
С  праздником, комсомолия!

ІШШІ
I П РО Л ЕТА РИ И  ВСЕХ С Т Р А Н .С О Е Д Й Н Я Й Т Е С Ь ! I

за индустриальные
ОРГАН П А РТК О М А ,П РО Ф К О М А / 
КОМ ИТЕТА В Л К С М .П РО Ф К О М А  С ТУ 
Д ЕН ТО В  И РЕКТОРАТА У РА Л ЬС К О ГО  
О РД ЕН А  ТРУ ДО ВО ГО  К РА С Н О Г О  
ЗН А М ЕН И  П О Л И ТЕХ Н И ЧЕС К О ГО  
И Н С Т И Т У Т А  ИМ. С.М. К И РО В А  ■ ■ ■

Газета основана в 1934 году. №  39  (6003). Ч ЕТВ ЕРГ, 29 О К ТЯ БРЯ  1987 г. ф  Цена 2 коп.

Выбрали
декана

на недавнем заседании 
ученого совета радиотех
нического факультета. Им 
стал доцент кафедры  р а
диотехнических систем, 
кандидат технических на
ук А. В. Блохин.

На вакантное место, 
образовавшееся после на

учения прежнего декана 
Рт А. И. Дружинина ди
ректором межотраслевого 
института повышения ква
лификации, трудовыми 
коллективами факультета 
были выдвинуты четыре 
кандидатуры. О всех пре
тендентах на столь ответ
ственную должность ин
тересно, изобретательно 
рассказала до выборов 
факультетская стенная 
газета «Радиотехник». В 
ходе обсуждения двое кан
дидатов взяли самоотвод.

После выборов мы по
просили Анатолия Василь
евича рассказать, какие 
проблемы сейчас стоят 
перед факультетом и ка
кое их решение он видит.

— Скажу сразу: проб
лем много, как и на лю
бом другом факультете.

ш ать их надо совмест- 
,н) с партбюро, профакти
вом, комсомольцами. А 
вот как декан прежде 
всего столкнулся со сле
дующим. С одной сторо
ны, от факультета требу
ют начать научную рабо- 
боту по четырем важней
шим темам. А с другой — 
при существующем штат
ном расписании нам и тѵ 
работу, которая уже ве
дется, оплачивать трудно.

нА очередном засе
дании партийного 
комитета был про

анализирован ход выпол
нения генерального дого
вора с Уральским отделе
нием АН СССР и расши
рения связей по внедре
нию научных достижений 
в производство.

Договор в целом ус
пешно выполняется, идет 
совместная работа по 43 
темам, большинство из ко
торых являются важней
шими и входят в состав 
одиннадцати программ. 
Участвует 25 кафедр ше
сти факультетов, наи
более активно работают 
Мт, Хт, Мм, Фт, органи
зованы межведомственные 
лаборатории, инженерный 
центр.

Однако эти успехи не 
могут удовлетворить се
годня ни ученых УПИ, 
ни ученых Академии на
ук. Цель договора — 
взаимопроникновение двух 
организаций, поиск новых 
глубоких форм сотрудни
чества. М еханическое сум-

З АВЕДУЮЩИЙ этой 
кафедрой — акаде
мик Г. А. Месяц, 

председатель президиума 
УрО АН СССР, директор 
Института электрофизики. 
Здесь будут готовить кад
ры для этого института и 
новых отраслей промыш
ленности, которые возникли 
сегодня. Идет и заключение 
договоров, формирование 
научных направлений на 
основе тем, которые ведут 
сотрудники УрО АН СССР 
и ученые физико - техниче
ского факультета. В основе

Улыбки, крепкие руко
пожатия, щелчки затво
ров фотоаппаратов, ожив
ленные разговоры и воспо
минания о колхозе. Имен
но так начинался День 
первокурсника.

Если пройти по всем 
коридорам института, то 
на вашем «спидометре»

В парткоме Итожим дето
УПИ

мирование сделанного со: 
обща — это, конечно, то
же итог, но он не говорит 
о синтезировании работы, 
о настоящей заботе уче
ных о завтрашнем дне 
науки.

Эти мысли были выска
заны на заседании партко
ма и представителями 
УрО АН СССР, и учены
ми УПИ. Было принято 
постановление, в котором 
отмечено: медленное р аз
витие опытно - производ
ственной базы совместных 
НИР; слабая координаци
онная связь на этапах 
формирования планов ис
следований, научных кол
лективов; недостаточная 
работа по созданию учеб
но-академических комп
лексов. В постановлении 
намечены меры преодоле
ния этих трудностей.

Освоено около 7,3 млн. 
рублей капиталовложе
ний, при плане 5,2 млн. 
Только три отряда из 53, 
сформированных в нашем 
институте, не выполнили 
договорных обязательств. 
Прочитано 1057 лекций, 
поставлено 592 концерта.

Таковы были основные 
итоги третьего семестра 
этого года, приведенные 
в выступлении заместите
ля секретаря комитета 
ВЛКСМ УПИ по трудо
вому воспитанию И. Куд
рявцева на общем собра
нии стройотрядовского ак
тива института.

Доклад был предельно 
с a mo к ри т и ч н ым, да леки м 
от самоуспокоенности, к 
которой мы основательно 
привыкли за последние 
10— 15 лет. Но не раз на
поминалось в нем о про
блемах, решение которых 
зависит не только от ко

митета ВЛКСМ институ
та.

Скажем, у многих дека
натов, сотрудников ка
федр сложилось стойкое 
предубеждение против 
участия студентов в 

стройотрядах. По их мне
нию, рвутся в СО исклю
чительно за длинным руб
лем и к тому же, чрез
мерно увлекаясь отрядны
ми делами, студенты иг
норируют учебу, безмя
тежно относятся к низ
ким оценкам. Но стоит ли 
отдельные случаи возво
дить в правило?

Вот свежий пример. 
Второй год, как пере
смотрена система соцсо
ревнования СО. Резко 
снижено количество обя
зательных мероприятий в 
подготовительный пери
од, больше требований 
стали предъявлять к их 
качеству. Н агрузка сни

зилась, а учеоные показа
тели у бойцов СО не по
высились. Так, может 
быть, не только отрядные 
дела этому причиной? Мо
жет, и преподавателям 
стоит задуматься, чем за
полняю т свое освободив
шееся время бойцы СО в 
учебные семестры?

По-прежнему в том же 
состоянии, что и несколь
ко лет назад, вопрос с на
учно - производственны
ми отрядами. Пока не бу
дет целевого финансиро
вания их самостоятель
ной работы, единствен
ное, что может сделать 
комитет ВЛКСМ ,— это ут
вердить командный состав 
и выдать методические 
рекомендации.

Много еще проблем бы
ло поднято на собрании 
актива СО УПИ. Нелег
кий предстоит год — на
до перестраиваться. Вре
мя не ждет.

ю . о л о .

Сотая кафедра
их — воздействие излуче- +  РЕШЕНИЯ ПАРТИИ  — КОМПАС ДЕЙСТВИЙ
ний на вещество с целью —■ ■ ■ —----------------------
получения материалов с но
выми свойствами для нужд 
промышленности.

Зам. председателя прези
диума УрО АН СССР, 
профессор Ю. Н. Верши
нин; Ю. Е. Крейндель — 
зам. директора института 
электрофизики, профессор;
Е. А. Литвинов — зав. ла
бораторией Института элек
трофизики и другие — в 
числе организаторов — ос
нователей новой кафедры.

От физико - технического

факультета — доценты С. О. 
Чолах, А. К. Штольц, В. Н. 
Балдин. Есть и молодые 
преподаватели и кандидаты 
в аспиранты — словом, все 
поколения представлены.

И хотя официально заня
тия на кафедре электрофи
зики начнутся со второго 
семестра этого учебного го-
+  РЕПОРТАЖ

да, уже несколько студен
тов пятого—шестого курсов 
проходят обучение.

Учебные планы готовятся 
для индивидуального обу
чения студентов физических 
специальностей. Желающие 
получить специализацию по 
профилю новой кафедры

будут привлекаться с тре
тьего курса.

Образование кафедры 
электрофизики вытекает из 
решений XXVII съезда 
КПСС, на котором говори
лось о тесном сотрудниче
стве вузовской и академи
ческой науки, улучшении 
подготовки специалистов.

До и после зачисления
набежит не один десяток 
километров. Не каждому 
под,силу  одолеть такую 
марафонскую дистанцию, 
особенно первокурснику.

Поэтому на вечере реш и
ли познакомить новичков 
со всем интересным, что 
можно встретить в стенах 
вуза. Для этого устроите
ли вечера (члены комите
та комсомола и участники 
художественной самоде
ятельности) избрали став

шую уж е привычной, бла
годаря телевидению, фор- 
м(у...

— Добрый вечер, до
рогие «телезрители»! Мы 
приглашаем вас на новую 
программу «До и после 
зачисления», — обрати
лась к  залу ведущ ая 
Татьяна Тыторева.

Сменяя друг друга, на

сцену выходили предста
вители студенческого те
атра эстрадных миниа
тюр, хоровой капеллы, ин
струментального ансам
бля «220», слайды пока
зывали клуб подводного 
плавания и студенческая 
фотохроника. Всех высту
пивших просто не пере
числить.

Каждый первокурсник 
выбирал из этого многооб
разия что-то для себя. 
Студентке теплоэнергети
ческого ф акультета Елене 
Галочкиной больше всего 
понравилось выступление 
СТЭМа, она собирается

заниматься в этом коллек
тиве.

Для Виктора Борисова, 
студента электротехниче
ского факультета, этот 
день стал одним из самых 
волнующих. В торжест
венной обстановке ему 
прикололи к груди м е
даль «За боевые заслу
ги».

Вечер пролетел. Пора 
расходиться ■ по домам. 
Завтра ждут лаборато

рии, аудитории, туго на
сыщ енная событиями 
жизнь студента.

Б. ЯРКОВ.
На фото С. Дегтева: 

«Что же там, впереди?».

«Горячий телефон»
будет работать 3 ноября. С  15 до 17 часов вы 
сможете позвонить проректору по научной ра
боте Владимиру Георгиевичу Лисиенко и за
дать ему любой интересующий вас вопрос. 
Запишите телефоны: 44-86-57; 26-46



В студенческой проф
союзной организации 
проходят отчеты и вы
боры. В этом году отчет 
профкома состоится не 
на институтском активе, 
а на факультетских от
четно - выборных кон
ференциях. На йих с 
рассказом о проделан
ной работе, проблемах 
выступят председатель 
профкома Ä. Пономарев, 
заместители председате
ля С. Пильников, ▲. Чи- 
пуштанов, А. Редих, 
П. Антонов, член прези
диума И. Кузенков. Все 
члены студенческого

профкома побывают на 
профсоюзных собрани
ях в группах. Круг во
просов, которые долж
ны быть обсуждены на 
собраниях, широк: со
вершенствование смот
ра-конкурса «Лучшая 
академическая группа», 
развитие студенческого 
самоуправления, повы
шение эффективности 
производственной прак
тики, охрана здоровья 
студентов.

На этой страничке 
опубликованы материа
лы, подготовленные 
профкомом студентов.

488 правонарушений

+  Нина Семеновна Надеева — комендант общежи
тия металлургического факультета. В этом году этот 
студенческий корпус лучше всех подготовился к приему 
студентов. В этом заслуга и хозяина корпуса — Ни- 
ни Семеновны.

Фото Т. ГНЕЛИЦКОЙ.
(Фотохроника УПИ).

«КС», и
«с чем его едят»

Прежде, чем вы про
чтете расшифровку заго
ловка, хочется пояснить, 
чем он вызван. Бытом про
стого студента, обучаю
щегося в УПИ.

Все знают: студент — 
умелец. Закален всякими 
невзгодами и проверен 

сельскохозяйственными ра- 
ботамгг-'В трудных погод
ных условиях. Но это не 
значит, что повседневный 
быт студента должен быть 
неудовлетворительным, а 
он на данный момент тако
вым и является. Мало при
ятного сидеть в холодной 
грязной аудитории и с 
опаской поглядывать на 
потолок, с которого пада
ют штукатурка, шлак и ка
пает вода. Стоять в очере
ди в буфет за скверно при
готовленными пирожками 
или у дверей буфета в об
щежитии и гадать: «При
няли или нет на работу 
буфетчицу?» или, взяв 
вилку, увидеть, что она 
«некачественно вымыта». 
Просыпаться ночыо через 
каждые два часа, чтобы 
вылить воду из тазика, на
капавшую с потолка, сод
рогнуться от страшного 
вида серых стен и растре
скавшихся шкафов — пе
чального итога ремонта 
3-летней давности. Пере
бравшись через огромную 
лужу, стоять в очереди к 
единственному умывальни
ку или унитазу (остальные

или разбиты, или засоре
ны). Прийти на дискотеку 
и узнать,, что она отменя
ется. Бывало с вами та
кое?

Можно, конечно, ска
зать: «Какой ужас!» или 
поинтересоваться: «А не
сгущаете ли вы краски?» 
Кто же должен все это 
привести в порядок, кто за 
это отвечает?

За быт студентов отве
чают административно-хо
зяйственные службы и 
профком студентов. Поче
му же они не решают эти 
проблемы? Решают, прик
ладывая максимум уси
лий, но им не хватает за 
интересованности и помо
щи тех, о ком они заботят
ся. Посмотрите на разби
тые раковины, двери, ок
на, на результаты «актив
ного отдыха» студентов 
электрофака. Да, льется 
вода, падает ш тукатурка, 
стоит очередь перед зак
рытыми дверьми. И все 
это будет, если мы сами не 
возьмемся за дело! Нужно 
помогать родному инсти
туту. Именно .этим зани
маются отряды «КС» (ком
плексное самообслужива
ние). Основные формы по
добной работы в профко
ме существуют давно. Ха
рактерен пример работы 
рембригад в общежитиях.

Хотите улучшить быт — 
приходите на помощь. 
Кстати, она небезвозмезд-

,выявлено в прошедшем 
учебном году в общежи
тии студгородка, 381 из 
них совершили студенты 
УПИ. Количество сту
дентов, задержанных в 
связи с распитием спирт
ных напитков; уменьши
лось, но чаще стали по
являться в общежитиях 
пьяные посторонние лица. 
По-прежнему студенты 
курят в комнатах и ко
ридорах.

Хорошо поработали 
•оперативно - дежурные 
группы 11, 13, 14 корпу-

БИОН
значит: бюро по изучению 
общественного мнения. Оно 
формируется при профкоме 
студентов. Его задача — 
выяснить мнения студентов 
по поводу качества препо
давания, производственной 
практики, студенческого са
моуправления, работы
столовых, организации до
суга. Всем, кто захочет ра-

сов, которые традицион
но сильны. А вот коман
дир ОДГЗ с/к А. Льянов 
устран и лся .от  дел, прак
тически всю работу за не
го выполняла комиссар 
Л. Ш иряева. Плохо об
стоят дела и на Хт. 
Командир И. Никулин 
сначала взялся за рабо
ту, но отряд постепенно 
«развалился».

Больной вопрос — от
ношение некоторых дека
натов к оперативникам. 
На дежурство в общежи
тии летом мы выпрашива-

ботать в БИОНе, придется 
разрабатывать анкеты и про
водить анкетирование. Пла
нируется создание хозра
счетной социологической 
лаборатории. Ждем помощи 
от всех, кто увлекается со
циологией, психологией, 
программированием, кого 
волнуют проблемы само
управления. Обращайтесь в 
профком студентов или по 
телефону 24-81. Спрашивай
те Александра Попова.

ли людей «поштучно.», хо
тя существовала разна
рядка штаба труда ин
ститута. На факультете 
технологии силикатов, Мт 
студенты, отработавшие 
летом, были отправлены 
в колхоз. На электрофаке 
согласились выделить лю
дей только после вмеша
тельства парткома. Полу
чается, что оперативник 
имеет только обязанно
сти, а его права опреде
ляет деканат.

А. ЕВСЮКОВ.

Клуб деловых людей
Он организован год на

зад. Вот что, например, 
без подсказки представи
телей «старшего поколе
ния» предложили участ
ники клуба:

— индивидуализиро
вать работу с выпускника
ми техникумов, чтобы не 
дать потеряться знаниям и 
навыкам, полученным ими 
ранее;

— с первых же дней 
обучения вводить серьез
ное изучение основ инже
нерного дела;

— перестроить систему 
преподавания таким обра
зом, чтобы уйти от меха
нического заучивания;

— постепенно перейти 
от традиционной сессион
ной системы к бессессион- 
ной, в которой основой 
для оценки будет 'успеш 
ное решение и успешная 
защ ита творческих задач;

— нужна ежегодная 
практика. Рабочими спе
циальностями надо овла
девать на практиках пер
вых курсов] Практики с

третьего курса должны 
давать навыки действи
тельно инженерной рабо
ты;

— необходимо основа
тельное изучение приклад
ной педагогики и социаль
ной психологии;

— необходимо изуче
ние личности студента, его 
способностей, навыков;

— в каждом вузе долж
на быть создана солидная 
психологическая служба, 
кабинеты физиолого-пси- 
хологической диагностики.

— стоит подумать о 
двухступенчатой подготов
ке инженеров, а наиболее 
сильных и увлеченных сто
ит готовить за 1 ,5— 2 го
да;

— надо безжалостно 
гнать тех, кто не хочет 
учиться!

Эти предложения пока
зывают, что студенты 
всерьез думают о реш е
нии задач высшей школы.

Г. ХАРЛА М П О ВИ Ч,
профессор.

ная. Где можно приложить 
свои усилия? С этим проб
лемы нет: в сфере «КС» 
создаются отряды следую
щих направлений: эксплу
атация и ремонт сантех
оборудования в студенче
ских" и учебных корпусах, 
капитальный ремонт об
щежитий, ремонт ауди
торного и жилого фонда 
(штукатурные, малярные 
работы), ремонт и обслу
живание крыш (чистка 
снега, покраска), обслу
живание предприятий ком
бината питания (буфеты, 
пирожковые автоматы, мо
лочный бар). Время рабо
ты отрядов — круглый 
год.

Мыѵ не только просим 
помощи, но и хотим по

мочь тем, кто нуждается 
в дополнительном к сти
пендии заработке, у кого 
проблема с жильем для 
семьи.

Нам требуются сантех
ники, электрики, кровель
щики, газосварщики, ма
ляры, штукатуры, плотни
ки. Тем, у кого нет специ
альности, мы поможем 
приобрести ее.

Проблем много. Нужно 
решать их, ведь для этого 
мы и учимся. Может, сто
ит не откладывать до окон
чания института, а пробо
вать сейчас. Обращайтесь 
в профком студентов, 
штаб «КС».

Д. Ю Ж АКОВ, 
командир штаба.

Довольны ли вы практикой?
Этот вопрос задает ан

кета, цель которой — 
изучить мнение студен
тов о производственной 
практике. Казалось бы, 
ведь мы — студенты и 
наши предложения не в 
силах изменить что-то! 
Попробую доказать, что 
вы ошибаетесь, утверж 
дая это.

А для начала немного 
цифр, которые покажут 
всю важность вопроса.

В прошлом году 6844  
студента прошли практи
ку на 382  предприятиях;
33,7  проц. студентов — 
на предприятиях Сверд

ловска и 15,7 проц. — 
на кафедрах. На каф ед
ре металлургических пе
чей из 43 студентов IV 
курса 25 остались на ка
федре. Так и институт 
можно закончить, не уви
дев завода, если учесть, 
что на V курсе из 42  сту
дентов 25 прошли прак
тику тоже на кафедре.

Кто же в институте за
нимается повышением 
эффективности [производ
ственной практики? Та
кой вопрос был задан за
ведующему отделом про
изводственной практики 
И. Ф. Стукалову. Ответ

Цифры 
и факты
О ДИННАДЦАТЬ обще

житий студгородка 
обеспечивают жиль

ем 93,5 процента иного
родних студентов, в том 
числе всех первокурсников, 
более 300 студентов МНР, 
около 200 слушателей под
готовительного отделения, 
всего мест в общежити
ях — 7309.

Не бережешь- ß  
уходи!

УПИ работают девять 
столовых и 18 буфе-

Выбитые двери, отсут
ствие стекол, нехватка ме
бели — все это встречает
ся в каждом общежитии, а 
в корпусах электротехни
ческого и строительного 
факультетов превратилось 
почти в норму. О сохран
ности имущества мы гово
рим и пишем постоянно, 
но благие призывы не дей
ствуют.

В этом учебном году бу
дут приниматься на сох
ранность студенческие
комнаты. Принцип такой: 
в случае невозмещения 
ущерба, причиненного
имуществу, жильцы ком
наты не будут поселены в 
следующем учебном году. 
Второй этап: принятие на 
соцсохранность корпуса 
(жильцы будут представ
лены в лице председателя 
ССК и командира ОДГ). 
Если там будут продол
ж аться беспорядки, то ф а
культету будет снижаться 
процент поселения (на 20 
процентов). С условиями 
договора можно познако
миться в студсоветах об
щежитий.

С. Б Е Р Е ЗИ Н , 
председатель ОССО.

был однозначным: ка
федры, а отдел производ
ственной практики зани
мается лишь ее органи
зацией, но не содержани
ем.

Думаю, что студенче
ский коллектив с по
мощью общественных ор
ганизаций может повлиять 
на содержание и органи
зацию практики, тем бо
лее, что право вносить 
предложения и делать за
просы в органы админи
страции и общественные 
организации по всем во
просам жизнедеятельно
сти учебной группы пре
дусматривается в поста
новлении М инвуза СССР, 
Секретариата ВЦСПС и 
Секретариата ЦК ВЛКСМ 
«О первоочередных ме
рах по расширению уча
стия студентов в управ
лении высшими учебны
ми заведениями».

Профбюро факультетов, 
к сожалению, не прояв
ляют инициативы и проф
групорги не выходят с 
предложениями и замеча
ниями на кафедры.

Сегодня необходимо 
анализировать итоги
практики на собраниях в 
группах.

Профкому студентов 
заключить договоры с 
профкомами наиболее 
крупных баз практики.

На время практики 
создавать инициативные 
группы студентов по ре
шению конкретных задач 
предприятия. Здесь сло
во не только за проф
групоргами, но и молоды
ми научными сотрудника
ми, руководителями прак
тики.

А. РЕДИ Х , 
Мм-579.

С ТУДЕНТЫ получают 
26 именных стипен
дий, в том числе 22 

стипендии имени В. И. Ле
нина, по одной — имени
С. М. Кирова, П. П. Аносо
ва, И. И. Ползунова; имени 
профсоюзов СССР, с ны
нешнего учебного года — 
семь стипендий ученого 
совета. * * * 

АТЕРИАЛЬНАЯ по- 
ІУІ мощь студентам в 
ІѴ І этом году составила 

6250 рублей — из проф- 
бюджета, 9 тысяч — из 
фонда ректора. На сниже
ние стоимости туристиче
ских путевок израсход&г 
но 24039 рублей, на кунь- 
турно-массовые мероприя
тия — 12279 руб. Культин- 
вентаря (радиоаппаратуры, 
фототоваров...) куплено на 
17 250 рублей.

* * *
Л ЕТОМ студенческими 

ремонтными брига
дами освоен объем 

работ на 41278 рублей. С 
оценкой «отлично» потру
дились рембригады 3, 9, 
14 с/к, «хорошо» — 8, 6, 
10, 1, 13 с/к, со второго 
предъявления сдан корпус 
№ 7. * * *

Е ж е го д н о  предостав
ляется 334 путевки 
нуждающимся в дие

тическом питании.
* * *

О з д о р о в и  т е л ь н о-
спортивный лагерь 
«Буревестник» пр 

нимает за смену 220 сту
дентов, межвузовский ла
герь «Радуга» — 48. Этим 
летом в них и в лагерях 
других вузов отдохнуло бо
лее 1385 студентов УПИ.

* * *
З А ГОД в санатории- 

профилактории ин
ститута поправляют 

свое здоровье более 2050 
студентов и преподавате
лей. * * *

В  ДОМЕ культуры ра
ботает 14 коллективов 
художественной са

модеятельности.

Кафедральная 

система -  
оптимальней

Два года профсоюз
ная организация физи- 
ко - технического ф а
культета работает по 
кафедральному прин
ципу.

Пока немного в сто
роне первокурсники, но 
в перспективе, когда 
студенты уже с млад
ших курсов начнут 
включаться в научно- 
исследовательскую ра
боту, кафедральная си
стема будет большим 
помощником.

О. КОЗЛОВ, 
председатель 

профбюро Фт.



Книги о 
революции

Октябрьская революция: 
вопросы и ответы. Авторы 
этой книги попытались крат
ко осветить узловые проб
лемы этого величайшего со
бытия, раскрыть классовое 
противоборство сил резолю
ции и контрреволюции.

Октябрю навстречу. Кни
га рассказывает о револю
ционном движении в Петро
граде в марте — сентябре 
1917 года.

С революцией на устах. В 
сборнике помещены очер
ки, документагьный мате
риал, фотографии, воссоз
дающие яркие образы уча
стников революции.

Совокин А. М. Революция 
пролетарская, революция 
народная. В книге автор 
дает характеристику основ
ных революционных сил, ко
торые под руководством 
большевистской партии 
пришли к победе в октяб
ре 1917 года.

Эти книги вы можете ку
пить в магазине № 3 (Ле
нина, 101).

3НАЮ  по собствен
ному опыту: по
пасть на группо

вое комсомольское собра
ние так же сложно, как на 
концерт заезж ей звезды 
эстрады. График проведе
ния собраний на ф акуль
тете — вещь довольно ми
фическая. О нем много го
ворят (когда речь идет о 
подготовке отчетно-выбор
ной кампании), и хочется 
верить, что действитель
но, составляют. Но ког
да и где будет комсомоль
ское собрание — не зна
ют зачастую даже в груп
пах:

— Возможно, завтра, в 
большой перерыв, — го
ворят студенты РТ-453-Й. 
— Только вот где оно бу
дет и точное время не ска
жем. Перед перерывом у 
нас физкультура. Надо 
успеть переодеться, пообе
дать. А потом и аудиторию 
свободную надо найти...

Не повезло мне и на 
факультете технологии си
ликатов. Случайно разго
ворилась с первокурсни
цами — Наташей Дени
совой и Леной М ельнико
вой из группы Тс-163.

— Комсомольское соб
рание в группе уже прош
ло, — сообщила Лена. — 
Выбрали комсорга. А вот

ф  КОМСОМОЛ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

с н о в а  - н и  о в о т в
что дальше делать, чем на
ша группа должна зани
маться помимо учебы — 
не знаем.

— Да и откуда нам об 
этом узнать, — недоуме
вает Наташа. — Ведь на 
нашем комсомольском соб
рании никого из старш е
курсников не было. При
ходится самим ориентиро
ваться в жизни института. 
А это не всегда удается. 
Вот сегодня, к примеру, 
будет День первокурсни
ка во Дворце молодежи. 
Говорят, интересный ожи
дается вечер. Но нам ту
да не попасть — на группу 
дали всего пять билетов. 
Их получили те, кто при
нял участие в спортивных 
соревнованиях. А мы вот 
с Леной узнали о них поз
дно. Когда соревнования 
уже шли...

В первых числах октяб
ря в комитете ВЛКСМ 
физтеха обнадежили:

— График проведения 
комсомольских собраний 
будет вот-вот. Успеете по

пасть на собрание в груп
пу.

А на следующий день 
узнаю, что в Фт-234-й 
комсомольцы уже «отчи
тались и выбрали» без 
всякого графика.

Предпоследняя неделя 
октября. Среда. Снова ра- 
диофак.

— Когда у нас будет 
комсомольское собра
ние? — девушки из РТ- 
453-й удивленно перегля
дываются.

— А комсорга среди 
вас нет?

— Есть, — откликается 
одна из них.

Оля Чагаева, как вы яс
нилось, впервые выбрана 
комсоргом в прошлом го
ду. До этого ее общест
венная работа была связа
на с ССО «Электра», где 
жизнь насыщенная, яркая. 
Так что адаптация в каче
стве комсорга ей далась 
непросто:

— К четвертому курсу 
все более - менее дея
тельные люди стали вы

полнять общественную ра
боту на уровне курса, ф а
культета, — говорит Оля. 
— Нераскаченным оста
лось лишь «болото», ко
торому все безразлично. 
Какие конкретные дела за 
прошедший год помню? 
Да ничего вроде интерес
ного в группе и не было. 
Р азве что «привлеченку» 
на почте отрабатывали. Да^ 
и что можно от группы 
требовать? Для меня глав
ное, (за что и отчитыва
юсь) — вовремя уплаічен- 
ные членские взносы и 
сдача привлеченных 
средств. Учебные дела, 
конечно же, тоже важны. 
Но они идут как-то сами 
собой. Наша группа по 
учебе на хорошем счету. 
Так что на предстоящем 
комсомольском собрании 
и говорить-то особо будет 
не о чем...

Очевидная Олина расте
рянность так странно по
хожа на то, что сегодня 
испытывают первокурсни
цы с факультета техноло

гии силикатов. Отчеты и 
выборы, значимость кото
рых так хорошо понима
ют «наверху», в факуль
тетских комитетах комсо
мола, группы по сути так 
и не затрагивают.

А сколько подобных 
групп в УПИ? На этот 
вопрос ответить трудно. 
Ведь та же отчетно-выбор
ная кампания в группах 
вне сферы влияния коми
тетов комсомола. И сти
хийные комсомольские соб
рания— тому свидетельст
во.

Можно сколько угодно 
говорить с высокой трибу
ны комсомольских конфе
ренций об инерции перви
чен. Но в микрофон до 
групп не- докричишься. 
Сегодня группе нужен не
громкий откровенный раз
говор с комитетчиками о 
делах, действительно важ
ных в комсомоле. К при
меру, о выборе коллектив
ного поручения. Тогда воп
росы о назначении комсо
мольской организации в 
группе отпадут на первом 
курсе и большинство сту

дентов не окажется на обо
чине комсомольской ж из
ни Уральского политехни
ческого.

Е. КОТЕЛЬНИКОВА.

В СВЯЗИ с реорга
низацией спортив
ных обществ проф

союзов в единое Всесоюз
ное добровольное ф из
культурное спортивное
общество профсоюзов
ВЦСПС принял постанов
ление о проведении до
срочных отчетно-выбор
ных конференций в кол
лективах физкультуры и 
спортивных клубах стра
ны. С 4  ноября 1987 го
да на отчетно-выборных 
профсоюзных собраниях 
на факультетах отчитают
ся о своей работе советы 
физкультуры факультетов 
и там же будут избраны 
новые составы советов 
физкультуры и делегаты 
на отчетно - выборную 
конференцию спортивного 
клуба института.

В институте уж е сложи
лась за многие годы опре
деленная система органи
зации спортивной работы: 
факультетские соревнова
ния, спартакиада институ
та, студенческий спортив
ный фестиваль, спартакиа
да среди студенческих об
щежитий, День бегуна, 
Н еделя лыжника, эстафе
та «ЗИ Ка»...

Однако эти соревнова
ния не решают вопроса 
массового участия в них 
студенческой молодежи.
В основном они малочис
ленны. Да и принимают 
в них участие практиче
ски одни и те же люди, а 
подавляющее большинство 
остается в стороне.

Так, в прошлом учеб
ном году в институте 
проведено 628 различных 
соревнований. Впечатля
ющая цифра. Но в них 
приняли участие 12819 
человек. Не надо обладать 
выдающимися математи
ческими способностями, 
чтобы подсчитать, что в 
каждом из этих соревно
ваний участвовало в сред
нем 20  человек.

Не лучше обстоят дела 
и на факультетах. Напри
мер, на самом спортив
ном — металлургическом 
каждый студент в прош
лом учебном году смог 
принять участие в спор
тивных соревнованиях 
лишь раз. И то с натяж 
кой.

А на физтехе из 956 
студентов за целый год в 
соревнованиях участвова
ли только 297 человек. 
На инженерно - экономи
ческом — 246, химико
технологическом — 354,

Спорт — для всех
технологии силикатов — 
157. Больш е тысячи сту
дентов обучались в прош
лом году на стройфаке, и 
лишь 141 человек принял 
участие в соревнованиях. 
В 1986 году на теплоэнер
гетическом факультете не 
было проведено ни одно
го соревнования вообще, 
даже для студентов перво
го курса.

Эти цифры говорят са
ми за себя. С массовым 
спортом в институте да
леко не благополучно. Во
прос здоровья и физиче
ской подготовленности сту
дентов средствами физиче
ской культуры и спорта, 
за исключением физвоспи- 
тания, практически пущен 
на самотек.

И ДРУГОГО поло
жения быть пока не 
могло, потому что 

почти на всех ф акульте
тах вопросы оздорови
тельно-массовой работы, 
организации и проведения 
соревнований являю тся 
потребностью и головной 
болью лишь заместителей 
деканов по физическому 
воспитанию и спортбюро 
факультетов, да и то да
леко не всех.

Партийные, профсоюз
ные и комсомольские ор
ганизации большинства 
факультетов этой работой 
совсем не занимаются. 
Более того, некоторые 
считают, что это не их 
обязанность — оказывать 
помощь совету ф изкульту
ры ф акультета в его ра
боте. Проведенный 20 ок
тября 1987 года актив по 
этим вопросам еще раз 
показал, что это так и 
есть на самом деле.

Структура спортивных 
мероприятий должна 
быть изменена.

Спартакиада института 
не должна быть растянута 
на многие месяцы. Ее 
программа требует пере
смотра. Необходимо не
которые виды спорта вы
нести из спартакиады (по 
ним проводить отдельные 
соревнования). Сама спар
такиада должна проходить 
так же компактно, как 
спортивный студенческий 
фестиваль. Остальное вре
мя надо оставлять для 
многотуровых ф акультет
ских соревнований.

Спартакиада среди сту

денческих общежитий се
годня не реш ает пробле
му массового участия в 
ней студентов. Этой спар
такиаде должны предш е
ствовать соревнования 
внутри каждого общежи
тия, между этажами, ком
натами на призы профко
ма студентов, студсовета. 
студгородка. Пока эти ор
ганизации не подключатся 
к этой работе, как сдела
но в Пермском пединсти
туте, результатов ника
ких не будет.

Главное, что сейчас 
требуется при организа
ции спортивных мероприя
тий, — массовость уча
стия в них и их минималь
ная продолжительность.СПОРТ И В Н Ы  И 

клуб и каф едра 
физвоспит а и и я  

предлагают и считают це
лесообразным организа
цию и проведение празд
ников здоровья на всех 
факультетах. Эти праздни
ки должны проводиться 
по доступной для любого 
студента и сотрудника

программе. Основная 
цель — участие всех сту
дентов факультета, за ис
ключением освобожден
ных от занятий по состо
янию здоровья. Соревно
вания могут быть прове
дены по типу эстафет сре
ди специальностей, учеб
ных групп... Н аряду с 
этим можно организовать 
и такие соревнования, как 
«Километры здоровья», 
лыжные эстафеты на са
мые минимальные дистан
ции. Все праздники здо
ровья желательно прово
дить в торжественной об
становке. Ну а вечером в 
красном уголке общежи
тия или в Звездном за
ле — культурно - развле
кательная программа.

На каждом факультете 
необходимы оргкомитет по 
проведению праздника 
здоровья, положение о 
его организации.

В стадии обсуждения и 
решения находится вопрос 
о введении «Нулевого ча
са» для организации и 
проведения утренних фи

зических упражнений со 
студентами, прожнвающи 
ми в общежитии. Р азр а
ботана специальная про 
грамма, дающ ая возмож
ность каждому за 2 0 — 40 
минут занятий сделать 
без учета кросса и бего
вых упражнений от 200  
до 300  движений. Методи
ческое руководство в 
проведении занятий осу
ществляют преподаватели 
кафедры физвоспитания и 
спортактив. Но решение 
этого вопроса требует пе
рестройки занятий по фи
зическому воспитанию.

Одним штатным ф из
культурным работникам 
и спортивному активу без 
помощи партийных, ком
сомольских и профсоюз
ных организаций вопросы 
улучшения массово - оздо
ровительной работы и 
привлечения студенческой 
молодежи к систематиче
скому участию в спортив
но-массовых мероприятиях 
не решить. Давайте их р е
шать постоянно вместе, 
считая их общими и без
отлагательными.

М. СТОЛЯР,
председатель

спортклуба.

+  Успешно прошел весной этого года межвузовский фестиваль студенческих об
щежитий. НА СНИМКЕ: одна из самых активных делегаций —Иэ.

Театр 
вступает 
в завтра

Целый месяц в академи
ческом театре драмы цари
ла тишина. Не было репе
тиций, спектаклей и всего 
того, из чего складывается 
творческая жизнь театра. 
Но две недели назад на
чался новый, 58-й сезон. 
Что театр представит зри
телю? Как будут развивать
ся наши отношения?

Репертуар довольно на
сыщен 27 названий. Не у 
каждого театрального кол
лектива такая широкая па
литра: русская и зарубеж
ная классика, современная 
драматургия.

Театр открывает новый 
сезон важной для нас 
премьерой пьесы Д. Н. Ма- 
мина-Сибиряка «На золо
том дне», посвященной 100- 
летию публикации и первой 
постановки.

Уже началась работа над 
современной пьесой В. Ро
манова и В. Кузнецова «Суд
ный день», которую ставит 
народный артист РСФСР 
В. И. Марченко. Это вторая 
работа известного актера в 
качестве режиссера-поста- 
новщика. Спектакль «Сад 
без земли» Л. Разумовской 
увидел свет рампы в прош
лом сезоне.

В планах театра постанов
ка «Трехгрошовой оперы» 
Б. Брехта, которую собира
ется осуществить режиссер 
В. Аулов, знакомый зрите
лю по спектаклю Д. Вассер
мана «...A этот выпал из 
гнезда».

Интересным обещает быть 
и знакомство с новым ре
жиссером, лауреатом Госу
дарственной премии РСФСР 
В. П. Пашниным.

Мы открываем новый се
зон с надеждой. Мы наде
емся видеть на наших спек
таклях вдумчивого и пони
мающего, требовательного 
и благодарного зрителя. 
А залог нашего успеха мы 
видим в стремлении следо
вать завету К. С. Станислав
ского: «...театр есть искус
ство отражать жизнь, та 
жизнь простого дня, кото
рой живет все человечест
во, и должна составлять 
предмет наших исканий».

В. ЗАГАЙНОВА, 
редактор театра.



+  Оксана Вихарева, Марина Кедрова и Таня Сергеева — пятикурсницы. Их 
Хт-559 в прошлом учебном году была признана одной из лучишх в институте.

+  ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Предлагаю пригласить

+  ГЛОБУС

В июле . в туристиче
ской поездке по Поль
ской Народной Р ес
публике побывала боль
ш ая группа комсомоль
цев УПИ. В ее составе 
находился нештатный со
трудник нашей газеты Бо
рис ЯРКОВ. Его рас
сказ — о встречах с 
польскими сверстниками.

Наше знакомство с 
Польшей началось с экс
курсии по... католическо
му университету. Его 
учебные корпуса и ко
стел затерялись в зеле
ном уголке города Любли
на. Этот вуз, образован
ный еще в 1918 году, 
престижен не только в 
ПНР, но и за ее преде
лами. Его іпопу!лярно;сть 
объясняется тем, что 
университет единствен
ный в странах социали
стического содружества. 
Причем выпускники его 
могут работать не только 
служителями культа, но 
и экономистами, искусст
воведами в государствен
ных учреждениях. Сейчас 
на его пяти факультетах 
обучается около четырех 
тысяч студентов.

Гордость любого ву
за — его выпускники. 
Нынешний глава католи
ческой церкви, папа рим
ский Павел II не только 
закончил католический 
университет в Люблине, 
но и преподавал в нем 
двадцать лет подряд. Об

за. Он представился как 
Зденек, пан Зденек. Ему 
22  года, родом из Варш а
вы. Учится на четвертом 
курсе факультета истории 
искусств. Неплохо объяс
няется на русском язы 
ке — этот предмет обя
зательный в польских

В этот сентябрьский 
субботний день шел про
ливной дождь, который
особенно усилился к ве
черу. Прохожих было ма
ло. Но но одной из улиц 
бежали люди, прикры
ваясь бесполезными зон
тиками, и устремлялись
к особняку, в котором 
расположилась библиоте
ка имени Герцена. Здесь 
состоялась лекция о поэ
те М аксимилиане Воло
шине. Ее читал поэт и пе
реводчик Виктор Серге
евич Рутминский. Зал  
библиотеки был перепол
нен.

Рутминский — корен
ной свердловчаниц. В 
1956 году закончил 
УрГУ, преподавал бух
галтерский учет, а в сво
бодное время занимался 
переводами прозы и поэ
зии с польского, чешско-

ной дядя закончили его. 
Только не это главное. 
Знания по многим теоре
тическим .предметам, та
ким, как философия, тео
логия, даются гораздо 
глубже, чем в государст
венных вузах. АІ.ного вре
мени уделяется изучению 
истории. Все это мне 
пригодится для будущей 
работы в качестве науч
ного сотрудника одного 
из столичных мѵзеев.

го, немецкого, изучив эти 
язы ки самостоятельно.

В 1968 году вышла в 
его переводе книга Ген
риха Хмелевского «Хри
стианство и религия ми
ра». Выходили стихотвор 
ные сборники с его пере
водами и в Ленинграде, 
например, финского клас
сика Эйно Лейно «И з
бранное» и другие. Его 
переводы публиковали 
журналы «Урал», «Ураль
ский следопыт», «Аш ха
бад», «Звезда Востока» 
(Ташкент).

По командировке Сою
за писателей Рутминский 
ездил в Ижевск и Уфу 
для перевода удмуртских 
и башкирских поэтов на 
русский язык.

Сейчас он читает боль
шое количество лекций о 
русских поэтах XIX и XX 
веков. Началось все с то-

Не обошел стороной 
Польшу и компьютерный 
бум. С раннего утра и до 
глубокой .ночи не умол
кают стрельба, визг тор
мозов, электронная музы
ка — в подземном пере
ходе в центре Варшавы 
работают автоматы с 
компьютерными играми. 
Молодые ребята с азар
том целятся в гангстеров,

Польские сверстники
этом можно судить и по 
мемориальной доске при 
входе в главный учебный 
корпус, и ло многочис
ленным стендам, расска
зывающим о жизненном 
пути папы римского. При
чина такого пристального 
внимания к биографии 
П авла II объяснялась
еще тем, что недели за 
две до нашего приезда в 
Люблин он посетил род
ную alma mater, выступил 
перед студентами и пре
подавателями, возложил 
цветы к скульптурной
композиции «Возвращ е
ние блудного сына».

Именно здесь, в тени 
внутреннего дворика ка
толического университета, 
состоялась моя первая 
встреча с молодым поля
ком, студентом этого ву

школах. Интересуется со
временной советской ли
тературой, в частности, 
расспрашивал меня о ро
мане А. Рыбакова «Де
ти А рбата».

Меня же болыііе инте
ресовало его мировоззре
ние. Почему он пошел 
именно в этот универси
тет?

— У нас в Польше, на
верно, около девяносто 
процентов молодежи ве
рующих, — признается 
Зденек. — В этом цет 
ничего удивительного. 
Ж ить в наш ядерный бе
зумный век нельзя без 
веры. Именно она долж
на спасти мир от катаст
рофы... Почему учусь в 
католическом университе
те? Еще* мой отец, и род-

Через квартал от като
лического университета 
вырос новый современ
ный городок на 50 тысяч 
квадратных метров. Здесь 
живут и учатся около 17 
тысяч студентов государ
ственного университета 
имени М. Склодовской- 
Кюри. На восьми его ф а
культетах готовят матема
тиков, биологов, геогра
фов и других специали
стов. Мы посетили от
дельное здание межву
зовской библиотеки, в за
пасниках которых хранит
ся полтора миллиона 
книг. Совершенно случай
но в картотеке наткну
лись на учебник по фи
зике, выпущенный в 
Уральском политехниче
ском институте.

крушат челюсти карати
стам. Да это и понятно, 
все игры американского 
или японского производ
ства.

Нам было интересно 
узнать о клубе «Викинг». 
Вначале он был задуман 
как фотостудия. Силами 
школьников, молодых ра
бочих был отремонтиро
ван и приспособлен под 
клуб подвал в одном из 
старинных домов в центре 
города. Потом появилась 
возможность купить пер
сональные ЭВМ. Круг 
его членов расширился.
Стали приходить школь
ники. Вначале, чтобы- по
играть, позже — на
учиться азам работы с 
компьютерами. Ведь там

гс, что по просьбе шко
лы №  13 он прочел там 
лекцию о Тютчеве и И н
нокентии Анненском.

Выйдя на пенсию в 
1988 году, он продолжа
ет свою литературную 
деятельность^ Это его
хобби — глубокое изуче
ние жизни поэтов, их
творчества.

Рутминский — беско
нечно увлекающийся че
ловек, ,одержимый лю
бовью к поэзии. Читает он 
вдохновенно, эмоциональ
но. Почти все стихи чи
тает наизусть. Предлагаю 
пригласить Виктора Сер
геевича в УПИ. Цикл его 
лекций о Марине Цветае
вой, Блоке, Пастернаке, 
Гумилеве, М андельштаме 
просто необходимо послу
шать студентам УПИ.

М. П ОРТНЯГИНА.

можно одновременно за 
ниматься и отдыхать.

В Замоете с населе
нием около 60 тысяч че
ловек таких молодежных 
клубов четыре. Все они 
хозрасчетные.

Невольно убеждаешь
ся, что польская моло
дежь не только молитва
ми старается изменить 
что-то в этом мире, но и 
конкретными делами.
Скажем, для обучения 
школьников компьютер
ной грамотности не было 
у ребят из клуба «Ви
кинг» никакой инструк
ции свыше. Идея пришла 
сама собой.

Повстречались мы и с 
«Мисс - П о л о н и я - 8 7 » .  
Правда, неизвестно, кто из 
этих симпатичных деву
шек — участниц конкур
са станет самой-самой...
Прохожие с интересом ос
танавливались у витрин 
с фотографиями и фами
лиями претенденток на 
звание первой красавицы 
года.

Так мы и прощались с 
Польшей, оставив в памя
ти старинные костелы, 
уютные клубы, оживлен
ные проспекты, доброже
лательность молодых по
ляков и улыбки буду
щих «Мисс Польша».

Вершины еще впереди Уроки человековедения
Представители спортив

ного клуба УПИ Евгений 
Виноградский и Валерий 
Першин — сильнейшие 
на сегодня альпинисты 
Свердловской области. Ев
гений — мастер спорта 
международного класса, 
семикратный чемпион 
страны. По профессии он 
врач, что особенно ценно 
для альпинизма.

Внешне они очень раз
ные. Валерий — высокий, 
достаточно массивный. 
Евгений худощав, невы
сок ростом. Поэтому, ког
да Першин рассказывал 
мне, что тот тащ ил его 
на себе на высоте семь 
тысяч метров, я, признать
ся, представлял себе это 
с трудом. Но он меня уве
рил: «Ж еня очень силь
ный и выносливый. И да
же на высоте обладает ог
ромной работоспособ
ностью».

А случилось это в фев
рале 1986 года, когда 
сборная СССР в экстре

мальных погодных усло

виях совершила первое 
зимнее восхождение на 
один из самых северных 
семитысячников Зем ли — 
пик Коммунизма (7 495). 
Идя на помощь товари
щам, Валерий Першин 
сам оказался в критиче
ской ситуации. Обморозил 
руки и ноги, три месяца 
леж ал на больничной кой
ке, ему ампутировали две 
ногтевые фаланги паль
цев ног. Мы рассказы ва
ли об этом на страницах 
нашей газеты. Но уже че
рез три месяца он высту
пил на чемпионате стра
ны в составе сборной об
ласти, завоевавшей се
ребряные медали.

Первый этап отбора 
участников ко второй Ги
малайской экспедиции в 
январе этого года Пер
шин и Виноградский 
прошли успешно. Вместе 
с общефизической там 
проверялась и скальная 
подготовка, и по ней В а
лерий был в числе лиде
ров. Второй оказался на

много труднее. Летом на 
Центральном Памире кан
дидаты в течение месяца 
прошли испытания на вы
сотную выносливость, оп
ределялась способность 
каждого длительное вре
мя работать в интенсив
ном режиме на высоте 
более 7 километров. По
добной программы тре
нировочного сбора еще не 
было в истории советско
го альпинизма. Сначала 
спортсмены совершили 
восхождение на пик Ев
гении Корженевской 
(7 1 0 5 ). Затем  поднялись 
на пик Коммунизма, спу
стились на плато до 6 ты
сяч, а потом снова пошли 
на штурм с высоты 6 700 
метров. Время скоростно
го набора семисотметро
вой высоты фиксирова
лось секундомером. Это 
контрольное испытание 
сыграло в отборе боль
шую роль. Лучшее время 
показал алмаатинец Б ук
реев — 1 час 25 минут. 
Надо отметить, что спорт

смены из Казахстана за 
няли в этом состязании 
первые шесть мест. У 
Виноградского был /две

надцатый результат — 2 
часа 4  минуты. Н еудач
но выступил Першин. Ви
димо, при таких предель
ных для человека нагруз
ках не могли не сказаться 
те месяцы, проведенные 
на больничной койке.

По результатам  сбора 
тренерский совет опреде
лил участников для даль
нейшей подготовки к Ги
малайской экспедиции 
1989 года. Среди них 27 
мужчин и три женщины.
Валерий Першин переве
ден пока в запасные. Но 
он не оставил свои надеж 
ды и продолжает трени
роваться. Уже после сбо
ра в составе команды 
свердловчан он снова под
нялся на пик Коммуниз
ма...

Г. РАЩ УП КИ Н .

К многочисленным про
фессиям ФОПа прибави
лась еще одна, быть мо
жет, самая трудная — пио
нерский вожатый.

Как часто не хватает ре
бятам сегодня старшего 
надежного друга, который 
знает и умеет все (или поч
ти все), который поможет 
в трудную минуту и кому 
можно доверить любую 
тайну, — вожатого.

Вы, наверное, опросите: 
ну, зачем нам, будущим 
инженерам, нужны подоб
ные тонкости? ’Но ведь по 
окончании .института и про
шествии немногих лет мно
гие из нас станут руково
дителями, и от нашего уме
ния общаться с людьми 
будет зависеть очень мно
гое. А какой предмет, изу
чаемый в институте, научит 
этому? Нет такого предме

та в программе вуза — 
«Человековедение: созда
ние коллектива».

Приходите на наше отде
ление факультета общест
венных профессий и вы 
получите знания по психо
логии и педагогике.

На занятиях вы встрети
тесь с необыкновенно ин
тересными людьми: Лари
сой Николаевной Ткаче
вой, много лет проработав
шей в «Орленке», Андре
ем Тришкиным, вожатым 
«Артека» (он работал там 
и во время 9-го Всесоюз
ного пионерского слета), 
Александром Алексеевым, 
бойцом СПО «Вагант», вы
полнившим интернацио
нальный долг в Афганиста
не (он занимается вопроса
ми психологии).

О. КУЗЕВАНОВА, 
боец СПО «Вагант».

Нижне- Тагильский
горно-металлургический техникум организует му
зей. Просьба к сотрудникам УПИ, учившимся в этом 
техникуме, позвоните по телефону 84-32 профессо
ру И. А. Дмитриеву.


