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Готовимся к новому приему
На деканском сове

щании ответственный 
секретарь приемной 
комиссии института
А. Г. Лазарев доло
жил о подготовке к но
вому приему студентов 
в УПИ. Предлагаем 
вниманию читателей
некоторые выдержки 
из его сообщения.п ЛАНОМ Мин

вуза СССР пре
дусмотрен в

1978 году прием на
первый курс дневных 
факультетов 2750 че
ловек (в 1977 году 
было 2725). Увеличен
прием на специально
сти «Турбинострое- 
ние» на 25 человек 
(теплофак) и «Про
мышленное и граждан
ское строительство» 
на столько же (филиал 
института в Н. Таги
ле). Одновременно со
кращен на 25 человек 
прием на специаль
ность 0827 физико- 
технического факуль
тета.

На вечернее обуче
ние будет принято 
1500, на заочное — 
475 абитуриентов. 
Увеличен прием на за
очное обучение по спе
циальности «Радиотех
ника» на 25 человек.

ПОДГОТО В И- 
ТЕЛЬНЫМ И 
курсами УПИ 

охвачено (с учетом 
плана июльских подго
товительных курсов)

( ТV21ЕГ ■ ЕСЕ/11
Ж

Учащиеся и препо
даватели подшефной 
Барабинской средней 
школы побывали не

давно в студии теле
центра УПИ, познако
мились с учебно-иссле
довательской лабора

торией кафедры ОМД 
металлургического фа
культета.

более 9000 человек, 
что почти в два раза 
превышает план на все 
виды обучения и более 
чем в три раза превы
шает план на дневные 
факультеты. Здесь 
еженедельно проводят
ся обзорные лекции по 
пройденным в школе 
разделам физики, ма
тематики, химии для 
школьников и рабочей 
молодежи.

Подготовлены к пе
чати методические ука
зания по дисциплинам 
вступительных экзаме
нов.

Кафедра физики ор
ганизовала чтение лек
ций по основным раз
делам физики для уча
щихся ряда школ 
Свердловска.

Кафедра высшей ма
тематики прочитала 
пять лекций для 725 
учащихся школ Сверд
ловска. Преподаватели 
кафедры выступили на 
совещаниях в институ
те усовершенствования 
учителей и на конфе
ренциях учителей Ки
ровского и Орджони- 
кидзевского районов 
Свердловска.

ПОДГОТОВ Л Е- 
НЫ к утверж
дению составы 

приемных комиссий 
дневных факультетов. 
Эта же работа по ве
черним и общетехни
ческим факультетам в 
стадии завершения.

Создана экзамена
ционная комиссия. На
значены председатели 
предметных комиссий.

Научно - методиче
ским советом провере
но качество и соответ
ствие программам 
вступительных экза
менов экзаменацион
ных билетов, вариан
тов заданий и задач. 
Сейчас экзаменацион
ные билеты, варианты 
заданий и задачи, те
мы сочинений подго
тавливаются к утверж
дению.

Ежемесячно прово
дятся совещания от
ветственных секрета
рей приемных комис
сий дневных факульте
тов, на которых ре
шаются текущие воп
росы работы.

ВНАЧАЛЕ учеб
ного года были 
распределены и 

закреплены за факуль
тетами и подразделе
ниями школы города, 
предприятия и стройки 
Уральской зоны для 
проведения там меро
приятий по новому 
приему студентов.

Подготовлены и пе
реданы на факультеты 
для рассылки тексты 
писем на промышлен
ные предприятия о 
командировании на 
учебу лучших произ
водственников.

Проведена декада 
открытых дверей.

За истекший период 
дневными факультета
ми по всем формам 
агитационно - пропа
гандистской работы по 
разъяснению профиля 
института на пред
приятиях, в школах, на 
подготовительном от
делении и на подгото
вительных курсах си
лами студентов и со
трудников проведено 
860 встреч и бесед, ко
торые посетили около 
тридцати тысяч чело
век.

В этом году сотруд
ники дневных факуль
тетов много мероприя
тий провели в школах 
городов области. Вме
сте с тем слабо охваче
ны школы, располо
женные на окраинах 
Свердловска.

Сотрудники ОТФ, 
УКП и филиала инсти
тута посетили 7 пред
приятий, 96 школ, 11 
техникумов.

Основная задача 
всех факультетов про
должать работу по 
профориентации и при
влечению в институт 
способной молодежи. 
Деканатам — подбирать 
технический персонал, 
способный обеспечить 
в полном соответствии 
с правилами прием 
абитуриентов.

На снимке справа: 
сотрудник кафедры 
ОМД В. Криницин.

Фото С. Фоминых.

НАРОДНЫЙ
На состоявшемся 17 мая 

общем собрании трудящих
ся института с отчетным до
кладом выступил председа
тель Центральной группы 
народного контроля УПИ 
Василий Тимофеевич Лу
ценко. В прениях приняли 
участие представитель го
родского комитета народно
го контроля тов. Горкунов, 
руководители секторов
ЦГНК А. И. Сотников, В. С. 
Пахолков, Б. А. Потехин, 
А. П. Дорошкевич, член 
ГНК Т. Ф. Самоделкина, 
сотрудники института.

Состоялся деловой, прин
ципиальный разговор о про
блемах, успехах и недостат
ках деятельности народных 
контролеров. В выступле
ниях было подчеркнуто за
метное нарастание дейст
венности работы Централь
ной группы народного конт-

Поздравляем!
Министерство высшего и значком «За отличные ус- 

среднего специального об- пехи в работе», учитывая 
разования СССР и ЦК его заслуги в области выс- 
профсоюза работников выс- шего образования СССР и 
шей школы наградили де- в связи с шестидесятилети- 
кана Верхне-Салдинского ем. Поздравляем Зиновия 
общетехнического факуль- Наумовича с почетной на- 
тета УПИ Зиновия Наумо- градой и желаем ему но- 
вича Кагановича нагрудным вых успехов!

* Олимпиада по русскому языку

Поздравляем победителей!
Наша олимпиада уже 

традиционна. Она — по
казатель интереса мон
гольских студентов к рус
скому языку, свидетельст
во их языковых знаний и 
умений.

Нужно было, например, 
по началу рассказа, сказ
ки дать продолжение или 
придумать оригинальный 
конец. Письменный тур 
для монгольских студен
тов IV курсов предусмат
ривал серьезную работу 
творческого характера: 
дать обоснованное рас
суждение на тему: «Чело
век станет жить, чтобы 
работать, а не работать, 
чтобы жить». Как явству
ет из самой темы, речь 
идет о человеке будуще
го, для которого работа 
будет не необходимостью, 
а потребностью самой ду
ши, средством раскрыть 
свои таланты, способно
сти, возможности.

Итоги первого тура по
казали, что студенты 
справляются с заданиями, 
которые требуют творче
ства, а не только знаний и 
умений. Студенты третьих 
курсов Даваахуу (Рт-ЗбЗа); 
Нямжав (С-372), Оюунчи- 
мэг (С-372) проявили не
плохие способности в 
творчестве, дав оригиналь
ное продолжение сказки.

Работы студентов чет

КОНТРОЛЬ 
роля, рост ее авторитета и 
влияния внутри института. 
Деятельность ЦГНК нахо
дит выход и в рамках горо
да, народные контролеры 
неоднократно принимали 
участие в работе министер
ских комиссий.

За активную полезную ра
боту в органах народного 
контроля грамотами город
ского комитета народного 
контроля награждены пред
седатель ЦГНК В. Т. Луцен
ко и руководитель хозяйст
венно-финансового сектора 
Б. А. Потехин. Многие чле
ны ЦГНК и ГНК факульте
тов награждены Почетными 
грамотами, многим объявле
на благодарность. Перед на
родными контролерами 
УПИ стоят новые задачи 
по повышению действен
ности и гласности их рабо
ты.

вертых курсов Наранжар- 
гал (Тэ-440) и Намсрая 
(Рт-453) на тему «Чело
век будет жить...» свиде
тельствуют о их духовной 
и гражданской зрелости, 
отличаются логикой в рас
суждении и грамотностью.

Второй устный тур 
олимпиады выявил способ
ности монгольских студен
тов в составлении корот^ 
кого юмористического рас
сказа, в составлении уст
ного письма и в описании 
ситуации по данной фра
зе, например: «Я хотел 
произвести хорошее впе
чатление на моих новых 
друзей». Для участников 
олимпиады разных курсов 
задания II тура были раз
личной степени трудности.

Итоги олимпиады пока
зали, что монгольские сту
денты с любовью и инте
ресом изучают и постига
ют русский язык. Их уча
стие в олимпиаде — вклад 
в дни науки УПИ.

Члены жюри горячо по
здравляют монгольских 
студентов Наранжаргал 
(Тэ-440), Намсрая 
(Рт-453), Даваахуу
(Рт-363а), Няжава 
(С-372), Оюунчимэг
(С-372), Жабала (С-279) — 
победителей в олимпиаде 
1978 года.

Н. ЯРОШЕНКО, 
председатель жюри.
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Талант 
ученого

(к 100-летию со дня рождения Н. А. Тананаева)
22 мая исполняется 100 

лет со дня рождения из
вестного ученого, химика- 
аналитика, заслуженного де
ятеля науки и техники 
РСФСР, лауреата Государ
ственной премии СССР, 
доктора химических наук, 
профессора химико-техно
логического факультета 
Н. А. Тананаева.

Путь в науку сына кре
стьянина Тамбовской губер
нии не был прямым и лег
ким... Он начинался задол
го до Октябрьской рево
люции. Вот почему в уни
верситет будущий ученый 
пришел через духовную се
минарию, а на кафедру хи
мии — через арест и ссыл
ку за участие в революци
онном движении.

Научную и педагогиче
скую деятельность Николай 
Александрович начинает в 
Киевском политехническом 
институте, где и определи
лось полностью и направ
ление, сосредоточившееся 
на вопросах аналитической 
химии. Результатом работы 
на этом этапе являлась кни
га «Объемный анализ», вы
шедшая из печати в 1913 
году.

Однако кипучая деятель
ность Николая Александро
вича начинается после Ок
тябрьской революции. В 
1917 году он избирается 
доцентом, а в 1921 году — 
профессором организован
ной по его инициативе впер
вые в Киевском политехни
ческом институте кафедры 
аналитической химии.

С 1922 года Николай Але
ксандрович приступил к 
работе над созданием ка
пельного метода анализа. В 
1926 году выходит из печа
ти его книга «Капельный 
метод». В этом же 1926 го
ду Николай Александрович 
успешно защищает доктор
скую диссертацию.

Профессор Н. А. Танана- 
ев очень много работал в 
области весового анализа. 
Результатом этого явилась 
книга «Весовой анализ».

С 1923 года Николай Але
ксандрович начал усиленное 
посещение заводов Украи
ны для изучения химико
аналитического контроля 
производства. Обмениваясь 
опытом, читая доклады, он 
уже в те годы намечал но
вые направления в анали
тической химии. В частности

им было замечено, что в ана
литической химии отсутству
ет теоретический подход к 
существующим методам 
анализа. И он работает над 
созданием теории аналити
ческой химии. Результатом 
этого явился фундаменталь
ный труд — книга «Анали
тическая химия», которая 
сыграла большую роль в 
развитии аналитической хи
мии и способствовала науч
ному росту химиков-анали
тиков нашей страны.

В 1938 году профессор 
Тананаев переехал в Сверд
ловск, где в Уральском ин
дустриальном институте 
возглавил кафедру аналити
ческой химии. На Урале он 
прежде всего начал свою 
деятельность с многочис
ленных поездок по заво
дам.

В годы Великой Отечест
венной войны по заданию 
Государственного Комитета 
Обороны профессор Тана
наев начал работу по соз
данию метода анали
за деталей трофейного 
оружия. Необходимо было 
установить химический со
став сплавов, из которых 
сделано оружие, без нару
шения его целостности. Так 
возник бесстружковый ме
тод анализа черных, цвет
ных и благородных сплавов, 
положивший начало новому 
направлению в аналитиче
ской химии. За эту работу 
Н. А. Тананаев был удосто
ен звания лауреата Госу
дарственной премии СССР. 
В 1948 году была опублико
вана его книга «Бесстружко
вый метод».

Н. А. Тананаев был осно
вателем большой школы хи
миков-аналитиков, работа
ющих в настоящее время в 
Киеве, Свердловске и дру
гих городах Советского Со
юза. Многие его ученики 
стали профессорами, акаде
миками и руководителями 
научно - исследовательских 
институтов и кафедр.

Большое значение Нико
лай Александрович прида
вал воспитательной работе 
со студентами, он одним из 
первых в УПИ был органи
затором студенческих на
учных кружков. Еще в 1940 
году он высказывал мысль о 
том, что научно - исследо
вательскую работу студен
тов следует включать в 
учебный процесс.

Был он большим ученым 
и талантливым педагогом. 
Будучи прекрасным лекто
ром и талантливым экспе
риментатором, он до пос
ледних дней своей жизни 
работал в лаборатории сво
ими руками. В этом соче
тании, может быть, и лежит 
секрет его плодотворной 
деятельности. А сделано им 
немало. За свою жизнь он 
опубликовал 240 работ, в 
том числе шесть книг, вы
державших многие издания 
и переведенных на различ
ные языки: польский, ру
мынский и другие. Послед
няя книга, «Дробный ана
лиз», была опубликована в 
1950 году, хотя идею изло
женного в ней материала 
Николай Александрович вы
сказывал много раньше. 
Созданный им качественный 
химический дробный анализ 
был новым направлением в 
аналитической химии.

Всю свою жизнь Николай 
Александрович активно уча
ствовал в общественной жи
зни. Кроме всего, он безот
казно давал консультации 
работникам заводов и науч
ных учреждений по различ
ным вопросам теории и 
практики аналитической хи
мии. Много сил и времени 
он отдавал консультациям 
для соискателей, приезжав
ших к нему со всех концов 
Советского Союза.

Коммунистическая партия 
и Советское правительство 
высоко оценили заслуги 
Н. А. Тананаева. Ему было 
присвоено звание заслу
женного деятеля науки и 
техники РСФСР, лауреата 
Государственной премии 
СССР. Он награжден орде
нами Ленина и «Знак По
чета», а также многими ме
далями.

Ученый-коммунист Нико
лай Александрович Танана
ев все силы, весь свой та
лант отдал служению Со
ветской Родине, советской 
науке.

В. ПОДЧАЙНОВА, 
профессор, доктор 

химических наук.
В. МУРАШЕВА, 

доцент, кандидат 
химических наук.

ВЫПУСК НИ К 
радиотехни ч е- 
ского факуль

тета УПИ, ныне док
тор технических наук, 
Юрий Иванович Али
мов работает в Инсти
туте математики и ме
ханики УНЦ АН 
СССР и читает на ра
диотехническом фа
культете лекции по 
математическому ана
лизу.

В 1951 году Юрий 
Иванович приехал из 
Донецка на Урал и 
поступил в УПИ на 
электротехниче с к и й 
факультет (естествен
ный набор на радио
технический был толь
ко в 1952 году). Со 
школьных лет он был 
влюблен в математи

кое явление. Ю. И. 
Алимов стал занимать
ся под руководством 
Е. А. Барбашина ре
лейными следящими 
системами.

Со второго курса 
Ю. Алимов начинает 
заниматься большой 
общественной работой 
(был комсоргом груп
пы, комсоргом курса), 
всегда отлично учился, 
занимался в математи
ческом и физическом 
кружках, участвовал в 
различных олимпиа
дах. На пятом курсе у 
него родилось новое 
увлечение — туризм. 
И с тех пор Ю. Али
мов с вдохновением 
отдается этому виду 
спорта.

После окончания ин
ститута в 1956 году

Лондон в 1969 году— 
он поехал с И. Н. Пе
чериной. В этом же го
ду Ю. И. Алимов за
щитил докторскую дис
сертацию по теории 
самонастраиваю щ и х- 
ся систем и в 35 лет 
стал доктором техни
ческих наук, первым 
из выпускников радио
технического факуль
тета.

Еще в 60-е годы сло
жились у Ю. И. Али
мова деловые и друже
ственные связи с фи
зиками. Он работал на 
кафедре теоретиче
ской физики профес
сора Г. В. Скроцкого. 
Интересно, что первые 
печатные работы у 
Алимова были именно 
по физике в соавторст
ве с Г. В. Скроцким

МАТЕМАТИКА
СЛУГА

ку, и поэтому, проучи
вшись год в УПИ, ре
шил перейти в универ
ситет, где можно было 
серьезнее заняться 
этой наукой. Тогда-то 
и произошла его пер
вая встреча с доктором 
физико - математиче
ских наук Евгением 
Алексеевичем Барба- 
шиным, заведовавшим 
в то время кафедрой 
высшей математики в 
УПИ. Именно ученый- 
математик Е. А. Бар- 
башин первый сказал 
Ю. Алимову, что мате
матика — это не цари
ца наук, а их помощ
ник, что инженера 
можно научить мате
матике, а математика 
гораздо труднее нау
чить инженерному под
ходу. Профессор Е. А. 
Барбашин, «чистый» 
математик московской
школы ученых, в то 
время интенсивно за
нимался приложения
ми математики и часто 
брал аспирантов из ин
женеров, что для мате
матиков довольно ред

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
Ю. И. Алимов посту
пает в аспирантуру к 
Е. А. Барбашину и 
вплотную занимается 
релейнцми следящи
ми системами. В 1960 
году с докладом по 
этой теме Ю. И. Али
мов был приглашен в 
Москву на первый кон
гресс ИФАКа — меж 
дународной организа
ции по автоматическо
му управлению. Через 
год, в 1961 году, Ю. И. 
Алимов защищает кан
дидатскую диссерта
цию по общей матема
тической теорий релей
ных систем (уравне
ниям в континген- 
циях).Но на этом «дет
ское увлечение» «чис
той» математикой
окончательно прошло. 
Большую роль на этом 
этапе жизни Ю. И. 
Алимова сыграла про
фессор И. Н. Печери
на (радиотехнический 
факультет УПИ), кото
рая занималась в то 
время самонастраива- 
1ющимися системами. 
Ю. И. Алимов по сове
ту Е. А. Барбашина то
же начинает занимать
ся теорией самонаст
раивающихся систем.

В 1963 году он уча
ствовал в работе II 
конгресса ИФАКа, ко
торый проходил в 
Швейцарии, на III 
конгресс ИФАКа — в

(всего у него 50 пе
чатных работ). При
мерно в течение 20 лет 
Ю. И. Алимов не ос
тавляет своей мечты 
возвратиться к стати
ческой физике.

Ю. И. Алимов чи
тает лекции на родном 
радиотехническом фа
культете. Он считает, 
что преподавательская 
работа существенно 
помогает в оформле
нии его взглядов на 
теорию случайных 
функций, которой он 
занимается сейчас; он 
утверждает, что связь 
ученого со студента
ми полезна, что «про
фессиональный уче
ный может быть дейст
вительно образован
ным, только если он 
преподает».

Н. ПЕЧЕРКИНА, 
председатель 

совета отличников 
Рт.

5^ * НИРС стройфака

♦> Охрана природы 
#в работах студентов
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Согласно решениям 
XXV съезда КПСС и Кон
ституции СССР каждый 
гражданин Советского 
Союза обязан принимать 
активное участие в охра
не окружающей среды. 
Природоохранная темати
ка, в выполнении которой 
в последние годы прини
мает активное участие сту
денческое научно - техни
ческое общество строи
тельного факультета, яв
ляется одной из актуаль
ных техМ практически на 
каждой . выпускающей ка
федре.

На кафедре городского 
строительства, почти со 
дня ее основания, студен
ческая наука тесно связа

на с экологией окружаю
щей среды и представляет 
студентам простор для са
мостоятельного научного 
поиска и возможность 
практического примене
ния полученных знаний и 
навыков. В комплексе во
просов улучшения город
ской среды современных 
городов одно из централь
ных мест занимает раз
работка мероприятий по 
снижению отрицательного 
влияния шума на челове
ка. При составлении шу
мовой карты улично-до
рожной сети различных 
районов гг. Свердловска 
и Н. Тагила с учетом ме
стных градостроительных 
условий принимало уча

стие более 200 студентов. 
В результате построены 
шумовые карты районов, 
произведена оценка уров
ня транспортного шума и 
величины акустического 
дискомфорта на линии за
стройки районов, разрабо
таны мероприятия по сни
жению шума. Для студен
тов О. Дорожкиной, 
А. Лукина, Т. Поляковой, 
И. Русаковой, Н. Рысье
вой, Е. Кононенко и мно
гих других проведенные 
исследования послужили 
темой дипломных работ 
(рук. Л. В. Шиляева).

При участии студентов 
разработана методика и 
выполнен ряд реальных 
проектов инженерной под

готовки, оборудования и 
благоустройства на зале
сенных территориях в ус
ловиях сохранения естест
венного ландшафта. На
учные и проектные разра
ботки по решениям парко
вых и лесопарковых тер
риторий использованы об
ластным отделом по де
лам строительства и ар
хитектуры для повсемест
ного внедрения передово
го опыта по охране окру
жающей среды. В диплом
ном проекте Е. Прониной, 
В. Лёвиной, Н. Лёвиной 
«Планировка и благо
устройство полифункцио- 
нального парка малого го
рода на базе существую
щего лесного массива» 
(рук. А. А. Беляев) ос
новным принципом в ре
шении схемы планирова
ния явился учет сущест
вующих ландшафтных 
условий. Курсовые и дип
ломные работы по плани
ровке, благоустройству и 
инженерной подготовке са
мых разнообразных тер^ 
риторий вышеперечислен
ных студентов, а также 

Н. Балашовой, И. Желва- 
ковой, Л. Зудашкиной, 
В. Шабалина, Л. Красно- 
певцевой, В. Кармацкой, 
Л. Тихоновой, Р. Гадель- 
шиной, С. Папуловской, 
В. Пуртовой, С. Голико
вой и др. неоднократно на
граждали грамотами и 
дипломами.

На кафедре строитель
ного производства выпол
няемые проекты, хотя и 
косвенно, учитывают со
хранность окружающей 
среды. Например, тема 
«Дымовая труба № 4 вы
сотой 300 метров Рефтин
ской ГРЭС», выполнен
ная студенткой В. Бугро
вой. Такое решение по
зволяет выбрасывать ды
мовые газы, в которых со
держится большое коли
чество пыли-золы, на боль
шую высоту. Скорость 
ветра там значительная, и 
пыль уносит на большие 
расстояния. При сравне
нии с обычными трубами 
высотой 180 метров дан
ная труба позволяет зна
чительно уменьшить урон, 
наносимый лесам, окру

жающим тепловые стан
ции. В выполнении подоб
ных тем участвовали сту
денты Н. Бельтюкова, 
Н. Иванов. Для нефтенос
ных районов Тюменской 
области в проектировании 
резервуарных парков с 
обваловыванием с целью 
исключения попадания 
нефти в реки участвовали 
Е. Стариков, В. Разор- 
вин, Т. Энгель. По зада
нию производственных ор
ганизаций П. Ефимов про
ектировал здание очист
ных сооружений (уплотни
тели осадков).

Работы студентов ка
федры теплогазоснабже- 
ния и вентиляции направ
лены на сохранение в чи
стоте воздушного бассей
на. Это «Реконструкция 
отопления и вентиляции и 
системы газоочистки фаб
рики флюсов УЗТМ» 
(студ. И. Курочкин, рук. 
Р. Н. Шумилов), «Разра
ботка мероприятий по на
ладке системы теплоснаб
жения промплощадки 
СУМЗа» (А. Чукин, рук. 
В. Д. Столер), «Примене-
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Будущим 
студентам

Откуда современному 
школьнику узнать, что 
такое работа исследова
теля? Кино, телевиде
ние, книги? Однако изо
бражаемая там научная 
работа чаще всего лишь 
фон. Тем более трудно 
ему «материализовать» 
содержание школьного 
учебника, представить, 
как был получен тот на
учный результат, кото
рый ему дают в виде 
правила или закона.

Между тем, если 
школьник -собирается по
ступать .в институт, то 
для него это уже не пра
здное любопытство, а 
вопрос выбора будущей 
профессии. Ведь в ву
зах сосредоточен огром
ный -научный потенциал, 
и -весь процесс обучения 
тесно переплетен с иссле
довательской и конструк
торской работой, имею
щей общегосударствен
ное значение.

Школьнику призвана 
помочь система профори
ентации. Она, в сущно
сти, не только и не столь
ко должна обеспечить уп
равление конкурсом, но 
прежде -всего — помочь 
человеку разобраться в 
специфике профессии, на
конец в самом себе, и это 
главное. Залог успеха 
системы — в многообра
зии форм работы со 
школьниками. Им показы
вают институт «изнутри» 
в дни открытых дверей, 
их учат в школе юных 
политехников, для них 
проводят олимпиады. С 
лекциями-беседами об ин
ституте и его специально
стях идут в школы наши 
студенты и сотрудники. 
Но, конечно же, лучше не 
только «сто раз услы
шать», но и увидеть все 
своими глазами.

Поэтому мы решили 
объединить лекции с эк
скурсиями по лаборато
рии института — нашей 
Проблемной л а б о р а т ори и 
металловедения (ПЛМ). 
По инициативе научного 
руководителя ПЛМ проф., 
д. т. н., засл. деят. нау
ки и техники РСФСР 
И. Н. Богачева и группы 
сотрудников ПЛМ — мл. 
научи, corp. Б. Эфроса, 
В. Овчинникова, инжене
ров И. Веселова, В. Гри
бова и В. Осипова такие 
экскурсии были органи
зованы для учащихся 
межшкольного учебно
производственного комби
ната Кировского района.

Эти ребята для нас ин
тересны тем, что они уже 
имеют определенную 
сп е ц-и а л и з а ц и ю. Кроме
того, это ученики 8 — 9 
классов, и у них еще есть 
время для выбора про
фессии.

Свыше 200 школьни
ков (экскурсии проводи
лись по группам из 10 — 
20 человек) ознакоми-
ли-сь с условиями прие
ма на металлургический 
факультет, приняли не
посредственное участие в 
проведении ряда экспери
ментов, беседовали с со
трудниками на рабочих 
местах. Словом, проник
лись атмосферой вуза, 
как бы приобщились к 
«кухне» науки. При этом 
сотрудники проявили 
полную доброжелатель
ность и готовность отве
тить на любые вопросы.

Экскурсии имели не
сомненный успех, о чем 
свидетельствовали теп
лые отзывы директоров 
школ и самих школьни
ков. И нам кажется, что 
такая работа должна про
водиться широко и регу
лярно, особенно в дни 
школьных каникул. Тогда 
она непременно принесет 
свои плоды 
пополнится 
способными

и наш вуз 
еще более 
и целеуст

ремленными студентами. 
А это уже немало.

В. ОСИПОВ, 
комсорг ПЛМ. 

Г. ДОРОФЕЕВ, 
зам. председателя 

СМУ металлургиче
ского факультета.

* Встречи на
«Весне У ПИ»

Нестареющая 
«Нежность»

Самый первый женский 
строительный отряд на
шего института — ССО 
ХТФ «Нежность» в ми
нувшем году отметил 
свой десятилетний юби
лей.

«А годы идут, 
и 10 лет промчались, 
словно одна минута, 
Но Целина остается 
в сердцах,
когда кончаем 
мы институты...» 

Выпускники «Нежности» 
собираются в дни студен
ческого фестиваля «Вес
на У ПИ».

Торжественная линей
ка. Командир Ирина Ха
рина и комиссар Наташа 
Колмакова объявляют II 
слет «неженок» откры
тым. Гостей приветст
вует первый комиссар от
ряда Аля Орлова. «Неж
ность» была, есть и будет 
всегда, пока существует 
наш институт», — гово
рит она. Гостям дарят бу
кеты цветов и памятные 
медали.

Праздник продолжает
ся в красном уголке 9-го 
студенческого корпуса. 
Перед входом в «девят
ку» гостей встречает

«русская красавица» и 
предлагает отведать им 
хлеба-соли и испить чу
десного напитка из огром
ной колбы (истинно хими
ческая традиция).

И вот самое интересное 
и неожиданное для всех: 
телевизор «ССО «Неж
ность», который показы
вает свои передачи один 
раз в год — в день рож
дения отряда. А сегодня 
он включился по случаю 
слета.

...А началось все ле
том 1968 года, когда 28 
пар девичьих рук оказа
лись не у дел. И у секре
таря комсомольской орга
низации факультета На
таши Быковой (она тоже 
присутствовала на на
шем слете) возникла 
идея: создать целинный 
отряд. «Девчонки синео
кие, стучат сердца от
важные, взялись девчон
ки хрупкие за дело очень 
важное». Попробовали — 
получилось.

Мастер никак не хотел 
верить, что девчонки рань
ше не держали в руках
мастерка.

1 августа их пригласи
ли на фестиваль целин
ных отрядов в город Реж. 
«Были одни парни. И 
вдруг мь! выходим... все 
девчонки «Нежности» (а 
работа совсем не «неж- всем очень понравились:
ная»), так и появился от- костюм для плиточников, 
ряд с поэтическим назва- костюм противопожарной 
нием «Нежность». А по- (безопасности...
том были Свердловск и 
Чукотка, Казахстан и 
Каменск ■ Уральский... И 
всюду нас благодарили не 
только за отлично ошту
катуренные дома, но и за 
множество лекций и кон
цертов, за наши неповто
римые песни...

Обо всем этом расска
зала передача «Наша

«Нежности» остался вбиография».
Следующее в програм

ме — это повторный по
каз моделей фирмой 
«ПЭРСИК» (уже много 
лет существует в нашем 
отряде), тех, которые

Завершает программу 
телевизионных передач 
концерт по заявкам, боль
шинство которых адресо
ваны нашим уважаемым 
«старушкам». Все хотят 
узнать, а на что же спо
собны те, кто раньше был 
в «Нежности?». Да, за
дора, смеха и веселья им 
не занимать. Боевой дух 

них навсегда.
А теперь — чаепитие. 

На столе куча всяческих 
красивых и (что самое 
главное!) вкусных тор
тов, конфет.

В заключение каждый
участник слета награж
дается памятным знач
ком. В нашей песне поет
ся:

«Не смотрите на нас с 
недоверием, 

Мол, девчонки — 
много ли сделают.

Мы докажем, что 
нежные девичьи пуки

Могут тоже творить 
чудеса...» 

Пресс-центр ССО 
«Нежность».

ние кольцевых воздушно
струйных укрытий для 
локализации источников 
выделения вредностей» 
(А. Исаева, рук. В. Д. 
Столер, Ю. А. Иванов), 
«Обеспыливание прессов 
формовки шамотных из
делий» (Н. Смольников, 
рук. А. С. Семенов).

На кафедре водного хо
зяйства и технологии во
ды многие студенты при
нимают участие в реше
нии вопросов охраны при
родных водоемов от за
грязнений. Если студенты 
I курса в итоге изучения 
дисциплины «Введение в 
специальность» работают 
над рефератами, посвя
щенными вопросам охра
ны водных ресурсов, то 
студенты старших курсов 
принимают непосредствен
ное участие в проведении 
исследований по очистке 
различных по составу 
сточных вод. Ежегодно бо
лее 30 студентов работа
ют по хоздоговорной и гос
бюджетной тематике, и 
результаты их работы 
включают в соответст-

в учебный 
аспиранты, 

исследовате- 
в каждом 

большого по- 
в проведении 

проверок своих 
идей и расчетов,

вующие разделы отче
тов.

Научно - исследователь
ской работой студентов 
руководят все преподава
тели кафедры (особенно с 
включением 
план УИРС), 
инженеры - 
ли. Они видят 
студенте 
мощника 
опытных 
научных 
проявляют большую заин
тересованность в привле
чении студентов в СНТО. 
Ежегодно до 15 — 20 ис
следовательских работ 
студентов, 
охране водоемов, находят 
отражение в реальных 
дипломных проектах.

В проведении исследо
ваний по очистке и повтор
ному использованию сто
ков камвольного комби
ната большую работу вы
полнили Т. Лесникова, 
Т. Калашникова, Л. Си
монова, Т. Нарбутовских,
O. Романова; УЗТМ —
P. Сара вайе кая, Л. Кох- 
но, Н. Трушина, И. Боча

рова, Р. Наруллина, 
И. Глазкова, Т. Старико
ва, В. Зверева и др.; сточ
ных вод животноводче
ских ферм — Т. Саночки- 
на, Р. Войт, И. Плешко
ва, Н. Букатина. Представ
ляют большой научный и 
практический интерес ра
боты Е. Печерских и 
Е. Ипатовой «Концентри
рование тяжелых элемен
тов тонкослойными неор
ганическими сорбента
ми», Л. Стуровой и 
Н. Шараповой «Сорбция 
четвертичных аммониевых 
оснований ионитами», 
В. Верхановского «Очист-

посвященных ка воды от катионных кра
сителей с помощью отхо
дов деревообрабатываю
щей промышленности», а 
также работы Н. Атюки- 
на, О. Глазковой, Г. Га- 
лашовой, Т. Коптяевой и 
многих других.

В работе студенческого 
проектно - конструктор
ского бюро также нахо
дит отражение природоох
ранная тематика. Это про
екты И. Глазковой «Очи
стка промстоков Свердлов

ского асфальтового заво
да», Л. Леконцевой «Отоп
ление и вентиляция клу
ба - столовой на озере 
Песчаном», «Отопление 
и вентиляция Свердлов
ского асфальтового заво
да».

Работы студентов строй- 
фака, посвященные охра
не природы, регулярно 
участвуют в различных 
выставках и научно-тех
нических конференциях. 
За последние два года око
ло 30 работ были награж
дены внутри института

и денежными 
На зональной

грамотами 
премиями.
выставке студенческого 
НТТ-77 было получено 11 
грамот и 4 диплома. В 
смотре-конкурсе НТО 
«Стройинду с т р и я » 
(1977 г.) работы Н. Тру
шиной, Т. Барабошкиной, 
Г. Зотовой отмечены гра
мотами, а В. Мильчаков 
за разработку «Конструк
тивное оформление обрат
но - осмотической уста

На Всероссийской выстав
ке-смотре НТТ-78 работы 
Л. Худяковой «Очистка 
сточных вод от меди, цин
ка и никеля соосаждени- 
ем с оксигидратами алю
миния и железа» и 
О. Приходченко, О. Федо
ровой «Очистка воды от 
четвертичных солей аммо
ния методами флотации и 
сорбции» награждены дип
ломами МВ и ССО 
РСФСР. Последняя рабо
та отмечена дипломом и 
на Всесоюзном конкурсе. 
Результаты исследований 
А. Громова и В. Соколова 
по очистке сточных вод и 
утилизации отходов вне
дрены на очистных соору
жениях Ревдинского заво
да обработки цветных ме
таллов. Экономический 
эффект составил 34 тыс. 
руб. в год. Работа экспо
нировалась на ВДНХ 
СССР.

новки для очистки воды» 
награжден туристической 
путевкой в г. Ленинград.

В планах строительного 
факультета на ближайшие 
годы предусмотрено даль
нейшее расширение учеб
ной и практической рабо
ты, направленной на вне
дрение в жизнь постанов
лений партии и правитель
ства об охране природы и 
рациональном использова
нии окружающей среды.

В. Г. БЕРЕЗЮК, 
каф. водного хоз-ва и 

технол. воды.
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Зрителей было немно
го: почти половина мест 
осталась свободной. Что 
это? Неинтересное, не
нужное мероприятие? 
Расскажу — ответите 
сами.

ОРОДСКОИ смотр 
агитационно - ху
дожественных бри

гад открыли студенты 
горного института.

— Две-три фразы по 
определенному историче
скому периоду и даль
ше... Да и взята слишком 
общая тема. Получилось 

КАКОЙ БЫТЬ «АГИТКЕ»?
что-то вроде литератур
ного монтажа, политиче
ского плаката, а не вы
ступление агитбригады, — 
говорит член жюри Авгу
стина Ашатовна Якузне- 
пова, режиссер театраль
ного отдела областного 
Дома художественной са
модеятельности.

Почти такую же оцен
ку вынесло жюри и бойцам 
стройотряда «Факел» из 
Уральского .лесотехниче
ского института. В их вы
ступлении, тоже посвя
щенном истории комсо
мольской организации, от
мечена та же общность, 
приблизительность.

Совсем непонятна для 
жюри и зрителей оста
лась программа стройот
ряда «Ромашка» из 
Уральского госуниверси- 
тета. Вот мнение студент
ки третьего курса фа
культета технологии си
ликатов Ирины Стадухи- 
ной: «Все как-то вяло,
fiiiRmiiiHiiiiiRiisiiiiiinBiiiiHiiHiiHiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiBHimiiiiiiiiiiiiiiiini

Фестивальный концерт «Весны УПИ-78». Фотохроника УПИ.

* Заочный университет здоровья
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Коммунистическая пар
тия и Советское прави
тельство всегда проявляли 
и проявляют большую за
боту о сохранении здо
ровья советского народа. 
Повышение общей и сани
тарной культуры, а также 
большие достижения в об
ласти здравоохранения 
привели в нашей стране к 
полнейшей ликвидации

Клещевой весенне-летний энцефалит
многих инфекционных за
болеваний. Но перед нами 
стоит более важная зада
ча — ликвидировать все 
инфекционные заболева
ния. В данном случае речь 
пойдет о профилактиче
ских мероприятиях против 
заболевания клещевым 
энцефалитом.

Клещевой энцефалит— 
острое первичное вирусное 
заболевание центральной 
нервной системы. Это эн
демический энцефалит, 
связанный с определенны
ми географическими рай
онами: Дальний Восток, 
Западная Сибирь, Восточ
ная Сибирь, эндемические

* Уроки смотра
медленно...». «Да, не 
получилось у них агит- 
выступления, скорее всего 
это — музыкально-лите
ратурная композиция»,— 
говорит член жюри 
Л. Архипов.

Политическим плака
том, литературным мон
тажом, музыкально-лите
ратурной композицией, а 
не «агиткой» назвали чле
ны жюри выступление 
отрядов «Факел», «Ро

машка» и «Горняк». А 
композицию студентов из 
юридического института 
вообще назвали просто хо
рошей концертной про
граммой.

ГИТБРИГАДА 
должна уметь не 
только заставить 

людей размышлять, но и 
высказать свою точку 
зрения, свой взгляд, свое 
отношение к жизни. В 
выступлении нашего «Рас
света», признанного луч
шим на институтском 
смотре агитбригад ССО, 
этого не было. И все-та
ки на вопрос, что же та
кое агитбригада, достой
ный ответ прозвучал. 
Его дала «Надежда». Тот 
самый девчоночий отряд, 
который образован-то 
лишь осенью прошлого 
года и еще ни разу не 
был на целине.

Мы еще только жить 
начинаем, 

Нас целина зовет,

очаги в Приуралье, По
волжье, Казахстане и дру
гих местах.

Это заболевание вызы
вается специфическим ви
русом, который обладает 
ясно выраженным нейро- 
тронизмом, интенсивное

они совершенно неактив
ны.

Обитают они в основном 
в девственной тайге, в ста
рых густых лесах смешан
ного типа, с густым под
леском из кустарников и 
высоким травяным покро
вом, скапливаясь вдоль

размножение вируса про
исходит в нервных клет
ках. В организм человека 
вирус попадает через укус 
пастбищного клеща — пе
реносчика энцефалита.
Заражение происходит
только через передатчика. 
Укусы наносит в основном 
самка клеща; погружая хо
боток в кожу человека, 
клещ-самка переносит в 
кровь секрет слюнных же
лез, а с ними и вирус. 
Клещи активны только в 
весенне-летнее время. Раз
витие и превращение кле
щей от яйца до взрослой 
стадии происходит в теп
лое время года, а зимой

Сколько с тобой 
городов мы построим,

Слышишь, «Надежда», 
вперед!

Стартовали они удачно. 
По оживлению в зале 
чувствовалось, что 9 дев
чонок в черных костюмах 
и голубых косыночках 
на шее сразу сумели за
воевать всеобщую симпа
тию.

Целина-78 — первая 
для «Надежды». Девчон

ки ждут ее, торопят вре
мя. Поэтому ведущая те
ма их выступления — 
нынешнее лето.

...Было утро. Рабочее. 
«Это очень важно — да
рить земле дома!» — по
ют девчата, собираясь на 
работу. Но что такое? 
Нет цемента?! Тогда зай
мемся шефством. И под 
смех зрителей члены 
стройотряда пытаются 
развеселить подшефных 
«детей» песенками, тан
цами. А «мальчишки» 
уже выросли из того воз
раста, когда нужны пе
сенки про заек. Они гор
до, руки в брюки, ухо
дят со сцены.

— Ой, девочки, це
мент! Машина!

Задорная, веселая про
грамма продолжалась. 
Сценки «что такое строй
отряд и чего от нас хо
тят?», письмо маме, 
дождь, спортивный ре
портаж в древнерусском 

тропинок, на обочинах 
лесных дорог. Резервуа
ром вируса в природе яв
ляются грызуны.

Заболевают клещевым 
энцефалитом почти исклю
чительно в последний ве
сенний и первые летние 
месяцы: мае, июне, июле. 
Чаще поражаются энцефа
литом группы населения, 
по роду работы связанные 
с лесом или недавно побы
вавшие в нем.

Весенне - летний энце
фалит протекает в боль
шинстве случаев в легкой 
степени, длится недолго и 
заканчивается полным вы
здоровлением. Реже встре-

стиле были оживляющи
ми элементами спектак
ля. «Бригада выступа
ла 18 минут, а сколько 
успели сказать!» — гово
рит член жюри А. А. 
Якузнепова. «Очень ин
тересными моментами в 
их выступлении, — де
лится мыслями режис
сер филармонии Леонид 
Архипов, — по-моему, 
является сцена проводов 
отряда — здесь они очень 
кстати обыграли стихи 
Д. Бедного — и сцена 
шефства...»

Тесный контакт с за
лом, с живыми глазами 
зрителей — вот что еще 
отличает эту агитбригаду 
(слова самих девчонок: 
«Обычно на репетициях 
ничего не клеится — 
зал-то пустой...»)., «На
дежду» жюри признало 
самой «агитбригадной» 
агитбригадой.

Итак, они — лауреаты 
смотра. Грамота II степе
ни вручена отряду «Гор
няк», третьей степени — 
бойцам «Факела». На се
годняшний день этало
ном «агитки» стала «На
дежда». Но им еще ра
сти и расти. Это только 
первый шаг, главное, что 
он уже сделан. А у ос
тальных агитбригад ССО 
УПИ? Ведь в институте 
их 57... Актовый зал ос
тавался полупустым. А 
разговор об агитационной 
программе стройотрядов 
касался всех...

Е. НОРОВА, 
студентка 

факультета 
журналистики 

УрГУ.

чаются тяжелые формы. 
Сначала наступает лихо
радочное состояние, появ
ляется головная боль, тош
нота, рвота, спутанное соз
нание. Такое состояние 
длится 5—12 дней. В это 
время появляются вялые 
параличи. В одних случа

ях эти параличи проходят 
и человек постепенно выз
доравливает, в других — 
параличи остаются на всю 
жизнь.

Инкубационный пери
од, то есть время между 
укусом клеща и началом 
заболевания, обычно длит
ся 10—15 дней.

Огромное значение име
ют меры личной.противо- 
клещевой профилактики: 
одежда работающего дол
жна надежно защищать те
ло от укусов клещей. Если 
нет специальной одежды, 
приспосабливают обычную 
мужскую одежду. Клещи

I * История всемирных
I фестивалей
| Фестиваль в Варшаве

I
I
I
I
I

На V фестиваль в Вар
шаву прибыла 31 тысяча 
делегатов из 114 стран — 
они представляли более 
500 молодежных организа
ций разных направлений.

В дни фестиваля на не
которых улицах Варшавы, 
где сохранились еще раз
валины, можно было уви
деть огромные щиты с про
резанными в них очерта
ниями авиационных бомб. 
Этими щитами были 
луприкрыты здания, раз
рушенные во время вой
ны. Они напоминали уча
стникам фестиваля об уг
розе миру, предупреждали 
о неисчислимых бедствиях, 
которые приносит война.

6 августа 1955 года, в 
десятую годовщину взры
ва атомной бомбы над Хи
росимой, в Варшаве, на 
митинге, посвященном во

по-

Седьмой Всемирный

I 
I

Летом 1959 года VII Все
мирный фестиваль молоде
жи и студентов впервые 
проходил в столице капи
талистического государст
ва — в Вене.

На фестиваль собралось 
свыше 18 тысяч юношей и 
девушек из 112 стран, в 
том числе более 1500 деле
гатов из азиатских стран, 
1300 — из стран Латинской 
Америки, более 1000 моло
дых африканцев, 1100 пред
ставителей молодого поко
ления стран Арабского Во
стока.

Традиционно сдержан
ная Вена явно изменила 
своим обычаям, когда на 
поле стадиона, гигантская 
чаша которого была запол
нена до отказа, одна за 
другой стали вступать де
легации. Венцы кричали, 
вскакивали, били в ладоши, 
для каждой из 112 делега
ций у них находились сло
ва привета. В радостном 
изумлении замерли они, ко
гда под звуки бессмертных 
мелодий Штрауса на поле 
закружились пары. Горячи
ми аплодисментами награ
дил стадион танцоров «■Бе
резки». И непрекращаю- 
щиеся крики «хох» — выс
шее для австрийца проявле
ние ликования — взметну
лись над стадионом, когда 
многоцветные, рассыпающи
еся на тысячи огней раке
ты возвестили Вене о том, 
что Всемирный фестиваль 
начался.

боятся резких запахов. Не ■ 
реже двух раз в день еле-" 
дует проводить нательные S 
взаимоосмотры. При этом- 
особое внимание надо об-Я 
ратить на волосистые уча-g 
стки тела, паховые склад-■ 
ки кожи, ушные ракови-s 
ны. ■

Клещей надо сжигать. S 
Впившихся клещей вытас-g 
кивают пинцетом, пальца-■ 
ми или петлей нитки, сна-д 
чала покачивая клеща в" 
стороны, а затем постелен- g 
но вытягивают. Место уку- S 
са прижигают йодом или- 
спиртом. В случае раздав-В 
ливания клеща руки необ-| 
ходимо вымыть с мылом. S 
В строго обязательном no-g 
рядке проводится учет Я 
лиц, у которых были об-g 
наружены присосавшиеся Я 
клещи. Это необходимо по- g 
тому, что влияние длитель- Я 
ности инкубационного ne-g 
риода позволяет приме- Я 
нить введение сыворотки g 
в первые дни и часы забо- Я 
левания, что может в зна-g 
чительной степени облег- Я 
чить или прервать разви-g 
тие заболевания. Я

А. ГРИГОРЬЕВА, S 
невропатолог. Я

просам мирного сосущест
вования и борьбы за мир, 
участники фестиваля зая
вили о своей поддержке 
венского Обращения Все
мирного Совета Мира и 
направили приветствие 
проходившей в то время в 
Японии международной 
конференции против угро
зы атомной войны. В нем 
говорилось: «Мы требуем 
запрещения атомного и во
дородного оружия. Наше 
стремление мы поддержи
ваем миллионами подпи
сей, собранных под обра
щением Всемирного Со
вета Мира. Мы хотим 
мира, хотим согласия всех 
народов, разоружения, 
мирного сотрудничества и 
использования
ных открытий человече
ской мысли для благосо
стояния и счастья наро
дов».

гениаль-

Успех первого дня полу
чил свое развитие и под
тверждение в остальные де
вять дней. Большое место 
в программе фестиваля за
нимали различные встречи. 
Состоялось 400 встреч ме
жду делегациями, встречи 
по интересам, семинары и 
дискуссии по студенческой 
программе, а также встре
чи девушек, молодых хри
стиан, сельской молодежи. 
Советская делегация про
вела встречи с юношами и 
девушками 72 стран.

Значительный интерес 
вызвали художественные 
конкурсы, выставки изобра
зительного искусства, худо
жественной фотографии, 
филателии, детского рисун
ка и книги.

Бесспорно, центральным 
мероприятием фестиваля 
стала манифестация за мир 
и дружбу между народами, 
против атомного оружия, 
за разоружение и мирное 
сосуществование. На раз
ных языках скандировались 
слова «мир», «дружба». 
Участники шествия и десят
ки тысяч венцев заполнили 
центральную площадь Ве
ны Хельденплац, на кото
рой состоялся грандиозный 
митинг.

Идеи мира и дружбы, ре
шительный протест молоде
жи против угрозы новой 
войны нашли поддержку 
всех участников фестиваля 
и многих тысяч простых ав
стрийцев.

Нельзя было без волне-
ния наблюдать, какое глу
бокое, искреннее уваже
ние проявляли делегаты из 
разных стран к имени ве
ликого основателя нашей 
партии и государства — 
Владимира Ильича Ленина. 
Не раз приходилось видеть, 
как делегаты фестиваля, по
лучив у советских людей 
значки с силуэтом Владими
ра Ильича, уносили их с со
бой как самую дорогую ре
ликвию.

Замечательный успех (Вен
ского фестиваля убеди
тельно подтвердил, что ши
рочайшие массы молодежи 
земного шара объединяют 
идеи мира и дружбы.
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