сейчас то
ж е — один из самых ак
тивных ее членов. Спорт 
и учеба для него нераз
делимы «Только после 
тренировок особенно чув
ствуешь бодрость и хоро
шее настроение, которые 
помогают лучше учиться».

Ганбат участвует и в 
общественной жизни мон
гольских студентов на 
ревсомольском собрании, 
которое состоялось на 
прошлой неделе, он вы
бран членом ревсомоль- 
ского комитета УПИ.

«Нет, — думает Ган
бат, — горы похожи на 
нас тем, что они разные, 
но горы веками стоят без 
движения — тяжелые, 
монолитные, молчали
вые — и не умирают для 
людей, живущих с ними 
рядом. Человек без дви
жения — умрет, а дви
гаться он должен только 
к цели, к задаче, которую 
перед собой поставил, и 
эта цель должна * нести 
благо людям, иначе для 
чего жить?»

Н. ГРАЧЕВА.

О выпускниках
Я второй год учусь и 

вижу, какую огромную по
мощь оказывают совет
ские институты в подго
товке высококвалифици
рованных специалистов. 
Выпускница радиофака 
Даваахуу окончила ин
ститут в 1980 году. Она ра
ботает в ЦСУ програм
мисткой. Работой увлече
на, много времени уделя
ет организации досуга мо
лодежи. Всему этому она 
училась у советских сту

дентов. Успешно трудят
ся на преподавательской 
работе в Монгольском го
сударственном универси
тете Энхболд (Рт), Норов 
(С), Рэнцэн (Эт) и другие.

Ряды монгольских энер
гетиков пополнились вы
пускниками теплоэнерге
тического факультета 
1982 года. Ёндонгомбаа, 
Ганбаатар, Нэргуй работа
ют в Улан-Баторе на 
ТЭЦ-4.

Мне хочется привести

строчки из писем,* кото
рые пишут выпускники в 
свой родной институт: 
«Мы работаем в управле
нии Центральной энерго
системы на инженерных 
должностях, трудимся ус
пешно и всегда стараемся 
высоко держать честь 
родного УПИ. Среди нас 
уж е есть передовики про
изводства».

Б. ДЭЛГЭРСАЙХАН, 
Тэ-212.

интернациональной друж 
бы. •

Весом вклад в дело под
готовки инженерных кад
ров для Монголии выпус
кающих и общенаучных 
кафедр, факультета обще
ственных наук, препода
вателей русского языка. 
Благодаря «их усилиям с 
I курса будущий студент 
приобщается к ЭВМ, мо
делированию и автомати
ке, воспитывается в духе 
марксизма - ленинизма, 
пролетарского интерна
ционализма, непоколеби
мей верности монголо-со
ветской дружбе.

Выпускники института 
успешно трудятся на раз
личных участках народ
ного хозяйства МНР, пом
нят институт и поддержи
вают связь со своими ка
федрами. Многие выпуск
ники проявили себя на 
поприще общественно-п о - 
политической деятельно
сти и занимают ответст
венные посты в партий

ных и ревсомольских ор
ганах. Выпускники тепло
энергетического факуль
тета Ц. Буянтогтох — 
секретарь ЦК MFCM, вы
пускники Эт Д. Пэрэнлэй- 
намжил работает И секре
тарем аймачного комите
та МНРП Хантийекого ай
мака, выпускник строй
фака Д. Дашжамц работа
ет секретарем комитета 
ревсомола при посольстве 
МНР в СССР.

В 1981 году правитель
ство высоко оценило ра
боту Уральского политех
нического института в 
подготовке квалифициро
ванных кадров для Мон
гольской Народной Рес
публики и наградило его 
орденом Трудового Крас
ного Знамени МНР.

Е. ДАНДАРВАНЧИГ, 
секретарь городской 

ревсомольской 
организации, 
председатель 
землячества 

монгольских студентов.

Спасибо, УПИ!
Город Свердловск стал 

родным городом и для мон
гольских студентов. Мы 
особенно много хлопот дос
тавляем преподавателям, 
которые терпеливо стара
ются объяснять непонятный 
материал.

Преподаватель кафедры 
высшей математики М. А. 
Воронцова старается .нам 
во всем помочь. Она доб
рый и отзывчивый человек, 
ни одного нашего вопроса 
не оставляет без внимания, 
и мы очень благодарны ей 
за это. Много внимания 
уделяют нам работники де
каната иностранных студен
тов и преподаватели рус
ского языка.

В зимние каникулы мы 
можем поехать отдыхать в 
дом отдыха «Асбест», а ле

том — в санатории на юг.
В апреле монгольские 

студенты участвовали в 
конкурсе чтецов «Я читаю 
по-русски», а во время про
ведение праздника «Весна 
УПИ» 1— в конкурсах поли
тической песни. В УПИ мы 
приобщаемся к обществен
ной работе. Многие из 
нас — слушатели ФОПа. 
Мы обучаемся профессиям 
журналиста, фотокоррес
пондента, лектора-междуна- 
родНика, переводчика и т. д.

Учиться в прославленном 
УПИ нам очень нравится, 
мы собственными глазами 
видим, что дружба двух 
братских народов имеет ре
альную основу, она вечна и 
нерушима.

ЧИМЭГМАА, 
Тс-202.

Цель учебы
іВ далеком аймаке Убса- 

нурском в семье шофера 
Баатаірын первой родилась 
дочка, потом — пять маль
чиков. Ганболд — старший 
■из л яти сыновей. В аймач
ной школе-десятилетке 
первым сыном Баатарына 
были «довольны: «Смышле
ный, старательный. Если та
ким «дальше расти будет— 
станут люди уважать...».

«Если бы в детстве мне 
сказали, >чтгі буду учиться 
в Советском Сою зе, не 
поверил бы или испугал
ся: далеко-далеко от наг- 
шего крохотного аймака 
находится Советский Со
юз. Огромный и могучий.

Тогда я любил «кататься 
с отцом на его грузовике 
ЗіИЛИЗО, видимо, в это 
же время и полюбилась 
мне техника»,—  рассказы
вает о себе студент чет
вертого курса факультета 
технологии * силикатов 
(группа 476) Ганболд. Его 
специальность — оборудо
вание автоматизации сили
катных производств.

Первые свои каникулы 
Ганболд /проводил «обычно 
с отцом. Колесил с ним л о 
колхозу, «помогал ремонти
ровать машину. (Гордился 
тем, что умения разобрать
ся «в технике и уверенно
сти в себе «стало больше. 
Доволен был, что радует 
отца, «котор о«го привык 
считать мудрым другом.

Теперь, став старше курс- 
«ником, его «волнуют проб
лемы посерьезнее: что
строит колхоз, зачем и 
как? Не «терпится уже «на
чать работать само«му. 
«Был этим летом «на «прак
тике на Свердловском за- 
во«де железобетонных из
делий. У нас под Улан-Баг

Учимся 
советскому 
образу 
жизни

Мы в Советском • Союзе 
становимся не только хо
рошими специалистами, 
но также очень близко 
знакомимся с советским 
образом жизни. Монголь
ские студенты хорошо 
понимают ложь «запад
ных защитников прав че
ловека», которые кричат 
об урезывании демокра
тии в СССР. Мы убеди
лись, что в , Советском 
Союзе все делается для 
человека и во имя чело
века, что Советское госу
дарство — это союз рав
ноправных народов мно
гих наций.

У  читься в Советском 
Союзе — мечта сотен 
монгольских юношей и 
девушек, а мы — те, кто 
уж е учится здесь, гордим
ся этим. Гордимся тем, 
что живем в стране Ве
ликого Октября, учимся 
по советским учебник т' 
говорим на русском яьж»- 
ке—языке В. И. Ленина!

Б. БАДРАЛ, 
Эт-223.

тором тоже вот-вот «пустят 
ЖБИ. Хотелось бы там «на
чать счет трудового стажа. 
Люди моей специальности 
там «нужны»,— рассказыва
ет Ганболд.

Навер.ное, его мечта сбу
дется. учится он хорошо. 
Организовать людей уме
ет: в УПИ Ганболд секре
тарь рев сомоль окой орга- 
«гіизации факультета, кото
рая «насчитывает 43 сту
дента МНР.

Ганболд — хороший 
спортсмен, в том году он 
получил первый «взрослый 
разряд по вольной борьбе.

Трудность для него — 
общественные науки. Мно
го «приходится читать, за
поминать, вникать «в суть 
т ерм ин о в и оп р ед ел они й. 
И хотя в зачетке • «по р«ус- 
скому языку у «него стоит 
«пять», трудновато дава
лась история КПСС, те
перь —  политэкономия. А 
знать их «не «менее важно, 
чем, скажем, специальные, 
ведь Монголия, как и 
СССР, идет ’ по пути, ука- 
занноміу Марксом, Лени
ным.

— «Ганболд, какой уго
лок Свердловска вам по
любился более всего? Ваг 
ше любимое русское блю
до? О чем, вспоминая «по- 
«сле окончания института 
свои студенческие годы, 
вы будете «рассказывать в 
первую очередь?

—  На первый вогуэос я 
бы ответил; Площадь име
ни 1905 года, она — серд
це города и очень краси
ва. На втоірой — пельме
ни. На последний, бесспор
но,— о лю дях. Моих од
нокурсниках, «преподавате
лях, свердловчанах...

А. СУРНИНА.

В строй
отряде

Летом 1982 года я 
стал бойцом ССО «Им
пульс». Нас было 38 че
ловек. Мы работали 
два месяца в Богдано- 
вичоком районе на 
строительстве коровни
ков. Во время работы 
я узнал, как умеют хо̂ * 
«рошо работать и отды
хать імои советские 
друзья. Среди них я 
чувствовал себя как до
ма. Особенно подру
жился я со студентами 
второго «курса радиофа
ка Вадимом Овсянни
ковым, Владимиром 
Овчинниковым, Влади
миром Пермяковым. 
Общение с ними помо
гало мне лучше усво
ить русский язык, 
глубже узнать харак
тер советской «молоде
жи, их отношение к 
труду, и окружающим 
людям.

Д. ДАНАА, 
Тс-201.

А.-* ,
Ш -М

ф  Студенты МНР на экс
курсии на одном из сверд
ловских заводов.



ф  Б. К. Гаврилов ф  В. М. Павлов 
Ф ото А . В Л А Д Ы К И Н А .

ф  С. Ф. Черкасов

МЫ ПРИВЫКЛИ на
зывать людей по 
месту их прожива

ния — москвичи, волжа
не, кавказцы, прибалтий
цы. Тех же. кого мы зо 
вем сталинградцами, с 
городом, давшим им это 
нарицательное имя, свя
зывает другое — память 
о битве, которую истори
ки назвали решающей в 
исходе второй мировой 
войны.

Как-то Константин Си
монов написал: «Человек, 
всерьез заслуживающий 
этого названия, живет 
после войны с ощущени
ем, что он перенес опера
цию на сердце. «Сталин
градская битва стала та
кой тяжелейшей опера
цией для ее участников. 
А слово «сталинград
ский»^ вот уже на протя
жении сорока лет про
должает восприниматься 

^как превосходная степень 
к понятиям «стойкость», 
«мужество», «граждан-

ф  П. М. Сохорев

* К  4 0  -летию Сталинградской битвы
ник участка «Ротопринт», 
Борис Константинович 
Гаврилов, доцент кафед
ры электрических ма
шин, Павел Максимович 
Сохорев, старший препо
даватель кафедры элек
тропривода и автоматиза
ции промышленных ус
тановок, Борис Алексан
дрович Лошкарев, доцент 
кафедры технологии це
мента.

—р Известно, как туго 
в сорок втором давали 
награды. Двое из наших 
гостей получили их на 
втором году войны.

В. М. Павлов: — Я был 
командиром батареи
159-го артиллерийского 
полка 45-й стрелкрвой 
дивизии в составе 62-й ар
мии. Батарея, которой я 
командовал, одна из пер
вых переправилась по 
льду через Волгу, и одно 
из орудий было установ
лено в доме. Ребята в мо
ей батарее попались 
очень молодые и вели се
бя отважно. Порой Даже

райцентром. Так получи
лось, что из-за тумана 
здесь оказалось несколь
ко разобщенных групп 
немцев, не знающих, в. 
какой стороне линия 
фронта. А сориентиро
ваться, действительно, 
было сложно: стреляли
кругом. Надо сказать, 
что в мое распоряжение 
отдали еще несколько лег
ких танков и приказали 
оборонять Перелазовский. 
К тому времени в шести
восьми танках сели акку
муляторы. Без движения 
оказалась машина, где 
находился и я. Конечно, 
при таком положении дел 
требовалось для обороны 
как можно больше лю
дей. Пришлось пойти да
ж е на то. чтобы привлечь 
к боевым действиям плен
ных советских бойцов* 
что, как вы знаете, за
прещалось делать без 
строгой проверки. Туман 
сыграл нам на руку, ко
гда фашисты, спутав на
правление, привели в Пе-

ют, но все были увере
ны: впереди — тяжелые 
бои.

С. Ф. Черкасов: — Мы,
курсанты Саратовского 
военного училища, как и 
все, рвались на фронт. 
Когда пришло сообщение, 
что нас направляют в 
Сталинград, помню, как 
мы говорили: «Ну, Сейчас 
мы фрицам Дадим!». Хо
тя масштабы этого уда
ра представить тогда бы
ло невозможно.

— Какие человеческие 
качества особенно цени
лись вами в то время?

С. Ф. Черкасов: — у
танкистов (я был коман
диром танка) выше ^всего 
ставилось умение беречь 
каждого человека, сохра
нять полный экипаж. 
Ведь исчезни огневая точ
ка, и участок, который 
она обороняла, станет 
для немцев доступнее.

Даже один человек мог 
все. Он умудрялся Оборо
нять большой участок, 
что в тех условиях было

СТАЛИН ГРАДЦЫ
ский долг».

И хотя ход битвы за 
город на Волге давно уже 
подробнейшим образом 
описан в учебниках исто
рии, а память народа об 
этом событии воплощена 
в многочисленных произ
ведениях литературы и 
искусства, встречи с жи
выми участниками боев 
за Сталинград, их воспо
минания незаменимы. 
Ведь закономерно, что в 
памяти стираются детали 
и остается лишь значи
мое, а герои (куда от 
этого деться) превраща
ются в людей из леген
ды, прекрасных, но мало 
похожих на живых, на
стоящих.

Общение же с ветера
нами Великой Отечест
венной войны помогает 
избежать этого, дает воз
можность представить от
четливее грани, из кото
рых складывалась Побе
да, понять, как выполне
ние солдатского долга обо
рачивалось в конечном 
итоге героическими по
ступками.

Сегодня в гостях редак
ции «ЗИКа» — участни
ки Сталинградской бит
вы: Герой Советского
Союза Николай Иванович 
Сыромятников, профес
сор, зав. кафедрой теоре
тических основ теплотех
ники, Василий Маркович 
Павлов, старший науч
ный сотрудник кафедры 
оборудования автоматиза
ции силикатных произ
водств, Сергей Федорович 
Черкасов, инженер ка
федры эксперименталь
ной физики, Иван Тихо
нович Яловего, началь

I

их отвага граничила с 
дерзостью.

Надо сказать, что пере
двигать орудия было 
сложно. Единственная тя
гловая сила — маленькие 
мохнатые монгольские 
лошадки. А в пятидесяти 
метрах от нас находи
лась вражеская амбразу
ра. Обстрел наших войск 
вели оттуда румыны. Со
всем еще мальчишка раз
ведчик Попков подобрал
ся к врагам поближе. По
началу он лишь шапки у 
румын сбивал, чем разоз
лил их окончательно. Кто- 
то из старших по званию 
заметил это и приказал 
отставить, но Попков вти
харя продолжал стрелять 
по цели, пока не поджег 
амбразуру.

Конечно, рядом с таки
ми мальчишками прихо
дилось вести себя соот
ветственно. И если один 
ты еще можешь стру
сить, то будучи команди
ром даже психологически 
малодушие 'Невозможно.

За оборону Сталингра
да Василий Маркович в 
числе других восьми бой
цов полка был награж
ден орденом Красной 
Звезды.

И. Т. Яловего: — Взвод 
тяжелых танков 26-го тан
кового корпуса, который 
позже переименовали в) 
1-й гвардейский, под мо
им командованием на
правлялся со стороны Се
рафимовича к Сталингра
ду. Густой туман очень 
усложнял наше продви
жение. Я не видел даже 
полностью своего взвода. 
Дошли до хутора Перела- 
зовский. Хутор этот был

шшшшшц ляяшшт
ре лазовский целую колон
ну пленных красноармей
цев».

За оборону хутора Пе- 
релазовский Иван Тихо
нович награжден только 
тогда введенным орде
ном Александра Невско
го.

— Одним из главных 
стратегических условий 
победы битвы за Сталин
град маршал Советского 
Союза Георгий Констан
тинович Жуков считал 
то, что сосредоточение со
ветских войск в районе 
Сталинграда прошло в 
полной тайне от немцев, 
их разведки. А советские 
бойцы могли ли в то вре
мя предполагать, что ждет 
их Н£ Волге?

Н. И. Сыромятников:— 
Генералы скрывали, а 
солдаты знали. Если 
серьезно, то многие дога
дывались, чувствовали, на
конец, что гитлеровцам 
готовится сильнейший 
удар. К ноябрю можно 
было понять, что готовит
ся наступление — в гос
питале, например, где я 
лежал, началось массовое 
выписывание выздорав
ливающих бойцов.

И. Т. Яловего: — При
веду такой пример. В 
первый год войны я учил
ся в Челябинском воен
ном училище. Курсанты 
зимой занимались в две 
смены — не было в до
статочном количестве об
мундирования, обуви. И 
вдруг нас, отправлявших
ся на фронт, обеспечива
ют и валенками, и тулу
пами. И это осенью-то. 
Конечно, никто точно не 
знал, куда нас отправля

т тшшшшші шмшшяшп w

очень важно.
Тут есть и еще один мо

мент. Раненых эвакуиро
вали с большим трудом. 
Оказать же квалифици
рованную медицинскую  
помощь на месте тоже 
невозможно — мы все 
находились в развали
нах, укрепленного блин
дажа не было.

И. Т. Яловего: — Бе
речь людей — верно. Йо 
к этому времени нако
пился уже изрядный бое
вой опыт. И люди, имев
шие его, пользовались 
большим уважением.

Сейчас многие школы 
Волгограда носят имена 
воинских частей, освобож
давших город. В 76-й 
школе создан музей 45-й 
стрелковой дивизии име
ни Щорса, в которой сра
жался Василий Марко
вич Павлов. 16-я школа 
носит имя корпуса, в ко
тором воевал Павел Мак
симович Сохорев. Кста
ти, школа восстановлена 
на средства корпуса. В 
этом своя символика — 
солдат — победитель, он 
же — созидатель.

Героический смысл сло
ва «сталинградцы», как 
подметил один известный 
военный писатель, другие 
поняли раньше, чем они 
сами.

Люди, воевавшие в 
Сталинграде, с честью вы
полнили приказ НКО за 
номером 227 от 28 июля 
1942 года: «Ни шагу
назад!». Следовать ему до 
конца могли только по- 
настоящему стойкие и 
мужественные.

Беседу записала 
Е. ЛИБИНА.

ЧЕТЫРЕ ДНЯ НИ КРОШКИ ХЛЕБА,
ЧЕТЫРЕ ДНЯ БОИ В КОЛЬЦЕ.
И ТОЛЬКО ОГНЕННОЕ НЕБО 
ДА ПОТ СОЛЕНЫЙ НА ЛИЦЕ.
ОСТАЛОСЬ ШЕСТЕРО ОТ ВЗВОДА 
НА МЕРТВОМ БЕРЕГУ РЕКИ,
НО МЫ ОПЯТЬ В ОГОНЬ ВОСХОДА 
ЗА ВСЕХ БРОСАЕМСЯ В ШТЫКИ.
И ВНОВЬ ОТХОДИМ В ОБОРОНУ,
Й ЗДЕСЬ, В ТРАНШЕЕ, УЗНАЕМ,
ЧТО НЕТ ГРАНАТ И НЕТ ПАТРОНОВ,
ЧТО СТАЛИ ВЗВОДОМ 
МЫ ВТРОЕМ.

АЛЕКСАНДР ШАБАЛИН.

Д Н И  
И НОЧИ

(Отрывок из одно
именной повести 
К. Симонова)

— Куда загнали, а? — прошептал он, и вся 
безотчетная тоска последних суток, когда он из 
теплушки смотрел на степь, стеснилась в эти два 
слова.

Ему было очень тяжело в эту минуту, но, 
вспомнив страшное расстояние, отделявшее его 
теперь от границы, он подумал не о том, как он 
шел сюда, а именно о том, как ему придется 
идти обратно. И было в его невеселых мыслях 
то особенное упрямство, свойственное русскому 
человеку, не позволявшее ни ему, ни его то
варищам ни разу за войну допустить возмож
ность, при которой не будет этого «обратно».

И все-таки дальше так продолжаться не мог
ло. Сейчас, в Эльтоне, он вдруг почувствовал, что 
именно здесь и лежит тот предел, за который 
уже нельзя переступить.

Он посмотрел на поспешно выгружавшихся из 
вагонов солдат, и ему захотелось как можно 
скорее добраться по этой пыли до Волги и, пе
реправившись через нее, почувствовать, что об
ратной переправы не будет и что его личная 
судьба будет решаться на том берегу, заодно с 
участью города. И если немцы возьмут город, 
он непременно умрет, и еслй он. не даст им это
го сделать, то, может быть, выживет.

Сабуров шел вдоль путей и разглядывал лю
дей, вместе с которыми послезавтра ему пред
стояло вступить в бой.

Многих он хорошо знал в лицо и по фамилии. 
Это были «воронежские» — так про себя назы
вал он тех, которые воевали с ним еще под Воро
нежем. Каждый из них был драгоценностью, по
тому что им можно было приказывать, не объяс
няя лишних подробностей.

Они знали, когда черные капли бомб, падаю
щие с самолета, летят прямо на них и надо ло
житься, и знали, когда бомбы упадут дальше и 
можно спокойно наблюдать за их полетом. Они 
знали, что под минометным огнем ползти впе
ред ничуть не опасней, чем оставаться лежать 
на месте. Они знали, что танки чаще всего давят 
именно бегущих от них и что немецкий автомат
чик, стреляющий с двухсот метров, всегда больше 
рассчитывает испугать, чем убить. Словом, они 
знали все те простые, но спасительные солдат
ские истины, знание которых давало им уверен

ность, что их не так-то просто убить.



*  К  60-лет ию  СССР

В СЕМЬЕ ЕАИНОЙ
Какое место на карте нашей страны вам особен

но дорого? Какие события в истории вашей семьи 
могут рассказать о дружбе советских народов? Как 
помогает сотрудничество наших республик в рабо
те? Сегодня на эти вопросы редакции отвечает де
кан строительного факультета, кандидат техничес
ких наук Виталий Константинович Сисьмеков.

Свердловск и... впрочем, 
об этом чуть позже. В 
1945-м году поступил в 
УПИ* закончил его в 
1951-м. Остался работать 
в институте. С тех пор 
записей в моей трудовой 
книжке не прибавилось. Я 
все это говорю к тому, 
что глубоко уверен: ни
кто так остро не ощущает

рост города, его переме
ны, как строитель.

Мне посчастливилось 
учиться у видных строи
телей: К. Т. Бобыкина, 
С. М. Рогицкого, М. И. 
Быкова, И. Т. Чистякова, 
В. И. Смирнова и других. 
Имена их тесно связаны 
со Свердловском. Доста
точно сказать, что Кон

стантин Трофимович Бо
бы кин — автор всем хо
рошо знакомого железно
дорожного вокзала, а 
Владимир Иван о в и ч 
Смирнов — бывший глав
ный архитектор города. 
Навсегда останусь благо
дарным им за то, что они 
не только учили нас лю
бить Свердловск, внесли 
значимый вклад в его 
развитие, но и за то, что 
они вместе с нами, сту
дентами, * благоустраива
ли студгородок, проекти
ровали и строили манеж, 
спортивный лагерь на 
Песчаном, пионерлагерь.

Мне* как декану и пре
подавателю, приятно соз
навать, что около 60 про
центов выпускников фа
культета трудятся (на 
объектах города, чей об

лик меняется год от года 
к лучшему. На нашем 
факультете по-прежне
му ученые решают во
просы, связанные с даль
нейшим развитием Сверд
ловска.. Одним из них яв
ляется строительство 
Свердловского метропо
литена.

На стройфаке учатся 
студенты восемнадцати 
национальностей, послан
цы восьми союзных рес
публик и десяти автоном
ных..

Свердловск для меня— 
это прежде всего, будни, 
каждодневная работа* ра
дости перемен, которые 
рождаются в ее результа
те. Но помимо Свердлов
ска у  меня есть еще два 
дорогих места на карте 
страны: север на Щей об

ласти, верховье реки 
Лосьвы и самый юг Б у
рятии.

Мое хобби — рыбалка. 
Им во многом объясняет
ся моя привязанность к 
этим местам. Правда, те
перь меня влечет туда не 
только погоня за рыбац
ким счастьем, но и люди, 
с которыми за несколько 
лет очень. сдружился. 
Среди них есть манты и 
ханси, буряты и башки
ры, украинцы и татары.

С 1966 года регулярно 
езжу летом в Бурятию, 
на Шумакские источни
ки, что близ Монгольской 
республики. Бывая там., 
удалось ближе .узнать 
обычаи,, традиции бурят
ского народа. А  эти зна
ния помогают мне в ра
боте с монгольскими сту-

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУД А  1  Спорт
Для создания безопасных и здоровых условий 

труда сотрудников и студентов в нашем институте 
делается немало. Работающие в особых условиях 
труда сотрудники проходят периодические медицин
ские осмотры, им установлен дополнительный от
пуск, сокращенный рабочий день, с учетом ме
дицинских показаний выдается бесплатно молоко. 
В УПИ действует система административно-общест
венного контроля, проводится соревнование в рам
ках смотра-конкурса по охране труда.

Вместе с тем в подразделениях института име-ф 
ются недостатки в соблюдении правил и норм ус
тройства и эксплуатации электроустановок, работы 
с легковоспламеняющимися и горючими жидкостя
ми, сосудами под давлением. Не искоренены случаи 
производственного травматизма. В области охраны 
труда есть еще элемент неорганизованности, низка 
исполнительская дисциплина должностных лиц, от
вечающих за состояние техники безопасности. Проф
бюро факультетов не использует в полной мере пре
доставленные им права по контролю за деятель
ностью администрации’ по охране труда. На засе
даниях профбюро не рассматриваются отчеты ру
ководителей кафедр по их работе в области охраны 
труда.

начался новый учебный год, заработали на пол
ную мощность учебные и исследовательские лабо
ратории института. В этот период следует активи
зировать и работу по охране труда. Профком и 
ректорат призывают коллектив сотрудников и сту
дентов провести с 1 ноября по 1 декабря месячник 
охраны труда.

Задачи месячника состоят в создании прочной ос
новы для предупреждения и полною исключения 
случаев травматизма, строгого соблюдения правил 
и норм охраны труда. С этой целью в подразделе

ниях института предлагается: провести анализ со
стояния условий труда и учебы и внести обоснован
ные предложения по их улучшению в комплексный 
план санитарно - оздоровительных мероприятий и 
«Соглашение по охране труда»; поставить на более 
высокий уровень обучение, инструктаж и аттеста
цию сотрудников и студентов; обеспечить правиль
ное ведение должностными лицами документации 
по охране труда; провести квалифицированную раз
работку инструкций по безопасному ведению работ, 
соответствующих требованиям КЗОТ, и обеспечить 
ими все лаборатории; принять необходимые меры 
к безукоснительному выполнению правил эксплуа
тации электроустановок, соблюдению правил хра
нения химреактивов, в особенности легковоспламе
няющихся и горючих жидкостей, соблюдению норм 
размещения оборудования, повышению общей куль
туры производства.

Надеемся, что первый месячник охраны труда 
пройдет на высоком уровне активности и инициати
вы.

Три дня в лидерах
Вчера закончился первый тур игр команд клас

са «А» по гандболу. О его итогах мы расскажем 
в следующем номере газеты, а сегодня предлагаем 
вашему вниманию заметку нашего корреспондента 
о первых днях тура.

Многие спортивные со- и Света Манькова таким 
бытия «местного значе- образом, видимо, решили 
ния» как бы отошли на отблагодарить своих бо- 
второй план* когда стало лельщиков за теплый 
известно, что манеж на- прием. А армянские ганд- 
шего  ̂ инспртута  ̂ станет болистки стали искать 
ареной спортивной борь- ключи к рослой обороне 
бы женских гандбольных нашей команды. Тут и 
команд первой лиги, проявилась изобрета- 
Сборная УПИ еще раз тельность ленинаканок— 
попытается вернуться в броски из-под рук то и 
высшую лигу. Поэтому дело застают врасплох 
нужно было очень ответ- нашего вратаря, 
ственно отнестись к стар- Из интервью с В. Бар- 
товым матчам, чтобы об- су новым: «Да, действи- 
рести уверенность в бу- тельно, мне часто прихо- 
дущих победах. Но ела- дилось менять вратарей, 
бых соперников не быва- Efce это я объясняю  
ет, и это еще раз дока- стартовыми воднениями 
зала первая игра нашей девушек, )ведь’ залѵгеша- 
команды с ленинакански- тельство вратарей го
ми гандболистками. Не раздо заметнее — ото 
успела исчезнуть взвол- пропущенные голы», 
нованность болельщиков в  последующие мину- 
после торжественной це- ты матча красивые про- 
рем онии открытия, как в ходы и броски «с лета» 
центр круга вышли для Наумовой и Красовской 
приветствия гандболист- оживляют трибуны* и с 
ки «УПИ» и «Ленстроя». этого момента аплодис-

Из интервью с трене- ментов добивается каж- 
ром кошшды УПИ дая, кто с выдумкой на- 
В. Барсуковым: «Счита- ходит пути к воротам,
ют, что армянская коман- в  атаках команды УПИ 
да принадлежит к числу обращает на себя, внима- 
тех, которые именуются ние левая крайняя Мань- 
«традиционно неудобны- нова, пожалуй, самая ма- 
м и».а С ними трудно иг- ленькал гандболистка 
рать, постоянно находясь матча. Но именно она ча- 
в аутсайдерах турниров ще других посылает жел- 
и первенств, они состав- тый мяч в ворота сопер- 
ляют всегда серьезную ниц в самых рискованных 
конкуренцию и даже ли- ситуациях, взяв всю сме- 
дерам не уступают в иг- лость и ответственность 
ре более трех-пяти мя- на себя. Все больше и 
чей». больше аплодисментов

Спустя минуту после раздается в ее адрес по- 
свистка арбитра счет еле удачных бросков, 
стал 3:0. Это Свердлов- Все жестче и жестче 
чанки Ирина Красовская «стерегут» лидера сопер-

* Хроника профсоюзной жизни
О К О Л О  150 м о л о д ы х  

С ТУ Д ЕН Ч ЕС К И Х  С ЕМ ЕЙ
получили в 1982/83 учеб
ном году в седьм ом  с ту д 
корпусе комнаты . Д ля д е 
тей недавних молодож енов 
во дворе 7-го С К  бойцами 
С С О  «Меха-ник» оборудо
вана детская  площ адка, во 
втором б локе  общ еж ития 
работает комната д ля  д е т 
ских .игр.

Созданны й студенческий 
совет семейных студентов 
б удё т реш ать бытовые 
проблем ы .
СТИ П ЕН Д И АЛЬН Ы Й  Ф О Н Д
УПИ составляет 5646270 
рублей, кром е того , мно
гим студентам  стипендия 
выплачивается от команди
ровавших их на учебу 
предприятий. В институте 
74 процента студентов по
лучаю т -стипендии. 26 сту
дентов за хорош ую ' учебу 
награж дены  именными сти
пендиями, 22 из -которых—  
имени В. И. Ленина, одна-—

проф сою зов С С С Р .
И С П О Л Ь ЗО ВА Н И Е П РО Ф - 

Б Ю Д Ж ЕТА
На сниж ение стоим ости 

путевок проф ком ом  инсти
тута выделено в 1981/82 
учебном году 12600 руб
лей, на культурно-м ассо
вую работу —  4000 р уб 
лей, в качестве м атериаль
ной помощи нуж даю щ им ся 
студентам  — 13000 р ублей .

С Т У Д ЕН Ч Е С К А Я  К А С С А  
ВЗА И М О П О М О Щ И  

организована в 49 68  году , 
тогда количество ее  чле
нов составляло 4200 чело
век. На 1 января 1982 го
да членов КВГІ было 9076, 
сум м а членских взносов —  
57783 рубля . Выдано ссуд  
на сум м у 166476 рублей.

С АН А ТО РИ Й -
П РО Ф И Л А КТО РИ Й

Вторы м дом ом  называ
ют студенты  санаторий- 
проф илакторий , в котором  
созданы  все условия для 
полноценного отдыха и ле

чения. Л етом  1982 года 
был произведен ремонт и 
расш ирение проф и лакто
рия. В с-мену б удет оздо- 
расливаться 185 человек, 
за год  профилакторий при
м ет 2590 студентов -и сот
рудников. П родолж итель
ность смены 24 дня , стой- 
м бсть путевки 22 р уб ля . 
20 процентов -путевок с ту 
денты  получают бесплатно. 
По итогам работы санато
рий-профилакторий УПИ 
не раз признавался луч
шим среди лроф илакто ри- 
ев вузов Р С Ф С Р .

Д О М  КУЛ ЬТУРЫ  
В Д о м е культуры  рабо

тает 13 коллективов худ о 
ж ественной сам од е ят елъ-
ности. Из них три на
родны х: хоровая академ и
ческая -капелла, -камерный 
оркестр и сатирический те 
атр. Хоровая капелла -и са
тирический театр  являю тся 
лауреатам и I Всесою зного  
ф естиваля сам одеятельн ого

художест-в е иного та ор ч е ст- 
іва тр уд ящ и хся .

В 1982 году в институте 
проведен очередной, 12, 
ф естиваль «Весна УПИ», в 
котором  приняли участие 
студенч еские худож ествен
ные коллективы  вузов 
Новосибирска, Ижевска, 
Томскау О дессы  -и д р уги х 
городов страны .

По -итогам Всесою зного  
смотра работы культурно- 
просветительны х учреж 
дений , (посвященного X X V I 
съ езд у  К П С С , Д К  УіП-И им.
С . М . Кирова награж ден 
дипломом В Ц С П С , М ини
стерства культуры  С С С Р  и 
ЦК ВЛ КСМ .

О БЩ ЕЖ И ТИ Я
В студго р о д ке  института 

11 студенческих -общежи
тий на 8026 м ест. Распре
деление м ест в общ еж ити
ях осущ ествляется  при ак
тивном участии -профсоюз
ной организации. С его дня 
общ еж итием  обеспечены 
7575 иногородних студен 
тов дневного  отделения

ницы.
После перерыва сла

женный дуэт Манькова*— 
Барсукова еще несколько 
раз заставят вынуть мяч 
из сетки вратаря команды 
«Лен строй» и доведут 
разрыв до 11 мячей* Под 
занавес мощные класси
ческие удары поверх рук, 
своеобразный «хет — 
трик», проведет самая 
высокая наша разыгры
вающая Ольга Шипицьг- 
на, которая и заставит 
облегченно вздохнуть 
трибуны.

На следующий день 
состоялась встреча с на
шими земляками — 
командой «Калининец».

Из интервью е В. Бар
суковым: «Калининец» — 
сильный соперник, в 
прошлогоднем чемпиона
те они заняли почетное 
пятое место. Хотя недав
но мы и выиграли у них 
с большим разрывом* нам 
раслабляться нельзя».

Этот матч наша коман
да провела более уверен
но. Все игроки участвова
ли в атаках и забивали 
мячи. Вспоминается эпи
зод, в котором достойно 
сыграли наши (девушки. 
Находясь на площадке в 
минимальном составе — 
втроем против шестерых 
соперниц, наши гандбо
листки не только уверен
но защищались, но и по
рой угрожали противопо
ложным ’ воротам. Хоте
лось бы отметить вратаря 
Свету Богданову, которая 
отпарировала три семи
метровых. А вышедшая 
на эту игру Т. Лоханова 
стала лучшим бомбар
диром матча — на ее сче
ту десять мячей. Все это 
как раз и отражает счет 
33:19.

(обеспеченность II— V  кур
с а —  85 проц., I кур са  
100 проц.), 200 слуш ателей 
подготовительного  о тд еле
ния, 320 студентов М НР, 
250 заочников. Еж егодно , 
институтом на приобрете
ние імягкого и твердого  
инвентаря д ля  общ ежитий 
расхо д уется  д о  60 тысяч 
рублей .

ТУРИ ЗМ  
И О ЗД О РО ВЛ ЕН И Е

За 1981/82 учебный год 
по туристическим  путевкам 
отдохнул 251 студент 
УПИ . В д ом ах отды ха и 
курортах за год  поправи
ли свое здоровье 400 че
ловек .

На отды хе в оздорови
тельно - спортивном лаге
ре на оз. Песчаное побы
вали 603 студента , а в м еж 
вузовском ла ге р е  «Наука» 
в Гелендж ике —  150.

Льготным диетическим  
питанием в этом  году* ох
вачено б о лее  700 студен
тов Ур альского  политехни
ческого института.

дентами, число которых 
на строительном факуль
тете составляет 30 про
центов от общего количе
ства учащихся в УПИ 
граждан МНР. Ведь у 
монголов много общего с 
народом Бурятии.

Шумакские источники 
Бурятии — излюбленное 
место отдыха многих на
ших соотечественников. 
Здесь можно встретить 
людей буквально из всех 
союзных республик. И со 
многими из них моя се
мья вот уж е несколько 
лет поддерживает са'мые 
добрые отношения. С 
большой радостью мы 
принимали недавно го
стей из Бурятии. Хоте
лось, чтобы они себя чув
ствовали у нас, как дома.

В воскресенье в мане
же не стихали баталии.
На этот раз соперниками 
«УПИ» была ком анда 
«іКолхозчы» (Ашхабад). 
Игра протекала спокойно, 
создалось впечатление, 
что для нашей команды 
она носит тренировочный 
характер. Болельщикам 
оставалось только апло
дировать красивым голам 
Мань ко вой, Барсуковой, 
Шилковой и удачной 
игре вратаря Богдановой, 
отразившей два гандболь
ных пенальти. Резуль
тат — 37:20.

Итак, команда «УПИ» 
уверенно захватила ли
дерство. -

С . ЗАХАРОВ, 
наш внешт. корр. ,

Помните!
Сейчас широкое примене

ние находят бытовые элек
трические приборы различ
ного назначения. - Особое
место среди них занимают 
телевизионные ’ приемни
ки. *

Огромное число электри
ческих приборов, в том чи
сле телевизоров, эксплуати: 
руется без квалифициро
ванного надзора, что созда
ет определенные предпо
сылки для повышения их 
пожарной опасности. На
пример, 8 октября 1982 го
да на улице БиблиотечнЬй 
(д. 52, кв. 34) произошел 
пожар. Причиной пожара 
был стабилизатор цветного 
телевизора.

На центральный . пункт 
пожарной связи Свердлов
ска сообщение о пожаре 
поступило в 22 часа 46 
минут, через шесть минут 
пожарное подразделение 
было на месте происшест
вия. (Владельцев квартиры 
дома не было. В этот ве
чер они отмечали 55-летие 
хозяйки и ушли провожать 
гостей. Уходя, выключили 
телевизор, а стабилизатор 
оставили включенным в 
электросеть. От горящего 
стабилизатора огонь пере
шел на шторы, загорелись 
подоконник и оконный пе
реплет. Был поврежден те
левизор и тумбочка под 
ним. В течение нескольких 
минут квартира заполни
лась едким дымом и ко
потью.

Только благодаря опера
тивной работе пожарного 
подразделения огонь не 
распространился дальше. 
Пожар был ликвидирован' 
через 20 минут по прибы
тии пожарной охраны.

По статистике за девять 
месяцев 1982 года в Ки
ровском районе из 25 по
жаров — пять произошло 
по причине самовозгорания 
цветных телевизоров.

Чтобы такое не случа-! 
лось — необходимо, ухо* 
дя из дома, выключать 
телевизор из электросети. 
Помните об этом!

Л. ЛУЩИКОВА, 
младший инспектор по 
агитации и пропаганде.


