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ОБЗОР
К аж дого  настоящ его упий- 

ца не м ож ет не радовать, 
что ПРОЦЕНТ ЧИСТОЙ 
СДАЧИ В УПИ П Р О ДО Л 
ЖАЕТ РАСТИ. Хоть медлен
но, но упорно. На целый 
процент по институту мы  
сдаем лучше, чем в прош 
лую  зим ню ю  сессию. (Прав
да, на 12 января в сессию  
еще не вклю чились перво
курсники — сю рпризы -то  в 
основном преподносят они).

Лучш е всех сдает эконом - 
ф ак (но процент чистой сда- 

. им нем ного  хуж е, чем в
прош лом  году), за ним сле
дует ф изтех и теплоэнерге
тики (вот у них явное улуч
шение по сравнению  с
прош лым годом ). На по
следнем месте радиотехни
ки. Но если в прош лом  году  
разрыв м еж д у первым и 
последним местом был 
S процентов, то в этом году  
всего 6.

П ятерок больше всего на 
Из и Ф т, меньш е всего у 
механиков (получил ка ж 
дый пятый).

Четверок м ного  на Ир 
и Тс, меньш е всего у стро
ителей.

По тройкам  лидирую т . С

и Рт (получил каж ды й тре
тий сдававший), меньш е  
всего на Из.

Аналогичная тройкам  
картина и по «неудам».

ВТОРОЙ КУРС. Резко  
ухудшилась сдача экзам е
нов ка  Ф т. П роцент чистой 
сдачи меньш е, чем в прош 
лом  год у  на 11 (!) процен
тов. М ама моя!

Х уж е  стал сдавать и эко- 
ном ф ак (в прош лом  году  
100, а в этом 95,5 процен
та чистой сдачи), тем не 
менее он ка  первом  месте, 
а общая сдача вто р о кур с 
ников такж е на 1 процент  
лучше, чем в прош ло
год ню ю  сессию. Но разрыв  
м е ж д у 4 первым и вторы м  
местом  возрос с 10 до  15 
процентов! Очень неравно
м ерн о  сдаю т в этом году  
второкурсники...

На втором  и третьем м е 
сте М  и Тэ.

П ятерок больш е всего на 
Иэ н Ф т  (у ка ж д о го  четвер
того), меньш е всех у Тс 
(у каж дого  одиннадцатого).

По четверкам лидирую т  
Тс и Ф т  (41,2 и 40,6 процен
та соответственно). М енее  
всех на Эт —  29,9 процента.

По тройкам  всех превзо 
шли Тэ и С (44,1 и 42,4 пр о 
цента), меньш е всех, но то
ж е  солидно, на Иэ (31,3 
процента). У них, кстати, 
меньш е всего и двоек.

Больше всего двоек у Рт,

Сессия. Сколько волнений, радости, а порой 
и огорчений приносит она! Каждому, кто толь
ко сдал очередной экзамен, уж очень хочется 
поделиться свежими впечатлениями и пережи
тыми ощущениями с друзьями, товарищами.

Радость в одиночестве переносить труднее 
даже, чем огорчения. Каждый считает, что 
сдача экзамена у него проходила по-особому, 
не так как у других...

Вот почему традиционные встречи студен
тов под памятником Серго Орджоникидзе во 
время сессии приобретают особое значение. 
Глядя на этого улыбающегося парня, можно 
предположить, что у него все в порядке. А  у 
других? Смотри фоторепортаж на второй стра
нице.

больш е даж е, чем в прош 
лом  году —  было 11,2 пр о 
цента, стало 15,7. Д войки  
получил каж ды й 6— 7-й че-. 
ловек! Чуть меньш е на Эт 
и Тс (11,7 и 11,4 процента).

ТРЕТЬИ КУРСЫ. Также  
сдаю т лучше, чем в пр о ш 
лом  году. Впереди М т и 
Йэ, на последнем —  М. 
Лучш е, чем в прош лом  го 
ду, сдаю т М т, Хт, Тэ, Рт, С, 
® т. О собенно Рт и Ф т  
(улучш или сдачу на 6 и 4 
процента соответственно]. 

М олодцы ! - Но не задирайте  
нос, это только  первая не
деля.

Лидеры по пятеркам  —  
Ф т и Иэ, на последнем м е 
сте —  М . 54,7 процента чет
верок на Тс!! 48,9 —  на 
метф аке! Весьма и весьма 
неплохо. На теплоф аке, за
нявш ем последнее м е 
сто, — 35,1 процента.

По тройкам  впереди М  и 
Тэ (свыш е 41 процента], 
меньш е всех на Тс.

По «неудам» —  М и  Э 
(13,3 и 10,4 ’  соответствен
но) —  они были бы лидера
ми даже среди вторы х к у р 
сов.

М еньш е всех у химиков.
ЧЕТВЕРОКУРСНИКИ П О Д 

КАЧАЛ И . Сдача у них ху 
ж е , чем в прош лом  году. 
Только четыре факультета 
сдаю т лучше, чем в прош 
лую  сессию. О собенно ра 
достно за ф изтехов —  они  
близки уж е  к  заветной 100- 
процентной сдаче —  99,6 
процента. С колько  помнит
ся, для 3— 4 курсов  Ф т  100- 
прсцентная сдача всегда

была, в отличие от Иэ, не
достиж им ы м  идеалом. Сей
час физтехи близки к  
этому.

Х уж е  всех сдаю т ради
сты.

Пятерки — привилегия Иэ 
и Хт, менее-всего  у Эт. «Хо
рош о» —  эту оценку любят
49,8 процента электротехни
ков и 49,7 — теплоэнергети
ков. М еньш е всего она им 
понирует М т —  40,3 пр о 
цента.

Радисты f t  механики на
легли на тройки  (у каж дого  
третьего), в то время ка к  
на Иэ —  у ка ж д о го  вось
м ого  (все равно многовато).

«Неудами» греш ат Рт и 
М т (6 и 4,9 процента), м ень
ше всех у Ф т  — 0,6.

ПЯТЫЕ КУРСЫ сдают 
только  на Рт, С, Ф т. У двух 
последних 100-процентная  
сдача. 49,6 процента пяте
р о к  на Ф т ! И чуть пом ень
ше —  44,7 —  четверок! Тро
е к всего 5,7 процента, в то 
время ка к у радистов троек  
32,3, а у  строителей 27,1 
процента.

Пятые курсы  сдаю т такж е  
лучше, чем в прош лом  
году.

Из обзора ясно видно, что 
общая картина сдачи сессии 
разными курсам и постепен
но, медленно, но улуч
шается.

СЕССИИ
ж ж ж

Ж р о н и к а
Для подготовки мате

риалов к съезду ко м со 
мола по вы зову ЦК  
ВЛКСМ в М оскву  Лцеха- 
ла Е. Нежиховская, член 
комитета ВЛКСМ УПИ, 
преподаватель каф едры  
философии.

В редакции м ноготи
раж ки  Том ского  поли
технического института 
«За кадры » появился  
двою родны й собрат П о
ля Технического —  Поли 
Технический. «ЗИК» вы
ражает радость.

В Красноярск на 
празднование 50-летия 
областной ком сом ол ь
ской организации выеха
ла делегация комитета  
ВЛКСМ  УПИ.

В ближайш ие дни в 
Челябинске соберутся  
секретари ком сом ол ь
ских организаций пяти 
соревную щ ихся вузов  
(Уральского, Томского, 
Челябинского, П ерм ско 
го  политехнических.
И ж евского  механиче
ско го ) для подведения  
итогов очередного  эта
па соревнований и обм е
на опытом.

Хроника
ж ж ж 

Читайте в номере;
•  О ходе экзаменов 

•  О задачах комсомола 
в воспитательной работе 

•  Сообщения 
Поля Технического

На 4  и 5 сдала группа Ф -5 2 7  

экзамен по экономике социа

листической промышленности  

и организации производства. 

Отличные оценки получили 

А . К о б я ко в , А . Р а с п о п и н , 

Н. Недобух и др.

Упорная работа- 
будет успех!

Наш собственный корреспондент по электротех
ническому факультету А. Панн (Э-533) взял интер
вью о ходе сессии на факультете у зам. декана ЭТФ 
Владимира Николаевича Устелемова.

— Владимир Николаевич, как началась сессия на 
нашем факультете?

— Д авать общую оценку еще рановато. На I — IV  
курсах прошло по одному, два, три экзамена. 
В качестве предварительного итога радует то, что 
II курс начал математику сдавать лучше, чем это 
он делал в прошлом учебном году (когда он был 
первым курсом). Пока второкурсники не получили 
ни одной двойки.

Хуже всех начала сессию группа Э-344. По ре
зультатам  зачетной недели в этой группе 7 долж
ников!

На этом же третьем курсе есть группа, вышед
ш ая к зимней экзаменационной страде без единой 
задолженности по зачетам. Это — группа Э-347. 
Есть основания надеяться на эту группу и далее.

В этот момент в деканате появился зав. кафедрой 
теоретических основ электротехники, проф., доктор 
тех. наук Александр Александрович Янко-Триниц- 
кий. Он зашел в деканат, чтобы поделиться своими 
впечатлениями о том, как сдают ТОЭ третьекурс
ники. Каждая сессия преподносит свои сюрпризы и 
неожиданности. Вот и сейчас А. А. Янко-Триниц- 
йий удивлен тем, что сдача 2-й части ТОЭ идет не
сколько «туже», чем обычно. Много прошлогодних 
«пятерочников» перешло в число «троечников», 
больше появилось двоек. Но, с другой стороны, 
увеличилось число «хорошистов».

Наша беседа с заместителем декана В. Н. Усте- 
лемовым продолжается. Он рассказывает о том, 
что неплохо начинает сессию IV курс. Такие груп
пы, Как Э-440, Э-442, Э-443 подошли к сессии без 
единой задолженности. Группа Э-440 сдала два эк
замена без «неудов» и даже без троек. Только на 
«хорошо» и «отлично»! А  группа Э-441 из двух 
экзаменов «заполучила» (видимо, для разнообра
зия) одинокий, как перст, «неуд». О том, как без 
единого «завала» сдали наши пятикурсники, «ЗИК» 
уже писал.

Еще Е о п р о с  В. Н. Устелемову.
— Расскажите, пожалуйста, как сдает комсо

мольский актив?
— Сведений о том, что какие-либо комсомоль

ские активисты, комсорги являю тся задолжниками 
или получают неудовлетворительные оценки, в де
канат не поступало. Но вот печальное и вместе с 
тем настораживающ ее известие.

И Владимир Николаевич показывает мне приказ 
ректора об отчислении из института за системати
ческую неуспеваемость и академическую задолжен
ность А. П. Мосунова из группы Э-439, бывшего 
члена бюро ВЛКСМ факультета... Видимо, этот 
факт не должен пройти мимо внимания комсомоль
ской организации.

В заключение нашего разговора я попросил Вла
димира Николаевича дать напутствие студентам.

— Напутствие такое, — сказал зам. декана, — 
работать, усиленно работать. Работа всегда прино
сит успех. А чтобы стать хорошим инжене
ром, нужно много и упорно учиться, работать. Элек
тротехнические дисциплины в силу своей специфич
ности, весьма высокого теоретического уровня тре
буют широкого и всестороннего использования выс
шей математики, самого серьезного к себе подхо
да. Что и  говорить, на нашем факультете трудно 
учиться. Но наши ребята могут, должны учиться 
хорошо. У них есть все данные к этому.



I А  В СЕССИЮ ж ивут 
У  1 студенты  весе

ло ... если ... Впро
чем, можно не уточнять, 
причины  всем известны . 
Е сли ж е кто сможет до
бавить рифмованную  
строчку, пусть зайдет в 
«ЗИ К».

И так, с чего н ачи н а
ется сессия? С семестра, 
с систем атических к аж 
додневных заняти й , со

досмотренных снов или 
детективны х фильмов, 
то процесс выбора «сча
стливого» билета у вас 
превращ ается  в кульм и
национны й пункт эк за 
мена, прощ е, в муку.

У каж дого своя мето
дика выбора билета! Кто 
берет сверху, кто снизу, 
многие не задум ы ваясь, 
как  бы бросаясь в 
омут, хватаю т тот би-

Л егкий, простой ответ 
обычно вы зы вает допол
нительны е вопросы , а он 
их не любит, и не пото
му что бо#гся «подво
х а» , а  просто такой уж 
у него склад пам яти , что 
«хорош ая мысля всегда 
приходит опосля». Тем 
не менее этот недостаток 
не меш ает ему быть от
личником.

Но вот выбор сделан,

Е С С И Я

сданных вовремя курсо
вы х, контрольны х, а к 
тивного участи я  на се
минарах, коллоквиум ах... 
Это аксиома. И напоми
нается  она лиш ь тем, 
кто споткнулся уж е на 
дистанции сессии, про
глотил горькую  пилюлю 
раскаян ий . Если вы  не 
любители ходить в бур
ных студенческих пото
ках  от аудитории к ауди
тории и в гордом одино
честве опазды вали на 
лекции или пропускали 
их и з-за  красивы х  не-

лет, на который упал 
первы й взор. У меня есть 
товарищ , для которого 
(по его словам) не сущ е
ствует плохих или хоро
ших билетов. Для него 
экзам енационны е биле
ты классиф ицирую тся на 
удобный или неудобный. 
Причем, неудобный билет 
это тот, где для ответа 
не нужно ломать голову, 
где нел ьзя  показать свою 
эрудицию , дополнитель
ные знани я, т. е., други
ми словами, нет возмож 
ности «показать себя».

номера билетов заф ик
сированы , студенты  го
товятся  к ответу. В этот 
момент они стараю тся 
вспомнить все: и что зн а
ют, и что не знаю т. Ни
что их уж е н е . отвлека
ет ... Мысль работает л и 
хорадочно в одном н а
правлении. Не случайно 
снимок напоминает к а 
бину пикирую щ его бом
бардировщ ика. Сидящий

Коллективный 
фоторепортаж

ФУПИ

A. Сычева 
Б. Мусина
Ю. Логинова
B. Козлова



Всесоюзная
перепись
началась

Началась Всесоюзная 
перепись населения — со
бытие большого полити
ческого и народнохозяйст
венного значения.

, Наш институт прини
мает активное участие в 
этой важнейшей кампа
нии. В четверг 125 пре
подавателей и работников 
УПИ вошли в дома жи
телей Кировского рай
она.

Б

(Окончание. Нач. 
на 2 стр.).

на переднем плане 
И. Ш абалин получил по 
политэкономии «отлич
но», второй —  П. Мо
скаленко —  «хорош о», 

. а вот третий (в  мучи
тельной позе засты в
ш ий), А. Боргон —  
только «удовлетвори
тельно». Все из группы 
Ф т-340 . Как не скаж еш ь: 
слава тем , кто идет вп е
реди! Впрочем, зам ече
но, что студенты  при 
подготовке к  ответу рас
саж иваю тся в аудито
рии по принципу приоб
ретенны х знаний. Уточ-

ОЛЬШАЯ роль в 
идеологическ о м 
воспитании мо

лодежи принадлежит 
комсомолу. JI. И. Бреж
нев на торжественном 
Пленуме ЦК ВЛКСМ 
говорил: «И ДЛЯ КОМ
СОМОЛА НЕТ ЗА Д А 
ЧИ БОЛЕЕ ВАЖНОЙ, 
БОЛЕЕ ПОЧЕТНОЙ, 
ЧЕМ ВОСПИТЫ
ВАТЬ МОЛОДОЕ ПО 
КОЛЕНИЕ СВОЕЙ 
СТРАНЫ НАСТОЯ
ЩИМИ КОММУНИ
СТАМИ, ДОСТОЙНЫ
МИ ПРОДОЛЖАТЕ
ЛЯМИ ДЕЛА ВЕЛИ
КОГО ЛЕНИНА».

В целом наша ком
сомольская организа
ция справляется с этой 
задачей.

Идя навстречу 100- 
летию со дня рождения 
В. И. Ленина, комитет 
ВЛКСМ разработал 
план подготовки к юби
лею, который стал 
программой идеологи
ческой работы комсо
мольской организации 
института. Он вклю
чает в себя очень хоро
шие и интересные ме
роприятия. Основное 
внимание уделено ов
ладению марксистско- 
ленинской теорией и 
глубокому изучению об
щественных дисцип
лин.

АМА жизнь, 
практика наших 
дней показала 

формы комсомольской 
работы в предъюбилей
ный период. Основ
ной из них стал Ленин
ский зачет. Задача 
коммунистов институ
та, профессорско-пре
подавательского соста
ва состоит в том, что
бы оказать максималь
ную помощь в качест
венном проведении 
этого зачета. Чтобы у 
комсомольцев нашего 
института остались о 
нем хорошие воспоми
нания. И не только о 
Ленинском зачете, но и 
о юбилейном. ленин
ском годе вообще. 
Вспомнить комсомолу 
будет о чем. Это кон
курсы работ по обще
ственным наукам, кон
курсы на лучший фа
культет, лучшую груп
пу, лучшее общежи
тие, это 7,3 миллиона 
рублей, освоенных в 
третьем, трудовом се
местре 1969 года, 
ударная работа на кол
хозных и совхозных по
лях...

Комсомольская орга
низация института в 
воспитательных целях 
использует различные 
пути.

БОЛЬШУЮ по
мощь в идео
логическом вос

питании студентов ей 
оказывает факультет

Две статьи об 
идеологической работе

С

II. «...НЕТ 
БОЛЕЕ

с

ЗАДАЧИ 
ВАЖНОЙ»

общественных профес
сий. ФОП приобретает 
все больший авторитет 
среди студентов. В 
этом году открыты две 
новых секции: худож
ников - оформителей и 
тренеров - обществен
ников. Активно рабо
тает в ФОПе около 
1100 студентов.

Активная работа 
слушателей ФОПа в га
зете «ЗИК», фотохро
нике, участие в руко
водстве художествен
ной самодеятельностью 
позволила решить труд
нейшие вопросы обще
ственной жизни нашего 
института. Особого 
внимания заслуживает 
работа секции междуна
родников, возглавляе
мая И. Ф. Мартыненко- 
вым. Только в этом го
ду студенты-междуна
родники для различных 
слоев населения прочи
тали 800  лекций по во
просам внутренней и 
международной поли
тики. Это очень вес
кий показатель оценки 
идеологической рабо
ты со студентами.

Задача комитета 
ВЛКСМ, парткома ин
ститута — всемерно 
поощрять эту форму 
работы, вовлекая в чис
ло ФОП новых слуша
телей. К о м и т е т у  
ВЛКСМ нужно актив
нее использовать фа
культет общественных 
профессий для подъе
ма агитационной рабо
ты в группах.

УЩЕСТВЕННОЕ
значение в идео

логическом вос
питании молодежи 
имеет постановка
культурно - массовой 
работы в институте и 
на факультетах. В про
шлом учебном году 
была поставлена зада
ча привлечь максималь
но возможное число 
студентов к участию в 
художественной само
деятельности. Был про
веден институтский 
смотр - конкурс худо
жественной самодея
тельности. Первое ме
сто занял коллектив 
теплоэнергетического и 
электротехниче с к о г о

О

Факультетов, второе — 
физико - технический 
факультет, третье — 
металлургический.

Несмотря на опреде
ленные успехи, нужно 
констатировать, что 
культурно - массовая 
работа не соответство
вала в текущем году 
требованиям, постав
ленным приближаю
щимся 100-летием со 
дня рождения В. И. 
Ленина.

Участием в художе
ственной самодеятель
ности было охвачено 
лишь шесть процентов 
студентов.

Слабо выражена ле
нинская тематика в ре
пертуаре факультет
ских коллективов ху
дожественной самодея
тельности.

ДНИМ из важ
ных звеньев иде
ологической ра

боты с молодежью яв
ляется внимание всех 
общественных органи
заций к студенческим 
общежитиям. В наших 
общежитиях проводит
ся определенная рабо
та: лекции и концерты, 
вечера отдыха и встре
чи с учеными, деятеля
ми литературы и ис
кусства, музыкантами. 
Наиболее регулярно эта 
работа проводилась в 
девятом, шестом и 
двенадцатом студенче
ских корпусах.

В общежитии метал
лургов (девятый кор
пус) систематически 
работал радиокомитет, 
организовавший серию 
передач о Ленинском 
зачете, о положении 
дел на факультете, о 
новостях науки и тех
ники, беседы монголь
ских студентов о ревсо- 
моле.

Говоря о большой ра
боте, проделанной в не
которых студенческих 
корпусах, необходимо 
отметить слабую воспи
тательную работу в об
щежитиях со стороны 
общественных органи
заций факультетов тех

нлть не будем, принцип 
всем известен.

Наиболее приятны й 
момент, когда разговор 
преподавателя и сту 
дента превращ ается  в 
хорошую беседу двух 
коллег. П риятно слу
ш ать не только хоро
ший ответ, но и при ят
но сознавать, что отве
чаеш ь хорошо. Сердце 
зам ирает, когда видиш ь, 
к ак  рука преподавателя 
ставит в зачетке «от
лично». К тройкам при
вы кнуть можно, к  пя
теркам  нет. Они всегда

радую т, так  к ак  за  к а ж 
дой из них скры вается  
большой труд. У читься 
на «хорош о» трудно. На 
«отлично» в два раза 
труднее, ибо то «чуть- 
чуть» , что отделяет чет
верку  от пятерки  —  это 
вы сш ие «премудрости» 
предмета.

Вы зам етили, в  словах 
«трудно», «труднее» —  
корень один —  «труд». 
Й. о. доцента кафедры 
политэкономии В. Н. Ца- 
регорОдцев доволен от
ветом А. Посохова

(Ф г-4 3 0 ). Отметка —  
«отлично».

Как приятно после эк 
зам ена снять нервное 
напряж ение холодной 
газированной водой! Т е
перь можно и «поболеть» 
за  товарищ ей даже так , 
к ак  это делает И рина 
В яткина (Ф т-3 4 0 )  на 
снимке, изображаю щ ем 
восклиц ательны й знак. 
Вы, дорогие читатели , 
видимо, уж е поняли , что 
снимки фоторепортаж а 
изображ аю т букву «С».

Е. СКУЧНЫЙ.

нологии силикатов и 
электротехнического.

Со с т а в н о й  ча
стью идеологи
ческой работы 

комсомольской органи
зации является трудо
вое воспитание студен
чества. К тому же в 
студенческих строи
тельных отрядах про
водились разнообраз
ные и интересные поли
тико-массовые меро
приятия. Это концерты, 
лекции, митинги, теоре
тические конференции 
по работам В. И. Лени
на, учеба комсомоль
ского актива колхозов, 
совхозов и промышлен
ных предприятий (по 
месту работы отрядов). 
Следуя программе 
двухлетки «Комсо
мол — сельской шко
ле», отряды построили 
сотни спортивных пло
щадок, передали тыся
чи книг в школьные 
библиотеки, привели в 
порядок десятки учеб
ных кабинетов. Боль
шая работа проводи
лась с детьми в лаге
рях-спутниках.

Очевидно и неоспо
римо важное место тру
дового семестра во всей 
идеологической работе 
по воспитанию студен
чества. Поэтому пар
тийный комитет рас
сматривал этот вопрос 
специально и принял 
решение. Но не все 
партийные бюро приня
ли его к исполнению.

Партийное бюро ра
диотехнического фа
культета разрешило вы
езд на целину отряду 
«Икар» (командир от
ряда В. Иванов), не
смотря на то, что в раз
нарядках штаба труда 
института этот отряд не 
числился.

Командир отряда за 
самовольное решение о 
выезде отряда «Икар», 
за невыполнение комсо
мольской дисциплины 
исключен из комсомола 
комитетом ВЛКСМ ин
ститута.

Под маркой отряда 
УПИ выехал отряд 
«Матадор» — коман
дир отряда коммунист 
М- Флейшер. Этот от
ряд также не был пре
дусмотрен разнарядкой 
штаба труда института, 
утвержденной комите
том ВЛКСМ и партко
мом института.

Всех коммунистов, 
партийные бюро фа
культетов должны на
сторожить эти фак
ты, а также то, что в 
УПИ появляются отря
ды, во главу угла ста
вящие «рубль», забы
вающие при этом о 
главном политическом 
назначении отрядов.

Бюро ВЛКСМ фа 
кулиетов нельзя ни в 
коем случае отстра
няться от политическо
го руководства отряда
ми и вместе с партий
ной организацией более 
тщательно заниматься 
подбором и расстанов
кой руководителей от
рядов, политико-массо
вой работой в отрядах 
как в подготовитель
ный, так и в основной 
период.

Особенно большое 
внимание четкой ор
ганизации строитель
ных отрядов нужно уде
лить в этом году, так 
как наряду с помощью 
различным стройкам 
страны мы должны ор
ганизовать помощь и 
своему институту.

Ректорат и партий
ный комитет института 
хотели бы просить де
канов факультетов, се
кретарей партбюро, 
всех коммунистов с 
большой ответственно
стью отнестись к фор- 
м и р о в а н и ю  ССО. 
Провести э т у  ра
боту так, ч т о б ы  
ни одного «дикого» от
ряда из стен института 
в будущем году не вы
шло. И больше студен
тов работало бы на ин
ститутских стройках. 
Примером этому могут 
служить металлургиче
ский, механический, ра
диотехнический фа
культеты. Особенно 
приятно было наблю
дать работу студентов 
металлургического фа
культета на ленинском 
субботнике со 2 по 9 
декабря прошедшего 
года. Вместо 600  чело
век работало 730. Хо
рошая дисциплина, тру
долюбие характеризо
вали студентов.

ОРАЛЬНО - ПО 
ЛИТИЧЕСК И И 
уровень и идей

ная закалка студенче
ской молодежи непо
средственно обнаружи
вается в практических 
делах, поступках, в об
щественной работе.

Наша задача гото
вить не только инжене- 
ров-техников, но и ин
женеров - воспитателей. 
А какой же он воспита
тель масс, если не за
нимается в институте 
общественной работой? 
Вспомним анкетирова
ние прошлых лет по 
оценке качества выпус
каемых нами специали
стов. Выпускники
Уральского политехни
ческого института хоро
шо подготовлены в тех
ническом отношении, 
но с неохотой идут ра
ботать в цех с масса-, 
ми. На это недавно об
ращала внимание газе
та «Комсомольская 
правда» (15/XI-1969 г.) 
в статье «Логарифмы у 
верстака», где речь 
идет и о выпускниках 
УПИ.

Нет надобности убеж
дать в серьезности дан
ного вопроса. Промыш
ленность ж д е т  от 
нас высококвалифици
рованных специалистов 
во всех отношениях, и 
наша задача состоит в 
том, чтобы удовлетво
рить это требование.

И. Ф. ХУДЯКОВ, 
секретарь парткома 

института, профессор, 
доктор технических 

наук.

М '



ПРИЗ А Р К А Д И Я  В О Р О Б Ь Е В А -У  С ТУД Е Н ТО В  УП И

ЕСТЬ БОГАТЫРИ НА УРАЛ
Седьмой раз юные богатыри нашей области выш

ли на помост, чтобы повести борьбу за приз газеты 
«На смену!». Три последних года его неизменными 
обладателями становились молодые штангисты 
Уральского политехнического института.

В коллекции спортивных трофеев студентов 
УПИ остался навсегда кубок газеты «На смену!», 
который разыгрывался среди молодых тяжелоатле
тов области в течение шести лет. Рядом с ним нын
че занял место новый приз — фигура бронзового 
богатыря, которую подарил редакции газеты «На 
смену!» наш земляк, прославленный штангист, чем
пион Советского Союза, Европы, мира и Олимпий
ских игр заслуженный мастер спорта Аркадий Ни
китич Воробьев. С этого года в наших традиционных 
соревнованиях по тяжелой атлетике начал разыгры
ваться приз Аркадия Воробьева.

Два дня на судейском столе стояла бронзовая 
статуэтка, ожидая своего первого «хозяина». А  на 
помосте Уральского политехникума шел жаркий 
спор молодых атлетов за этот новый трофей.

Первыми обладателями приза Аркадия Воробье
ва стали воспитанники тренера Рафаила Хасанови
ча Шагапова, молодые штангисты УПИ. Они доби
лись лучшего результата в этих соревнованиях.

Хорошо выступили штангисты Свердловского 
спортивного клуба Армии (тренер М. JI. Бляхер), 
которые в командном зачете заняли второе место. 
Третьими призерами наших соревнований стали мо
лодые атлеты нижнетагильского спортивного клуба 
«Уралец» (тренер А. И. Василенко).

Интересной и напряженной была борьба за лич
ное первенство в соревнованиях на приз Аркадия 
Воробьева.

(Окончание. Нач. в №  3).

Интеллигентность — 
качество, которое не да
ется вместе с дипломом: 
его надо приобрести само
стоятельно.

«К». Книга — друг че
ловека, в том числе и сту
дента, но далеко не каж 
дый студент — друг кни
ги. Статистические' дан
ные в подтверждение это
го тезиса представляются 
по первому требованию в 
читальных залах институ
та.

«КВН» — расш ифровы
вается: «Когда веселым
не весело».

«JI». Лень — она же 
лень-матушка, которая 
прежде нас родилась. На 
древнегреческом Олимпе: 
богиня - покровительница 
студентов.

«Люблю я ваш пред
мет» — восклицание сту
дента на экзамене с 
целью установления кон
такта с экзаменатором.

«М». Мозги — шеве
лить ими необходимо все
го дважды в год — в сес
сию.
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М ужество — , рождает
ся в борьбе за стипендию.

«Н». Находчивость — 
студент, не растерявш ий
ся на экзамене.

Неделя — для студен
та состоит из субботы, 
воскресенья и пяти дней 
акт-ивной к ним подго
товки.

Ночь — особенно це
нится последняя, исполь
зуется до конца. Перед 
экзаменом ночь всегда ко
роткая. Укоренившееся 
мнение, что зимой ночи 
длиннее, на практике не 
подтверждается.

«Никак не могу сосре
доточиться!» — вспомога
тельная ф раза с целью 
выиграть время на экза
мене.

«Н ахальство» — попыт
ка ответить на третий во
прос билета, не зная двух 
первых.

«Ь» — мягкая посадка 
твердого знака.

«Ъ » — твердая посад
ка мягкого знака.

«О». Отличник — му
ченик науки.

«П». Подсказка = - пе
редача мыслей на рас
стоянии.

Прогульщик — грубое 
наименование студента, 
пропустившего занятия в 
связи с болезнью двою
родного деда своей трою
родной бабки.

«Р». Расписание заня
тий — составляя его, не 
думают ни о студентах, ни 
о преподавателях., В 
центре внимания — ауди
тория.

Риск — то, без чего 
нельзя создать ничего, 
что не было бы уж е со
здано.

Рвение к науке — чув
ство редкостное у неко
торых студентов.

«С». Сессия — празд
ник лектора, ночное бде
ние, барьерны й бег, ве
ликое противост о я  н и е. 
Бывают зимние и летние 
сессии. Трудней всегда та, 
которая на носу. Кто не 
испытал, не поймет, как 
ни объясняй.

Сопромат — наука, вы
зываю щ ая наибольшее со
противление студентов.

Сердце — сердечными 
делами рекомендуется ’за
ниматься исключительно 
в свободное или освобож
даемое от занятий время.

Студент — падший 
ангел, убийца времени.

Староста — двуликий 
Янус, козел отпущения, 
вершина треугольника 
(комсорг, профорг, ста
роста).

«Т». Танцы — культ
массовая работа, постав
ленная «на ноги».

«Так сказать» — обо
рот речи, удобный для за
полнения пустоты между 
двумя короткими мысля
ми. Применяется также, 
когда сказать больше не
чего.

Троечник — рядовой 
науки.

Тринадцатый билет — 
несправедливость судьбы.

«У». <Ухо — акустиче
ское устройство для вос
приятия подсказок. Из
редка применяется также, 
как улавливатель звуко
вых колебаний, излуча
емых преподавателем. В 
последнем случае комп
лексное количество ушей 
(2) позволяет информа
ции, входящей в одно ухо, 
выходить в другое.

«Уйду в академический 
отпуск» — вывод студен
та после провала на экза
менах.

«ф » . Физики и лири
ки — что-то лирики не те, 
то-то физики на высоте.

Ф антазия — стопро
центная успеваемость и 
посещаемость.

«X». Хвост — атавизм, 
особенно распространен
ный среди студентов. Для 
ликвидации»одного иногда 
требуется хирургическое 
вмешательство со сторо
ны декана.

Хвостизм — переход
ный процесс, теоретиче
ски бесконечный, практи
чески оканчивается вме
сте с терпением декана.

«Ш ». Ш паргалка (со
кращ енно «шпора») — ис
кусственный спутник, ве
личина которого обратно 
пропорциональна умствен
ным способностям сту
дентов. Это квинтэссенция 
знаний, запрещ  е н н ы й  
прием, последняя надеж
да, малогабаритный конс
пект лекций или учебника, 
сделанный иногда с по
мощью фотоаппарата.

«Щ ». Щ едрость — чер
та, по мнению студентов, 
не знакомая экзамека- 
тору.

«Ц». Цитата — гораздо 
выгоднее цитировать чу
жие мудрые мысли, чем 
иногда говонить свои.

(Окончание следует).

I КОММЮНИКЕ 
«АДМИНИСТРАЦИЙ» 
ПО ПОВОДУ ВЕЧЕРА 

«ПРОЩАЙ-69»
Проснулся, как всегда, 

30 декабря. Ну, думаю, 
с  Новый год скоро. Так игчер собирается. «Куда ты,

І Поля?» — спрашиваю. — 
«На задание!» — и доба- 
вил: «Прощай-69», — под
хватил авоську с тарой и 
исчез.

( Встретились мы с ним 
уже на вечере в раздевал
ке. Правда, я  опоздал не

молочными.

I _  _  _
і  меня к выходу. Радостно

I-  мне стало на душе. «Куда 
ты?» — крикнул я  ему 
вдогонку. «Титаны, дери 
их за ногу!» — донеслось 

_  уже с улицы. Ну, думаю,

I-  дела! Дальш е додумать не 
пришлось —  откуда-то вы
скочили черти и потащи- 

_ ли меня к елке-красавице.

■ Народу видимо-невидимо. 
Видимо — которые в 
фойе, невидимо — кото
рые в зале, остальные —

I”  на антресолях.
Титаны - организаторы 

и оркестр не давали опом- 
_ ниться. То сатирический

I показ мод, организованный 
Свердловским Домом мо
делей, то интеллектуаль- 

-  ный хоккей, с участием

( ветеранов комсомола 
-УПИ; а под конец, дале
ко за  полночь, сталй из- 
веетны имена Мисс «Про- 
_  . . ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

свежую голову сел писать 
этот репортаж (см. приме
чание 2).

хочется

по-І В заключение 
оставить мораль.

1. Не кричи «гоп», 
ка не кончишь ФОП.

1 2. Не бери в соавторы 
женщину, ибо это всегда НЯЛі 4f 0 подготовка к не- 
приносит сюрпризы. (Из му шла полтора месяца, не 
неопубликованных пого- высказывал своего отцошѳ- 

_ ворок «БО К Са»), ния к качеству программы,

1 3. Идя на праздник, которая обычно очень нра- 
снимай черные очки. вится «администрации», но

т э т т т ѵ т іт и  д н и  ст. всегда студентам. ЭтоП Г И .П Ь Ч А Н И Н . дело в ку с а  И  без со ц и о л о ги .

1. Начало вечера, наз- ческих исследований здесь 
Й наченное на 20.05, было не обойтись. Разговор о дру- 
■ перенесено, из тактиче- гом.

Поль Технический

Лимонадные
;ж о

из третьего
студенческого

ских соображений, на 
20.50 (из объяснений ад 
министрации).

„  „ 2. Рубаш ка оказалась
Поль Технический^ на ве- не арабской, бутылки не

КУЛЬТСЕКТОРОВ,
(бывший друг 

Поля Технического).

Поль ТЕХНИЧЕСКИЙ:

П, Технический с о го р че 
нием убедился, что адм кни-

много, эдак минут на ' со- страция вечера «Про
рок пять (см. примечание щай-69» упорствует в своих 
1), но, как всегда, успел к заблуждениях и, уходя от 
самому началу. Наверху ответа по сущ еству м оего  
уж е вовсю гремел ор- репортаж а «Как это пони- 
кестр. В зале полным хо- мать!», упирает на неком - 
дом шли мультипликацию- петентнссть слушательниц  
ны, а озабоченный Поль Ф О П а, а такж е  непосредст

венно меня, Поля Техниче
ского.

Учитывая это обстоя
тельство и желая изб е
жать дальнейших упре 
ков типа «Сам двоеч
ник!», Поль Технический 
публикует отзыв о вече
ре  вы пускника Ф О П а  
Льва Долина. Товарищ  
он положительный, не
пью щ ий, учится хорош о, 
зарекомендовал себя 
работой не только в 
ЗИ Ке, но и в областных 
газетах.

Поль Технический р е 
ком ендует администра
ции сделать выводы из 
этих двух удивительно  
совпадаю щ их отзывов и 
предлагает прикры ть эту 
дискуссию  ввиду ее 
неактуальности на пе
риод сессии.

и Мистер 
«Здравствуй-70». Не правда ли, админист-

„ .  раторы вечера «Прощай-69»
Домой явился я  уже. (под псевдонимом друга

1 31-го. В углу тихо поса- Поля Технического) пишут 
пывал Поль, а на тумбоч- красиво. Не то что фопов- 
ке леж ал готовый репор- Но такой пестрый стиль 
таж. «Как это пони- не случаен. Уж очень легко, 

„ м ать .» прочел я и на поддавшись его очарованию
(языка и стиля, то бишь), 
можно уйти от существа во
проса.

Поль Технический в за
метке «Как это понимать?» 
не собирался рецензировать 
новогодний вечер. У него не 
такая функция. Он не выяс-

Сначала я ничего не 
понял Из докладной 
опергруппы . Понял толь
ко , что в III студенческом  
в новогодню ю  ночь ца
рило б езудерж ное  ве
селье. Били д руг друга, 
били враг врага и заодно 
посторонних. Били двер
ной ручкой  и по очкам , 
били баш м аком  и (пыта
лись бить) буты лкой или 
стулом.

Выворачивали планки 
у косяков, дергали за
ручки и врывались в
комнаты. В комнатах или
ни ко го  не было, или вре- 
таки кого-нибудь да биііи. 
М не стало страш но за 
теплоэнергетиков, ведь 
«веселились» с двух но
чи до семи утра.

Но стоило начертить 
простенькую  схему, и
центральным лицом  ока
зался В. И. Назаров 
(Т-443).

Это он остановил к у 
лаком  и сакраменталь
ным вопросом : «Ты че
го вмешиваешься?» Г. Я. 
Захарченко (Т-447), это 
он «по ош ибке» стукнул 
по очкам  Н. С. Сазонова 
(Т-541).

Естественно, они по
чувствовали себя оби
женны ми, естественно, 
за них вступились д ру 
зья. И целая цепь драк 
покатилась по этажам 
третьего студенческого.

И вот уже А. Э. Вист 
(Т-540) лупит и лягает 
Назарова, а тот его, свою 
долю  кулачных доказа
тельств спешит вложить 
Б. А. Сидоров (Т-540), 
попутно ударив ни в чем 
не повинного П. М ячко - 
ва (Т-443), Г. А. Колева- 
тов (Т-443) «двигает» Са
зонова.

Д окл адную  опергруп 
пы поистине нельзя чи
тать без ом ерзения —

Вы знаете, уважаемые 
«администраторы», набив
шее *уже оскомину изрече
ние «Театр начинается с ве
шалки»? А с чего начался 
тот вечер отдыха? С ново
годней шуточки. Чтобы от
делить «безбилетников» от 
приглашенных на вечер, вы 
распорядились поставить 
контролеров у дверей акто
вого зала. Все решили, что 
программа вечера начнется 
в актовом зале, и хлынули 
туда.

Свободных мест в зале 
быстро не стало. Даже По
лю Техническому пришлось 
стоять на ногах. Но никто 
не мог подумать, что\ зал

без пяти минут инжене
ры словно дожидались 
подходящ его момента, 
чтобы выпустить зверя, 
дремавш его в их душе.

«Назаров укусил Сазо
нова за мизинец, тот в 
свою  очередь укусил На
зарова за плечо и в спи
ну». «Что у трезвого на 
уме...» —  не об этом ли 
говорит пословица, и то, 
что большинство участ
ников драк было под 
хмельком, только отяг
чает их вину.

«Бил дверной ручкой, 
оседал, лежа пнул, сце
пились, укусил» —  это 
только отдельные слова 
из докладной. Какой ог
ромны й простор  для са
тирического  изложения 
в каж дом  из них!

Но острить не хочется, 
хочется спросить: не по
ра ли попросить В. И. 
Назарова и иже с ним 
из УПИ?

М ордобойцам , право 
же, совсем не к  лицу 
диплом  о высш ем1 обра
зовании. А  коридоры  
общ ежитий института не 
салуны и не пампасы, 
где Лимонадные Д ж о  
всенародно и ежечасно 
дем онстрирую т свои м но 
гообразные «таланты».

УПИ также и не дет
ский сад, где за кажды м  
воспитанником нужен 
глаз да глаз, где нужно 
вовремя помочь выте
реть нос или укоризн ен 
но сказать: «Вова, ты
зачем обижаеш ь М и
шу?»

Вовочкам стукнуло, 
слава богу, за двадцать, 
они даже м огут изби
рать и даже получить 
свидетельство о браке.

Так вот я спрашиваю: 
«Чем плоха рубрика  «не- 
удавшиеся»?

выполнял функцию простой 
ловушки. Битый час люди 
просидели в зале и никто их 
не предупредил, что в об- 
щем-то ничего на сцене не 
будет.

Настроение у большинства 
студентов было испорчено, 
поэтому не мудрено, что его 
не могли поднять в даль
нейшем сверхновейшие ат
тракционы «администрато
ров». Время ценить нужно 
далее в новогодний бал. 
Так вот.

Лев ДОЛИН, 
выпускник . 
отделения 

журналистики ФОП.
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