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ф  АНАЛОГОВ — НЕТ

Хорошее время наступило для тех, кто любит и 
умеет работать. Существенные перемены происходят 
и в высшей школе — производству сегодня нужны 
творчески мыслящие и результативно работающие 
инженеры. Они — центральная фигура процесса 
реконструкции производства, резкого повышения 
качества продукции. У такого инженера должны 
быть хорошие учителя. Наша редакция решила дать 
серию зарисовок об ученых института, разработки 
которых успешно внедряются в производство, не 
имеют аналогов в мире.

М. Д. Барский — доктор технических наук, заве 
дующий кафедрой оборудования и автоматизации 
силикатных производств. Его разработка — каскад
ный классификатор — это своеобразное сито для 
разделения порошков на фракции.

О проблемах, связанных с внедрением классифи
катора в производство, не раз рассказывалось на 
страницах <гСоветской России» (1 августа 1984 г., 
15 февраля 1985 г., 19 ноября 1986 г.). Были пуб
ликации и в нашей газете. Сегодня на третьей стра
нице читайте материал, рассказывающий о дополни
тельных гранях проблем, которые решают сейчас 
кафедра и ее руководитель.

Фото Ю. ПОДКИДЫШЕВА.
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ф  НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНЬЕМ

В парткоме УПИ
На очередном заседании 

партийного комитета был 
рассмотрен вопрос «О ра
боте партбюро металлурги
ческого факультета по ор
ганизации военно - патрио
тического воспитания сту
дентов». Отмечено, что фа
культет в течение ряда лет 
занимает первое место в 
смотре-конкурсе по воен

но-патриотическому воспи
танию, в военизированной 
эстафете и по военной под
готовке. Вместе с тем эта 
работа требует дальнейше
го совершенствования. В 
воспитательном процессе 
пока мало учитываются та
кие важные аспекты, как 
формирование у студентов 
классового сознания, глу

бокого понимания остро
ты складывающейся меж
дународной обстановки. На 
факультете не налажена 
работа со студентами, при
званными в ряды Воору
женных Сил, мало прово
дится бесед по военно-ис
торическим темам, нет свя
зи с воинскими частями 
Уральского военного ок
руга.

ГІо данному вопросу при
нято постановление.

Обсуждает трудовой коллектив
На повестке дня конфе

ренции трудового коллекти
ва института, прошедшей 
26 ноября, стоял один во
прос — новые прави
ла внутреннего трудо
вого распорядка. Делега
тов конференции волнова
ло, найдут ли отражение в

новых правилах следующие 
вопросы: имеют ли право
декан или зав. кафедрой 
объявлять выговор сотруд
нику; о режиме работы 
учебно - вспомогательного 
персонала во вторую и 
третью смены; ’ кому дано 
право определять место ку

рения в институте; возмо
жен ли у нас режим рабо
ты по скользящему (гибко
му) графику и т. п.

Конференция поручила 
профкому сотрудников и 
ректорату отредактировать 
высказанные предложения.

За отличные , , в учебе,
активную общественную ра- вой (Мт-361), Л. Карасик рилер (Тэ-344); стипендия 
боту и высокую дисципли- (Мт-465), С. Шарину (Мм- имени С. М. Кирова -■ 
ну по итогам весенней сес- 479), А. Фурманову (С-457), Е. Цыбиной (Иэ-319); име- 
сии 1985/86 учебного года Д. Касимовой (С-371), Е. ли И. И. Ползунова — 10. 
назначены: стипендии имени Рязановой (Хт-456), О. Козловой (Тэ-523 а); име- 
В. И. Ленина — С. Шиш- Шведову (Фт-404), Л. Дом- ли П. П. Аносова — Ю. 
киной (Мт-543),Н. Сафоно- рачевой (Рт-353), А. Похо- Третьяк (Мт-467).

Чернобыльской АЭС сотрудниками института нере-

Б числено 22608 рублей. Самые крупные перечисления
ПОМОЩ Ь  сделали металлургический — 3457 рублей и химико

технологический — 2454 рубля — факультеты.

20—21 декабря состоится j> и задавать вопросы (их ждут
IV слет лучших групп ин- ВН И М дН И б! в профкоме студентов до
ститута. На него съедутся 13 декабря). 12 авторов са-
студенты Рт-262, Рт-352, проходить конкурс «Что? мых интересных вопросов
^ ' 4м І  ?яТД 6' I q 33p8;  coo Где? Когда?», в котором мо- ПриГ.іашень. на слет.443, Мт-383, Хт-459, Рт-628, гут принять участие все же- J J к 
Рт-534, С-553. лающие. Каким образом? чтобы задать их знатокам

В рамках слета будет Команде знатоков можно лично.

Сто восемь боксеров
из десяти вузов Свердлов- Уральского политехниче- В своих весовых катего- 
ска приняли участие в го- ского. Естественно, что и риях сильнейшими были по- 
родском^ студенческом тур- первое командное место литехники Д. Тузовский,

воспитанникам Н. Дашинимаев, А. Абдра- 
спорта СССР хманов, А. Твердовский,

нире. Разыгрывались на- досталосьграды в двенадцати весо
вых категориях. В шести из мастера
них победили представители В. Кима. А. Исачев, А. Зайцев.

Праздник
друзей

«Монгольские сувени
ры» — так называлась вы
ставка, которая открылась 
в фойе актового зала УПИ 
накануне национального 
праздника — Дня провоз
глашения республики. Она 
была организована по ини
циативе и силами монголь
ских студентов. Посетители 
выставки могли познако
миться с национальными 
костюмами, масками, суве
нирами, даже с наборами 
конфет, которые выпуска
ются в Монголии.

В тот же день в Доме 
культуры УПИ состоялся 
праздничный концерт, на 
котором выступили худо
жественные коллективы 
монгольских и советских 
студентов. Состоялся также 
интернациональный шахмат
ный турнир.

26 ноября национально
му празднику МНР было 
посвящено торжественное 
собрание общественности 
Свердловска, которое со
стоялось во Дворце куль
туры «Урал». На нем вы
ступили: доктор историче
ских наук, профессор 
УрГУ Т. И. Зимина, сту
дентка УПИ, стипендиат 
имени С. М. Кирова Е. Цы- 
бина и другие. От имени 
посольства МНР товарищ 
Ц. Лхамсурэн поблагода
рил свердловчан за теплые 
поздравления в связи с на
циональным праздником. 
Он вручил медаль ЦК 
МРСМ «Почетный интел
лигент» редактору студен
ческого телевидения УПИ 
Т. Подгорбунских. За ак
тивную общественную ра
боту Почетными грамота
ми посольства МНР в СССР  
были награждены С. Бат- 
болд (Тс) и Ц. Нарангэрэл 
(Тэ), Почетной грамотой 
горкома ВЛКСМ — Н. Тув- 
шинтур (Тэ) и Почетной 
грамотой горкома МСРМ— 
С. Захаров. После торже
ственного собрания состо
ялся праздничный концерт.

Необходим новый курс
Любой производственный 

процесс имеет две основные 
стадии: технологию изго
товления продукта и техно
логию перемещения мате
риалов, из которых он из
готовляется.

По первой технологии в 
нашем институте готовят 
инженеров по нескольким 
десяткам специальностей. В 
учебных планах насчитыва
ется от 600 до 1000 часов 
занятий по таким предме
там, как технология маши
ностроения, технология
строительства, технология 
металлургии и другие.

Получая хорошую подго
товку по этим дисциплинам, 
студенты практически не

обучаются технологии пере
мещения материалов. По
следняя как дисциплина от
сутствует в новых учебных 
планах технологических 
специальностей. Нет ее и в 
программах, освещающих 
технологии изготовления 
продукции.

Студенты должны знать 
процесс перемещения про
дукта и те машины, кото
рые это осуществляют. При
дя на производство, моло
дые специалисты встреча
ются с комплексной техно
логией: сотни типов подъем
но-транспортных, погрузоч
но-разгрузочных и склад
ских машин перемещают об
рабатываемый продукт, к

вторую часть производст
венного процесса, будет за
нимать только 10 процен
тов от объема часов тех
нологических специально
стей, поэтому не повлияет 
на качество подготовки мо
лодых специалистов. В нем 
должны быть освещены 

примеру, по цеху от одного следующие вопросы: техно
агрегата до другого. Поэто
му наши выпускники долж
ны доучиваться. Это обсто
ятельство болезненно сказы
вается на их деятельности.

Перестройка высшей шко
лы требует резкого повы
шения качества подготовки 
специалистов. При перера
ботке учебных планов тех
нологических специальнос
тей следует ввести в них 
курс «Технология переме
щения материалов, комп
лексная механизация и ав
томатизация Погрузочно- 
разгрузочных, транспортных 
и складских работ» объе
мом 60—70 учебных часов.

Новый курс, освещающий

логия перемещения мате
риалов и ГОСТы, теория 
грузопотоков, основы погру- 
зочно-разгрузрчных машин 
и области их применения и 
другие.

Этот курс должен дать 
студентам тот необходи
мый багаж знаний, который 
так нужен молодым специ
алистам на производстве. 
Так что в составлении про
граммы по технологии пере
мещения материалов могли 
бы принять активное учас
тие Преподаватели техноло
гических кафедр.

П. ПЕТУХОВ, 
профессор.

ф  БЮРО ДЕЙСТВЕННОСТИ

«Какой ты след оставишь...»
Под таким заголовком в газете был опубликован 

материал (29 октября 1986 г.), на который мы полу
чили ответ от партбюро механико-машиностроитель
ного факультета:

«Многие вопросы, поднятые в корреспонденции, ре
шены непосредственно в период уборки: обеспечен
ность численности отряда, дисциплинарные взыска- 
ния.

При подведении итогов сельхозработ партийная 
организация совместно с деканатом разработала 
предложения по улучшению организации и проведе
ния уборочной кампании. Планируется выделить 
один-два ССО для строительства и благоустройства 
лагеря студентов.

В октябре на партийном собрании принято реше
ние проработать вопрос о механизации уборочных 
работ.

Деканатом приняты меры дисциплинарного воздей
ствия: студенты А. Пастухов и А. Тесленко отчисле
ны из института, восьми студентам объявлены выго
воры.

Шесть студентов представлены к награждению 
грамотами института, 56 студентам объявлена благо
дарность по факультету».

^



% стр ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ВРЕМЕНЕМ

СТЕРЖЕНЬ ПЕРЕСТРОЙКИ

Наша беседа с Андреем 
Чистяковым не ограничива
лась узкими временными 
рамками. Этот разговор 
длился не сорок минут, он 
шел в течение нескольких 
месяцев. Каждая новая 
встреча что-то добавляла, 
вносила дополнительные 
штрихи к портрету нового 
секретаря комитета ВЛКСМ 
института.

— Перестройка — это 
слово сейчас не сходит со 
страниц газет и журналов, 
с экранов телевизоров. Ска
жи, Андрей, в чем ты ви
дишь суть перестройки, ос
новные направления рабо
ты вузовского комсомола?

— Она мне видится в 
том, чтобы каждый честно 
выполнял то, что ему поло
жено по должности. Не до

жидался предписаний и ука
заний свыше, которые бы 
позволяли работать по-но
вому. Не искал корень зла 
в ком-то другом, а спросил 
прежде всего себя: «Меша
ет ли кто-то мне работать 
лучше?»

Давай посмотрим, что 
сейчас происходит в комсо
моле. Многие говорят, что 
он стал не тем, каким был 
раньше: очень много «бал
ласта» в его рядах. А вину 
за это взваливают на рай
комы ВЛКСМ, на комите
ты комсомола. Мне кажет
ся, будет наивным пола
гать, что с внесением в Ус
тав ВЛКСМ пунктов о вве
дении кандидатского с'гажа 
при приеме в члены комсо
мола, изменение возраста 
приема и что-то сможет 
кардинально измениться..

Почему? Изменив Устав, 
мы еще не изменим самих 
людей, которые руководят 
приемом. Ведь и прежний 
Устав не запрещал не при
нимать в комсомол непод
готовленных людей, не за
прещал проверять их на 
конкретных делах, хоть ме
сяц, хоть полгода. Я уверен, 
что те, кто ждет принятия 
нового Устава, новых доку
ментов, и после их утверж

дения будут работать по- 
старому.

Хочется еще раз отме
тить, что успех того или 
иного дела целиком н пол
ностью зависит от конкрет
ных людей, от их отношения 
к делу, от того, какие цели 
в работе они ставят перед 
собой. У нас сейчас много 
инструкций, положений. Их 
можно трактовать не всег
да однозначно. Некоторые 
«деятели» от комсомола де
лают так, как им выгодно, 
а не как выгодно делу. Ос
новной же принцип для 
всех — работать честно, не 
по бумажкам и инструкци
ям, а по совести.

Насчет основных направ
лений в комсомольской ра
боте института. Назову сра
зу несколько. Во-первых, 
учеба. Изменить отношение 
студентов к ней, изменить 
их сознание. Есть главная 
цель — готовить настоя
щих специалистов, к ней и 
надо стремиться. Во-вто
рых, профориентационная 
работа. Основная ее зада
ча — снизить процент попа
дания в институт случай
ных людей и тем самым 
уменьшится процент «не
нужных» производству спе
циалистов. То есть все эти

направления взаимосвяза
ны. Далее стоит назвать — 
работа с кадрами. Пока это 
самый больной в комсомо
ле вопрос...

— Андрей, сейчас особое 
внимание уделяется идеоло
гической работе среди мо
лодежи. В свете этой проб
лемы много .критических за
мечаний раздается в адрес 
системы ОПП, политэачета. 
Твое мнение по этому во
просу?

— В принципе, все то, 
что мы делаем сейчас, важ
но и нужно. Просто нет 
соответствия между фор
мой и содержанием. К при
меру, та же ОПП. В ее тео
ретической части можно чи
тать лекции по психологии 
взаимоотношений, по социо
логии и т. д. Но в действи
тельности мы имеем совсем 
другое. Так что здесь надо 
менять не форму, а содер
жание работы. Виновата не 
система, а люди, которые 
заформализовали это дело, 
превратили его в пункт для 
отчета. Есть в создавшейся 
ситуации вина преподавате
лей факультета обществен
ных профессий, читающих 
теоретический курс ОПП, 
есть вина и комитета 
ВЛКСМ. Часто нам не хва

тает времени и сил, чтобы 
оторваться от бумажек и 
посмотреть в глаза комсо
мольцам, оценить создав
шуюся ситуацию, испра
вить ее, если необходимо.

— Что же для этого на
до делать?

— Прежде всего серьез
но заняться подбором, под
готовкой н расстановкой ре
бят, работающих в комите
тах ВЛКСМ. Добиться то
го, чтобы там были самые 
лучшие и неравнодушные. 
Кого не устраивает создав
шаяся ситуация, которые 
видят недостатки и хотят 
их исправить.

Также отказаться от не
нужных, надуманных ме
роприятий. Больще бывать 
в общежитиях, группах, ин
тересоваться заботами ря
довых комсомольцев, что-то, 
может, и разъяснять. Недав
но некоторые члены коми
тета комсомола института 
побывали в общежитиях, 
выслушали претензии и по
желания в адрес комитета 
ВЛКСМ.

— Много критики вы ус
лышали в свой адрес?

— Много и часто спра
ведливой. Но что бы хоте
лось отметить: многие ком

сомольцы занимаются про
сто критиканством, не пред
лагая взамен ничего, не пы
таясь разобраться в сущ
ности происходящего. И что 
интересно, виноваты всегда 
другие — райком, комитет 
комсомола, но не рядовые 
комсомольцы.

Если вернуться к вопро
су приема в комсомол. Мно
гие комсомольцы признают, 
что среди них есть те, кого 
можно назвать «псевдокоМ- 
сомольцами». Но я не слы
шал, чтобы группа ставила 
вопрос об их исключении из 
рядов ВЛКСМ.

И еще, прежде чем крити
ковать, надо это право за
работать, нужно на какое- 
то время побыть в «шкуре» 
того же комсорга или сек
ретаря комитета комсомола 
факультета. А если ты не 
имеешь ясного представле
ния об их работе, то не на
до заниматься «псевдокри
тикой».

Несколько слов о конст
руктивности критики. Не 
надо ее носить в себе. Если 
у вас есть дельные мысли, 
то пока вы ими не подели
тесь с нами, мы о них никог
да не узнаем. Наверно, от 
этого лучше никому не бу
дет.

Беседу вел 
Я. КРЫЛОВ.

+  КАК ИДЕТ ПЕРЕСТРОЙКА

В ЗЕРКАЛЕ ДЕЛА
В КОНЦЕ нашей бесе

ды с секретарем 
партбюро металлур
гического факульте

та Анатолием Ивановичем 
Сотниковым я задала ему 
последний вопрос: «И все 
же стало ли легче в послед
нее время дышать? Стре
мятся ли коммунисты фа
культета высказать свою 
точку' зрения, отстоять 
ее?». Главная мысль отве
та звучала четко: «Слов,
мнений, я думаю, на на
ших заседаниях, собрани
ях, достаточно. Но сегодня 
важнее не количество ска
занного, а результаты на
шего труда. Только по ним 
можно судить, как идет 
перестройка. Пока нере
шенных проблем в этом 
отношении у нас хватает». 
Услыхай такой ответ, мо
жно было бы сделать вы
вод, что Анатолий Ивано
вич недооценивает атмос
феру открытости и прямо
ты, которая должна царить 
сегодня п любом коллекти
ве. Но в данном случае се
кретарь партбюро настаи
вал, на его взгляд, на бо
лее важном: за словом сей
час необходимо дело. Еще 
раз проанализировав ход 
отчетного собрания, состо
явшегося в октябре на Мт, 
я не могла не согласиться 
с ним.

До к л а д  а . и. сотни-,
кова на собрании был 
далек от привычной 

схемы «определенные ус

пехи — отдельные недо
статки». Речь о проблемах 
и недостатках пошла, что 
называется, с первых слов: 
о том, что факультет не 
может быть удовлетворен 
уровнем подготовки инже- 
неров-металлургов, способ
ных творчески мыслить, 
проявлять подлинную само
стоятельность, равнодуш
ном отношении ішртгрупп 
к организации целевой ин
тенсивной подготовки спе
циалистов, базовых кафедр 
на прсдщжятиях. Так как 
доклад был отчетным, се
кретарь касался практиче
ски всех сторон деятельно
сти партийной организа
ции, и в каждой были вы
делены «болевые точки», 
названы конкретные винов
ники. Казалось бы, услы
шанное должно было выз
вать немало острых выступ
лений, мнений по поводу 
стиля и методов работы 
партийного бюро. Но вто
рая половина собрания по
катилась по наезженной из
давна колее. Председатель 
профбюро В. Н. Давыдов 
отмстил недооценку препо
давателями личных тпорче- 
ских планов, рассказал о 
стабильных пропусках за
нятий студентами кафедр 
металлургии чугуна и 
МТЦМ. Информационное 
выступление, которое было 
принято к сведению, не бо
лее. Думаю, коммунистов 
интересовали более глубо
кие вопросы: как профсо

юзные организации кафедр 
преодолевают эти недо
статки, с кого спросили за 
развал работы.

В докладе критиковалась 
кафедра металлургии лег
ких металлов за слабую 
профориентационную рабо
ту и низкие учебные пока
затели.' Выступление же 
заведующего кафедрой про
фессора В. А. Лебедева вы
звало недоумение. Влади
мир Александрович приз
нал, что учебно - воспита
тельная работа на кафедре 
традиционно запущена, что 
бросается в глаза слабая 
дисциплина старшекурс
ников, затем он отметил, 
что и партбюро этим вопро
сам уделяет мало внима
ния. И ни слова о том, что 
же собираются делать ка
федра, ее коммунисты для 
исправления положения.

И хотя в выступлениях 
Б. Г у се летова и В. С. 
Литвинова были перекли
кающиеся с докладом мыс
ли, общее впечатление от 
собрания было тревожным: 
оно прошло спокойно. Еще 
недавно такая оценка зву
чала бы положительно. 
Мол, провели очередное ме
роприятие, дружно прого
лосовали за постановление. 
Сегодня же подобное «де
ловое спокойствие» можно 
рассматривать как гранича
щее с равнодушием. Почти 
перед каждым коммунистом 
на собрании была развер
нута свежая газета или

ф  СВЕРДЛОВСК — ПЛЬЗЕНЬ

«Б ы т ь  сред и  м о л о д е ж и ...»
Все шестнадцать лет — 

со времени создания в Че
хословакии Социалистиче
ского Союза Молодежи — 
Вацлав Ветишка является 
членом этого союза. По
следние пять лет оп воз
главляет городской коми
тет ССМ в Пльзепи. В 
сентябре Вацлав приез
жал в Свердловск, но из- 
за недостатка времени по
говорить с ним не уда
лось. Условились, что он 
ответит на вопросы пись
менно. И вот недавно по

лучена весточка из Пльзе
ня.

— Вацлав, вспомни, по
жалуйста, свои годы уче
ничества, какие проблемы 
волновали тебя тогда?

— Я учился па токаря 
на заводе «Шкода», а за
тем окончил специальную 
строительную школу в 
Пльзени. В тот трудный 
1968 год у нас было мало 
учебников, не хватало на
глядных пособий. До об
разования ССМ ЧССР бы
ло еще два года, и в Че

хословакии действовало 14 
молодежных организаций. 
Среди них не было един
ства.

— Теперь за плечами 
большой опыт работы в 
Социалистическом Союзе 
Молодежи. Расскажи о ва
ших делах.

— Сейчас очень остро 
стоит задача — организо
вать свободное время мо
лодежи. Пытаемся также 
решать йопросы социаль
ной политики: детские са
ды и квартиры для моло-

требуюіций срочной дора
ботки документ, сидящие 
за мной решали вполголо
са какой-то безотлагатель
ный вопрос. Конечно, краем 
уха каждый слышал и док
лад, и выступления, боль
шинство поднимаемых во

просов было коммунистам 
знакомо — в их гуще жи
вут, работают на факуль
тете. Так ведь тем более— 
Ваши, кровные дела обсуж
даются! Нет, не было обо
стренного восприятия на
болевшего на партийном 
собрании металлургическо
го факультета. И не зря в 
выступлении делана Б. С. 
Чуркина прозвучала горь
кая мысль: «Пока мы все 
чего-то ждем...».

Судить о процессе пере
стройки партийной работы 
только по одному собра
нию, конечно же, нельзя. 
Но его атмосфера, с другой 
стороны, говорит о многом. 
Почему призыв к открыто
му обсуждению проблем ос
тался не реализованным? 
Не потому ли, что требо
вались конкретные объ
яснения по ряду задетых в 
докладе вопросов? Таких, 
например, как экономиче
ский эффект от внедрения 
НИР, который пока на Мт 
составляет 2,46 млн. руб
лей при плане — 4,8 млн. 
рублей. Были названы ка
федры — металлургии ту
гоплавких и благородных 
металлов, литейного про
изводства, теории металлур
гических процессов, физи
ки. Причем, кафедры 
МТБМ и физики имеют 
«долг» по внедрениям еще 
и за прошлые годы. Но сло
во о деле не прозвучало.

Думая о работе по-ново-

дых семей, клубы и спорт- 
сооружения для отдыха.

В нашей рабрте самое 
главное — быть среди мо
лодежи, зпать их пробле
мы и пытаться помочь. 
Очень важным мы также 
считаем укрепление друж
бы с ВЛКСМ и другими 
братскими союзами.

— Чем сейчас живет 
молодежь Пльзени? Есть 
ли в ее среде повые ув
лечения? Умеете ли вы их 
вовремя заметить?

— Многие молодые лю
ди нашего города увлека
ются микроэлектроникой, 
вопросами культуры, спор
та. Их волнует проблема: 
как можно сберечь приро- 
ДУ-

му, партбюро Мт сформу
лировало программный 
стиль работы, о котором, 
кстати, было рассказано на 
собрании. Во-первых, не 
подменять администрацию, 
решать партийные вопросы, 
во-вторых, строго контро
лировать выполнение при
нятых постановлений;
в-третьих, оценивать лю
бую работу по результату. 
Что ж, программа говорит 
о том, что члены партбюро 
понимают: новые задачи
невозможно решать на ос
нове старых подходов. И 
позиция Анатолия Ивано- 
вичЦ Сотникова, о которой 
шла речь в начале матери
ала, подтверждает это. Ком
мунисты начинают привы
кать к тому, что при отче
те за работу с них спросят 
не прекрасно составленные 
планы или перечень засе
даний, а результат этого— 
само дело. Но я не случай
но написала слово «начи
нают». Ибо от сказанного 
до сделанного путь бывает 
не скор и не прост. Парт
бюро и деканату трудно 
ломать психологию людей, 
да и свою тоже не всегда 
получается. По этому по
воду вспоминается заседа
ние партбюро, посвященное 
анализу итогов трудового 
семестра. Среди множества 
обсуждаемых вопросов был 
один болевой — работа убо
рочного отряда в совхозе 
«Храмцовский», который не 
был готов к приему студен
тов. Условия работы в сов
хозе были ненормальными, 
и вина за это лежала не 
только на руководстве сов
хоза, но и на факультете. 
Поздно были подобраны н 
утверждены руководители

Мы знаем, чем занимает
ся молодежь, знаем ее 
проблемы, но честно гово
рим, что не на все вопро-« 
сы зпаем ответы. Но в 
этом нам помогает КПЧ, 
молодые коммунисты.

В ССМ лишь 36 процен
тов рабочих. Это плохо. 
Недавно мы вместе с гор
комом КПЧ разработали 
программу: «Как работать 
с рабочими». Сегодня есть 
сложности и в работе сре
ди отрядов высших школ. 
Практически сто процен
тов студентов являются 
членами ССМ, но не все 
активны, много формализ
ма в работе ССМ в выс
ших школах. Это мы при
знали вместе с обкомом

отряда, при заполнении 
санпаспорта не были про
явлены принципиальность 
и требовательность ни пар* 
тийиого бюро, ни деканата. 
Обсуждение на партбюро 
шло на каком-то традици
онном уровне: о тех самых 
ненормальных условиях 
труда студентов было ска
зано только в конце, весь 
разговор шел дружески, 
без той твердости в оцен
ках, которая была просто 
необходима. За это плохо 
выполненное дело ни с ко
го не опросили по-партий
ному, так — иожу|>или.:

ЭТИ заметки с партий
ного собрания и по 
поводу него 7- попыт

ка разобраться, как идет 
процесс перестройки в пар*» 
тнйных организациях ин
ститута. Мы выбрали одну 
из сильных организаций, ве
дущий факультет, стремя
щийся работать продуктив
но. Да и деятельность парт
бюро Мт отличает ответст
венность, неформальный 
подход к делу. Но и здесь 
работа по-новому налажи
вается не просто, не так 
быстро, как хотелось бы. 
Как ускорить ее — над 
этим должно думать каж
дое партийное бюро. Гото
вых рецептов нет, их ник
то нам сегодня не пода
рит. Но бесспорно одно: с 
коммунистов сейчас спрос 
особый, их позиция в лю
бом деле определяет его 
исход. И настрой партбю
ро металлургического фа
культета на такую ноту 
внушает надежду на боль
шие перемены здесь в бли
жайшем будущем. *

Л. МИШУрТИНА.

ССМ и высшими школами.
— Чем запомнилась по

следняя поездка в Сверд
ловск? 1

— Я был в городе-по- 
братиме трижды, и все по
ездки для меня 'памятны. 
Самое запоминающееся — 
это встреча с комсомоль
цами, возможность погово
рить с ними. Приятными 
были встречи с ветерана
ми войны, пионерами. Я 
бы отметил хорошую ра
боту комсомола в МЖК. 
хорошо работают Клубы 
интернациональной друж
бы. Очень понравилось и в  
УГІИ — заинтересовал в ат  
фестиваль «Весна УПИ».

Материал подготовил
С. ЗАХАРОВ.
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Смотр 
боевитости
В партийной организации 

института продолжается 
смотр боевитости. В настоя 
щее время активно работа
ют все 120 смотровых ко* 
миссий партгрупп, цеховых 
парторганизаций, институ
та. Основным мероприяти 
ем первого этапа смотра 
являются собеседования 
коммунистами. Уже прозе 
дены собеседования более 
чем с 300 членами партии, 
Смотровая комиссия парт
кома провела собеседова
ния с секретарями партбю
ро и деканами почти всех 
факультетов. Проанализи
рована работа факульте
тов, высказаны замечания 
в адрес руководителей. Вы
сказывались также предло
жения по улучшению рабо
ты парторганизации инсти
тута. В частности, предло
жено проанализировать за
груженность сотрудников 
института работами, не свя- 

' заййёШн с их прямыми слу
жебными обязанностями; 
улучшить организацию об 
служнвания средств вычис
лительной техники, расши
рить их применение, созда
вать новые дисплейные 
классы. Значительное ко
личество предложений 
посвящено совершенство
ванию хозяйственно-ад
министративной деятельно
сти, в частности улучшению 
проживания студентов 
в общежитии, условий тру
да в новом восьмом учеб
ном корпусе.

На заседаниях парткома 
в ноябре заслушана инфор
мация о ходе смотра бое 
аитости на Хт, С, Эт, Иэ 
факультетах. Отмечено, что 
еще не все организации ак
тивно включились в эту ра
боту, _ Затянули я ,цод даоад- 
тельныД период в отделах 
и службах института, на 
металлургическом факуль
тете, мало проведено собе
седований в УПК. Ход 
смотра на факультетах сла
бо освещается средствами 
наглядной агитации и в 
стенной печати.

Смотр боевитости партий
ных организаций проводит
ся не ради смотра, он дол
жен повысить активность 
коммунистов, поднять роль 
парторганизаций в жизни 
коллектива. Это возможно 
только в том случае, если 
каждый член партии внесет 
свой активный вклад в ход 
смотра, в реализацию по
ступивших предложений.

Н. ЯСЕНЕВ, 
зам. секретаря 

парткома.

ф  АНАЛОГОВ — НЕТ

Простор для дела

Расти, 
филармония!

Недавно при Свердлов
ской государственной фи
лармонии открылась сту
денческая филармония. Ру
ки дружбы протянули друг 
другу артисты и студенты 
УПИ. Обменялись догово
рами. Наша комсомольская 
организация берет шефство 
над комсомольцами фи
лармонии, стройотрядовцы 
будут помогать делать мел
кий ремонт. Артисты же 
окажут содействие работе 
художественного совета 
института, предоставят 
ецеиу для выступлений ве
дущих коллективов худо
жественной самодеятель
ности вузов, помогут орга
низовать в УПИ концерты 
приезжающих в город из
вестных певцов, музыкан
тов.

Это первая в городе сту
денческая филармония.

В честь собравшихся был 
дан концерт симфонической 
музыки.

— Вот это заказы на се
годняшний день,— показал 
Михаил Демьянович уве
систую папку толщиной в 
добрый дециметр. Еще не
много, и ее нельзя будет 
ухватить одпой рукой — 
уже сейчас число заказов 
перевалило за двести. По
лучены приоритетные 
справки во Франции, Анг
лии, ФРГ, Япониц. Будут 
оформляться патенты. За
канчиваются деловые пе
реговоры с фирмами Ита
лии, ГДР.

Барский вспоминает:
— Чтобы показать кас

кадный классификатор в 
действии представителям 
иностранных фирм, принес 
с собой небольшую модель 
в портфеле. Работники Ли- 
цензиоторга принесли пы
лесос. Подсоединили, пока
зали в работе — впечат
ление произвело. И сразу 
же, без волокиты, подписа
ли протокол. Вот посмот
рите, специально попросил 
копию.

Действительно, текст все
го протокола соглашения— 
девять строчек.

— Можно мне посмот
реть эту модель?

— Но Внешторге попро
сили ее оставить, там 
предчувствуют, что спрос 
будет, так чтобы не возить 
взад-вперед.

...Из Джамбула звонок 
раздался. Тоже по поводу 
классификатора: как идут 
дела с испытанием? Миха
ил Демьянович пояснил:

— Звонки каждый день. 
И посылки — тоже, всю 
лабораторию ими завалили. 
Отовсюду присылают про
дукт на испытание. С од
ной стороны, приятно, с 
другой — скоро повернуть
ся негде будет.

— Так и будете про
должать делать сами эти 
классификаторы, как напи
сано в «Советской России»?

— Это не совсем точная 
информация. Просто мы 
действительно силами сот
рудников кафедры постро
или одну установку па 
Карасорском горно-обога- 
тптелыюм k комбинате в 
Павлодарской области. 
Считаю, что надо обяза
тельно упомянуть тех, кто 
вложил больше всего тру
да, — С. Ф. Шишкин, A. J3. 
Говоров, В. С. Соколов, сот
рудники ПИЧа — В. Л. Да
нилов, Л. И. Камоликов.

Классификатор уже ра
ботает, наработано более 
пяти тысяч тонн продукта 
хорошего качества. Надо 
сказать, что вначале там 
запроектировали фабрику 
но традиционной техноло
гии (с применением боль
шого количества воды).

Построили корпус, затра
тив четырнадцать миллио
нов рублей, и только тог
да выяснилось, что геоло
ги ошиблись и воды ист
ее привозят для жителей 
в цистернах, но железной 
дороге. Строительство за
консервировали, корпус 
продали заводу.

Установка наша вполне 
заменяет фабрику, и стои
мость ее значительно ни
же (около шестисот тысяч 
рублей вместо двадцати 
миллионов). Единственный 
недостаток — сильно пы
лит мелкий продукт при 
выгрузке из аппарата, а 
ветры в тех местах дуют 
почти постоянно. Но это 
устранимо — сделаем клас
сификатор закрытым.

— Михаил Демьянович, 
а чем вы объясните столь 
внезапно вспыхнувший ин
терес к вашим разработ
кам?

— Прежде всего для них 
не нужна вода. С водой сей
час плохо. Везде. К тому 
же для мокрых отходов— 
шламов — нужны хранили
ща. Нужно следить, чтобы 
отходы не просочились в 
меч ну.. Все это очень доро
го, и нет стопроцентной га
рантии от загрязнений. 
Сухие же отходы складиро
вать достаточно просто.

Намного меньше потреб

ляется энергии — это тоже 
очень существенно.

— Как-то мы с Вами го
ворили об инженерном 
центре. Помните?

— Мне кажется, что бо
лее перспективно — соз
дание центра по типу 
«фирмы». Дело не в терми
нах, а в организационном 
подходе, поэтому надо как- 
то разграничить. Целесооб
разно в одном месте разра
батывать теорию, конструк
тивные решения, тут же 
наладить производство ус
тановок, силами сотрудни
ков центра производить 
монтаж и обслуживание 
классификаторов.

Дело в том, что нельзя 
создать универсальный 
классификатор, годный на 
все случаи жизни и для 
любых материалов. В каж
дом конкретном случае 
требуется несколько иное 
решение. Как это делать, 
мы знаем, теория есть и 
пока не подводит нас. По 
нашим разработкам мы по
лучили больше 50 автор
ских свидетельств, и могу 
поручиться, «мелочевку» 
не заявляем. Но производ
ство классификаторов на 
конвейер поставить пе 
удается — в каждом слу
чае надо будет решать осо
бо. Создание «фирмы» по
зволит резко сократить 
сроки разработок, конст
руирования, создания и 
монтажа установки.

-  Как известно, есть не 
только М. Д. Барский — 
ученый, но и М. Д. Бар
ский — заведующий ка

федрой, который дол жим 
участвовать в перестройка 
учебного процесса.

— Мы меняем учебные 
планы. Будет, к примеру, 
читаться курс лекций 
«Фракционирование по
рошков». Насколько мне 
известно, такого курса нет 
ни в одном вузе нашей 
страны. Увеличиваем вре
мя на УИРС для чет
вертых-пятых курсов. Бо
лее основательно делаем 
крен в сторону вычисли
тельной техники. Берем на 
кафедру новых сотрудни
ков со специальным мате
матическим образованием. 
Все преподаватели наши 
прошли переподготовку в 
Москве по курсу химиче
ской кибернетики. Будем 
создавать лабораторию 
микропроцессоров.

На четвертом курсе соз
даем группу, перед кото
рой ставится конкретная 
задача: разработать не
сколько новых типов клас
сификаторов — на уровне 
изобретений. Студенты 
должны это оделать само
стоятельно. Мы не будем 
им приписывать труд пре
подавателя — это амораль
но, хотя еще встречается, 
к сожалению.

— Вы считаете, что пе
рестройка у вас идет?

— Да. Очень серьезная, 
поэтому за один-два меся
ца все не успеем сделать. 
Но приходите через год...

Вопросы задавал 
Ю. ОЛО.

ф  ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

А воз и ныне там
Все познается в сравне

нии, С; (*АіЦ*ой
нельзя не согласиться;. Тем 
более когда речь идет о 
14-м студенческом корпусе. 
Разговоры о нем ведутся 
уже давно и на разных 
уровнях, в том числе в га
зетах «На смену!» («Боси
ком и в шляпе», от I авгу
ста 1986 года) и «За инду
стриальные кадры» («Рано 
ставить восклицательный 
знак», от 11 сентября 1986 
года). Но этому общежитию 
принимаются решения с 
конкретными датами и сро
ками, исправляются заме
ченные недостатки, прово
дятся рейды «Комсомоль
ского прожектора». В об
щем, дела движутся, толь
ко не так быстро, как хо
телось бы.

Побывав в конце ноября 
в 14-м студенческом кор
пусе, я увидел реальные и 
весомые изменения, кото
рые произошли за послед
ние месяцы. Застеклены 
окна на лестничных пло
щадках, хотя летом нель
зя было насчитать и поло
вины не только целых сте
кол, но и рам. Работает 
лифт, на котором я поднял
ся на девятый этаж. Ста

рожилы Говорят, что он 
*! не функционировал лет

пять.’ Сантехшіка. Щ 
вает особых нареканий. 
Вспоминаю свою летнюю 
«экскурсию» по общежи
тию, когда на кухню нель
зя было зайти из-за боль
шой и глубокой лужи под 
умывальником. Так что ес
ли сравнивать свой пер
вый и последний визиты в 
этот корпус, то произошед
шие там изменения раду
ют.

Но... воз и ныне там. 
Жильцы опять бьют стек
ла, ломают двери, скручи
вают ручки с электроплит. 
Меняются к лучшему бы
товые условия, но не на 
йоту не изменяется психо
логия студентов. Почему?

ЛЮДМИЛА Аркадь
евна Смолькова ра
ботает комендантом 

14-го корпуса всего полто
ра месяца. Но за этот ко
роткий срок произошли тс 
перемены к лучшему, о ко
торых уже говорилось вы
ше.

— Знаете, я раньше ра
ботала в заводском обще
житии — никакого сравне
ния, — говорит она.—Кру
гом порядок, чистота, а

здесь... сами видите.
—‘«Почему такое проис

ходит? - ̂  ‘ переспрашивает 
комендант. — Студсовета 
пе видно. Очень мало нам 
помогает. Буквально сегод
ня мы пытались найти двух 
ребят, чтобы вывезти 
белье. Пришлось целый 
час искать, потом еще их 
упрашивать. Зато педавно 
из ССК принесли бумагу. 
Говорят: «Людмила Аркадь
евна, надо подписать, что 
все жильцы отработали по
ложенные часы на хозра- 
ботах».

Вот еще пример. В сере
дине этой недели я прове
ла рейд по проверке сани
тарного состояния комнат. 
Поставила в корпусе всего 
четыре «пятерки». Так в 
ССК остались недоволь
ны: «У нас специальный 
День для* санпроверок —* 
понедельник». А ѣ осталь
ные дни что — нельзя про
верять? Работает студсовет 
в основном для «галочки».

Упоминает Людмила Ар
кадьевна в разговоре все
го одну цифру, но она 
красноречиво характеризует 
наплевательское отношение 
студентов к своему второ
му дому. В 14-м студенче

ском корпусе все еще идет 
заселение, хотя на дворе 
зима. Сейчас здесь прожи
вают 630 человек из 920, то 
есть столько студентов 
официально оплатили ор
дера и принесли «корешки» 
коменданту. Остальные же 

. не тороцятся,. потому «ир 
цз жидшцно - бытовой ко
миссии цррфкома их никто 
не беспокоит.

В КОТОРЫЙ раз при
ходится говорить 
прописные истины: 

без настоящего хозяина ни
когда не будет настоящего 
порядка. В общежитии им 
должен быть студент. В на
шем случае этого, к сожа
лению, не наблюдается.

Разговариваю с жильца
ми, интересуюсь, как мож
но изменить создавшуюся 
ситуацию в лучшую сторо- 
ну?

— Все, что в наших си
лах, мы делаем, — отвеча
ют. — Нужно, чтобы ко
мендант больше внимания 
уделяла нуждам студен
тов.

— А вы знаете, напри
мер, — говорю я им, — что 
летом за свой счет сотруд
ники общежития купили 
рассеиватели в душевые. 
Так их не стало через пять 
дней.

— Нужно, чтобы был пол
ный комплект, тогда ниче
го скручивать не будут,— 
слышу в ответ.

— Когда сдавали корпус, 
все было в комплекте. А 
сейчас сами видите...

— Не знаем, нас тогда 
здесь не было.

Действительно, они не 
видели целого, «с иголоч-

в той, что кргда. будут все . 
«бцрашщі» на краиах, т« в ,^  
корпусе воцарит порядок и 
покой. Дело в другом. По
ка нет личной ответствен
ности всех и каждого сту
дента за порядок в своем 
общежитии, то воз быто
вых проблем не сдвинется 
с места. Здесь может сы
грать большую роль ССК. 
Именно он должен стать 
настоящим хозяином кор
пуса. Хорошо бы ввести 
систему, практикуемую в 
других вузах страны: пред
седатель студсовета подпи
сывает акт сохранности 
всего общежития, тем са
мым обязывая ССК отве
чать за все. Естественно, 

студсовет строже спраши
вает со всех, да и собствен
ную деятельность активи
зирует.

Впрочем, это уже путиг 
которые предлагает редак
ция. Нелишне было бы по
размыслить о собственном 
житье-бытье и самому 
ССК. А поразмыслив — 
прийти к какому-либо дей
ственному результату.

Б. ЯРКОВ.

і В елика сердцу скорбь лишиться чтения книг»
Так писал М. В. Ломоно

сов, размышляя о том, как 
тяжело человеку потерять 
возможность читать. 19 но
ября исполнилось 275 лет 
со дня рождения М. В. Ло
моносова. Юбилей велико
го русского ученого, по
эта, просветителя — боль
шое событие в культурной 
жизни нашей страны.

Мы снова и снова обра
щаемся к личности Ломо
носова, потому что понять 
его —  значит понять и 
кое-что в самом себе, в 
судьбе своего народа.

Библиотека УПИ подго
товила для студентов об

зоры и лекции: «Ломоно
сов в воспоминаниях со
временников», «Ломоно
сов — поэт и филолог». 
Демонстрируются выставки 
книг, посвященные юбилею 
замечательного энциклопе
диста.

Сегодняшний читатель 
обращается к литератур
ным произведениям Ломо
носова редко. И это по
нятно: ведь больше двух 
веков прошло. Во многом 
устарел язык, непривыч
ною кажется манера пись
ма. Забыты конкретные 
события, вдохновлявшие 
поэта. Между тем в XV141

веке оды Ломоносова 
гремели на всю Россию, 
не было равнодушных сре
ди его читателей. А вдох
новенный гимн науке Ло
моносова знали наизусть 
многие поколения русских 
людей:

Науки юношей питают, 
Отраду старым подают,
В счастливой жизни

украшают,
В несчастной случай

берегут; 
В домашних трудностях

утеха
И в дальних странствах

не помеха, 
Науки пользуют везде:

Среди народов
и в пустыне, 

В градском шуму
и наедине, 

В покое сладки
и в труде. 

Кто-то иэ мудрых гово
рил, что только тот насто
ящий поэт, кто сможет 
усовершенствовать свою 
нацию. Ломоносов был 
именно таким — и в  на
уке, и в искусстве.

Наивно было бы упре
кать читателей а прохлад
ном отношении к ломоно
совской поэзии в наше 
время, если еще в 1825 го
ду А. С. Пушкин заметил:

«Странно жаловаться, что 
светские люди не читают 
Ломоносова, и требовать, 
чтобы человек, умерший 
70 лет тому назад, оста
вался и ныне ' любимцем 
публики. Как будто нужны 
для славы великого Ломо
носова мелочные почести 
модного писателя!» И хо
тя мы сейчас смотрим не 
Ломоносова как на учено
го по преимуществу, душа- 
то ломоносовская, по вы
ражению Пушкина, «была 
исполнена страстей». Для 
такой души обращение к 
поэзии было неизбежным 
и благотворным.

А. КОВАЛЕВА, 
гл. библиотекарь.



Состав комитета ВЛКСМ УПИ
Чистяков Андрей —

секретарь к о м и т е т а  
ВЛКСМ, тел. 44-50-74, 22-01.

Кокорин Андрей — зам. 
секретаря по организаци
онной работе, тел. 44-50-74, 
22-01.

Ужегова Анна — зам. 
секретаря по идеологиче
ской работе, тел. 44-50-74, 
22- 01 .

Шабунин Сергей — зам. 
секретаря по учебно-науч
ной работе, тел. 22-85, 
88-86.

Тыторева Татьяна —
зам. секретаря по интерна
циональной работе, тел. 
44-50-74, 22-01.

Кудрявцев Игорь — 
зам. секретаря по трудо
вому воспитанию, тел. 
84-94.

Михеев Сергей — зам. 
секретаря по профилакти
ке правонарушений, тел. 
84-93.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

ОТДЕЛ 
Скорнякова Ольга — зав. 

сектором учета и стати
стики, тел. 22-11.

Шилин Сергей — на
чальник штаба «Комсо
мольского прожектора», 
тел. 88-34.

Мельников Юрий — 
председатель ревизионной 
комиссии, тел. 88-78.

Кузнецов Алексей — 
председатель комиссии 
комсомольского контроля, 
тел. 25-46.

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ 

Казанцев Владимир — 
зав. сектором пропаганды, 
тел. 25-68.

Ган Ольга — ответствен
ная за агитационно-массо
вую работу, тел. 23-97.

Серых Ирина — ответст
венная за систему общест
венно - политической прак
тики, С-550.

Барышева Ольга — от

ветственная за связь с фа
культетом общественных 
наук, тел. 23-79.

Дружинин Андрей — 
ответственный за нагляд
ную агитацию, гзл. 24-69.

Ярков Борис — ответст
венный за печать, тел. 
88- 22.

Хазов Андрей — ответ
ственный за идеологиче
скую работу в общежити
ях, Мм-480.

Чеснокова Вера — зав. 
шефским сектором, тел.
87-47.

Степанова Елена — зав. 
сектором нравственно-эсте
тического воспитания, тел. 
22- 02 .

Соскин Марк — ответст
венный за культурно-мас
совую работу, Эт-537.

Ефимчук Анатолий — 
зав. сектором воешю-пат«- 
риотического воспитания, 
тел. 23-97.

Васильев Александр —
зав. сектором спортивно
массовой работы, С-458. 

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ 
ОТДЕЛ 

Гребенкин Сергей — 
председатель учебно-вос
питательной комиссии, тел. 
84-56.

Иванков Сергей — от
ветственный за НИРС, тел.
22-32.

Костромина Елена — от
ветственная за профориен
тационную работу, Рт-539.

Колмогоров Гавриил — 
председатель совета моло
дых ученых, тел. 22-54. 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ

Петров Александр —
ответственный за интер
национальное воспитание, 
Эт-445.

ТРУДОВОЙ ОТДЕЛ 
Пумпянский Дмитрий —

начальник штаба трудовых 
дел, тел. 88-03.

Виноградов Павел — ко
миссар штаба трудовых 
дел, Фт-592.

Архипов Виктор — ко
мандир сельскохозяйствен
ного отряда ^института, 
тел. 87-90.

Турчанинова Галина — 
п редсе дател ь финансо вой
комиссии, тел. 84-56.

Савченко Сергей ру
ководитель студенческого 
бюро по трудоустройству, 
Фт-592.
ОТДЕЛ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
Карташов Вадим —

командир оперативно-ком
сомольского отряда, тел.
21-29.

СЕКРЕТАРИ КОМИТЕТОВ 
ВЛКСМ ФАКУЛЬТЕТОВ 

Абросимов Андрей —
электротех ни ческиіі фа- 
культет, Эт 441, тел.. 22-21.

Антонов Олег — радио 
технический факультет. 
Рт-535, тел. 23-01.

Воробьев Вячеслав —
механико - машинострои
тельный факультет, Мм-491, 
тел. 23-29. .

Ганин Виктор — стро
ительный факультет.
С-368, тел. 21-44.

Гудов Александр — ме
таллургический факультет. 
М т-456, тел. 22-12.

Доронина Галина фа
культет технологии сили
катов, Тс-427, тел. 22-14.

Кузьменко Светлана — 
инженерно - экономический 
факультет. Иэ-413, тел.
22-19.

Островский Георгий
теплоэнергетический фа
культет,

Серикова Елена • химі; 
ко-тех подоги чес кий фа
культет, Хг-362, тел. 22-13.

Ходырев Петр - физи- 
ко-техп м чески й факультет. 
Фт-404, тел. 22-20.

Чипуиітанова Ирина — 
отделы и службы институ
та. те/г. 28-41.

Кузенков Игорь — от- 
Митропольекая Софья — ветствениын за работу опе- 

ответствсннаи за полити- ративно-дсжурноіі группы, 
ко-массовую работу, тел. Мм-575.
87-24.

Состав профкома сотрудников
Пятков Виктор Ильич —

председатель, тел. 85-92.
Марков Анатолий Ва

сильевич — зам. председа
теля по организационной 
работе, 25-47.

Чегодаева Татьяна Алек
сандровна — зам. предсе
дателя по производственной 
работе, 85-21.

ОРГАНИЗАЦИОННО
МАССОВАЯ КОМИССИЯ
Шестакова Людмила Ни

колаевна — председатель 
комиссии, тел. 85-21.

Черменский Владислав 
Иванович — председатель 
комиссии по контролю за 
исполнением постановле

ний, 23-03.
Шадрина Людмила Сер

геевна, 24-46.
Чукина Алла Николаев

на, 87-69.
КОМИССИЯ ПО

СОЦСОРЕВНОВАНИЮ
Воинов Виктор Николае

вич, председатель комиссии,
84-79.

Коберниченко Виктор 
Григорьевич, 84-93; 22-54.

Советкин Владислав 
Львович, 84-69.

Петрова Нина Александ
ровна, 85-40.

ПРОИЗВОДСТВЕННО
МАССОВАЯ КОМИССИЯ
Гольдштейн Сергей Люд

вигович, председатель, 
25-42, 86-06.

Поморцева Алла Алексе
евна, 87-31.

Смирнов Геннадий Бори
сович 86-06.

Оськин Николай Григорь
евич, 86-65.

Браславский Исаак Яков
левич, 86-46.
КУЛЬТУРНО - МАССОВАЯ 

КОМИССИЯ
Голубина Валентина Ва

сильевна, председатель,
85-91.

Лесная Любовь Леонидов
на, 24-20.

Федотов Владимир Пет
рович, 22-46.

Скорнякова Алла Влади

славовна, 87-59. 
ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ 

КОМИССИЯ 
Дорошксвич Анатолий

Ноликарпович, 25-06.
Букварев Викторин

Дмитриевич, 25-68.
Газизов Юрий Григорь

евич, 88-83.
КОМИССИЯ НО ОХРАНЕ 

ТРУДА 
Лисиенко Дмитрий Геор

гиевич, 84-36.
Князев Сергей Тихонович,

88-86 .

Брсньков Анатолий Ва
лентинович, 22-47.

КОМИССИЯ ПО 
СОДЕЙСТВИЮ СЕМЬЕ И 

ШКОЛЕ

Гофман Эдуард Борисо
вич, председатель, 25-67.

Ниличсва Татьяна Леони
довна, 88-96.

Шестакова Людмила 
Михайловна, 88-30.

Зупник Зинаида Михай
ловна, 23-85.

СПОРТИВНО
МАССОВАЯ КОМИССИЯ 
Шилов Владислав Алек

сандрович, председатель,
23-23.

Луговых Валерий Евгень
евич, 23-13.

Богданов Валерий Федо
рович, 22-81.

Нокидова Тамара Алек
сандровна, 23-71.

КОМИССИЯ ПО 
СОЦИАЛЬНОМУ 
СТРАХОВАНИЮ 

Бабанова Елена Никола
евна, зам. председателя. 
84-56.

КОМИССИЯ п о  
ГРУДУ И ЗАРПЛАТЕ 
Гитсльман Леонид Дави

дович/ председатель, 86-93.
ВНЕШТАТНАЯ 

IIРАВОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ТРУДА 

Вершинин АнатолиГ* 
Алексеевич, и редседатель. 
84-17.

КОМИССИЯ ПО РАБОТЕ 
С МОЛОДЕЖЬЮ 

Орлова Людмила Влади
мировна, председатель,
23-70.

КОМИССИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 
Ерохин Петр Михайло

вич, председатель, 84-16. 
КОМИССИЯ п о  
ПЕНСИОННЫМ 

ВОПРОСАМ 
Багазеев Юрий Михай

лович, председатель, 84-19.

Состав профкома студентов
Александр Пономарев —
!дседатель профкома, 
] 44-52-94, 44-85-18.
Іергей Пильников —
і. председателя профко- 
но организационно-мас- 

ой работе, тел. 44-85-18. 
Александр Редих — зам. 
>дседателя профкома по 
>бно - производственной 
юте, тел. 44-85-18. 
лександр Чипуштанов— 
[. председателя профко- 

по жилищно-бытовой 
іоте, Мт-470, тел. 44-85-18. 
Іадим Терещенко —зам. 
ідседателя профкома по 
оровителыю - спортив- 
[ работе, С-372, тел. 
35-18.

Навел Антонов — зам. 
председателя профкома по 
культурно-массовой рабо
те, Иэ-505, тел. 44-85-18.

Антон Иванченко — 
председатель организаци
онно-массовой комиссии, 
Рт-596.

Лариса Леонидова —
председатель учебно-произ
водственной комиссии, 
Фт-629.

Елена Попова — предсе
датель культурно-массовой 
комиссии, Иэ-319.

Анна Сошникова — пред
седатель оздоровительно
спортивной комиссии, Иэ- 
227.

Михаил Щипанов —

... . £ '»•> 
председатель комиссии об
щественного контроля, 
Мт-134.

Игорь Кузенков — коман
дир штаба оперативных де
журных групп студгородка, 
Мм-576:

Александр Попов — 
председатель студенческой 
кассы взаимопомощи,
Х-543.

Сергей Леконцев — пред
седатель студенческого то 
варищеского суда, Мт-471.

ІІелли Слабодчикова — 
председатель методическо
го кабинета школы проф
союзного актива, Хт-459.

Эрнест Онищенко — зам. 
председателя ОССО по

идеологической■ работе. 
Мм-480.

Сергей Березин — пред- 
седател ь объединенного 
совета студенческих обще
житий, Мм-486.

Александр Гайдуков — 
ответственный за социали
ст*! ческое соревнование, 
Тз-34.%

Игорь Брагин — предсс- 
датсл ь учебно-методиче
ской комиссии, Хт-545.

Анатолий Печалин —
председатель комиссии ох
раны труда и техники без
опасности, М т-386.

Евгений Патрушев —
ответственный за работу

творческого 
«Ли рель».

Елена Токарева --  ответ
ственный за контроль пра
вовых вопросов обучения, 
Мт-212.

Николай Важенин -- от
ветственный за проведение 
кул ьту рно-массо вы х меро- 
приятий в институте, Рт- 
355.

Председатели профбюро 
факультетов.

Леонид Бугуев — метал
лургически й факультет,
М т-202.

Наталья Жибосдова — 
факультет технологии си
ликатов, Тс-335.

Павел Кондратов — стро
ительный факультет, Ст- 
282.

Валентина Лспихипа —

объединения радиотехнический факуль
тет,. РттЗэЗ..

Александр Лялин — фи
зико-технический факуль
тет, Фт-409.

Людмила Медведева — 
химико - технологический 
факультет, Хт-367.

Виктор Николаев — мо-
ханмко- машиностроитель
ный факультет, Мм-301.

Ольга Савич — инженер
но- экономический факуль
тет, Иэ-413. .

Сергей Хари и — элект^ 
роте X и иче ск и й фа к ѵ л ьтст. 
:>т-360.

Сергей Шумов — теп- 
л оо 1 іе р гет и чес к и й фа кул ь-
тет, То-3'і5.

+  ЭТИ КА НАШ ИХ О ТН О Ш ЕН И И

по справедливостиНа совесть,
Была свидетельницей, 

когда к врачу-стоматологу 
нашей больницы пришла 
пациентка, но принять ее 
отказывались, так как та
лон у нее был на вчерашнее 
число. Но в указанное там 
время к врачу она попасть 
не могла: в этот день все 
стоматологи, кроме дежур
ного, были на конферен
ции. В регистратуре ей 
предложили «подойти зав
тра». Что же случилось 
«завтра» — вы уже знаете. 
Девушка возмутилась, и 
ее непослушание не понра
вилось всем работающим в 
этой смене коллегам-сто- 
матологам. Одна из них 
была-таки поражена «не
слыханной наглостью»: 
«Столько лет работаю, но 
чтобы кто-то противоречил 
врачу!» Девушка же дер

жалась своего: «Сколько
же раз я могу отпраши
ваться с работы по одному 
и тому же поводу!» Врач же 
говорила, что «после тако
го» лично она уже не смо
гла бы лечиться у данного 
доктора, ведь «между па
циентом и врачом должны 
сложиться благоприятные 
отношения, определенный 
микроклимат, способствую
щий устранению болезни». 
Предложили узнать по 
карточке, кто это такая 
«хамка» и позвонить в де
канат, рассказать о недо
стойном поведении. Узнав, 
что пациентка — лаборант, 
возмущение стоматолога 
почему-то возросло: «Лабо
рант, а что себе позволяет!»

ВСЕ МЫ — студенты, 
ученые, журналисты, 
инженеры, продавцы

чаще или реже нуждаемся 
в услугах друг друга. Бо
леем, ходим в столовую, 
стоим в очереди в химчист
ку, заказываем платья у 
закройщика, читаем по
следние книжные новин
ки. И, к великому сожале
нию, есть среди представи
телей всех профессий та
кие, которые пользуются 
временной зависимостью 
от него других. Что это 
дает? Ощущение превос
ходства над человеком? 
Возможность проявить 
свою волю? Или это идет 
от дурного воспитания, от 
того, что раз, другой цо- 
чувствовав безнаказанность, 
ощущение собственной зна
чимости увеличивается как 
снежный ком? От прикры
того образованием и долж
ностью хамства? Расска

занный случай — конечно 
же, не система, характер
ная для каждого из врачей. 
Большинству из них мож
но поклониться низко за 
каждодневный труд. Но и 
их антиподы тоже есть. И 
лучше всего разглядеть их 
удается нам — пациентам.

Как же далеки были от 
истины те стоматологи, 
(фамилий не называю, по
тому что, зная их, каждый 
шел бы на прием уже с 
предубеждением, для зав. 
отделением и глав, врача 
это, конечно, не осталось 
секретом), которые на 
моих глазах с помощью 
демагогии уверили себя в 
собственной правоте.

ПРОКОММЕН Т И Р О 
ВАТЬ этот случай 
мы попросили глав

ного врача больницы Алек
сея Ивановича Измайлова: 

— Есть, знаем, у нас 
врачи, далекие от соблю
дения врачебной этики. В 
плохом смысле слова — 
хозяева на своем рабочем

месте. Но их трудно выя
вить, ведь на глазах у 
начальства никто бы, я 
уверен, не стал вести себя 
подобным образом. А осно
вываясь на слухах, нельзя 
наказать человека, тем 
более,* что «слуховые» си
туации можно довольно 
легко «отыграть» в свою 
пользу. Не могу же я ска
зать: «Я вам не верю, по
тому что мне сказали...» Я 
буду не объективен: одних 
слушаю, других нет, полу
чается... В официальных же 
документах — Книгах жа
лоб и предложений, кото
рые есть в каждом из от
делений больницы, — жа
лоб практически не быва
ет.

— Алексей Иванович, 
что в ближайшее время 
будет улучшено в работе 
больницы?

— Сейчас наша задача— 
реализовать программу 
«Здоровье студентов», рас
считанную на создание

благоприятных условий 
для учебы. Это задействует 
и спорт, и питание, и вра
чебное обслуживание. Ра
ботаем над искоренением 
пьянства, курения, нарко
мании (да, и последнее не 
прошло мимо УПИ). В 
главном учебном корпусе 
скоро будет открыт фельд
шерский пункт, где можно 
получить первую медпо
мощь. В стоматологическом 
отделении откроется рент- 
гено-диагностический ка
бинет (зубные врачи с>ю- 
гут работать не вслепую, 
как у нас говорят). Ищем 
специалистов — уролога, 
хирурга, невропатолога.

С 1985 года на 27,7 про
цента снизилась заболева
емость студентов.

* * *
В материале задета по

зиция не только врачей. А 
каждый из нас? Как мы 
поступим, столкнувшись с 
подобной несправедливо
стью? Промолчим?

А. СУРНИНА.
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