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МЕХФАК.• ССО факультета обязуется за лето 1969 года освоить не менее 900 тысяч рублей капиталовложений, прочитать не менее 300 лекций.• Считать персональным делом плохую успеваемость комсомольского актива по общественно-политическим дисциплинам.• В смотре-конкурсе общежитий 12 студенческому корпусу, занять одно из призовых мест, благоустроить территорию вокруг корпуса.• Организован конкурс на лучшую специальность в учебном корпусе и общежитии.• Очень музыкальная молодежь приходит на факультет. Инструменты для эстрадного оркестра закуплены, таланты не пропадут.• В группе М-160 на комсомольском собрании наградили значками УПИ студентов, сдавших сессию на «4» и «5».• По просьбе студентов в пятницу 14 марта была прочитана лекция о положении в Китае.
ЦК ВЛКСМ, Союз журналис

тов, профсоюзы РСФСР и че
тыре министерства объявили 
конкурс вузовских многотира
жек в честь 100-летия со дня 
рождения В- И. Ленина._______

Только победа! — настроен
«ЗИК». Товарищи преподавате
ли, партийные и научные ра
ботники, студенты и аспиран
ты! Без вашей помощи она 
обернется поражением. Ваши
предложения, ваше активное
участие в работе «ЗИКа» очень
нужны нам. Приходите
в «ЗИК»!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА И РЕКТОРАТА 
УРАЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ--------------------------------------- инс------------- _ --------------ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 1СТИТУТА ям. С. М. КИРОВА

БЫТЬ
ПЕРВЫМИ

В свое оправдание могу сказать, что я этого нс знал и пришел с самыми ехидными намерениями: знаем эти лучшие группы. И чтобы довести эти намерения до логического конца, пришел в УПИ на металлургический до изумления рано. По площади Кирова бегали еще в целях физзарядки суворовцы, а в гардеробе 8 висело всего с десяток пальто.(продолжение на 2 стр.)
Слева — студент группы МТ-430 

отличник А. Панфилов.

Сообщает
пресс-центр

ХИМФАК.• Прошел общественный смотр группы Х-241.На заседании бюро комсомола факультета рассматривались вопросы успеваемости членов курсовых бюро.• В группе Х-ЗЗО запланирован цикл лекций о художниках. Уже прочитаны о Ку- инджи и Репине.• Окончательно утверждены командиры и комиссарьь ССО, один отряд не утвержден ввиду неподготовленности.• Разработаны планы по проведению Ленинских «пятниц».
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На стройфаке анкету 
провели среди всех кур
сов, при активной помо
щи партбюро, бюро ком
сомола и Р. Силина. Пер
вые три вопроса были: 
а) что нравится, что не 
нравится ,в «ЗИКе», что 
запомнилось, что хотели 
бы видеть на его страни
цах: б) улучшилась или 
ухудшилась газета по срав
нению с прошлым годом: 
в) почему вы не пишете в 
«ЗИК»? А о четвертом 
вопросе скажем особо, 
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• В среду, 12 марта, УПИ посетила делегация совета молодых ученых при ЦК ВЛКСМ.Наш корреспондент попросил рассказать о совете главу делегации—профессора доктора технических наук Лавенде- ла Эгона Эдгаровича.— Совет молодых ученых создан два года назад. В его задачу входит ознакомление с передовым опытом организации работы молодых ученых, в том числе и СНО, СНТО и его распространение.— Всесоюзные конкурсы по общественно-политическим дисциплинам организовал совет?
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О, «3 К»!..
Устами

«Козерога»
Уста разверзлись у че

тырех человек. По перво
му вопросу изречено: «По
чему так мало пишете о 
стройфаке? Ни хорошего, 
ни плохого», «как готовить
ся к экзаменам, чтобы за
тратить для максимума 
знаний минимум време
ни?» — Двое мудро про
молчали.

По второму вопросу.
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— Да. Мы также помогли в организации совета молодых ученых при Московском городском комитете комсомола. Сейчас он успешно действует, проводит конференции, выпускает сборники работ.— Формы работы совета?— Как правило, члены совета работают и живут не в Москве. Я, например, живу в Риге. Когда нужно, ЦК ВЛКСМ направляет в командировку. Члены совета побывали во всех крупнейших городах Советского Союза и можно считать, что они вполне информированы в деятельности молодых ученых.— С чем связано создание совета?— В Советском Союзе почти 50 процентов научных работников — молодежь.— Сколько вам было лет, когда вы получили докторское звание?— 30 лет.— Спасибо за разговор.

Один: «не знаю», вто
рой: «ухудшилась. Рань
ше многие заметки были 
более интересные». Тре
тий: «в том году не учил
ся. А сравнить с началом 
учебного, — считаю, что 
период недостаточно боль
шой». Четвертый — ни
чего не сказал.

По третьему вопросу: 
«Нет таланта!» (гм!); «не 
хочу» (уважительная при
чина, сочувствуем): «нет 
времени» (?); «плохо ин
формированы» (чего- 
чего?).

(Окончание на 2 стр.) I
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34-Й ГОД ИЗДАНИЯ 

ЦЕНА 2 КОП

В КРАСНОМ 
УГОЛКЕ 

ДВЕНАДЦАТОГО
10 февраля последний ме

ханик перенес свои вещи в 
новый 12 корпус, и уже че
рез пять дней открылся крас
ный уголок. Студсовет не ог
раничился назначением от
ветственного за работу крас
ного уголка, а принял актив
ное участие в организации от
дыха. В гости к студентам 
приходили интересные люди, 
состоялись беседы о Чехосло
вакии, Камбодже. Лекцию о 
международном положении 
прочитал слушатель факуль
тета общественных профес
сий О. Горлопанов (М-434). 
Было организовано посеще
ние картинной галереи. Мно
го студентов собирает цвет
ной телевизор подарок 
профкома института за хоро
шую работу механиков на 
строительстве 12 корпуса.

К сожалению, нет еще со
ответствующей красному 
уголку мебели, не выписаны 
газеты и журналы.

Ближайший план актива 
красного уголка — создать 
библиотеку. Сейчас все заня
ты подготовкой к выборам.

К. АЛИЕВ, 
слушатель второго 

курса отделения 
журналистики ФОП.

ДЕКАН 
ПРИШЕЛ 

В ОБЩЕЖИТИЕ
На днях в общежитии радио

фака состоялась встреча де 
кана радиотехнического фа
культета Н. П. Ланшакова со 
студентами. Николай Петрович 
ответил на многочисленные 
вопросы, рассказал об истории 
факультета, о перспективах 
в связи со строительством но
вого учебного корпуса. Сту
денты с интересом узнали, что 
большинство преподавателей— 
выпускники радиофака. Сред
ний возраст преподаватель 
ского состава 25—30 ле/.

ОБ ИТОГАХ 
СЕССИИ

12 марта состоялось ком 
сомольское собрание актива 
радиотехнического факуль
тета. На собрании присут 
ствовали также декан Н. П 
Ланшаков и зам. декана В. С. 
Сердюков. Секретарь комсо 
мольской организации фа 
культета Рустам Габитов 
рассказал об итогах сессии. 
После выступлений были 
приняты социалистические 
обязательства факультета на 
семестр.

В. ХАРЛОВ.



4iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii!iMi'^

«Самое яркое впечатление последней сессии—как мы сдавали 
физику металлов... Трусили ужасно, да и подвести не хотели 
свою кафедру

РЕ
ПО

РТ
АЖ

РЕПО
РТАЖ

Битых полчаса я ходил око
ло аудитории, где якобы 
должна учиться группа Мт-430, 
но так никого и не дождался.

— Вот они лучшие! — в со
ответствии с замыслом пришла 
сенсационная мысль. Оказа
лось — неверно понял распи
сание.

Мысли пришлось менять на 
ходу. Перед вами на снимке 
вся группа, кроме профорга. 
Ему пришла в этот день не
удачная затея заболеть, поэто
му на снимке его нет. При 
взгляде на снимок сразу за
мечается человек, который на 
голову выше других. Это не 
оптический мираж, е на самом 
деле так. Знакомьтесь —Алик. 
Панфилов, кандидат на по- 
стуггление в аспирантуру. В 
группе пользуется авторите-

том. Считается самым спокой
ным, самым разносторонним 
человеком. Альпинизм, фото
графия, общественная работа 

й с самого первого курса плюс 
задатки исследователя — 
вполне достаточный спектр 
интересов, чтобы не волно
ваться за его будущее. От
личник.

Рядом с ним постоянно (по 
крайней мере на занятиях) 
Сережа Чернавин. Это второй 
человек группы, пользующий
ся непререкаемым авторите
том. Первые два курса — от
личник, за полтора года сде
лал из себя мастера спорта по 
велосипеду, член сборной ко
манды института, сейчас опять 
собирается на сборы, играет 
на пианино, в шахматы, канди
дат на диплом с отличием, 
был в бюро факультета. 
Уф-ф-ф! Ну и перечень... За
маешься...

Не перечень, а мечта, любой 
студент скажет это, положа 
руку на сердце или без этого.

У Алика Панфилова я спро
сил:

— Кто самый авторитетный 
человек в группе?

—Видимо, староста Витя 
Ровнушкин.

— За то, что пропуски не 
ставит?

— Да нет, просто умный че
ловек. ’

Пришлось капитально взять
ся за этого товарища. Вот что 
сообщил нам Виктор в неодно
кратных беседах. Поскольку 
данные сообщения подтверди
ли другие товарищи из груп
пы, вам придется в них пове
рить.

Группа в нынешнем составе 
собралась на третьем курсе, 
когда начали подбирать по 
специальностям. Наша специ
альность — физико-химиче
ские методы исследования ка
федры теории металлургиче
ских процессов. А по-настоя
щему группа стала группой, а 
не конгломератом после прак
тики.

Почему хорошо сдаем сес
сию? Есть ряд причин. Самые 
главные, пожалуй, следующие: 
во-первых, уже при поступле
нии в институт на эту специ
альность отбирают особенно 
тщательно. Во-вторых, препо
даватели кафедры очень вни
мательно следят за нашей уче
бой. Да и сама методика обу
чения на кафедре приучает 
мыслить, самостоятельно ра
ботать, и эти методы мы пере
носим на изучение остальных 
предметов, что позволяет до
вольно ровно сдавать экзаме
ны. Традиционно наша специ
альность сдает экзамены луч
ше всех. Поэтому, когда в 
прошлом году мы очутились 
на втором месте по итогам 
сессии, это стало ЧП для ка
федры. Состоялось специаль
ное заседание кафедры с на
шей группой по этому поводу.

Атмосфера горячей заинте
ресованности преподавателей 
нашей учебой в-о многом влия
ет на атмосферу в группе. У 
нас все болеют друг за друга 
во время экзаменов, никто не 
уходит, пока все не сдали. Во 
время сессии, как правило, за
нимаемся всей группой, соби
раемся по 5—6 человек и сов

местно шевелим мозгами. После

ЕЫТЬ ПЕРВЫМ!
этого неясных вопросов стано
вится значительно меньше.

Самое яркое воспоминание 
последней сессии — как мы 
сдавали физику металлов. Нам 
ее читали теоретики из 
УФАНа. Трусили мы . ужасно, 
да и подвести не хотели свою 
кафедру. Когда составляли 
расписание экзаменов для 
группы, то выделили на этот 
предмет четыре дня вместо 
трех. Итог — 7 пятерок. Но и 
готовились — всегда бы так 
готовиться!

А то вон читают лекцию по 
научному коммунизму, там все 
истины преподносят без до
казательства, конечно, ребя
там скучно такое слушать пос
ле аргументированных лекций 
по спецкурсу.

Отличников у нас двое—Алик 
Панфилов и Толя Кутьин, да и 
Сережа Чернавин неплохо сда
ет. Это уж такая неразлучная 
троица.

Почему Янкина комсоргом 
избрали?

А мы решили, что у нас в 
группе никто не должен быть 
без общественной нагрузки. 
Да если говорить откровен
но, — в воспитательных целях. 
Бывало с ним такое — про
пускал занятия, излишне увле
кался делами, не относящими
ся к учебе. Парень самый мо
лодой у нас в группе, привык, 
что ему все легко дается (он 
два класса кончил за один 
год), вот и прибавили ему на
грузки. Ничего, подтянулся. А 
наши ребята в основном в-фа
культетских и курсовых бюро 
работают. Вообще, у нас груп

па неплохая, что ни человек, 
то по-своему интересный. *

Лариса Малышева увлекает
ся туризмом, полстраны объез
дила, Толя Кутьин знаток ста
ринных . русских романсов, 
агитатор Юра Лопатин хорошо 
поет, любит гитару, а она его. 
Ну, в общем, грех жаловаться 
на свою группу. День рожде
ния у кого-нибудь — справ
ляем вместе обязательно. Эк
замен сдали — то же самое.

Как правило, у нас день по
строен примерно одинаково. 
С утра — занятия, потом боль
шинство идет на кафедру и 
почти все время там пропада
ют, не считая общественных 
обязанностей. Что хорошо на 
нашей кафедре — с первого 
курса нас прикрепляют к ка
кому-то одному преподавате
лю и он ведет тебя до самого 
выпуска.

— Хорошо, а теперь, това
рищ староста, можешь задать 
вопрос «ЗИКу».

— Ребята не понимают, по
чему о них вы собрались пи
сать.

— Так лучшая же группа фа
культета, нам в бюро комсо
мола порекомендовали...

-По-моему, есть и получ
ше, мы же обычные...

У группы Мт-430 в минув
шую сессию была стопроцент
ная сдача и средний балл 4,35...

Ю. ИГНАТОВ.
Фото делали С. Циханович 

(ФУПИ) и автор.

НА СНИМКАХ: 
вверху — спецкурс чи
тает Леонид Степано
вич Рыбаков, агитатор 
Юра Лопатин, Сережа 
Чернавин; внизу — 
группа Мт-430 (слева 
направо): Володя По- ~ 
пов, Сережа Чернавин, = 
Лариса Малышева, == 
Виктор Ровнушкин, = 
Алла Сорокина, Толя § 
Кутьин, Андрей Топо- § 
рищев, Алик Панфи
лов, Стас Кокарев, 
Александр Янкин, Юра 
Лопатин.
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Открываем рубрику

ЦЕЛИНА-69

Слово пионервожатой 
Г. Московитиной

20 дней в «Нефтеградии»
Решение принял штаб: «Со

здать цри ССО «Коммуна 68» 
пионерский лагерь-спутник. 
Будет ли это стационар 
или площадка — все зависит 
от них, стрежевских девчонок 
и мальчишек, которые целы
ми днями пропадают на объ
ектах, «помогая» студентам 
в работе, а вечером нет-нет 
да и прошмыгнет стайка на 
улицах студенческого город
ка. Ребят много, но захотят 
ли они в лагерь? И вот я с 
тетрадкой обхожу стрежев- 
ские улицы. Местные руково
дители согласны—«создавай
те лагерь, займите ребят де
лом, средства необходимые 
будут». Значит, нужно жела
ние ребят — ведь путевка 
предполагается бесплатная. 
Мальчишки (среди юного на
селения Стрежевого преобла
дает именно этот задорный 
народ) сразу обступают ме
ня: «А что мы там будем де- 1 
лать?» Лагерь создается при 
студенческом отряде, значит, 
должен чем-то походить на не
го. Мы решили организовать 
трудовой семестр для ребят.

1 лавное — увлечь реоят, что
бы оставшиеся до школы 20 
дней остались в памяти ребят 
не пылью стрежевских улиц. 
Значит, будем интересно от
дыхать, а отдых для них 
игра.

И, конечно же, работать. 
Это слово я произносила с 
особым ударением, и маль
чишки, серьезно шмыгая но
сом, просили: «Запишите».
Записывались по одному и 

'целыми дворами. О родите
лях говорить не приходится: 
«Целый день в лагере, одно
разовое питание в столовой, 
бесплатно? Конечно же, запи
шите». Желающих набралось 
85 человек, а надо 40. На по
мощь пришли сами ребята — 
выбрали самых-самых желаю
щих, которые не испугались 
лагерной дисциплины и ожи
давшей их работы. Пока я со
бирала мальчишек, комиссар 
ССО трудился в другом нап
равлении. Во-первых, деньги. 
Навстречу пошло районо, вы
делив на питание ребят необ
ходимую сумму. Договори
лись с местной столовой —

нас будут кормить там с 2.30 
до 3 часов. Во-вторых, где же 
будет наш лагерь? Место выб
рали неподалеку от городка, 
в лесу. Итак, «Республика 
юных» уже существует, прав
да, еще «а бумаге, в проекте, 
но существует. Нет опыта у 
вожатой? Не беда. Есть жела
ние и опыт старших товари
щей, к тому же закон комму
ны: раз надо — значит надо! 
Открытие лагеря 5 августа, и 
до 25 августа дневную тиши
ну будут будить звонкие го
лоса мальчишек.

Организационная работа 
закончена. Осталось самое 
малое — построить сам ла
герь. И вот, наконец, всеоб
щий субботник. На создании 
«Республики юных» труди
лись ребята из ТМИ. Не слу
чайно именно им поручили со
здание нашего лагеря—ведь 
мимо их хуторка не пройдешь 
равнодушно. И медики оказа
лись верны себе. На следую
щее утро, придя с первыми 
непоседливыми «республикан
цами» в лагерь, мы не узнц-

В зелень леса живо- 
вписалась палатка.

ли его. 
писно
Здесь ребятишки спрячутся 
от дождя. Рядом горделиво 
возвышалась мачта, аккурат
но выложена кирпичом и по
сыпана песком площадка для 
линейки, рядом стол и скамьи 
для настольных игр. Две 
гравийные дорожки ведут 
от палатки к костровому месту, 
тут же площадка для игр. При
шедшие ребятишки не сразу ре
шились ступить на эти площад
ки. Слишком резка перемена: 
пыль улиц — и приветливый 
уют «Республики». Ребята сра
зу почувствовали заботу своих 
старших товарищей — студен
тов. В течение 20 дней они 
произносили слово «студент» 
с особым 'уважением, а уваже
ние мальчишки, тем более 
стрежевского, завоевать не про
сто.

Работать с ребятами мне до
водилось только в 8 классе, с 
тех пор прошло 8 лет. Усиленно 
вспоминаю, чем же мы занима
лись в пионерских лагерях. Из

(Окончание на 4 стр.).

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Ни то, ни се
Разрешите несколько изменить 

порядок вопросов. На -второй воп
рос из 16 второкурсников ответи
ли прямо или косвенно 12. 6 счи
тают, что «ЗИК» стал лучше, 6 — 
«каким ты был, таким остался» 
(а как быть с изречением: «все 
течет, все изменяется»?..). Но чем, 
однако, мотивируют оптимисты: 
«больше отражается жизнь факуль
тетов», «темы стали конкретнее», 
«конференция взбодрила», а так
же ничем не мотивируют — улуч
шилась, и все.

Свидетели неизменности
«ЗИКа»: «в прошлом году некото
рые номера были более интересны, 
но в этом году больше о факуль
тетах пишут», а остальные — ни
чем не обосновывают.

Какие материалы больше всего 
понравились? Критические, интер
вью о жизни на факультетах, 
юмор, стихи молодых поэтов, ак
туальность материалов, о 50-ты
сячниках и открытии мацежа, ком
сомольская жизнь факультетов, 
опять юмор, фельетоны, стихи 
А. Федорова, «Кандидаты», спорт- 
воспоминания комсомольских сек
ретарей, кроссворды (не было ни
когда. Ей-богу!), «Бокс», еще раз 
юмор. Единодушный вопль — 
больше юмора!

Деловые предложения: больше 
о жизни других вузов, чаще вы
пускать литературную страницу, 
больше о спорте, интересно писать 
об интересных начинаниях, продол
жить студенческую азбуку, стихи 
А. Федорова, завести отдел искус
ства или художественный.

Почему не пишете в «ЗИК»?
«Никогда не приходило в грлову 

писать» (хорошо сказано!), «нет 
уверенности в своих силах», «нет 
способностей, времени, желания», 
«очевидно, нет призвания», «талан
та нет», «не нахожу причин для за
меток» (хорошая причина! —Прим, 
ред.), «я не знаю всех формально
стей, связанных с подачей заметок 
в газету.* Где узнать?» (в редакции 
«ЗИКа»...).

С грустью должны сказать, что 
ответы не блещут оригинально
стью.

Истинно
студенческий курс
Это, конечно, третий. Подавляю,- 

щее большинство говорит: улуч
шился «ЗИК». Один прибавил: бе
зусловно, двое: вероятно. Трое ска
зали: остался на прежнем уровне, 
четверо: ухудшился, трое — не 
знают.

Что понравилось? «Стиль статей, 
сразу видно, что,газета студенче
ская», «рубрика «Поэзия» и замет
ки о жизни студентов»,, «все, что 
касается учебы и быта студентов,

очень нравится. А взглянешь и 
увидишь «Нот в жизнь» — читать 
не хочется (а если «Нота в жиз
ни»?), «актуальность тем»,
«юмор», «номер, посвященный 50- 
летию ВЛКСМ», «номера, выпу
скаемые перед праздниками и сес
сией», «мне остро запомнились 
строки, в которых было написано 
о моем выселении иб общежития» 
(спасибо, дорогой! — Ред.), «нра
вится последняя страница, а иногда 
и посредине», опять «юмор».

Деловые предложения: «Боль
ше юмора!» —^единодушно, «'боль
ше лирики (стихов)», «больше ос
вещать жизнь других ‘факульте
тов», «печатать песни студенческих 
композиторов», «больше студенче
ского задора!» (ах чем его едят? — 
*Ред.), «хотелось бы видеть статьи 
на эстетические темы. О правиль
ности понимания искусства: «долой 
отчеты о собраниях и заседаниях!», 
«больше писать о работе СНО, 
лучших студентах, преподавате
лях», «о книгах, выпускаемых в 
этом году, которые могут быть 
учебными пособиями для студен
тов».

Почему не пишете в «ЗИК»? 12 
человек сослались на отсутствие 
таланта и недостаток времени. Бо
лее оригинальные ответы: «В свя

зи с тем, что характер у меня 
скрытый и робкий», «как-то об 
этом не думала» (заходите, поду
маем вместе), «не считаю нужным» 
(крепко сказано!), «я не знал, что 
каждый имеет право писать» (А 
как же! Даже в Конституции за
писано), «чтобы писать, надо 
уметь писать, а так... стоит ли? 
А вообще-то написать есть о чем» 
(заходите, будем рады). «Не хо
чется выносить сор из избы» (на
верное в общежитии живете?), не 
знаем как и о чем» (а мы знаем, 
следовательно...), «как-то не при
ходило в голову, хотя было и есть 
о чем писать» (телефон редакции 
3-22), «нет привычки» (долго ли 
заиметь?), «если будет что писать, 
обязательно напишу» (ждем!).

Разнообразие
Итдк, лучше дли хуже стал ра

ботать «ЗИК»? Четверокурсники, 
как наиболее мыслящие из всех 
курсов, говорят: «сравнивать не 
всегда можно и нужно», «... номе
ра бывают самыми разными по со
держанию, более или менее инте
ресными в разное время», «не 
знаю, читаю газету несистематиче
ски», «не знаю.. Мне она нравилась 
всегда», «об этом сразу не могу 
сказать». Но в общем большинство

склоняются к тому, что газета ста
ла лучше.

Что четвертый курс заносит в 
актив редакции: репортажи, шут
ки, конкретный материал о жизни 
студентов, заметки, посвященные 
подготовке к сессии и о самой сес
сии, стихи студентов, заметки о 
столовых и кафе, юмор, часто — 
хорошее фото, статьи о НОТ.

Деловые предложения: больше 
конкретного материала о жизни на
шего института и других вузов 
страны, не надо хроники (?!), 
больше юмора (куда же еще боль
ше?), больше стихов, снять «не
удачников и лишенцев», стихи 
современных поэтов (каких? Ев
тушенко? Он с нами не знаком...), 
о работе выпускников УПИ (дель
но. Подумаем, как лучше сделать), 
больше критического материала, 
больше воспитательной работы, нет 
живых дискуссий (что нам, внут
ри редакции дискуссии вести? При
ходят, ругаются, но только устно), 
больше о событиях на факультетах, 
поменьше бесцветных статей.

Почему не пишем в «ЗИК»? «Не 
достигнут цели заметки» (вы уве
рены?), «я художник, а не писа

тель» (художники нам позарез

ЗИК
нужны), «руки не доходят» (по но
вейшим данным, Прокруста в жи
вых уже нет), «не было еще такой 
темы или такого случая, о кото
ром '.могла бы написать в газету» 
(сочувствуем от всей души), «тем 
для заметок масса, повод для на
писания на каждом шагу. Надо 
взяться, а это не всегда возможно, 
нужно много времени» (у нас есть 
безотказный метод растягивания 
24 часов суток в 25. Охотно поде
лимся), «не было подходящего слу
чая» (ищущий — обрящет. Биб
лия, том 1, песнь 283), «не хочу» 
(а вдруг вы зарываете свой та
лант?).

Слово старшим
То есть пятому курсу.
Большинство считает, что 

«ЗИК» остался прежним, вариан
ты — «улучшилась», «кажется, 
улучшилась», трое — «ухудши
лась».

В ответах пятикурсников слы
шится элегическая, всепрощающая 
грусть перед уходом из института. 
Без пяти минут инженеры реко
мендуют: «побольше статей о сту

дентах и отличниках», «следить за 
действенностью материалов», «не 
печатать глупых стихов», «по
больше бытовых тем», «мало пи
шут о хороших и много о плохих 
студентах».

Почему не пишете в «ЗИК»? 
«Стесняюсь», «врожденная скром
ность» (это-то пятикурсники!), 
«попробую в будущем» (после дип
лома? Хочется верить..), «нет сто
ящего материала...» (а лежащего?)

Резюмируем
Первый курс хочет побольше 

знать о факультете и сессии; вто
рой курс упирает в основном на 
искусство, спорт, юмор, стихи, 
жизнь других вузов; третий 
курс — аналогично, плюс СНО и 
очерки о лучших студентах и пре
подавателях; четвертый курс 
хочет знать о работе выпускников 
УПИ, побольше критического ма
териала, дискуссий, жизнь факуль
тетов; пятый — следить за дей
ственностью материалов.

«а

Большинство считает, что 
«ЗИК» улучшил свою работу.

Основные причины, по которым 
не пишут в «ЗИК», одинаковы от 
первого по пятый курс. Самые 
типичные: «нёт времени», «нет
способностей», «не задумывался», 
«стесняюсь». «ЗИК» ответствен
но заявляет, что причины явно не
уважительные, учитывая наше по
стоянное, очень хорошее отноше
ние к авторам заметок. '

Из всех опрошенных двое зая
вили, что «ЗИК» не читают. 
Нашли чем гордиться! Все равно 
что сознаться в том, что УПИ для 
тебя — проходной двор.

Заключая резюме, редакция на
деется, что студенты будут не 
только дельными критиками, но и 
хорошими помощниками. Давайте 
делать «ЗИК» вместе! Опублико
вывая этот обзор, берем негласное 
обязательство сделать выводы и 
учесть ваши пожелания. Четвер
тый вопрос анкеты осветим от
дельно.

По поручению редакции обзор 
подготовил Ю. О Л О, благодарный 
за помощь партбюро, бюро ВЛКСМ 
стройфака и тов. Р. СИЛИНУ.



20 дней 
в

«Нефте-
градин»

(Окончание. Нач. на 3 стр.).
райкома приехал инструктор 
школьного отдела, помогли доб
рым советом и в местной шко
ле, и даже дали двух девушек- 
комсомолок в помощь. «Дали» — 
это не то слово, девчонки сами 
согласились «воевать» 20 дней с 
мальчишками. Воевать — пото
му что характер у местных 
мальчишек не просто задорный, 
а прямо-таки боевитый. Особен
но сдружилась с ними Люба 
Еремеева. Мальчишки сразу 
почувствовали в ней «своего 
парня». Так до конца сезона 
они не признавали ее вожатой, 
она стала членом их отряда, 
старшим товарищем.

И вот 5 августа в 10 часов 
к березовой изгородке, на ко
торой красовался щит «Рес
публика юных» потянулись ре
бята. Собрались на костровое 
место — притихшие, с царапи
нами на носу — метинами быв
ших боевых уличных сражений, 
внимательно слушают. «С се
годняшнего дня вы становитесь 
членами студенческой семьи». 
Немного о том, зачем приехали 
сюда студенты. Ребята поняли й 
приняли наш город-мечту. Ну, 
уж коль ты ступил на землю 
«Нефтеградии» будь добр выпол
няй ее законы!

Наша первая заповедь — мы 
сами себе хозяева. Коммуна не 
терпит праздношатающихся, 
лишних людей и сурово карает 
лентяев. Слушают немного недо
верчиво. Другая заповедь — 
«дисциплина—бог». Без дисцип
лины нет коммуны, без дисцип
лины нет и нашей республики. 
Все ребята разбиваются на 3

Можно быть уверенным только 
в одном:

что ни в чем нельзя быть 
уверенным. Если это утверж

дение истинно, оно тем
самым и ложно.
Древний парадокс
Подобно большинству науч

ных открытий, общие принци
пы, сформулированные в на
стоящей работе, покоятся на 
экспериментальных данных, в 
болезненном процессе накоп
ления которых участвовало не
сколько поколений наблюдате
лей. Мой приятный долг побла
годарить их за объемистые 
записки, в которых зарегист
рировано все, что касается 
разного рода проволочек и 
провалов; это целая гора дан
ных, и до сих пор не было 
строгой теории, которая свя
зала бы их в отдельную науку.

Я не хоЧу сказать, что ощу
щался недостаток в попытках 
объяснить, что именно проис
ходит, когда люди стараются 
довести какое-то дело до кон
ца. Уже в средние века фор
туну считали капризной боги
ней, и Шекспир был близок 
к сути дела, когда назвал ее 
«непостоянной». Строго науч
ное объяснение рассматривае
мого феномена стало возмож
ным только в наше время. 
Разница между ожидаемыми и 
получаемыми результатами, как 
оказалось, может быть записа
на в виде точного соотноше
ния, называемого уравнением 
Снэйфу и содержащего посто
янную Финэгла. Организация 
под названием «Международ
ная ассоциация инженеров-фи
лософов» уже опубликовала 
некоторые свои наблюдения: 
«Какой бы расчет вы ни дела-

отряда, выбрали командиров, шой охотой. Итак, все ищут сов) по приказу штаба проводил 
Слово командира — закон для флаг. Долго пришлось им пет- операцию «Огнетушитель». Ре
коммунаров и закон для нас. Во лять по лесу, прежде чем разда- бята серьезны. Ведь они виде- 
главе совета командиров — лось звонкое «ура»! Флаг най- ли, как горели в Стрежевом до- 
председатель совета. Он назна- ден. Отличилась девцонка — ей ма. И вот приказ: пойти в по- 
чается мной. (Смышленый маль- и предоставляется праве под- жарное депо, выяснить, чем они 
чишка, посоветовали выбрать нять его. Потом репетиция кон
командиром в школе). Восприни- церта. /
мают как должное. Ведь и в Сколько талантов! Такому нейке счастливые докладывали, 
коммуне Tajc Лозунг «Не пи- обилию позавидует любая сту- что проверили несколько улиц, 
щать!» особенно понравился, денческая группа. А сколько обнаружив серьезные наруше- 
потом его не раз повторяли в обиды, если по какой-либо при- ния правил пожарной безопас 
походе и в игре, когда кто-ни- чине номер не проходил. И вот ности. Фамилии, адреса отнесе- 
будь издавал звук, похожий на долгожданная линейка, гости— ны инспектору. Ну, а малы- 
писк. Наш режим: рабочий студенты со знаменем, взволно- шиотряд «Орленок» (в основ-
день с 1 до 6 часов. С 2.30 ванная речь комиссара, костер, ном, девчонки 2 — 3 кл.) с серь- 
до 3 часов обед. Остальное песни, игры... Веселье длится до езным видом начали рисовать и 
время работа, ведь игра позднего вечера. Ребята очень лепить. Для них были только 
это тоже работа. серьезно отнеслись к тому, что игры, в общем неинтересные,

А сейчас о самом главном — их приняли в студенческую поэтому они вскоре перестали 
о пионерах, об их законах, зна- семью и вручили значки целип- ходить в лагерь, вместо них 
мени, горне. И у нашей респуб- ников. Теперь ты должен своим пришли мальчишки чуть постар- 
лики есть свое лицо — свой поведением доказать, что не зря ше- С этим народом работать 
флаг. Но где же он? Ах, да. Он носишь имя целинника. . А вот интереснее. Первую половину 
спрятан. Уже 4 августа мы с Витька Бессонов не смог. И когда Дня — подвижные игры, работа 
Любой Еремеевой облазали он, понурив голову, слушал на- Счастливо улыбались ребята, 
окрестный лес, ища подходящее ставления вожатой за драку, по- когда 11 августа в своем при- 
место для него, оставляя на нял, что рано ему носить значок, казе комиссар поздравил их с 
своем пути стрелы и записи, ко- Снял и положил на стол, бурк- Днем строителя (ведь теперь и 
торые приведут завтра ребят к нув: «пока не исправлюсь». они строители, маленькие строи- 
флагу. А вот и приказ команди- На следующий день сразу ре- тели своего города), объявил 
ра: флаг — это лицо боевого шили идти работать на объект, благодарность за хорошую рабо- 
товарища. Ему не место в строю Пусть привыкнут. Отряд «Неф- ТУ на объекте. Довольны были и 
нытиков и слабаков. Найдите теградец» (ребята 5 — 7 классов) ребята, и студенты. Им это не 
свой флаг, покажите умение идут бить дранку, ^то известие плохая помощь, ибо работают 
свое, находчивость. Маршрут не- на утренней линейке встречено ребятишки неплохо* а главное 
легкий. Но ведь это приказ криком «ура!» Короткий экскурс _
комиссара. Этот и другие при- в технику безопасности— и за т осятся к этому с несвоист
казы комиссара, доставленные дело. Работали как взрослые, венной им серьезностью,
им в запечатанных пакетах, без ребячьей суеты. Отряд Г. МОСКОВИТИНА,
выполнялись ребятами с боль- «Спартак» (ребята 3 — 4 клас.- пионервожатая (ТГУ).
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I I ект Чизхолма
(Основные законы срывов, неудач н затяжек)

ли, любая ошибка, которая 
может в него вкрасться, — 
вкрадется» и «Любое устрой
ство, требующее наладки и 
регулировки, с максимальным 
трудом поддается и тому и 
другому».

Остается только обобщить 
эти и многие другие наблюде
ния, сделанные в различных 
специальных областях, и запи
сать стоящий над ними совер
шенно общий, всеобъемлющий 
принцип, которому подчиняет
ся во всех случаях целенаправ
ленная человеческая деятель
ность. Это обобщение я назы
ваю первым законом Чиз
холма:

ВСЕ, ЧТО МОЖЕТ ИСПОР
ТИТЬСЯ, — ПОРТИТСЯ.

Дальнейшее исследование 
показывает, что логика, кото
рой подчиняются рассматри
ваемые нами явления, не Ари
стотелева, поскольку следствие 
первого закона Чизхолма име
ет такой вид:

ВСЕ, ЧТО НЕ МОЖЕТ ИС
ПОРТИТЬСЯ, — ПОРТИТСЯ 
ТОЖЕ.

Все, кому приходится иметь 
дело с планами, проектами и 
программами, сразу заметят,

какой порядок наводят эти 
простые утверждения в хаосе 
их собственных неудач. Дейст
вительно, эти обобщения отли
чаются той классической про
стотой, по которой мы сразу 
узнаем фундаментальные от
крытия типа Е = тс2. Админист
раторы, футбольные тренеры, 
генералы и жены, пытающиеся 
перевоспитать своих мужей, 
сразу вынуждены будут при
знать (каждый для своего поля 
деятельности) справедливость 
первого закона.

Давно известно, что в физи
ческих системах энтропия (мера 
беспорядка) стремится к уве
личению и что системы, с боль
шой энергией теряют ее в 
борьбе с менее высокооргани
зованным окружением. Аналог 
этого второго закона тер
модинамики действует и в 
жизни. Достаточно вспомнить, 
как нарастает беспорядок на 
письменном столе с течением 
времени после новогодней 
уборки. Поэтому я формули
рую в самом общем виде вто
рой закон Чизхолма:

КОГДА ДЕЛА ИДУТ ХОРО
ШО, ЧТО-ТО ДОЛЖНО ИСПОР
ТИТЬСЯ В САМОМ БЛИЖАЙ
ШЕМ БУДУЩЕМ.

могут помочь в профилактике 
пожаров. А на вечерней лл-

У этого закона также есть 
очевидное следствие:

Когда дела идут хуже неку
да, в самом ближайшем буду
щем они пойдут еще хуже.

Без труда можно получить и 
второе следствие:

Если вам кажется, что ситуа
ция улучшается, значит, вы че
го-то не заметили.

По традиции фундаменталь
ные научные законы объеди
няются по три, поэтому я по
спешу сформулировать третий 
закон Чизхолма. Предфритель- 
ная работа в этой области про
ведена многими лекторами, пи
сателями, председателями ко
миссий и влюбленными, кото
рые часто замечают, что люди 
слышат от вас вещи, которых 
вы им не говорили. Итак, обоб
щая:

ЛЮБУЮ ЦЕЛЬ ЛЮДИ ПО
НИМАЮТ ИНАЧЕ, ЧЕМ 
ЧЕЛОВЕК, ЕЕ УКАЗУЮЩИЙ.

Следствие первое:
Если ясность вашего объяс

нения исключает ложное тол
кование, все равно кто-то пой
мет вас неправильно.

Следствие второе:
Если вы уверены, что ваш

поступок встретит всеобщее 
одобрение, кому-то он не по
нравится.

Учет законов Чизхолма как 
решающих факторов при пла
нировании любого процесса 
должен понизить всеобщее 
нервное напряжение и решить 
национальную проблему пере
производства адреналина.

„А Stress Analysis of а 
Strapless Evening Gown“ En
glewood Cliffs N. J. 1963.

Под девизом «Минск и 
минчане» газета «Вечерний 
Минск» провела конкурс на 
лучший рассказ, очерк, ре
портаж, стихотворение, пес
ню, фотоснимок, посвящен
ный полувековому юбилею 
республики и Компартии Бе
лоруссии.

Среди победителей этого 
конкурса — кандидат техни
ческих наук, старший препо
даватель кафедры гидравли
ки Виктор Унукович. (Стихо
творный триптих «След на 
земле»).

ГУЛЫПАТ
Гульшат, Гульшат,

казахская царевна...
Я вновь приеду в град

Кара-Тюбе,
Где миражи восходят

ежедневно
И степь приходит

* с тайнами к тебе.
Катался смех над веыером,

как жемчуг,
И рядом плыли снежные

белки.
И мне казалось:

лучшая из женщин
Плечом коснулась

вздрогнувшей руки.
Степная осень медленно

и дымно
Желтила станы, жгла в ночи

костры.
И в тихий свет лирического

гимна
Врывались сваебойные

копры.
Г ульшат, Г ульшат!

Застенчива, как осень...
Падет на степь уставшую

туман.
И даль опять распашется

под озимь.
А в степь уйдет последний

караван.

ГОЛУБОГЛАЗАЯ
Нам снятся сны обычные,

земные.
Я знал —

прошла уж юности 
гроза.

И вдруг
увидел

голубые,
В два озера,

в два омута глаза. 
Любовь. Ее Величество,

от рока,
Пусть только рок не будет 

роковым,
Когда тебя и с юга

и с востока
Окружат горизонтом

голубым.
Куда бежать из омута,

из сини,
От счастья и от боли

неземной,
. Когда огни трассирующих 

линий
Вдруг радугу опишут

над тобой.
Какая это жуть

голубоглазая,
Какое это страшное,

твое...
Пе выбросишь, ни ползая,

ни лазая
Из сердца голубое острие.

АКРОСТИХ
Ночь пахла росами

и дымом,
Алмазно-чистым родником.
Ты в голубом, в неуловимом.
А я не знаю только в чем...
Шаги неслышные у ели.
Ель будто сторож. Тишина. 
Смещает краски акварели 
Полночно-яркая луна.
И нет тебя. Тебя не будет.
Ведь это сказка. Отблеск

рос.
А вот меня опять разбудит 
Колючий ветер, шорох

звезд.
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