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В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ НОЯБРЯ...
—  Сколько человек 

будет защищаться?
—  Пятеро. —  Заве

дующий кафедрой кан
дидат экономических 
наук Ю. Н. Зиновьев 
на минутку выходит из 
аудитории И-418, где 
должна начаться пер
вая защита курсовых 
проектов пятикурсни- 
ков-экономистов.

В аудитории сразу 
становится оживлен
нее, идут приготовле
ния к защите, разве
шиваются схемы и пла
каты. Первой будет за
щищаться Люда Аку
лова из группы И-519. 
Она уже разложила на 
столе листки с докла
дом, повесила плакат и 
схему. Хоть и с каж
дым годом появляется 
больше уверенности в 
себе, но волнуешься 
всякий раз, хоть все 
уже десятки раз про
верено и перепровере
но.

Люду Акулову я 
знаю не первый год, 
а сейчас, живя в одной 
комнате общежития,

еще больше сблизи
лась и подружилась с 
ней.

Все знания, получае
мые в институте, она 
использует на практи
ках при сборе и ана
лизе материала. И в 
этом году, вернувшись 
с технико-экономиче
ской практики на Ак
тюбинском химическом 
комбинате, Люда при
везла уже почти гото
вый проект. Ей оста
валось только привес
ти все в определенный 
порядок и переписать 
начисто.

Входит заведующий 
кафедрой экономики и 
организации химиче
ской промышленности. 
Люда Акулова начина
ет свой доклад. Гово
рит четко, ясно, хоть 
и чувствуется вначале 
волнение, но вскоре 
вполне освоившись, 
она уверенно начинает 
отвечать на посыпав
шиеся вопросы.

Темой ее проекта 
было «Снижение себе
стоимости простого су

перфосфата на АХК». 
Вопросов было много. 
По существу, эта за
щита проектов пяти
курсниками является 
репетицией защиты 
дипломных проектов. 
Поэтому вопросы за
ведующего кафедрой  
кандидата экономиче
ских наук Ю . Н. Зи
новьева, кандидата 
экономических наук 
Е. Д. Пузако, Л. И. Ти- 
хонравовой, В. А. Бла
гинина были направле
ны на выяснение глу
бины экономических 
знаний будущих спе
циалистов.

И надо сказать, что 
на большинство вопро
сов были даны полные, 
всеобъемлющие от
веты.

И вот уже Люда 
Акулова сидит воз
ле меня, раскрас
невшись от волне
ния. Шепотом поздрав
ляю ее. А перед вни
мательно слушающей 
аудиторией —  высокая 
стройная девушка, Нел
ли Аввакумова, старос
та И-519.

Защита продолжает
ся. Темы проектов сво
дились, в основном, к 
анализу технико-эконо
мических показателей 
работы цехов предпри
ятий, на которых про
ходили практику эко
номисты, и чувствова
лось в ответах деву
шек, что практика для 
них не прошла бес
следно, помогла понять 
сущность и задачи 
экономиста на произ
водстве. Две пятерки, 
три четверки —  итог 
первой защиты. Хоро
шее начало.

В. РАСЩЕПКИНА.

Это — групповой портрет одной из лучших групп, 
Тэ-359. Равняться на лучших — вот девиз всех наших 
учебных будней. Близятся сессионные волнующие дни. 
Остался всего месяц до первых экзаменов, но этот ме
сяц может многое решить,«если использовать его по-на
стоящему продуктивно. А что это значит — вы сами 
понимаете: не пропускать занятия, не отставать от гра
фика контрольных мероприятий, иметь постоянное место 
для рабоуы в читальном зале, рабочей комнате и дома.

А на этих снимках мы видим нашу повседневность, 
в ходе которой завоевываются знания. Вверху — Сергей 
Семенов из группы Хт-113. Трудновато первокурснику 
перед неизвестностью первой сессии. А на нижнем сним
ке— Ольга Терентьева беседует с преподавателем на
чертательной геометрии Ниной Александровной Тихоми
ровой.

Фото А. ИВАНОВА, 
слушателя отделения фотокорреспондентов ФОПа.

Читайте сегодня в номере:
*  Совет молодых ученых рассказывает
• На пороге сессии

С юмором об экзам енах



торское бюро под руковод
ством М. А. Турина. С 
энтузиазмом строили экс
периментальную установку, 
испы ты вали  ее на  полиго
не кафедры, разрабаты ва
ли конструкцию промыш
ленного типа для испытания 
в условиях строительства 
зимой.

А в 1 9 6 3  году на ВДНХ 
представлялась  машина 

«УІІИ-2» —  виброударный 
рыхлитель, созданный у ч а 
стниками этой дружной 
группы: П. 3. Петуховым,
ассистентами М. А. Тури
ным и Б. Н. Киселевым, 
студентами И. А. Холодо
вым, В. Е. Дусье, Г. Г. 
Кожушко (все они ныне

Сегодня совет молодых 
ученых начинает рас
сказывать нашим читате
лям о молодых ученых, 
удостоенных первой премии 
на смотре-конкурсе, посвя
щенном 50-летию инсти
тута.

М. А. Турин — один из 
ведущих доцентов к а 
федры подъемно-транспорт
ных машин, кандидат тех
нических наук, выпускник 
УПИ, автор более 70  пе
чатных работ. Награжден 
почетной грамотой ЦК 
профсоюза за работу в 
СНО института и грамотой 
ЦК ВЛКСМ за коммунисти
ческое воспитание моло
дежи. Участник ВДНХ
1 9 6 3 ,  1 9 6 4 ,  1 9 6 8  годов.

С детства заветной меч
той Марка Александровича 
было —  стать авиаконст
руктором. Первые попытки 
приблизиться к авиации он 
сделал в своем родном 
городе Свердловске, на 
станции юных техников Ки
ровского района. Хотел
поступить в Московский 
авиационный институт, но 
опоздал с документами 
(экзамены сдавать не н у ж 
но было, так  как  о знаниях 
его убедительно говорила 
золотая медаль, получен
ная в іпколе) и выбрал из 
всех специальностей УПИ 
«Подъемно - транспортные 
машины», потому что эта 
специальность конструк
торская.

Жалеет ли Марк Алек
сандрович Гурин о несбыв- 
шейся мечте? И да и нет. 
Хотя иногда волнуют 
мысли об авиации, но ведь 
главное все-таки в том, 
чтобы найти интересное 

дело, почувствовать ра
дость своего труда. А т а 
кую радость и наслаждение 
в полной мере дает его 
специальность, его повсед

И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь
невная  работа, к  которой 
так  не подходит слово 
«будничная».

Наукой заниматься (до
полнительно к учебному 
графику) на младших к у р 
сах М. А. Турину не хв а
тало времени —  львиную 
долю его отнимала комсо
мольская работа, сначала  в 
качестве комсомольского 
секретаря специальности, 
староста группы, потом 
члена факультетского бю
ро и комитета ВЛКСМ ин
ститута.

А с настоящими научн ы 
ми исследованиями Марк 
Александрович столкнулся 
вплотную на пятом курсе, 
когда выдали ему с това
рищем Николаем Умновым 
для курсового проекта по 
специальным кранам тему: 
«Вибрационная машина 
для разработки мерзлых 
грунтов». Готовых кон
структивных решений, рас
четных формул не было, но 
скептических в ы ск а зы в а
ний хватало.

П рактически все начи
нали с нуля.  Очень не
большой получился проект 
и записка  тоненькая ,  но 
все здесь было свое, к а ж 
дую линию придумали 
сами.

А потом дипломный про
ект. И тема снова та же. 
Много возникло вопросов, 
никем ранее не решенных: 
есть ли у грунта собствен
ная частота колебаний или 
нет, как  быстрее и проще 
покорить мерзлый грунт:

ударять по нему и;іи ис
пользовать вибрацию? К а
ким механизмом воздейст
вовать —  электрическим, 
пневматическим, гидрав
лическим, инерционным?

На преддипломной п р а к 
тике побывали с Колей в 
Ленинграде и Москве. По
знакомились со специали
стами, которые занимались 
вибрационными машинами 
и нашли в них вним атель
ных и надеж ных советчи
ков. До сих пор эти дело
вые связи  продолжаются.

Пробудился настоящий 
интерес к исследованию. 
Загорелись идеей, предло
женной П. 3. Петуховым, 
заведующим кафедрой 
ПТМ: сконструировать т а 
кую машину, чтобы она р аз 
рабаты вала  мерзлоту про
изводительно и экономно. 
Павел Захарович тщ ател ь
но консультировал, под
сказы вал  пути решения 
сложнейш их задач.

И вот итог дипломной ра
боты —  два авторских 
свидетельства на виброудар
ный механизм и на вибро- 
ударную землеройную ма
шину. Авторы: М. А. Гурин 
и Н. В. Умнов, руководи
тель и соавтор —  П. 3. 
Петухов.

После окончания институ
та  в 1 9 5 9  году Марк Але
ксандрович остался по рас
пределению в Свердловске, 
поступил в заочную аспи
рантуру, а через год при
шел работать ассистентом 
на кафедру П. 3. Петухова.

Организовалось неболь
шое студенческое конструк

кандидаты наук) ,  Ю. С. 
Касаткиным, Т. И. Петухо
вой, Б. Ф. Попковым. По 
конструкции этой машины 
авторами получено два а в 
торских свидетельства на 
изобретение.

Кандидатскую диссерта
цию Марк Александрович 
защ итил в 1 9 6 3  году. В 
ней он исследовал вибро
ударный способ разработки 
мерзлых грунтов. Это бы
ла новая  идея в землерой
ных машинах. А новое не 
всегда сразу принимается. 
И тогда, на защите, нелег
ко пришлось М. А. Турину: 
у некоторых специалистов 
возможности новых машин 
вы звали  сомнение. Но Марк 
Александрович сумел дока
зать несостоятельность 
этих сомнений, убедил тех, 
кто не верил.

Во время работы на к а 
федре, к ак  и в студенче
ские годы, М. А. Гурин от
дает много времени обще
ственной работе. В 1 9 6 4 - 6 5  
годах он председатель го
родского совета общества 
молодых работников
вузов, член совета СНТО 
института. Очень важ ны й 
вопрос реш ался  тогда эти
ми советами: повысить про
дуктивность работы моло
дых научны х работников, 
улучш ить их связь  с про
изводством, организовать 
научную работу студентов 
на кафедрах и привлечь к 
руководству СНТО молодых 
научных работников. «

Как раз в этот период 
наш институт был при
знан лучшим в Союзе по

работе СНТО, а кафедра 
ПТМ заняла  первое место в 
институте.

Позднее Марк Александ
рович был ученым секре
тарем кафедры и замести
телем декана мехфака, чле
ном и председателем цехко
ма факультета.

Коллекция авторских 
свидетельств М. А. Турина 
совсем недавно пополнилась 
еще двумя: на вибромолот 
для разруш ения  мерзлых 
грунтов и на виброударный 
рыхлитель, базой которого 
является  трактор. И во 
всех этих работах Марку 
Александровичу помогали 
те же бывшие студенты, 
которые были названы в ы 
ше и многие из которых 
стали сейчас доцентами, 
кандидатами, аспирантами, 
преподавателями и ф акти
чески составляют половину 
штата научных работников 
кафедры.

Более 7 0  печатны х ра
бот у М. А. Турина. Это 
статьи в разли чны х  ж у р н а
лах, в трудах конференций 
и сборники статей.

Результаты  исследований 
ученых кафедры ПТМ 
нашего института послу
ж или основой для научно- 
исследовательских работ 
других организаций.

Сейчас появилось еще 
два типа виброударных 
машин: для уплотнения
грунтов и лидирования от
верстий под сваи в мерз
лых грунтах.

Ряд виброударных машин 
прошли испытания в 
Свердловске, Воркуте, Р и 
ге, Новосибирске, Москве, 
Улан-Удэ. Подсчитано, что 
широкое применение, н а 
пример, виброударных ры х
лителей могло бы сэконо
мить до 45  миллионов руб
лей в год. Но для этого н а 
до провести еще очень 
большую работу по под
готовке промыш ленного , ос
воения этих машин.

Сейчас Марк Александро
вич Гурин явл яется  стар
шим научным сотрудником 
кафедры и работает над 
докторской диссертацией 
«Исследование и основы 
расчета виброударных ме
ханизмов землеройных ма
ш ин». Цель работы —  соз
дать теоретические и экс
периментальные основы 
дл я  внедрения виброудар
ных механизмов в земле
ройных машинах.

Без сомнения, результа
ты работы будут значитель
ны.

Н. ЗАЛОЖНЫХ.
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Володя Третьяков, наверное, многим извес
тен как лучший комиссар целинного отряда 
«Горизонт». На факультете он с 1 курса ведет 
большую общественную работу: член бюро
ВЛКСМ факультета (сектор наглядной агита
ции), комсорг группы. Это простой и хороший 
парень с открытой душой, влюбленный в сту
денческую жизнь с ее агитпоходами, песнями, 
крепкой, настоящей дружбой.

Сегодня мы хотим представить Володю как 
члена СНТО. Он стал заниматься научной ра
ботой с 3 курса и сейчас под руководством 
В. М. Балакина работает с пенообменными смо
лами. Работа интересна теоретически и имеет 
большое практическое значение.

Пожелаем же, чтобы научная деятельность 
Володи имела такие же успехи, как и комсо
мольская!

М. СУХОВА, 
гр. Х-538.

На снимке: идет зачисление в отряд «Го
ризонт».

Фото В. ЕРШОВА, 
слушателя отделения 

фотокорреспондентов ФОПа.

Письмо 
в редакцию

«Институт
дал 
мне все, 
о чем я 
мечтал,..»

Мне всегда вспоми
нается тот солнечный 
сентябрьский день 1966 
года, когда я стал сту
дентом УПИ. Это было 
как будто вчера, когда 
я увидел величествен
ное здание института, 
как огромную скалу на 
большой горе.

Я подумал: кончить
институт, значит под
няться на эту вершину 
по трудной дороге.

И стало тревожно на 
душе от того, что пло
хо знаю русский язык, 
обычаи нового коллек
тива, привычки новых 
товарищей.

Вдруг вспомнил сло
ва отца, который сказал 
мне перед отъездом: 
«Будет тебе трудно 
учиться. Но я верю, 
сын, что советские дру
зья тебе помогут».

Вспомнил слова отца, 
и стало легче на душе.

Уже скоро переступ
лю порог новой жизни. 
Благодаря ежедневной 

заботе и помощи совет
ских друзей, преподава
телей мне удалось овла
деть техническими зна
ниями. Незаметно про
шли пять лет...

Меня избрали секре
тарем комитета ревсо- 
мола. Доверие ребят на
до оправдать. Но как?

С интересом я смот
рел на дела упийского 
комсомола. Мы быстро 
нашли общий язык. 
Дело у нас кипело. Еди
ная цель — общие де
ла. Мне всегда пред
ставлялся настоящий 
инженер организатором 
и вдохновителем про
изводства.

Как же воспитать в 
себе такие черты, кото
рые так нужны инжене
ру? И я понял, что та
кие черты воспитать в 
себе можно только пу
тем активного участия 
в общественной работе 
в институте.

И думаю, что знания 
и навыки в обществен
ной работе, полученные 
в институте, пригодят
ся мне на родине.

Институт дал мне 
все, о чем я мечтал. Ос
талось меньше полуго
ла до окончания УПИ., и у 
меня какое-то противо
речивое чувство. С од
ной стороны, радостно 
от того, что скоро по
лучу диплом и сбудет
ся моя мечта, с другой 
стороны — сердце ще
мит от скорой разлуки 
с советскими друзьями, 
преподавателями, род
ным институтом.

Хочется сказать в за
ключение: большое спа
сибо за все.

Ц. БУЧИТОГКОХ, 
Т-545а.



Людвиг ван Бетховен
К  200-летию со дня рождения

Бетховенские торже
ства, которыми завер
шается 1 9 7 0  год и ко
торые обозначали к ул ь 
минацию музыкального 
сезона 1 9 6 9 - 7 0  года во 
всем мире, стали дейст
вительным праздником в 
нашей стране: музыка
Бетховена, личность 
Бетховена, представле
ние о Бетховене, как  
о великом деятеле че
ловечества, как  о в е 
ликом страдальце и 
великом борце глубоко 
вошли в наше сознание, 
в нашу духовную жизнь, 
в нашу культуру.

Н изкая  мрачная ком
ната с косой наружной 
стеной —  нынешний 
бетховенский музей —  
вот место, где 16 декаб
ря 1 7 7 0  года родился 
Людвиг ван Бетховен.

Первые годы Людви
га Бетховена проходили 
в семье, где царили до
вольство и согласие, 
благодаря помощи деда. 
Со смертью деда в дом 
пришло уныние и н у ж 
да. Одним из самых 
светлых образов на 
жизненном пути велико
го композитора была 
мать —  Мария Магда
лина. Тихий, при влека
тельный и кроткий нрав 
не мешал этой ж енщ ине 
проявлять, когда н у ж 
но, большую волю и 
выдержку, твердый ум. 
Она была тактична и 
обходительна и со свои
ми, и с чужими.

Музыкальное даро
вание Бетховена про
явилось рано, но до де
сяти лет он не занимал
ся постоянно музыкой. 
Уже в восьмилетием 
возрасте Людвиг Бет
ховен выступает перед 
публикой, о чем гласит 
сохранившаяся афиша.

Первое музыкальное 
сочинение относится к 
1 7 8 2  году, когда Бет
ховену было всего две
надцать лет, это фор
тепианные вариации на 
тему марша ныне з а 
бытого композитора

Дреслера. Бетховен 
очень любил этот 
ж анр —  вариации и не 
расставался  с ним в 
течение всей своей ком
позиторской деятельно
сти. Двадцати пяти лет 
Бетховен переезжает в 
Вену, где учится у л у ч
ших музыкантов-педаго- 
гов.

Личность Бетховена 
неотразимо действовала 
на окружаю щих. Н е
смотря на то, что оспа 
обезобразила и без того 
некрасивое лицо компо
зитора, по свидетельству 
почти всех современни
ков, знавш их  Бетховена, 
невыгодное впечатление 
от его наружности бы
стро исчезало, благода
ря прекрасным лучи
стым глазам и обаятель
ной улыбке. Бетховен 
умел быть хорошим собе
седником и преданным 
другом.

Творчество Бетховена, 
революционное по свое
му духу, впитало в себя 
боевые ритмы и напевы  
массовых песен фран
цузской революции и 
мерный шаг революци
онных отрядов, боевые 
призывы фанфар и по
бедное звучание музыки, 
раздававш ееся  на ул и
цах и площ адях револю
ционного Парижа.

Бетховен —  певец 
свободы, он создал не
превзойденные, подлин
но революционные му
зы кальны е  произведе
ния —  от Патетической 
сонаты до Героической и 
Пятой симфоний. Сим
фонии Бетховена пора
жают величием в ы р а 
ж енны х идей, за х ва ты 
вают богатством мыс
лей и чувств. Вершиной 
творчества великого ком
позитора я в л яется  Де
в я тая  симфония. Пол
ная  революционного оп
тимизма она венчает 
творческий путь Бетхо
вена, сумевшего пре
одолеть личные горести 
и страдания, сохранить 
веру в человечество ' и

его прекрасное буду
щее и пронести эту веру 
сквозь трудную т я ж е 
лую жизнь.

К числу наиболее по
п улярны х произведений 
Бетховена относится 
Лунная  соната. Биогра
фы связы ваю т содержа
ние Лунной сонаты с не
удачной любовью ком
позитора к Д ж ульетте 
Гвиччарди, которой по
священо это произведе
ние. Однако содержание 
Лунной сонаты настоль
ко выходит за пределы 
узко личных п е р еж и ва
ний, что любовное чув 
ство могло быть лишь 
поводом к написанию 
этого произведения. Сре
ди многочисленных му
зы к ал ь н ы х  произведений 
Бетховена есть и одна- 
единственная опера «Фи- 
делио». Над своей опе
рой Бетховен работал 
более упорно, чем над 
другими произведения
ми, о чем свидетельст
вует тетрадь эскизов, 
содерж авш ая не менее 
двухсот пятидесяти пол
ных нотных строк и 
набросков к опере.

Увлеченность жизнью 
своей эпохи не покидала 
Бетховена до послед
них лет его деятельно
сти. Н ачиная с первых 
раскатов надвигающихся 
грозных событий и кон
чая глухой порой реак-  
ц и и '2 0 -x годов, компози
тор оставался страстным \ 
политическим м ы с л и т е - 1 
лем и своеобразно пре
творил революционный 
протест и идеал героиче
ской личности в музы
кальны е образы своих 
сочинений.

Вместе с тем компози
тор выразил  музыкой 
ж изн ь  человеческой лич
ности в самых сокровен
ных лирических чертах.

Бетховен первым до
стиг небывалой до него 
полноты раскры тия  ми
ра человека.

3. Г. СОЛОДКОВА, 
ст. библиотекарь.

В ести  из С Н ТО

Роза Коваленко вместе с Валей Волковой и Раей Макаровой второй год ведет в ла
боратории кафедры химической технологии топлива исследовательскую работу по изу
чению фазовых равновесий при ректификации каменноугольной смолы. Проделанные 
к настоящему времени эксперименты позволяют совершенно по-новому оценить усло
вия ректификации смолы, дать рекомендации, направленные на существенное улучше
ние начества продуктов переработки смолы.

Получены новые, важные и ценные в научном отношении сведения о веществах, 
образуемых компонентами смолы.

Студентов группы Х-530 Р. Коваленко, В. Волкову, Р. Макарову отличает ис
ключительное трудолюбие, вдумчивость, самостоятельность. Уже сейчас они выросли в 
хороших, творчески мыслящих исследователей.

НА СНИМКЕ: Роза Коваленко. 
Фото В. Ершова.

ß  nefieftbtß Фото А. Иванова

^



Стихи лауреатов республиканских премий из книги

РЕС П У БЛ И К«КОМ СОМ ОЛ  
Д. Чарквиани 

Орел
В разгар захода,
'В разгар захода
Летит он мимо к родной скале.
У человека своя забота —
Ужель мне думать и об орле!

Вот в час заката,
В разгар заката
Под самым ухом — удар крыла...
Но был обычай у нас когда-то...
И мне известна цена орла.

Царь неба рухнет с моей строкою.
Я поцелую орлиный взор.
Потом расправлю орлу крыло я,
Чтоб наши плечи сравнить в упор.

Перевод Ю. Рашенцева.

П РЕДСТАВЛ ЯЕТ»
А. Балдакис

Оставайся зеленым, Нгуен!

Над Вьетнамом,
Над твоей землей 
Взгляды человечества 

скрестились. 
Над Вьетнамом,
Над твоей землей 

Пляшет пламя.

А когда родился ты,
Нгуен,

То над колыбелью

Пела мать под музыку
войны: 

—  Вырастай солдатом! 
Твой отец солдатом был, 

Нгуен, 
И трой брат воюет.
Шьет рубашку для тебя 

сестра
Из зеленой ткани.
В джунглях будешь

незаметен ты.

Юмор На экзамене •' Юмв*
Как всякий студент, я 

два раза в год (зимой и 
весной) проверяю свои 
знамия у преподавателей.

Эта история приключи
лась на экзамене по мате
матике. М атериал я знал 
не блестяще, даже, можно 
сказать, слабовато. Коро
че, материала я не знал.

Вхожу, беру билет, са
жусь. На билет не смот
рю. Все равно не знаю. 
Что делать? Отступать не 
в моих правилах. Лезу за 
■азуху, достаю книгу и,

так сказать, заимствую. 
Проходит полчаса, и пере
до мной лежит ответ на 
билет. Подходит моя оче
редь — я спокоен, я уве
рен в себе. Отвечать иду 
смело. Бодрым, строевым 
шагом подхожу к экзам е
национному столу, прямо 
и открыто смотрю в глаза 
экзаменатору.

— Садитесь, — говорит 
он.

Сажусь...
— Книжку захватили с 

собой?

Это было для меня как 
ведро ледяной воды на го
лову.

«Пропал, — думаю, — 
как это он заметил? Какая 
неосторожность с моей 
стороны!..»

— Давайте книжку, — 
повторяет экзаменатор.

«Будь мужествен
ным, — говорю я себе. — 
Видимо, тебе придется 
сдавать этот интересный 
предмет еще раз». Снова 
лезу за пазуху, достаю 
учебник и кладу его перед

преподавателем. Лицо его 
вытягивается от удивле
ния.

— Что вы мне даете?
— Книжку!
— Да ведь я у вас за 

четную книжку прошу!
...Попрощавшись, ос

тавляю улыбающегося 
преподавателя, и на душе 
у меня становится легко 
от мысли, что я развесе
лил хорошего человека.

В. САРУХАНОВ.
(Юность, №  3, 1969).

П о ста в ьте  мне тройку...
(Сценки из бывалого и небывалого)

1.
На сцене за столом си

дит старенький, добрень
кий Профессор.

Профессор (вставая из- 
за стола и потирая руки*): 
Ну-ус-с, прошу вас!

Входит тощий Студент, 
в очках на гордо подня
той голове.

Профессор: Так-с, про
шу зачеточку! Ого, да вы, 
милейший, отличник!

Студент: Круглый!
Профессор: Что в би

лете? Ага! Для чего ав
томобилю нужен гудок? 
А?

Студент (откашли
ваясь): Спросим себя:
мыслимо ли современное 
общество без автомобиля? 
Ответим: немыслимо!

Профессор: Хорошо!
Студент (вдохновля

ясь): Спросим себя, мыс
лимо ли сияющее обще
ство завтра без автомоби
ля? Ответим: Немыслимо!

Профессор: Хорошо!
Студент (входя в раж): 

А почему? Еще класси
ки на заре автомобиле

строения прозорливо ут
верждали: «Никто не за
городит дорогу молодцу!». 
Так пусть же мчится впе
ред наш сверкающий ли
музин, звуками своего 
гудка заглуш ая патриар

хальный рев паровозов! 
Пусть на пути прогресса 
вечно гбрит зеленый све
тофор! Перед нами откры
ты все пути и дороги, 
смело пойдем на все че
тыре стороны! Пусть же... 
(Еще больше входит в 
раж, размахивая руками, 
выкрикивает что-то нечле
нораздельное).

Профессор (встает, ра
строганно обнимает сту
дента, вытирает глаза 

платком): Хорошо! Хоро
шо, голубчик! Ведь мо
жешь! Ведь как можешь 
учиться, но... не хочешь! 
Придешь в следующий 
раз — дам «пять», а сей
час даю «два». И сме
ло иди на все четыре сто
роны.

2.
В аудитории трое сту

дентов и сурового вида

Преподаватель, не удо
стаивающий студентов да
же взглядом.

Преподаватель: Лабо
раторная работа 6? Так-с! 
Начнем с теории. Вы! Что 
будет с телефонной труб
кой, если... если ее... ска
жем... ударить о стену?

Первый студент: Ну...
это, нарушаются электри
ческие соединения.

Преподаватель: Нет.
Первый студент: В ре

зультате чего обмотка 
электромагнита...

Преподаватель: Нет.
Первый студент: Пере

станет обтекаться током, 
что приведет...

Преподаватель: Нет!..
Сломается! (Следующе
му): Вы! Что будет с те
лефонной трубкой, если 
ее ударить о стену?

Второй студент: Слома
ется...

Преподаватель: Пра
вильно. А что надо де
лать?

УМОРИЛАСЬ!
Фото А. Иванова, слушателя отделения 

фотокорреспондентов ФОПа.

Второй студент: Ну...
Необходимо восстановить
электрические соедине

ния...
Преподаватель: Нет.
Второй студент: ...Что

бы катуш ка электромагни
та могла обтекаться то
ком...

Преподаватель: Нет!
Чинить надо! (Следующе
му): Вы! Что будет с теле
фонной трубкой, если ее 
ударить о стену?

Треіий студент: Сло
мается.

Преподаватель: Пра
вильно. Что надо делать?

Третий студент: Чи
нить.

Преподаватель: Пра
вильно! Как надо чинить?

Третий студент (на
бравшись духу): Сверху
донизу!

Преподаватель: Пра
вильно! Э... (Сообразил): 
Что-о-о?

Третий студент: То
есть, снизу доверху...

П р е п о д а в а т е л ь :
Что-о-о?

Третий студент: А как?
Преподаватель (после 

долгого раздумья): Попе
рек!

3.
На сцене за столом 

Добрый профессор и Сту
дент, знающий весьма не
много.

Добрый профессор: А
скажите-ка мне, пожалуй
ста...

Студент (прерывая): 
Поставьте мне тройку, 
профессор.

Добрый профессор: Ну, 
что вы, голубчик! Трой
ку? Вы же все чудесно 
знаете!

Студент: Кто, я?!
Добрый профессор: А

то я, что ли? Ну вот, ска
жите мне, пожалуйста, 
что такое... сопромат?

Студент напряженно 
думает. Профессор с на
деждой смотрит на него. 
Наконец студент откры
вает рот... Профессор в 
ожидании даже вперед 
подался...

— Ну! Ну! Смелее! 
Ну!

Студент: Поставьте мне 
тройку, профессор...

На снимке: занятия по физкультуре. На снаряде - 
Наташа Петрова. Она имеет третий разряд.

Фото Л. Семерикова, слушателя 
отделения фотокорреспондентов ФОПа.

Заочный университет 
здоровья

Еще раз о том, как 
вредные привычки 

убили лошадь
От алкоголя и никотина страдают в первую очер 

нервная и сердечно-сосудистая системы.
У людей, систематически употребляющих аякоголь- 

"ные напитки, мышца сердца пропитывается жиром, пере
рождается и слабеет, сильно страдают сосудистые стен
ки. Рано развивается склероз.

Никотин систематически отравляет нервные аппара
ты, управляющие деятельностью сердца и сосудов. Осо
бенно сильно страдают от никотина кровеносные сосуды. 
Спазм артерий приведит к нарушению питания стенок 
сосудов и раннему развитию атеросклероза. Под влияни
ем склероза просвет сосудов суживается, ухудшается 
питание жизненно важных органов мозга, сердца и др.

Никотин способствует повышению артериального дав
ления и развитию гипертонической болезни.

Очень вредно действует никотин на капилляры. На 
нижних конечностях он вызывает воспалительные изме
нения и сужения сосудов (эндартериит), которые зача
стую заканчиваются ампутацией.

Никотин затрудняет процесс обмена углекислоты на 
кислород.

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболевани
ями, курение и алкоголь категорически противопоказа
ны. Э. КОНОВАЛОВА.

врач. меч. УПИ.

в  д к  У П И
Сообщаем любителям  

музыки программу сле
дующих концертов лек
тория.

21 декабря. Д. Ш оста
кович. Г симфония, X IV  
симфония.

24 февраля. Авторский 
концерт Т. Хренникова.

24 марта. Музыка

стран .(Іатинской Аме
рики (Вилла-Лобое, Нон- 
тичи, Серментес и др.).

28 апреля. Музыка 
Великобритании и СШ А. 
Бриттен. «Фантазия на 
тему Переела». Герш
вин. «Голубая рапсодия». 
Музыка из оперы «Пор- 
ги и Бесс».

ОЗъ&вление
В канун Нового года почтамт напоминает о 

заблаговременной отправке поздравлений и по
дарков родным и друзьям.

С 16 по 20 декабря отправка поздравительных 
телеграмм и фототелеграмм в два раза дешевле.

Прием новогодних поздравительных телеграмм 
со сроком вручения прекращ ается с 23-го, а мест
ных с 29 декабря. От владельцев квартирных те
лефонов круглосуточно принимаются телеграммы 
по номеру телефона 06 в кредит, с последующей 
оплатой на почтамте или в любом отделении связи 
города.

Письма и открытки свердловчане получат быст
рее, если в адресе будет указан почтовый индекс, 
а в адресе телеграмм — буквенный -индекс и но
мер отделения связи.

. Поздравления, подарки в бандеролях и посыл
ках отправляйте заранее, не откладывая на пос
ледние предпраздничные дни, иначе из-за пере
грузки почты ваши знаки внимания не достигнут 
цели.
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