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Первое место — У П И
П резидиум  С вердловско го  обком а проф 

сою за работников просвещ ения, высшей 
школы и научных учреж дений принял по
становление «О б итогах социалистического 
соревнования вузов области за успеш ное 
выполнение планов развития институтов 
в 1976 году» .

В постановлении о тм ечается , что основ
ные показатели работы  высших учебны х за
ведений улучш ились. Д альнейш ее развитие 
получила прогрессивная ф о р м а социалисти
ческого соревнования —  двусторонние д о 
говоры. Такие договоры  о со др уж естве  с 
предприятиями и родственны ми вузами 
имею т, кром е УП И , —  УЛ ТИ , СГМ И , С Ю И , 
СПИ, СИ НХ. Все вузы  выполнили план прие
ма студентов, улучш ился качественный со
став научно-педагогических кадро в .

Рассм отрев итоги выполнения планов со
циалистических обязательств  коллективов 
вузов области , президиум  обком а пр о ф 
сою за постановил: среди вузов первой
группы первое м есто  присудить наш ем у 
институту с вручением п ер еходящ его  Крас
ного знамени и Почетной грам оты  обком а 
проф сою за . Второе м есто  занял С вер дло в
ский горный институт.

Навстречу ЬО~летию Октября

ПОБЕДИТЕЛИ
(П родолжение. Н а

чало в №  24)
По итогам 1 9 7 6  го

да наш институт приз
нан победителем В се
союзного соцсоревнова
ния и удостоен пере
ходящего Красного
знамени ЦК КПСС, 
Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК
в л к с м .

В месте с другими  
коллективами хорошо 
потрудились кафедры  
ТЕО РЕТИ ЧЕС К О И  
Т Е П Л О Т Е Х Н И  
КИ (Н. И. Сыромят
ников, А . И. Сафро
нов, Б. П. Жилкин), 
ФИЛОСОФИИ (В. 
Мокроносов, М. Н. 
Панфилова, Н. С. К уз
нецов).

На этой неделе наш ин
ститут принимал гостей 
из Чехословакии, города- 
побратима П льзеня. В со
ставе группы активистов 
союза чехословацко-совет- 
ской дружбы — секретарь  
горкома КПЧ по идеологи
ческой работе Ярослав  
Рокос, директор завода  
предприятия «Ш кода»  
Франтишек Клайл, зам ес
титель председателя гор
совета по делам школ и 
культуры Радмила Еглич- 
ково, токарь завода « п р о 
катные станы» предприя
тия «Ш кода» Ярослав 
Яноушек, экономист Ота- 
рак Лишка.

В партийном комитете 
чешскую делегацию  при
нимали секретарь партко
ма А . Г. Ж даяович, про
ректор по научной работе 
И. Ф. Худяков, замести
тель секретаря парткома 
по идеологической работе 
В. Ф. Рыков. Н а встрече 
присутствовал также вто
рой секретарь Кировского 
райкома партии Борис Ни
колаевич А брамов.

Секретарь парткома 
Анатолий Григорьевич

Олимпиада по русскому языку
Второй год по плану со

вета научного студенче
ского общества Уральско
го политехнического ин
ститута среди монголь
ских студентов проводит
ся олимпиада по русско
му языку. В этом году 
олимпиада была посвяще
на большой знаменатель
ной дате — 60-летию В е
ликого Октября.

Во втором, отборочном  
туре олимпиады приняли 
участие 3 9  человек — 
лучшие студенты групп.

Первокурсникам была 
предложена викторина по 
русскому язы ку, включа
ющая задания на понима
ние природы слова, раз
личные виды лексической 
работы. Наибольш ее коли
чество баллов набрал сту
дент группы Т -157 Отгон- 
бат (3 0 ,5 ). Его ответы на 
викторину говорят о хо
рошем запасе слов, ум е
нии понимать их много
значность.

Студентам 'II, III и IV 
курсов были предложены  
темы для творческих ра
бот, объединенны е общей  
темой: «Октябрь в
судьбе Монгольской На
родной Республики».

Второкурсники писали 
сочинения на тему «Какой  
я хочу видеть мою родину  
в будущ ем ». Ж юри прису
дило первое место Ш а- 
равдорж у (гр. Р т-261). В 
его сочинении звучит меч
та о б у д у щ е м  ро
дины, когда социалисти
ческая Монголия станет 
страной высокой техники, 
автоматизации и культу
ры, когда первый граж да
нин М Н Р полетит в кос
мос. Ш аравдорж выбрал 
интересную форму пере
дачи мы слей — диалог 
двух подруг, монгольских 
преподавателей, обучаю
щ их иностранных студен
тов.

Студенты III и IV кур
сов творчески работали по

двум темам: «Великий
Октябрь и судьба моей  
родины» и «Проблемы, 
волнующие мир сегодня». 
Среди третьекурсников 
жюри дало самую высо
кую оценку работе Радна- 
абазара (гр. Р т-352). Его 
сочинение характеризует
ся четкой логикой, проду
манностью, грамотностью, 
умением сказать об из
вестном по-своему — эмо
ционально, свежо. «Ок
тябрь, —  пишет он, —  
это такое слово, которому 
я не могу найти синони
ма. Содержание и смысл 
этого слова так велики, 
что невозможно заменить  
его каким-либо другим».

Первое место среди  
участников олимпиады —  
студентов IV курса занял  
Дашзавыгийн Энхболд  
(Р т-441). Он начал свой 
рассказ с победы Велико
го Октября и закончил 
его размышлениями о пре
красном будущ ем своей  
страны. Логика его сочи

нения убедительна. «От
сюда и видна всепобежда
ющая сила и роль Вели
кого Октября», — так за 
канчивает сочинение Энх
болд.

Жюри, разумеется, оце
нивало и содержатель
ность работ студентов, и 
степень владения русским  
языком. Но нельзя не 
сказать о главном. Твор
ческие работы участников 
олимпиады по русскому  
языку свидетельствуют о 
том, что монгольские сту
денты являются и патрио
тами своей Родины, и 
подлинными интернацио
налистами - пропагандис
тами идей Великого Ок
тября.

П оздравляем всех побе
дителей олимпиады с ус
пехом. Ж елаем им и всем  
будущ им участникам но
вых олимпиад, убедитель
ных побед!

Н. ЯРО Ш ЕН КО,
председатель жюри.

Ж данович рассказал чле
нам чешской делегации  
об истории института, о 
зарож дении высшего об
разования на Урале, о 
том, что представля
ет собой сейчас наш  
политехнический ин-
стктут — крупнейшая 
«кузница кадров» не толь
ко на Урале, но и в 
стране.

Гости с интересом у з 
нали о многообразной, 
многоплановой деятельно-

Смолъный — штаб Великого Октября. На снимке: рабочий стол В. И. Ленина в 
Смольном.

дружбу
сти многотысячного кол
лектива УПИ. Б олее под
робно Анатолий Григорье
вич рассказал о повыше
нии качества подготовки 
специалистов, о роли оо- 
щественно - политической 
практики в воспитании у  
студентов организатор
ских навыков, о внедре
нии технических средств 
обучения в учебный про
цесс, о добрых традициях, 
которыми издавна славен

наш институт, о деятель
ности партийной организа
ции УПИ.

С приветственным сло
вом к гостям обратился 
проректор по научной ра
боте И. Ф. Худяков, кото
рый дополнил преды ду
щ ее выступление интерес
ной информацией о дея
тельности научно-исследо
вательского сектора, о 
подготовке не только мо
лодых специалистов, но и

научных работников, о 
том большом вкладе, ко
торый вносит в общие у с 
пехи института коллектив 
НИСа.

Кроме того, Иван Ф е
дорович упомянул о под
готовке будущ их студен
тов на рабфаке, о факуль
тете повышения квалифи
кации, о том, как активно 
растет и развивается наш  
многоотраслевой институт.

Особо он подчеркнул

долю участия, которое 
принимают студенты в 
научных исследованиях. 
На выставке достижений  
народного хозяйства
СССР наши научные ра
боты получают высокую  
оценку. 3 0 — 4 0  медалей  
В Д Н Х  еж егодно — таков 
итог творческого содру
жества студентов и науч
ных работников. И з 1200  
статей, ежегодно публи
куемых работниками ин

ститута, 2 0 0 — 3 0 0  напи
сано в соавторстве студен
тов с научными руководи
телями, равно как и 
2 5 0 — 2 6 0  авторских сви
детельств, полученных в 
результате совместных 
поисков.

Затем  наши гости из 
братской Чехословакии 
посетили отдел техниче
ских средств обучения, 
м узей института, где оста
вили памятную запись в 
книге отзывов, горячо 
поблагодарив за интерес
ную, полезную , друж ес
кую встречу.

Г. П ЕТРО ВА,
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ОРГАНИЗАТОРУ ЛЕК
ЦИОННОЙ ПРОПАГАНДЫ

Идеологический отдел партийного комитета, 
правление общества «Знание» УПИ придают боль
шое значение лекционной деятельности ученых 
института в связи с подготовкой и проведением  
этой знаменательной даты. Первичные организации 
общества «Знание» каф едр общественных наук 
подготовили специальную тематику в связи с 6 0 -  
летием Октября.

М узей Я. М. Свердлова предлагает послушать 
беседы: «Великий Октябрь и Урал»; «Свердловск  
за 6 0  лет Советской власти»; «Великая Октябрь
ская социалистическая революция на Урале»; 
«Я. М. Свердлов — соратник В . И. Ленина в под
готовке и проведении Великой Октябрьской соци
алистической революции» и другие.

Перед вами могут выступить с воспоминаниями 
ветераны Великой Октябрьской социалистической 
революции: А . Н. Бычкова — член партии с 1906  
года, А . Н. Никифорова— член партии с 1 9 1 0  года,
Ф. И. Каратаев — член партии с 1 9 1 2  года, В. С. 
Белобородова — член партии с 19 1 7  года.

Дом культуры УПИ приглашает вас посетить: 
лектории «Стране Советов — 60!» , «Октябрь и 
современный мир», фестиваль фильмов, посвящен
ных Великому Октябрю. В неделю  революционной  
славы (с 1 по 8  ноября 19 7 7  года) будут организо
ваны встречи с ветеранами революции, партии, 
комсомола, героями войны и труда.

Перед вами выступят преподаватели и студенты  
Уральской государственной консерватории имени 
М. П. Мусоргского с концертом, посвященным 60- 
летию Октября, вы мож ете организовать литератур
но - музыкальную композицию «История Родины  
в песнях».

В настоящ ее время активно включились в лек
ционную работу избирательные участки института. 
Интересные лекционные и концертные мероприя
тия проведены на избирательном участке 13-го 
студенческого корпуса (строительный факультет, 
ответственная Г. А . Зельц), 12-го студкорпуса (мех- 
фак, ответственные В . И. Сагалов, А . Е. Просвиря- 
ков).

Активно читают лекции к 60-летию  Октября в 
институте и на предприятиях города В. Н. Ямова,
В. С. Джалалова, И. Ш . Ослянский, С. П. Тихонова,
И. Б. Иткин, И. В. Максимова, С. В. Смирнов и 
многие другие.

По вопросам организации лекционных мероприя
тий вы можете обращаться в правление общества  
«Знание» УПИ (ауд. И э-309, телефон 54 -88-62).

Е. ГОЛОВЧАНСКИХ, 
ответственный секретарь правления.
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крайней необходимости.

4. Задачи, при выпол
нении которых требуется  
абсолютно точно соблю
дать инструкции и даж е  
при аварийной ситуации  
следует обращ аться к 
вышестоящему началь
ству.

Проанализируйте, что 
из этих задач можно п е
редать подчиненным и оче
редность передачи этих 
полномочий, что и как вы 
будете контролировать 
(по этим же категориям).
ОЦЕНИТЕ ВЫ ГОДЫ  И 
Р И С К  П РИ  П Е РЕ ДА Ч Е  
ПОЛНОМОЧИИ И ПОЙ
МИТЕ, ПОЧЕМУ ОПАС
НО НЕ П Е Р Е Д А В А Т Ь  

ПОЛНОМОЧИЯ  
Конечно, передавая  

полномочия, необходимо  
обучить своих помощни
ков самостоятельной ра
боте, возможно, на первых 
порах они будут  ошибать
ся  и вам цридется исправ
лять их ошибки. Но отка
заться от передачи пол
номочий не следует. У вас 
все равно не хватит сил и 
времени, чтобы все ре
шать за всех подчинен
ных. Единственный способ 
выполнения сложной ра
боты: оставить за собой  
координацию главных ра
бот и передать другим ре
шение м енее важных воп
росов, мобилизовать твор
ческие способности кол
лектива. Вы все равно не 
можете быть одновремен
но везде и наблюдать за 
всем.

Если вы реш аете все, 
то вы неизбежно будете  
разрываться на часри ты
сячами мелких вопросов 
и н е сможете толком ре
шить ни один из них. Ва
ши подчиненные будут ли
шены инициативы, будут  
приучаться к пассивности, 
будут лишены авторитета 
в своих коллективах или, 
напротив, будут приобре
тать его за ваш счет, объ
ясняя в узком кругу все 
недостатки организации 
вашими бездарностью и

Этот рейд «Комсомоль
ского прожектора» имел 
свой определенный ориен
тир, а именно 5-й студен
ческий корпус электротех
нического факультета. В 
декабре прошлого года мы 
здесь уж е побывали, и вы
воды, сделанные нами, 
были весьма неутеш итель
ными: общ ежитие находи
лось в неважном санитар
ном состоянии, студсовет  
только приступил к орга
низации культурных ме
роприятий и всей общ ест
венной жизни. Что ж е и з
менилось здесь за четыре 
месяца?

Первое впечатление бла
гоприятное. И з фойе ис
чезли пустые мешки из- 
под цемента. Сейчас тут 
чисто, установлен телеви
зор. В коридоре первого 
этажа1 скопища питьевых 
бачков мы тоже не обна
ружили, впрочем, почти на 
том ж е самом месте вну
шительно «красовалась» 
куча носилок. П озж е то
варищ Ахметшин, предсе
датель ССК, объяснял

«Комсомольский прожектор»

Четыре месяца спустя
нам, что они совершенно 
необходимы для хозработ. 
М ожет быть, он и прав, 
но неуж ели не нашлось 
для них более подходящ е
го места?

Посетили мы и рабо
чую комнату на втором  
этаже. Четыре месяца на
зад она имела вид неболь
шого поля после сраж е
ния. Д аж е из стульев тор
чали обломки реек. Сей
час комната приняла по
добающий вид.

Кубовые находятся в 
относительном порядке, 
состояние большинства 
комнат нареканий у «Ком
сомольского прожектора» 
не вызывает. Удалось нам 
(не в пример прошлому 
разу) встретиться с пред
седателем ССК Ахметш и
ным, который считает,

что состояние корпуса х о 
рошее, за санитарным со
стоянием следят очень 
строго. Сейчас приводят 
в порядок комнату ССК, 
фойе, обновляют нагляд
ную агитацию, хотят пе
реоборудовать красный 
уголок.

Исчезла в основном и 
скученность, с которой 
пришлось столкнуться в 
прошлом году (во многих 
комнатах жило по 7 — 8  
человек). Сейчас таких 
комнат осталось всего две. 
Принципиальную позицию  
занял ССК и по соблю де
нию чистоты в комнатах.

Налаживается и куль
турная жизнь. В этом се
местре было проведено не
сколько лекций, состоя
лись праздничные вечера. 
Причем прошли они не

плохо, весело, нарушений 
порядка' не было, вероят
но потому, что к люби
телям выпить ССК при
меняет строгие меры воз
действия, вплоть до вы
селения.

И еще об одном. Как 
известно, в общежитии 
каждый год проводят ре
монт, а меж ду тем боль
шое количество розеток  
для электроприборов на
ходится в неисправном со
стоянии. В конце концов, 
эте не только неудобство, 
но и нарушение правил 
техники безопасности. Ви
димо, руководителям кор
пуса следует обратить вни
мание на этот, на первый 
взгляд, малозначащий  
факт.

О. Б О Л Д Ы РЕВ, 
член штаба «КП».

Изучаем индустриальную психологию

Т е м а
V I I

Современный цех, лабо
ратория, завод представ
ляют собой -сложный ме
ханизм, за работу которо
го руководитель несет пол
ную ответственность. Круг 
вопросов, за выполнение 
которых отвечает руково
дитель, очень широк. Не
возможно одновременно 
быть в десятке мест, од
новременно принимать 
множество разнохарактер
ных решений. Выход в 
том, чтобы передать под
чиненным право прини
мать решения без вашего 
участия. При этом они 
должны решать задачи не 
менее эффективно, чем вы 
это сделаете сами. Это 
позволит вам сконцентри
ровать свои силы и зна
ния для решения наиболее 
ответственных задач и в 
то же время позволит до
биться коренного улучш е
ния работы подчиненных. 
Как передавать полно
мочия?
ОП РЕДЕЛИТЕ ТЕ П Р А 
ВА И ОБЯЗАНН ОСТИ , 
КОТОРЫ М И ВЫ  РА С  

ПОЛАГАЕТЕ
Составьте письменный 

список ваших полномочий, 
прав и обязанностей. Р а з
бейте их но -группам:

1. Задачи, выполнение 
которых руководство оце
нивает только :по получен
ным результатам, а не 
по способам исполнения.

2. Задачи, о выполне
нии которых' вам прихо
дится -систематически от
читываться,

3. Задачи, при выполне
нии которых необходимо  
четко соблюдать инструк
ции, а проявлять инициа
тиву возможно ’ в- случае

самодурством. В итоге 
к. п. д. вашего коллекти
ва и ваших сотрудников 
будет очень низким.
КАК В Ы Б И Р А Т Ь  ПО 
М ОЩ НИКОВ, КОТО
РЫ М  МОЖНО П Е Р Е 

ДА ТЬ  ЧАСТЬ В А Ш И Х  
П РА В  

Выбор помощника тре
бует хорошо разобраться  
в ваших сотрудниках. Вы 
должны обратить особое 
внимание на такие свой
ства, как ответственность 
и готовность принимать 

•решения, идейность и 
принципиальность, ум е
ние ’реально оценивать об
становку, готов я о с т ь  
учиться, требовательность 
.и уважение ж людям, н е 
терпимость к тому, что м е
шает работе коллектива, 
а также на техническую  
компетентность. Для этого 
надо внимательно пригля
дываться к людям, оцени
вать их активность и глу
бину идей. И надо быть 
при этом выше личных 
симпатий и антипатий. 
Очень важно, чтобы вы 
правильно оценили -поло
жение вашего будущ его  
помощника ів его группе 
и коллективе. Лучше все
го, если ваш -помощник 
будет и неформальным  
лидером группы, к мне
нию которого прислуши
ваются, которого ценят. 
Но рискованно избирать  
помощника, которого в 
коллективе не уважают. 
Эффективность такой пе
редачи полномочий будет  
невысокой. Крайне опас
но делать своими помощ 
никами людей, любящих 
власть ради власти. Они 
унижают своих подчинен
ных и наносят коллективу 
ущ ерб, который прихо
дится устранять годами. 
Иногда человек быстро 
«перерож дается» в худ
шую сторону, обретая  
власть. Поэтому повы
шать м еру ответственнос
ти надо постепенно, оцени
вая, не слишком ли власть 
«кружит» ему голову и 
быстро реагировать на 
ошибочные действия и, в 
особенности, -на злоіупот- 
оебление властью, на бю 
рократические проявле
ния. И хотя люди этой ка
тегории подчас -внешне 
деятельны и энергичны, 
но в результате они соз
дают в коллективе обста
новку, резко снижающую  
уровень выполнения ра
боты.
П Е Р Е Д А Ч А  ПОЛНОМО
ЧИИ СТИМ УЛИРУЕТ  
УЛУЧШ ЕНИЕ РА Б О ТЫ  
ПО ДЧИ Н ЕН Н Ы Х И ИХ  

ГРУППЫ
Предоставление права 

н-а принятие решения —  
признание способностей к 
руководству, а это снвма: 
ет неуверенность в себе и 
стимулирует более полно-

ценнуіо работу. Это и при
знание самостоятельности  
и зрелости группы, сти
мул для улучшения и ее 
работы, для ее  сплоче
ния. Именно поэтому на
до дать коллективу пол
ную информацию о повы
шении прав ваших помощ
ников.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ Р А Б О 
ТЫ ПОСЛЕ П ЕРЕДА Ч И  

ПОЛНОМОЧИИ
Вы должны проявить 

огромный такт и выдер
жанность, чтобы не совать 
«ос  ® мелочные вопросы 
-и не забирать у подчинен
ных переданные им права. 
По привычке к вам будут  
обращаться с вопросами. 
Лучшая форма ответа —  
сказать, где и как найти 
решение, -не сообщая это 
решение. Пусть к вам об
ращаются по сущ еству, 
с  готовым проектом реш е
ния. Конечно, проще дать 
готовый от.вет, но этим вы

ратами времени, но окупа
ется более активной рабо
той коллектива. Если по
мощник допустил ошибку, 
принял неверное реш е
ние, заставьте его самого 
отменить ошибочное рас
поряжение. Не делайте 
это сами, через его голо
ду, исключая случаи осо
бых аварийных ситуаций. 
Принимая решение через 
голову, -вы -ставите в дву
смысленное положение по
мощника и подрываете его 
авторитет.

Если ,в группах возни
кают разногласия меж ду  
лицом, которому переда
ны полномочия, и его -под
чиненными, разберите их 
в присутствии обеих сто
рон и, если помощник 
действует в соответствии 
с переданными ему права
ми, -подтвердите эти пра
ва. После, с глазу на 
глаз, объясните -помощни
ку допущенные им такти
ческие ошибки и дайте со-

и правила отчета должны  
быть даны в письменном 
виде. 3. Подчиненные 
должны видеть, как ис
пользуются их данные.
4. Следите за реакцией 
младшего -персонала на 
передачу полномочий и 
требуйте пополнения рас 
поряженнй ваших помощ
ников. 5. Будьте готовы 
оказать необходимую по
мощь. 6. Отчеты ваших 
помощников должны дер
жать вас в курсе их рабо
ты. Дополнительная про
верка отчетов должна 
быть деликатной. Не 
должно быть ощущения, 
что вы не доверяете лю
дям. 7. Если анализ си
туаций показывает, что 
вы ошиблись в передаче 
полномочий, — исправь
те эту ошибку.

ВОПРОСЫ  д л я  
САМ О ПРОВЕРКИ

1. Оцените, как скажет
ся на работе -педагога 
жесткая инструкция, ап-

Как повысить самостоя
тельность подчиненных 
и передать им часть своих 
прав и полномочий

развращ аете ваших подчи
ненных, отучаете их само
стоятельно мыслить, обре
каете их на поражение в 
слояшой ситуации. Ваши 
подчиненные могут оши
баться. Вы должны пред
видеть возможные ів на
чальный период ошибки и 
резервировать время на их 
исправление. Р азбор -оши
бок имеет целью не столь
ко наказание, сколько ис
ключение повторения оши
бок. Вы должны объяс
нить причину ошибки и 
показать, как работать 
безошибочно. Вы отвечае
те в целом за ваш уча
сток.
ПРО БЛЕМ Ы  В ЗА И М О 
ОТНОШ ЕНИИ М ЕЖ ДУ  
ВАМ И , ВАШ И М И  ПО
М ОЩ НИКАМ И И ИХ

ПОДЧИНЕННЫ М И
К вам по старой памя

ти будут обращаться с 
вопросами подчиненные 
лиц, которым ®ы переда
ли право принимать ре
шения. Если этот вопрос в 
компетенции вашего по
мощника — отошлите к 
нему. Это связано с зат-

вет, как изменить стиль 
работы.
УСТАНОВИТЕ Н А ДЕЖ  
НУЮ СИСТЕМУ ОТ
ЧЕТНОСТИ И КОНТ

РОЛЯ
Она должна иметь одну 

цель — обеспечить по
стоянное повышение эф 
фективности работы ва
ших подчиненных, степени  
их самостоятельности и 
гарантировать своевремен
ное исправление возмож 
ных ошибок. Сбор большо
го и ненужного цифрового 
материала и, выискивание 
мелочных отклонений от 
буквально понимаемых 
инструкций дает противо
положный эффект. Конт
роль должен обеспечить 
выдачу советов и реко
мендаций, коренным обра
зом улучшающих уро
вень выполнения. И сход
ные принципы создания  
системы контроля: 1. Про
грамма передачи полно
мочий, сроки, определе
ние объема передаю щ ей
ся информации. 2. В зада
ние должна быть включе
на и отчетность. Задание

ределяющая каждый его 
шаг и исключающая лю
бое проявление инициа
тивы,

2. Почему опасно зло
употребление властью? 
Покажите на примерах.

3. Есть ли неформаль
ные. лидеры в вашем кол
лективе и чем вызвано их 
«'лидирующее» полож е
ние?

4. По каким признакам  
следует подбирать старо
сту группы, прикреплен
ного преподавателя?

5. К заведую щ ему ка
федрой обращается один 
из дипломников доцента
Н. с просьбой дать совет 
по построению технологи
ческой схемы. Как ему  
ответить?

6. Вы, начальник цеха, 
услышали, что начальник 
смены отдает неверные, 
на ваш взгляд, распоря
жения аплаіратчику. Вы 
прерываете начальника 
смены и говорите аппарат
чику: «Петров, не взду
май это исполнять! Сде
лай лучше вот так..;» 
Оцените ваши действия и 
их последствия.



Старт!
дндат в мастера спорта 
Г. Бадалина первая про
бежала «свои» 5 6 0  м ет
ров. Чуть позж е ее эста
фетную палочку передала  
подруге по команде сту
дентка стройфака, рекорд
сменка областного совета 
ДСО «Буревестник» в 
эстафетном беге JI. Ладу- 
жина.

Но начиная- с третьего 
этапа (и до Суворовского 
училища) лидерство захва
тила женская команда хи 
мико-технологического фа
культета, серебряный при
зер 1 9 7 6  года.

Вот здесь-то и взыгра
ло спортивное честолюбие, 
в хорош ем смысле этого  
слова, у девушек-строите- 
лей. В прошлом году м е
таллурги отобрали у них 
первое место. Сначала 
Л. Зайцева обх о д и т 
Л. Кудрину, а затем  
Т. Проскурина доводит 
разрыв м еж ду командами 
до 4 0  метров.

Строителям помогали 
все, включая даж е юных 
воинов, свисавших из доб
рой половины окон учили
ща. Почти на каждом эта
пе кто-нибудь да «вел» за  
собой девушек. А  разбе
жавшаяся не на шутку
Н. Винокурова на финише 
чуть было не обогнала  
репортерский «газик», до
вольно быстро кативший 
по узком у коридору, ос
тавленному неистовыми 
болельщиками.

— Ура! Привет победи- 
телям-строителям! — по
этически скандирует не
сколько сот звенящ их и 
басящих молодых голосов.

В самом деле, молодцы! 
Девушки доказали, что 
именно слаженная и ров
ная по составу команда 
может одержать победу  
над командой «звезд». 
М еталлурі и в  б і с силь
нейших — только вторые.

Приз имени Черепа
нова б ы л  учреж ден  
вскоре после окончания 
Отечественной войны. 
Студент химико-техноло
гического факультета, он 
в числе 1 5 0 0  доброволь- 
цев-политехников по при
зыву Родины  уш ел на 
фронт, откуда уж е не 
вернулся.

Чтя память выдающе
гося спортсмена институ
та, члена сборной коман
ды легкоатлетов 'УПИ то
го времени, одного из 
первых участников эста
феты на приз газеты «За  
индустриальные кадры», 
комитет ВЛКСМ  и каф ед
ра физвоспитания учре
дили приз его памяти за 
победу на первом этапе в 
забеге сильнейших сме
шанных команд.

В упорной борьбе приз 
завоевал студент физико- 
технического факультета 
Горбуноз.* * *

Семь раз происходила  
смена лидера в забеге 
сильнейших муж  с к и х 
команд! Трижды в «ж ел
той» майке лидера побы

Па-а-ра-ад, смирно! — 
гулко разносится по всей 
площади имени С. М. Ки
рова. К трибуне выходят 
убеленные сединой, с ор
денами и медалями вете
раны Великой Отечествен
ной войны. Среди них 
председатель совета вете
ранов института Ю. В. 
Смирнов, кавалер 2 0  пра
вительственных наград, 
начальник военной кафед
ры полковник В. И. Ло- 
кай, преподаватели и на
учные сотрудники.

Стихли последние зву
ки «Священной войны»: 
— Вставай, страна

огромная, 
Вставай на смертный

бой!...
Р азве когда-нибудь за 

будутся торжественные и 
печальные минуты возло
жения цветов к памятни
ку студентам, преподава
телям и сотрудникам ин
ститута, отдавшим свою 
жизнь ради жизни на 
земле!

Минута молчания. 3 2  
года,, как отгремели по
следние выстрелы. 32 -е  
празднование Дня По
беды!

Заканчивается торж ест
венная часть праздника. 
Добрые слова напутствия 
и приветствия молодым 
спортсменам, участникам 
эстафеты звучат с трибу
ны. С открытием летнего 
спортивного сезона их
поздравляют проректор, 
председатель оргкомитета 
спартакиады института

Л. Н. Бармин; член сбор
ной УПИ по легкой атле
тике студент-отличник ме
таллургического факульте
та Н. Новоселов и другие.

Р аздается  команда:
— Парад окончен! 

Всем участникам разой
тись по этапам!

Началась спортивная 
часть праздника.★ * *

Буквально один метр 
решил судьбу второго мес
та в забеге сильнейших 
смешанных команд. 2 1 0  
метров — это не так мно
го, но все ж е бежать-то в 
гору. Первой с 14-го эта
па, что расположился у 
третьего учебного корпу
са, ушла представительни
ца механического факуль
тета, за ней — Н. Хар- 
лова, бессменный член 
сборной УПИ. Соперни
цу достать ей не уда
лось — слишком коротка 
дистанция, слишком велик 
разрыв, но и вперед себя  
она никого не пропустила!

А  лавры... Лавры все- 
таки у  радистов. За нару
шение правил соревнова
ний на втором этапе 
команда механиков реш е
нием судейской коллегии 
была снята с соревно
ваний. ★ * ★

Поначалу ничто не пред
вещало беды женской  
команде металлургиче
ского факультета, в соста
ве которой пять «звезд», 
пять членов сборной УПИ  
по легкой атлетике. Кан-

3 5  -я  традиционная легкоатлетическая 
эстафета на приз газеты 
<<3а индус триальные кадры»

СПОРТ ЕСТЬ СПОРТ!
(Репортаж ведет наш специальный 

корреспондент С. Лузин)

вали физтехи. На один раз 
больше — команда м е
таллургического факульте
та, что в конечном счете 
принесло им желанную  
победу.

Судя по заявке коман
да металлургов не выгля
дела внушительнее ф из
техов, у  которых солидно 
смотрелись А . Серкин и
С. Коньков. 2  мая в эста
ф ете на приз газеты  
«Уральский рабочий» тре
тий призер первенства 
СССР среди юниоров, 
кандидат в мастера спор
та А . Серкин дал настоя
щий бой одному из силь
нейших бегунов страны, 
члену сборной команды

духом сильны. Это, ко
нечно, бесспорно. И сущ е
ствует поговорка эта, 
кстати говоря, не только 
для спортсменов. Мы же 
поведем небольшой р а з
говор о прозе, о том, как 
решена была проблема пи
тания на столь предста
вительном, имея в виду 
количество спортсменов 
(около 2 5 0 0 ), судей и бо
лельщиков, празднике.

Хорошо была решена! 
В выездном буф ете, тор
говля в котором была чет
ко налажена руководст
вом кафе «Студенческое», 
был весь необходимый ми
нимум, который пришелся

Или ещ е. Парад участ
ников — всегда красочное 
и волнующ ее зрелище. 
Приятно видеть в колон
не подтянутых спортсме
нов, в соответствующей 
случаю форме. Но иногда 
хочется подойти к этой 
колонне, взять за руку 
десятка два участников 
эстафеты и тихо отвести 
их в сторонку, чтобы они 
своим непарадным внеш
ним видом не портили бы 
праздничное настроение.

Спортивная борьба — 
это интересно. Победить на 
дистанции — ещ е инте
ресней. Но самый запоми
нающийся момент для

Советского Союза Б. К уз
нецову.

Кандидату в мастера 
спорта С. Конькову по
пулярности тоже не зани
мать — он член сборной 
легкоатлетической коман
ды Свердловской области.

Однако и металлурги, 
как говорится, не лыком 
шиты. Несмотря на от
сутствие двух ведущ их бе
гунов, команда нашла в 
себе силы не только 
«выложиться» полностью  
на дистанции, но и одо
леть грозного соперника.

На шестом этапе чуть 
было не произошло ЧП. 
Не успела пробежать по
следняя группа участни
ков, как пестрая и весьма 
энергичная толпа рину
лась вдогонку бегунам. 
Один зарвавшийся «ове- 
лосипедившийся» болель
щик (в дальнейшем вы
яснилось — металлург), 
наехав на своего коллегу, 
так был увлечен краси
вым бегом своей команды, 
что не обратил даж е вни
мания на то, что переднее  
колесо его транспорта от
делилось и продолжало 
дальнейшую свою отдель
ческую жизнь в газоне.
Вот это были страсти!* * *

Говорят, спортсмены

по душ е и болельщикам, 
и спортсменам, и судьям.

-г- Вам стаканчик кофе 
и бутерброд? — вопроша
ет 3 . М едведева покупа
теля.

— Да, да. В смысле 
стакан воды и ватруш
ку, — расслабленно бро
сает молодой человек с 
нагрудным номером и без 
кошелька.

Если бы так же хорошо 
были организованы и др у 
гие стороны этого боль
шого и важного мероприя
тия, каким является эста
фета...

Комендант соревнова
ний М. Ганеев сразу же 
попросил меня выразить 
«благодарность» комсо
мольской организации 
электротехнического ф а
культета за присланную  
ею «многочисленную» ко
мендантскую бригаду. Ви
димо, не перевелись еще 
люди с такой неправиль
ной арифметикой, кото
рые считают: где не спра
вятся трое, там вполне 
справится один. Поэтому  
вместо 2 5  человек на ста
дион явилось всего 7! К 
чести этой «великолепной 
семерки» — она «срабо
тала» и за себя, и за то
варища, и за товарища 
товарища.

участников, а особенно 
для болельщиков — это 
награждение. Одни в эти 
секунды снисходительно, 
но с тайной (или нетай
ной) радостью машут над 
головой руками. Другим  
предоставляется возмож
ность скандировать хором  
различные приветствия, 
поздравления. А  третьи... 
Третьи в это время рабо
тают с полной нагруз
кой — это музыканты.

Военный оркестр н-ской 
воинской части под управ
лением прапорщика Б. С. 
Сметанина великолепно 
справился со своей зада
чей. Еще бы! Этот ор
кестр на хорошем счету 
не только у себя в гарни
зоне. Оркестранты-воины- 
— отличники боевой и по
литической подготовки, 
лауреаты конкурса ор
кестров УралВО. Так дер
жать, воины! Так держать, 
спортсмены!

Одни расходятся радост
ные, другие — огорчен
ные. Что ж , пусть и три
виальна эта фраза, но 
спорт есть спорт. Эта эс 
тафета ещ е раз доказала: 
на достигнутом нельзя у с 
покаиваться! Лучший при
мер тому — смена побе
дителей почти во всех ви
дах программы.



К В Н ! ’ *  Слет, отличников

КВН нуж ен не только 
отличникам, но и тем, кто 
прогуливает 2 8 0 0  часов 
лекций в год без уваж и
тельной причины.

КВН можно сравнить 
только с хоккеем (когда 
наши играют с команда- 
ми-профессионалами). Все  
болеют и ни у  кого ничего 
не болит. Хочется отме
тить, что встреча команды  
ф изтеха с командой
Свердловского мединсти
тута была довольно др у
жеской, хотя и напряжен
ной. Обе команды прояви
ли максимум эрудиции, 
веселости и артистизма. 
Как известно, болельщи

ки — народ агрессивный 
и экспрессивный. В дан
ном случае они не только 
болели, но трудились 
ради победы. Задание бы
ло не из легких. Часовой 
выездной конкурс: найти 
человека, который охраня
ет окружающ ую среду. В 
этом конкурсе медики по
бедили не только своих 
соперников, но и болель
щиков своих соперников. 
Они привели... милицио
нера из Кировского ОВД. 
Когда он был представлен  
залу, долго не стихали ап
лодисменты. И не было 
предела веселью, когда он 
сказал, что находится при 
исполнении служебных  
обязанностей. Темой КВН

была охрана окружающ ей  
среды, и каждая команда 
пыталась показать, что яв
ляется самым активным 
ее защитником.

Пора рассказать о том, 
как команды приветство
вали друг друга. Ф изтехи  
выступили с вариациями 
на тему «С реда— рыбный 
день»... Выступление м е
диков было пронизано 
искренней любовью и ува
жением к соперникам.

О хоккее вначале речь 
шла не зря, так как вско
ре команды были пригла
шены «на л ед», где состо
ялся увлекательнейший 
поединок. Медики атакова
ли вопросами «Что такое 
мозг?» Физики хорошо

сыграли в защите, отве
тив: «Скоропортящийся
продукт движущ ейся ма
терии». Положение не
сколько изменилось, и ф и
зики перешли в атаку. На 
предложенную ситуацию: 
«Ваши действия, если вы 
обнаружили, что в реке 
вместо воды — пиво», — 
ответили лаконично: если  
вы почувствовали вкус 
пива, отхлебните мазута в 
соседней речке, и все как 
рукой снимет». После не
продолжительного переры
ва, в котором зрителей  
приветствовали мимы 
(ф изтех), баталия продол
жилась. П еревес сил был 
то на одной, то на другой  
стороне, и все ж е хозяева  
выиграли у  гостей. Ко
нечно, команды были пред
ставлены друг другу и

зрителям, у  которых соз
далось впечатление, что 
представители обеих ко
манд являются достойней
шими из достойных людь
ми, обладающими н еза 
урядными способностями  
и неординарной внеш
ностью. Конкурс худож ни
ков вновь принес победу  
физтеху: медикам было
от чего загоревать, но 
они мужественно улы ба
лись шуткам соперников. 
Думается, в этом конкурсе 
физики были просто 
бойчее.

Домаш нее зад а н и е 
команды выполнили бле
стяще. Медики показали 
первую серию телеспек
такля «Битва в начале 
пути» под названием «П е
редний край науки». Со
став исполнителен удач

но подобран, интригую
щий сюжет и неплохая  
реж иссура.

А  что ж е наши? Тут 
они превзошли, кажется, 
самих себя. Фильм «П у
зыри на воде», снятый на 
пленке шостскинского хим
комбината «Свема», поко
рил сердца зрителей.

Вскоре неумолимое 
жюри подвело общий 
итог. Оно отметило высо
кий уровень обеих команд 
и огласило, что со счетом  
1 26 :117  победила команда 
физтеха.

М. БЕЛО БО РО ДО ВА, 
отделение журнали
стики ФОПа, II курс.

К В Н !
Р А З М Ы Ш Л Е Н И Ю

*  6 0 -лет и ю  Октября 
посвящается

Искусство, рожденное 
О к т я б р е м

И Н Ф О Р М А Ц И Я  К

За шесть десятилетий  
советское искусство про
шло большой и славный 
путь, путь утверждения  
эстетических идеалов со 
циалистического общества, 
путь развития принципов 
социалистического р еа 
лизма. Преданность делу  
коммунизма, неразрывная  
связь с жизнью, глубокая  
правдивость и паф ос ре
волюционной романтики— 
неотъемлемы е черты с о 
ветского искусства.

На всем протяжении  
своего развития советское 
искусство стремится рас
крыть красоту новой ж из
ни, нового человека, выра
зить эстетические идеалы  
и представления советско
го народа. Советское ис
кусство —  искусство но
вой эпохи в истории че
ловечества.

В. И. Левин предвидел, 
что на пути коммунисти
ческого строительства б у 
дет создано «великое ком
мунистическое искусст
во», которое найдет для 
себя новую форму, соот
ветствующую его новому 
содержанию.

На открытом просмот
ре литературы «И скусст
во, рожденное Октяб
рем» подготовлены книги, 
альбомы, репродукций, по
казывающие все этапы  
развития советской жи
вописи, скульптуры и гра

фики. Заслуживают вни
мания книги:

П. Л ебедев. «Советское 
искусство в период ино
странной военной интер
венции и гражданской вой
ны ». М .-Л., «И скусство»,
1949.

«Замечательные полот
на. Книга для чтения по 
истории руеодой советской 
живописи». Л ., «Х удож 
ник РС Ф С Р», 1964 .

Альбомы: «Великая
Отечественная война в 
живописи, окультуре, гра
фике». М., изд-во Гос. 
Третьяковской галереи,
1950.

А . К. Л ебедев. «В. А.
Серов». М., 1965 .

Кончаловский. «Х удо
жественное ; наследие». 
М., «И скусство», 1964 .

Всего на открытом про
смотре представлено око
ло трехсот книг и  аль
бомов.

Клуб книголюбов и биб
лиотека УПИ приглашают 
д сех  желаю щ их на откры
тый просмотр литературы  
«Искусство, рожденное 
Октябрем». Экспозиция 
расположена в читальном 
зале отдела худож ествен
ной литературы (ул. Ма
лышева, 127а), открыла 
1 6 — 21 мая, с  10 до 
19 часов.

Н. ЗА И К И Н А , 
председатель правле
ния клуба книголю
бов.

Как известно, «апля ни
котина убивает лош адь. Но, 
несм отря на это, среди 
ученых не перевелись ку
рильщ ики , наплевательски 
относящ иеся к судьбе ло
ш адей , которы е в эпоху 
НТР уж е не сим волизиру
ют лицо п р о гр есса . Это 
раньш е курили «Тройку», 
«Казбек» , а сейчас —  
«Ту-134», «С тю ардессу» .

Итак, учены е курят. Д о 
ма, на улице , «а  работе, в 
неполож енных м естах , не
прерывно, перманентно, 
задум чиво , неизвестно за 
чем . О травляя (себя, сво
их близких, отдаленны х, со 
всем чужих и даж е незна-

К О Н Ч И Л СЯ областной 
см отр-конкурс худ о 
ж ественной сам о д ея

тельности. О дним  из его 
лауреатов стал студент УПИ 
Саш а Пантыкин (Ф т-244). 
Высший балл ем у присуж 
ден не только за исполне
ние, но и за авторство.

На конкурсе Саш а вы
ступал с той ж е програм 
м ой, что и на заклю чи
тельном  концерте смотра 
худож ественной сам о д ея
тельности:: С . П рокоф ьев.
«М им олетность» №  2,
Д . Благой. «П релю дия» и 
его собственное ф о р теп и
анное сочинение под на
званием «Ре».

Возм ож но, ещ е на кон
церте м ногие обратили 
внимание на это своеоб
разное произведение. На 
вопрос о том , к какой из 
м узы кальны х ф о р м  отно-

ком ы х, потом у что не ж ал
ко : себя, д р уги х и некото
рой части своей собствен
ной зарплаты  и премий.

Говорят, что при к у р е 
нии сосуды  суж аю тся и, ве
р о ятн о , п ер естаю т быть 
сообщ аю щ им ися , но этого 
никто не видел, поэтому в 
это мало верят. Никто не 
говорит, что табак поле
зен , лучш ее, что м о гут ска
зать курильщ ики в оправ
дание своей привычки, — 
это то , что он «не так уж 
и вреден».

Вред табака не нужно 
постулировать, д еклар и р о 
вать и апробировать. Его 
нуж но дем онстрировать. Я

сится «Ре», Саш а ответил: 
«Точно я сказать не м огу , 
стар ался создать  в м узы 
к е  своеобразны й психооб
раз, а по ф орм е «Ре», по
ж алуй , ближ е всего к пре
лю дии».

Это  д алеко  н е  простое 
сочинение д ля  ф ортепиа
но. Ещ е в седьм ом  классе, 
учась в м узы кальной ш ко
ле , Саш а принимал уча
стие в концерте м олоды х 
композиторов Ур ала , вме
сте с известны м и уж е
B. Биберганом  и О . Ни
кольской.

Тогда он исполнял свое 
первое крупное п роизведе
ние «Концертино», Iнапи
санное для д вух  ф ортепиа
но. Тогда ж е были сдела
ны первые попытки пора
ботать и в д р уги х жанрах. 
На концерте  такж е испол
нялся его  вокализ «Грусть» 
из цикла «Н астроения». 
Это  четы рехголосное про
изведение пел вокальный 
ансамбль м узы кальной ш ко
лы, в которой тогда учился 
и Саш а. Сам о по себе уча
стие 14-летнего мальчика в 
таком  концерте , р я д о м  с 
проф ессионалам и , говорит 
о многом .

Саш а Пантыкин міног.о 
пиш ет д л я  фортепиано и 
очень лю бит этот инстру
мент. О днако  у него не
мало работ, написанных в 
д р уги х жанрах.

Сейчас много времени 
Саш а посвящ ает работе в 
вокально - инструм енталь
ной  ансам бле, который 
сф орм ировался ещ е в 
ш кольны е годы . О дна из 
последних работ этого ан
сам бля —  композиция 
«Память» іна м узы ку
C . П рокоф ьева . М узы ка 
написана во врем я первой 
мировой войны, и это не 
могло не сказаться  на по
литическом  подтексте 
«М им олетностей». О бразы  
этих м узы кальны х зарисо
вок связаны с войной, как 
общ ечеловеческим  злом ,—  
говорит Саш а. —  Привлек 
нас и язы к музы ки Про
коф ьева —  его богатая

Москва. В зале А кадем ии художеств СССР открылась традиционная вы 
ставка произведений членов А кадем ии художеств СССР. Здесь представлено 
около 450 работ живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного 
искусства. На снимке: картина М. Д ерегуса «Вива, Сальвадор А льенде!»

П Р Е Л Ю Д И Я

фортепианная ф актура по
зволила нам воплотить 
мысли ком позитора ф акти
чески уж е в новом произ
ведении для вокально-инст
рум ентального  ансамбля.

В заклю чение традици
онный вопрос:

—  Над чем вы работае
те сейчас?

—  Над аранжировкой м у
зы ки Д . Благого  для  инст

рум ентального  ансамбля. 
Пытаюсь сделать новое
прочтение композиции «Че
ловек» и мечтаю  испол
нить в ближ айш ем б у д у 
щ ем «Ф ортепианную  ф ан
тазию  с оркестром»,

Т. Ш ЕРШ НЕВА, 
слушатель Ф ОП, 

отделение 
журналистики.

это хочу сделать  на при
м ере собственного ф а 
культета . Вот ф акты .

Из семи работаю щ их на 
ф и зтехе  докторов курит 
только один. Из четырех 
доцентов , защ итивш их д о к 
торские диссертации , ещ е 
не утверж денны е ВА Ком , 
не кур ят никто. Только 
один сотрудник ф ак уль те 
та из числа десяти  напи
савших (полностью  или ча
стично) докторски е дис
сертации , является к ур я
щим.

Таким образом , среди 
учены х ф и зтеха , переш аг
нувших докторский р уб еж  
или подош едш их к нему 
вплотную , курящ ие состав
ляю т только 9,5 процента. 
Помимо названны х На ф а
культете (без учета, ж ен
щин) трудится ещ е 41 д о 
цент (исполняю щ ие обя
занности и аттестованные). 
С реди  них курят 17, что 
составляет 41,5 процента. 
Ком ментарии излишни.

НЕКУРЯЩ ИЙ С Ф ИЗТЕХА.


