
ааішіііііипііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііпі
а

І  36-й год издания
в
І  Понедельник,

іпшшітіііп іішніішшііііііііш іітіііііііііііііііш іііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііш ііііііііііш г

29
ноября 

1971 года 
№ 52 (2102)

Цена 2 коп.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Й  ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА нм. С. М. КИРОВА
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Ф ИЗТЕХ. В группе 
Фт-116 плохо изу
чают историю КПСС. 

Из 26 человек четверо по
лучили двойки и 12 чело
век — тройки. «Выдаю
щееся» достижение! До
вольно «ровно» сдал атте
стацию В. Ремез, получив 
четыре тройки и одну двой
ку. Точно так же аттесто
ван С. Кулик из группы 
Фт-119.

В группе Фт-208 шесть 
человек аттестовано по всем 
предметам на одни двойки, 
с небольшой примесью 
троек, а в группе Фт-204 — 
аналогичная судьба уже у 
семи человек. Особенно 
удивляет, что ни в одной 
группе первого и второго 
курсов физико-техниче
ского факультета нет ни 
одного человека, который 
был бы аттестован только 
на «отлично».

ХИМФАК. Мы беседовали 
с замдекана А. И. ГІурто- 
вым:

— По первому курсу ат
тестация прошла несколько 
лучше, чем в прошлом го
ду. Тогда было много жалоб 
со стороны преподавателей. 
Сейчас в целом лучше. 
Особых замечаний по рабо
те групп у меня нет.

Г руппы специальности 
технология красителей и 
лекарственных веществ 
прошли аттестацию на 83 
проц., хуже всех по кафед
ре топлива — в среднем 
64 проц. Основная причина 
низких показателей —  сту
денты занимаются не регу
лярно. Сейчас во всех груп
пах идут производственные 
совещания. Как правило, на 
них присутствуют прикреп-

непосредственно в группах.
В этом году мы очень 

серьезно подходим к атте
стации и подведению итогов 
по ней, гораздо основатель
нее, чем в прошлом году.

На втором курсе аттеста
ции прошли в целом лучше, 
чем на первом курсе. Вну
шает тревогу только поло
жение в группе Х-213; она 
и на первом курсе не осо
бенно блистала. В эту атте-

решили сделать в первом 
семестре не две, а одну ат
тестацию. К такому мнению 
пришли участники совеща
ния преподавателей совмест
но с деканатом.

Ректорат не устанавлива
ет точные сроки аттестаций, 
и каждый факультет назна
чает их в индивидуальном 
порядке. Тем более, что к 
декабрю на младших курсах

курс посещает занятия 
очень хорошо (по сравне
нию с прошлым годом).

На втором курсе посещае
мость неважная, это всегда 
так. На первом курсе мы 
«сживаем» студента, а на 
втором курсе он «расправля
ется» — считает себя до
статочно взрослым, чтобы 
самому определить, какие 
предметы посещать, а ка
кие — нет. И, конечно, на

АТТЕСТАЦИЯ.
АТТЕСТАЦИЯ...

ленные преподаватели, уче
ный секретарь и парторг 
кафедры.

Состаялось совещание в 
деканате с участием пре
подавателей общеобразова

тельных дисциплин. В бли
жайшее время пройдут за
седания курсовых учебных 
комиссий, а потом и фа
культетской. Планируется 
заседание учебных комиссий

стацию у нее 67 проц. сда
чи И средний балл — 2,8. 
Достаточно сказать, что из 
10 человек второго курса, 
получивших по 3 и более 
двоек, семь человек —  из 
этой группы.

Неплохо прошел атте
стацию актив группы; у 
комсоргов сдача 92 процен
та, у старост и профоргов 
91 процент — выше, чем в 
среднем по курсам.

МЕТФАК. Аттестации у 
нас пройдут с 6 по 13 де
кабря, — сказал нам зам. 
декана Михаил Дмитриевич 
Казяев. — В этом году мы

немного
будет проведено много конт-АСессии убеждается в том
РОЛЬНЫХ мероприятий И ат-^мтп //no(.nnoDUnna  ̂ uouunrr
тестация будет более весо
мой.

Весной, видимо, мы сде
лаем две аттестации. К то
му времени и преподавате
ли получше узнают студен
тов и смогут более объек
тивно оценить их знания.

Сейчас мы проводим се-

что «расправился» 
преждевременно.

Родительский контроль? 
Не могу пожаловаться на 
редкие посещения. Приходят 
довольно часто, чуть не 
ежедневно, даже те, кто не 
живет в Свердловске. Но 
каких-либо закономерно
стей не вижу. Да и сами 

рию совещаний со староста- посудите: на младших кур- 
ми, рабфаковцами, прикреп- сах учится почти 800 чело- 
ленными преподавателями с век. Если регулярно будут 
разъяснением целей и за- контролировать учебу сво- 
дач аттестации. их детей 40— 60 родителей,

Что касается посещаемо- это уже будут довольно ча
сти, то в этом году первый стые посещения.

ЭЛЕКТРОФАК.
Поговорить с деканом не 

удалось — торопился на 
занятия. Поэтому вашему 
вниманию предлагается су
хая статистика, тем не 
менее достаточно красно
речивая.

Процент сдачи на первом 
курсе — 54, на втором — 
55,9, на третьем — 66,2.

Лучшие группы: 3-124, 
проц. —  67; Э-213 —
проц. 66,8; 3-361 и 302 — 
проц. аттестации — 88.

Худшие группы: Э-122— 
проц. 29; Э-218 — 36,4
проц.; Э-367 — . 37,5.

Члены бюро ВЛКСМ ат
тестованы по факультету на 
80 проц., так же как и 
члены учебных комиссий. 
По курсам это выглядит 
так. Первый курс: члены
бюро ВЛКСМ — 62 проц., 
члены учебной комиссии — 
54; второй курс: члены
бюро — 75 проц., члены 
учебной комиссии — 91,8 
(хорошо, а?!); третий курс; 
члены бюро —  72 проц., 
члены учебной комиссии — 
71.

Хорошо аттестовались на 
первом и втором курсе 
комсорги (55 и 70 проц.), 
на втором и третьем — 
профорги (70 и 66 проц.), 
на третьем курсе —  старо
сты (66 проц.). По фа
культету лучше всех атте
стованы профорги (64 
проц.), за ними идут комс
орги и старосты (62,3 и 51 
проц. соответственно).

* Д ЕЛ А  У Ч Е Б Н Ы Е  * Д ЕЛ А У Ч Е Б Н Ы Е  * Д ЕЛ А  У Ч Е Б Н Ы Е

Читайте в номере:
• ' Страницу истории 
комсомола УПИ

•' Новые стихи
• ’ Спортивные новости 

• '  Ю мор наших друзей
Комсомолия. Фото Б. Мусина. Фотохроника УПИ.
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Студенты - отличники 
группы 314 и 315 строй
фака прослушали курс 
лекций по архитектуре и 
досрочно выполнили про
ектно-графические уп
ражнения. Тогда деканат 
разрешил им досрочно 
держать экзамен по этой 
дисциплине.

Экзамен проходил 11 и 
17 декабря. Он показал, 
что студенты хорошо 
усвоили курс и выполни
ли проектно-графиче
ские работы.

Из 314 группы 5 че
ловек сдали экзамены 
на «отлично». Из 15 че
ловек группы 315 по
лучили отличные и хо
рошие оценки 13 чело
век и удовлетворитель
ные — 2.

Особенно надо отме
тить студентов, которые 
наряду с большой об
щественной работой сда
ли экзамены на «отлич
но». Это товарищи Май
ков — секретарь инсти
тутского к о м и т е т а  
ВЛКСМ, Дкжин — ру
ководитель культкомис- 
сии профкома, Лузгин — 
староста 315 группы и 
ряд других.

Хорошей учебе и под
готовке к экзаменам в 
этих группах очень спо
собствовало развернутое

социалистическое сорев
нование и повседневный 
контроль за ходом учебы.

Группы ведут график, 
в котором отмечают про
веденную каждым сту
дентом за декаду работу 
и выполнение социали
стических обязательств.

23 декабря экзамены 
по архитектуре сдали 
еще 11 человек. Остав
шиеся 8 человек будут 
сдавать в январе.

ЗАЩИТА ДИПЛОМНОГО 
ПРОЕКТА НА ТРЕХ ЯЗЫКАХ

Студент В. Я. Рачев за
щищает дипломный про
ект на тему «Коксовые 
печи системы Беккера». 
Тему своей защиты он 
сообщает на трех языках: 
немецком, русском и анг
лийском. Все основные во
просы он разъясняет на 
немецком языке.

Любовь к изучению
иностранных языков у тов. 
Рачева появилась еще на 
рабфаке. Учась на 3 кур
се, он успешно осваивал 
немецкий язык. В инсти
туте взялся за изучение 
английского.

— Как вы изучаете 
иностранные языки?

За последнее время тов. 
Рачевым прочитаны на не
мецком языке «Лесоза
вод» Караваевой, «По
следний из удэге» Фадее-

братьямн был направлен в 
детдом.

Не окончив семилетку, 
поступил работать на про
изводство, стал слесарем, 
вступил в комсомол. 
Страстно хотел учиться 
дальше. Цель ясна, доро
га открыта. В 1930 году 
поехал на учебу в Сверд
ловский рабфак, поступил

ва, ряд сборников расска- в Уральский индустриаль-
зов немецких писателен, 

отрывки из произведений 
Гете, Гейне, Шиллера.

У Ч Е Б А - Н А Ш Е  ГЛ АВН О Е Д Е Л О

ИЗУЧИТЬ ВТОРУЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Совет Осоавиахима 
строительного факуль
тета обратился с при
зывом ко всем студен
там института усилить 
оборонную работу и 
вызвал на социалисти
ческое соревнование 
осоавиахимовскую ор
ганизацию мехфака.

Совет обязался во
влечь в члены Осо
авиахима 60 проц. сту
дентов своего факуль
тета и добиться, чтобы 
ни одного члена орга
низации не было без 
оборонного значка.

Кроме того, 50 проц. 
осоавиахимовцев долж
ны ов^деть второй во
енной с п е ц и а л ь -  
ностью — стать воро
шиловскими всадника

ми, пулеметчиками, 
артиллеристами, связи
стами, инструкторами 
по подготовке воро
шиловских стрелков и 
значкистов ПВХО.

Совет обязался про
вести 5 бесед на обо
ронные темы, выпу
скать стенгазету, орга
низовать уголки Осо
авиахима, доску обо
ронных новостей и т. д.

Пусть помнят наши 
враги, — говорят осо- 
авиахимовцы строй
фака, — что, если по
требуется, мы возьмем 
в руки винтовки и 
клинки и сядем на ко
ней, за штурвалы са
молетов и танков.

Совет Осоавиахима 
стройфака.

На этот вопрос тов. Ра- Все это обогащало язык, 
чев отвечает: расширяло кругозор.

— Основной метод * * *
моей работы: не зубрить, Василий Яковлевич
а понимать сознательно, Рачев, студент  ̂ химфака, 
запоминать слова в связи прошел большой и труд- 
друг с другом, в предло- НЬІп путь. Родители умер- 
женнн. Нужна глубокая ли восемнадцать лет
проработка основ грамма
тики с массой примеров 
на каждое правило. Я вы
полнял точно по заданию 
письменные упражнения. 
Через некоторое время по
вторял изученное, после 

этого упражнялся в уст
ной разговорной речи. 
Полезно составить подо
бие небольшого словаря 
самых необходимых слов.

Эта работа дала мне 
возможность овладеть жи
вой немецкой речью. Тек
сты средней трудности чи
таю и перевожу без слова
ря. На английском языке 
пока только читаю техни
ческую литературу со сло
варем.

назад. Советская власть 
позаботилась о Василии, 
он вместе с младшими

ный институт имени 
С. М. Кирова.

В 1932 году парторга
низация рабфака приняла 
тов. Рачева в свои ряды. 
На практической общест
венной работе рос больше
вик Василий Рачев.

На днях он защитил 
дипломный проект. Комис
сия дала блестящую оцен
ку его работе. Василий 
Рачев стал инженером 
пирогенной специально
сти.

Такая работа — луч
ший подарок к 21-й годов
щине Октябрьской социа
листической революции.

М. СВЕТЛАНОВА.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
КОМСОМОЛА УПИ. 4.

ГОА 1938
П о  м ат ериалам  архива <<ЗМКа »

ПЕРВОЕ М ЕСТО НА
ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЕ

Жюри областной 
олимпиады дало кол
лективам художествен
ной самодеятельности 
нашего института высо
кую оценку.

Симфоническому ор
кестру института при
суждена первая пре
мия — художественное 
чугунное литье.

Руководитель этого 
оркестра тов. Белогла- 
зов премирован грамо
той.

Доцент тов. Юзба- 
шев за прекрасное 
сольное исполнение 
народной кавказской

О ВЛАДЕНИЕ ме
тодами науч
но - исследо

вательской работы в 
стенах вуза повыша
ет ценность буду
щих специалистов. 
Но не все кафедры 
нашего института 
оказывают живую и 
действенную по
мощь студенту в 
этом отношении. д о 
казательством мо
жет служить плохая 
работа студенче
ских научно-исследо
вательских кружков.

Исследовательской 
работы, в собствен-

песни на таре также 
получил первую пре
мию — письменный 
прибор.

Ансамбль песни и 
пляски поделил первен
ство с надеждинским 
коллективом'. Он пре
мирован грамотой и 
художественно выпол
ненной горкой из 
уральских камней.

Студентка пианист
ка Кузнецова, пока
завшая незаурядные 
способности, получила 
денежную премию в 
сумме 250 рублей.

ном смысле слова, 
эти кружки не ведут, 
и их существование 
быстро прекращает
ся после двух-трех 
рефератов.

Исключением на 
химфаке является ка
федра аналитической 
химии, возглавляе
мая профессором- 
доктором Н. А. Та- 
нанаевым. Дея
тельность студенче
ского кружка при 
кафедре аналити
ческой химии проте
кает в форме, кото
рая целиком оправ
дывает себя на прак

тике. Студенты полу
чают темы исследо
вательских работ в 
форме сжато сфор
мулированного зада-

шлом учебном году 
оставшаяся в академ- 
ке, «неожиданно» 
проявила себя у про
фессора Тананаева

О научно-исследовательской
работе студентов

ния, вырабатывающе
го оригинальную и 
неиспользованную в 
литературе мысль. 
Причем, им даются 
только химические 
константы, т. е. им 
предстоит сделать 
именно исследова
ние, а не реферат.

Чтобы дать теоре
тически интересное и 
важное для произ
водства задание, вы
разить его в ясной 
форме и направить 
развитие творче
ской мысли студен
та, руководитель 
должен обладать 
глубокой и теорети
ческой подготовкой 
и педагогической чут
костью. Такими каче
ствами обладает про
фессор Тананаев.

Не случайно сту
дентка 2 курса 
К. Осолихина, в про-

как способный иссле
дователь. Осолихи
на прекрасно выпол
нила свою работу — 
«Очистка аммиака от 
карбонатов и крем
незема» — и сдела
ла хороший доклад. 
Над серьезными те
мами работают вто
рокурсники Сема- 
вин, Шнейдерман, 
Карпов, Третьяков, 
Золотухин, Эккель. 
Доклады о результа
тах своей работы 
студенты делают не
посредственно на за
седании кафедры. 
Это говорит о том, 
что работы студен
тов представляют 
большой интерес и 
что вопрос подготов
ки кадров решается 
серьезно.

5  бюро ВЛКСМ 
избраны лучшие 
комсомольцы

1 1  ноября на строй- 
факе закончилось от
четно - выборное ком
сомольское собрание. 
Работа бюро ВЛКСМ 
признана удовлетво
рительной.

В прениях по отчет
ному докладу секре
таря бюро товарища 
Майкова выступило 
12 комсомольцев. Вы
ступающие отметили 
положительные момен
ты в работе бюро: ак
тивное участие комсо
мольцев в агитацион
ной работе во время 
избирательной кампа
нии по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР. 
Агитаторами на участ
ках работали товарищи 
Шуколюков, Ковалев, 
Безденежных и многие 
другие комсомольцы.

Комсомольцы строй
фака первыми в ин
ституте включились в 
соревнование в честь 
XX годовщины ВЛКСМ 
и подготовили ряд по
дарков матери-Родине.

В результате раз
вертывания соцсорев
нования факультет вы
шел на первое место в 
институте по успевае
мости — 98,4 проц:, 
отличников учебы он 
имеет 24 процента.

Майков Е. И.-секретарь 
комитета ВЛКСМ

Секретарем комитета 
ВЛКСМ Уральского ин
дустриального института 
избран студент-отличник 
III курса строительного 
факультета Майков Ев
гений Иванович.

Тов. Майков родился в* 
1913 году в крестьянской 
семье. С 14-летнего воз
раста он работает.

В 1930 г. Московской  
комсомольской органи
зацией командируется на 
строительство Магнито
горского завода. Тов. 
Майков работал на 
стройке плотины и од
ним из первых органи
зовал ударную бригаду, 
которая стала лучшей на 
плотине. На Магнито- 
строе тов. Майкова вы
двинули зам. начальника 
строительства одного из 
участков коксохимкомби- 
ната.

С 1932 г. тов. Майков 
работает в Свердловске 
помощником директора 
Уралхиммашстроя. В том

же году Октябрьский РК 
ВЛКСМ г. Свердловска 
направляет его на Сверд
ловскую городскую ж е
лезную дорогу, где он 
работает начальником 
движения.

В 1935 году тов. Май
ков поступает в Сверд
ловский коммунальный 
институт, откуда призы
вается в Красную А р
мию.

После возвращения из 
РККА в 1936 году он сно
ва учится в Свердлов
ском коммунальном ин
ституте, а в 1937 году пе
реходит в Уральский ин
дустриальный институт.

Тов. Майков со дня 
вступления в комсомол 
в 1929 г. — на активной 
союзной работе. Работал 
комсоргом, секретарем 
ячейки ВЛКСМ, членом 
батальонного бюро
ВЛКСМ, секретарем фа
культетского бюро
ВЛКСМ стройфака.

!
І
I
I

Но собрание также 
резко критиковало и не
достатки в бюро 
ВЛКСМ. Политучеба 
стояла на самом низ
ком уровне. Посещае
мость политзанятий не 
превышала 87 проц. В 
кружках пропаганди
стов Тютикова и Бли
нова бывали даже сры
вы занятий.

Молодые комсо
мольцы плохо вовле
кались в комсомоль
скую работу, многим 
из них бюро не давало 
никаких поручений. На 
факультете очень сла
бо поставлена военно
физкультурная работа. 
Из 240 комсомольцев 
членов Осоавиахима 
только 60 человек.

В состав нового бюро 
ВЛКСМ избраны актив
ные комсомольцы-об
щественники: пропа
гандист Безденежных, 
недавно принятый в 
кандидаты партии, мо
лодой научный работ
ник Старостин, отлич
ники учебы Будрин, 
Высоцкая, Гагаев и 
другие. Секретарем 
бюро ВЛКСМ избран 
тов. Безденежных.

Б. ЗАГОРСКИЙ, 
член комитета 

ВЛКСМ института.
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Татьяна Полякова

M O ßblE  C M U X U
*  *  *

Вслух говоря о недостатках, 
Словами оскорбить боялась 
То, что к душе моей прижалось 
И там жило в молчанье шатком.

Я не забуду это долго.
На память сердце отзовется. 
Скажу об этом, если только 
Молчанье в дружбе разобьется.

Сосны
Вы поете песни листопаду.
Может, это вправду хорошо: 
Листьями шурша, идти по саду 
И грустить, что лето отошло?

Только дорога мне строгость сосен, 
Ласка их колючек жестких.
И когда леса встречают осень, 
Сосны мне нужнее, чем березы.

В лесу
Пожму с улыбкой елкам лапки, 
Не стану зелень рвать в охапки. 
Я принесу букет пышней —
Не из цветов, не из ветвей. 
Букет из птичьих песен, взлетов, 
С ручьями, хлюпаньем болота,
Из песни и лесного шума —t 
Других букетов не ношу я.

Много ль нужно,
чтобы полюбить? 

Может, взгляд, а может, 
дружбы год... 

Мне же надо жизнь твою 
прожить —

Каждый шаг
и каждый поворот. 

. Много ль нужно,
чтобы разлюбить? 

Нет, не много.
Хватит даже слова, 

Что в душе болит,
мешая жить, 

Петь, смеяться
и поверить снова. 

*  *  *

Я хочу, чтоб жизнь моя 
не прозой,

А стихотворением была, 
Чтобы в ней всегда

гремели грозы, 
Пели ливни и заря цвела. 
Буквой день и строчкой 

месяц станет. 
Солнце запятые в нем

расставит.
Но порою яркое мгновенье 
Много строф займет

в стихотворенье.
Не всегда удачны будут 

строчки —
В жизни не сотрешь их 

без следа. 
Только пусть года мои 

без точки 
Этот стих оставят

навсегда...
*  *

Через год напишу я
строчку.

Но о чем и какой
она будет!

На деревья* — другие
почки,

И на год повзрослеют 
люди.

В старом друге
открою новое,

В небе новый увижу цвет, 
Станет близким пока

незнакомое.
Но такой ли будет

рассвет!
*  *

Лишь мысли со мной 
И тихо вокруг.
С ночной тишиной 

' говорю, как друг.
Ей тайны доверю, — 
верна тишина.
Их, выйдя за двери, 
не выдаст она.
И то хорошо,
Что моя тишина 
тайны, как шорох, 
не помнит сама.
Но слушать умеет, 
умеет молчать.
И мысли светлеют 
во мне по ночам.

В ночном санатории-профилактории УПИ. Фотохроника УПИ.

Мне вчера приснился 
сон:

Я попала в город.
В нем 

Свечи длинными
рядами

Вдоль по улице
стояли. 

Там расплывчатые
тени

Великанами шагали. 
Лица лишь едва

белели.
Солнца жители

не ждали. 
Я тем людям

рассказала, 
Как нам небо дарит

свет.
Только в сумеречных 

залах
Трудно верится

в рассвет.
Сон ушел.

Мне жаль людей, 
Что живут среди

теней.

По страницам 
вузовских газет

Студенческие новости

Ф  В Уфимском авиа
ционном институте на 17 
отделениях ФОПа получают 
вторую профессию 900 сту
дентов.

«АВИАТОР».
Ф  Три блинных автома

та и холодильная установка 
будут поставлены в инсти
тутской столовой Пермского 
политехнического инсти
тута.

«ЛЕНИНЕЦ».
•  Читальный зал Кали

нинского политехнического 
института украсился боль
шим панно из мозаики на 
тему «Человек и знание». 
Его авторы — студенты- 
второкурсники Анатолий 
Карасев и Николай Игнать
ев.

«ПОЛИТЕХНИК».
•  Большим успехом за

кончилась поездка в Поль
шу студенческого театра 
«Манекен» Челябинского 
политехнического институ
та. «Много дали не только 
контакты во время прос
мотров спектаклей, но и 
встречи в нашем дискусси
онном клубе, беседы с пред

ставителями разных деле
гаций, журналистами, теат
ральными критиками, с мо
лодежью», — пишет одна 
из участниц поездки.

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЕ
КАДРЫ».

Ф  Первое место в рес
публике по постановке 
НИРС занял Белорусский 
политехнический институт. 
По итогам Всесоюзного кон
курса студенческих науч
ных работ 1970/71 года 
студенты БПИ получили 7 
медалей, 10 почетных гра
мот и 3 благодарности ЦК 
ВЛКСМ и МВиССО СССР.

«СОВЕТСКИЙ
ИНЖЕНЕР».

Ф  Газета «Пропеллер» 
Московского авиационного 
института посвятила свой 
разворот ССО института, ра
ботавшим летом этого года 
на строительстве Краснояр
ской ГЭС в городе Дивно- 
горске.

•  В столовой Новосибир
ского электротехнического 
института для желающих 
введено питание по або
нементам. «Энергия».
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Тяжело и скучно лыж
нику без снега. Только 
на лыжне он может по
казать свой истинный 
результат, проявить во-, 
левые качества и умение 
выигрывать секунды. 
Нынешняя осень прояв
ляет свою стойкость, 
вот уже восемь месяцев 
земля без снежного по
крытия, столько же 
лыжники без своих лю
бимых стартов. Но эти 
месяцы не прошли да
ром в скуке и безделье. 
Учеба, тренировки, от
дых —  все согласно 
плану. Основной целью 
лыжников УПИ являет
ся успешное выступле
ние на I всероссийских 
студенческих зимних 
играх.

Чтобы быть в числе 
первых, нужно много 
трудиться. Имея эту 
цель, лыжники трениру
ются с весны. В летний

период выполнен боль
шой объем беговой 
циклической и общефи
зической — работы. В 
основу нагрузки вошел 
учебно - тренировочный 
процесс в спортивном

Занятия планирова
лись так, чтобы полу
чить вестороннее разви
тие, окрепнуть физиче
ски, чтобы зимой можно 
было покорить любую 
трудность, которая воз-

бота с камнем». По-раз
ному она выполняется. 
Ребята немало поработа
ли с камнями летом — 
разбивали булыжник 
кувалдой и переносили 
камни с горы к фунда-

цы и приобрели креп
кую силу, которая очень 
нужна лыжнику. Помимо 
этого лыжники выполни
ли большой объем бего
вой работы. Он у боль
шинства превышает ты-

Лыжники готовы
лагере УПИ на озере 
Песчаном. Лыжникам 
Уральского политехниче
ского института нравит
ся это живописное ме
сто: гористая местность, 
чистый лесной воздух, 
спокойное озеро с пир
сом, которое использу
ется для тренировок. 
Не один десяток раз 
каждый лыжник объе
хал вдоль берега это 
озеро, а сколько проп
лыли, используя каждый 
теплый день и час!

к стартам
никнет в соревнованиях.

Лыжники отличаются 
трудолюбием —  сенокос 
для них был удовольст
вием, хозяйственные ра
боты —  одной из тре
нировок, работа с кам
нями — тоже полезное 
дело.

Есть в лексиконе лыж
ников выражение «ра-

менту дома и бани, ко
торые строились в спор
тивном лагере на Песча
ном. После основной тре
нировки брали в руки 
топор, пилу или лопа
ту — и опять начинал
ся трудовой процесс. За 
лето достроили дом для 
сторожа спортивного 
лагеря, укрепили мыш-

сячу километров, а у ве
дущих лыжников — 
около 1500 километ
ров.

Сборная команда лыж
ников УПИ готова выйти 
на старт I Всесоюзных 
студенческих зимних 
игр.

Основному старту бу
дут предшествовать го
родские и областные со
ревнования. Зональные 
соревнования студенче
ских игр в городе Перми

с 22 февраля дадут оцен
ку нашей подготовке. 
Тот, кто войдет в число 
финалистов, внесет свой 
вклад в выполнение обя
зательства, которое при
нято для всех занимаю
щихся в секции: выпол
нить первый спортивный 
разряд или войти в со
став сборной команды 
областного совета «Буре
вестник».

В первое снежное вос
кресенье лыжники УПИ 

г выйдут на старт .откры
тия сезона.

Всего запланировано 
выступить более чем в 
20 стартах.

Счастливых стартов и 
успехов на лыжне и в 
учебе!

В. Ф. УПОРОВ, 
старший препода

ватель, мастер спорта.
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БЕЛАЯ ВОРОНА
Гена Овечкин был мало

приметной личностью. Он 
никогда не кланялся со 
сцены Дома культуры, ни
когда не забрасывал в коль
цо противника решающий 
мяч, никогда не потрясал 
аудиторию кэвээновскимп 
остротами. И уж, конечно, 
его нехитрая фамилия не 
выписывалась красной ту
шью перед входом в дека
нат.

Тем удивительнее то, 
что произошло в среду па 
последней лекции. Все бы
ло, как обычно: в аудито
рии присутствовало чуть 
больше половины потока. 
Самые бодрые из них весе
ло шептались с сидящими 
рядом девушками, которые 
время от времени давились 
от сдерживаемого смеха, 
другие тихо вели борьбу за 
шахматной доской, а те, у 
кого темперамент был еще 
ниже, со скучающим видом 
считали автомобили, пробе
гающие по Ленинградскому 
шоссе. Изредка с верхних 
рядов медленно проплывал 
вниз бумажный самолетик.

И вот в этой-то аудито
рии, в самом ее центре, си
дел Генка Овечкин и... пи
сал. Да-да, писал стара
тельно и быстро, так, что, 
казалось, стремится не 
только догнать, но и обо
гнать лектора. Сначала на

Итак, студент решает 
писать реферат.

Начинать надо всегда с 
выбора темы. Не гонитесь 
за интересной темой — 
главное, чтобы она была 
не «лобовой», то есть, 
чтобы читающий не мог 
осветить ее до прочтения 
реферата. Тем, кто может 
сказать много о малом, 
нужны темы конкретные, 
что-то типа «Семья — 
ячейка общества». Тем 
же, кто способен говорить 
много ни о чем, рекомен
дуются темы расплывча
тые, с простором для фан
тазии, скажем: «Ассоциа
тивное и коммутативное». 
В такой теме студент по
добен паруснику в без
брежном море. Куда мет
нется ветер фантазии, ту
да и он. Остается только 
не нарваться на подвод
ные рифы.

Содержание реферата 
не должно слишком вы
ходить за рамки темы, но 
хорошо, если оно далеко 
выйдет за рамки компе
тенций преподавателя. В 
раскрытии темы есть два 
принципиальных пути: 
можно излагать свои мыс
ли и умело комбиниро
вать чужие. Если вундер
киндов не брать в расчет, 
мы пойдем вторым путем.

Итак, задача состоит в 
том, чтобы набрать нуж
ные цитаты. Все искусст
во здесь состоит в подаче 
чужой мысли как своей 
собственной. Для этого 
лучше фразы науки и ли
тературы освобождайте от 
излишних кавычек и иног
да стилистически пере
страивайте. Если вы

Генку никто не обращал 
внимания, но вскоре, когда 
скрип его пера зазвучал 
как раскаты грома в мир
ном небе, многие стали 
удивленно посматривать на 
фигуру, сгорбившуюся над 
тетрадным листом. Лектор, 
не привыкший к такому 
вниманию, таращил на Ген
ку изумленные глаза и об
ращался уже не к аудито
рии, а непосредственно к 
нему. Но Генка ничего не 
замечал, он писал, и писал 
в таком экстазе, как пишут 
только заявление на сти
пендию.

Когда настал перерыв, 
Генка не сразу остановил
ся, его рука еще долго по 
инерции отмеряла строчку 
за строчкой. Постепенно 
около него собрался народ, 
пытавшийся понять проис
ходящее.

—  Наверно, с девчонкой 
поссорился, —  шепотом 
предположил один из на
блюдателей.

-  А может, из общежи
тия выгнали, — размышлял 
другой.

Прозвенел звонок, н а е л 
ся второй час лекции. Все 
внимание публики сосредо
точилось на Генке. А его 
авторучка так же стреми
тельно и неудержимо нес-
ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш

лась по бумаге. Лектор то 
и дело вытирал платком 
лицо, не успевая постав
лять информацию для лю
бознательного студента.

Долгожданный звонок. 
Лектор замолчал и сел с ви
дом марафонца, перервав
шего заветную белую лен
точку. Генка тоже разогнул 
спину и победоносно закрыл 
авторучку.

И тут толпа не выдержа
ла, хлынула к Генке бурным 
потоком. Его обступили 
тесным кольцом и вырвали 
тетрадь из рук.

На первой странице 
крупным торопливым по
черком было нацарапано:

«Здравствуй, мама! Вот 
уже почти месяц собираюсь 
тебе написать...».

О Н понял, что идея с 
уравнением исчер
пана. И решился на 

рискованную попытку за
ставить меня замолчать. 
Взглянув на меня, как 
опытный матодор на мо
лодого бычка, он вонзил 
в бумагу авторучку, кото
рая вывела: arcsin sin х.

—  Ха!— чуть не вскрик
нул я. — Арксинусами за
душить хочет! — и, достав 
из кармана свою коронную 
авторучку, размашисто на
чертал: «х».

Лицо его потускнело, как 
небо прохладным октябрь
ским утром. Посидев минут
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пять с понуро опущенной хитительную параболу, ос- 
головой, он вдруг встрепе- тановился в нужной точке, 
нулся и торопливо начертал: Понимая, что последняя
« у = х 4+ 2 х 3+ 5 » . попытка обречена на про-

Л О Е Д І / І Н О К
отрывок из пережитого

—  Экстремум! — помо
лодевшим голосом гаркнул 
он и с видом Бизе, дописав
шего последний аккорд в 
своей бессмертной «Кар
мен», победоносно откинул
ся на спинку стула, а поро
зовевшие губы образовали 
счастливую улыбку.

Но он не успел до- 
улыбаться: острый конец
моей авторучки, описав вое

вал, он неуверенно нацара
пал: «logx Xх». я не спеша 
отвинчивал колпачок авто
ручки, давая понять, что 
ставка на логарифмы про
валилась. Мой завершаю
щий икс пробил слезу под 
стеклами его очков. Он го
рестно пробормотал:

— Я, знаете, уже четыре 
пятерки сегодня поставил...

Я неумолимо молчал.

С е р ге й  И си и н іщ к и й
ОТРЫ ВКИ ИЗ РАЗНОГО

(Ю мористические рассказы)
Поль Технический давно и внимательно сле

дит за публикацией своего коллеги по перу и 
собрату по учебе из Московского авиационно
го института — Сергея Кашницкого (студент 
группы ЛА-3-47). Учитывая, что понедельник — 
день тяжелый, что сессия на носу, что дефицит

крупногабаритного студенческого юмора яв
ляется хроническим, он решил представить 
уральским политехникам своего коллегу по са
тире и юмору во всем блеске — на целой по
лосе.

Доброго пути, отличной учебы и ведущего 
места в сатире и юморе страны, коллега!

встретили хорошую цита- то мысль попросту заст- 
ту, но немного не по те- ревает в них. Если ваш 
ме — не беда. Вы всегда реферат будут читать лю- 
сможете заявить, что ав- ди с гуманитарным скла- 
тор ее хотел сказать что- дом мышления, неплохо,

ПИШИТЕ
РЕФЕРАТЫ

то, хотя что именно он хо
тел сказать, вряд ли ко
му известно. Указание в 
сносках тома и страницы, 
откуда взята цитата, мо
жет носить произвольный 
характер, все равно туда 
больше никто не полезет.

Успех реферата во мно
гом зависит от языка. Ес
ли он мчится в свободном 
полете, туда же устрем
ляется и мысль читателя. 
Если же он карабкается в 
горах «словесной руды»,

если вы откроете словарь 
математических терминов 
и будете обычные понятия 
именовать терминами за
гадочными и непонятными 
гуманитару. Соответст
венно все наоборот, если 
вы пишите научную ра
боту.

Не пренебрегайте ла
тынью. Она способна лю
бой банальной фразе при
дать философское звуча
ние. Зачем, к примеру, по
вторять «материя первич-
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на — сознание вторич
но», когда латинскими бук
вами можно записать 
«субстаниум априорос — 
сапиенс апостериорос». 
Эта фраза будет понятна 
даже не владеющим ла
тынью (замечу в скобках, 
что знающим латынь она 
будет непонятна). Если в 
вашем реферате много 
формул, то вам очень про
сто запутать читателя с 
номерами этих формул. 
Будь он даже профессор, 
вряд ли справиться ему 
с такой фразой: «выражая 
(24) через (13), а (37) 
через (20) и подставляя 
все это в правую часть 
(32), мы получим (44), 
откуда следует...». Далее 
может следовать все, что 
угодно.

И немного о почерке. 
Он не должен быть со
всем неразборчивым, так 
как читатель быстро поте
ряет интерес к вашему 
реферату, но и не должен 
отличаться первоклассной 
каллиграфией, ибо чисто
писание только оттеняет 
скудость мыслей. Поэто
му полистайте любой 
учебник по графологии и 
выработайте почерк, в 
котором бы чувствовалась 
уверенность.

Ну вот, кажется, и все.
Да, чуть не забыл. На 

титульном листе обяза
тельно напишите фами
лию научного руководи
теля (то есть того, кто бу
дет читать ваш реферат). 
Это психологический ход: 
человек не так охотно 
критикует предмет, к соз
данию которого сам имел 
отношение.

М А Ш И Н А  —  друг че
ловека. К этому нас 
приучаю т с младенче

ства. После заводного само- 
teana  и трехколесного  вело
сипеда мы в течение всей 
ж изни продолж аем  знако 
миться с гениальными тво
рениями технической мысли: 
трамваями и зажигалками, 
насосами и ш агомерами, 
косм ическим и кораблями и 
м ясорубками. Но, взрослея, 
мы узнаем, что человечест
во за долгое время своего 
развития изобрело и другие 
маш ины: орудия пыток инк
визиции, пулеметы, гильоти
ну, электрический стул и 
т. д. Авторы  этих изобрете
ний чаще e te ro  неизвестны.

Есть не очень приятное 
творение и в нашем инсти
туте: контрольны е работы
по теории вероятностей вы
полняют на машинах с на
званием «Экзаменатор
К-54». Ж елезный ящ ик взи
рает на подопытных студен
тов пугаю щ ей чернотой за
стекленных внутренностей и 
четырьмя стеклянны ми глаз
ками с циф рами 2, 3, 4 и 5. 
Ниже их — табло в виде 
улыбки, в левой части кото 
рой — обнадеживаю щ ее 
«правильно», в правой — 
угнетаю щ ее «неправильно». 
Условия контрольной рас
считаны как м иним ум  на 
лауреата Ленинской стипен
дии: за все ^емь реш енных 
задач —  «пятерка», за 6 — 
«четверка» и т. д. При этом 
на каж дую  задачу машина 
выдает пять соблазнительно 
похожих ответов, из которы х 
верен только один. Получив
ший «пятерку» освобож дает
ся от задач на зачете. Но эта 
светлая перспектива так и 
остается мечтой: кажды й
трезво мыслящий студент

—  ...подряд, — просто
нал он. —  Меня с работы 
снимут...

Я молча считал дощечки 
паркета.

— ...жена, дети... — тя
нул он голосом марафонца, 
только что завершившего 
маршрут «Москва — Тби
лиси».

—  Ладно, — не выдер
жал я, — согласен на «4».

Он судорожно схватил 
экзаменационный лист и, 
вписав в него желанное 
«хор», с благодарностью 
вернул мне.

— Ну, нак? — кинулись 
ко мне ожидавшие за две
рью «коллеги».

— Будет жить, —  уг
рюмо ответил я.

Ф

понимает, что легче изоб ре
сти новый «экзаменатор», 
чем объегорить имеющ ийся.

Нетрудно догадаться, че
рез какие ловуш ки элект
ронного  палача проходит 
студент. Вот он появляется в 
лаборатории, обыкновенны й 
средний студент. С редний— 
значит, не отличник и не 
кандидат на отчисление из 
института. Студент имеет за 
спиной уж е 1,5 года учебы, 
15 сданных и несколько  не- 
сданных экзаменов.

КТО 
KOTO?
И когда перед студентом 

ребром  встает проблема 
выбора ответа: '/is, или 3/м .
ИЛИ 2/9, ИЛИ 5/і 7, ИЛИ 1 /  7, ОН
без колебаний и без мелкой 
дрож и в коленках «выкиды
вает» на пальцах, какую  
кнопку  нажать, и нажимает 
ее. Студент по природе сво
ей оптимист, и никакие ма
шинные ухищ рения не за
душат его оптимизма, даже 
если половина стеклянной 
улыбки загорается,ж естокой 
усмеш кой «неправильно».

Но иногда глазок счетно
реш ающ ей красавицы лука
во подмигивает теплым сло
вом «правильно». В этот мо
мент стоит посмотреть на 
лицо студента, светящееся 
случайно найденным сча
стьем. Что сравнится с этой 
радостью? Разве что, если 
ты защитил диссертацию. 
Да и то, когда написал ее 
не ты, а товарищ.

Но справедливости ради 
надо заметить, что четверо 
из пяти покидаю т лабора
торию  с таким ж е вы раже
нием на лице, как у героя 
знаменитого полотна
«Опять двойка».

И все-таки оптимизм  сту
дента неискореним. Уста
лый и хмуры й, он выходит 
из лаборатории, но в его 
непокоренном  уме уже 
зреет расчет. Вероятность 
не получить «2» невелика—  
всего 1-/ms- Но это значит, 
что впереди еще 104 попыт
ки. И студент снова и сно
ва приходит к 9 утра на 
каф едру прикладной мате
матики, где все равно до 
казывает, что интеллект сту
дента выше, чем у машины,


