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О тех, кто помогает тебе учиться

ут-

Навстречу 
выборам 

в Верховный 
Совет СССР

Октябрьский райисполком 
вердил избирательную комиссию 
участка № 80—250. 3 февраля на 
совещании между членами ко
миссии были распределены обя
занности. Председателем избрана 
доцент кафедры истории партии 
Н. П. Чернявская, заместителем 
председателя — ассистент кафед
ры зоологии А. Д. Садакова, от
ветственным секретарем — асси
стент кафедры общей физики 
С. И. Князев. Члены комиссии: 
доцент П. В. Лебедев, преподава
тели Т. Г. Петрова, В. Н. Бессоли- 
цын, младший научный сотруд
ник В. А.* Кузьмина, лаборант 
Я. А. Брагина, инженер Н. Я. 
Мовчан, линотипистка 3. И. Ко
жевникова и столяр А. Н. Пу- 
ченькин.

Для избирательной комиссии 
оборудована комната (аудитория 
№29, в главном учебном корпу
се). Начато дежурство.

Утверждена избирательная ко
миссия участка № 40 Ленинско
го района. Председателем избра
на студентка IV курса историче* 
ского факультета Т. П. Городило- 
ва, заместителем председателя — 
аспирант кафедры политэкономии 
М. В. Романова, ответственным 
секретарем—студент IV курса ис
торического факультета Б. В. Ко- 
коулин.

Начал работать агитпункт при 
общежитии по улице Чапаева, 16. 
Заведующим агитпунктом назна
чен студент IV курса факультета 
журналистики А. П. Паращук, 
агитколлектив возглавляет доцент 
H. Н. Белова.

Кояфереядяя 
' я з ы к о в е д о в
С 5 по 9 февраля в Свердловском 

педагогическом институте прохо
дит III научно-методическая кон
ференция кафедр русского языка 
педагогических вузов Уральской 
зоны.

В четырех секциях будет про
читано свыше 40 докладов. 6 из 
них сделают преподаватели ка
федры русского языка нашего 
университета: доцент А. М. Паш- 
ковский, кандидат филологиче
ских наук Г. В. Дагуров, асси
стенты Н. П. Костина, В. А. Чер
нов и аспиранты В. Ф. Житников, 
Л. В. Сахарный.

высшего или среднего специаль
ного образования всеми, кто же
лает учиться. Во всех районах 
страны при поддержке предприя
тий, профсоюзов и других обще
ственных организаций должна 
быть расширена сеть высших и 
средних специальных учебных 
заведений, особенно вечерних и 
заочных...». Как претворяется в 
жизнь эта программа, мы можем 
судить на примере нашего уни- 

I верситета. Уже сейчас число за- 
очников превышает количество 

СТЬ в нашем университете учащихся на дневном отделении, 
в здании по улице 8 Марта 
комната, на дверях которой

можно прочесть «Заочное отделе 
ние». В течение семестра посети 
теши появляются там не часто, и 
они прчтй не заметны среди шум
ливой массы студентов-очников

Год от года их будет еще больше.

Первые руки
А теперь познакомимся с теми, 

кто помогает заочникам в их 
трудной, но благородной борьбе 

И в то же время ни один деканат за знания. Среди многочисленно- 
не получает каждый день столь- го отряда преподавателей совсем 
ко писем, как этот. Заочники час- незначительным покажется число 
то обращаются за советом, просят работников заочного отделения, 
учебники, шлют контрольные и через руки которых проходит де
курсовые работы. t ло каждого заочника. Они имен-

Ä когда приближается сессия, но и есть те первые руки, кото- 
появляются и авторы этих пи- рые направляют его с первого 
сем—все те, кто без отрыва от шага в университете к нужной 
производства овладевает знания- книге, к преподавателю, дают 
ми. Это деловой, серьез
ный народ. Они очень 
внимательны на лекци
ях, обстоятельно изуча
ют литературу

— Самое хлопотливое дело у 
нас,— говорит Клавдия Петров
на,—это составление расписания 
на сессию. Надо обойти все ка
федры, знать хорошо специализа
цию курса, просить преподавате
лей за отдельных студентов. А 
их у нас 700 человек, три факуль
тета, восемнадцать курсов.

Благодарят 
от всей души

ИМ ГОВОРЯТ: „СПАСИБО!“
первый совет, оказывают первую В период сессии методист и 
помощь. секретарь загружены до предела,

— На 2 500 студентов четыре они буквально днюют и ночу- 
методиста, три секретаря и биб- ют в университете. Можно мно- 
лиотекарь — вот и все наши со- го говорить теплых слов в адрес 
трудники,— говорит А. Ф. Козь- этих добросовестных тружени- 
менко.

Не удивительно, что каждого 
из работников заочного отделе
ния студенты знают лучше, чем 
любого преподавателя, они и 
больше с ними имеют дел.

Физики, матЫиатйки и* биоло- чил 
ги— самая многочисленная груп- он.-

ков, но пусть лушпе об этом ска
жет бывший заочник физическо
го факультета, теперь младший

рии магнетизма Г. С. Корзунип. 
— Заочное отделение я окон- 

в прошлом году,— говорит 
Каждый из нас, кто учился, 

па заочников. Со всеми вопроса- останется признательным не

Вот тогда, когда аудитории и 
кабинеты здания, общежития и 
комнаты, приспособленные под 
них, заполняют заочники, неволь
но возникает вопрос: «А сколько 
их в университете?» Ответ для 
многих будет неожиданным: их 
больше, чем студентов-очников, 
даже несмотря на то, что заочное 
обучение есть не на всех факуль
тетах.

— Сейчас у нас учится более 
2 500 студентов, — рассказывает 
проректор по заочному обучению 
Анна Федоровна Козьменко.—
Одних дипломников в этом году 
217. А если говорить о перспекти
вах заочного отделения, то они 
таковы: через десять лет число 
заочников у нас должно утроить
ся.

Знания будут 
у каждого

Это сообщение невольно вызы
вает в памяти строки из Програм
мы КПСС, где говорится о разви
тии народного образования в пе
риод перехода к коммунизму. По 
мере научного и технического 
прогресса, когда наука будет все 
более становиться производитель
ной силой общества, во всех от
раслях народного хозяйства по
требуются высококвалифициро
ванные специалисты, обладающие ми они в первую очередь обраща- только преподавателям, но и ра-

ются к методисту Клавдии Пет- ботникам заочного отделения, ко- 
ровне Васьковской. Она, в свою торые ориентировали нас, на- 
очередь, вместе с секретарем Та- правляли среди многочисленных 
марой Григорьевной Тушковой не предметов каждой сессии. Они 
жалеет пи сил, ни времени, что- стараются для заочников действи- 
бы обеспечить студентам «хоро- тельно много. И большое им спа-

Такие же теплые слова можно 
услышать в адрес других сотруд
ников заочного отделения. Быва
ют, разумеется, у студентов с ни
ми разные недоразумения, но все 

равно в конце учебы 
каждый не преминет 
сказать спасибо тому 
методисту, кто вел его 
от курса к курсу. 

Многочисленной «армией» жур- 
налистов-заочников руководит 
Алевтина Николаевна Хамцова, 
филологи и искусствоведы обра
щаются со своими делами к На
талье Леонидовне Артамоновой. 
Их работе много помогает секре
тарь Мария, Федоровна Вах- 
томина. Вера Васильевна Ефре- 

научный сотрудник в лаборато- менкова и Нина Константиновна

широким теоретическим и поли
тическим кругозором.

«Сокращение рабочего дня и 
значительное повышение жизнен
ного уровня всето населения,— 
говорится в программе КПСС,— 
создадут условия для получения

шую сессию».

У заочников-филологов нача
лась зимняя экзаменационная 
сессия. На снимке: студентка I 
курса С. Гриценко сдает зачет по 
истории партии. Экзаменатор кан
дидат исторических наук Н. А. 
Тараторкин.

сибо за это.

Шестикурсники-заочники при
ехали на последнюю лабораторно
экзаменационную сессию.

На снимках: преподаватель ка
федры печати В. В. Кельник чи
тает студентам VI курса факуль
тета журналистики лекцию по 
истории коммунистической зару
бежной печати.

Фото В. ВЕТЛУГИНА.

Покровская имеют дело с заочни- 
ками-историками. Остается на
звать еще библиотекаря Капито
лину Степановну Попову—и мы 
познакомимся со всеми сотрудни
ками заочного отделения.

Их немного, но они делают 
большое дело. И трудностей у 
них больше, чем у работников 
очного отделения. Надо отдать 
должное проректору Анне Федо
ровне Козьменко — она показы
вает пример в работе своим со
трудникам. Благодаря эе энергии 
и настойчивости успешно реша
ются многие трудные вопросы. А 
их всегда немало. Как обеспечить 
заочников учебниками, как их 
всех обеспечить во время сессии 
жильем, чтобы они могли спокой
но сдавать экзамены. Не все и не 
всегда удается решить так, как 
хотелось бы, однако коллектив 
заочного отделения делает все от 
него зависящее.

Вот почему после каждой сес
сии студенты тепло прощаются 
со своими помощниками в учебе.

— До новой встречи!
А. ЧЕРДЫНСКИЙ.

На снимках: (вверху, справа)
А. Ф. Козьменко и А. Н. Хамцо
ва; (внизу, слева) Н. А. Артамо
нова со студентами филологиче
ского факультета.

Фото В. ВЕТЛУГИНА.



Экзамены принимает машина
Маленькая ю р к а я  

мышь в сложном лаби
ринте занималась поис
ками своего «сала» — 
обыкновенного куска же
леза, а медлительная, 
неповоротливая черепа
ха под дружный хохот 
присутствующих прята
лась, почуяв опасность. 
Неподалеку умная ма
шина играла с пригла
шенными в крестики-но
лики и выиграла. Но 
все-таки больше всего 
Народу было у электрон
ного кота, который ни
кому не хотел отдавать 
свою конфету и сердито 
сверкал глазами. При 
приближении к нему че
ловека кот прятал кон
фету в рот, а фиолето
вый листок у него в ла
пе отклонялся, давая 
возможность восторжен
ным зрителям прочесть 
известное изречение: 
«Истинная добродетель 
не требует вознагражде
ния».

ОВ тот памятный для 
многих вечер отдыха 
студенты Московского 
енергетического инсти
тута демонстрировали 
простейшие модели, об
ладающие электронной 
намятью. Все эти моде

ли были сделаны сами
ми студентами в свобод
ное от учебы время. Эн
тузиасты молодой на
уки-кибернетики отра
батывали на этих моде
лях узлы и блоки, кото
рые потом вошли в бо
лее сложные электрон
ные машины. Такие ма
шины уже могут играть 
в шахматы, решать 
сложные математиче
ские задачи и даже со
чинять стихи.

Тогда и задумались 
преподаватели и студен
ты: а нельзя ли постро
ить такую машину, ко
торая могла бы прини
мать зачеты и экзамены? 
Ведь всем хорошо изве
стно, что

Студент бывает весел
От сессии до сессии.
А сессии всего два

раза в год...
Так поется в одной из 

студенческих песен.
/Происходит так пото

му, что периодическая 
проверка знаний в ин
ститутах очень затруд
нена.

некоторый промежуток 
времени вызывает к дос
ке.

Что это, спросите вы, 
фантазия? Или, может 
быть, обычная студенче
ская шутка? Ни то и ни 
другое.

/Студенты обществен
ного конструкторского 
бюро МЭИ под руковод
ством доцента кафедры 
автоматики и телемеха
ники Ю. Н. Кушелева 
решили своими силами 
создать электронный эк
заменатор.

Сейчас уже готов и 
утвержден полностью 
технический проект «эк
заменатора», с о б р а н о  
большинство у з л о в .  
Предполагается, что 
электронный экзамена
тор вступит в строй в 
самое подходящее для 
него время — с начала 
учебного года.

Электронный экзаме
натор станет отличным 
помощником преподава
телю. Студенты будут 
по одному вызываться в 
просторную кабину, где 
разместится «экзамена
тор». Опустив в опреде
ленный приемник свою 
зачетную книжку, кото
рая будет иметь не
сколько иной вид, чем 
теперь, студент получит 
билет с несколькими во-

Представьте себе, при
ходит студент на зачет, 
машина выдает ему би
лет (строго следит, что
бы он ни в коем случае 
не списывал) и через

С 
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просами и множеством 
ответов. Все ответы за
нумерованы определен
ными номерами. Ознако
мившись с вопросами и 
прочитав ответы, сту
дент должен будет на
жать, например, три
кнопки, соответствую
щие определенным но
мерам ответов.

Если все ответы будут 
правильны, студент по
лучит высокую оценку. 
Вероятность случайного 
отгадывания очень мала, 
и к  ежемесячным заче
там студентам придется 
тщательно готовиться. 
Кроме того, электрон
ный экзаменатор по-на
стоящему объективен, 
«уговорить» его невоз
можно.

Но, может быть, ма
шину можно перехит
рить: посылать в каби
ну одного и того же че- 
ловека-отличника —«эн
циклопедиста»? И эта 
задача решена; Студен
ты решили воспользо
ваться услугами момен
тальной фотографии. Фо
тоснимки машина на
клеивает на зачетную 
книжку.

В. ЗАХАРОВ.
(Газета «Иркутский 

университет», 13 января 
1962 года).

Наш вычислительный
Изучают...
внимание

Что такое внимание? Это спо
собность сосредоточить все свои 
умственные силы на главном на
правлении работы. Внимание ну
жно всем: и ученикам в школе, и 
рабочим на производстве, и кос
монавтам. Материальной базой 
внимания является кора головно
го мозга с ее сложнейшими услов
ными рефлексами. Помочь управ
лять каждому своим вниманием, 
научить Педагогов укреплять вни
мание учащихся, дать правила ги
гиены внимания — является на
сущной задачей современной пе
дагогики. Решение этих задач не
возможно без изучения физиоло
гических основ внимания. Этим 
и занимаются сотрудники кафед
ры физиологии человека, руково
димой профессором, доктором би
ологических наук В. И. Патруше
вым.

Аспирант Э. Э. Адамович скон
струировал и построил электрон
ный рефлексометр, позволяющий 
регистрировать динамику внима
ния.

Связь с производством на ка
федре осуществляется на базе 
школ и постоянного места прак
тики — детского дома, а также че
рез институт гигиены труда. Ас
пирант кафедры Н. Мотова изу
чает зрительное внимание и утом
ляемость у работников многих
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предприятий Урала непосред
ственно на производстве и в це
хах. Она уже опубликовала не
сколько научных статей в специ
альных журналах.

Большая работа ведется на ка
федре в области методики препо
давания. Доцент Н. А. Олыпванг 
написал первые главы практиче
ского руководства по гистологии 
для очников и заочников универ
ситета. Нужда в нем велика, так 
как вышедшее еще в 30-е годы 
руководство Васючкина стало би
блиографической редкостью. По 
замыслу автора, руководство бу
дет содержать технику приготов
ления препаратов и будет иллю
стрировано репродукциями пре
паратов, изготовленных автором.

Студенты-биологи знают, как 
иногда трудна статистика, но 
каждый понимаем, что она совер
шенно необходима. Неадаптиро- 
ванность существующих курсов 
статистики является одной из 
причин трудного ее усвоения.

Аспирант А. Рыбин занят со
ставлением специального, для 
биологов, курса статистических 
методов обработки эксперимен
тальных материалов. Готовы уже 
первые главы курса! Но пока курс 
целиком не составлен, А. Рыбин 
помогает студентам, лаборантам 
советом и показом.

Л. МИЛЮТИН. 
♦

А вы были на этой выставке?
К зимней экзаменационной сес

сии в кабинете истории искусств 
открылась выставка этюдов за
служенного деятеля . искусств 
Н. В. Ситникова. Она привлекает 
не только мастерством художест
венного исполнения работ, но 
прежде всего своим методологи
ческим характером.

Этюды Ситникова, в основном 
изображающие архитектурные 
памятники Руси XV—XVII веков, 
служат наилучшим иллюстриро
ванным материалом к изучению 
курса древнерусского искусства.

Это одна из подсобных выста
вок изобразительного искусства, 
которые могут служить целям

эстетического воспитания не толь
ко искусствоведов, но и студен
тов филологического и историче
ского факультетов и факультета 
журналистики.

Кроме этюдов, выставка допол
нена репродукционными образца
ми древнерусской живописи.

Особый интерес выставка вы
зывает тем, что она оформлена 
самими студентами—С. Терентье
вым и В. Тетериным —иод руко
водством лаборанта кабинета В. 
Семенова.

М. А. АНИКИНА, 
преподаватель отделения 

истории искусств.

В отделе подготовки задач нашего вычисли
тельного центра нередко можно встретить инже
неров турбомоторного завода тт. Наталуху и Мо-' 
крушина. И это не случайно. За два года работы 
завязался тесный контакт нашего центра о кон
структорским бюро паровых и газовых турбин. 
Именно для этого завода проделан ряд уникаль
ных по трудоемкости расчетов. Например, инже
неры JI. Н. Маевская и М. К. Гриценко состави
ли программу расчета колебаний многоопорных 
валов. Нд расчет окончательного варианта самой 
мощной в мире теплофикационной турбины 
ЪТ-100-1 потребовалось 12 часов машинного вре
мени. А при ручном расчете одному вычислите
лю нужно было бы для просчета лишь одного 
варианта не менее года.

Конструкторское бюро газовых турбин инте
ресовал прогрев и охлаждение диска газовой 
турбины, оптимальный угол выхода" из направ
ляющих лопаток турбинной ступени. Отраслевой 
институт на решение этой задачи потребовал 
1,5 года и немалую сумму денег. Нашим инже- 
нерам-математикам М. К. Гриценко и Э. А. За
вадской на составление программы для электрон
ной машины потребовалось всего 2 месяца. Ма
шина решала задачу не более получаса.

В последнее время в печати немало пишут о 
внедрении математических методов в экономику. 
У нас в центре начата такая работа под руковод
ством старшего преподавателя кафедры вычи
слительной математики Б. Д. Воронцова. Состав
лена программа для решения известной тран
спортной задачи линейного программирования. 
Пробные просчеты показали, что, например, при 
распределении порожних вагонов машина быст
ро находит оптимальный вариант, тогда как дис
петчер выбирает не всегда лучшее решение.

На первых порах наш центр с трудом нахо
дил заказчиков. Чтобы убедить заводы, институ
ты в силе вычислительной техники, сотрудники 
математико-механического факультета и центра 
прочитали цикл лекций на турбомоторном заво
де, Уралмаше, на Нижне-Тагильском металлур
гическом комбинате, Уралвагонзаводе и т. д.

Сейчас наш вычислительный центр связан 
более чем с 20 предприятиями. По заказу Урал- 
машзавода инженеры Э. А. Завадская и JI. М. 
Куперман продолжают расчеты напряжений в 
узлах и деталях прессового оборудования. Рас
четы напряжений в бандожированных колесах 
позволили внести изменения в конструкцию 
этих колес и тем самым увеличить надежность 
их работы.

Значительно сократила время электронная 
машина и при расчетах по статистической обра
ботке данных контроля химических производств. 
Работа эта, необходимая для выяснения влияния 
технологических факторов на выход готовой про
дукции, ведется под руководством начальника 
центра Ю. М. Репина, по договору с УНИХИМом.

За два года в вычислительном центре создан 
дружный коллектив, работающий с большим эн
тузиазмом. Опыт, накопленный им, дал возмож
ность проделать ряд научных расчетов для мно
гих научно-исследовательских институтов (Ин
ститут строительства в Свердловске, Институт 
физики металлов, геофизики УФАНа, «УралТЭП», 
Восточный институт огнеупоров, горный инсти
тут и другие).

Большую работу ведет инженерная группа

центра по техническому усовершенствованию 
электронной машины «Урал». Добросовестное 
отношение к делу старших инженеров Н. С. 
Иванова, Ю. Я. Иванова, В. П. Новичкова обеспе
чивает надежную и бесперебойную ее работу. За 
два года в машину введено несколько новых 
операций, облегчающих программирование за
дач.

Однако научные и конструкторские расчеты 
не единственное направление в деятельности 
вычислительного центра. Не менее важна и ра
бота со студентами. Под руководством сотрудни
ков кафедры вычислительной математики и цен
тра они проходят здесь математический практи
кум, овладевают техникой работы на малых 
счетных машинах, знакомятся с техникой про
граммирования для электронных машин.

В вычислительном центре проходит учебная 
и производственная практика математиков и ме
хаников. Математики составляют программы для 
предложенных задач, отлаживают их на машине, 
а затем просчитывают. Механики в лаборатории 
моделирования овладевают навыками работы на 
современных электронно-моделирующих маши
нах. Многие студенты выполняли дипломные ра
боты в вычислительном центре, все дипломники- 
вычислители отлаживали свои программы на на
шей машине «Урал».

Несколько слов о перспективах развития. Вы
числительный центр —это проблемная лаборато
рия, он должен постоянно пополняться новым 
оборудованием. Машина «Урал-1» — вчерашний 
день математической техники. Студенты факуль
тета, попадая в вычислительные центры круп
ных заводов, имеют дело с более современными 
и более быстродействующими машинами. Мы 
же не можем знакомить с ними студентов.

Наконец, инженеры крупных заводов, имею
щие дело с новой техникой, убедились в силе 
современных математических методов, в силе 
вычислительной техники и предлагают нашему 
центру проблемы все возрастающей трудности. 
Так, например, проблемы, предлагаемые турбо- 
моторным заводом, полностью загрузят наш 
центр.

Создавать вычислительные центры на каж 
дом, даже крупном заводе, не экономно. Сама 
жизнь подсказывает необходимость расширения 
нашего вычислительного центра. Министерство 
высшего и среднего специального образования 
СССР запланировало на 1962 год для УрГУ весь
ма быстродействующую электронную вычисли
тельную машину. Получение ее позволит частич
но реш ить.за дачи, о которых говорилось выше.

Коллектив вычислительного центра—это кол
лектив увлеченных своим делом людей. С боль
шим воодушевлением, с особым интересом и от
ветственностью работает он над каждой новой 
проблемой. А проблем таких сейчас в центре 
очень много.

Н. Ф. СЕСЕКИН, доцент, 
декан математико-механического факультета.

А. К. ЗВЕЗДИН, Л. Ф. КРЫЛОВА,
Р. Л. ПИЛЕНКОВА, В. А. ТЕПЛОВ, 
инженеры вычислительного центра.

На снимке: инженер В. А. Теп лов и старший 
лаборант М. А. Зарипов у пульта управления ма
шины «Урал».
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