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ДОРОГИЕ МОНГОЛЬСКИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляем вас с 55-й годовщиной провозглашения 

Монгольской Народной Республики!

Желаем вам успехов в учебе, в студенческой науке! Упорно вос
питывайте себя в духе организованности и дисциплины, неприми
римости к недостаткам и высокой общественно-политической актив
ности!

Коллектив института глубоко удовлетворен успехами братской 
Монголии в создании материально-технической базы социализма и 
будет помогать ей в решении этой исторической задачи, совершенст
вуя подготовку монгольских инженерных кадров.

Да здравствует советско-монгольская дружба!
РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ, МЕСТКОМ, ПРОФКОМ

ОБМЕН РЕВСОМОЛЬСКИХ БИЛЕТОВ

Поздравляем!
Доктора технических наук, заведующего 
кафедрой металлургического факультета

ГОЛЬДШТЕЙНА
Михаила Израилевича

с присуждением Государственной премии 
1979 года по науке и технике

В соответствии с реше
нием XVII съезда МРСМ 
по всей Монголии прошел 
обмен ревсомольских би
летов. Скоро и у нас в 
Комитете Ревсомола нач
нется обмен членских 
билетов. Обмену доку
ментов предшествовала 
большая подготовитель
ная работа. Ревсомоль- 
цы встречают эту важ

ную кампанию успехами 
в учебе, в труде и В спор
те. В связи с этим собы
тием мы взяли интервью 
у Цогта — секретаря Ко
митета Ревсомола. В 
Свердловске обучается 
в настоящее время 450  
монгольских студентов, 
из них 290 учатся в УПИ.

Для нас самая важная 
задача — повышение ус

певаемости, — продолжа
ет рассказывать Цогт.— 
По сравнению с 1977/78  
учебным годом успевае
мость в 1978/79 учебном 
году повысилась *на 2,3  
процента. За это время 
был заключен договор о 
совместной работе между 
комитетом ВЛКСМ УПИ и 
Комитетом Ревсомола, а 
также между комитетами

комсомола и ревсомола на 
факультетах.

Эту кампанию наши 
ребята встречают успе
хами в научной работе. 
Они успешно участвуют 
в написании рефератов, в 
студенческих теоретиче
ских конференциях, в 
конкурсах на лучшую 
студенческую работу по 
проблемам обществен

ных наук. Весной это
го года три ревсомольца 
с отличием закончили 
отделение патентоведе
ния. За этот период на
ши» студенты работали на 
трудовых вахтах у сво
их шефов на предприя
тиях Свердловска: Урал- 
электротяжмаше, Урал- 
обуви, турбомоторном, 
инструментальном заво
дах и заводе коммуналь

ного машиностроения. 
Ребята там не только 
работали, но и давали 
концерты, рассказывали 
о Монголии, знакомились 
с комсомольцами этих 
предприятий.

5 ревсомольцев рабо
тали летом этого года в 
строительных отрядах. 
Ребята довольны рабо
той.

Г. ДАВААХУУ.

Боец
ССО

После экзаменов я сразу 
уехал в село Клевакино,
Каменск-Уральского рай
она, где работал наш ССО 
«Одиссей». Этот отряд счи
тается одним из лучших 
ССО строительного факуль
тета.

Работа была трудная: с
утра и до позднего вечера 
мы трудились на строитель
стве коровника, а также по
могали колхозникам в заго
товке кормов. Мы находи
ли время для песен, шуток, 
устраивали концерты для 
тружеников совхоза, орга
низовывали вечера.

Каждый день моей жизни 
в стройотряде был заполнен 
интересным делом. Совет
ские ребята окружали меня 
вниманием, помогали.

Мне особенно запомнился 
один день из моей стройот
рядовской жизни. Это был 
день 12 июл  ̂ — День побе
ды Монгольской Народной 
Революции.

В этот день ребята по
здравляли меня, приготови
ли сюрприз. Мне было очень 
приятно, что мои советские 
друзья знают и помнят о 
знаменательном празднике 
нашего монгольского на
рода.

Каждый вечер штаб от
ряда подводил итоги рабо
ты, оценивал работу каждо
го бойца. Лучшим оказыва
ли честь поднять флаг на 
утренней линейке. Два ра
за такой чести удостаивал
ся и я. Один раз это было 
12 июля.

Этот трудовой семестр 
навсегда останется в моей 
памяти.

ДОРЖСУРЭН, 
гр. С-389.

ГЛАВНОЕ -  
УЧЕБА

Сегодня 99  монголь
ских юношей и девушек 
являются студ е н т а м и
стройфака. Большинство 
из них хорошо учится, 
активно участвует в об
щественной работе. Это 
Туяа (С-384) — она от
личница, Цогт , (гр.
С-391) — секретарь ко
митета р е в с о м о л а  
г. Свердловска, Жамбал 
(С-479) — секретарь рев- 
сомольского бюро факуль
тета. Отличные и хоро
шие оценки имеют сту
денты Билерхан (С-208), 
Энхтунгалаг (С-210), Ал- 
гадай (С-211), Шарийбуу 
(С-478), Д а в а а ж а в  
(С-479), Б а т б а а т о р  
(С-479), Цэдэнд а м б а а 
(С -482), JI хагвасурэн
(С-568), Мухит (С-560), 
Тасатхан (С-571), Оюун- 
чимэг (С-572).

На нашем факультете 
много интересных меро
приятий. Все мы активно 
участвуем в них. С подъе
мом готовились к юбилею 
факультета. Рады были 
принять участие в торже
стве. С приветствием вы
ступили Доржсурэн, Жам
бал, Даваасурэн. Наши 
художники офо р м и л и
праздничную газету.

Мы выражаем глубо
кую благодарность всем 
профессорам и преподава
телям УПИ, которые, не 
жалея сил, передают свои 
знания, большой опыт.

ЧИМЭДХОРОЛ,
С-481.

Ий ФИЗТЕХЕ-НОВЫЙ УСКОРИТЕЛЬ
ф  Готовясь достойно встретить 62-ю годовщину Великого Октября, коллектив отдела радиа

ционной физики НИЭФЛ кафедры экспериментальной физики осуществил физический запуск 
нового ускорителя — микротрона. Этот современный ускоритель позволяет решать широкий круг 
фундаментальных и прикладных задач — изучать фотоядерные реакции, исследовать радиаци
онные эффекты в твердых телах, производить экспрессный элементный анализ образцов, осу
ществлять неразрушающий контроль крупногабаритных и толстостенных, изделий. Использова
ние ускорителя представляет интерес для ученых и инженеров разных специальностей — фи
зиков, химиков, металлургов, экологов, машиностроителей. Большое значение имеет запуск 
такого ускорителя для проведения совместных работ УПИ и академических институтов Ураль
ского научного центра. Не случайно поэтому за монтажом и пуском микротрона с постоянным 
вниманием следили, оказывая эффективную помощь, академик Г. Н. Флеров из объединенного 
института ядерных исследований и профессор С. П. Капица из Института физических проблем 
АН СССР.

Монтаж и запуск микротронаі осуществил, преодолевая большие организационные и техниче
ские трудности, коллектив молодых физиков, выпускников физико-технического факультета во 
главе с начальником отдела радиационной физики к. ф. м. и. Смирновым В. Я. Большую по
мощь в строительстве помещений, установке оборудования оказали комсомольцы физтеха, бой
цы ССО, которые с готовностью откликнулись на наши просьбы. Наступит время, когда многие 
из них придут на микротрон выполнять лабораторные работы, курсовые и дипломные работы, 
участвовать в исследовательской работе на передовом фронте современной науки.

В. С. КОРТОВ, профессор-доктор.

Об отчетно

перевыборной 

профсоюзной 

конференции 

сотрудников 

УПИ читайте 

на

3

странице
ф  1 ноября прошла отчетно-перевыборная комсомольская конференция 

нашего института. На 2-й стр. читайте наиболее интересные выступления
делегатов.



И. Цейкинская, пред
ставитель совета отлич
ников стройфака

Основное внимание за перешагнуть 4-балльный 
прошедший, период совет рубеж, 
отличников уделял рас
пространению почина И пусть у студентов 
Днепропетровского метал- ГРУПП> учащихся под 
лургического института этимо девизом, еще есть 
«Учиться без троек!», <<тР°йки», но их стало го- 
где более 20  групп учатся РазД° меньше по сравне-

А. Никулин, делегат радиофака

под этим девизом; каж
дый пятый в институте— 
отличник.

Инициатором этого по-

нию с предыдущими сес
сиями. Это ли не показа
тель того, 1 что в каждой 
группе есть резерв, воз
можность учиться с ми- 

чина в нашем институте нимательным количеством 
стала группа строителей «троек». Хочется oö- 
С-483 (комсорг О. Улья- ратиться ко всему комсо- 
нова), которая уже тре- мольскому активу инсти- 
тью сессию работает под ТуТа: «Не бойтесь под-
этим девизом. По итогам держивать почин группы 
весенней сессии, в группе С-483». Все знают, как 
три «тройки», семь отлич- сложно первокурснику на-
ников.

На слете отличников 
Сф, состоявшемся в ап
реле, почин решили под
держать две 
С-385 и С-211.

чать работать в ритме ин
ститутских требований, и 
недаром средний балл на 
I курсе, как правило, са- 

группы мы]й низкий. В прошлом 
году эта работа велась

Весенняя сессия пока- явно недостаточно. И в 
зала: процент повышен- этом году необходимо 
ных оценок в группе ввести такую форму по- 
С-385 (комсорг Вне- т
вец) -  83  гіроІив 6 8  в моп<и 1 кУрсу- предложен- 
зимнюю сессию. Успех, НУЮ советом отличников 
конечно же, есть, если института, как комсо- 
учесть сложность про- польское кураторство, 
граммы промышленного э  б
гражданского строитель- по^ Итечьные оезѵльта- ства. У группы С-211 положительные результа хранит ^ “  ты на радиотехническом 
(комсорг Белопашенцева) факультете (председатель 
результат более скром- совета отличников — 
ный — 69  процентов по- Мельникова), Иэ (пред-
вы ш енных опенок седатель совета отличии-вышенных оценок. ков _  Нифонтова)( на

На слетах отличников других факультетах, а вот 
ряд групп инженерно-эко- Тф, занявший последнее 
номического факультета и место по институту по 
химико - технологическо- успеваемости, не предпри- 
го также решили работать нял даже попытки к внед- 
под этим девизом. рению этой формы рабо-

Радиотехнический фа- ТЬІ (пРеДсеДатель совета 
культет этот почин не под- отличников Сапунов), 
держал, объясняя это бо- Основные задачи ком- 
леё сложной программой, сомольеких кураторов — 
Но, товарищи радио- подготовить I курс к пер- 
техники, йедь, работая вой в их жизни сессии, 
под этим девизом, у вас рассказать о специфике 
в. группах, наверняка, ста- факультета, об организа- 
иет меньше студентов, цнн учебного процесса, о 
имеющих в зачетных кни- порядке сдачи сессии, о 
жках 1 — 2 «тройки», а ведении конспектов, об 
ведь именно благодаря им организации самостоя- 
у нас средний балл на рй- тельной работы с учетом 
де факультетов не может собственного опыта.

Студенты нашего фа
культета начинают зани
маться научно-исследова
тельской работой с 3 кур
са. Организовать научную 
работу на младших курсах 
трудно. Сложности разные. 
Это и большая загружен
ность на первом и втором 
курсах, и нехватка знаний 
по специальным радиотех
ническим дисциплинам.

Свое мнение по этому 
вопросу комитет ВЛКСМ 
УПИ выразил в постанов
лении от 15 апреля 1978 
года.

В прошлом году на базе 
комитета ВЛКСМ впервые 
провели массовую аттеста
цию среди студентов пер
вых, вторых, третьих кур
сов с целью вовлечения их 
в олимпиады: объявления,
встречи с участниками 
олимпиад прошлых лет.

Олимпиады стали пользо
ваться популярностью, а 
представители радиотехни
ческого факультета первых 
курсов стали занимать пер
вое место.

Большая работа была 
проведена с третьим кур
сом по вовлечению студен
тов в научно-исследова
тельскую работу. До сих 
пор этим занимались ка
федры и научные сотруд
ники, и роль студентов бы
ла мала. Но у нас накоп
лен некоторый опыт по ра
боте в этом направлении. 
Прошлый год показал, что 
действенной мерой вовле
чения студентов в научно- 
исследовательскую работу 
являются экскурсии по ла
бораториям СПКБ, разнооб
разным выставкам, которые 
проводятся советом НИРС 
института.

С. Бакунин, аспирант фи
зико-технического
факультета

За прошедший год до
стигнуты заметные успе
хи в лекционной пропа
ганде, проводимой на
шими студентами за пре
делами вуза. Немалая
заслуга в этом лекторских 
бюро, сосредоточивших 
в своих руках организа
ционные нити лектор
ской работы. Лектор
ские бюро факультетов и 
института занимаются 
с лекторскими группами, 
которые формируются из 
наиболее способных в 
этом отношении студентов 
(по два человека от каж
дой академической груп
пы). Как и лекторы ССО, 
все они должны пройти 
обучение в школе молодо
го лектора на факультете 
общественных профес
сий. Задача лекторских 
бюро — обеспечивать вы
ход на аудиторию, уста
навливать и поддерживать
тесные контакты с пред
приятиями и учреждени
ями, школами и общежи
тиями, заботиться о качест-

Для того, чтобы повы
шать организационную роль 
студентов в исследователь
ской работе, в виде экспе
римента на нашем факуль
тете, впервые вводится сту
денческое самоуправление: 
организация работы, конт
роль за соблюдением пра
вил техники безопасности — 
все это лежит на студен
тах. Контроль за их дея
тельностью осуществляется 
регулярно на собраниях ла
бораторий, отчет о проде
ланной научной работе за
слушивается на семестрах. 
Заинтересованность студен
тов и ответственность за

результаты работы позво
ляет повысить качество 
студенческих исследований 
и их результативность.

Нужно сказать о некото
рых мероприятиях, кото
рые помогут улучшению ра
боты С НТО., Необходимо, 
чтобы любой студент пред
ставлял себе конечный ре
зультат *своей работы. В 
связи с большой загружен
ностью в апреле, - когда 
проходят дни науки, для 
того чтобы облегчить уча
стие студентов в днях на- 

* уки, я предлагаю перене
сти начало дней науки на 
одпу-две недели раньше.

А. Петров, инженер кафедры

ве лекции, вести учет и 
контроль. За отчетный 
период была проделана не
малая работа и в подго
товке лекторских кадров: 
учеба актива, разработ
ка тематики лекций, про
ведение специальных 
инструктажей для лекто
ров ССО.

Результаты системно
го подхода к лекционно- 
пропагандистской работе 
не замедлили сказаться. 
За 1 9 7 8 /7 9  учебный год 
на внешнюю аудиторию 
прочитано 1473 лекции. 
Цифры хотя и небольшие, 
но реальные. Качествен
ный уровень лекций стал 
намного выше. Разнооб
разна тематика лекций. 
Аудитория также раз
лична: лекторы высту
пали и в общежитии ' ус
ловно освобожденных, ив  
горкоме, и даже в коллек
тиве Ленинградского
мюзик-холла. Более поло
вины лекций прочитано 
в сельской местности. 
Подведены итоги в соц
соревновании лекторских

общей химии
Система ОПП в выс

шей школе — включает 
в себя комплекс общест
венной деятельности сту
дентов. Ее цель — под
готовка человека, спо
собного быть руководи
телем производства, вос
питателем коллектива. В е
дущим звеном ОПП явля
ется идеологическая дея
тельность: агитационно
пропагандистская работа, 
изучение марксистско-ле
нинского учения.

В нашем институте вве
ден дифференцированный 
зачет по ОПП. Говорить 
же о правомерности по
становки той или иной 
оценки нельзя до тех пор, 
пока не будет решена

проблема критериев оцен
ки. Решать же ее необ
ходимо на уровне инсти
тута. В некоторой степе
ни проблему постановки 
оценок решает проведе
ние зачета в два этапа: 
предварительный (в пер
вом семестре) и итоговый 
(в конце года). Во-пер
вых, итоги работы под
водятся два раза и если 
где-то есть недостатки, 
то есть время наверстать 
упущенное, и во-вторых, 
по итогам предваритель
ного зачета видно, какая 
группа отстает и где не
обходимо повысить тре
бовательность, куда на
править основные усилия 
курсового бюро ВЛКСМ.

бюро факультетов. Места 
распределились так: Эт,
Ст, Рт, Иэ, Фт, Хт, Тс, 
Мт, Тэ, М.

К сожалению, прихо
дится констатировать, что 
помощь партийных бюро 
была, мягко говоря, не 
выразительной. Только 
на Эт и Рт факультетах 
осуществлялось принци
пиальное и последова
тельное руководство лек
торской работой. Неда
ром, первые места за эти
ми факультетами.

Но особого внимания об
щественных организаций 
требует, на мой взгляд, 
положение дел на факуль

тете общественных про
фессий. В 1978 году бы
ло выпущено только 6  лек
торов, в этом году их чуть 
больше двух десятков, 
тематика лекций ограни
чена. А ведь эти показа
тели, по-видимому, основ
ные в работе лекторских 
отделений ФОПа.

Деканат ФОПа до сих 
пор не настораживает та
кое положение. Мно
гочисленные проверки 
деятельности факульте
та со стороны партий
ной организации и адми
нистрации, не сдвинули 
дело с мертвой точки.

Новый состав комитета ВЛКСМ УПИ
КЛОЧКОВ ВЛАДИ

МИР — секретарь коми
тета ВЛКСМ, ассистент 
каф. «Сварочное произ
водство» тел. 54-50-74,

22-10.
ГАЕВ ЛЕОНИД — за

меститель секретаря по 
организационной работе, 
ст. инженер каф. «Техни
ка высоких напряжений» 
тел. 54-50-74, 22-01.

ВАСИЛЬЕВА НИ
НА — заместитель секре
таря по идеологической 
работе, ассистент каф. 
«Истории КПСС» тел. 
54-50-74, 22-01.

КОЛОБКОВ ИГОРЬ— 
заместитель секретаря по 
учебно-научной работе,

м. н. с. каф. «Обработка 
металлов давлением» тел. 
84-37.

ФЛЯГИН АЛЕК
САНДР — заместитель 
секретаря по трудовому 
воспитанию, ст. н. с. каф. 
«Металлургия сварки» 
тел. 54-14-00.

ГОЛУБИНА ВАЛЕН
ТИНА — заместитель 
секретаря по работе с 
иностранными студента
ми, ассистент каф. «По
литическая экономия» 
тел. 85-91.

КАЛИНИН АНД
РЕИ — заведующий об
щим отделом комитета 
ВЛКСМ, студент гр. 
Мт-513.

ЮШКОВА М АРИ
НА — ответственная за 
шефскую работу, студент
ка гр. Рт-477.

ПАТРАКЕЕВ ВАЛЕ
РИИ — сектор военно- 
патриотической работы, 
преподаватель военной
каф., тел. 54-85-87.

ЕСИН ОЛЕГ — ответ
ственный за спортивно
массовую работу, м. н. с. 
каф. «Теория металлурги
ческих процессов» тел. 
84-65.

МИХАЛЕВ СЕРГЕИ — 
ответственный за
ДОСААФ и группу «По

иск», ассистент каф. «На
учный коммунизм», тел.
23-79.

ЗЫ РЯНОВ ЕВГЕНИИ  
— сектор печати и наг
лядной агитации, инже
нер каф. «Полупроводни
ковое электровакуумное 
машиностроение» тел.
54-59-61.

ЛЕЗИНА ГАЛИНА — 
ответственная за нравст
венно - эстетическое вос
питание, студентка гр. 
Иэ-458.

ПРЯМИЦИНА ОЛЬ
ГА — сектор интернацио
нального воспитания, сту
дентка гр. Хт-470.

Организационный отдел

Учебно-научный отдел

Идеологический отдел
БАКУНИН СЕРГЕЙ— 

сектор лекционно-пропа
гандистской работы, аспи
рант физико-технического 
факультета, тел. 54-84-36, 
23-50.

ТИТОВ НИКОЛАИ — 
ответственный за обще
ственно - политическую 
практику, аспирант хи
мико - технологического 
факультета, тел. 85-68.

САМСОНОВ ИГОРЬ 
— ответственный за об
щественно - политическую

работу студентов в период 
практики, м. и. с. каф. 
«Металлургия сварки», 
тел. 54-14-00, 24-78.

ЛЕБЕДЕВ ВИКТОР— 
ответственный за агитаци
онно - массовую работу, 
подписку, ассистент каф. 
«Истории КПСС» тел. 
54-19-62, 23-97.

АРЕФЬЕВ ВЛАДИ
МИР — ответственный за 
идеологическую работу в 
общежитии, студент гр. 
Тэ-274.

ГОЛОМИДОВ АЛЕК
СЕИ — учебно-воспита
тельный сектор, инж. каф. 
«Обработка металлов дав
лением» тел. 84-37.

КОЗЛОВА ВЕ РА  — 
ответственная за новый 
прием, студентка гр. 
М-312.

ТАТАРИНОВ ВЛАДИ
МИР — ответственный за 
работу с к. о. подготови
тельного отделения, сту
дент гр. С-205.

МЕЛЬНИКОВА ЕЛЕ
НА — председатель со

вета отличников институ
та, студентка гр. Рт-383.

СУДАКОВ ВЛАДИ
МИР — сектор научно- 
исследовательской рабо
ты студентов, инж. каф. 
«Молекулярная физика» 
тел. 23-64, 87-15.

ОВЧИННИКОВ ВЛА
ДИМИР — отв. органи
затор по работе с моло
дыми учеными, ст. препо
даватель каф. физики, 
тел. 84-56.

БАЗИН ЮРИИ — от
ветственный за работу с 
к. о. преподавателей и 
научных работников, м. н. 
с. каф. физики тел. 87-84.

УЖЕГОВА ЛАРИ СА— 
зав. сектором учета и ста
тистики, тел. 22-11.

ЛАППО СЕРГЕИ — 
сектор планирования ком
сомольской работы, ас
пирант каф. « Автоматизи
рованные системы управ
ления» тел. 22-94.

СОЛОВЬЕВ АНАТО
ЛИИ — контроль за вы
полнением планов и ре
шений, студент гр. М-492.

КОКОТЧИКОВА ОЛЬ
ГА — ответственная за 
документацию, студентка 
гр. Хт-394.

КРИВЦОВ АЛЕК
САНДР — председатель 
комиссии по персональ
ным делам, студент гр. 
М-584.

ПЕРЕВАЛОВ ГЕННА

ДИИ — начальник штаба 
«Комсомольского прожек
тора» института, техник 
отдела технических
средств обучения, тел. 
54-87-24, 84-83.

СОСНИЦКИИ ВАЛЕ
РИИ — командир опера
тивного комсомольского 
отряда, м. н. с. каф. «Фи
зической и коллоидной хи
мии» тел. 22-26, 84-45, 
88-90.

ИБРАГИМОВ ТИ
МУР — секретарь ком
сомольской организации 
отделов и служб институ
та, инж. отдела техниче
ских средств обучения, 
тел. 86-70.

СУХОТСКИИ СЕР
ГЕИ — сектор обеспече
ния, студент гр. Тэ-460.

Общий отдел
Ъ

ДОВГАНЬ АЛЕК- БАРБОЛИН ВЛАДИ- 
САНДР — школа комсо- МИР — сектор работы с 
мольского актива, студент к 0 промышленных пред- 
гр. Р-478. о

АРХИПОВ СЕРГЕИ  приятий, аспирант тепло-
сектор соц. соревнования, энергетического факуль- 
студент гр. С-384. тета, тел. 87-31, 87-96.

Отдел трудового воспитания
ПЛЕТНЕВ ВИКТОР— МАНОХИН ЕВГЕНИИ 

комиссар выездного сту- — командир внутриву- 
денческого отряда, сту- зовского и уборочного от- 
дент гр. Фт-455. рядов.



В  ПРЕДЫДУЩИХ НОМЕРАХ ГАЗЕТЫ МЫ УЖЕ ПОЗНАКОМИЛИ ВАС С ОСНОВНЫ 
МИ НАПРАВЛЕНИЯМИ РАБОТЫ ХХХХІІ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ ПРОФСОЮЗ 

НОИ КОНФЕРЕНЦИИ. СЕГОДНЯ ЗДЕСЬ ПОМЕЩЕНЫ ВЫ ДЕРЖ КИ ИЗ НАИБО 
ЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫХ ВЫСТУПЛЕНИИ АКТИВИСТОВ ПРОФСОЮЗА, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
АДМИНИСТРАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ НАШЕГО ИНСТИТУТА.

В ДАЛЬНЕЙШЕМ «ЗИК» ЕЩЕ НЕ Р А З ВЕРНЕТСЯ К МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕН
ЦИИ, ВЕДЯ РАЗГОВОР ОБ ОБЩЕЖИТИЯХ, РАБОТЕ МЕДСАНЧАСТИ, КОМБИНАТА ПИ
ТАНИЯ ПРОФИЛАКТОРИЯ И ДРУГОМ.

Из выступления сек

ретаря парткома УПИ

Б. Чистяков—электрофак
Надо отметить, что проф- Но вам, вероятно, изве-

комом института за отчет- стно, что 14 студенческий
иый период проделана боль- корпус введен в эксплуата-
шая работа по улучшению цию осенью 1978 года. Про
быта студентов. жив в корпусе всего один

А. Панарии —  инжэк
В этом году в нашем тре- Достаточного снабжения 

тьем корпусе был проведен всеми материалами не бы- 
капитальный ремонт. было, краски не хватало.

С. Макурин—стройфак
Хочу начать свое выступ

ление со своего .корпуса, 
то есть с 13.

Во-первых, и в нашем 
корпусе страдает сантехни
ка. Я не говорю о том, как 
она у нас страдает в душе
вых и умывальных комна
тах. К этому мы уже при
выкли, но никак не можем

*  С л о в о  д е л е г а т а м
год, мы в настоящее время числять, сколько работы 
вынуждены констатировать, было сделано студентами 
что он находится в аварий- по переделке гидроизоля
ном, состоянии. дни, но, к сожалению, все

Нет необходимости пере- было напрасно.

привыкнуть к самим посто
янным авариям.

Мне уже не хочется го
ворить о том, что в нашем 
корпусе нет элементарного: 
раковин в умывальниках, 
кухнях, нет кранов в этих 
же помещениях.

Если взять соседний кор
пус — то же самое, хотя 
его сдали год назад: тоже

Капитальный ремонт счита
ется законченным, но на . 
пол страшно смотреть. Нам. 
пообещали постелить лино
леум, но дело не движется.

Сантехника до сих пор,

все течет не только по стен
кам подсобных помещений, 
но даже жилых комнат.

Перейду к электроснаб
жению.

Вместо положенных
400—500 ламп накаливания 
в месяц дают 300 на 3 ме
сяца. Постоянно в ССК 
приходят студенты и спра
шивают: «Когда в корпусе 
будет порядок?» — ведь 
если темно в корпусе, то от 
этого страдает сансостоя-

не сдана,. многие краны те
кут, Во всем Втузгородке 
существует проблема с пли
тами, После капитального 
ремонта не работала ни од
на плита.

ние. А как убирать, когда 
темно?

Перейду к качеству за-, 
кулаемой мебели. За год 
10 корпусами было полома
но мебели > на сумму 10 тыс. 
рублей. Это, конечно, зави
сит от отношения самих 
студентов к общественному 
имуществу, но, во многом и 
от качества , мебели: стулья 
даже при умеренной экс
плуатация. разваливаются 
через полгода.

А. Г. Ждановича
Хотелось бы напомнить, 

что XVI съезд профсою
зов поставил существенно 
новые задачи в условиях 
развитого социализма пе
ред всеми профсоюзными 
организациями. Это отно
сится и к нам.

Какие это задачи?
Прежде всего, наиболее 

эффективная работа в 
смысле освоения, органи
зации учебного,процесса и 
тех . знаний,, которые да
ются студентам.

Все ли у нас сделано? 
Конечно, нет.

В отчетном докладе 
профкома говорилось о 
том, что активизировалась 
работа учебно - производ
ственной комиссии и бы

ло проведено 30 заседа
ний. Я хочу сказать, что 
этот показатель работы 
для інас недостаточен. Ва
жен эффект всех этих 
мероприятиях и заседани
ях. А хвалиться нам не
чем. Если по успеваемости 
поднимаемся вверх, то ка
чество учебы никого — ни 
ректорат, ни партком, ни 
профсоюзную организа
цию не может устроить. 
Много троечников, а ведь 
к нам в институт попада
ют студенты наиболее спо
собные. Это говорит о не
серьезной работе общест
венных организаций. Каче
ство учебы — это задача, 
которая определяет успех 
и развитие страны в буду
щем.

Проректор по АХР М. М. Юрганов
Были сделаны критиче- желое. Сегодня все вилк» 

ские выступления о плохой порваны и выброшены, 
работе электроплит в сту- оборваны инструкции по 
денческих корпусах. Дей- пользованию электроплита- 
ствителыю, положение тя- ми, плиты на ночь не вы-

Секретарь парткома А. Г. Жданович
Например, выступал зам. 

декана инженерно-экономи
ческого факультета по 14 
студенческому корпусу. 
Строители много не доде
лали, и сейчас в аварийном 
состоянии душевые. Нам и 
администрации, профкому 
трудно вести разговор со 
строителями, потому что в 
тех же документах, где мы 
суммируем все докладные, 
асть целый ряд актов, в

которых говорится о том, 
что канализацию студенты 
варварски засоряют, в ра
ковины бросают все, что 
можно, и когда мы ставим 
перед строителями вопро
сы, нам говорят, что сту- 
дентйі сами довели до та
кого состояния и именно 
таким отношением к соци
алистической собственности. 
Этим мы сами себя изби
ваем.

ключаются. На строитель- мано: стульев — 205, тум-
ном факультете после ре- бочек — 22, унитазов — 43, 
монта уже сожгли электро- стекол — 314, плафонов — 
плиту, потому что остави- 239, дверей — 131, утю- 
ли на ночь. гов—24, испорчено штор —

За 1978/79 учебный год в 23, испорчено покрывал — 
студенческих корпусах ело- 20.

Состав профкома УПИ

Конференция постановила
Профкому и профбюро факультетов совместно с 

комсомольскими организациями неустанно бороть
ся за повышение учебной и общественно-политиче
ской активности студентов, заботиться об улучше
нии организации самостоятельной работы студен
тов в общежитии, добиваться создания наилучших 
условий для занятий студентов.

Обязать учебно - производственные комиссии 
внедрить постоянный текущий контроль за выпол
нением студентами учебных планов и успевае
мостью. Особое внимание уделить улучшению ра
боты со студентами младших курсов, помогать им 

быстрее адаптироваться в условиях учебы в вузе , 
шире развивать шефство студентов старшекурсни
ков над студентами младших курсов.

Конференция постановила
Профкому и ОССО усилить контроль за выпол

нением плана мероприятий института по уѣучше- 
нию жилищно-бытовых условий, общественного 
питания, медицинского и бытового обслуживания 
студентов, активизировать работу бытовых комис
сий профбюро и студсоветов по улучшению быто
вых условий проживающих в общежитиях студен
тов. Оказать администрации помощь в реконст
рукции душевых в 3, 5, в, 8, 9, 13 14 студкорпу- 
сах.

ВАЛЕРИЙ КИРПА —  пред
седатель проф кома, м. н. с. 
каф едры ЭФ, тел. 54-52-94.

РОБЕРТ ФАЙЗУЛЛИН —
заместитель председателе 
проф кома, м. н. с. каф ед
ры ТЭС, тел. 54-85-18.

ЕЛЕНА СТАЛЬМАКОВА —
заместитель председателя 
проф ком а по уч еб но-про
изводственной работе,
студентка гр. С-390.

ВЛАДИМИР ВЕЛЬКИН —
заместитель председателя 
проф ком а по политико-вос- 
питатель-ной и культурно- 
массовой работе, студент 
гр. Т-370.

АЛЕКСАНДР ЯКИМОВ —
заместитель председателя 
проф ком а по ж или щ но-бы 
товой работе, студент гр. 
Р-478.

ОРГМАССОВАЯ  
КОМИССИЯ 

ВЛАДИМИР ЗЛОКАЗОВ—

председатель комиссии 
(Мт-346); Ирина Ворончихи- 
н& (Тс-271), Ольга Косола- 
пова (И-ЗбЗ), Галина Стер- 
нина (С-476), С ергей К рав
чук (Тэ-264), Ирина Клю ж и- 
на (С-211).

УЧЕБНО-ПРОИЗВОД
СТВЕННАЯ КОМИССИЯ  
ОЛЬГА АНДРЕЕВА —

председатель 
(Т-456), Быков 
(С-201).

комиссии
Михаил

ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ
КОМИССИЯ

ПЕТР СТЕПАНОВ (М -306)—  
председатель комиссии, 
И горь М уш ников (И-459),

Александр Запевалов
(Мт-345), Д митрий Чудинов 

(Мт-172).

КУЛЬТУРНО- 
МАССОВАЯ комиссия
АЛЕКСАНДР ЗЫРЯНОВ —

председатель комиссии 
(М-306); А нд рей  С ергиев
ский (Фт-451^.

КОМИССИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО

КОНТРОЛЯ
СЕРГЕЙ БРАЖНИКОВ

(Т-460) —  председатель ко 
миссии; Михаил Онянов 

(Т-460).

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ  

НИКОЛАЙ ТЯГУНОВ
(Э-378) —  председатель

комиссии, 
(И -438), 
(Хт-206), 
(М т-180), 
(Хт-204).

Вера
Ирина
Андрей
Елена

Крупина 
Тюрки на 

Нилов 
Сурина

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
ПРОФБЮРО  

ФАКУЛЬТЕТОВ 
ВАДИМ АРАПОВ (С-474), 

ЕКАТЕРИНА ГАГАРИНА 
(И-269), ТАТЬЯНА ДУБИ- 
НОВИЧ (Хт 207), ВЕНИА
МИН ЖДАНОВИЧ (Фт-541), 
АНАТОЛИЙ КИПРИН
(Мт-351), СВЕТЛАНА М О 
ЛОКОВА (Тс-454), АНАТО
ЛИЙ МУСИЕНКО (Э 479), 
ИГОРЬ СКОК (Р-472), Ра- 
ВИЛЬ ФАЙЗУЛЛИН (Т-278), 
АЛЕКСАНДР ЧЕБОТАРЕВ 
(М-311).

МЕСТКОМ: 0 П Е Т Ы  И ВЫБОРЫ
14 ноября прошла 

отчетно - выборная 
конференция препода
вателей, научных ра
ботников, рабочих и 
служащих нашего ин
ститута.

С отчетным докла
дом на ней выступил 
председатель местного 
комитета УПИ А. А. 
Морилов. В своем до
кладе он остановился 
на проблемах работы 
среди молодежи и де
тей, вопросах социаль
ного страхования и ох
раны труда, спортивно
массовой и жилищно
бытовой работы.

За три года в мест
ном комитете появи
лись такие новые фор
мы работы, как защи
та социалистических 
обязательств треуголь
ником факультетов пе
ред комиссией, в кото
рую входят представи

тели парткома, местко
ма и ректората инсти
тута, соревнование 
между металлургиче
ским и физико-техни
ческим факультетами. 
Их инициативу поддер
жали Тэ и Эт.

В этом году впервые 
был проведен смотр- 
конкурс по эффектив
ности и качеству рабо
ты. Одним из его по
казателей является
экономия энергетиче
ских ресурсов. В ре
зультате подведения
итогов смотра-конкур
са первое место занял 
Фт, второе — Эт, тре
тье — Тс.

На прошедшей кон
ференции подчеркива
лось, что все главные 
задачи предстоящей ра
боты местного коми
тета будут связаны со 
110-летием В. И. Ле
нина и 60-летием УПИ.

ЧТОБЫ ЖИЛ НЕЗНАКОМЕЦ * День донора
Хрупкий росток нежной 

зелени пробивается к солн
цу. Первый крик долго
жданного ребенка... Пре- 
клонитесь, люди! Сверши
лось великое таинство при
роды —  рождение новой 
жизни на земле.

Жизнь! Разве есть что-то 
более значимое! Кто по
смеет возразить!,

И нет благороднее по
ступка, чем отдать свою 
кровь человеку, борюще
муся со смертью.

14 ноября в горбольни- 
це № 18 УПИ было непри
вычно шумно, многолюдно. 
Однако, это были здоро
вые, веселые посетители. 
Преобладающий;возраст —  
о т 1 8  до 22-х лет, предста
вители преимущественно 
мужского пола. Студенты 
каких факультетов! Всех 
десяти без всякого исклю
чения. Ребята пришли в 
день донора сдавать кровь.

Длинная очередь вытя
нулась по больничному ко
ридору —  все проходят

предварительный осмотр: 
терапевт измеряет давле
ние, в лаборатории выяв
ляется группа крови, затем 
доноров ждет горячий чай, 
чтобы повысить процент со
держания гемоглобина в 
кровн, только после »тих 
процедур можно облачать
ся в стерильные халаты и 
косынки.

Медиками больницы под
готовлено две просторных 
операционных, где непо
средственно проводится пе
реливание крови. Рядом с 
операционными предусмот
рительно имеется все для 
оказания первой медицин
ской помощи (нашатырь, 
валериановые капли). Это 
для слабых, которых, кста
ти, почти нет.

Девочки немножко бо
ятся, но стараются все 
обернуть в шутку. Ребята, 
все без исключения, дер
жатся мужчинами. Даже 
вспыхивает песня, но для 
песни здесь все-таки непод
ходящее место.

Операционная номер 
один. Самым смелым ока

зался Андрей Акулов 
(С-388). Он первый посе
титель. Свою кровь Андрей 
сдает уже в третий раз. 
Вместе с Андреем пришли 
все друзья по отряду 
(20 человек из 25 —  дево
чек не взяли). ССО  «Ер
мак» объявил эту неделю—  
неделей солидарности с 
молодежью всего мира. В 
честь этого 17 ноября ССО  
«Ермак» выйдет на суббот
ник.

Андрей заходит в опера
ционную, в руках карточка 
учета донора, сдающего 
кровь безвозмездно. Пять 
минут и он опять среди 
друзей. Теперь заходят 
другие, а доноров все при
бывает. Уже больничные 
коридоры не вмещают всех 
желающих. Многие ждут 
своей очереди прямо на 
улице.

Организованно идет сда
ча крови. Сколько незна
комых людей будут благо
дарить наших студентов за 
спасенную жизнь! За воз
можность вот также весело

смотреть на этот мир, ощу
щать его волнующую кра
соту и прелесть. И не ради 
справки пришли сюда эти 
ребята. Нет. Справка —  
это не самое главное (если 
причина уважительная —  
преподаватели всегда пой
мут и пойдут навстречу). В 
этом случае важнее другое. 
Знать, что ты принесешь 
пользу, подаришь радость, 
поддержишь нуждающего
ся в помощи —  вот что до
роже всего. Пусть этот че
ловек никогда не сможет 
узнать, отблагодарить тебя 
лично. Главное, чтобы он 
был, этот неизвестный тебе 
человек. А  далеко или 
близко —  не все ли равно!

И вот результаты дня 
донора —  вместо 163-х по 
плану 250 (!) человек полу
чили значки донорской 
«красной капельки». Спаси
бо вам от тех, кому ваша 
кровь будет необходима, от 
медиков, знающих ее золо
тую цену, от всех честных 
людей —  спасибо.



ІІШІГ «БУДЕМ ВЕСЕЛЫ 
И МОЛОДЫ»

«Gaudeamus igitur» эти
ми словами, уже много ве
ков олицетворяющими энту
зиазм и задор молодости, — 
начинается знаменитый сту
денческий гимн. Звучит он 
в самые радостные и тор
жественные минуты студен
ческой жизни. По традиции, 
этим гимном открываются 
концерты народного кол
лектива РСФСР, академи
ческой хоровой капеллы  
УПИ. Этот коллектив дав
но снискал себе славу луч
шего самодеятельного хора 
Свердловской области. Сви
детельством тому — посто
янно занимаемые первые 
места на смотрах художест
венной самодеятельности, 
приглашения к выступлени
ям на сценах филармонии, 
консерватории, с симфони

ческим оркестром, в опер
ных спектаклях.

В коллективе уже■ при
выкли к тому, что на репе
тиции часто приходят го
сти — музыканты-професси
оналы: студенты музыкаль
ных училищ, консерватории, 
преподаватели высших и 
средних музыкальных учеб
ных заведений, руководите
ли многочисленных хоров 
страны. Побывав на репети
ции, в конце прошлого го
ди, профессор, Ленинград
ской консерватории Н. В. 
Романовский сказал: «Я
был приятно удивлен тем, 
что услышал самодеятель
ный хор, поющий вполне 
профессионально. Репер
туар вашей капеллы чрез
вычайно интересен, и, что 
особенно важно, совреме
нен. Современен не только 
потому, что в программу 
включены произведения, 
написанные недавно и в 
разных стилях (вплоть до 
джаза), но даже когда вы 
исполняете музыку эпохи 
Возрождения, она звучит 
очень свежо и ново. Это 
впечатление многократно 
усиливается той эмоцио
нальной отдачей, искренно
стью, которая всегда поко
ряет слушателя».

Думается, эти слова на
иболее точно отражают ис

полнительский стиль, ут
вердившийся в капелле, где 
каждый участник ощущает 
себя не просто певцом, но и 
артистом.

За годы своего существо
вания капелла воспитала 
немало энтузиастов хорово
го пения, истинных любите
лей музыки..Многие по сей 
день не осіавляют своей 
привязанности к коллекти
ву и, закончив институт, про
должают быть его активны
ми участниками. Это, пре
жде всего, Игорь Здраво- 
мьіслов, Вера Кибенко, Ида 
Татаурова, Люда Иекрич, 
Ж еня Королева, Павел Ле- 
онгард. Этот список можно 
было бы , продолжить и 
дальше. Не порывают сво
их связей с музыкой и са
мые первые участники ка
пеллы  — студенты 50-х го
дов.

Первый концерт капеллы 
состоялся в 1955 году. За 
большую художественно
пропагандистскую деятель
ность коллектив был удо
стоен высокого звания «на
родный коллектив РСФСР» 
и в 1965 году — к этому 
времени капелла дала бо

лее ста концертов на сценах 
Свердловска, Москвы, Л е
нинграда.

В 1971 году художест
венное руководство капел
лой возглавил Евгений Вла
димирович Бражник — вы
пускник Ленинградской кон
серватории. Его ближайши
ми помощниками стали 
хормейстер Вера Семеновна 
Давыдова — старший пре
подаватель Уральской го
сударственной консервато
рии и выпускник этого вуза, 
концертмейстер Юрий Мат
веевич Фридман.

С этого периода начался 
новый этап в жизни кол
лектива. Был взят курс на 
усиление вокальной работы 
и освоение современного ре
пертуара. Капелла стано
вится лауреатом смотров 
художественной самодея
тельности вузов области, 
побывала на гастролях в 
Челябинске, Киеве, Омске, 
Перми. В 1975 году коллек
тив был приглашен в Лит
ву, в Каунас, на IV  Меж
республиканский конкурс 
смешанных хоров вузов 
«Ювентус-75», в числе 16 
лучших хоров страны. 
Трудно переоценить значе
ние участия капеллы в по
добном конкурсе. Впервьіе 
в своей истории коллектив 
вышел на Всесоюзную аре
ну, соревнуясь с такими 
именитыми хорами, как 
хор Московского государст
венного университета, ко
торому свыше 200 лет, 

хор Ленинградского поли
технического института, хо

рами Украины, Поволжья,
’ Кавказа, Сибири и, конечно 

же, знаменитыми хорами 
Прибалтийских республик.

Впечатлений, которые
увезли с собой ребята с 
этого фестиваля, можно 
смело сказать, хватит на
вею жизнь.

И сегодняшний день ка
пеллы творчески насыщен и 
разнообразен. Коллектив
вновь приглашен в Каунас 
для участия в конкурсе 
«Ювентус-79», который бу
дет проходить в ноябре, и 
сейчас идет интенсивная 
подготовка к нем у..

В капелле более 80 уча
стников (кстати, есть ва
кантные места в мужской 
группе), которые представ
ляют практически все фа
культеты института. Не
давно прошел новый набор 
в капеллу, который показал,

что коллектив пользуется 
известностью. Думается, 
что те ребята и девушки, 
которые пришли в капеллу, 
быстро и органично воль
ются в коллектив, атмосфе
ра в котором традиционно 
дружеская, веселая, добро
желательная.

Помимо репетиционных 
занятий ребята часто про
водят время вместе — в за- 

’ городных походах, на ве
черах, встречах. Вместе бы
вают на концертах в фи
лармонии, консерватории, в 
театрах.

Этот год особый для ка
пеллы — юбилейный. Ка
пелле 25 лет! Но и через 
четверть века девизом ее 
по-прежнему будут слова: 
— «Будем веселы и моло
ды» — «Gaudeamus igitur»!

А. С М И Р Н О В .

На снимке: Е. В. Бражник.

«Будем веселы и молоды»

*  Ф изкульт ура и спорт в У П И

Главный рекорд-здоровье
Нет .необходимости 

убеждать наших студен
тов 'в том, что физические 
упражнения, правильный 
режим учебы, питания, 
отдыха благотворно влия
ют на здоровье, физиче
ское развитие, работоспо
собность, отличное на
строение.

Однако все эти хорошо 
известны истины далеко 
не всегда нами понима
ются. Причин в этом мно
жество, но главная — 
наша пассивность, кото
рую мы пытаемся оправ
дать недостатком вре
мени.

Ежегодный анализ конт
рольных испытаний, про
водимых кафедрой, опре
деляющий физическую 
подготовку первокурсни
ков, свидетельствует о 
слабой их физической 
подготовке. Только
15 — 16 процентов из них 
выполняют требования 
контрольных упражнений 
и нормы, соответствую
щие III ступени ГТО. По 
данным медицинского ос
мотра в институте 13— 14 
процентов студентов от
несены к специальной ме
дицинской группе.

. До этого учебнго года 
в нашем институте регу
лярные занятия по физи
ческому воспитанию про
водились только на пер

вых двух курсах. За эти 
два года около 75 про
центов студентов станови
лись значкистами ГТО IV 
ступени, столько же вы
полняли ^разрядные нор
мы по видам спорта. Но 
перейдя на III курс толь
ко около 10— 11 про
центов студентов продол
жали занятия в сборных 
командах института, ос
тальные расставались с 
ф и з и ч е с ки м в осп итан и е м 
до окончания института. 
Естественно, все то, что 
было достигнуто для здо
ровья и физической под
готовки за два года, в 
течение последующих 
трех лет утрачивалось 
полностью.

Учитывая это обстоя
тельство, в соответствии с 
приказом Министра выс
шего и среднего специаль
ного образвания РСФСР 
ректорат, учебный отдел 
института приняли реше
ние ввести с 1979/80  
учебного года занятия по 
физическому воспитанию 
для студентов III курса 
всех факультетов, в 13 
отделениях приступили к 
занятиям более 2000 сту
дентов.

Прошел месяц занятий, 
первые впечатления весь
ма положительные, боль
шинство студентов пра
вильно понимают и выпол

няют главное требование 
по физическому воспита
нию — регулярное посе
щение занятий.

Хорошая посещаемость 
в отделениях легкой ат
летики, гандбола, штанги, 
художественной гимна
стики и других. Как всег
да, самыми активными

м1
НОГИЕ полагают, что 
знать законы, разби
раться в них могут 

только те, кто получил спе
циальное юридическое об
разование. Но это мнение 
ошибочно. Иметь общее 
представление об основах 
советского законодательст
ва, законах и правилах, с 
которыми человек сталки
вается повседневно, —  это 
не только доступно, но и 
обязательно для каждого 
человека, особенно для 
молодого, только еще 
вступающего в жизнь.

Какие законы сущест
вуют в нашей стране! Как 
охраняют они интересы 
государства, права и сво
боды советских людей, их

участниками спортивных 
мероприятий в институте, 
так,и -в посещении заня
тий являются студенты 
физико - технического, 
инженерно - экономиче
ского, металлургического, 
химико - технологическо
го факультетов.

На III курсе мы ста

вим задачу завершить 
полное овладение всеми 
студентами комплекса 
ГТО IV ступени, боль
шинству выполнить раз
рядную норму по зимнему 
многоборью ГТО (лыжи, 
стрельба, силовой норма
тив).

Следует полагать, что 
решена весьма важная, 
но только первая часть 
большой проблемы. На 
данном этапе все зависит 
от студентов и преподава
телей, но через некото
рое время остро встанут 
ряд других вопросов, свя
занных с организацией и

пров едением м е д и цине к о - 
го осмотра, обеспечением 
спортивной базой, укомп
лектованностью препода
вательским и учебно-вспо
могательным составом, 
особенно когда занятия 
будут проводиться на. че
тырех курсах.

Подготовка молодых 
специалистов для народись 
го хозяйства не только с 
отличными знаниями, но 
и крепким здоровьем — 
благородная задача каж
дого вуза.

Е. ПОЛИКАРПОВ, 
зав. кафедрой 

физвоспитания.

К руг чтения
жизнь и здоровье! Как в 
наши дни претворяются в 
жизнь ленинские идеи о 
социалистической законно
сти, указания о борьбе с 
ее нарушениями! Какие 
действия по советским за
конам считаются преступ
ными! Как наказываются на
рушители закона!

С этими и многими дру
гими вопросами вас позна
комят следующие книги.

АЛЕКСЕЕВ С. С. «Право 
и наша жизнь». М., «Юри- 
дич. лит.», 1978, 224 с.

В праве выражена воля. 
Но чья! Господствующих 
классов! Потому-то право 
и является «сильной си
лой». Но это далеко не все. 
На интересных примерах

из истории и современной 
жизни автор раскрывает 
секрет права —  этого 
сложного, противоречиво
го явления в жизни обще
ства.

БЕЛЯВСКИЙ А. В. «Право 
и совесть». М., «Юрид. лит.», 
197$, 112 с. (Сов. замрн и 
яз.).

Случаи, рассказанные в 
этой книге, из повседнев
ной жизни. И проблемы —  
моральные и правовые, вы
текающие из приведенных 
жизненных ситуаций, —  это 
те самые, с которыми каж
дый из нас так или иначе 
сталкивается изо дня в 
день. Ибо всякий раз: когда 
мы оцениваем поступки, 
других, когда сообразуем

Молодежь и право

свои действия с мнением 
окружающих, с предостав
ленными нам правами, либо 
возложенными на нас обя- 
заностями, когда мы про
сим либо требуем, осужда
ем либо одобряем, —  во 
всех этих случаях мы всту
паем в область морали й 
права.

ИМЕНЕМ ЗАКОНА. Сбор
ник. М., «Мол. гвардия», 
1978, 192 с. (Закон обо мне 
и мне о законе).

—  Это ■— очередной вы
пуск ежегодника. Очерки и 
статьи в нем посвящены 
деятельности всех право
охранительных органов: ми
лиции, юстиции, прокурату
ры, суда. В сборнике рас
сказывается о комсомоль
ских оперативных отрядах, 
товарищеских судах, опор
ных пунктах охраны право
порядка.

В. X. КУЛЯШОВА, 
ст. библиотекарь.
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