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В КОЛЛЕКТИВЕ предприя
ти я, где предстоит р а
ботать вы пускнику тех

нического вуза, воплощ ается в 
единстве: активное воздейст
вие людей на предметы и си 
лы природы, что требует от 
инж енера глубоких знаний ес
тественны х, технических и 
к онкр етно - э к он о м ич ески х за- 
к он ом е рн о ст е й ; активное в о з - 
действие людей друг на друга, 
активны е процессы  ж изни 
производственного коллекти
ва, что требует от инж енера 
глубоких знаний социально- 
экономических, политических 
и морально-психологических 
закономерностей, а так ж е н а 
выков организационно-идео
логической работы .

Следовательно, объективны й 
процесс разви тия  социалисти
ческого общ ества требует в се
стороннего р азви ти я  личности 
инж енера, а отсюда повы ш а
ются требования общ ества к  
работе вы сш ей ш колы.

Действенным средством по
выш ения качества подготовки 
специалистов явл яется  систе
матическое исследование дея
тельности вы пускников инсти
тута. Связь с вы пускникам и 
становится доброй традицией 
партийной организации и  к а 
федр.

Кафедра научного комму
низма совместно с парткомом 
института и парткомами з а 
водов провела анкетирование 
среди вы пускников УПИ на 
У ралмаш заводе, ВИЗе, У рал-

электротяж м аш е и на заводе 
пластмасс. Всего было опро
шено 4 2 9  вы пускников  н а ш е 
го ин ститута. Мы ставили цель 
определить, насколько сп ец и а
листы  подготовлены вузом к 
работе н а  производстве и к ак  
происходит дальнейш ее р а з 
витие сп ециалиста. Прежде 
всего мы проанализировали 
оценку вы пускникам и  своих 
знаний и причины  недостаточ
ных знаний и  установили , что

общ ественным н аукам , химии 
и физике ( 1 4 — 15 проц .). Из 
предметов, знани я по кото
рым получены  недостаточно 
глубокие, больш инство отме
тило экономические н аук и  
(5 3 ,5  цроц .). У станавливая 
связь между предметами, по 
которым знаний дали недо
статочно глубоко, мы н а
ш ли ,что основными причи
нами являю тся : недостаточное 
количество часов по предмету, 
нехватка времени, плохое 
ведение курса, не было инте-

Ф актор времени с ув ел и 
чением и услож нением инфор
мации становится очень ост
рой проблемой, и его реш ение 
связано только с одним путем: 
соверш енствованием  (методов 

обучения, а две последние 
причины , кроме того, связан ы  
с определением способов фор
мирования интересов, мотивов 
учебной деятельности, а такж е 
с последовательны м р азви ти 
ем проф ессиональной целеуст
ремленности студентов, с ис
следованием возмож ны х путей 
создания обратных связей в

Социология и высшее учебное заведение

ВЫПУСКНИКИ УПИ 
О ПОДГОТОВКЕ В ВУЗЕ

наиболее глубокие зн ан и я  по
лучены  ими по специальны м 
наукам  (6 5  проц. опрош ен
ны х) и по математике (3 3 ,7  
проц .). Почти одинаковое чи-

реса к предмету. Если проана
лизировать некоторые причи
ны в связи  с предметами, то 
получится следую щ ая к ар ти 
на: (в  процентном отношении 
к числу ответивш их) (см. таб-

ело ответивш их было - -  по лиц у).
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Плохое ведение 
курса
Не было интереса 
к предмету
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Поздравляем, выпускник

С каждым годом на
шими студентами выпол
няются все больше и 
больше научно-исследо
вательских дипломных 
работ. Зачастую они яв
ляются завершением не
скольких лет работы вснто.

На снимке: выпуск
ник химико-технологиче
ского факультета Борис 
Мананников защищает 
научно - исследователь
ский диплом. Его работа 
посвящена изучению сво
бодных радикалов и гид- 
разинового ряда.

Фото и текст 
Ю. ДОЛНАКОВА, 

ФУПИ.
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процессе обучения. Для этого 
необходимо проведение иссле
дований о способности студен
тов усвоить рекомендованный 
материал, учебной загрузке и 
эффективности различны х форм 
учебной работы, участие сту
дентов в обсуждении н а  к а 
федрах программы, методики, 
распределения различны х форм 
учебной работы и времени, от
веденного на изучение отдель
ных тем, после заверш ения 
каждого курса.

Н аибольш ее число опро
ш енны х падает н а  м еханиче
ский, м еталлургический и хи 
м ико-технологический ф акуль
теты . Поэтому м ы  приведем 
данны е по этим ф акультетам  
в сравнении . Достаточно гл у 
бокие знани я по спецдисци- 
плинам даны на м еталлургиче
ском (7 4  проц .), затем  на ме
ханическом  (7 0 ,7  проц), по
том —  н а  хим ико-технологиче
ском (6 2 ,1  проц.) ф акульте
тах . По математике -на первом 
месте —  хим ики, на втором—  
механики, м еталлурги —  н а  
третьем . На недостаточно гл у 
бокие знани я по экономиче
ским наукам  указал и  в пер
вую очередь металлурги (5 5 ,2  
проц.) и почти одинаково 
(4 8  проц .) —  м еханики и хи 
мики. П римечательно, что ни 
один хим ик не ук азал  н а  недо
статочны е знани я по химии. 
Затем наименьш ее число опро
ш енны х указало  на недоста
точно глубокие знани я по об
щ ественны м наукам .

В ы пускники , окончивш ие 
вуз 1 — 2 года назад , д а ю тзн а -
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чительно менее вы сокий про
цент недостаточно глубоких 
знаний по экономическим и 
общ ественным наукам . Следо
вательн о , определенное, хотя 
и не очень значительное у л у ч 
ш ение в преподавании этих 
дисциплин имеется.

С пециалисты  вы ск азал и  и 
ряд критических замечаний 
в адрес ин ститута, таких , н а 
пример: институт не дает
практических навы ков сам о
стоятельности, институт не 
дает знаний в области адми
нистративной работы, в об
ласти организации труда; по 
окончании института есть зн а
ния, но нет навы ков; недо
статочное знание иностранных 
язы ков; а такж е внесли инте
ресны е предлож ения: учить
правильно понимать стоящ ие 
перед инженером задачи; л уч 
ше изучать экономику, иност
ранны е язы к и ; обращ ать в в у 
зе больше вним ания на к ул ь
туру поведения и разговор
ной речи; реш ительнее очи
щ ать институты  от людей 
неспособных, лодырей; более 
вним ательно и ответственно 
относиться к производствен
ной практике; приобщ ать сту
дентов к заводской ж изни; 
повы ш ать чувство ответствен
ности перед государством за 
учебу и др.

И так, есть некоторые сдви
ги в учебном процессе, и в 
этом полож ительны й резуль
тат огромного вним ания пар
тии к работе высш ей школы, 
результат повседневной твор
ческой работы партийной ор
ганизации УПИ и всего кол
лектива института. Но то, 
что сделано, —  очень немно
го. Впереди еще работа и ра
бота. И пусть каж ды й студент 
помнит, что процесс подготов
ки специалистов состоит из 
двух частей : усилия обучаю
щего и уси лия  обучаю щегося. 
Если в среднем учебном заве
дении учат, то в вы сш ей 
школе помогают учи ться .

Мы дали анализ очень н е 
большого фрагмента анкеты , 
но и он говорит о том, что 
исследование деятельности вы 
пускников дает большой ма
териал для улучш ения работы 
вуза. Хотелось бы, чтобы эта 
работа с вы пускникам и стал а  
более систематической и стала 
бы традицией не только парт
кома, но и всех кафедр и ком
сомольской организации ин
ститута.

Р. СЫРНЕВА, 
кафедра научного 
коммунизма УПИ.
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БЫТ И УЧЕБА

КАКИМ БЫТЬ 
СТУДЕНЧЕСКИМ 

СТОЛОВЫМ
П роф ком  института совместно
руководством  четвер-гого гре- 

•^а столовых организовал очные 
іотребѵгельские конф еренции в 
го л о в ы х  № 2 и №  12 В 'у з го р о д - 
<а. На этих конф еренциях, >про- 
иедших, 18 и 19 декабря, натляід- 
чо отразилась вся деятельность 
столовых, вскрылись как хорош ие, 
-эк и отрицательные стороны в 
их работе. Так ,например, о сто 
ловой N2 2 (директор  тов. В. Н. 
Бердинский) м ож н о  сказать, ч^о 
Ъна, в основном, удовлетворяет 
спрос наших студентов, которы е, 
как правило, дают неплохие от
зывы в ее адрес. О днако на 
конф еренции были высказаны и 
критические замечания. Студен
ты Махланов, Бокарев , Акіулов 
предъявили претензии к качест
ву приготовляемых блюд.

Н есколько иная картина в сто
ловой N2 12. И. о. директора И. И. 
Ф илимонов с инф ормацией о р а 
боте коллектива не выступил, хо
тя эта столовая самая больш ая 
во В тузгородке  и должна быть 
образцовой по всем показателям. 
А выступить ему нуж но бы ло. 
Посетители столовой далеко не 
лестно отзываются о ней. Четыр
надцать участников конф еренции 
высказали претензии <на н и зко е  
качество приготовления пищи, де
сять заявили, что не вы держ и
вается полностью ассортимент и 
мало разнообразия.

При проверке  книг жалоб и 
предложений по двум  залам с

«Неотвязные
Хотя я и заочник, но в чи

тальных залах физтеха зани
мался очень часто. И поверь
те, каждый раз с наступлением 
вечера меня неотвязно пресле
дуют воспоминания далекого 
детства, проведенного в дерев
не у дедушки.

Вспоминается мерцающий 
свет керосиновой лампы и 
стол, на котором она стоит. Ве
черами все садились поближе к 
столу, чтобы лучше было зани
маться каждому своим делом.

В читальном зале поближе к 
светильникам не сядешь — не 
будешь же привязываться к 
потолку... Просто приходится 
из-за слабого освещения посто-

ноября оказалось, что в них за 
писано одиннадцать жалоб, в ос 
нов ном, на отсутствие полного 
ассортимента блюд, низкое  качс 
ство приготовления, а д н ооб ра - 
ное м еню . Ответы іна >na.no6f 
ф ормальные. Комиссия общее 
венного контроля не раз предъ 
являла претензии руководств 
столовой и четвертому трес"' 
столовых по разны м  вопроса» 
общ ественного питания, но м ерь1 
к устранению  не д остатков при 
нимаются недостаточно эффек 
тивные. Создается впечатление 
что работники столовой N2 12 не 
проявляю т никакой инициативы 
для устранения недостатков, м ар 
кой и честью предприятия іне до 
рожат. В чем причина плохой 
работы —  они не знают. Зав. за
лом  А. Б. Ситдикова заявляет: 
«Вам виднее».

И все ж е  последнее слово 
долж ны  сказать сами работники 
столовой и руководство  четверто
го  треста.

«Студенты народ неприхотли
вый, и так сойдет» —  это ещ е 
бы тую щ ее у некоторы х работни
ков столовой м нение д олж но  
быть изжито. В студенческой сто
ловой —  вкуіоное, деш евое, раз
нообразное меню . И образцовое 
обслуживание! Вот тогда вам ска
ж ут  спасибо.

И. МИХАЛЕВ, 
председатель комиссии 

общественного контроля 
профкома УПИ.

воспоминания»
янно напрягать глаза, которые 
постепенно краснеют, зрачки 
увеличиваются — зрение мед
ленно, но верно убывает, Если 
бы эти явления были исключе
нием, можно было бы потер
петь, но так было и в ф евра
ле, и в сентябре, и в декабре. Я 
много раз беседовал с работни
ками читального зала, но они 
только разводили руками. Н е
ужели так и нет никакого вы
хода? Может, все-таки можно 
заменить светильники более 
мощными или хотя бы поста
вить такие, которые были там 
раньше.

А. СМИРНОВ, 
студент-заочник.
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Главное было
Воспоминания комсомольских секретарей 

продолжает Вислобоков Виталий Петрович,/ 
ныне проректор по вечернему и заочному 
обучению. Виталий Петрович награжден 
медалями «За трудовое отличие», «За доб
лестный труд в Великой Отечественной 
войне» и Большой серебряной медалью 
ВДНХ.

До УПИ я учился в Нижнем Тагиле, где 
было 600 — 700 студентов, и когда я стал 
комсомольским секретарем мехфака У11И, 
то наша организация уже равнялась ком
сомольской организации Н.-Тагильского 
индустриального института, секретарем 
которой я был. После окончания института 
в 1049 году меня выбрали секретарем 
крупной комсомольской организации горо
д а — УПИ.

Характерной чертой студентов в то вре
мя являлась граж данская зрелость. В ин
ститут пришли люди, имевшие достаточный 
жизненный и комсомольско-партииный 
опыт, прошедшие часто фронт или произ
водство. В комитете работали и коммуни
ст ы-фронтовики, например, Ю. 11. Поручи
ков, ныне доцент, кандидат технических 
наук, зав. кафедрой УПИ, Г. А. Топорищев, 
кандидат технических наук, доцент каф ед
ры теории металлургических процессов, 
1'. С. Давыдов, кандидат технических наук, 
ст. преподаватель кафедры термообработки 
и др. Такая же обстановка была и на ф а
культетах.

Вместе с тем в среде комсомольского 
актива были люди, пришедшие в У11И, так 
сказать, в обычном порядке: ш кола— вуз. 
т. е. актив полностью отражал состав сту
дентов института и, следовательно, такое 
сочетание давало возможность правильно, 
принципиально реш ать вопросы воспитания 
студенчества.

Главное в комсомольской работе тех лет 
было повышенное внимание к учебе. Член 
бюро или комитета ВЛКСМ должен был 
учиться на «хорошо» и «отлично», чтобы 
быть примером для членов своей комсо
мольской организации. Мы этот принцип 
полностью выдерживали. Это было зало
жено предыдущей работой комитета. Мы 
следовали словам Михаила Ивановича Ка
линина, который сказал примерно так: 
если ты коммунист и прекрасно рабо
таеш ь— этим уже ты выполняешь свой 
партийный долг. Мы считали, что если ты 
хорошо учишься, то уже утверждаеш ь себя 
в комсомоле. Экраны сдачи сессии акти
вом, членами бюро и комитета висели на 
самом видном месте.

Практически все члены комитета 
ВЛКСМ учились на «отлично» и «хорошо», 
большинство были отличниками, именными 
стипендиатами. К ним относятся ранее упо
мянутые Ю. ГІ. Поручиков, Г. А. Топори
щев, Г. С. Давыдов, а такж е К. В. Гаври
лов, кандидат технических наук, доцент 
кафедры экономики и организации пред
приятий цветной металлургии, В. К. Смир
нов, кандидат технических наук, доцент ка
федры обработки металлов давлением и др. 
Аналогичное положение было и в ф акуль
тетских и курсовых бюро ВЛКСМ. Естест
венно, при таком положении вопросы уче
бы, повышения качества подготовки специ
алистов решались со всей комсомольской 
боевитостью.

Как всегда, в центре внимания комсомо 
ла была политико-воспитательная работа. 
Мы считали, что будущему инженеру не
обходимо серьезно изучать марксистско-ле
нинскую теорию. В решении конференции 
было прямо записано: каждый комсомолец 
обязан учиться по общественно-политиче
ским дисциплинам только на повышенные 
оценки. В каждом семестре широко прак
тиковались теоретические конференции по 
вопросам марксистско-ленинской науки.

у ч е б а
В те годы и ранее закладывались осно

вы смотров-конкурсов самодеятельности, 
которые сейчас проводятся ежегодно, эста
феты «ЗИ К ». До «Весны УПИ» тогда еще 
не дошли. Конечно, думали и о том, чтобы 
не проиграть эстафету «Уральский рабо
чий». По общежитиям утром в коридоре 
проводили гимнастику.

Фактически УПИ тогда окружал пу
стырь, лишь к трамвайной остановке вела 
асфальтовая дорожка шириной 2,5 метра. 
И мы проводили регулярные воскресники, 
чтобы по возможности благоустроить тер
риторию нашего Втузгородка. Например, в 
тем месте, где смыкаются экономфак и 
центральная перемычка, был холм высотой 
до второго этажа. Мы его потихоньку нача
ли срывать на воскресниках. Все эти «Син
тетики», парк на площади им. С. М. Киро
ва появились гораздо позже.

Обязательным в нашей практике было 
и проведение комсомольской учебы. После 
того, как проходила отчетно-выборная кам 
пания по факультетам, начиналась учеба 
секретарей и членов факультетских и гкур
совых бюро. Привлекались наиболее опыт
ные комсомольские кадры.

Например, секретарь комитета ВЛКСМ 
предыдущего состава И. Ф. Милайкин, ны
не доцент, кандидат технических наук, зам. 
секретаря парткома института, ранее быб- 
ший членом комитета Н. Г. Веселов, ныне 
профессор, доктор экономических наук, 
декан инженерно-экономического ф акуль
тета, работники ГК и OK ВЛКСМ.

— Скажите, пожалуйста, учились ли в 
институте иностранные студенты?

В те годы у нас в УПИ училось много 
китайцев и корейцев, а в последующее вре
м я— болгары, чехи, югославы, поляки. Мы 
поселяли наших иностранцев обычно с рус
скими студентами. Скажем, в четырехмест
ную комнату— одного-двух иностранцев. Им 
трудно давался русский язык, а так они 
могли практиковаться, лучше познавали со
ветскую действительность. В те годы в на
ши институты направлялись студенты, поч
ти не подготовленные по русскому языку, 
недостаточно было словарей. Например, что
бы перевести конспекты с русского на ки
тайский, приходилось переводить их снача
ла на английский, потом на японский, а по
том уже на китайский. А если учесть, что 
одному русскому слову соответствует не 
один синоним на этих языках, то можно 
представить себе довольно точно, что за 
перевод получался.

Как я уже говорил, традицией в то вре
мя было особо внимательное отношение сту
денчества и, в первую очередь, комсомоль
ского актива к изучению общественно-по
литических дисциплин. Лично я считаю, 
что комсомол и партия были главными 
моими воспитателями в те годы.

Скажите, пожалуйста, а за что вам дали 
медаль «За трудовое отличие»?

— В годы войны я был командиром 
комсомольско-молодежной фронтовой брига
ды на одном из заводов. Тогда было дви
жение «тысячников». Норму выполнял до 
1545 процентов.

— А Большую серебряную медаль 
ВДНХ?

— В 1961/62  году я был заместителем 
декана мехфака. И к медалям ВДНХ была 
представлена группа научных работников 
института, в том числе и я — за учебно-ме
тодическую и воспитательную работу.

— Спасибо за интервью. Желаем даль
нейших успехов.

Беседу записал Ю. OJIO.



П О ПОСТУПИВШИМ в редакцию откликам можно сде
лать заключение, что студентам понравилась эта 
«живая» рубрика (или, как некоторые называют 

ее, «черный список»). Один товарищ рассказывал, что он на
чал читать «ЗИК» с этого материала, не смог дочитать его, 
бросил газету и сел за учебники.

Похвально... Но не теряйте самообладания, делайте пра
вильные выводы. Итак:

«Неудавшйся 
инженер»

Студенты В. В. Кузне
цов (СВ-434), М. И. Калу
гин (СВ-435), Л. А. Крей-  
зман (СВ-434), А. В. Пав
лов (СВ-361) и студентки 
Л. Б. Еловских (СВ-428) 
и Т. М. Белоглазова  
(СВ-420) вечернего ф а 

культета при УПИ отчис
лены из института за пре
кращение занятий.

За  академическую не
успеваемость из институ
та отчислены: студентка 
гр. СВ-444 вечернего ф а 
культета при УПИ Т. А. 
Ведерникова и студентка 
гр. СВ-435 Р. Д .  Кокоу-  
рова.

«Кандидаты»
Строгий выговор с пре

дупреждением об отчис
лении получили:

Студент гр. ФТ-238
В. А. Дербенев за систе
матические пропуски з а 
нятий, невыполнение учеб

ного графика и недисцип
линированность;

студенты гр. ТС-408
С. В. Груц и Ю. И. Бась-
янс за появление на ули
це в нетрезвом виде, за 
что они были помещены в 
вытрезвитель. Это «не
счастье» случилось с ни
ми в период практики на 
заводе «Магнезит» в 
г. Сотке;

М. И. Батюня, студент 
гр. Х-228, за пьянство и 
появление на улице в не
трезвом виде;

В. А. Морозова,  сту
дентка гр. С-237, за амо
ральное поведение.

Строгий выговор полу
чили студент В. А. Белкин 
(МТ-404) за отставание

от графика к 
мероприятий 
занятий и сту, 
Прошина (А 
пропуски занят 
жительной причиь

Непочетный 
пьедестал

По итогам посещаемости 
учебных занятий студента
ми «классические» места от 
конца в последнюю неделю 
прошлого года распредели
лись следующим образом:

1. Строительный.
2. Технология силикатов.
3. Химико-технологиче

ский.

■ 8«

со

До конкурса остал
ся один месяц. В
УПИ все спокойно. 
Команда изредка соби
рается в помещении 
«БОКСа» перекурить 
и отдохнуть от житей
ской суеты. Разговор о 
конкурсе заходит меж
ду прочим с обсужде
ния задания, преду
смотрительно заготов
ленного организацией с

солидным названием — 
«Оргкомитет по делам 
КВН при Свердлов
ском обкоме ВЛКСМ ».

15 дней. Встреча на
значена на 26 нояб
ря. Противник изве
стен — это Белояр- 
ская атомная электро
станция (в шутку «фи
зики»). Готовимся. 
Проблемы. М узыка. 
Зал для репетиций.

7 дней. Договори
лись с лучшим ан
самблем института 
«Эврика» (по-гречески 
«нашел», но на самом 
деле далеко не наход
ка). В творческих груп
пах бдят. Кто-то при
нес на обсуждение ко
медийную сценку, 
долго смеялись и зару
били — нет юмора.

5 дней. Первая ре
петиция. С музыкой 
зсе ясно (нет м узыкан
тов). Репетировали без 
них. Ничего не получа
ется.

4 дня. Вторая репе
тиция. Пришел один 
музыкант. Репетирова
ли с перерывом. В пе
рерыв музыкант ушел.

3 дня. Разучиваем  
песню. М узыкантов 
нет. Начинают сдавать 
нервы. Попробовали 
выход — получили 
«вход».

2 дня. Репетируем 
домашнее задание. 
Прошел слух, что на 
БАЭС пускают какой- 
то агрегат (все сдела
ли соответствующие 
выводы).

1 один. Репетиция 
продолжается. Кто-то 
дернул главного ре
жиссера за главный 
нерв. Ох и покричали! 
Потом пошли ужинать. 
Вдруг пришла весть о 
том, что конкурс пере

несли на второе де
кабря. В связи с тем, 
что противники заняты  
на работе.

Опять осталось три 
дня. На репетицию 
пришли почти все, 
(М узыканты продолжа
ют отдыхать).

Осталось два дня. 
Переделали половину 
домашнего задания. 
М узыкантов опять нет.

Остался один день. 
Новая весть: встречу
перенесли на 23 декаб
ря (команда физиков 
занята).

Длительный пере
кур.

15 декабря. Начина
ют работать художни
ки. К работе подклю
чился совет СНТО ин
ститута. Переписываем 
все снова. Рисуем пла
каты для болельщ и
ков.

18 декабря. Репети
ции идут своим ходом. 
У всех нервы натяну
ты. (М узыкантов еще 
нет). Пришел вокаль
ный ансамбль.

20 декабря. Получи
ли куртки-эврикан- 
ки (начали рисовать 
галстуки-линейки). Р е
петируем.

21 декабря. Репети
руем, рисуем, пишем. 
УРА! іпришел саксофо
нист. Поем под му
зыку.

22 декабря. До кон
курса — один день. 
Нервы начинают не 
выдерж ивать, к часу 
ночи все основные при
готовления закончены: 
репетиция завтра в 10 
часов утра.

23 декабря. Все и 
всё крутятся (сцена в 
Доме культуры УЗТМ 
тоже крутится от на
жатия кнопки «пуск»).

« П р о та л и »  все сцен
ки. Назначили второй 
прогон на 16 часов. К 
16 часам приехало те
левидение — главный 
куратор КВН. Смот
рело, делало замеча
ния, резало и  зареза
ло и вырезало. Стало 
как-то легче. Все по
бежали в буфет.

19.00. Начало кон
курса.

Выход команд. Мы 
вышли вторыми. Пели, 
читали (болельщики 
стреляли из хлопу
шек — ох и работы же 
будет техничкам Дома 
культуры!)

Конкурс: «50-летие
в скульптурах».

Показали п я т ь  
скульптур. 'Нам даже 
аплодировали. Ж юри 
объявляет счет за вы 
ход: 6:6 (мы слишком 
эстрадные — ох уж 
эти куртки — эврикан- 
ки, а противники слиш 
ком театральны е).

После выдачи зада
ния газетчикам кон
курс: «Позывные бы
вают разные». Здесь 
упийцы молодцы. Спа
сибо нашему ,род,ному 
радиоцецтру: все по
зывные были назва
ны верно и про
комментированы. Мы 
«оторвались» на 4 оч
ка вперед.

Конкурс: «Дело Ло- 
ханкина».

Ну и трудно приш
лось, ведь мы не юри
сты. Но ничего, дело 
все-таки удалось затя 
нуть. (Отложили до 
следующего раза).

Наконец долгождан
ный перерыв.

Через двадцать во
семь минут началось 
второе отделение. По
казывали домашние за

ІІППППІІІПІІіи

Записки 
квнщика

%
Лев Задов 

Фото Ю. Логинова

дания. Получили пять 
отличных баллов (из 
10 возможных). Счет 
стал с  разрывом на 
одно очко не в  нашу 
пользу.

«Хитрый» конкурс: 
«Физики и лирики». 
Здесь мы боролись на 
славу. Были формулы, 
сценки (про форму
лы); анекдоты (про 
ученых) и т. д.

Просмотр заданий 
газетчиков не -принес 
ожидаемых результа
тов. Счет стал равным.

Конкурс: «Бюро доб
рых услуг».

Все было здорово. 
Задали перцу «Белояр- 
ке». Попросили испол
нить песню Б. Гибали- 
на, а они назвали его 
симфоничеоким компо
зитором (ох и смеялись 
же!).

Сумели принести то, 
не знаю что, и сходить 
еще куда-то.

А счет все равно 
равный.

Последний, «массо
вый конкурс».

И здесь упийцы 
блеснули остроумием. 
Так, например, на по
словицу «семь раз 
отмерь — один раз от
реж ь» нарисовали ми
ни-юбку; не забыли и 
про телевидение «ка« 
аукнется — так  и от
кликнется» (ретрансля
ционная башня) и міно- 
го-много смешного (в 
зале был смех).

Ж ю ри объявляет ко
нечный счет — 43:40. 
Мы в финале!

УРА!!! УРА!!! УРА!!!
Но как вспомнишь 

про дерганые нервы, 
так вздрогнеш ь (про 
музыкантов и актовый 
зал  лучше не вспоми
нать).

Выступает УПИ

Щ

Ш

Могучее «ТВ»

В финале только победа!
Справедливое жюри



.енческие газеты сообщают

.луб восьмисот
едавно отмечал десяти- 

гний юбилей своей жизни 
студенческий дискуссионный 
киноклуб «Иксик», организо
ванный при кинотеатре 
«Икс» в Гливице. Этот клуб 
один из первых в крае, име
ет большие достижения сре
ди гливичан. Главной целью 
клуба была и есть пропаган
да кинофильмов трудных, 
стоящих на высоком артисти
ческом уровне. При этом 
замечена интересная вещь — 
предварительно просмотрен
ные в «Иксике» кинофиль
мы собирали наибольшее 
количество зрителей во вре
мя демонстрации в обычных 
кинотеатрах.

Помимо художественных 
■ фильмов организовываются 
I  просмотры короткометраж-

\Z■ н е  HCUUUÜZJH

міуРе

Новое 
на экране

ных фильмов, встречи с из
вестными кинокритиками и 
артистами, дискуссии и пуб
личные лекции. Что же ка
сается планов на будущее, 
то намечается расширить 
границы его деятельности, 
которая будет состоять пре
жде всего в информирова
нии студентов Силезского 
политехнического института 
о фильмах, которые идут в 
кинотеатрах Силезии. В ка
кой форме это будет, уви
дим.

Поскольку сказано о дея
тельности, следует обратить 
внимание и на ее результа
ты. Они значительны. В 
частности, в области науки 
о киноискусстве. Ибо дис
куссионный киноклуб не 
только распространяет, но и 
работает над углублением

Iw своих знаний. Однако наи
более характеризует клуб 
то, что «Иксик» — один из■ крупнейших по числу членов 
дискуссионных киноклубов 
в Польше. В него входит во-I семьсот человек, ровно 
столько, сколько есть мест 
в зале кинотеатра «Икс» наІдвух сеансах, так как встре
чи проходят в каждую среду 
дважды.

І  «Политехник»
г. Новосибирск.

СПОРТ СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ

Тяжелая атлетика

Чемпионы

Январь 1968 года открывает 
новый художественный фильм 
Англии «РИЧАРД III», поставлен
ный режиссером Лоуренсом  
Оливье, Он же исполняет глав
ную роль. Фильм рассказывает, 
как «...горбатый герцог Глостер 
одержим бешеной жаждой само
утверждения. Его злодейства ти- 
таничны. Он готов помериться с 
судьбой и отомстить природе за 
свое уродство. Он рвется к тро
ну, как игрок, с дьявольской 
дальновидностью обдумывая хо
ды и не замечая, что готовит соб
ственную гибель».

Фильм будет демонстрировать
ся 6 ЯНВАРЯ.

Чехословакия предлагает по
смотреть фильмы «ЛЮДИ ИЗ 
ФУРГОНОВ» и «УБИЙСТВО С 
ТОГО СВЕТА». Во втором филь- 
ме — история двух убийств, од
но непонятнее другого. В подо
зрительное дело вмешиваются 
органы безопасности. Этот фильм 
будет показан 9 ЯНВАРЯ. А 
«Люди из фургонов» — 11 ЯН
ВАРЯ.

В. ОДИНЦОВА, 
директор клуба.

ШШІШІІПНГ

Фестиваль
документальных

фильмов

К О Н Ц Е  декабря 
город Первоуральск 
стал местом про

ведения областных со
ревнований по тяжелой 
атлетике на приз газеты 
«На смену!»

К а ж д ы й сп орт с м е н
стремился занять первое 
место. Д а  и традиции ме
нять не хотелось. Подоб
ные соревнования в прош
лом году выиграли с 
большим преимуществом 
студенты УПИ.

Первый день соревно
ваний не принес нашим

железной
«игры»

ребятам ожидаемых успе
хов. Только в первой ве
совой категории наш 
спортсмен был первым. 
Это Глазунов, с электро
технического факультета. 
Но второй день соревно
ваний был радостным. 
В трех весовых катего
риях наши ребята были 
хозяевами помоста. О. Тю- 
тюник (ФТ), самый мо
лодой чемпион, н агр аж 
ден ценным подарком.

Блестящей победой з а 
кончилось выступление 
В. Л идера (XT). Он впер
вые выполнил норму пер
вого разряда.

Несколько ниже своих 
возможностей выступил 
В. Здобнухин. Но все-та
ки был первым.

Новогодняя, іЩмдшфонмая
В канун Нового, 1968 

года фотохроника УПИ 
провела третью традици
онную новогоднюю ан
кету. Были предложены 
вопросы студентам, пре
подавателям, научным 
работникам института. 
В результате — самые 
разнообразные ответы и 
пожелания, направлен
ные на то, чтобы сде
лать жизнь института 
интереснее.

Анкета юбилейного го
да, которая демонстри
руется на втором этаже 
мехфака, вызвала боль
шой интерес.

Фото Ю. Логинова, 
фотохроника УПИ.

8 января, понедельник.  

« Б Е Р Л И Н » .

15 января, понедельник.  

« Л Ю Д И  Ц И Р К А »  и

«КОЕ-ЧТО О З Е М Н О М  
П Р И Т Я Ж Е Н И И »

18 января, четверг.  

«МЕКСИК А,  Р О Ж 

Д Е Н Н А Я  В ВЕКАХ».

29 января, понедельник.  
«МОСКВА,  У Л И Ц А  

ГОРЬКОГО».

•
Начало сеансов в ^ ч а 

сов 30 минут.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

14.00 — 'ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ.
Для ш кольников. «Капитан Тен- 
кеш». Телевизионный фильм. 10-я 
серия. 17.00 — История КПСС. П ар
тия в период первой мировой вой
ны. 17.45 — Х удожественны й
фильм для детей «М альчик с 
коньками». 18.30 — «Новые л ау 
реаты  Государственной премии 
имени И. Репина». Выступление 
члена комитета по Государствен
ным премиям проф ессора Б. В. Пав
ловского. 19.05 — ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. Теленовости. 19.45 — 
Л итературные интервью . «Не

сколько вопросов сатирику  Та- 
рабукину». 20.10 — Телевизион
ны е новости. 20.30 -  ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. Для слушателей 
ш кол основ марксизма-ленинизма. 
История КПСС. Вторая революция 
в России. 21.00 — П. Вале. «Зі-й 
отдел». Премьера телеспектакля.
I-я  серия. Передача из Л енингра
да. 22.30 — Информационная про
грамма «Время». 23.15 — Кино
панорама.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
12.05 — ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 

Тѳленоівости. 12.15 — «Здравст
вуйте, дети!» Кукольны й спе к
такль. 12.30 Телевизионный му
зей «За власть Советов». 20.00 — 
Для ш кольников. Телевизионное 
агентство «Пионерия».

ВТОРНИК, 9 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

13.10 — ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 
Для ш кольников. «Капитан Теін- 
кеш». Телевизионный фильм.
I I — 12 серии. 18.00—В ечерний ре
портаж . 18.20 — П ередача для 
ш кольников «Следопыты у р а л ь 

ской земли». 19.05 — М ультфильм 
для детей. «Петушок». 19.15 — 
«Театрал» № 2. Телевизионны й 
ж урнал. 20.20 — Телевизионны е 
новости. 20.30 — ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Для слушателей школ 
основ марксизма-ленинизма. «По
литэкономия социализма». «Хозра
счет и рентабельность». 21.00 — 
П. Вале. «31-й отдел». Премьера 
телеспектакля. 2-я серия. 22.30 — 
Информационная программа «Вре
мя».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
12.05 — ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 

Теленовости. 12.15 — «Русские
былины». 12.45 — «Кры жовник» .
Телевизионный спектакль. 19.05 — 
Теленовости. 19.15 — «Пятилет
к у —досрочно!» Передача из Мин
ска. 19.45 — Мультфильм. 20.00 — 
Для дош кольников и младших 
ш кольников. «Занимательная аз
бука». Буквы  А и Б.

СРЕДА, 10 ЯНВАРЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

11.00 — Художественный фильм 
«Нежность». 14.30 — ПЕРЕДАЧА

ИЗ МОСКВЫ. Для ш кольников. 
«Капитан Тенкеш». Телевизион
ный фильм. 13-я серия. 18.00 —
Сборник м ультф ильм ов для детей. 
18.30 — П ередача «Воздух стано
вится строителем». 19.00 — М узы
кальны й почтовы й ящ ик. 20.10 — 
Телевизионны е новости. 20.30 — 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. «Пропа
гандист». Телевизионный журнал. 
21.00 — П. Вале. «31-й отдел».
Премьера телеспектакля. 3-я се
рия. 21.50 — П оказы вает Сверд
ловск. П ередача для молодежи 
«Ровесник». 22.30 — ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. Информационная 
программа «Время». 23.00 — Меж
дународная товарищ еская встре
ча по хо кке ю  с шайбой. ГДР — 
СССР.

* ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
12.05 -  ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 

Телѳновости. 12.15 — Медицин
ские советы. 12.30 — «Тебе,
юность!» 18.30 — П оказы вает
Свердловск. Учебная програм м а. 
Н ачертательная геометрия. 19.50— 
Общая химия.

В результате — обще
командное второе место.

Это почетное место — 
результат кропотливой 
работы тренера Р. Ш ага 
лова. В. НАЗАРОВ,  

председатель бюро  
секции легкой атлетики.
На снимках: победители 
соревнований на приз га
зеты «На смену!» В. Л И 
Д Е Р  (справа) и О. ТЮ-
тюник.

Помним
товарища
30  декабря 1 9 6 7  <на 77-м  

году ж изни  скончалась ТОМА- 
ШЕВСКАЯ АННА ЛЕОПОЛЬ
ДОВНА, доцент кафедры ино
странны х язы ков . А. Л. Тома- 
ш евская прож ила большую 
трудовую, ж изнь, начав рабо
тать  в возрасте 18  лет, и в 
течение 49  лет отдавала все 
свои силы, знания и  опыт обу
чению студентов иностранным 
язы кам . 2 5  лет отдано труду 
в УПИ, где А. Л. Томаш евская 
пользовалась большим уваж е
нием и любовью. Будучи к руп 
ным методистом и человеком 
исклю чительно большой эр у 
диции, Анна Леопольдовна 
вместе с профессором Весел
киной 0 . М. разработала ме
тодику преподавания иност
ранны х язы ков во втузе. Ею 
создан ряд пособий, которыми 
преподаватели и студенты ш и
роко пользую тся и в настоя
щее время.

С 1 9 4 9  по 1 9 5 7  г. Тома
ш евская А. Л. заведовала к а 
федрой иностранны х язы ков 
УПИ им. C 'N М. Кирова. По
следние годы А. Л. Томаш ев
ская  -находилась на пенсии.

Коллектив кафедры и  все, 
кто знал  Анну Леопольдовну, 
надолго сохранят светлую п а
мять о ней.

Сотрудники кафедры 
иностранных языков УПИ 

им. С. М. Кирова.
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