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365 дней, оставшихся позади
Конец года — самое 

время подвести итоги. 
Столько крупных собы
тий институтской жизни 
впрессовано (иного сло
ва не подберешь!) в эти 
365 дней, оставшихся по
зади.

Самое главное— XXIV 
съезд КПСС. УПИ стал 
победителем смотра-кон
курса вузов страны, по
священного этому знаме
нательному событию.

Впервые собрались 
комсорги вузов Сверд
ловска на свой слет в 
Доме политпросвещения 
в марте этого года. При
ятно знать, что инициато

ром этой встречи стала 
комсомольская организа
ция нашего института.

Потом было награжде
ние орденами и медаля
ми наших активистов 
комсомольской жизни и 
движения ССО, депута
том облсовета была вы
брана третьекурсница Та
ня Воднева.

Совет комиссаров ССО 
УПИ сделал свои первые 
шаги. И первый «блин» 
не был комом.

Лето принесло новые 
радости — была награж
дена орденами и меда
лями СССР большая 
группа научных работни

ков и преподавателей, в 
том числе и комсорг ин
ститута Саша Кружалов.

Об опыте комсомоль
ской работы в нашем ин
ституте написал журнал 
«Молодой коммунист».

Осень этого года пода
рила нам I Всероссий
ский слет студентов стра
ны, награждение юбилей
ными Ленинскими меда
лями делегатов слета.

Проникновенная речь 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежне
ва на слете студентов на
долго станет программой 
работы для нашей вузов
ской комсомолии.

И блестящий итог го
да — завершение работы 
над созданием системы 
общественно-поли т и ч е- 
ской практики в УПИ.

На первой научно-прак
тической конференции, 
посвященной ССО, кото
рая состоялась в Алма- 
Ате, доклады социологов 
УПИ были ведущими.

Задел уходящего го
да — начало подготовки 
к празднованию 50-летия 
комсомольской организа
ции УПИ. И это обещает, 
что предстоящий год 
будет не менее ярким и 
не менее насыщенным 
крупными событиями, 
чем год 1971-й.

Слово дипломнику 
и первокурснику

В «ЗИКе» сказали: «На 
пиши о прошедшем го
де».

Впечатлений. было 
очень много. Для меня 
этот год был трудным по 
очень многим причинам 
и останется в памяти на
всегда. Сейчас сдаю по
следние экзамены. После 
этого — уже дипломник.

1971 год — последний 
год учебы для меня и 
моих товарищей.

Было все: и разочаро
вание, и радость, и 
«зверская работа».

Великолепная была в 
этом году осень. Очень 
хочется, чтобы снег вы
пал вечером 31 декабря, 
но, к сожалению, погода 
неуправляема.

Ну, что еще? Хочется 
сказать тем, кто учится 
на I курсе: «Не завидуй
те нам, дипломникам, что 
мы уже кончаем инсти
тут. Когда сами будете

пятикурсниками, пойме
те, как жалко расставать
ся с УПИ, к которому ты 
за 5 лет привык, как к 
родному дому.

А пока...
Счастливого Нового го

да!
В. ВЕТРОВ, 

Хт-547.

* * *

Этот год для меня са
мый счастливый. Я стала 
студенткой УПИ.

Кто может быть счаст
ливее студента? Пожа
луй, никто.

Что такое студент, я 
узнала с первых дней 
нашей учебы.

...Ты просыпаешься ут
ром в 8 часов, лежишь 
еще пять минут и дума
ешь, что сегодня ты ля
жешь спать не позже 12 
часов. Но к вечеру обна
руживается, что еще мно
го дел и время можно

провести за увлекатель
ной книгой — «Политэко
номией» или, что еще 
заманчивее, построить в 
трех проекциях^ линии 
пересечения двух нео
быкновенно неправиль
ной формы тел.

А что значит для сту
дента лекция —  это пора 
бурной-' творческой дея
тельности.

Что еще запомнилось 
мне в этом году? Конеч
но, дружба. Дружба сту
дентов, по-моему, самое 
главное. Дружбу мы по
знавали в колхозе, и на 
студенческих субботни
ках, и во время учебы, 
и, думаю, познаем во 
время экзаменов. В на
ступающем Новом году 
мне хочется пожелать 
всем первокурсникам 
дружной сдачи экзаме
нов на «5», а также са
мых веселых, задорных 
студенческих дней. 
Студентка 1 курса Иэ.

П оздравляем!.
В канун Нового года 

в институт пришла радо
стная весть:

Группе студентов на
шего института объяв
лена благодарность при
казом министра выршего 
и среднего специально
го образования.

Работы этих студен
тов были представлены 
на конкурс на лучш ую  
научную работу по есте
ственным и техническим
наукам.

По разделу  
мические науки» 
Овчинниковой, 
Дасмановой, Т. 
рицёвой, Н

«Эконо- 
Л. Т. 

Л. С. 
А. ДУ- 

M. Каль-
дорф за работу «Совер
шенствование методики 
калькулирования себе
стоимости . промышлен
ной продукции».,

По разделу «Строи
тельство и архитектура» 
— Н. А. Яранцевой, 
А. Н. Казачковой за ра
боту «Устойчивость
круглы х радиально сжа
тых пластин переменной 
толщины»; Н. Д. Ш ев
цовой — «Исследовании 
по очистке вод животно
водческих ферм».

П оздравляем вас, д р у 
зья, с успехом!



ре предотвратить быстрый тель доцент А. А. Спири- 
износ изделия. донов.

Один из них — вибро- Я попросил Александра 
дуговая наплавка. Иссле- Александровича расска-

НОВОГОДНИЕ ИНТЕРВЬЮ

Вибродуговая наплавка. Что это такое?
Известно, что созда

ние высокоизносоустойчи
вых деталей—одна из за
дач технологии машиност
роения.

Ежегодно на ремонт ме-' 
таллорежущего оборудо
вания тратятся миллиарды 
рублей.

Есть способы, позволя
ющие в значительной ме-

С некоторых пор фор
ма объединения научных 
^аЬотников в совет моло
дых ученых завоевала в 
наших вузах большую по
пулярность и уважение. В 
нашем институте пионера
ми в этой области стали 
физтехи, организовав со
всем недавно, осенью 
1970 'года, свой СМУ.

Помимо руководства 
научными конференциями, 
издания трудов ученых, 
т. е. своей непосредствен
ной работы, СМУ занима
ется специфической рабо
той, необходимой для 
каждого вуза, — воспита
нием молодых специали
стов.

Такая работа проводи
лась учеными и среди 
студентов и среди школь
ников, желающих посту
пить в наш УПИ.

Сейчас в совете 3 сек
тора: школьный, студен
ческий и научных работни 
ков. Четкая организация 
работы СМУ — резуль
тат длительных поисков. 
Первые шаги новой ор
ганизации оказались
трудными, так как пред
стояло определить конк
ретные формы работы, а 
необходимый опыт отсут
ствовал.

Школьный сектор со
стоит из заочной физико- 
математической школы 
(ЗФ М Ш ) и отделения 
школы юных политехни
ков. Его задача — подго
товка абитуриентов для 
поступления на факуль
тет.

О целях заочной шко
лы рассказал нам дирек
тор школы, член СМУ
В. Гурылев.

-  Заочная физико-ма
тематическая школа дол
жна:

1) оказывать . помощь 
учащимся сельских сред
них школ и школ рабочей 
молодежи в самостоя
тельных занятиях физи
кой II математикой;

2) дать возможность 
учащимся проверить уро

дованием и совершенство
ванием процесса виброду- 
говой наплавки занимают
ся ученые кафедры тех
нологии машиностроения 
механического факуль
тета: кандидат техни
ческих наук А. А. Семкии, 
зав. лабораторией кафед
ры В. И. Нарченко, ин
женеры Ю. А. Фоменко и 
А. В. Крыжный, руководн-

u

зать о работе группы.
— Процесс вибродуговой 

наплцвки, — рассказыва
ет Александр Александро
вич, — предназначен для 
наплавки изношенных 
деталей машин и для по
лучения биметаллических 
деталей. На кафедре соз
даны две новые разновид
ности этого процесса: виб
родуговая наплавка в

среде защитных газов, 
высокопроизводитель іі а я 
дуговая наплавка элек
тродами большого дна- 
метра. За разработку этих 
методов получены медали
вдпх.

Большой интерес пред
ставляет второй метод. В 
основу его положен новый 
способ сообщения вибра
ции электроду, разрабо-

Ll I I

Рассказывает совет молодых ученых 
физико-технического факультета

пень и качество .своих 
зйаний по физике и ма
тематике:

3) познакомить уча
щихся с уровнем требо
ваний, предъявляемых 
при поступлении в наш 
институт. Учащиеся, ус
пешно окончившие
ЗФМ Ш , получают свиде
тельство, которое явля-

болынинство из них по
ступили на физтех н ра- 
диофак.

В совете молодых уче
ных физико-техническо
го факультета есть не 
очень характерный для 
этой организации сек
тор — студенческий. Зав. 
сектором В. Семенкин
объясняет его возникно-,

Три направления
ется рекомендацией при 
поступлении в УПИ.

Тов. Гурылев также 
поделился с нами своими 
мыслями о проделанной 
за год работе.

— Школа существует 
уже год, и за этот срок 
можно подвести итоги. В 
начале года в школу по
ступило 539 десятиклас
сников, закончили школу 
103 человека. Остальные 
отчислены. Причем из 
этих выпускников в УПИ 
поступило всего 8 чело
век (из 17 сдававших). 
Первый «блин» получился 
комом.

В этом году мы пере
смотрели программу
контрольных заданий, а 
также .наметили провести 
встречу с учащимися на
шей школы в зимние 
каникулы.

В январе, после зим
них каникул школьни
ков, начинаются занятия 
в шкоде юных политех
ников. Директор школы, 
член СМУ Н. Балахонов 
рассказал о том, что для 
чтения лекций в школе 
привлекаются профессора 
факультета, лучшие лек
торы и аспиранты. В ис
текшем году школу за
кончили 50 человек.

вение практической необ
ходимостью. ^ Его зада
ча — целенаправленная 
подготовка студентов к 
научно - исследователь

ской- деятельности. Сту
денты должны быть ин
формированы об исследо
ваниях на факультетах. 
Для этого проводятся 
спецсеминары, на кото
рых выступают цедущне 
ученые факультета.

Планируются конкурсы 
рефератов, курсовых и 
дипломных работ, а так
же создание постоянно 
действующего студенче
ского бюро перевода.

— Даш сектор, — го
ворит В. Семенкин, — 
еще' очень молод, его 
возраст 2 месяца, поэто
му делаются только пер
вые шаги: установлена
связь с бюро ВЛКСМ, 
советом СНТО, партбюро.

Сектор научных работ
ников старается помочь 
аспирантам и молодым 
ученым. В центре внима
ния этого сектора —

-шредстоящая в апреле- 
мае научная конферен
ция. Уже создана комис
сия по подготовке и про
ведению конференции и 
изучению трудов моло
дых ученых.

Комиссию возглавляют 
доцент И. Ф. Ничков 
и доцент В. II. Десятник. 
На конференцию будут 
приглашены аспиранты 
II молодые ученые радио
технического, металлур
гического, . химико-техно
логического факультетов 
УПИ, а та'кже из других 
городов- Союза — Ново- 

-сибирска, Воронежа, Ле
нинграда.

Член СМУ Ю. Кудряв- 
ский, рассказывая о ра
боте сектора, ртмечает 
большое внимание к сек
тору со стороны профес
сора И. Ф. Худякова.

Важной стороной рабо
ты СМУ является его 
тесная связь с комсо
мольским и партийным 
бюро факультета.

— Сферы деятельно
сти совета молодых уче
ных и бюро ВЛКСМ, —- 
говорит зам. председате
ля СМУ, член бюро 
ВЛКСМ В. В. Ціірлнн,— 
в значительной мере пе- 

- реплетаются, поэтому мы 
работаем в тесном кон
такте, многие мероприя
тия проводим совместно. 
Мы всегда находим под
держку также со стороны 
администрации и парт
бюро факультета.

Е. БЕЛЕНКО, 
слушатель I курса 

отделения журнали
стики ФОПа.

час на кафедре и УАЗе 
внедряется оборудование 
и создается процесс на
плавки внутренних поверх
ностей деталей, 

танный на кафедре. При- Но у этого метода есть 
оритет по этому способу недостаток: наплавленные 
подтвержден авторским детали нельзя обрабаты 
свидетельством. вать обычным способом.

Высокопроизводит е л ь- Сейчас наша задача соз 
ный метод вибродуговой дать такое оборудование, 
наплавки увеличивает про- которое позволяет и на- 
изводительность процесса, плавлять, и обрабатывать 
по сравнению с существу- детали. Обработка будет 
ющнм, в четыре раза. На производиться электро- 
Высокогорском механи- дуговым способом. Это 
ческом заводе внедрялась можно сделать,^ немного 
вибродуговая наплавка в изменив настройку одного 
среде углекислого газа, и того же оборудования: 
высокотемперат у р н ы м и сменить головку для виб- 
сталями плунжеров и штб- родуговой наплавки на 
ков мощных гидравличе- приборы для вибродуговой 
сних насосов. Плунжеры, обработки, 
наплавленные сталью, Работа эта, конечно, 
увеличивали стойкость длительная, но, надеемся, 
более чем в пять раз. завершится успехом.

На УАЗе используется В заключение хочется 
наплавка самых разнооб- поздравить сотрудников 
разных деталей сталями кафедры с наступающим 
ХЗОГСА, 18ХГСА в среде Новым годом и пожелать
окиси углерода и бронза
ми в среде аргона. Эконо
мический эффект от внед
рения этого процесса 50 
тысяч рублей в год. Сей-

им больших творческих 
успехов.

Т. КНЯЗЕВА,
слушатель II курса 

ФОПа.

На снимке: идут занятия группы Э-304 в ла
боратории электрических машин.

Фото Н. Белокобыльекой.

«Юный политехник»
в

Цели и задачи

По инициативе коми
тета ВЛКСМ и совета 
СНТО нашего института 
на физико-техническом 
факультете в октябре 
1966 года была органи
зована школа юных фи
зиков, на базе которой и 
родилась институтская 
школа юных политехни
ков.

Основной задачей шко
лы является привлече
ние наиболее способной 
молодежи к поступлению 
в ряды студенчества на
шего орденоносного ин
ститута.

Остановимся на се
годняшнем дне школы 
юных политехников. В 
этом учебном году отде
ления школы функцио
нируют на радиотехниче
ском, инженерно-эконо
мическом, химико-техно
логическом, металлурги
ческом и механическом 

•"■'тах. Занятия 
''лее 320 

Яд фи

зико-техническом фа
культете занятия начнут
ся в январе 1972 года. 
Общее руководство ра
ботой осуществляется 
дирекцией, утвержденной 
комитетом BJIKCM и 
советом молодых уче
ных УГШ в составе науч
ного руководителя, за
ведующего учебной ча
стью младшего научного 
сотрудника,' кандидата 
технических наук С. Ме- 
ламуда и директоров 
факультетских школ а с -. 
систента Н. Балахонова 
(Фт), инженера-исследо- 
вателл II. Малышевой 
(Хт), младшего научно
го сотрудника Б. Брон-

фина (Мт), ассистента
С. Важенина (Иэ), стар
шего преподавателя
В. Гусева (Рт), ассистен
та А. Губарева (М).

Учитывая опыт пре
дыдущих лет, большое 
внимание при подготов
ке к новому приему уча
щихся на текущий учеб
ный год уделялось наи
более важным вопросам 
в организации ■ учебного 
процесса, а именно, раз
работке программы по 
к онкретным д и сцип л и -
нам и подбору преподава
тельского состава. Про
грамма каждой факуль
тетской школы рассчита
на на двухгодичный срок

обучения. За это время 
учащиеся получают до
полнительные знания по 
основным для* них пред
метам. В программе для 
юных физм ков-металло
ведов основными явля
ются две дисциплины 
физика "и химия. Необ
ходимо отметить, что эти 
программы существенно 
отличаются от школь
ных, так как главное 
внимание в них уделено 
таким вопросам, как 
строение жидких и твер
дых тел, особенности хи
мических реакций при 
высоких температурах и 
т. д. Учащиеся школы 
юных политехников зна

комятся с основами ли
нейного программирова
ния и вычислительной 
техники, слушают лек
ции по политэкономии. В 
программе для юных ра
дистов упор делается на 
систематическую- подго
товку школьников.

В процессе _ обучения 
в школе учащиеся по
лучают необходимые на
выки самостоятельной и 
творческой работы в 
овладении конкретным 
материалом, знакомятся 
с системой обучения в 
вузе. Учебный процесс

осуществляется, как 
правило, в форме лек
ций, практических и ла
бораторных занятий. Ор
ганизуются также II 
встречи с ведущими 
учеными факультетов, 
проводятся экскурсии в 
исследовательские лабо
ратории. В конце второ
го года обучения перед 
выпускными экзаменами 
дополнительно проводят
ся обзорные занятия, 
например, по физике, 
математике с разбором 
основных ошибок, допу
скаемых абитуриентами 
на конкурсных экзаме
нах.

Несколько слов о 
преподавательском со
ставе школы. В первые 
годы своего существова
ния учебный процесс в 
школах осуществлялся в 

(Окончание на 3 стр.)



На фотоконкурс

«Три сестры». Фотоэтюд С. Цихановича. Фотохроника УПИ.

Для нас, работников 
физической культуры и 
спорта, уходящий год был 
ознаменован V летней 
Спартакиадой народов 
СССР, а также подготов
кой к предстоящим Олим
пийским играм.

Коллектив Уральского 
политехнического институ
та им. С. М. Кирова в 
1971 году добился хоро
ших результатов в раз
витии физической культу
ры и спорта, повышении 
спортивного мастерства.

Спортивный клуб УПИ 
шестой год подряд на
гражден переходящим 
Красным знаменем Цент
рального совета СДСО 
«Буревестник» как спорт
клуб — победитель в 
смотре-конкурсе среди 
спортивных клубов вузов 
СССР.

За 1971 год тренера
ми — преподавателями 
УПИ подготовлено масте
ров спорта СССР — 15, 
кандидатов в мастера — 
21 и спортсменов первого 
разряда — 155. Нашими 
сборными командами и ве
дущими спортсменами за
воевано во всесоюзных и 
республиканских соревно
ваниях в течение 1971 го- 

. да призовых мест:
первых — 81, вторых— 

63, третьих — 48, чет
вертых — 36, пятых -  
31, шестых — 19.

В сборную команду 
СССР входят три студен
та УПИ, в сборной 
РСФСР — 7 и в сборной 
Центросовета СДСО «Бу

ревестник» — 36 чело
век.

Наши гандболистки, за
няв в упорной борьбе пер
вое место во второй груп
пе СССР, завоевали право 
в 1972 году выступать в 
высшей лиге советского 
гандбола. 'Десяти из них

велоспорту — преподава
телю, мастеру спорта 
СССР Олегу Васильевичу 
Мирошнику, по спортив
ному ориентированию-—• 
тренеру Владимиру Рас- 
костову, по художествен
ной гимнастике — старше
му преподавателю, маете-

«Юный
политехник»
Цели и задачи 

школы

(Окончание.
Нач. на 2 стр.).

основном .силами -студен
тов старших курсов. Как 
показала практика, но 

•всегда уровень проведе
ния занятий был доста
точно высоким, поэтому 
в настоящее время к 
учебному процессу г, 
-школах юных» при
влечены молодые пре
подаватели и научные 
сотрудники, л также, 
аспиранты.

Рассмотрев наиболее 
важные вопросы учебно
го процесса, остановимся 
на некоторых организа
ционных моментах. Вновь 
ссылаясь на опыт пре
дыдущих лет, следует 
сказать, что для успеш
ной работы школы на фа
культете необходима 
тесная связь ее с обще
ственными организация
ми и администрацией, а 
также с методическим 
советом факультета, ко
торый может оказать 
необходимую помощь в 
разработке программы. 
Действенную помощь в 
организации приема 
учащихся в школу юных 
физиков-металловедов в 
этом году оказало нам 
бюро ВЛКСМ научных 
работников металлур
гического факультета 
(секретарь — аспирант

В. Советкип). Бюро
подобрало комсомоль
цев, которые прове
ли беседы с учащими
ся тех школ города, в ко
торых ранее занимались 
сами. Набор в эту шко
лу прошел успешно, за
числены и посещают за
нятия 65 человек.

И, наконец, хотелось 
бы обратить внимание 
директоров факультет
ских школ на следую
щий важный момент. 
Существенным недостат
ком в работе школ за' 
весь период их сущест
вования является то, что 
после окончания школы 
с выпускниками практи
чески (за редким исклю
чением) теряется связь, 
нет данных о том, сколь
ко человек из них посту
пило в УПИ, как учатся, 
принимают ли участие в 
работе. СНТО.

Эти моменты в работе 
весьма важны, посколь
ку , в конечном итоге нз 
них и вытекает целесооб
разность создания и рас
ширения школ па 
других факультетах в 
дальнейшем. .

В. КОЖУРКОВ, 
научный руководитель 
школы юных политех
ников УПИ, ассистент, 
кандидат технических 

наук.

там сопутствует победа и 
в 22-й раз!

Сборные команды УПИ 
уверенно победили в обла
стных студенческих спор
тивных играх и IV  обла
стном студенческом спор
тивном фестивале, на рес
публиканских соревнова-

новны Двоеглазовой и 
председателя совета физ
культуры Владимира Эно- 
лобова и других.

Желаем преподавателям 
кафедры фйзвоспитания и 
общественникам спор
тивного клуба дальней
ших успехов в развитии и 
совершенствовании учеб
но-спортивной, массовой и 
оздоровительной работы.

Успешно проводится ра
бота со студентами, зани
мающимися на подготови
тельном отделении, ко
торым долгие годы умело 
руководят Александра 
Гавриловна Крохина и

Спортивный 1971-й
присвоено почетное зва
ние мастера спорта 
СССР.

Успех ком анды — это 
прежде всего самоотвер
женный труд всего кол
лектива команды, которую 
возглавляет уже много 
лет мастер спорта СССР 
Тамара Александровна 
Морозова.

От всей души пожелаем 
нашим гандболисткам в 
1972 году успешного стар
та и победного финиша!

Уверенно многие годы 
выступает наша богатыр
ская дружина, ведомая 
старшим преподавателем 
кафедры физвоспитания 
P. X. Шагаповым и вы
ступающим тренером, по
четным мастером спорта 
СССР Б. Я. Рожковым. 
Желаем нашим богатырям 
новых рекордов и побед!

Очень много слов благо
дарности следует сказать 
нашим спортсменам и их 
тренерам по скалолаза
нию — кандидату в масте
ра спорта СССР тренеру 
А. Е. Пиратинскому, по

ру спорта СССР Зое Пав
ловне Востриковой, по на
стольному теннису — 
кандидату в мастера спор
та СССР Геннадию Льво
вичу Шухману и многим 
другим, команды и участ
ники которых в 1971 го
ду завоевали призовые ме
ста во многих всесоюзных, 
республиканских соревно
ваниях, и пожелать им ус
пехов в новом, 1972 году.

В 21-й раз наши легко
атлеты победили в самом 
популярном и массовом со
ревновании Свердловска 
в эстафете на приз газе
ты «Уральский рабочий». 
Это большая заслуга на
ших спортсменов и их тре
неров — мастера спорта 
СССР Людмилы Дмитри
евны Соломенной, Галины 
Тихоновны Коршуновой, 
Бориса Яковлевича и 
Людмилы Семеновны Но
вожиловых и руководите
ля легкой атлетики ма
стера спорта СССР Эве
лины Давыдовны Мордко- 
вич.

Пусть нашим легкоатле-

ниях.
Много труда и творче

ской инициативы вклады
вают преподаватели — ру
ководители спортивно
массовой работы на фа
культетах и спортивный 
клуб УПИ.

Особо отмечаем пло
дотворную работу стар
шего преподавателя фи
зико-технического фа
культета, лучшего фа
культета . института по 
спортивно-массовой рабо
те, Ивана Семеновича 
Бондаренко и председа
теля совета физкультуры 
Василия Низова, препо
давателя теплоэнергетиче
ского факультета Евгении 
Степановны Белобород- 
цевой, общественного ин
структора совета физ
культуры Владимира Хо
дырева, преподавателя 
электротехнического фа
культета Владимира Вла
димировича Еловикова и 
председателя совета физ
культуры Михаила Горе
лика, преподавателя
стройфака Галины Ива-

Эмилия Ивановна Куту
зова. ,

С чувством огромной 
-благодарности отмечаем 
большой и сложный труд 
наших товарищей, рабо 
тающих по материально- 
техническому обеспечению 
учебно - тренировочного 
процесса. От их работы за
висит успех работы тре
нере в-преподавателей.

Долгие годы прекрасно 
работают Г. П. Секерина, 
Г. В. Козырев, А. А. Ко
роткова, В. К. Кремеш
ков, М. С. Будина, Н. Н. 
Беленко, Е. К. Холкина и 
многие другие.

Умело руководит этим 
огромным подразделением 
начальник учебно-произ: 
водственной службы ка
федры физвоспитания 
А. С. Сафиулин и дирек
тор зимнего стадиона име
ни 50-летия ВЛКСМ 
А. С. Храмцов.

Желаем вам, нашим 
товарищам, крепкого здо
ровья и счастья!

Однако самым большим 
и заветным желанием

коллектива института в 
новом, 1972 году следует 
считать участие наших за
мечательных спортсменов 
в зимних Олимпийских иг 
рах в Саппоро и всемир
ной студенческой универ
сиаде в США.

Мы глубоко верим в на
шу замечательную лыж
ницу Жанну Елистратовѵ, 
перспективных конько
бежцев Александра Ма
лышева и радиста Викто
ра Борзенко. Им по
плечу бороться за спор
тивную честь нашей Роди
ны на крупнейших между
народных соревнованиях.

Желаем нашим спорт
сменам и их тренерам 
тт. Иванову, Вабинову и 
Сомову побед в 1972-м 
Олимпийском году.

Одной из главных задач 
коллектива кафедры физ
воспитания и спортивного 
клуба в новом году сле
дует считать дальнейшее 
совершенствование учеб
но-тренировочного процес
са, повышение мастерства 
наших команд и отдель
ных спортсменов, даль
нейший рост массово-оздо 
роцительной и туристиче
ской работы, успешное вы
ступление в предстоящих 
I Всероссийских зимних и 
и IV  Всероссийских лет
них студенческих играх.

Совет кафедры физвос
питания и правление 
спортивного клуба еще раз 
желают преподавателям: 
тренерам, сотрудникам, 
спортсменам и спортивно 
му активу здоровья, сча 
стья и успехов в нашей 
общей работе.

С Новым годом, дорогие 
друзья!

Е. ПОЛИКАРПОВ, 
зав. кафедрой 

физвоспитания.
М. СТОЛЯР, 
председатель 

спортклуба.



ставляет думать, что мы 
находимся не в дремучем 
лесУ, „ а где-то в центре 
большого современного го
рода. Этим, конечно, уже 
никого не удивишь. Карти- 
на, типичная для наших дре- 
мучих лесов. Дом, как го
ворится, полная чаша: на
дворе курочка-ряба с золо- 
тым петушком, коровушка 
Буренушка, в стойле Конек- 
Горбунок, в избе — цвет
ной телевизор.

— Слушай, напиши что- 
нибудь новогоднее. Фелье
тон или стих какой. В об
щем, просмотри подшив
ку — там все есть. Кла
дезь юмора, бездна сати
ры. Сюжет возьмешь у 
Сани из пятой лаборатории. 
Скажи, чтобы он подыскал 
тебе на букву «Н». Выручай, 
старина. Завтра жду.

Время было позднее. 
Перерыв Сашину картотеку 
и пролистав подшивки ста
рых газет, я решил написать 
что-нибудь покороче. На
пример, сказку.

Ф 4* 4*
«И вот мы в избушке Де

да Мороза. Скромная, но 
уютная обстановка. Много 
книг. В избе все удобства: 
газ, свет, вода. Все это за-

ственностью, выступления 
на елках, борьба с местны
ми хулиганами Лешим и 
Волком требуют много сил 
и энергии. Без этого он не 
мыслит себя. Иначе он не 
может...».

В этот момент дверь не
ожиданно открылась, и с 
громким криком вошел 
мой старый детсадовский 
приятель Витя. Рассказав 
серию новых анекдотов, 
беспрерывно каламбуря и

пути: прямо пойдешь — к 
Лешему попадешь, налево 
пойдешь к Волку попа
дешь, направо лучше не хо
дить. Куда идти?

«Прямо!» — сказала де
дова Лошадь. ,Взяли с места 
в карьер. М ороз крепчал.

— Ты о чем думаешь, 
внучка?

— О елке, дедушка!
— Эх, молодежь!... — 

подумала дедова Лошадь.
Впереди показалась хата

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
Сам хозяин невысокий, но 

крепкий еще старичок, улы
бается в седые усы. Его 
трудовые мозолистые ру
ки, скучающие по настоя- 
щему делу, неловко теребят 
окладистую бороду. Узло
ватые пальцы, немало по
видавшие на своем веку, 
чувствуют себя как-то бес
помощно в карманах новой 
импортной поддевки.

Дед М ороз — на. пенсии, 
на заслуженном отдыхе. 
Но не таков он, чтобы тихо 
скучать без дела. Не таков. 
Постоянные встречи с обще

подняв невообразимый 
шум, он с громким криком  
исчез. Я же еще долго не 
мог подавить в себе при
ступ безотчетного веселья. 
Справившись, наконец, с 
этим нелегким делом, 
вздохнул, заправил авто
ручку и продолжил:

«Стояла волшебная ново
годняя ночь. Мороз креп
чал. Ковш Большой Медве
дицы был наполнен до 
краев. Повеселевшие, звез
ды глупо подмигивали круг
лой луне, похожей на фо
нарь. Впереди было три

Лешего. Дым стоял коро
мыслом. Вышел хозяин. Ко
рявой лапой почесал давно 
немытый затылок. Леший 
был туп, как два сибирских 
валенка, помещенных в 
Львовский автобус. Снегу
рочке стало скучно...».

Раздался телефонный зво
нок. Взял трубку. Звонил 
мой научный руководитель, 
интересовался, как обстоят 
дела с нашим совместным 
докладом на предстоящей 
конференции. Дела обстоя
ли неважно, и разговор за
тянулся. Пожелав на про-

Причина
— Расскажите устройство бал

листического гальванометра.
— Я не знаю.
— Почему не знаете?
— А как его узнаешь, если там 

написано: «Руками не трогать!»

щакие шефу спокойный но
чи, я задумчиво взялся за 
перо:

«Елка испускала лучи
стую энергию.
' — Добрый день! — ска
зал Дед Мороз. — Надо, 
пожалуй, начинать.

Дети, учитывающие свое
образие ситуации, быстро 
согласились. Но не все по
няли актуальность момента. 
Например, скучающий Ле
ший был совершенно инва
риантен.

— Голубчик, —  обратился 
к нему Дед Мороз, — вклю
чите ток, пожалуйста.

Простая, но надежная и 
экономичная схема с рабо
тала, как всегда, исправно, и 
елка пришла во вращение. 
Заинтересованные дети с 
сомнением качали голова
ми. Но напрасно. Простота и 
надежность всегда убежда
ли даже самых изощренных 
утопистов-теоретиков. С 
гордостью смотрела Снегу
рочка на вертящееся чудо. 
Однако- двигатель, приводя
щий в движение сложную 
кинематическую схему, был 
отнюдь не вечным. Трение в 
опорах -— этот извечный 
враг механизмов и машин— 
сделало свое дело. Равно

мерно замедляя движе
ние, елка обрела состояние 
покоя. И злорадствующий 
Леший вопросил: «Позволь
те, дорогой мой, но ведь 
любому школьнику извест
но, что вечный двигатель не 
вечен!».

Все были- удручены. Сне
гурочка заливала масло в 
опоры: ей-то было понятно, 
как глубоко ошибался Ле
ший и как далеко ушла на
ша передовая наука в соз
дании вечнодействующих 
систем. И елка вновь обре
ла утерянное движение. Де
ти ликовали. Вот и сказке 
конец».

Вновь телефон. Звонила 
знакомая девушка Леля.

— Слушай, ты где встре
чаешь Новый год!

— Я!.. Не знаю. ‘
— Боже мой! Он не зна

ет! А что ты вообще зна
ешь?

Ты что сейчас делаешь!
— Я! Пишу сказку.

— Ну, понимаешь, я те
перь сказочником работаю.

— На полставки!
— Да нет. Это — у меня 

хобби такое.

М. ПАРОХОДОВ.

Совет погубил
«Раскинь мозгами и поверь, 
Что смело сдашь зачет».
Он их раскинул и теперь 
Никак не соберет.

Все забуду!
— Ложись спать, уже два часа 

ночи.
— Не буду.
— Почему?
— Если я усну, все забуду.

Никак не могу 
решить

— Ну что, ты начал готовиться 
к экзаменам!

— Да никак не могу решить, что 
мне делать: по конспектам гото
виться еще рано, а по учебникам 
уже поздно.

•
Провалы в памяти
Встречаются два студента.

Знаешь, ’— говорит 
один, — лекции плохо запо
минаю. Провалы в памяти.

- И давно это у тебя?
— Что давно?

— Как что? Провалы.
— Какие провалы?
—- В памяти.
—- В какой памяти?

Время дипломного про
ектирования отличается 
от остальных пяти лет 
обучения в институте 
тем, что оно есть. Рань
ше его не было. Однако 
до начала работы над 
проектом необходимо, 
как минимум, следую
щее:

а) сдать все экзамены 
и зачеты за последний 
учебный год и ликвиди
ровать «хвосты» за четы
ре предыдущих года;

б) наконец-то взять в 
библиотеке техническую 
литературу и учебники;

в) узнать в лицо руко
водителя проекта и с 
этого дня здороваться с 
ним;

г) не забыть записать 
тему дипломного проек
та.

Теперь главное позади. 
М ожно вздохнуть с об
легчением. Занимайтесь, 
чем хотите. Если станет 
скучно, перекладывайте 
с места на место стопку 
книг, взятых в библиоте
ке. Иногда их можно от
крыть. Читать лучше все
го сначала учебники, а 
потом специальную ли
тературу.

Если вам одинаково 
знакомы и те, и другие

книги, порядок чтения не 
устанавливается: эффект 
будет одинаков.

Основные орудия тру
да: бумага, авторучка и 
телефон, чтобы обмени-

ную лестницу.
Руководителя проекта 

надо периодически наве
щать, чтобы он вас не 
забыл и не отдал вашу 
тему кому-нибудь друго-

приятелями му.

ОТ ЗАЧЕТА 
ДО 

ДИПЛОМА
последними достижения
ми вашей специальности, 
а также в отечественной 
и зарубежной кинемато
графии.

Дружеский совет: не
стоит говорить по теле
фону более трех часов 
подряд. После этого нач
нется легкое головокру
жение, и Настроение на 
целый день будет испор
чено.

Кстати, чуть не забыл, 
логарифмическая линей
ка тоже нужна. Ей мож
но подпирать подборо
док. Кроме того, она не
плохо имитирует пожар.*

Не случится ничего 
страшного, если вы на 
одну-две недели покине
те пределы города. За 
это время вы можете от
дохнуть в санатории, 
сходить в поход или про
демонстрировать на сто
роне свои таланты.

После приезда первые 
три дня появляйтесь в 
районе руководителя и 
развивайте бешеную дея
тельность. Задавайте ему 
разные вопросы, показы
вайте расчеты месячной 
давности, словом, вну
шайте руководителю
мысль о том, что все из

вилины вашего мозга 
прямо-таки гудят от ра
боты.

Проект лучше всего 
выполнять не весь сразу, 
а по разделам, чтобы 
сократить время на по
иски черновиков.

Когда все будет гото
во, не ломайте себе го
лову над неуместными 
вопросами: какова цель 
вашего проекта и каков 
принцип работы вашего 
механизма?

Правильного ответа вы 
все равно на ходу не 
придумаете, а будущее 
покажет...

На защите дипломного, 
проекта следует гово
рить настолько громко, 
чтобы слышала комис
сия, но не настолько 
громко, чтобы слышали 
прохожие на улице.

На задаваемые комис
сией вопросы рекомен
дуется отвечать.

Когда все будет поза
ди, считайте себя инже
нером.

В итоге следует заме
тить, что предложенную 
методику подготовки 
дипломного проекта при
менять не советую.

Г. МИШКИН.

При исполнении 
служебных 
обязанностей

Первым его ударил мужчина 
в шляпе. Он наносил удары со 
знанием, дела. Потом старушка 
с кошелкой, изловчившись, 
ткнула его костистым кулач
ком. Присутствующие с инте
ресом следили за неравной 
схваткой. Старуху оттеснил 
широкоплечий парень в замше
вой куртке. Парень провел се
рию справа. «Так его!» — кри
чали люди. Парень решительно 
провел серию слева. «Изыди, 
супостат!» — сказала стапушка 
и пнула ногой...

От бесчисленных тумаков у 
него что-то хрипело и дрожало 
внутри. Ему было плохо. Но он 
крепился. Он был при исполне
нии служебных обязанностей. 
Его били, аГ он не тро
нул в ответ никого. Его би
ли туго набитыми порт
фелями и тяжелыми чемодана
ми. Его били комплектом сле
сарных инструментов и каш -' 
дым инструментом в отдельно
сти.

— Меня не били только са
довой скамейкой, — думал он 
в короткие минуты затишья.

Он и сам ие мог понять, по
чему его до сих пор не били 
садовой скамейкой. Возможно, 
потому, что садовые скамейки 
перевозили на грузовиках. А 
он был простым троллейбус
ным автоматом и больше всех 
на свете успел полюбить без
билетников. А. ГОНЧАРОВ.
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Не сошлись характером.


