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Н ар о д н ы й
к о н тр о л ь

15 июня состоялось 
последнее в этом учеб
ном году заседание 
Центральной группы 
народного контроля 
УПИ. Были заслуша
ны отчеты председате
лей ГНК химико-тех

нологического и элек
тротехнического фа

культетов .
На химфаке, доло

жил председатель ГНК 
Г. А. Китаев, проведе
но за полгода 27 про
верок. Одна из них 
позволила выявить от
сутствие нарушений в 
оформлении и исполь
зовании командиро
вок на факультете про- 
фессорско - преподава
тельским составом. 
Была проведена эф
фективная проверка по 
использованию учеб
ных площадей, конеч
ной целью которой 
явилось вскрытие
имеющихся резервов. 
Положительный опыт 
группы народного
контроля химфака 
проявляющей полез 
ную инициативу, реко 
мендован ГНК других 
факультетов. На элект 
рофаке произошло пе 
реизбрание председа 
теля ГНК; как доло 

жил новый председа 
тель, работа здесь ве 
дется согласно плану.

На заседании была 
заслушена также ин 
формация о результа 
тах проверки работы 
отдела технического 
обслуживания НИР 
НИСа, где обнаруже 
ны серьезные наруше 
ния. ЦГНК направля 
ет материалы провер 
ки в I отдел, ректору 
в партком и начальни 
ку отдела кадров.

Член ЦГНК Б. А. 
Потехин выступил по 
вопросу контроля глас
ности премий. На де
понентах вновь обна
ружена невостребован
ной крупная сумма — 
400 тысяч рублей. 
ЦГНК будет вести в 
этом направлении
дальнейшую работу. 
Деятельность ГНК фа
культетов и централь
ной группы на летний 
период не прекращает
ся. Очередное заседа
ние ЦГНК состоится 
в сентябре.

Н. ИГНАТЬЕВА, 
член ЦГНК.
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I Отдых студентов

В соответствии с 
постановлением май
ского Пленума ЦК 
КПСС в партийных ор
ганизациях, на собра
ниях партийного акти
ва, в трудовых коллек
тивах проходит сейчас 
обсуждение опублико
ванного 4 июня проек
та Конституции Сою-

екте Конституции сле
дует отразить великие 
победы социализма, за
фиксировать не только 
общие принципы со
циалистического строя, 
выражающие классо
вую сущность нашего 
государства, но также 
и основные черты раз
витого социалистиче-

ствующей Конститу
ции, сейчас подкреп
ляется всеобщим обя
зательным средним об
разованием, широким 
развитием профессио
нально-технического и 
высшего образования.

«В этот период ос
новные усилия долж
ны быть сосредоточе-

ОСНОВНОЙ ЗАКОН 
НАШЕЙ ЖИЗНИ

в за ССР. Идет обсужде-
I  ние Основного Закона
в и в  нашем институте,
g 15 июня на факуль

тете общественных на
ук состоялось откры
тое партийное собра
ние, на повестке дня 
которого стоял важный 
вопрос — обсуждение 
проекта Конституции. 
С докладом выступил 
старший преподаватель 
кафедры научного ком
мунизма И. Ш. Ослян- 
ский.

Докладчик отметил, 
что Конституционная 
комиссия, возглавляе
мая Генеральным сек
ретарем ЦК КПСС 
JI. И. Брежневым, ис
ходила из указаний 
XXV съезда КПСС о 
том, что «В новом про-

ского общества, его 
политической органи
зации» .

Далее он сказал о 
том, что проект Конс
титуции Союза ССР 
сохраняет преемствен
ность с ныне дейст
вующей Конституцией, 
закрепляет в Основном 
Законе все то, что сде
лано за минувшие го
ды, особенно после XX 
и последующих съез
дов КПСС, в порядке 
обновления и совер
шенствования социа
листического законо
дательства.

И. Ш. Ослянский 
сказал в своем докладе 
и о том, что право на 
образование, которым 
советские люди поль
зуются и по ныне дей-
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ны на глубоком и все
стороннем разъяснении 
содержания и значи
мости проекта новой 
Конституции как доку
мента огромной исто
рической важнос
ти», — сказал он.

В прениях по докла
ду выступили препода
ватели кафедр факуль
тета общественных на
ук Г. М. Павлов, В. И. 
Распутин, Г. С. Радич,
В. А. Костин, К. М. 
Мкртчян, А. М. Мель- 
нова, П. М. Шаброва.
Все выступавшие с 
глубоким одобрением . 
отзывались о проекте 
новой Конституции 
СССР и высказали ряд 
дополнений и замеча- Е
ний к проекту. 5

Г. ПЕТРОВА. 5

Наступает пора сту
денческих каникул. 
Наш корреспондент 
встретился с зам. пред
седателя профкома 
Р. Файзуллиным и за
дал ему один вопрос.

— Что делает проф
ком для организации 
полноценного отдыха 
студентов УПИ на вре
мя летних каникул?

— Оздорови т е л ь- 
ная комиссия профко
ма в течение семестра 
занималась выявлени
ем студентов, состоя
щих на диспансерном 
учете. Самые нуждаю
щиеся в лечении по
лучили санаторно-ку
рортные путевки. Для 
студентов УПИ выде
лена 71 путевка — в 
Сочи, Алушту и дру
гие здравницы по 
всем профилям заболе
ваемости. Все путев
ки — 30-процентной 
стоимости. .

Сейчас идет распро
странение туристиче
ских путевок. Студен
ты имеют возможность 
шире познакомиться со 
своей страной. Много
путевок в Москву, Ле
нинград, Киев и дру
гие крупные культур
ные центры, на Чер
ное море с отды
хом в курортных 
центрах. Очень инте
ресным обещает быть 
байдарочный поход по 
Прибалтике. Тех, кто 
еще не выбрал место 
отдыха, ждут в проф
коме туристические пу

тевки по Прибалтике, 
в город-герой Киев, на 
поезде «Уралец» по 
маршрутам Киев — 
Одесса — Херсон — 
Севастополь и др., и 
древнерусским городам 
Ленинград — Новго
род — Выборг и др. 
Имеются путевки в 
Железноводск, Дом- 
бай. Туристам предла
гается также пешеход
ное путешествие по За
падному Кавказу. Мно
го путевок в дома от
дыха Свердловской об
ласти — все они 
льготные, 30-процент
ной стоимости. Спеши
те их приобрести!

Большую популяр
ность получают путев
ки на местные турбазы 
Урала — Черданцево, 
Хрустальную, Коуров- 
ку... В настоящее вре
мя 140 студентов УПИ 
поправляют свое здо
ровье и набираются сил 
в профилактории инс
титута.

В июле, сразу после 
сессии, начнет работу 
спортивно - оздорови
тельный лагерь УПИ 
на озере Песчаіное. В 
•наш лагерь направля
ются студенты с ослаб
ленным здоровьем и 
недостаточной физиче
ской подготовкой, а 
таікже спортсмены, ус
пешно совмещающие 
занятия в вузе с за
нятиями физической 
культурой и спортом.

Счастливого отдыха!
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Упустили время
Неорганизованно проведена предвыборная 

кампания агитколлективом 33-го избирательного 
участка, расположенного в гостинице облсов- 
профа. Проверку списков избирателей нужно 
было закончить 10 июня, а 14 июня здесь оказа
лись в «непроверенных» еще 400 избирателей.

Председатель участковой комиссии В. В. Луш- 
ников (строительный факультет) ищет причины 
для оправдания. Но действительные причины 
не могут служить оправданием плохой работы — 
это неорганизованность и безответственность ру
ководителей агитколлектива, слабый контроль со 
стороны партбюро факультета.

В одном из предыдущих номеров нашей газе
ты (за 2 июня) уже указывалось на неблагополу
чие в работе агитпункта стройфака—неаккурат
ное его оформление, на фиктивность графика де
журств... Напрашивается вывод, что партийное 
бюро стройфака выпустило предвыборную кам
панию из поля зрения. Результаты налицо...

Закончены 5 лет учебы в институте. Вчерашние студенты стали ин
женерами. Впереди годы работы, исканий, удач... и неудач. Впереди до
рога в жизнь!

На снимке: выпускники инженерно-экономического факультета. Груп
па Иэ-529.
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СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
За успехи, достигнутые в выполнении 

социалистических обязательств в 1976 го
ду, по итогам смотра-конкурса лучшей 
выпускающей кафедрой без проблемной 
лаборатории признана кафедра метал
лургии редких металлов. Сегодня мы 
публикуем интервью с парторгом кафед
ры H. Н. Курбатовым.

Николай Николаевич, ва
ша кафедра заняла пер
вое место в институте по 
учебно-методической и 
воспитательной работе, на
учно-исследовательской ра
боте и другим показате
лям. Где главное звено, 
которое, на Ваш взгляд, 
обеспечило первенство 
коллективу!

Мы считаем, что к ус
пеху приводит совокуп
ность совместных усилий 
всех сотрудников кафед
ры, их каждодневная, кро
потливая работа, степень 
заинтересованности в сво
ем деле, в результатах 
своего труда. Надо ска
зать, что люди у нас ра
ботают увлеченные, пре
данные науке, институту, 
кафедре. Достаточно ска
зать, что все семнадцать 
преподавателей кафедры 
имеют ученые степени, 
включая ассистентов, 3 
доктора-профессора, 12 
доцентов. Так что уровень 
подготов'ки работников го
ворит сам за себя, а от
сюда и отдача — высо
кая подготовка будущих 
инженеров и исследовате
лей. Так что главное зве
но — это люди и работа 
с людьми, их творческое 
отношение к делу.

— По логике Вашего от
вета напрашивается еще

один вопрос: какова «от
дача», о которой Вы упо
мянули! Вероятно, Вы име
ли в виду не только уро
вень квалификации препо
давателей, но и качество 
будущих специалистов! В 
чем оно проявляется!

— Свои задачи по воспи
танию будущих инженеров 
сотрудники кафедры, как 
и все работники высшей 
школы, соотносят с теми 
требованиями, которые 
предъявляют к современ
ному специалисту уровень 
производства, науки и тех
ники, развитие научно-тех
нического прогресса. Идет 
пятилетка качества и эф 
фективности — этим все 
сказано. Ведь комплекс ме
роприятий у нас направлен 
на то, чтобы наши выпуск
ники соответствовали этим 
требованиям. Но это ко
нечная цель, а достигать ее 
надо каждодневной рабо
той в течение пяти с лиш
ним лет.

— Наша задача — рас
тить студентов, увлеченных 
учебой, наукой, обществен
но активных, творческих. 
Вот, скажем, активность на
ших студенческих групп — 
самая высокая на факуль
тете. И это не только от
личная учеба (первое мес
то по успеваемости в зим

нюю сессию), но и обще
ственная работа. В факуль
тетском бюро ВЛКСМ, как 
правило, более трети его 
состава — студенты нашей 
кафедры. Половина коман
диры и комиссары ССО — 
тоже наши. В прошедшем 
году группа Ф-337 заняла 
второе место по институ
ту в смотр е-»кон курсе на 
лучшую группу. Если уж 
говорить об активности, то 
надо сказать и о спорте. 
Коллектив кафедры зани
мает первое место на ф а
культете и по спортивно
массовой работе.

Но если говорить об от
даче, то необходимо упо
мянуть о научно-исследо
вательской работе со сту
дентами, которая является 
частью учебно-методиче
ской работы. Уже с треть
его курса мы начинаем ак
тивно привлекать студентов 
к научным исследованиям. 
На четвертом курсе уже 
идет закрепление студен
тов за научными руково
дителями. Эффективность 
этой работы зависит от 
системы УИРС, которая го
товит студентов к научной 
деятельности и составляет 
ядро СНТО. Четвертые и 
пятые курсы уже полно
стью работают в СНТО.

Все дипломы наших вы
пускников являются рабо
тами, готовыми к внедре
нию на основе реальных 
исследований, служат мате
риалом для публикаций и 
отчетов. В течение 1976 го
да сотрудники кафедры по
лучили 16 положительных 
решений на изобретения, 
шесть из них были сделаны 
в соавторстве со студента

ми. Почти все выпускники 
имеют публикации. В те
чение прошлого года в 
центральной печати опуб
ликовано 85 работ и 20 — 
во внутривузовском изда
тельстве. В 60 случаях со
авторы здесь тоже студен
ты. В том же году 11,3 
процента выпускников по
лучили дипломы с отличи
ем. Пять человек удостое
ны почетных дипломов 
СНТО. Не менее одного ра
за в семестр коллектив 
кафедры обсуждает вопро
сы УИРС и СНТО.

— Ваша кафедра ведет 
не только учебно-методи
ческую, но и научно-иссле
довательскую работу. Ка
ковы успехи коллектива 
сотрудников в этой обла
сти!

— В 1976 году хоздого
ворных и госбюджетных ра
бот только по важнейшей 
тематике было выполнено 
на 120 тысяч рублей. Ру
ководство кафедры плано
мерно заботится о подго
товке кадров высшей ква
лификации. В прошлом го
ду докторскую диссерта
цию защитил доцент В. Н. 
Десятник, в этом поду — 
доцент В. А. Лебедев. С 
1978 по 1981 год намеча
ется защита еще двух док
торских диссертаций.

Больщую изобретатель
скую работу ведут доцент 
С. Л. Гольдштейн, В. И. 
Пятков, В. А. Лебедев. 
Ценные публикации принад
лежат А. Р. Бекетову, В. А. 
Лебедеву, В. И. Десятнику, 
С. Л. Гольдштейну, ассис- 
стенту В. И. Коберу и дру
гим. Во всех этих делах 
большая заслуга руковод
ства кафедры, задача ко
торого определить перспек
тивное направление в на
учных исследованиях. Заве
дующий кафедрой доктор

технических наук, профес
сор Сергей Павлович Рас- 
попин и его заместитель 
доктор технических наук 
Иван Федорович Ничков, 
обладая большим опытом 
и научным чутьем, находят 
эти направления и объеди
няют усилия сотрудников 
кафедры на решение важ
нейших проблем.

И последний вопрос. На
учная среда довольно спе
цифична, и сам дух поис
ка, микроклимат коллек- 
ва, на наш взгляд, являет
ся необходимым условием 
для благоприятной творче
ской работы. Ваше мнение 
на этот счет!

— Думаю, что это одно 
из важнейших условий ус
пешной работы лю
бой кафедры, любого 
коллектива. Что же ка
сается нашей кафедры, то 
нравственная атмосфера, 
дух творчества, доброже
лательность — одно из 
главных слагаемых нашего 
успеха — это несомненно.

Взять хотя бы такой по
казатель, как 'взаимопо
мощь. Ни одна лаборато
рия не живет сама по се
бе, дела каждого волнуют 
всех. И определяют этот 
климат ветераны нашей 
кафедры, бывшие фронто
вики, коммунисты С. П. 
Распоп ин, В. С. Паіхолков, 
И. Ф . Ничков, В. И. О носов. 
Они подают пример в ра
боте, в отношениях с людь
ми, пример товарищеской 
взьюкаггѳльности, добро
желательной критики. Пони
мание, совет и помощь у 
них найдет всегда любой 
сотрудник. А как это важ
но для студента, который, 
появляясь в лаборатории, 
всегда чувствует это доб
рое внимание и уважитель-

ное отношение к себе со 
стороны старших товари
щей. Общение с научным 
руководителем на таком 
уровне — стимул для науч
ной деятельности. Вот по
чему, наверное, не было у 
нас еще неудач с подбо
ром кандидатов в аспиран
туру-

Как видите, мы пришли 
к тому, с чего начали. Ус
пех коллектива кафедры в 
том, что каждый внес 
свою долю труда в общее 
дело. И в год 60-лети я Ок
тября мы готовы отметить 
этот . всенародный юбилей 
новыми успехами.

А ?

ИДЕТ ЭКЗАМЕН. Фотохроника УПИ.

Сессия — в зените
Пошла вторая поло

вина июня. Сессия в 
самом разгаре. Как же 
идут дела на факульте
тах?

Лучше всех пока об
стоят дела на электро- 
факе — 93,4 процента 
студентов сдали экза
мены с положительны
ми оценками. Вслед за 
электриками следует 
назвать теплоэнергети
ков (92,26). На треть
ем месте — инженер
но-экономический фа
культет. Хуже других 
выглядят сейчас меха
ники — успеваемость 
87,35 процента. Как 
это ни печально, но 
подводят факультет 
четве р о к у р с н и  к и 
(74,36). А вот перво
курсники-механики, на
против, сдают экзаме
ны лучше всех 
(89,58). Такого высо

кого процента нет бо
лее ни на одном фа 
культете.

Если продолжать о 
первом курсе, то тут 
сейчас успеваемость 
колеблется от 83 до 
87 (исключая механи
ков). Зато самая низ
кая цифра (83,03) при
надлежит не кому-ни
будь, а первокурсникам 
физико - технического. 
Правда, ненамного 
опередили их и сили
катчики (83,82). В 
среднем по институту 
успеваемость первых 
курсов составляет сей
час 85,78 процента. 
Среди всех других кур
сов это самый скром 
ный показатель.

На вторых курсах 
дела обстоят несколько 
лучше. Средний про
цент успеваемости на 
4,2 выше, чем у перво
курсников. Лидируют

здесь также электро
техники, вслед за ними 
металлурги и тепло
энергетики. Самая низ
кая успеваемость
(84,07) у радистов.

Лучше всех сдает эк
замены третий курс. 
Почти все электротех
ники сдают экзамены 
на положительные 
оценки (98,66), не
плохо идут дела и у 
металлургов (96,93). И 
здесь самый низкий по
казатель успеваемости 
у радистов (89,41).

На четвертом курсе 
вновь выделяются 
электротехники (98,51) 
и студенты инженерно
экономического (97,09).

Время впереди еще 
есть и для лидеров, и 
для отстающих. Важно 
использовать его в пол
ной мере.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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I  НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

I Смотр
J эффективности 
и качества

I 
I
I
I
I

2 июня 1977 года в 
газете «Уральский ра
бочий» опубликовано 
постановление обкома 
КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ об итогах об
ластного общественно
го смотра резервов по
вышения производи
тельности труда и ка
чества работы за пер
вый квартал 1977 года.

В постановлении 
отмечается работа по 
организации смотра в 
ряде городов и райо
нов нашей области, в 
том числе в Кировском 
районе Свердловска. В 
смотре участвует и 
коллектив преподава
телей н научных ра
ботников Уральского 
политехнического инс
титута. _

Наш институт участ
вует в этом смотре с 
1976 года. Приятно от
метить, что по резуль
татам первого года де
вятой пятилетки У[ПИ 
имени С. М. Кирова 
занял первое место 
среди вузов города и 
области.

Начиная с 1977 го
да в институте разра
ботана система подве
дения итогов смотра 
эффективности и каче
ства работы на каждой 
кафедре, в каждом от
деле, на всех факуль
тетах. Экраны смотров 
эффективности и каче

ства работы заполня
ются ежемесячно на 
всех кафедрах инсти
тута. Ежеквартально 
местком по данным 
факультета подводит 
итоги проведения этого 
важного мероприятия 
на факультетах. Дваж
ды в год институт от
читывается о проведе
нии смотра перед гор
исполкомом КПСС. 
Проведение смотра эф
фективности и качест
ва в УПИ им С. М. 
Кирова идет под непо
средственным контро
лем и вниманием пар
тийного комитета ин
ститута.

Смотр проводится по 
системе показателей, 
разработанных оргко
митетом горкома
КПСС города Сверд
ловска. В числе пока
зателей — такие как 
количество моногра
фий, методических по
собий, статей, заявок 
на изобретение, объем 
хоздоговорных и гос
бюджетных работ, ко
личество договоров о 
творческом содруже
стве, число защищен
ных диссертаций, чис
ло дипломных работ, 
рекомендованных Го
сударственными экза
менационными комис
сиями к внедрению и 
так далее.

Результаты смотра 
будут оцениваться по

показателям, подооным 
показателю произво
дительности труда. На
пример, объем публи
каций, приходящий на 
одного научно-педаго
гического работника, 
эффективность науч
но - исследовательских 
работ (НИР), опреде
ляемая как отношение 
экономического эффек
та НИР к затратам 
на данную работу.

Временным положе
нием о смотре преду
сматривается система
тический учет хода 
смотра в соответствую
щих экранах и ежеме
сячное обсуждение 
итогов смотра по ка
федрам на заседании 
профбюро факульте
тов, общеинститут
ских кафедр и произ
водственных подразде
лений.

Итоги смотра по фа
культетам будут подво
диться оргкомиссией 
института ежеквар
тально, а в юбилей
ном году — к 7 но
ября.

Местком института 
обсудил итоги смотра 
на факультетах за пер
вый квартал. Первое 
место занял металлур
гический, второе — 
физико - технический, 
третье и четвертое 
места поделили строи
тельный и электротех
нический факультеты. 
Подведение итогов поз
волило выявить ряд 
недостатков в органи
зации смотра.

I

I

I
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9 ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Май — период бурного дил месячник охраны при- проведено 6 рейдов и вы- 
^бновления природы: ожи- роды. Каким же было ездов в лес и на водоемы 
ают растения, птицы участие коллектива наше- с целью патрулирования 

,ьют гнезда, нерестится го института в этом ме- и для проведения биотех- 
рыба. С 5 мая по 5 июня сячнике? нических мероприятий
в нашей области прохо- В этот период было (подкормка птиц и живот

ных), в которых приняло 
участие около 100 членов 
Всероссийского общества 
охраны природы, охотни
ков, туристов. Сотрудни
ками библиотеки институ
та ^была организована те
матическая , выставка из
даний по вопросу охраны

это касается массовой ра
боты. Относительно слабо 
участвует в работе по ох
ране природы многочис
ленный отряд туристов 
УПИ. Между тем турист
ские группы, в течение 
всего года бывающие в са
мых различных уголках

действительно человече
ского отношения к приро
де нашего индустриально
го края! Природа безза
щитна перед варварским, 
неумелым и бесхозяйст
венным отношением к пей 
человека. Охапки цветом,

ПРИРОДА И МЫ
природы в СССР. Подго
товлено около 20 общест
венных инспекторов об
щества и вовлечено в его 
члены еще 100 человек. 
Состоялся выпуск отделе
ния охраны природы 
ФОПа.

Сотрудниками кафедры 
водного хозяйства строи
тельного факультета был 
организован научно-техни
ческий семинар молодых 
ученых Урала на тему 
«Охрана и комплексное 
использование водных ре
сурсов Урала», на кото
ром было .заслушано 20 
докладов (руководитель 
семинара профессор В. В. 
Пушкарев).

-Следует отметить, что 
вклад 6300 членов обще
ства охраны природы 
УПИ в дело охраны при
роды пока еще не вполне 
соответствует его богатым 
возможностям. Особенно

нашего края, могли бы 
много сделать по пресе
чению браконьерства на 
водоемах, по выявлению 
нарушений в лесопользо
вании, загрязнения и за
сорения рек. Необходи
мо, чтобы практически в 
каждой туристской груп
пе, выходящей па мар
шрут, были общественные 
инспекторы общества ох
раны природы. Вопросы 
охраны природы должны 
быть отражены в стендах 
о походах. Много полез
ного по защите леса и во
доемов могут сделать в 
зонах отдыха УПИ (райо
ны озера Песчаное, Шар- 
таш, Белоярского водо
хранилища) и спортсмены 
института, проводящие 
там свои тренировки.

Наступило лето — пора 
походов, выездов в лес. 
Товарищи! Помните о не
обходимости бережного,

кусты черники, вырван
ные с корнем, применение 
граблей при сборе грибов, 
незатушепный костер — 
все это показатели не 
только низкой культуры 
человека, но также хищ
нического, безжалостного 
отношения к природе, 
приводящего в конечном 
счете к невосполнимым 
потерям се богатств.

Сотрудники, преподава
тели и студенты УПИ 
крупнейшей кузницы кад
ров на Урале — должны 
подавать пример бережно
го отношения к природе, 
быть активными пропа
гандистами охраны приро
ды среди населения.

Л. КОРШУНОВ, 
председатель бюро 

первичной организации 
Всероссийского 

общества охраны 
природы УПИ 

им. С. М. Кирова.,

Наша жизнь немыслима 
без тех духовных ценнос
тей, которые дают нам 
книги. Сейчас нет семьи, 
где с малых лет человек 
не приобщался бы к это
му бесценному и беспре
дельному источнику зна
ний. От сказок о колобке 
и репке ребенок растет 
до своих первых книжек, 
которые читает сам. С го
дами его знания, кругозор 
расширяются, и этому спо
собствует ікнига. Растет 
человек, изменяются его 
интересы, но любовь к 
книге, привитая в детстве, 
не проходит.

Самые любимые книги 
хочется всегда иметь под 
рукой, в своей библиотеч
ке, но не всегда это уда
ется. Даже возросшие ти
ражи не могут полностью 
удовлетворить запросы по
купателей. В этих усло
виях особенно большое 
значение приобретает кни
гообмен, осуществляемый 
через книжные магазины.

Давно выросли малыши, 
они уже читают о подви
гах молодогвардейцев, 
мечтают о космических 
кораблях, а забытые дет
ские книги уныло стоят 
на полках. Сдайте их в 
книжный магазин, и они 
порадуют еще многих де
тей.

Закончилась учеба в 
техникуме, в вузе — учеб

ные и методические посо
бия вам больше не нуж
ны. Отнесите их в мага
зин букинистической кни
ги. Эти пособия разыски
вают начинающие студен
ты, они нужны для за
нятий.

Вам посчастливилось 
подписаться на полное со
брание сочинений любимо
го писателя — сдайте от
дельные издания произве
дений этого автора. Не 
превращайтесь в таких

которые — в 10 раз. На
пример, сборник стихов
А. Ахматовой «Бег вре
мени» закупается мага
зином за 12 руб., (стои
мость сборника была
57 коп.), собрание сочине
ний В. Каверина в 6-и 
томах издательства «Худо
жественная литература» 
при хорошей сохранности 
закупается по цене 12 руб. 
(старая цена — 6 руб. 
65 коп.), собрание сочине
ний Ф. Купера — по 40

устанавливается ниже но
минала на 10 процентов, 
а закупочная — на 20 
процентов ниже этой 
новой.

Сдав книги в магазин, 
вы можете купить дру
гие интересующие вас из
дания. Таким образом, по
лучается книгообмен — 
книги не пылятся на пол
ках, их читают.

В Свердловске идет 
ударная декада по скупке

КНИГАМ-ДОЛГУЮ жизнь
людей, на библиотеке ко
торых можно было бы на
клеить надпись: «Для
внешнего употребления». 
Другие читатели, не имею
щие подписного издания, 
вам будут очень благо
дарны.

Детская и художествен
ная литература, справоч
ники и другие книги, ко
торые пользуются спросом 
у населения, покупаются 
всеми книжными магази
нами. Обратитесь в бли
жайший к вашему дому 
книжный магазин.

С января 1976 г. в 
магазинах Свердкниготор- 
га поступили новые ценни
ки по приему подержан
ных книг. На ряд изданий 
закупочные цены повыси
лись в 2 —4 раза, на не-

руб. (9 руб. 94 коп.), 
Д. Лондона — 60 руб. 
(12 руб. 60  коп.) и т. д.

Кроме книг, магазины 
закупают и некоторые 
журналы.

Возможно, вы захотите 
предложить магазину
большую библиотеку. В 
этом случае можно при
гласить работников мага
зина на дом по телефону 
или договориться непо
средственно в магазине.

Сдатчик получает день
ги на руки сразу после 
приема их работником 
магазина. Если книга име
ет хороший товарный вид, 
то принимается со скид
кой 20 процентов от но
минала, если же у книги 
имеются незначительные 
дефекты, продажная цена

книг. Чем декада отлича
ется от повседневной по
купки книг магазинами? 
В течение десяти дней 
книги покупаются не толь
ко в магазинах и по ин
дивидуальным заявкам. 
Продавцы и общественни
ки-книголюбы выезжают в 
жилые кварталы, на пред
приятия. Книги можно 
сдать непосредственно во 
дворах домов, в красных 
уголках заводов и фабрик. 
Свои заявки на прием ли
тературы на предприятии 
можно дать через первич
ные организации Добро
вольного общества люби
телей книги.

М. МОТОРИНА, 
инспектор

Свердкниготорга.

•  С ЮМОРОМ О СЕРЬЕЗНОМ

Нужна ли шпаргалка?
В те жаркие дни, 

когда сессия была, как 
говорится, «на носу», 
іѵіы с таким вопросом 
обратились к перво
курсникам. К тем, чей 
юмор, как нам каза
лось, еще не успел об
расти «житейским опы
том».

Ответы показали, 
что не только у маг
нита есть полюса. Су
дите сами. «Шпаргал
ка? Обязательно!!! Это 
наш хлеб». «Не нуж-‘ 
на. (Но иногда помо
гает)». А между полю
сами — рассуждения

иного, так сказать, 
прикладного порядка: 
зачем . нужна, кому 
нужна, какая и так 
далее. Один пишет: 
«Нужна для, проверки 
знаний». Сразу видно: 
деловой студент. Дру
гой утверждает, что 
шпаргалка нужна, но 
«не ему лично. Я люб
лю встречать любую 
опасность лицом к ли
цу». Очень даже по
хвальный ответ, хотя 
и сформулирован в 
стиле раннего роман
тизма. Есть надежда, 
что после сессии его

несколько поуоавится.
Надо заметить еще: 

«Шпаргалка на экза
мене — разгадка крос
сворда в билете». Пря
мо-таки готовый афо
ризм на предмет поль- 
зоівания чужими шпар
галками. Есть и «фи
лософский» ответ:
«Шпаргалка нужна,
ведь она помогает не 
только сдать экзамен, 
но и воспитать в себе 
смекалку, волю к побе
де и, естественно, обо
гащает знаниями во 
многих областях и тех 
наук, которые не пре-
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подаются в нашем инс
титуте».

Итак, подведем ито
ги. «За» высказалось 
95 процентов, из чего 
следует, что данный 
вопрос авторами отве
тов наиболее глубоко 
усвоен, обсужден, фи
лософски осмыслен, 
практически осуществ
лен и в конечном счете 
представляет из себя 
вполне зрелое, обосно
ванное (так или иначе) 
суждение. Прослежи
вается в этом и пред
варительный «досту- 
денческий» опыт. Бра
во, первбкурсіники! 
Что-то скажете вы че
рез 3 —4 года?

і

М. БЕЛОБОРОДОВА, 
отделение журналисти
ки ФОПа, 2 курс.
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ШАЛОВЛИВЫЕ МАЛЬЧИКИ
За шалости наказы

вают. Но не всегда и не 
всем в это верится... И 
несколько студентов 
УПИ решили, что им все 
простится. Местом для 
своих «шалостей» они 
выбрали известную всем 
18-ю горбольницу.

Студент Рт-530 С. Скля
ров посчитал стационар 
за вытрезвитель и регу
лярно стал являть себя 
обслуживающему персо
налу в непотребном ви
де. В результате такой 
ошибки ему пришлось 
покинуть больницу и 
явиться на собрание 
своей группы. Оконча
тельный дѵіагноз о за
блуждении тов. Склярова 
был поставлен на засе
дании кафедры АиТ. 
Тут его и «долечили» — 
объявлением выговора 
по институту, приказ 
№ 180/у, с занесением 
в личное дело.

Такая же печальная 
участь постигла в конце 
концов и не в меру рас
шалившихся мальчиков с 
электрофака: А. Кунгур- 
цева (Э-261) — за пьян
ство и неоднократные 
самовольные отлучки; 
В. Пономарева —■ за то 
же самое пьянство и бес

тактное поведение с ме
дицинским персоналом.

•Но группа Э-174 на ком
сомольском собрании 
вдруг начала дарить По
номарева самыми лест
ными эпитетами, едино
гласно поручившись за 
него. На ложность такой 
позиции было указано 
«треугольнику» группы 
на партийном собрании 
кафедры ЭССС. И Кун- 
гурцеву, и Пономареву 
объявлен выговор с за
несением в личные кар
точки. Сюда же можно 
присовокупить и студен
та г р у п п ы  С-181
П. Мар_ьянова.

Выписаны из больни
цы за неоднократное
употребление алкоголь
ных напитков и само
вольную отлучку студен
ты г р у п п ы  Мт-475 
Н. Фролов и В. Козлов
ский. Последняя капля 
переполнила бочку... За 
все это плюс за другие 
суммированные грехи — 
академическую задол
женность, пребывание в 
вытрезвителе (Фролов), 
пьянство (Козловский) — 
они «выписаны» и из ин
ститута.

Знай где шалить!
Н. ГОРСКАЯ.
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Сессия в самом разгаре. Каждый день по 
этой дороге в институт идут студенты на эк
замен, консультацию, в библиотеку. Сессия— 
особое время для студента, когда время ис
числяется страницами прочитанных учебни
ков и конспектов. А кто-то после защиты дип
лома пройдет по этой дороге уже инженером. 
Оглянется назад и очень позавидует тем, кто 
идет сейчас на экзамен.
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КОГДА ИДЕШЬ ТЫ НА ЭКЗАМЕН
(интеллектуальная разминка)

В твою записную книжку

КОГДА ИДЕШЬ ТЫ 
НА ЭКЗАМЕН

Подавай преподавателю 
зачетку раскрытой. Это 
говорит о твоей вежливо
сти и уважении к препо
давателю.

Никогда не подавай за
четку раскрытой. Это дур
ной тон. Будь скромен, 
прост и сдержан.

Заходи всегда первым. 
Первым чаще ставят пя
терки, к тому же у пре
подавателя в это время 
еще не сдали нервы.
• Никогда не заходи пер
вым. Первых больше 
спрашивают.

Заходи всегда послед

ним. К ним снисходитель
ны.

Никогда не заходи пос
ледним. Хорошие оценки, 
как правило, уже разоб
раны.

Отвечай на все вопросы 
экзаменатора, кроме од
ного: где спрятал «шпар
галку».

Если спросят, где спря
тал «шпаргалку», при
знайся сразу. Искрен
ность трогает.

Только при выполнении 
этого минимума можно 
успешно зайти к экзаме
натору и выйти от него.

В 1918 году в Киеве 
под редакцией Н. Хороми
на вышла «Энциклопе
дия мысли» — ориги
нальное и уникальное из

дание. Книгу эту трудно 
достать: сохранилось
очень мало экземпляров. 
Приводим несколько 
афоризмов и изречений, 
напечатанных в этой 
энциклопедии.

ф  Каждый человек мо
жет заблуждаться, но 
упорствовать в заблуж
дении может только глу
пец.

ЦИЦЕРОН
ф  Истинное значение 

состоит не в собирании 
фактов, которое делает 
человека лишь педантом, 
а в использовании фактов, 
которое делает его фило
софом.

Р. БОКЛЬ 
фі Знать много и не 

выставлять себя знаю
щим есть нравственная 
высота. Знать мало и вы
ставлять себя знающим 
есть болезнь. Только по
нимая эту болезнь, мы 
может избавиться от нее.

ЛА-ЦЗЫ 
ф  Я непоколебимо ве

рю, что наука и мир вос
торжествуют над невеже
ством и войною, что на

роды придут к соглаше
нию не в целях истребле
ния, а для созидания, и 
будущее принадлежит 
тем, кто больше сделает 
для страждущего челове
чества.

Л. ПАСТЕР
ф  Ученый без дарова

ния подобен тому бедно
му мулле, который съел 
коран, думая исполниться 
духа Магометова.

А. ПУШКИН
ф  Никогда путь к доб

рому знанию не пролега
ет по шелковистой мура
ве, усеянной лилиями, 
всегда человеку . прихо
дится взбираться по го
лым скалам.

Дж. РЕСКИН
ф  Знание есть сила, и 

против этой силы не 
устоят самые окаменев
шие заблуждения, как не 
устояла против нее энер
гия окружающей нас при
роды.

А. ГЕРЦЕН
ф  Три пути ведут к 

знанию: путь размышле
ния — самый благород
ный, путь подражания — 
самый легкий и путь опы
та — это путь самый 
горький.

КОНФУЦИИ

Встреча
—  Вы здесь не стояли.
—  Это вы здесь не сто

яли.
—  Нет, это вы здесь не 

стояли.
—  Нет, вы.
—  Уберите руки, не тол

кайтесь.
—  А вы гоните мою 

шляпу.
—  Вот вам шляпа! А те

перь поднимайтесь и бы- 
стреныко-быстренько беги
те отсюда.

—  Сами бегите, вот вам!
—  Бще очки нацепил. Ин

теллигент!

—  От интеллигента и 
слышу.

—  Хам в очках!
—  Сам в очках! Да еще 

в темных.
—  И вы в темных.
—  Отдайте очки!
—  А вы —  мои.

—  Джамайкин! Петька!
—  Гамашкин! Ф едька!
—  Сколько лет!
—  Сколько зим!
—  Шесть лет!
—  Шесть зим!
—  Кандидат?
—  Кандидат. А ты, Федя?
—  Я тоже, Петя.
Мы обнялись. До чего 

все-таки приятно, когда 
встречаются два интелли
гентных человека.

Мих. МИХЕЙЧИК.

Студенческая сессия не осталась без внимания 
общественности. Обратила на нее свой взор и ад
министрация «Клуба двенадцати стульев» «Лите
ратурной газеты» в разделе «Ироническая поэ
зия».

Павел Хдеара

Э к з а м е н ы
(Студенту, не имеющему «хвостов», посвяща
ется)
Летим ли, спим или идем с охоты, 
работаем, стоим ли у ворот — 
нас каждый миг экзаменует кто-то, 
оценку нашим действиям дает.
Порой оценка — подзатыльник мамин, 
порой — клеймо презрения к вралю...
А страшный суд — вступительный экзамен 
на право проживания в раю.
Тому, кто выдержал экзамен, — браво!
Тому, кто снова срезался, — не ныть!
Всю жизнь сдаем экзамены на право 
казаться, называться, слыть и быть, 
на право быть избранником удачи, 
стать гением, Сазоновым, врачом, 
добиться славы, быть рабом удачи, 
разжиться по дешевке кирпичом, 
на право выйти в громкие поэты, 
в созвездия экрана, вратари...
Давай, судьба, раскладывай билеты 
И где счастливый, мне не говори!
Но если мы даем ответы четко — 
поставь пятерку, будь душой щедра!
И пусть рука не дрогнет над зачеткой,
В какой «по делу» надо ставить «два».
Экзамены! Вот в том-то весь и фокус —
Их нужно сдать, хоть радуйся, хоть плачь, 
поскольку наша жизнь — извечный конкурс 
на соисканье степеней удач.
И мы сдаем, срезаемся, дерзаем 
И каждый день вступаем в новый бой...
Скажи, читатель, сдал ли я экзамен 
на право быть прочитанным тобой ?

*  И н о с т р а н н ы й  ю м о р
Мужчина бежит вслед за 

автобусом. Улица идет под 
уклон, и автобус движется 
с большой скоростью.

— Бросьте, — советует 
прохожий. — Вам его все 
равно не догнать!

— Я должен, — отвечает 
на бегу мужчина. — Я шо- 
фер...

* * *
— Эту травму вы получи

ли в автомобильной катас
трофе?

— Да!
— Наверное, слишком 

быстро ехали.
— Нет, слишком медлен

но шел. * * *
— Официант, это чай 

или кофе?
— Какая вам разница, ес

ли вы не можете отличить 
чай от кофе.

Мы уже представляли нашим читателям экс
либрисы А. Лепи хина, сотрудника кафедры инже
нерно-экономического факультета (новогодний 
номер «ЗИКа» за 1975 год).

На днях он принес к нам в редакцию свои но
вые работы. И как-то само собой эти маленькие 
картинки сложились в три небольшие изоновеллы. 
Первую из них мы предлагаем вашему вниманию. 
Текст — Ю. Оло и А. Лепихина.

МУДРОСТЬ 
ВСЕГДА 

С ТОБОЙ

Богиню мудрости изоб
ражали в виде совы. На 
Урале ее прерогативы ис
полняет филин («Огне- 
вушка - поск а к у ш к а» 
П. Бажова). Глаза ее — 
как холодноватые светила 
логики и разума возника
ют в тумане прокуренных 
комнат.

И все для того, чтобы 
многовесельный корабль

ірушникйва
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Экслибрисы
УПИ, с парусами, напол
ненными ветром дерзости 
и поиска, стремился впе
ред, только вперед. В бу
дущее, которое описыва
ется не только ажурной 
сеткой перфоленты, но и 
красной звездой, и це
ментируется нерушимым 
единением серпа и мо
лота.

Счастье всегда с тем, 
кому холодноватый свет 
мудрости века не засло
няет красную звезду, взо
шедшую над нашей стра
ной в семнадцатом году.

Держи курс своей судь
бы по ее лучу.

А. Трушников — ас
систент кафедры. Люби
мая тема: внедрение АСУ 
и ЭВМ в народное хозяй
ство.

Коршуновы — выпуск
ники УПИ. На одном ко
рабле, под одним пару
сом.

А. Выварец — декан 
ФОПСиС. Большое дело 
начинается с маленького 
перекура.

Ю. Зиновьев — декан 
Иэ.

Г. Лукин — выпускник 
Рт. Полон забот о разви
тии спортивного туризма 
в Свердловске.


