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Начались занятия. Как будто и не было 
каникул —  так непостижимо быстро они 
кончились. Но жизнь в институте не затих
ла. Сдавали сессию вечерники и заочники, 
подводили итоги пятилетки работы инсти
тута и его служб, прошла третья учебно
методическая конференция.

Что было в институте, когда студенты  
были на каникулах* Об этом расскажет 
сегодняшний номер нашей газеты.

Сегодня в номере:
На последнем деканском.
Приказ № 77.
Студент-лектор.
Наши гости.

НА ПОСЛЕДНЕМ ДЕКАНСКОМ

Наш корреспондент 
встретился с секретарем ' 
комитета ВЛКСМ УПИ
А. Кружаловым и попро
сил ответить на ряд вопро
сов, возникающих при 
чтении этого приказа.

— Чем вызвано появле
ние этого приказа?

из отряда, в «диких» 
бригадах — темой для 
приятных воспоминаний.

Эти бригады, не соблю
дая принципов ССО, но 
тем не менее, назы вая се
бя студенческими строи
тельными отрядами УПИ, 
пользуются всеми льгота-

ПРИКАЗ № 77
— Каждый год свыше 

3 тысяч студентов УПИ 
работают с составе ССО. 
Только за последний год 
силами ССО УПИ в 
Свердловской области, в 
выездных отрядах на го
родских и институтских 
стройках ССО УПИ осво

ено свыше 7,4 миллиона 
рублей.

Но к этому движению 
примазываются «дикие» 

бригады. Даже самый чи
стый поток воды вынуж
ден будет нести с собой 
всякий мусор, если не 
очищать его.

«Дикие» бригады ста
вят перед собой одну- 
единственную цель — лю
быми средствами зарабо
тать деньги, как можно 
больше денег. Для них 
принципы ССО — детские 
погремушки.

«Дикие» бригады стро
ят некачественно. И обл- 
штаб и администрация 
УПИ имеют много нарека
ний от хозяйственных ру
ководителей организаций.

«Диким» бригадам чуж
ды интересы хозяйства, в 
котором они работают. 
Они не пытаются завер
шить объекты, сдать под 
ключ, им это не выгод
но — слишком укоротится 
«длинный» рубль.

Эти бригады, пользу
ясь дефицитом рабочей 
силы в совхозах, диктуют 
хозяйственным руководи
телям совершенно неоп
равданные, калымные 
финансовые условия.

Рабочий день у них от 
зари до зари. Работа вы
жимает из людей все. Не 
остается времени ни на 
отдых, ни на общественно- 
политическую работу с 
местным населением.

Именно для этих 
бригад наиболее характер
на система коэффициен
тов при начислении зара
ботка, что для ССО УПИ 
является ЧП.

Нарушение «сухого за
кона» в ССО служит ос
нованием для исключения

« Опять разговор шел о

І сессии. Подводились итоги. 
Успеваемость в целом по 
институту по сравнению с 

в прошлым годом выросла

Іна 0,4 процента — 88,2.
На первое место вышел

■ теплоэнергетический ф а
культет —  91,3 процента, на 
втором —  физико-техниче
ский, 90,7 и на третьем —

I строительный, 90,6.
Лидеры прошлого года—  

экономисты —  отодвину- 
_ли сь  лишь на 4 место.
I  В этом году успевае

мость на инженерно-эконо
мическом факультете стала 
ниже на 3,9 процента. Ко
личество двоек возросло уІ
мич
НИН

лич

ми ССО (поддержка хо
зяйственных органов, вне
очередное снабжение
стройматериалами, пони
женные нормы выработки, 
не платят подоходный на
лог и так далее).

Еще не было ни одного 
случая, чтобы они приба
вили славы нашему инсти
туту, но нареканий на их 
работу в адрес комитета 
комсомола УПИ, админи
страции, областного ш та
ба сыплется более чем 
достаточно. Это та самая 
ложка дегтя, что портит 
бочку меда.

Возвращ аясь в институт, 
члены бригад ведут себя 
не очень скромно. Колос
сальные «дикие» заработ
ки, разговоры о них бро
сают тень на все движение 
ССО, у отдельных студен
тов и даже преподавателей 
начинает создаваться
мнение, что ССО и их 
традиции не более как 
ширма, за которой пря
чется ничем не обузданное 
стремление к «длинно
му» рублю, поощряются 
рваческие поползновения.

В позапрошлом году од
на из «диких» бригад 
стройфака имела зарабо
ток в 1.700 рублей на че
ловека. И до самого Ново
го года не смолкали разго
воры на факультете — 
каким образом можно за 
2 месяца заработать та
кую сумму, если не по
ощрять рвачества. Эти 
разговоры способствовали 
формированию резко от
рицательного мнения обо 
всех ССО УПИ вообще.

В «дикие» бригады, как 
правило, попадают люди, 
не имеющие никакого от
ношения к УПИ, для кото
рых авторитет УПИ и 
ССО — пустой звук.

Например, ассистент ка
федры политэкономии 
В. Коростылев и аспирант 
кафедры А. Сарабский 
(он уже не имеет никакого 
отношения к УПИ) сфор
мировали «дикую» брига
ду «Геракл». В этой

бригаде было всего 6 сту
дентов и выпускников 
УПИ, остальные — из по
литехникума, кроме того 
в состав этой бригады вхо
дила бывшая гримерша из 
театра музкомедии и одна 
женщина без определенно
го рода занятий.

«Дикая» бригада под 
руководством А. Слепухи- 
на (физтех), сформирован
ная в основном из выпуск
ников УПИ, не работаю
щих в институте, в конце 
работы увезла из сельской 
библиотеки самые ценные 
книги («Деловая А мери
ка», мемуары Г. К. Ж уко
ва и так далее). В настоя
щее время комитет ком
сомола пытается найти 
этих выпускников и заста
вить вернуть книги.

Все это вместе взятое 
чернит настоящие студен
ческие строительные отря
ды и заставляет комсо
мольскую и партийную ор
ганизации, администра
цию УПИ постоянно зани
маться этим вопросом.

За последнее время в 
областной печати было 
много нареканий в адрес 
УПИ. В результате коми
тет комсомола, партком 
совместно с ректоратом 
подготовили и утвердили 
приказ №  77 от 26 янва
ря 1971 года, в котором 
запрещ ено формирование 
и выезд строительных от
рядов без утверждения в 
соответствующих комсо
мольских органах, без сог
ласования с администраци
ей и партийной организа
цией факультета.

Утверждена такж е ин
струкция к о м и т е т а  
ВЛКСМ по формированию 
ССО УПИ.

— Сколько «диких» 
бригад было сформирова
но от имени УПИ летом 
1970 года?

По официальным дан
ным — 8, на самом деле, 
видимо, больше.

— Но во время летне
го отпуска я могу распо
ряжаться своим свобод
ным временем как хочу— 
или на Черное море мах-

окончание на 4  стр.).

экономистов почти в два 
раза (1,8 было, стало 3,2).

Больше всего получили 
«неудов» механики —  5
процентов.

На втором месте в этом 
«пьедестале непочета» —  
электрики —  4,2 процента, 
на третьем — металлурги, 
4,1.

Самый низкий процент 
сдачи среди первых кур
сов у металлургов —  77,9. 
Хуже всех пятых — тоже 
металлурги.

В чем причина того, что 
металлурги из года в год 
сдают хуже всех?

Это факультет, имеющий 
самое большое количество 
профессоров в институте, 
то есть самый сильный со
став преподавателей.

Но это как-то не находит 
отражения на знаниях сту
дентов.

На этот вопрос ответил 
декан факультета. Главная

причина, конечно, в самих 
студентах. Систематически 
не занимаются, особенно 
младшекурсники.

Нет контроля со стороны 
заведующих кафедрами за 
своими студентами, на ка
федре никакой информа
ции о ходе экзаменов нет. 
Для того чтобы такая ин
формация была, нужны 
«летучки» на кафедрах, где 
бы преподаватели сообща
ли о результатах экзаме
нов.

Об этом надо серьезно 
подумать на факультете.

На последнем месте сре
ди третьих курсов электри
ки — 77,7 процента, 6 про
центов «неудов» (в про
шлом году чистая сдача 
составляла 82,3). Здесь, на
верное, тоже следовало бы 
больше внимания учебе 
студентов уделять выпу
скающим кафедрам (на 
старших курсах) и прикреп

ленным преподавателям (на 
младших).

Плохо сдали в этом году 
студенты I курса Тс исто
рию КПСС — 12 «неудов».

Участились в этом году в 
целом по институту случаи 
отказов. Студент не только 
не может, но и не хочет 
проверить свои знания.

Эти случаи следует рас
сматривать как примеры 
безволия. Им не должно 
быть места в нашем инсти
туте.

В следующем семестре 
нужно повысить требова
тельность к студентам. 
Прежде всего нужно до
биться 100-процентной по
сещаемости лекций студен
тами, лучшей дисциплины 
на занятиях.

Начинается новый се
местр. Нужно добиться, что
бы все те недостатки, ко
торые отмечались в числе 
основных, были изжиты.

Каждое время года в институте 
привлекательно и интересно по- 
своему. Зима — это волнения и 
радости сессии, каникулы и на
чало второго семестра. С сегод
няшнего дня он вошел в полную 
силу. И как отрадно видеть, что 
студенты с первого дня включи
лись в трудовой ритм второго се
местра. Лекции, лабораторные, 
семинары... Все нужно для ус
пешного завершения семестра 
весной. Вот почему уже с первого 
дня мы видим многих в читальных 
залах и за чертежными досками. 
Таких студентов ждет в предстоя
щую сессию несомненный успех.



В период строительст
ва коммунизма значи
тельная роль в создании 
материально - т е х н и ч е 
ской базы коммунисти
ческого общества, со
вершенствовании и воспи
тании нового человека 
принадлежит инженерно- 
техническим и научным 
работникам.

Ректор института про
фессор Ф. П. Заостров- 
ский на методическом 
совещании преподавате
лей кафедр обществен
ных наук особо подчерк
нул в своем докладе, что 
будущий инженер должегі 
умело реш ать не только 
экономические задачи, но 
и хорошо разбираться в 
политических вопросах.

Инженер является не 
только техническим спе
циалистом, но и руково
дителем, организатором 
производственного про
цесса. Он живет в кол-

СТУДЕНТ- ЛЕКТОР
лективе, взаимодействует 
с другими людьми.

Поэтому созидание но
вого общества требует 
от будущего специалиста 
идейно - полити ч е с к о й  
зрелости, коммунистиче
ской убежденности, глу
бокого знания научного 
коммунизма. Инженер 
должен хорошо знать по
литику Коммунистиче
ской партии и государст
ва, чтобы сознательно 
реализовать государст
венные планы, уметь р а
ботать с массами, руково
дить ими, мобилизовывать 
коллектив на выполнение 
принятых решений.

Уже в годы обучения в 
вузе студент имеет воз
можность получить необ

ходимые духовные к а
чества.

Одним из видов за 
крепления полученных 
марксистско - ленинских 
знаний является подго
товка лекции (реферата) 
и выступление студента 
перед аудиторией. Семи
нарские занятия по науч
ному коммунизму и р а
бота с рефератами явля
ются весьма полезной 
школой воспитания. Они 
формируют политическое 
лицо будущего инженера, 
дают возможность про
верить свои взгляды по 
тем или иным вопросам 
политической жизни, 
выявить свои пробелы, 
почувствовать свою го
товность говорить с м ас
сами. Реф ераты  и семи

нарские занятия развива- В приказе по институ- 
ют у студента навыки ту 0т 20 апреля 1970 го- 
самостоятельной работы даны основные уста- 
над важнейшими доку- м J
ментами партии и прави- новки и задачи по улуч- 
тельства, способствуют шению общественно-по- 
развитию лекторского ма- литического воспитания
стерства. студентов. В нем гово-

Это полезно и потому, 
что студенты третьего, рится: «...необходимо от-
четвертого и пятого кур
сов уже сейчас готовятся 
к предстоящей практике, 
где они должны проя
вить свои общественно- 
политические способно
сти, показать свое поли
тическое лицо.

Кафедры обществен
ных наук обязаны ока
зывать непосредственную 
помощь в проведении об
щественно - п о л и т и ч е 
ской практики студентов.

Третьего 
не дано

Молодости свойст
венны увлечения... Хо
чется делать и то, и 
другое, и третье. Ка
жется, сил хватит на 
все. На учебу, СНТО, 
спорт, общественную 
деятельность, турпохо
ды, театры, кино, ин
тересную книгу и да
же... увлечения серд
ца — словом, на все 
Атрибуты молодости. 

А тут появился еще фа
культет общественных 
профессий. Можно по
лучить еще одну, а то 
и две интересные спе
циальности.

А время? Где его 
взять без ущерба для 
учебы? Ведь сутки не 
растянешь как эспан
дер. И вот тут-то и 
нужно серьезно поду
мать, взвесить и, воз
можно, в каких-то увле
чениях себя ограничить, 
чтобы не выступать в 
роли «калифов на час», 
бросаясь то в те, то в 
эти «шумные кампании», 
не соразмерив сил сво
их и возможностей. На 
первый курс отделения 
журналистики факуль
тета общее т в е н н ы X 
профессий было подано 
свыше ста заявлений, а 
на занятиях зафиксиро
вано только 69 человек. 
Три десятка студентов, 
не успев зажечься, «по
тухли». Возможно, они 
вовремя оценили свои 
«жизненные силы»?

Да, всем, к сожале
нию, заняться невоз
можно... Приходится 
выбирать... Что? Это за
висит от склонности и 
желания каждого. Лишь 
бы выбор не ограничи
вался «веселой суетой» 
студенческих лет, когда 
закладывается фунда
мент всей жизни. Есть 
резон поэтому отдать 
предпочтение непрехо
дящ ему, долговечному. 
Такой непреходящей 
ценностью являются 
знания. Чем больше их 
получишь в молодости, 
тем интересней и со
держательней будет 
жизнь.

В свободное от учебы 
время — учиться! Так 
решили те, кто посту
пил на факультет об
щественных профессий. 
Ведь совсем неплохо с 
дипломом инженера по
лучить еще обществен
ную профессию. Где 
еще представится такой 
случай?

К сожалению, многие

вают на полпути, а то 
и в начале, не подкре
пив его собранностью и 
работой. Легко ничего 
не дается. Нелишне это 
напомнить Л. Дубенцо- 
вой (Р-111), В. Череми- 
синой (Р-113), Н. Куста- 
ревой (С-209), А . Рах
манову (Мт-202), Л. Под- 
корытовой (Х-120) и дру
гим студентам, «осчаст
ливившим» один толь
ко раз своим появлени
ем на занятиях. Может, 
им не понравился изу
чаемый теоретический 
курс?

Академик П. А . Ре
биндер по этому пово
ду сказал: «Кто из нас 
не сталкивался с любо
пытным явлением: стоит 
приложить усилие, ра
зобраться поглубже в 
предмете, прежде для

тебя неинтересном, как 
вдруг он перестает быть 
скучным, уже не кажет
ся « п р и м и т и в н ы  м». 
Добравшись до сути 
предмета или явления, 
мы поражаемся: . как 
могли мы раньше про
ходить равнодушно ми
мо интереснейших зако
номерностей, скрытых в 
простом, будничном!»

Некоторая часть слу
шателей ФОПа, получив 
первое представление 
об избранной ими про
фессии, спешат попро
бовать свои силы на 
практическом поприще. 
Первое удачное выступ
ление —  и они начина
ют самонадеянно счи
тать, что знания для 
них уже не имеют ни
какого значения. Пре
небрежение теорией 
чревато задержками в 
профессиональном ро
сте, топтанием на месте, 
застоем. Прозрение
обычно приходит с за
позданием.

Вообще, посещае
мость занятий — ахил
лесова пята на отделе
нии журналистики. Про

пускают то одни сту
денты, то другие. А в 
сумме каждый раз на 
занятиях отсутствует по 

20— 25 человек. Что ж, 
в новом семестре мно
гие будут избавлены от 
бремени «непосильной» 
учебы.

ФОП — не дискусси
онный клуб, в который 
можно пойти, а можно 
и не пойти. Пропуск 
лекции —  это недоста
ющее звено в цепи зна
ний. А без звена цепь 
превращается в обрыв
ки. Вопрос стоит так: 
учиться или не учиться. 
Третьего не дано. Это 
нужно со всей серьез
ностью еще раз всем 
взвесить н а к а н у н е  
возобновления заня
тий на факультете об
щественных профессий, 
как это сделали еще 
осенью J1. Кузнецова 
(Р-350), Б. Шуманский 
(М-207), С. Галактионов 
(М-205), В. Кибардина 
(Х-352), Л. Лесик (Х-115), 
С. Кузьмин (Т-204),
А. Хайкин (Р-207), В. Ка- 
пустьянов (М-120), В. Бо- 
бошин (Мт-211), А . Цаур 

^ (Х-209), И. Калугин.
Эти студенты не 

только не пропускают 
занятий, но и включи
лись уже в активную 
практическую деятель
ность.

Е. ЧЕЧЕТ, 
руководитель 

отделения 
журналистики ФОПа.

метить такж е и недоста
точное использование . в 
воспитательной работе 
такой важной формы, как 
выступления студентов с 
докладами по вопросам 
текущей политики...

Политико - в о с п и т а 
тельная работа много
гранна в период подго
товки к практике и веду
щ ая роль в ней должна 
принадлежать кафедрам 
общественных наук».

Руководствуясь на
стоящим приказом, к а 
федра научного комму
низма принимает все 
меры к тому, чтобы уси
лить идейное воспитание 
студентов, помочь им в 
проведении обществен
но - политической прак
тики. С этой целью на 
механическом и электро
техническом ф акульте
тах в первом семестре 
была усилена работа со 
студентами по подготовке 
лекций (рефератов) и вы
ступлению перед трудя
щимися города. За один 
только декабрь 1970 го
да студенты ~ четвертого 
курса электротехническо
го ф акультета и мехфа- 
ка прочитали на про
мышленных предприя
тиях города 50 лекций и 
17 лекций в январе. Все
го было охвачено лекция
ми и докладами более
трех тысяч человек. Сре
ди хорошо выступивших с 
лекциями и беседами 
можно назвать 3. Ш ве
цову (М -445), Н. Рубцо
ву (М -455), JI. Ш урыги- 
ну (М -455), К. Ефремова 
(Э-445), А . ’ Полищук
(Э-445), В. Семенюк 
(Э-445) и многих других.

Лекциями и беседами 
были охвачены многие 
промышленные предприя
тия, школы, больницы, 
научно - исследователь
ские институты и дру
гие учреждения. Среди
них такие, как трест
«Свердловск г р а ж д а н- 
строй», заводы РТИ,

Уралэлектротяж маш  и 
другие.

Как же студенты 
справлялись со-своей за 
дачей? Об этом убеди
тельно говорят получен
ные с предприятий отзы 
вы на беседы и лекции. 
Познакомимся с некото
рыми из них.

Студентка Л. Ш урыги- 
на (М -455) выступила 
перед молодежью с лек
цией на заводе РТИ. По
лучила отзыв: «Ш урыги- 
на Л. С. прочитала лек
цию с большим знанием 
дела, грамотно и доход
чиво. Лекция помогла 
слуш ателям в сдаче вто
рого этапа Ленинского 
зачета...» Слушатели вы 
разили большую благо
дарность и обратились с 
просьбой почаще присы
лать таких интересных 
лекторов на завод. О. Ше- 
валдина (М-456) "вы сту
пила перед учащимися 
десятых классов школы 
№  10 на тему «Страте
гия и тактика Ф ранцуз
ской коммунистической 
партии». Получила от
зыв: «М атериал насыщен 
современностью, досту
пен пониманию учащ их
ся, которые слушали с 
большим интересом.
Оценка — 5». 3. Ш ве
цова (М -455) выступила 
перед молодыми рабочи
ми завода РТИ  на тему 
«Осуществление ленин
ских идей о некапитали
стическом пути развития 
освободившихся стран », 
получила отзыв следую
щего содержания: «Лек
ция была очень интерес
ной, тема актуальна, по
этому слушатели воспри-. 
няли ее весьма положи
тельно. Чтение подобных 
тем дает возможность 
глубже изучить теорети
ческое наследие В. И. Ле
нина комсомольцами за 
вода».

Комсомольцы обрати
лись с просьбой органи
зовать еще ряд лекций на 
ленинскую тематику. З а 
мечательный пример сту
дентов механического и 
электротехнического ф а
культетов заслуживает 
большого внимания со 
стороны всех обществен
ных организаций ин
ститута.

В. Е. ШЛЫКОВ, 
преподаватель 

кафедры научного 
коммунизма.

С  фотоаппаратом

л Фото 2. Секция учебного телевидения. О спецподготовке использования кино-
фрагментов в курсе общей химии рассказала доцент, кандидат химических наук 
А. А. Князева.

это желание расплески-



Много интересных 
предложений
Начало февраля для 

студентов — время весело
го и беззаботного отдыха, 
а для преподавателей — 
время напряженного тру
да. Вот уже третий раз со
бираются педагоги из ву
зов Москвыг Новокузнец
ка, Челябинска и других го
родов на конференцию, 
организованную нашим ин
ститутом, чтобы обменять
ся опытом работы.

Ни для одного техниче
ского вуза страны пробле
ма иностранного языка не 
является новой. Как сде
лать так, чтобы за то малое 
количество« часов, которое 
дает учебная программа на 
язык, научить студента 
легко читать техническую 
литературу на иностран
ном языке по своей спе
циальности! Добиться ре
шения этого вопроса мож
но лишь интенсифицируя 
учебный процесс. О рабо
те, проделанной в этом 
направлении в нашем . ин 
ституте, рассказал в сво
ем докладе зав. кафедрой 
иностранного языка стар
ший преподаватель Н. М. 
Костогрыз.

Большую помощь в изу
чении языка оказывают 45 
диафильмов, имеющиеся у 
нас в институте. Диафильмы 
сделаны по многим грам
матическим и по всем раз
говорным темам, что по
зволяет переходить на лек
ционный метод преподава
ния языка. Преимущества 
этого метода очевидны: на 
уроках освобождается вре

он может внимательно слу
шать объяснения препода
вателя и усваивать матери
ал в основном на занятии, 
значительно меньше тра
тить времени дома на его 
закрепление».

В перспективе на не
сколько лет — создание 
диафильмов о специаль
ностях института и состав-

лучше их запоминает. До 
цент, кандидат филологи
ческих наук Г. Е. Каменец 
(Новокузнецк, СМИ) пред 
ложил вести чтение тек 
стов поэтапно: сначала ис
пользовать в качестве 
учебной литературы тек 
сты, содержащие. популяр 
ные описания данной спе 
циальности. Такие тексты 
знакомят студентов с ос
новной лексикой. Далее 
можно приступить к чтению 
сложных технических тек
стов по специальности.

Новые методы препода 
вания требуют и новых ме
тодов контроля. Кроме

ление лабораторных работ традиционной проверки 
для развития разговорных знаний по билетам, в прак- 
навыков у студентов. Об тику входит проверка ма- 
опыте программированного шинным и безмашинным 
обучения рассказала в контролем. Проверка ма- 
своем докладе преподава- шинами имеет свои преи- 
тель нашего института мущества: за более корот- 
В. Г. Брызгалова. Что дает кий срок делается значи- 
студенту программирован- тельно больше, и, кроме 
ное обучение! Во-первых, того, машина организует 
оно помогает решить про- студентов, они более серь- 
блему родной языковой езно относятся к изучению 
подготовки студентов. Во- материала. Новая форма 
вторых, работая с програм- контроля — тестирование, 
мой, студент не зависит от С помощью этого метода 
других в группе и выпол- можно установить уровень 
няет задания в соответст- и глубину знаний студен- 
вии со своими знаниями, том лексики и граммати- 
умением, со своими тем- «и, а также умение приме-
пами, что улучшает каче
ство знаний студента.

Каждый преподаватель 
знает, что переход от об
щественно-политических к 

техническим текстам свя
зан с большими трудно
стями для студентов. Они 
вынуждены выписывать 

массу слов как общих, так 
и специальных. В связи с 
этим интересно предложе
ние преподавателей Ново
кузнецка: сначала давать
студентам бытовые разго
ворные темы, в которых

нять свои знания на прак
тике, в разговорной и 
письменной речи.

На конференции гово
рили и о том, что хотя в 
техническом вузе главным 
является чтение и пере
вод, но нельзя забывать и 
о разговорной речи. За
частую бывает так, что 
студент, умеющий легко 
читать и переводить, не мо
жет элементарно связать 
двух слов в разговоре на 
языке. И, может быть, 
стоит уделять большее вни
мание темам светского 
разговора (о политике,встречаются слова общего 

мя для совершенствования характера, сходные по зна- у̂льтуре искусстве) 
студентов в переводе и чению с общими словами „  ' -

данной специальности. Сло- На конференции было
внесено много ценных и 
интересных предложений, 

чаются не менее 15-17 с  наиболее удачными из 
раз. Встречая одинаковые них мь| екоР ° встретимся, 
слова сначала в разговор- В. ГОЛУБИНА,
ной теме, а затем в техни- слушатель 1 курса
ческом тексте, студент ФОПа.

разговорной речи.
«С 1971 года, — сказал 

Н. М. Костогрыз, — мы на
чинаем издавать текстовой 
материал к каждому диа
фильму в виде брошюр. 
Студент будет избавлен от 
необходимости записывать,

ва запоминаются прочно и 
надолго, если они ветре-
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на днях мой приятель.— 
Гитара — это такое де
ло, что на ней можно и 
дома играть, для себя, в 
свое удовольствие. И все

юсь: что самому нравит
ся — хорошо, а вот со 
стороны как?

— Походи на концер
ты, погляди, как там...

В докладе декана заоч
ного факультета Свердлов
ских УКП В. П. Ревебцова 
было проанализировано 
состояние и пути повыше
ния качества подготовки 
студентов заочного фа
культета.

Докладчик отметил, что 
свыше половины приема на 
заочный факультет — ра
бочие. В УПИ наибольший 
упор делается на дневную 
и вечернюю формы обу
чения, число заочников с 
каждым годом сокраща
ется.

По-прежнему достаточно

должности в процессе обу
чения студента в вузе. В 
должности повышаются
20— 26 процентов рабочих и 
7— 9 процентов служащих.

Более чем в 3 раза уве
личился в УПИ выпуск ме
тодической литературы и 
конспектов лекций для 
студентов-заочников. По 
учебному телевидению
УПИ читаются лекции по 
10 дисциплинам.

Доцент И. В. Петунии от
метил в своем докладе, 
что практически все ди
пломные проекты вечер
ников и заочников выпол-

Старший преподаватель 
3. Н. Каганович рассказал 
о работе Верхне-Салдин- 
ского О ТФ  по первому 
этапу обучения. В резуль
тате большой и планомер
ной работы# преподавате
лей, строгого контроля 
за учебой каждого сту
дента процент успевае
мости достигает 77— 85 (за 
последние четыре года).

и его наследники
— Послушай, вот об- рошо, ибо такая-де совре-^торое вовсе и не претен-

наружились к примеру менная музыка. Но даже дуст на содержательное
V меня музыкальны е ГПП- с «современной» музыкой искусство и не можету меня музыкальны е спо надо> по-моему, более де- быть судимо по этому
собности, и выучиваюсь ликатно обращ аться, что- счету. Тем оно и привле- 
я недурно играть на ги- бы она лучше восприни- кает к себе симпатии
таре...   начал как-то малась. Раньше, напри- слушателей, тем и живет.

мер, говорили: форте, пи- Здесь слуш атель доволь-
ано, крещендо. Это зна- ствуется малым. Для
чит — громко, тихо, силь- подростка, например, это
нее... Поскольку сейчас «малое» — совсем не
на подобном концерте вся малое, а может заслонить
акустика связана с элек- собою весь мир искусст-
тротехникой, прежние по- ва. Взрослый человек с

же охота страш ная выити нятия и обозначения, на- позиций своего культур
на люди. Только побаива- до полагать, уже не годят- ного опыта судит иначе,

ся. Куда удобнее было пытается разобраться,
бы, скажем, так: гитара что тут к чему. Словом,
бас соло — сто пятьде- с точки зрения «впечат-
сят ватт: оркестр тутти ляемости» каждый от-
(восемнадцатый такт) — дельно взятый номер мо-
полтора киловатта на вы- жет вполне стоять на
ходе и триста сорок ом уровне тех задач, кото-

— Ходил. Чувствую, на третий микшер в пред- рые перед ними постав- 
что по современным нор- последнем такте. Тут уже лены. Но сами задачи 
мам для сцены гож. И че- существуют специальные здесь столь же просты, 
го не хватает мне, тоже приборы со стрелками. В сколь и откровенны — 
понял: несколько старо- некоторых ансамблях их во что бы то ни стало по- 

моден. Вот слуш ал я не- даже выносят на сцену... нравиться слушателю. Та- 
давно один популярный п  кая тенденция — начало
гитарный ансамбль («Так после концерта  ̂ меня конца всякого искусства, 
и есть, угадал! — подумал £?Л И " ° 2 М“ В®Л0 п о и ти за  И это, между прочим, це- 
я. — Значит, и он был и пожелать ребя- ла тема дл разговора.

там играть потише. Мож- ^
но, думаю, даже намек- Помню, когда-то руга- 
нуть осторожно в том ли знаменитого «Черного 
смысле, что у нас, мол, кота». Но в жизни есть 
уши-то не железные. По- ситуации, в которых пла
том, правда, передумал, стинка с записью «Кота» 

Но ведь вот ужас: в тех не пош ел- Обидятся, ду- бывает нужна. Например, 
песнях, которые пелись маю, а то и не поймут, под него можно танце- 
по-русски я тоже ни сло- понять же вполне да- вать. Поскольку все жиз- 
ва не понял. Гитары очень ж е М0 ГУТ. Ведь народ ва- ненные предначертания, 
уж громко звенели! А по- лом валит на их концер- «Кота» на этом и ограни- 
моему, надо, чтобы они ТЬѴ  * чиваются, на него нельзя

Тебе, как другу, могу взваливать большую 
сказать: дело тут даже идейную нагрузку. Но по 
не только в звоне. Сам этой же причине «Коту» 
звон в какой-то мере и нечего делать на эстрад- 
нужен: он прикрывает ной сцене или в переда-

плохо, когда из-за гитар легковесность текстов, на чах по радио. Время, ко-
которые пишутся те или торое он там займет, он 
иные песни. Мне кажет- отберет у искусства, бо- 
ся, что после концерта 
дюди тут же забывают,

на «Поющих гитарах»). 
Там исполнялось несколь
ко песен на английском 
язы ке. Я, конечно, ни 
слова не понял, потому 
как английский не знаю

не звенели, а пели.
И знаешь, я слышал, 
антракте люди спори- 
— хорошо это или

ничего не слыхать. Мно
гие доказывали, что хо-

шин. Это приводит к тому, 
что с программой справ
ляется всего 15 процентов 
студентов.

В то же время излишне 
раздут курс ТОЭ.

Анализируя бюджет вре
мени вечерника, докладчик 
установил, что в рабочие 
дни студенты совершенно 
не располагают временем

Анализу учебных планов на внеаудиторную работу, 
вечерних факультетов по- На это остается - только 
святили свои выступления суббота, но и в этом случае 
доценты И. В. Черкен и бюджет
Н. А. Клинских. 

Число занятий составля-

на конференции ==
остро стоит вопрос о низ- няются на реальные темы, 
кой успеваемости студен- В последние годы больше
тов-вечерников и их второ
годничестве. Это связано с 
большой нагрузкой на про
изводстве и рядом других 
объективных причин.

Это приводит к тому, что 
дипломы с отличием среди 
заочников получают едини
цы, да и то не каждый год.

Четко прослеживается 
процесс продвижения по

уделяется внимания вопро
сам механизации и автома
тизации вспомогательных 

процессов, созданию агре
гатных и автоматических 
поточных линий.

В то же время 7 лет в 
вузе учится 15— 20 процен
тов вечерников и заочни- 
ков, а более 7 лет — 

*  20— 22 процента.

ет 73— 75 процентов днев
ных. Докладчики отметили, 
что кафедры стараются 
больше часов использо
вать на лекции, а курсо
вые работы перенести на 
внеаудиторное время, ко
торого у вечерников очень 
мало.

Излишне быстро (один 
семестр вместо двух на 
дневном) изучается курс 
теории механизмов и ма- ного обучения.

внеаудиторного 
времени гораздо меньше, 
чем у студента дневного 
обучения, даже если счи
тать, что он занимается 
после лекций всего 2 ча
са в день.

Таким образом с началом 
курсового проектирования 
(3— 4 курсы) вечерник поч
ти неизбежно начинает 
отставать в учебе.

Интересные доклады 
представили слушателям 
секции вечернего и заоч-

о чем в этих песнях пе
лось, не придают этому 
значения. А если убрать 
еще звон гитар, свет, 
цвет, броские наряды и 
прически — эти молодые 
ребята останутся «без-

лее нужного людям.
Правда, слуш атель по 

этому поводу может ска
зать, что в конечном ито
ге на эстраду, где «Чер
ный кот», можно и не хо
дить, а радио можно вы-

оружными» один на одшг ключить. Но вернее все- 
со зрителем, который го получится, что и ра- 
хоть на гитаре и не го- дио 0н не выключит и на 
разд, но может спросить ~ *
с них по строгому счету: ™ВДерт пойдет, ибо зна- 
ну-ка, о чем это вы? Го- ет> что «легко на сердце 
ворят: «По одежке ветре- от песни веселой» (кто 
чают, ііо уму провожа- не слыхал этих слов?), 
ют». Так вот сама-то т-»
встреча происходит на Вот и получается замкну- 
высоком уровне: все ТЬІй КРУГ> в котором пло-
«одето» с иголочки. Ну, а хо (и очень плохо!) эст-
провожает зритель, уже 
оставшись наедине с са
мим собой, со своими мыс
лями.

Мне каж ется, все, что 
сработано в этом пред

ставлении композитора
ми, поэтами, исполните
лями, художником и по
становщиком, скомпонова
но в яркое зрелищ е, ко-

раде и самой песне, ибо 
в этих условиях «Черный 
кот» будет плодиться, как 
австралийский кролик...

Могу лишь добавить: 
спорить с другом мне по
чему-то не захотелось.

Е. РОДЫГИН.
«Уральский рабочий» 

от 29 января 1971 г.

III УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКАЯ КОН
Ф Е РЕ Н Ц И Я  УПИ ИМ ЕНИ С. М. КИ
РОВА

Фото 1. Секция технических средств 
обучения и »контроля успеваемости 
студентов, доклад «Опыт разработки 
задач для программированного контроля 
по теоретической механике». Доклад
чик— доцент, кандидат физико-математи
ческих наук Т. С. Ш тейнберг.

Фото 3. Пленарное заседание. С до
кладом о возможностях и эффективно
сти применения телевидения в учебном 
процессе выступает проректор институ
та по вечернему и заочному обучению 
В. П. Вислобоков.

Фото 4. Пленарное заседание. С до
кладом о состоянии и путях улучшения 
экономической подготовки молодых спе
циалистов выступает профессор, доктор 
экономических наук Н. Г. Веселов.

Фото Ю. Логинова.



НАШИ ГОСТИ
Случайно не в Одессу ли вы махнули, с удов

летворением сдав надоевшую за месяц зачетную 
книжку в деканат и узнав, что хрустальная меч
та вашей юности — стипендия на второй се
местр — уже, можно сказать, в кармане? Если 
вы на самом деле побывали в этом удивительном 
городе, познакомились с его людьми, с их неисся
каемым запасом бодрости, энергии, конечно, юмо
ра, то вам нетрудно будет представить, с каким 
удовольствием общественные студенческие орга
низации института принимали у  себя делегацию 
одесских политехников. Основной целью их по
ездки было познакомиться с одним из крупней
ших вузов страны, с ритмом его жизни, общест
венной работой, спортивной жизнью.

В делегацию из восьми человек входили пред
ставители профкома, комитета ВЛКСМ, спорт
клуба. Глава делегации Т. С. Муренжо — предсе
датель федерации пулевой стрельбы Одессы, 
старший преподаватель кафедры физвоспитания 
политехнического института. Все ребята, прие
хавшие к нам, — еще и члены секции пулевой 
стрельбы. Среди них были кандидаты в мастера 
и мастера спорта.

Наш Урал одесситов несколько удивил: вместо 
ожидаемого бурана и мороза их встретила очень 
теплая и мягкая зима. Недаром они даже на лы
жах покататься не сумели. Гости осмотрели инс
титут, познакомились с работой профкома, коми
тета ВЛКСМ и комитета ДОСААФ. УПИ пора
зил их своими масштабами. Приятно было услы
шать, что студенты нашего института, по сравне
нию с одесситами, гораздо лучше обеспечены об
щежитием: 70  процентов нуждающихся у нас его 
имеют, у них лишь 40.

Отметили они и то, что наши общественные 
организации работают в тесном контакте, что об
легчает решение многих вопросов. Им достичь 
этого пока не удалось.

И особенно понравился нашим гостям музей 
УПИ. Они отметили его богатую экспозицию, сде
ланное со вкусом оформление, его научность в 
подаче материала.

На прощание комитет ДОСААФ и профком 
вручили нашим гостям книги «50 лет УПИ», 
значки и уральские сувениры. Было принято ре
шение товарищеские связи между нашими вуза
ми сделать более прочными, обмен делегациями— 
постоянным. И залогом этого должна быть поезд
ка наших ребят летом в Одесский политехниче
ский институт.

Л. МИНИНА.

ПРИКАЗ № 77

З и м н и е  эйгю д н

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ СБЕРКАССЫ
значение для денежногоду в сберегательной кас-

(Оконч. Нач. на 1 стр.)
ну или поработаю где-ни
будь. Таково мнение чле
нов «диких» бригад».

— Этот приказ №  77 и 
инструкция комитета 
ВЛКСМ никоим образом 
не ограничивают возмож
ности наших отпускников. 
Хотите, в самом деле, 
нежьтесь на пляже, хоти
те — поезжайте на дерев
ню к бабушке рубить дро
ва. Но никто не давал пра
ва организаторам «ди
ких» бригад прикрывать
ся доброй славой УПИ и 
его ССО.

Никто не уполномачи- 
вал организаторов этих 
бригад отвечать за жизнь 
и здоровье десятков лю
дей. Члены «диких» 
бригад не обучаются пра
вилам ТБ, не проходят 
медкомиссию, им не ставят 
прививки. В Уставе ССО 
четко сказано: «ССО соз
даются комсомольскими 
организациями...», а не 
частными лицами, как это 
думают некоторые.

— Почему были отме
нены в этом году зимние 
студенческие отряды?

— Во-первых, создание 
зимних отрядов заставляет 
факультетские комсо
мольские организации и

комсомольский актив круг
лый год заниматься в 
основном трудовыми дела
ми, что немедленно ска
зы вается на общем уров
не комсомольской ра
боты.

Во-вторых, в связи с 
появлением зимних отря
дов, ССО становятся уже 
не продолжением учебного 
процесса, а начинают 
подчинять его тсвоим ин
тересам.

Например, в этом году, 
когда начали создаваться 
зимние отряды, деканаты 

были буквально осаждены 
бойцами этих отрядов. 
Просьбы были однообраз
ные — перенести экзам е: 
ны или зачеты. В самое 
напряженное время зачет
ной и экзаменационной 
сессии бойцы этих отрядов 
отвлекаются от главного, 
что неизбежно приводит к 
плачевным результатам  
в сессию. Так, например, 
на физтехе многие коман
диры ССО получили «не
уд», чем поставили под 
угрозу формирование 
ССО и их работу в подго: 
товительный период на це: 
лину.

Общеизвестно также, 
что центром воспитатель
ной работы в вузе явля
ется группа. Появление 
зимних отрядов подменяет

В. БЛИНОВ. 
Висит луна большим

софитом, 
Слетит с деревьев

мишура,
И снег, как будто

через сито, 
Валит до самого утра. 
Художник поработал 

смело — 
Ему формальность

не страшна,
И только нет

аплодисментов.
И только снег. И тишина. 
Вот ветви вскинув

к поднебесью, 
Как будто юноша-стажер, 
необходимый в этой пьесе 
поднялся ясень-дирижер. 
Опущен занавес метели, 
стучит мороз в густом 

лесу.
Там за кулисами гримеры 
Готовят к выходу Весну. 

* * *
Этот снег — как

отрезвление, 
Что природа мне дала! 
Будто — первое

прозрение, 
взгляд на дальние дела. 
Красота стволов утрачена 
белой радости в контраст, 
В своих чувствах

раскулаченный 
порываю с прошлым враз. 
Это белое чистилище — 
словно на сердце ожог! 
Я иду в свое училище 
И ловлю губой снежок.

* * *
Комочки снега

на иглах елок — 
висят ежи.
Перечеркнувши большое 

поле,
лыжня лежит.
Я рядом еду —

синеют сосны, 
Снежок визжит.
И вот уж две от леса 

к лесу
ушли лыжни.
Суровый ветер сугробы 

снега
чуть ворошит.
Кто здесь поедет —

подумать должен: 
Здесь двое шли.
Слегка помедлит 

и улыбнется
и не спеша 

Свернет в сторонку
и удалится, 

Чтоб не мешать.

работу с группой рабо
той с ССО.

Из-за увлечения зимни
ми отрядами не была про
ведена работа по подбору 
кадров в ССО и их ут
верждению. В результате 
договорная кампания, на
меченная областным ш та
бом на зимние каникулы, 
была сорвана.

Помимо всего этого 
зимние отряды, как прави
ло, назначаю тся на рубку 
леса, а эти работы запре
щены ЦК ВЛКСМ.

Комитет комсомола счи
тает, что не так уж бле

стящ е организован у нас 
летний семестр и сначала 
надо навести окончатель
ный порядок здесь.

— Означает ли издание 
инструкции комитета 
ВЛКСМ по формированию 
ССО, что даже неболь
шое нарушение ее приве
дет к самым строгим орг
выводам?

— Да, комитет комсо
мола будет требовать са
мого строгого выполнения 
инструкции и наруш ите
лей ее — наказывать. Ес
ли в силу объективных 
причин отряд не в силах 
выполнить некоторые тре
бования инструкции, мы 
готовы разобраться в ин
дивидуальном порядке и 
совместно найти выход.

— Какие ваши пожела
ния?

— Всем членам ССО 
успешно закончить сес
сию и отлично поработать 
летом. Хочется, чтобы III 
трудовой семестр стал об
щим делом факультетов, 
кафедр, партийной и ком
сомольской организаций. 
Целина активно формиру
ет деловые и организатор
ские качества будущего 
инженера. Тем самым — 
является составной ча
стью учебного процесса.

В нашей сберегательной 
кассе № 7003/0120, находя
щейся при УПИ, остаток 
вкладов на 1 января 1961 
года составлял 1.025000 руб
лей. Систематическое улуч
шение материального бла
госостояния трудящихся на
шло отражение в увеличе
нии не только сумм сбере
жений, но и сроков хране
ния их в сберегательной 
кассе. Если средняя про
должительность хранения 
вклада в 1965 году состав
ляла 619 дней, то в 1969 
году ;— 745 дней.

Таким образом, пользу
ясь услугами сберкасс, каж
дый трудящийся путем не
больших регулярных взно
сов может накопить необ
ходимую сумму средств 
для покупки ценных вещей, 
взносов в кооперативное 
строительство, поездки на 
курорт и так далее. Сбере
жения населения, которые 
хранятся в сберегательной 
кассе, используются и для 
кредитования народного 
хозяйства. Вместе с тем эти 
средства имеют важное

обращения страны и укреп
ления рубля.

Миллионы советских
граждан, пользуясь услуга
ми сберегательных касс для 
хранения и сбережения де
нежных накоплений, на лич
ном опыте убеждаются, что 
это помогает им более пра
вильно строить личный бюд
жет, целесообразнее ис
пользовать трудовые дохо
ды для удовлетворения сво
их растущих материально- 
культурных потребностей.

Вкладчику необязательно 
являться в сберкассу для 
внесения своего вклада, он 
может подать письменное 
заявление в расчетную 
часть в бухгалтерию своего 
учреждения (предприятия) 
о ежемесячном перечисле
нии причитающейся ему 
зарплаты на счет по вкла-

се. Кроме приема и выдачи 
вкладов сберкассой произ
водят следующие опера
ции: оплату и выдачу аккре
дитивов, перевод вкладов 
из одной сберкассы в дру
гую (любого города), без
наличные расчеты, прием 
налогов, комсомольских, 
партийных взносов, платы 
за телефон, газ, электро
энергию. Свободно прода
ются и покупаются облига
ции государственного 3-про- 
центного внутреннего выиг
рышного займа 1966 года.

Наша сберегательная кас
са № 7003/0120 находится в 
главном корпусе УПИ на 1 
этаже, работает с 9 до 17 
часов, перерыв с 13 до 
13.30, выходной — суббота, 
воскресенье.

В.* СТАРКОВА, 
зав. сберкассой.
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