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У ч и т ь с я  _____

к о м м у н и з м у
Ленинский зачет — это активность каждого. 

Ленинский зачет — это вопрос в упор: «Что ты
даешь комсомолу?» Ленинский зачет нынешнего 
года — это лозунг: «Решения XXIV съезда
КПСС — в жизнь!»

Учиться коммунизму можно по-разному. Можно 
сдавать общественные дисциплины на повышенные 
оценки, смело доказывать экзаменатору всю теорию 
и безнадежно растеряться, пытаясь связать эту 
теорию с самыми что ни на есть практическими 
вопросами.

Чтобы этого не случилось — нужны навыки ор
ганизаторской и общественно-политической прак
тики. Эти навыки даст факультет общественных 
профессий (ФОП), участие в конкурсах студенче- 
ских*работ по проблемам общественных наук, 
участие в агитпоходах, в СНТО (студенческое на
учно-техническое общество), участие в обществен
ной жизни курса, факультета...

Для нашего института календарь Ленинского за
чета начавшегося учебного года будет выглядеть 
так: до конца октября — принятие личных и кол
лективных соцобязательств (реальных! — никому 
не нужны формализм и дутые цифры, потому что 
эти соцобязательства принимаются не для комите
та, а для себя лично. Надо проверить меру своей 
собственной ответственности).

Второй этап — до февраля. Сессия будет про
веркой твоей борьбы за знания, первый семестр это
го года — проверкой твоей активности и правильно
сти понимания сути Ленинского зачета. *

Третий этап окончится в апреле общественно-по
литической аттестацией в группе, где перед своими 
товарищами ты отчитаешься за прожитый год.

Особое наше слово к первокурсникам — не 
ждите, когда к вам придут н начнут «куда-то во
влекать». Смысл Ленинского зачета в том, что ты 
сам, своими делами формируешь себя и свой соб
ственный характер.

В связи с этим резко возрастает роль курсовых 
бюро. От их активности, от их работоспособности и 
боевитости будет очень сильно зависеть, станет ли 
Ленинский зачет очередным мероприятием для 
галочки или действенным средством повышения 
активности каждого студента. Не менее высока от
ветственность групкомсорга и бюро группы.

«В поход за знаниями!» — провозгласила «Ком
сомольская правда» в номере от 21 августа этого 
года. В этой статье поставлены совершенно кон
кретные задачи перед студенчеством страны. По
высить качество усвоения получаемых знаний, до
биться увеличения количества студентов, учащихся 
только на повышенные оценки, сократить количе
ство студентов, выбывающих из вуза. Не меньшее 
значение придается развитию общественной актив
ности, постоянного стремления к знаниям, поиску, 
открытиям.

«Пусть обкомы и вузкомы комсомола отберут 
то неповторимое, ими найденное, о чем необходи
мо узнать всем», — пишет «Комсомолка».

Отберут и через делегатов студенчества своего 
города и области расскажут на первом слете сту 
денчества страны, который состоится в этом учеб
ном году. Участниками этого слета будут отлич
ники учебы, победители конкурса в области естест
венных, технических и общественных наук, акти
висты стройотрядов, передовики производства (ве
черники и заочники). Две тысячи студентов собе
рутся на свой первый Всесоюзный форум.

И к нему надо готовиться уже сейчас.

К ПЕРВОМУ сен
тября фойе акто
вого зала институ

та приняло свой преж
ний, обычный вид. Стало 
тихо и степенно, мало
людно. Сразу даже как-то 
и не совсем привычно по
сле многоголосия боль
шой толпы спешащих,
спрашивающих, задумав
шихся возле доски объ
явлений, веселых и взвол
нованных вчерашних
школьников, еще не ушед
ших с производства моло
дых рабочих, бывших сол
дат. Всем им в эти дни 
августа больше всего в 
жизни хотелось стать сту
дентами прославленного 
вуза на Урале. Сколько 
их было? Ровно 6620 че
ловек. Мы говорим «ров
но» потому, что в прош
лом году было точно 
столько же. Конкурс все 
так же остается большим. 
Ведь принять в институт

СМЕЛО ВХОДИ, 
НОВЫЙ СТУДЕНТ

нужно было две с полови
ной тысячи человек. И 
они приняты.

Теперь Есе экзаменаци
онные баталии позади. 
2500 новых студентов 
Уральский ордена Трудо
вого Красного Знамени 
политехнический инсти
тут принял в свои ряды.

Давайте с ними по
знакомимся пока что, 
конечно, в целом. Боль
шинство из них, конечно, 
припуіи в институт со 
школьной скамьи, но есть 
много и производственни
ков.

В нынешнем учебном 
году есть интересная но
вость. Вы знаете, что в 
городе Нижний Тагил су
ществовал общетехниче
ский факультет нашего 
института. Теперь, к ра
дости юных тагильчан, он 
преобразован в филиал 
УПИ. В этом учебном 
году в аудиториях фили
ала начнут занятия семь
десят пять студентов 
дневного обучения и две
сти пятьдесят вечерни
ков. Кто знает, может 
через несколько лет и в 
Тагиле будет собственный

технический вуз. Разве 
мало их родилось на Ура
ле и в Сибири благодаря 
нашему родному УПИ!

Не удивительно, что 
большинство, надо ска
зать подавляющее боль
шинство вновь принятых 
студентов, являются чле
нами ВЛКСМ. Ведь ос
новная задача молоде
жи, как завещал ей Вла
димир Ильич Ленин: 
«Учиться, учиться и 
учиться».

Среди молодого попол
нения есть коммунисты. 
Их более сорока человек. 
Мы твердо уверены, что 
эти люди станут самой 
первой опорой еще не- 
сложившихся, только что 
рожденных коллективов 
первокурсников разных 
факультетов. Много дол
жны сделать для сплоче
ния коллективов групп 
девушки и юноши, имею
щие опыт комсомольской 
работы в школах и на 
производстве. В общем 
деканы и комсомольские 
бюро факультетов уже 
знают, с кого им начать 
работу в группах, чтобы 
они стали активными, 
жизнеспособными, креп
кими и трудолюбивыми 
коллективами.

Так что не робкими но
вичками, а полноправны
ми хозяевами входите в 
свой институт, перво-,
курсники, смело берите в 
свои руки решение важ
нейших задач, поставлен
ных перед вузовской мо
лодежью XX IV  съездом 
КПСС.

Еще не все именно с 
первого сентября войдут 
в аудитории, чтобы на
чать учиться на инжене
ра, проникнуть в глубины 
знаний, дающих нам в 
руки великое оружие че
ловечества — техниче
ский прогресс. Но уже 
сейчас в разговорах сту
дентов самой главной те
мой является наступив
ший учебный год. Как 
хочется сесть вот так за 
стол и посидеть с лога
рифмической линейкой в 
руках над решением ка
кой-нибудь трудной за
дачи.



М аленький репортаж

ВСТРЕЧАЕМ КАЗАХСТАНЦЕВ
Они привезли с со

бой солнце. За день до 
их приезда и на другой 
день было довольно 

. прохладно.
Они привезли с со

бой неостывший накал 
трудовых буден. Им 
было очень тяжело в 
этом году. На них обру
бились организацион
ные неурядицы недав
но образованной новой 
области. И освоение за 
первые две недели бы
ло только половинным 
от планового. Каждый, 
побывавший в ССО, 
знает, как это тяжело 
сидеть без работы, без 
регулярного снабжения 
стройматериалами.

Но они не сдались — 
наша стройотрядная 
гвардия. Ведь в Казах
стан мы посылаем луч

ших из лучших. Имен
но потому, что там 
труднее всего, именно 
потому, что там не сто
ит рассчитывать на вы
сокие заработки.

И потому вполне ло
гично, что день встречи 
был солнечным, что за
щитный цвет целиннЬй 
формы был густо раз
бавлен красным цветом 
знамен.

Подходит эшелон и, 
как всегда, встречаю
щие несут навстречу 
ему улыбки радости и 
охапки цветов. Тради
ционная линейна прямо 
на перроне вокзала. 

' Энергичные и короткие 
речи командира област
ного отряда, выпускни
ка УПИ Завена Варте- 
ваняна, районных ко
миссаров Жаксынского

и Державинского райо
нов.

Каждый отряд кри
чит «Ура!» по-своему. 
Еще неизвестно, какой 
отряд будет первым по 
Тургайской области, но 
кто не слышал об от
рядах Уральского поли
технического — «УПИ- 
мезон», «Гренада», 
«Легенда», «Аван
гард», «Урал»!

Политехники всегда 
были первыми претен
дентами на призовые 
места. Ну, а пока— вы
растают очереди на 
такси, а многие, махнув 
рукой на средства пере
движения, идут во 
Втузгородок пешком. И 
город им кажется не
обычайно красивым. 
Ведь они не видели его 
целых два месяца.

Была 30 августа.

1971—1972 учебный начался...
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СЕНТЯБРЬ. В нем 
как бы сталкива/- 
ются две силы. 

Еще размахивает мастер
ками, малярными кистями 
и молотками третий тру
довой семестр, однако но
вый учебный год уже на
ступил. Но так уж пове
лось, что новый учебный 
год задает себе ритм на
калом студенческих тру
довых дел. Особенно го
рячая пора наступает у 
ремонтников. Они сейчас 
в УПИ повсюду. Где-то 
уже наводят последний 
глянец, где-то близки к 
завершению основных ра
бот, а где-то все в самом 
разгаре, как, например, у 
ремонтников под командо
ванием А. Данилова. Его

хвалит JI. Мальцеву и 
Т. Морозову из группы 
С-208.

— Интересно, а кто 
работает лучше из сту
дентов металлургического 
факультета? — спраши
ваем мы Толю.

— У нас, — отвечает 
он, — коммуна. Хорошо 
работают все! Мы чистим, 
красим, моем, подновляем 
и даже украшаем очень и 
очень запущенное здание 
четвертого учебного кор
пуса, того самого, где 
раньше был радиотехни
ческий факультет. Мы ва
лим здесь ненужные про
стенки, меняем двери и

Бывшей, бывшей С-112, а 
теперь — 212!) перести
лает полы для будущего 
гардероба. В бригаде 
всего три человека, а ра
бота радует глаз. С какой 
стороны ни погляди — 
ровно и плотно кладутся 
и подгоняются одна к дру
гой доски. А надо сказать, 
что условия работы очень 
тяжелы: пол будет на вы
соте один метр от грунта 
и на столбиках. Во-пер
вых, сама по себе работа 
трудная. А тут еще как 
подумаешь, какая масса 
изо всех сил торопящих
ся, чтобы не опоздать на

« П Р Е В Р А Т И Т Ь

Пусть не кончился 
еще трудовой семестр, 
пусть чаще всего встре
чаем мы и в учебных и 
в студенческих корпу
сах ребят и девчат в 
спецовках с ведрами, 
тряпками, мастерками 
и кистями в руках, все- 
таки дух нового учеб
ного года уже неудер
жимо ВХОДИТ в ауди
тории и коридоры ин
ститута. ВХОДИТ со 
звонком, призывающим 
еще очень немногих 
(только пятикурсники 
приступили к заняти
ям). ВХОДИТ со свер
кающими чистотой дос
ками, на которых так и 
хочется написать усло
вия трудной задачи 
(как на этой вот доске) 
и, кроша мел, думать и 
думать над ней. ВХО
ДИТ с тишиной читаль
ных залов, где работа 
идет и уже представля
ешь себя вот так сидя
щим за книгой, углуб
ленным и вниматель
ным.

ВХОДИТ, в х о д и т ,  
уже на самом пороге. 
Добро пожаловать!

«подначальные» рестав
рируют старое здание ра- 
диофака. Здесь в новом 
учебном году более или 
менее удобно и просторно 
разместятся строительный 
и металлургический фа
культеты.

...Тонкий вскрик —  это 
пароль. Он часто раздает
ся среди девчат и означа
ет, что идет мастер, что 
нужно работать снорови
стей, а на себя напустить 
деловой и озабоченный 
вид. Конечно, это не зна
чит, что до прихода мас
тера девчонки работали 
хуже. Просто не могут 
студенты без юмора и не 
без комизма показывают 
свое рвение. Ведь мастер- 
то, он только сейчас на
чальник, а кончится сен
тябрь и он станет просто 
Толей Глухих — студен
том третьего курса строй- 
фака. Ну, подумаешь, на 
один курс старше!

Мастер осматривает 
работу самой ударной си
лы (они и в самом деле 
работают лучше всех) — 
девушек. Попыхивая для 
важности и деловитости 
сигаретой, Толя Глухих

З Д А Н И Е  В  И З Ю М И Н К У »
оконные рамы, штукату
рим стены. И многие ре
бята и девушки после та
кой работы могли бы ра
ботать на строительстве 
каменщиками, малярами, 
штукатурами и плотника
ми. Должен сказать, что 
для нас не имеет значе
ния, кто будет учиться в 
этих стенах. Студенты- 
металлурги, например, от
лично работают там, где 
в новом учебном году бу
дут аудитории и лабора
тории студентов-строите- 
лей. Строители стараются 
для металлургов.

На первом этаже весь 
день слышны громкие 
удары топоров — это 
бригада Сергея Журавле
ва из группы С-112 (Ну, 
вот опять! Выше было то 
же самое. Как трудно из
бавиться от укоренившей
ся за год привычки.

• '  Они сейчас в УПИ повсюду
%

•  «Пароль» девчат
® «— У н ас  ком м у н а!»

•  В обновленные
. аудитории войдут...

лекцию, студентов будет 
топать, пробегая по этим 
доскам, то невольно про
никаешься уважением к 
ребятам, которые так 
прочно, будто на века, 
укладывают пол гарде
роба.

На третьем этаже рабо
ты ведет мастер широкого 
профиля А. Кислицин из 
С-350, теперь уже С-450.

Спрашиваем, он охотно 
рассказывает:

— Сейчас мы делаем 
мозаичный пол в вестибю

ле третьего этажа и кера
мический пол в некоторых 
комнатах. (Действитель
но, широкий профиль! — 
прим. авт.). Но вот в чет 
беда. Ясной цели перед 
нами не ставят, приходит
ся многое додумывать са
мим или часто спраши
вать, уточнять, подчас 
(опыта-то ведь не так уж 
много), рождается неуве
ренность и боязнь сделать 
что-то не так, а главное —

не видим перспективы 
предстоящего фронта ра
боты. Поэтому и труДим- 
ся без того огонька, кото
рого бы нам хотелось. 
Если бы нам дали боль
ше работы и установили 
более конкретные задачи, 
мы бы работали намного 
лучше, чем сейчас. Зато 
мы знаем задачу всей ре
монтной группы четверто
го учебного корпуса — 
сделать к новому учебно
му году из старого зда
ния, как говорится, изю
минку, чтобы оно было 
под стать всему УПИ.

Меньше месяца оста
лось до начала занятий и 
все чаще раздается тон
кий девчоночий вскрик 
(пароль такой своеобраз
ный) — это значит, что 
ремонтные бригады торс- 
пятсяГ в обновленные ау
дитории войдут те, кто

сейчас держит в руках 
кисть и молоток.

А. САХНО. 
Наш спецкор.

—“Ч
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Студенты
б

Советского 
Союза

Во всех вузах страны 
начался учебный год. 
Впервые переступили по
роги институтов и уни
верситетов девятьсот две 
тысячи юнош ей и деву
шек. Из них пять тысяч 
пошли по ком сом ольско 
му набору в педагогиче
ские вузы.

Количество студентов 
Советского Союза в про 
ш едш ую пятилетку значи
тельно увеличилось. Уве
личилось и число высших 
учебных заведений. О т
крыто девять новых уни
верситетов и шестьдесят 
институтов.

• Все вузы страны за пя
тилетие подготовили для 
народного хозяйства
семь миллионов м оло
дых специалистов. А в 
предстоящ ее пятилетие 
эта цифра должна возра
сти д0 девяти миллионов, 
в том числе по самым 
новым направлениям на
уки и техники.

Как учатся студенты 
страны?

Почти половина из них

оканчивают вузы только 
на «хорош о» и «отлично». 
А четвертая часть всех 
студентов в период уче
бы занимается научно- 
исследовательской ра
ботой в студенческих на
учны х ' и научно-техниче
ских обществах, студен
ческих конструкторских 
б ю ро  и круж ках .

Большой размах полу
чили конкурсы  на луч
ш ую студенческую  рабо
ту по общ ественным нау
кам, истории ВЛКСМ и 
м еж дународном у м оло
деж ном у движению . В 
последнем конкурсе  при
няли участие около  вось
мисот тысяч человек.

Значительно возросло 
и число научньіх работ
ников. В настоящее вре
мя высшие учебные за
ведения насчитывают 
девятьсот тридцать ты
сяч научных работников.

Большое событие дол
ж но произойти в ^кизни 
студентов страны в но
вом учебном  году.

Состоится Первый слет 
студенчества СССР. На 
нем соберутся отличники 
учебы, победители кон 
курсов в области естест
венных, технических и 
общ ественных наук, ак
тивисты стройотрядов 
и т. д.

Начался первый учеб
ный год пятилетки.

Педагогический такт! 
-Д а ! А студенты?

Г. П. ЛЫЩИНСКИИ, 
ректор 

Новосибирского 
электротехнического

института, профессор
Три года тому назад 

мне пришлось выступить 
на страницах газеты 
«Энергия» со статьей о 
педагогическом такте 
(«Энергия № 176, 8 ян- 
паря 1968 г.). Судя по то
му, что ряд многотираж
ных газет других вузов 
перепечатал и в какой-то 
степени ее сбсудил, види
мо, статья была актуаль
ной и вызывала интерес. 
Справедливости ради сле
дует отметить, ыто боль
шинство откликов было со 
стороны студентов, мень
ше от преподавателей. 
Пожалуй, это и понятно, 
так как острие было на
правлено в адрес препо
давателей, у которых пе
дагогический такт остав
ляет желать лучшего.

Однако каждая медаль 
имеет две стороны, и по
этому мне бы хотелось 
высказать некоторые со
ображения и о студенче
ском такте, и об уважении 
к преподавателю и выс
шему учебному заведе
нию. Эта проблема не 
менее важна, чем вопрос, 
поставленный в первой 
статье.

Много лет подряд мне 
по роду службы приходит
ся проводить вступитель
ные экзамены и сам акт 
зачисления. Конечно, при 
этоіѵт часто беседуешь 
с разными людьми, но 
объединенных одной
целью — сдать как мож
но лучше с тем, чтобы 
заслужить звание студен
та. Можно утверждать, 
что когда поступающий в 
строчке приказа о зачис
лении найдет свою фами
лию, он чувствует боль
шую радость и удовлетво
рение. Когда-то один аби
туриент (ныне кандидат 
технических наук, рабо
тает у нас в институте) 
сказал мне, что он «са
мый, что ни на есть сча
стливый человек, он уже 
заранее рещил быть са
мым добросовестным и 
прилежным студентом». 
Он выполнил слово, дан
ное себе.

Подозреваю, что мно
гие и многие юноши и 
девушки дают такое же 
слово, и большинство его

выполняет. Суть дела за
ключается в том, что уче
ба в институте — это 
большой и тяжелый т^руд 
и как каждый труд требу
ет серьезного отношения.

УВАЖАЙТЕ СВОИХ 
УЧИТЕЛЕЙ,

СВОЙ ИНСТИТУТ
Первый человек, с ко

торым встречается сту
дент — это преподава
тель, носитель тех зна
ний и навыков, которые 
должны перейти к сту
денту. Из суммы контак
тов за все время обуче
ния между преподавате
лем и студентом должен 
сложиться специалист, 
которому, правда, еще 
многому придется учить
ся самостоятельно и пос
ле окончания института.

Не один, а много пре
подавателей на протяже
нии ряда лет как бы от
дают частичку себя всем 
студентам и каждому в 
отдельности. Поэтому 
естественно ожидать от 
учеников не просто веж
ливости и уважения, а, 
если хотите, почтительно
сти. Другое слово подо
брать в этой ситуации 
трудно.

Конечно, это не долж
но выражаться в том, что
бы «за профессором но
сить портфель» и преду
преждать любые его же
лания. Это слишком мел
ко, да и не в нашем сти
ле. Но вот внимательно 
слушать лекции, аккурат
но посещать все занятия, 
стараться делать все 
вовремя — это знак 
большого уважения. За 
20 лет с лишком препо
давательской работы я 
столкнулся с двумя слу
чаями, когда студент за
ранее извинился, что он 
не сможет прийти на сле
дующее занятие по каким- 
то уважительным причи
нам...

Пропуски занятий без 
уважительных причин — 
это страшный бич в ин
ституте. Он выбивает из 
колеи не только студен
тов, но наносит серьез
ную обиду и преподава
телю. Давайте рассмот
рим случай, когда на 
jjapBbie часы, рано утром, 
вовремя приходит п о ж и 

л о й , подчас уставший и 
очень занятый человек, а

УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА-
НУРЕКСКАЯ ГЭС

Н А Ш  К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т  С О О Б Щ А Е Т :
ЦК BJIKCM . объявил 

ударной комсомольской 
стройкой строительство Ну- 
рекской ГЭС в горах Тад
жикистана. Строительство 
гидростанции проводится в 
трудных горных условиях 
и сопряжено с опасностью 
каменных обвалов. Успеш
ное выполнение планируе
мых работ во многом за
висит от укрепления и очи
стки в скальных склонов 
над стройкой. Это могут 
сделать л]ишь альпинисты- 
скалолазьГ высокой квали
фикации. Центральный со
вет студенческого общества 
«Буревестник» и ЦК ком
сомола сформировали и на
правили в Нурек спецотряд 
альпинистов-скалолазов. В 
составе отряда сильнейшие 
спортсмены общества из 4 
городов: Москвы, Ленин
града, Свердловска и 
Алма-Аты. В Свердлов
скую группу отряда входят 
десять человек. В том числе: 
Тамара Самойлина вы- 
пускщіца химико-техноло
гического факультета УПИ 
им. Кирова, абсолютная 
чемпионка профсоюзов 
страны этого года; Але
ксандр Михайлов —  стар
ший научный сотрудник 
радиотехнического факуль
тета УПИ им. Кирова, ма
стер спорта, чемпион 
СССР 1967 г. по альпи
низму. Генрих Волынец — 
рабочий с Уралмаша, чем
пион СССР 1967 г. по 
альпинизму. Алексей Ле
беди хин — м. н. с. УПИ 
им. Кирова, один из силь
нейших скалолазов страны.
А. Е. ІІиратинский 
преподаватель кафедры 
физического воспитания 
УПИ имени Кирова, стар
ший тренер сборной коман
ды по скалолазанию, - -  
руководитель свердловской 
группы.

студенты, молодые, здо
ровые люди, для которых 
это все делается, спокой
но спят в общежитии че
рез дорогу. Это ли не на
стоящая обида учителю, 
который пришел именно 
для вас, готовился к за
нятиям и думал о вас 
еще накануне? Не согла
ситься с этим очень и 
очень трудно! На первый 
взгляд небольшой с виду 
поступок оборачивается 
натуральным свинством по 
отношению к старшему 
товарищу.

Пропуски занятий чре
ваты не только проявле
нием слабости характе
ра, небрежности *и невеж
ливости, но в большинст
ве случаев являются при
чиной плохих знаний и 
даже исключения из ин
ститута. Студент, полу
чивший неудовлетвори
тельную оценку, часто 
говорит: «Попался как
раз тот материал, который 
я не знал», и превраща
ет факт в случайность. 
Верно ли это? С точки 
зрения студента — без
условно, а с точки зре
ния преподавателя — не
верно. Не попался слу
чайно материал, а, зако
номерно, за незнание вы
ставлена плохая оценка. 
Анализ отчислений в 
70 — 75 случаях из 100 
первопричиной имеет не
уважение к преподава
телю и как частый слу
чай — пропуски занятий.

(Продолжение следует).

13 июня. Группа приле
тела в столицу солнечно
го Таджикистана г. Ду
шанбе. На аэродроме мы 
увидели командира отряда 
Валентина Божукова, а ря
дом с ним представителя 
ЦК комсомола республики, 
приехавших встречать 
группу уральцев. Далее 
70 км головокружительной 
горной дороги и мы в Ну- 
реке. Город встретил нас 
вечерними огнями, но мы 
поехали дальше, туда, где 
расположился лагерь от
ряда. После 8-часовой до
роги вкусный ужин и 
белоснежные простыни на 
раскладушках, стоящих 
под сенью чинар. Хотя 
ребята не в первый раз в 
Средней Азии, но звездное 
11 е б о, ир о г л я д ы в аю ще е
сквозь ветви, вызывает

тайное восхищение. Не
смотря на усталость не 
удается заснуть.

14 июня. Подъем! На ча
сах половина седьмого. 
Построение. Зарядка. Ку
пание в арыке. Завтрак. 
Кухня работает четко. Си
дя за столом, впервые раз
глядываем наш лагерь. 
Много пришлось потрудить
ся алмаатинцам, москви
чам и ленинградцам. Они 
превратили поляну в Сай- 
ІІихо (так называется ме
сто, где расположен ла
герь. Сай - - значит овраг) 
в благоустроенный городок 
с газовой кухней, столо
вой, жилыми и продоволь
ственными помещениями в 
виде палаток и погребов, 
е с те с тв е п н ы м и в а н нами, 
наполненными водой из 
арыка. После напряженной

работы на скалах в 45- 
градусную жару здесь мож
но отлично отдохнуть.

Программа первого рабо
чего дня: изучение техники 
безопасности, получение 
спецодежды, и ознакомле
ние с объектами работы. 
Подкупает оперативность — 
все сделано за два часа и 
мы приступили к работе 
па скалах, і Очистка скал 
от свободно лежащих кам
ней (здесь употребляют 
чисто профессиональный 
термин ОБОРКА склона). 
Тяжело. Каждые полчаса 
необходимо восполнить по
терю воды. Посылаем вниз 
с двумя ведрами Толю 
Иванова. Через час вода на 
месте. К обеду закончили 
оборку. Вечером работа по 
благоустройству лагеря.

(Продолжение следует).

1971—1972 учебный начался...

Вот если бы суммиро
вать весь студенческий 
труд за лето. Наверное, 
он равнялся бы труду це
лой республики. Но не в 
этом гордость студентов, 
а в том, что их «труд вли
вается в труд республи
ки». Многих республик!

Вот на этой фотогра
фии внизу ребята строят. 
Строят для того, чтобы в 
стране было много моло
ка, мяса, зерна...

А на верхней фотогра
фии отражается одна из 
задач упийских студен
тов в сентябре — уборка 
картошки.

Вчера многочисленный 
отряд упийских студентов 
уехал в колхозы и совхо
зы Свердловской области. 
И когда жители Сверд
ловска и других городов 
будут покупать в овощ
ных магазинах карто
фель, лук, морковь, они 
скажут спасибо студен
там, которые своими ру
ками собирали для них 
урожай.



Наши выпускники ни
когда не забывают свой 
родной УПИ. Вот и Ген
надий Кравцов — бывший 
стройфаковец — стара
ется не порывать связи с 
родным институтом. Буду
чи студентом, он постоян
но сотрудничал в нашей 
газете. Было опубликова
но много его стихов, ри
сунков и заметок. Сейчас 
Геннадий архитектор в 
городе Кемерове. Недав
но он снова прислал нам 
свои новые рисунки, вос
певающие природу Сиби
ри. Он назвал их «Отзву
ки лета».

«Если покажется 
весьма туп...»

же, в Сорбонне главный 
диспут начинался в шесть 
часов утра и длился до 
вечера. На студента на
падали два десятка оппо
нентов. Каждый дискути
ровал не менее получасц, 
а студент не должен был 
ни отдыхать, ни есть, ни 
пить. В сравнении с та
ким испытанием подго
товка по тридцати биле
там к сопромату кажется 
приятным и нетрудным 
делом... После этого я и 
начал собирать свою кол
лекцию.

— Как появились пер
вые профессора?

— Они выкристалли
зовались из первых сту
дентов.

— А первые студен
ты?

— Этого не знают да
же профессора. Зато из
вестно, как в Париже че
тыреста лет назад по
явились первые акаде
мики.

— Какое место отводи
лось в академиях студен
там?

— Очень почетное. На
пример, проект академи
ческого устава, составлен
ный М. В. Ломоносовым, 
разрешал студентам во 
время научных собраний 
сидеть за стульями про
фессоров, чтобы «при
учаться к делам по на
укам происходящим». 
Правда, участвовать в 
разговорах можно было,

лишь отвечая на вопрос 
председателя.

— А кого принимали в 
студецты?

— Читайте академиче
ский устав, отредактиро
ванный царем Петром I: 
«Новопришедшего учени
ка отведать память и по
нимание: и если покажет
ся весьма туп, не прини
мать в Академию; а ина
че возымеет о себе мне
ние, что он весьма муд
рый, а от таковых нет 
горших бездельников».

— А как выяснялось, 
так сказать, обществен
ное лицо студента?

— И это было преду
смотрено в уставе: «Если 
покажется детина непобе- 
• димой злобы, клеветник, 
до драки скорый, — вы
слать такого из Акаде
мии, чтобы бешеному 
шага не давать».

Студенты улыбаются, смеются, хохочут...

(ИНТЕРВЬЮ 
С УЛЫБКОЙ)

Мы познакомились с 
человеком, который кол
лекционирует интересные 
случаи из студенческой 
истории.

— Что навело вас на 
мысль о такой коллек
ции?

— Случай. Во время 
подготовки к сессии я, 
как и все, пытался уга
дать, какой мне достанет
ся билет. И вдруг где-то 
прочитал, что в средние 
века студенты не сдавали 
экзамены по билетам, а 
вместо этого участвовали 
в диспутах. Так, в Пари-

СКА Ж У  честно: со
промат — вещь 
ужасная. Но и он 

имеет свои прелести. Рас
считываю как-то балку, ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ и  
Считаю три раза в лоб, юсь Я( силясь открыть
три раза в обход. Полу- второй глаз. Это не уда-
чил шесть результатов, ется. «Корень из 50 равен
Все разные. Даже стало 7,079, а не 7,078», —
чуточку не по себе. Взял бубнит он мне в ухо...
средний результат и по- Всю ночь мне снились ф Вольтметр назван ф Длиной волны назы-
шел на консультацию, кошмары: балки странной так в честь Вольтера, ко- Еается расстояние между

торый изобрел электри- сгустками.
честв0‘ ф В этом уравнении

ф Во многих штатах мы умственно подставля- 
С Ш А убийц подвергают ем ток и получаем что' 
электролизу. надо.

ф Аммиак получают ф Архимед заметил,
синтаксическим способом, что если тело погрузить
Применяется, чтобы выво- в сосуд с жидкостью, то
дить человека из бессо- жидкость выливается.

, знания. Ä  t,ф Кипение — это та-
Речь преподавателя была конфигурации и Володь- б®  р ^ енДеПозитоон?бЫЛ обшзѵются°' naD ^ л и н г ’ 
немногословна, но лако- ка, который «гонял» квад- ^  ^ ‘ ? ^ r Р лиш
нична... ратные корни. Говорят, в — В космических лу- воздух.

эту ночь я еще что-то кри- чах. * Ф  В опытах Майкель-
Второй час ночи. Все іЧал нечленораздельное. луглпипй ГКПЛПРТКЮ сона межДУ Двумя гора- 

уже спят. Только по сте- Не помню •  у г л о в о й  скоростью ЛІИ свет ше дорогу
нам маячат две тени* моя пшѵшю- называется кручение те- м Р
и Володькина. Я не вы- Прихожу опять на кон- ла по окружности. •  Когда свет падает из
держиваю первый. Засы- сультацию. «Вы уве- ^  Индуктивность 
паю мгновенно. Часа в рены, что рассчитали пра- тушки измеряется 
четыре кто-то будит. От- вильно!» — «Конеч- э д £
крываю один глаз. Похо- но*» быстро отвечаю я,

Из ответов студентов 
на экзаменах

с а л ю

СОПРОМАТ...

ка_ слабой среды в сильную 
в среду, то он наиболее 

сильно ломается.
же, Что Володька. Воло- млея от собственной на- 
сы так же взлохмачены, глости... 
только вот глаза какие- и  вот я опять один на 
то странные, неопреде- один с сопроматом. За 
ленного цвета и блестя- стеной тихонько бренчит 
щие. Я стараюсь гово- гитара, выводит: «Идет
рить с ним поласковее Адам и хмурится, в зу- 
(возможно, тихое помеша- бах сигара курится, под задумчивым лицом, пол
тельство). Но он не слу- мышкою он держит «Соп- нь*й сосредоточенности.

Перед
экзаменами
Иванов Витя сидит с

лежат десятки учебников. 
По всему видно, что он 
их долго и тщательно про
сматривал.

— Что, забыл фор-

шает и сует в лицо рас- ромат». 
четы. Интересно, после како 

«Эврика! Нашел ошиб- го захода он запел? 
ку». — «Да. да, конеч
но», — охотно соглаша- Я. ПИФАГОР.

мулу?
— Нет, забыл, в какой 

На столе перед ним, на учебник шпаргалки поло- 
подоконниках и стульях жил.

Наука требует жертв

Опять
В одном СНИИ соло- ф Лектор выжимал из

вья решили кормить бас- студентов все, вплоть до
нями. Благодаря эконо- последней минуты,
мии зерна штат по изуче- ф Собрание с повест- 

подбегает нию перспектив птицевод- кой дня «Экономь вре- 
ства удалось укрупнить мя», затянувшееся за пол-

Опять ты опоздала! Д° Десяти человек. Че- ночь, в целях экономии
  Не сердись, мы с Рез месяЦ соловья не ста- времени перенесли на

опоздала
ТутГена, староста одной лекцию, 

группы, стоит и с волне- Лена, 
нием смотрит на часы.
Вся группа уже в инсти- тобой в* кино успеем ло. завтрашний день,
туте, а Лены опять нет. Не сердись, мы пой- Его решили заменить В. ЛИНЬКОВ.
Но вот звенит звонок на дем на следующий сеанс, верблюдом. студент.

2)ДРУЗЬЯ! ßb t уж е сегодня мож ете подписатнься н а сбою 
газан у « З а  индуст риальные кадры ». Ж одписка офорліляетпся
н а остиабишеся месяцы тнекуш^го года и на весь 19J2  год. 

Овращ айтесь к  оби^естнбенным уполномоченным по расп ро- 
анранению  печа/пи н а факулынетнах, каф едрах и б  группах  
и непосредственно б  редакцию .


