
В УПИ вводится постоянно 
действующий смотр- 

конкурс между кафед
рами и факультетами. Зада
чи конкурса такие — улуч
шение качества подготовки спе
циалистов, расширение науч
ных исследований, активиза
ция общественной жизни ка
федр и факультетов, т. е. то, 
на чем держится институтская 
жизнь.

казателей работы кафедр и 
факультетов. Всего 32 показа
теля, учитывающих учебно
педагогическую, научно-иссле
довательскую и общественную 
работу. Помимо этого учиты
ваются потенциальные воз
можности и специфика работы 
кафедр и факультетов, плюс 
выполнение соцобязательств.

Итоги подводятся ежегодно 
в октябре, по результатам ра-

телями деканата, партбюро и 
цехкома. Они же устанавли
вают, кому присвоить звание 
«Лучшая выпускающая ка
федра факультета» и «Лучшая 
невыпускающая кафедра фа
культета». Решение комиссии 
утверждается на расширенном 
заседании цехкома и распоря
жением по факультету. Соот
ветствующую информацию до 
24 октября факультет переда-

Задача— улучшить подготовку специалистов
I  Участники конкурса — все 
I  факультеты и кафедры инсти- 
!  тута как выпускающие, так 
Е и невыпускающие. Но места, 
Е занятые в смотре-конкурсе 
I  выпускающими и невыпускаю- 
!  щими кафедрами, выявляются 
і  порознь.
I  Определением занятого ме- 
!  ста будет заниматься автори- 
I  тетная комиссия, в состав ко- 
Е торой войдут представители 
Е ректората, профкома, партко- 
!  ма. А чтобы не было споров и 
I  неясностей — впервые в ин- 
I  ституте, да и во всей стране, 
Е вводится единая система по-

П

Н ачинает ся см от р-конкурс меусду каф едрами
и ф акульт ет ам и

боты за прошлый год. Органи
зуют и подготавливают смотр- 
конкурс местком и цехкомы 
факультетов. Информация о 
показателях работы за отчет
ный год подготовляется заве
дующими кафедр при участии 
парторга, профорга и комсор
га кафедры. На факультете 
соответственно — представи-

□

ет в местком института. Ин
ститутская комиссия (ректо
рат, партком, местком) рас
сматривает поступившие ма
териалы и определяет две 
«Лучшие выпускающие ка
федры института» и одну 
«Лучшую невыпускающую ка
федру института», устанавли-

ределении места кафедры в 
праздничной колонне институ
та, распределении жилья и 
льготных путевок.

Факультету, занявшему 
первое место, вручается гра
мота и переходящее Красное 
знамя парткома и месткома 
института. Институт ходатай-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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« Р А Н У А Ь Т Е І С Н А Н

X Р О  н и к и
«Непочетный пьедестал»
Лекции, семинары, лабораторные снова поглотили все 

внимание студентов. Весенний семестр набирает темпы. 
Нет нужды доказывать, как важно для студентов сейчас 
систематическое посещ ение занятий. Ведь пропущ енны е 
лекции, семинары придется ф орсировать самостоятель
но, а для этого потребуется в два-три раза больше вре
мени. Так м огут поступать только  неразумные, ж ивущ ие 
одним днем студенты. М ы вновь откры ваем  на страницах 
нашей газеты «непочетный пьедестал», призовы е места 
которого  будут занимать факультеты, чьи студенты от
личаются большей расхлябанностью, ленью, безалабер
ностью и т. д. (слово на выбор читателя). Итак, за м инув
шую неделю больше всего пропусков занятий по неува
жительной причине у студентов факультета технологии 
силикатов. Он занял первое место. Второе место занял 
металлургический, тре тье — за хим ико-технологическим . 
Видимо, договорились по соседству...

Сегодня в номере:
•  Восемь писем из Петропавловска

•  С т у д е н т ы  —  ш е ф ы

• Наш гость-Татьяна Самойлова

вает места, занятые факульте
тами среди других.

I  Решение комиссии утверж-
I  дается на расширенном засе- 
Е дании месткома и приказом 
I  по институту.
Е Лучшие кафедры факульте- 
I  та, руководители и сотрудни- 
!  ки этих коллективов награж- 
I  даются переходящими вымпе- 
Е лами и грамотами, выдвижени- 
I  ем на Доску почета и для 
I  объявления благодарности в 
I  приказе по институту, выде- 
!  лением льготных путевок или 
§ другими мерами поощрения, 
Е установленными администра- 
Е цией и общественностью фа- 
!  культета.
I  Лучшие кафедры факульте- 
І  та получают грамоту и пере- 
5 ходящий вымпел. Фотография 
1 коллектива кафедры и ито- 
Е ги ее работы помещаются 
Е на институтский стенд пе- 
!  редовиков соцсоревнования. 
I  Кафедре дополнительно ас- 
І  сигнуется 2000 рублей на 
I  обновление оборудования ка- 
I  федры. Помимо этого двум со- 
!  трудникам кафедры предостав- 
I  ляются командировки на пе- 
!  редовые предприятия или в 
I  другие вузы страны.
I  Коллектив кафедры, дваж-
Е ды завоевавший звание луч- 
Е шего, заносится в Книгу по- 
І  чета института. Итоги смотра- 
S конкурса учитываются при оп-

ствует перед министерством о 
поощрении руководства, акти
ва и ведущих работников фа
культета. Местком выделяет 
1000 рублей на организацию 
выездов за город, экскурсий 
и т. д. Выделяется дополни
тельно одна соцстраховская и 
пять льготных путевок для ра
ботников деканата и актива 
факультета. Фонд поощрения 
и материальной помощи аспи
рантам увеличивается на 1,5 
процента от стипендиального 
фонда аспирантов факуль
тета.

Итоги доводятся до сведе
ния коллектива института на 
предпраздничном собрании. На 
нем же вручаются грамоты и 
переходящее Красное знамя. 
Опыт работы лучших осве
щается в нашей многоти
ражке.

КОРОТКО 0 ПОКАЗАТЕ
ЛЯХ, по которым подводятся 
итоги смотра-конкурса. На 
первом месте — учебно-вос
питательная работа. Учитыва
ется количество учебников, 
учебных пособий, подготовлен
ных сотрудниками кафедры. 
Количество студентов, участ
вовавших в научно-исследо
вательских работах кафедры, 
количество студенческих ра
бот, принятых на смотры и

выставки, и их оценка жюри 
смотров и выставок.

Учитывается и количество 
успевающих студентов (в про
центном отношении).

Учитывается количество 
защищенных и представлен
ных к защите кандидатских и 
докторских диссертаций, а 
также насколько успешно про
ходит учеба аспирантов на 
данной кафедре.

Научно - исследовательская 
работа. По этому разделу учи- _ 
тывается объем работ (в тыс. |  
руб.), приходящихся на одного |  
преподавателя, количество |  
конференций, организованных § 
кафедрой, количество патен- |  
тов и авторских заявок, ко- Е 
личество именных премий, |  
дипломов и медалей ВДНХ. |  
Особо отмечается участие в |  
международных выставках и |  
конкурсах. І

Учитывается и количество Е 
посланных в печать и опубли- |  
кованных статей, докладов на |  
конференциях. Особо учиты- |  
ваются доклады на междуна- |  
родных симпозиумах и кон- |  
грессах. |

А также — наличие и вы- |  
полнение планов НОТ. |

По общественной работе. |  
Учитывается количество до- |  
кладов, прочитанных по ли- |  
нии общества «Знание». При- |  
нимается во внимание коли- Е 
чество преподавателей, кото- Е 
рые на общественных нача- |  
лах вели занятия в обществен- |  
ных университетах, школах |  
юных физиков, химиков и т. д. I

Учитываются и доклады, |  
сделанные перед студентами, |  
проведение воспитательной |  
работы в общежитиях, коли- |  
чество студентов, отмеченных |  
в приказе по институту за |  
активную работу по общест- |  
венной линии (спорт, военно- Е 
патриотическая работа, само- = 
деятельность) или иным спо- |  
собом получившим поощрения. |

Придается значение и тому, |  
сколько сотрудников кафедры |  
выполняет общественные по- |  
ручения, сколько проведено |  
общественных мероприятий |  
внутри кафедры, часто ли на- |  
рушалась техника безопасно- |  
сти и трудовая дисциплина. |

Подробнее с этим положе- 1 
нием можно ознакомиться на = 
факультете и у заведующих |  
кафедрами. Задача цехкомов |  
и общественных организаций |  
факультета состоит в том, что- |  
бы это положение было дове- |  
дено до каждого сотрудника |  
нашего института. |

Предстоящий 50-летний |  
юбилей института должен |  
быть достойно встречен каж- |  
дым из нас. І
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1. Предисловие необходимо.
Ежели вы думаете, что «ЗИ К» 
имеет возможность посылать 
своих спецкоров в места столь 
отдаленные для субъективно
го освещения объективных .ус
ловий учебы на дальних форпо
стах упийского влияния, как 
Петропавловское УКП, то надо 
честно признать — ошибае
тесь. Помогла чистая случай
ность. «Бокс-фильму» нужно 
было снимать в этом городе 
кино. Была объективная, очень 
острая необходимость в дан
ном деянии, был кинооператор

стоинстваМи, к счастью или не
счастью (для УКП), обладал 
автор этих строк, и его судьба 
в разрезе недельной команди
ровки была решена бесповорот
но. Тепловоз заревел, и мы по
катились на север Казахстана 
поездом Москва — Владиво
сток.

2. Организация. Автору бы
ли даны неограниченные полно
мочия, необъятные пространст
ва для инициативы, и нелими- 
гированное время для обдумы
вания. Это сильно подогрело ин
терес к УКП. Так что факты 
будут с пылу с жару. Начнем 
с альфы организации УКП, 
кончим Орестом Ивановичем Го- 
лышевым — главным инжене
ром завода малолитражных 
двигателей. Его мнение, ду
маю, достаточно веско, что
бы закончить эти письма. Орг
структура УКП УПИ выглядит

Имеется также три ф акульте
та — механики, радисты, строи
тели — и 500 студентов.

3. Житье-бытье. Трехэтаж 
ное новое здание УКП УПИ не 
принадлежит УКП. Это — соб
ственность завода. Две минуты 
ходьбы от проходной. Почти весь 
третий этаж  КБ завода. Зан я
тия ежедневно с 6 .30 и при
мерно до 9 вечера. Понедель
ник, среда, пятница — теория; 
остальные дни — лаборатор
ные. «Лаборатории» те же, 
что и в УПИ. По физике (опти
ка, механика, электричество), 
химии, сопромату, электротех
нике, ионным приборам.

На первом - втором курсах 
меньше 150 студентов не быва
ет, но многие отсеиваются, и к 
четвертому курсу контингент 
устанавливается более или ме
нее твердо. В прошлом году

Э то У К П  У П И !
и не было квалифицированной 
рабочей силы. Оная сила долж
на заряж ать кассеты, умело 
таскать киноштатив, твердо 
знать, за какие рычаги и кноп
ки киноаппарата не стоит хва
таться. Этими скромными до-

« Неудавшиеся »
Е. В. Волкову из группы 

Мт-149 не повезло: забыл
прийти на экзамен. На один 
не пришел, на второй не 
пришел. А там и приказ подо
спел — отчислить. «Не уда
лось» Волкову.

«Не удалось» и тем, чьи фа
милии мы сейчас называем:
Н. В. Арзамасцев (Р-143),
A. М. Базуев (Р-142), Б. А. 
Щедрин (Фт-236), А. Л. Его
ров (Э-144), В. М. Стрельников 
(Мт-151), Е. А. Яковлева 
(Мт-154), Г. В. Мельцов (Мт-151),
B. П. Николаев (Мт-147), С. И. 
Большаков (Мт-235), М. Е. Кра
пива |Мт-236), А. Ф. Богомо
лов (Мт-143), Г. В. Чиканцев 
(Мт-143), Г. М. Юрин (Мт-150),
Н. А. Боков (Мт-148), Т. И. Ку- 
чук (Мт-236), И. Н. Худяков 
(Тс-309), Л. А. Липина (С-417), 
н. И. Логунов (Р-140), Н. А. 
Лоскутов (Э-151), В. М. Ж у
равлев (Э-238), Н. Г. Виногра
дов (Мт-149), Ю. М. Ленский 
(Мт-143), А. А. Куклин (Тс-217), 
Л. А. Козлова (Тс-214), Н. И. 
Тагильцева (Тс-214), А. М. Капи
тонов (Тс-214) отчислены за 
академическую неуспевае
мость.

Перестали ходить на заня
тия Е. Ф. Голубев (Р-232) и
C. Г. Михайленко (СВ-610). По 
разным причинам, видимо, а 
исход один — отчислены.

Прекратили работы над дип-

«кандидаты»
«Кандидатов» мало, но «на

дежные». Н. И. Волегову 
(Фт-144) за пьянство и амо
ральное поведение и Ю. А. 
Езову (Фт-694) за нарушения 
дисциплины во время преддип
ломной практики объявлены 
выговоры.

ломными проектами и Н. С. 
Зайцева (С-512), В. В. Югас 
(С-504) и не стали инженерами.

Без пяти минут инженер
В. Д. Кузьминых с металлурги
ческого факультета не явился 
на экзаменационную комис
сию и подделал справку о 
смерти отца. Финал ясен! I

8 писем 
издалека

следующим образам. Всего пре
подавателей 30 человек, из них 
11 штатных, остальные поча
совики. Что такое штатный? 
Это человек, живущий в Петро
павловске и преподающий в 
УКП. Почасовики, как правило, 
инженеры, работающие на про
изводстве и преподающие пос
ле работы (часа по четыре в 
день). Преподавателями их ут
верждает УПИ. Помимо этого 
имеется заведующий библиоте
кой, два методиста, 4 лаборан
та и инженер по оборудованию.

выпуск был 36 человек, в 
этом ожидается около 20. При
мерно треть студентов — де
вушки. Уже на втором курсе 
трудно встретить несемейного 
человека. Это со студенческой 
стороны. С преподавательской 
картина выглядит так: деканата, 
естественно, в УКП нет. Его 
работу выполняют методисты — 
учет посещаемости, успеваемо
сти, выполнения графика уче
бы, оформление отпусков сту
дентам на период сессии, уст
ройство преподавателей по не
достающим ди с ципл иін а м . Кв а - 
лифицированных лаборантов ма
ло. Для многих лаборантство 
лишь временное занятие перед 
поступлением в институт или 
техникум. Это значит, что пре
подавателю перед «лаборатор-

ками» надо помочь подгото
виться лаборанту. У препода
вателей УКП, как и везде, есть 
местком, ревизионная комис
сия, комсомольская и партий
ная организации. Есть и народ
ный контроль. Это меня порази
ло — что делать народному 
контролю в УКП?

Парторг (она же старший 
преподаватель химии) Елена
Терентьевна Кузякина улыбну
лась моему изумлению. «А вы 
что, считаете народный конт
роль — это только факты бес
хозяйственности вскрывать?»

В общем, я так понял, что 
по этой линии преподаватели 
повышают свое педагогическое 
мастерство, ходят на лекции 
друг к другу и так далее. И 
стенгазету, конечно, препода
вательскую выпускают в УКП. 
Как же без этого?

Пять преподавателей кончи
ли педагогические институты, 
один — университет, один — 
машиностроительный институт. 
Есть кандидат экономических 
наук (недавно защ итился) — 
Вениамин Иванович Машкунов, 
двое собираются в аспиран
туру.

4. Немного о библиотеке.
Написано со слов заведующей 
библиотекой Зои Петровны Сар
кисовой. Начинали с 40 книг. 
2000 томов прислали из пере
движного фонда УПИ. Сейчас 
здесь 20 тысяч томов. В биб
лиотеку ходят студенты со все
го города, потому что это един
ственная техническая библиоте
ка Петропавловска. Первые три 
курса обеспечиваются литера
турой полностью, а старшие — 
похуже, особенно радисты и 
строители. Зоя Петровна с гор
достью демонстрирует аккурат
ные стеллажи, до самого по
толка забитые аккуратными ря
дами книг, методические угол
ки, каталоги. Очень одобри
тельно отзывается о помощи, 
оказываемой библиотекой УПИ.

(Окончание на 4 стр.)

Т РУДНО сказать, какой 
участок комсомольской 
работы важнее. У ком

сомола одна задача — воспи
тание достойного гражданина 
своей Родины, человека буду
щего. Студенты — передо
вой отряд советской молоде
жи, и в своей работе они не 
должны замыкаться в стенах 
вуза, среди своих студентов.

Речь идет о шефской рабо
те. Нужно сразу сказать, что 
она не ограничивается борь
бой с хулиганами-подростка- 
ми, молодыми скептиками и 
т. д., то есть с дурным влия
нием «улицы». Мы должны в 
первую очередь думать о фор-

К о м с о м о л ь с к а я  у с и з н ъ
и незаметную работу вожа
тых, слившихся с классом, 
хорошо знающих запросы, ра
дости и огорчения своих по
допечных, студентов, увлек
ших ребят техникой, туризмом 
или еще чем-либо?

Вот почему в шефской ра
боте не место равнодушным, 
безынициативным студентам, 
которые скукой и формализ
мом могут нанести непопра
вимый вред.

Наиболее хорошо шефская

роль лекций, нельзя сводить 
всю шефскую работу только к 
ним. То же самое можно ска
зать о всяких совместных ве
черах отдыха, концертах и
т. д. Хорошо, когда присутст
вие шефов незаметно, то есть 
они постоянные гости, това
рищи школьников, но они не 
диктуют открыто свою волю, 
не навязывают решений, а
только предлагают, советуют, 
исподволь поправляют школь
ников, ни в коем случае не

С творческим огоньком
и личным примером

мировании мировоззрения у 
школьников, воспитывать их в 
духе традиций комсомола, по
литически грамотными, идей
но закаленными, физически 
развитыми. Мы должны помо
гать школе. Это совсем не 
отвлеченная задача. Ведь 
старшие школьники — это 
одно поколение, что и мы. 
Через несколько лет многие 
из них тоже придут в инсти
тут, закончат его, и мы все 
снова встретимся в цехах, ла
бораториях, на стройках. И 
разве безразлично, с кем нам 
придется работать?

Действенность, качество 
шефской работы трудно оце
нивать количеством проведен
ных концертов, лекций, бесед, 
хотя, к сожалению, другой 
формы оценки не существует. 
Как измерить кропотливую

работа была поставлена у 
строителей, экономистов и си
ликатчиков. Они используют 
такую форму шефства, как 
«группа —  класс», не изме
няя своей традиции и в этом 
году.

Шефский сектор факульте
та технологии силикатов под 
руководством Гали Третьяко
вой (ТС-310) провел в под
шефной школе вечер, посвя
щенный Дню Конституции, 
готовится вечер о созвездии 
советских республик.

Сделали попытку в этом го
ду работать по принципу 
«гругіпа— класс» механики.
Но кроме благих намерений 
ничего пока не сделано.

Трудно как-либо оценивать 
шефские «мероприятия». Яс
но одно: их надо разнообра
зить. Не принижая, например,

ущемляя и не ограничивая их 
самостоятельности, инициати
вы, прав. Только в этом слу
чае сложатся прочные, дру
жеские взаимоотношения. По
вторяю, нельзя подчеркивать, 
что мы, мол, шефы и при
шли вас «ставить на путь 
истинный». А идеологическое, 
воспитательное значение шеф
ства проявляется во всем — 
пусть то будет совместный 
поход, КВН, занятия кружка 
или какой-нибудь секции. 
Весь вопрос в том — кто ше
фы? Что они могут дать? Вот 
что нужно учитывать, когда 
мы направляем студентов на 
столь ответственную комсо
мольскую работу.

Основываясь на опыте 
прежних лет, можно утвер
ждать, что работа по интере
сам (клубная работа) больше

заинтересовывает школьни
ков, нежели форма «группа — 
класс». При клубной форме 
собираются ребята одних на
клонностей, интересов, в боль
шей степени достигается си
стематичность и плановость 
работы. Важно, чтобы возни
кающие кружки, клубы, сек
ции не были мертворожден
ными, а соответствовали ин
тересам, желаниям самих ре
бят. Опыт показывает, что 
больше всего идет ребят в сек
ции туризма, клубы КВН, фо
токружки, в различные мате
матические, технические 
школы.

Неплохо работает в подшеф
ной школе № 47 кружок сте
нографии под руководством 
Л. Лариной (Х-335). По ини
циативе В. Колесникова из 
группы Х-228 в этой же шко
ле организовывается пресс- 
центр. Интересен клуб «Па
рус», созданный В. Староверо
вым (Ф-324) в школе № 94. 
Он объединил около пятиде
сяти школьников из разряда 
«трудных».

Кто знает психологию под
ростков или кто сам недавно 
им был, понимает, как важны 
для ребят внешние регалии. 
Клуб должен иметь свои удо
стоверения, эмблему, назва
ние, девиз и устав, который 
члены клуба должны неукос
нительно соблюдать. Тогда от 
школьников будет легче тре
бовать хорошей успеваемо
сти и твердой дисциплины.

Но прежде чем требовать 
это со школьников, студенты- 
шефы должны показывать хо
роший личный пример в успе
ваемости и дисциплине.

А. МАРТЬЯНОВ, 
зав. сектором шефской 

работы комитета 
ВЛКСМ (М-423).
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НА СЦЕНУ
Мечущаяся в страхе Вероника («Летят журавли»), са

моотверженная Таня из геологической экспедиции («Неот
правленное письмо») и, наконец, любящая Анна («Анна Ка
ренина») — она же заслуженная артистка РСФСР Татьяна 
Самойлова — пришла на творческую встречу со студентами 
и сотрудниками нашего института. Актовый зал переполнен. 
Трещит кинокамера, щелкают затворы фотоаппаратов.

Так вот какая Татьяна Самойлова в жизни! Такая же про
стая, как и многие из нас, такой же обыкновенный человек! 
Просто и непринужденно она рассказывает о съемках «Анны 
Карениной», о той задаче, которую ставил режиссер А. Зар
хи. Потом посыпались многочисленные вопросы: «Почему
вас пригласили на роль Анны?», «Как вы оцениваете свою 
роль?», «Какие творческие планы на будущее?»

...Какие, почему, как вы... Татьяна Самойлова зачитывает 
восторженное письмо в стихах (ей посвященное) одного на
шего студента.

Потом на экране возникли образы Вероники и Бориса Бо
роздина (А. Баталов) — фрагменты из фильма «Летят ж у
равли». В конце творческой встречи Татьяна Самойлова с 
вдохновенным чувством и артистическим блеском прочитала 
стихи Н. Некрасова и А. Вознесенского. В заключение сту
денты посмотрели фильм «Неотправленное письмо».

Е. СКУЧНЫЙ.
Этот автограф, который вы видите вверху, Татьяна Са

мойлова подарила нашим читателям.

гf f '  п

РАФИК несознательно
сти преподавателя» — 
так называют кривую  

оценок, которую энтузиасты-бо
лельщики, сал%и сдавшие, уже 
свободные, аккуратно вычерчивают 
почти на каждом экзамене. Их ра
бочее место—«под дверью», за ко
торой сдают.

* * *

Кому сдают, можно догадаться 
по цвету лица экзаменующегося. 
Профессору — ярко-пунцовый, 
доценту — просто розовый. Сво
ему декану — нейтральный. Про
фессору с ассистентом — мерт
венно-белый.

* * * I

Учтите, во время летней сес
сии многие преподаватели ста
вят оценки обратно пропорцио
нально вашему загару. Зимой, 
случается, тоже: загар и зимой 
пристает.

* * *

Когда не знаете вопроса, не 
мучайте преподавателя, не про
сите поспрашивать вас еще. Очень

С&удешпм смеюйісА, 
умлЗаюіпся, хохочу fa

Веселая сессия
трудно на фоне незнания найти 
маленький участок относительно
го знания.

* * *

Чтобы внушить преподавателю 
сочувствие к себе, можно:

а) не бриться перед экзаменом;
б) перевязать горло и говорить 

тихим хрипящим голосом;

в) напомнить, что у вас много 
болезненных родственников, кото
рым вы помогаете из своей сти
пендии.

Есть еще один рецепт взаимо
понимания, но он отнимет много 
времени и будет называться 
очень скучно: регулярные заня
тия в течение семестра...

Мечта лентяя
Лентяй отодвинул со вздохом 

задачник
И грустно подумал:

«Я неудачник! 
Чуточку позже родиться

бы мне: 
Садишься в ракету — и ты 

на Луне.
▲  жизнь там что надо!
Не то что у нас —
Там все предметы легче

в шесть раз!»

((Студенческий 
меридиан»

Н овый альманах

Издательство ЦК ВЛКСМ «Мо
лодая гвардия» выпустила не
давно новый альманах. Альманах 
будет выходить несколько раз в 
год на 64 страницах с двумя 
цветными вкладками иллюстра
ций. Первый номер альманаха 
хорошо оформлен, в нем много 
интересных корреспонденций и 
статей. Подготовка каких специа
листов особенно важна в этой 
пятилетке! На этот вопрос отве
чает министр высшего и средне
го специального образования 
СССР В. П. Елютин. Интересны 
материалы по истории издания 
«Студенческой правды», первого 
журнала революционного студен
чества, про студентов двадцатых 
годов.

Под рубрикой «Кворум» альма
нах опубликовал первую дискус
сию «Около тройки». «Кво
рум» — своеобразный клуб де
ловых встреч в альманахе. Там 
будут обсуждаться проблемы  
комсомольской работы в ву
зах, традиции, т. е. широкий круг 
тем, которые волнуют студен
тов.

Редакция поведала про свой 
штат — 4.000.000 репортеров! 
Это четыре миллиона студентов, 
которые получили свой первый 
альманах.

На литературный 
конкурс «ЗИКау

Сергей Неверов

т

Короткие
рассказы

1

Подслушали,
увидели

Очень часто «неуд» пишется в 
зачетках без приставки «не». Ви
димо, для простоты.

* * *
Висевшая в деканате стенгазе

та называлась «Знания — си
лой».

* * *
— Ты знаешь какой-нибудь ре

цепт против любви с первого 
взгляда!

— Да. Взглянуть второй раз.

1. Два мнения 2. Часы
—  Ну и лодырь этот М аятник! С лоняется из угла в угол, 

а м й  тут крутись как  белки в колесе, —  негодовали Стрел
ки. М аятник остановился и прислуш ался.

«Т ак-так , —  подумал он, —  вы ходит, я  тунеядец. Мо
таю сь, понимаете ли, как  заведенны й, ни сна, ни отдыха. 
Совести у людей нет. Х раповик, а  Х раповик, позвал ош 
М олчание.— Спит, наверное, бездельник. М ожет, с пружиной 
поговорить? Да что толку: гнет свое, ни черта не зн ает» . 

М аятник задум ался. Долго думал.
—  Ты что ж , лоботряс, стоиш ь? —  услы ш ал он голос 

Часовой Стрелки. Сколько времени наблюдаем за ним, а он 
как  вкопанны й.

—  И долго вы наблю даете? —  ехидно спросил М аятник. 
Стрелки переглянулись . С казать, к  сож алению , им было

—  л , это ты , ьревн о : нечего. Ч асы  стояли.
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3. Лестница

—  Бедны й Гвоздь! У 
него так ая  забитая ж изнь. 
Р азогнуться  не дают. Л все 
громила Молоток. Он кого 
хочеш ь в гроб загонит.

Рассерж енны й Молоток 
зам ахнулся было стукнуть 
обидчика по заты лку , но, 
не найдя головы, сказал , 
усм ехаясь:

Л, это ты , Бревно!

У лестницы  был уступчивы й характер . 
Она не обиж алась, когда ее кололи остры 
ми ш пильками и царапали  кованы м и каб
лукам и.

«Ничего, —  дум ала она, —  просто лю 
дям сейчас не до меня. Торопятся по сво
им делам. Вот сделаю т все и меня 
вспом нят».

А люди шли и ш ли. С поты каясь и тол
к ая  друг друга. Одни подымались быстро, 
другие подолгу стояли на одном месте.

Каж ды й думал о новой ступеньке и ни к
то —  о самой лестнице.

Й может, поэтому ступени ее быстро 
вы крош ились, расш атали сь . У ступчивы й 
характер  Л естницы  стал круты м  и неров
ным. Теперь по ней с трудом карабкали сь 
вверх  >и кубарем катились вниз.

И тут о ней вспомнили. Еще бы! С т а 
ким нравом нельзя  не считаться .

Снежный февраль.
Фотоэтюд. 

Фотохроника УПИ.
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ИЗДАЛЕКА

Монография 
с мировой 

известностью
Книга А. Куроша «ТЕОРИЯ 

ГРУПП» (М., «Наука», 1967, 
648 стр.), выходящая сейчас 
третьим изданием, занимает 
заметное место в м ировой те
оретико -групповой  литера
туре.

Впервые она вышла в свет 
в 1944 году. Второе издание 
(1953 года) было, по сущ ест
ву, новой книгой, получившей 
м ировую  известность, переве
денной на венгерский, англий
ский (С Ш А), румы нский и 
японский языки.

Третье издание книги содер
жит весь текст второго с не
которы м и изменениями техни
ческого характера, а такж е ма
териалы из первого издания, 
иногда целые параграфы, и 
«Заключение к первому изда
нию», имевшее характер про 
граммной статьи.

Новым в книге является 
большое дополнение: «Разви
тие теории бесконечны х групп 
за 1952— 1965 гг.» Упоминае
мые в нем работы, всего о ко 
ло тысячи ста, вклю чены  в 
указатель литературы, содер
жащ ий теперь прим ерно ты
сячу шестьсот названий.

Решение 
проблемы 

А. И. Мальцева
М онограф ия А. Ф ридм ана 

«Степени неразреш имости .про
блемы тождества для конечно- 
определенны х групп»1 (М., 
«Наука», 1967, 189 стр.) по
священа сравнению алгоритми
ческих проблем  в смысле сво
димости, описанию степеней 
н ер аз р е шіи м о сти ; в ансн е й ш и х 

алгоритмических проблем. В 
ней излагается решение проб
лемы А. И. Мальцева о степе
нях неразреш имости «про
блемы тождества слов» в ко 
нечно-определенных группах, 
полученное автором в 1962 го 
ду, а такж е другие результа
ты о полугруппах и машинах щ 
Тьюринга.

(Начало на 2 стр.)

Заводы выделяют УКП на лите
ратуру 3500  рублей ежегодно.

Конечно, с таким объемом 
книжного фонда одному чело
веку трудно справляться, надо 
не только покупать, доставлять 
и оформлять книги, но и сту
дентов обслуживать каждый 
день, точнее, вечер. А библио
течное дело на месте не стоит. 
Если, скажем, библиотека за
водская, то хоть р аз  в год про
водят семинары библиотекарей 
заводских библиотек по соот
ветствующей линии, если биб
лиотека художественная — по 
другой линии, но все равно про
водят.

А если это библиотека 
УКП — то ни по какой линии 
никаких семинаров не прово
дят. А почему, собственно го
воря? В. П. Новоселов (быв
ший директор библиотеки
УПИ) в свое время обещал 
приехать в Петропавловск или 
прислать кого-нибудь знаю ще
го. Обещание не выполнено. 
Но не в этом, как говорится, 
суть. Возможно, работники
библиотеки УПИ очень заня
ты. Пусть так, но можно же вы
звать заведующих библиотека
ми УКП УПИ в Свердловск на 
семинар хотя бы раз в год? Ну, 
не ів год, так в два...

5. Приличная норма. Звонит 
телефон на столе секретаря за
ведующего УКП.

— Нет, не приедет. Будет
после 10 марта. Записывай
тесь. Один звонок, второй, тре
тий... Ответ один и тот же. 
Заинтересовался. Объяснили.

На первых трех курсах в ос
новном обучают студентов пре
подаватели, которые живут в 
Петропавловске. На старших — 
преподаватели, приезжающие 
из УПИ. Негласная норма слу
шателей — не менее пятнадца
ти человек. Если меньше — им 
проще выехать в Свердловск и 
слушать лекции там. По идее, 
из Свердловска преподаватели 
приезжают для кожгультаций и 
приема экзаменов. Но если чи
тать дисциплину некому, то они 
читают весь курс 10 дней под
ряд по 6 часов в день. Читают, 
конечно, самое основное, то, 
чего нет в учебниках. Заочник, 
считается, должен самостоя
тельно заниматься. На состав 
преподавателей, приезжающих 
из УПИ, не жалуются. Правда, 
чтобы профессор приехал, это

го не могли припомнить, но 
кандидаты наук, старшие пре
подаватели — частые гости в 
Петропавловском УКП. Неред
ко бывает здесь и Виталий 
Павлович Вислобоков — и как 
проректор, и как преподава
тель. В коридорах УКП стоят 
столы — не хватает лекцион
ных аудиторий.

Что касается комнат для ла
бораторных работ, то приез
жали из УПИ, хвалили. Обору
дование лабораторных залов — 
это частично помощь заводов, 
частично оно закуплено в мага
зинах. Обязанностью инженера 
по оборудованию является не 
только следить за исправ
ностью, но и доставать оборудо
вание где можно. Тут только на 
свою инициативу он рассчиты
вает.

6. «Защита хорошая у ваших 
студентов», — говорят члены 
ГЭКа (она тоже приезжает из 
Свердловска).

Ф актически УКП Петропав
ловска — это юридически не
оформленный вечерний инсти
тут. Сейчас заведующий УКП 
в Москве ходатайствует о санк
ции на открытие еще одного 
ф акультета (это зависит уже не 
от УПИ, а от министерства).

По идее, на УКП не бывает 
ежедневных занятий, а только 
консультации. В Петропавлов
ском же, как видите, есть, и 
ГЭК добросовестно отмечает 
плоды этой системы ежегодно. 
И в то же время парторг УКП 
говорит:

— Кто заинтересован в 
УКП? По-моему, никто.

Расшифровка: в УПИ еле-
еле успевают управляться с 
дневным обучением, заводам 
своих дел хватает. Теперь же...
7. ...послушаем главного ин
женера завода малолитражных 
двигателей О. И. ГолЫшева.

С этого завода в УКП обу
чается около 400 человек. 
Орест Иванович говорит, что от 
УКП большая польза, ради ко
торой они идут на многие не
удобства для производственного 
процесса. В некоторых отделах 
учится до 50 процентов работ
ников. Сессия — отдел стано
вится неработоспособным. Н а
до обязательно растянуть се
зонный процесс сдачи экзам е
нов, вызывать не всех сразу на 
2 — 5 дней, а, скажем, в тече
ние месяца. В Омске уже под
няли этот вопрос и пытаются

что-то практически сделать. 
Рано или поздно этот вопрос, 
конечно, решится, но лучше — 
побыстрее. С точки зрения про
изводства гораздо удобнее за
очное обучение (отпадают труд
ности с односменной работой) 
с точки зрения качества — ве
чернее. Трудно отдать чему-ли
бо предпочтение, скорее нущ- 
но разумное сочетание.

УКП нам дорог потому, что 
дает свои, доморощенные кад
ры, которые крепко привяза
ны к заводу работой, семьей, 
жильем, и для которых нет ни
какого стимула уходить с заво
да по окончании УПИ. Защ итив
ший диплом на УКП, как пра
вило, повышается в  должности. 
Это для нас очень ценные ра
ботники. Это не те, что сразу 
после школы пошли в инсти
тут. Чаще всего перед поступ
лением в УПИ они лет 5 — 6 
работают, потом лет 5 — 6 учат
ся и работают. Получается спе
циалист высшего класса — с 
богатым практическим опытом 
и теоретическим обоснованием 
этого опыта.

Конечно, мы посылаем от 
предприятия и в другие горо
да — Омск, Ленинград, Сверд
ловск. Сейчас там учится от на
шего завода 18 человек. Если 
кто не выдерживает учебы, че
стно признается нам в этом и 
возвращ ается на завод. Еще ни 
один командированный не 
остался в большом городе, по
тому что он всеми корнями 
привязан к городу и предприя
тию.

Как видите, в заочно-вечер
нем обучении мы очень заинте
ресованы.

8. Последнее, что вспомина
ется, — настойчивая просьба 
преподавателей УКП:

— Напишите о других УКП. 
А то мы ничего не знаем. Не с 
чем сравнивать. Неясно, хоро
шо или плохо делаем. Может, 
можно гораздо лучше? В об
щем — варимся в своем соб
ственном соку.

Ю. ИГНАТОВ.
г. Петропавловск,
Северо-
Казахстанская область.

Хотите верьте, 
хотите проверьте

#1 Вот что мы прочли в 
югославской газете «Полити
ка». Парижский профессор 
Нишульц решил выяснить, как 
крысы реагируют на разные 
звуки и музыку. Подопытные 
животные были выдрессиро
ваны так, что в любой момент 
по желанию нажатием на 
кнопку могли прекратить звук. 
Резкий звонок крысы останав
ливали через четыре секунды, 
слабый — по истечении девя
ти секунд. Мелодичную музы
ку крысы слушали от 14 до 18 
секунд. Рекорд побила попу
лярная французская песенка

Т В
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
17.15 — Ш кола основ м ар к си з

ма-ленинизма. П олитическая эко
номия социализма. «Социалистиче
ское воспроизводство и процесс 
обращ ения». 18.05 — «В мире ин
тересного». Научно-популярны й 
фильм «Вечное обновление».
19.25 — Спутник сам одеятельного 
актера. 20.15 — Телевизионны е
новости. 20.30 — ПЕРЕДАЧИ ИЗ
МОСКВЫ. Для слушателей школы 
основ марксизма-ленинизма. «Пар
тия — вождь Октября». 21.00 — 
Телевизионный художественный 
фильм «Лето в Визивароше». 1-я 
серия (Венгрия). 22.30 — Инфор
мационная программа «Время».
23.15 — Кинопанорама.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.05 — ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 

Теленовости. 19.15 — «Карусель». 
М узыкальная популярная про
грамма. 20.00 — Для ш кольников. 
Телевизионное агентство «Пионе
рия».

ВТОРНИК, 5 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

18.00 — М ультфильм для детей 
«Четверо с одного двора». 18.10 — 
П ередача «НОТ для всех». 18.50 — 
«Баркаролла». М узы кальная пере
дача. 19.30 — В ечерний репортаж .
19.50 — «Художник». Телевизион
ный ж урнал. 20.30 — ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. Для слушателей ш ко 
лы основ марксизма-ленинизма. 
Политическая экономия социализ
ма. «Общественные фонды потреб
ления и их использование». 21.00 — 
«Лето в Визивароше». 2-я серия.

22.30 — Информационная про
грамма «Время».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
12.05 — ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 

Теленовости. 12.15 — «Командир 
бессмертного взвода». Телевизион
ный документальный фильм.
12.45 — Для дош кольников и 
младших ш кольников. «Поздрав
ляем наш их мам». 19.05 — Теле
новости. 19.15 — Академия сель
скохозяйственны х проблем. «ОТК 
хлебороба». 19.45 — Мультфильм 
«Зеркальце». 20.00 — «Тебе, 
юность!».

СРЕДА, 6 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 — Художественный фильм 

«Дети капитана Гранта». 18.00 — 
«Ш кольный м узы кальны й клуб».
18.45 — М ультфильм для детей 
«Честное крокодильское». 18.55 — 
«Село ж дет весну». (Передача, 
подготовленная ж урналом  «У раль
ские нивы»). 19.30 — «М узы каль
ный почтовы й ящ ик». Выпуск к 
М еждународному ж енском у дню 
8 М арта. 20,15 — Телевизионны е 
новости. 20.25 — Л итературны е 
интервью  «О чем пиш ут ж енщ и
ны?». 22.10 — П рем ьера ки н о экр а
на. К вы пуску худож ественного 
фильм а «Бабье царство». 22.30 — 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. Инфор
мационная программа «Время».
23.30 — Футбол. Кубок обладате
лей кубков . Кардифф-сити — 
«Торпедо» (Москва). Передача из 
Англии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
12.05 — ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 

Теленовости. 12.15 — М едицинские 
советы. 12.30 — «Люди с горя
щими сердцами». 13.00 — «Кару
сель». 13.45 — «Знание». 18.30 — 
П оказы вает Свердловск. Учебная 
програм м а. Общая химия. 19.50 — 
В ы сш ая м атем атика.

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

18.00 — П ередача для ш кольни

ков. 18.45 — С пециальный вы 
пуск теленовостей. 19.00 — ПЕРЕ
ДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. Программа, по
священная М еждународному ж ен
ском у дню. 22.30 — Инф ормацион
ная программа «Время». 23.15 — 
Первенство СССР по хоккею . 
«Спартак» — «Динамо». 00.15 — 
Театральные встречи.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
12.05 — ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 

Теленовости. 12.15 — «Ж изнь сна
чала». Художественный фильм.
13.30 — Для ш кольников. «У чем
пиона — 60 детей».

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

12.05 -  ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Теленовости. 12.15 — Для ш коль
ников. «Ребятам о зверятах».
12.30 — Художественны й фильм 
«Стряпуха». 14.40 — «История од
ной ж изни». 17.00 — Для млад
ш их ш кольников. «Веселый горо
док». 17.30 — «Ими гордится стра
на». Передача посвящается Меж
дународному ж енском у дню 
8 Марта. 18.15 — Л итературный 
театр. 20.00 — «Улыбка по пятни
цам». М узыкальная развлекатель
ная программа. 21.00 — П оказы 
вает Свердловск. Х удож ествен
ный фильм  «Сегодня — новый 
аттракцион». 22.30 — ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. Эстафета новостей.
00.30 — Телевизионный театр ми
ниатюр. «Тринадцать стульев».

СУББОТА, 9 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.00 — ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Гимнастика для всех. 11.45 — 
Теленовости. 12.30 — «Здоровье». 
Научно-популярная программа
13.00 — «Встречи с мастерами 
театра». В помощь художествен
ной самодеятельности. 14.00 — 
«Рассказы о героизме». Вы ступ
ление писателя С. С. Смирнова.
18.00 — П оказы вает Свердловск. 
М ультфильм для детей «З ер кал ь

це». 18.10 — «Ровесник». П ереда
ча, посвящ енная М еждународному 
ж енском у дню 8 М арта. 18.45 — 
«Вечера у рояля». П ервая пере
дача из цикла, посвящ енного за 
рубеж ной м узы ке. 20.00 — ПЕРЕ 
ДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. Клуб кин о пу  
теш ественников. 21.00 — КВН-68
22.30 — Инф ормационная про
грамма «Время». 23.00 — Клуб лю 
бителей песни.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.30 — П оказы вает Свердловск. 

Учебная програм м а. Ф изика.
11.50 — Т еоретическая м еханика.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.00 — ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
«На зарядку становись!». Утренняя 
гим настика  для детей. 11.15 — 
«Будильник». 12.00 — «Сделано
в Москве». Репортаж из выста
вочного зала М инистерства внеш 
ней торговли СССР. 12.30 — Для 
юношества. Ответы на вопросы 
второго тура математической 
олимпиады. 13.30 — Для воинов 
Советской Армии и Флота. «Мы 
служим  на Урале». Передача из 
Свердловска. 14.00 — Для ш коль
ников. «До свидания, зима». Те
атрализованное представление в 
исполнении учащ ихся ш колы фи
гурного  катания. 15.00 —■ «Для 
вас, женщ ины !» Телевизионный 
ж урнал. 17.30 — Чемпионат СССР 
по хоккею . «Спартак» — «Крылья 
Советов». 19.30 — М узы кальны й 
киоск. 20.00 — В эфире — «Моло
дость». «Горизонт». 21.05 — «Цир
ковая повозка». Передача из Поль
ши. 22.00 — Л итературны й театр.
22.45 — «Семь дней». М еждуна
родная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
15.30 — ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 

Программа цветного телевидения.
17.00 — Викторина «Круглы й год».

«Расскажи мне о любви». По
ловина крыс оборвала ее на 
20-й секунде, а другая поло
вина с удовольствием прослу
шала до конца.

Самый редкий из суще
ствующих в природе метал
лов — астатий (85-й элемент 
таблицы Менделеева). По рас
четам, в слое земной коры  
толщиной 16 километров со
держится всего 0,3 грамма 
этого металла.

# і  Чтобы избавиться от боль
ного зуба, некто Рой Флойд из 
Нью-Йорка прибегнул к ста
рому, испытанному методу, 
несколько его модернизиро
вав: он привязал нейлоновой 
ниткой зуб к последнему ва
гону поезда и стал ждать. Ко
гда состав тронулся, Флойд  
очутился на бетоне. В резуль
тате — сломанная рука и три 
выбитых зуба. Больной зуб 
остался на своем месте.

# і  Во Франции применяют 
двадцатибалльную систему 
оценок успеваемости учащих
ся. Отметка 20 идеальная, ее 
почти никогда не ставят. Она 
напоминает ту «десятку», ко 
торой почти никогда не может 
получить спортсмен, скажем, 
гимнаст, хотя жюри изредка 
выставляет 9,99 очка наиболее 
отличившимся. Вслед за 20 у 
французов идут 19, 18, 17 и 
т. д. как очень хорошие от
метки. Отметка 10 — все рав
но, что у нас тройка, а ниже 
10 следует «плохо» и «очень 
плохо».
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