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С 19 марта народная хоровая 
капелла УПИ приступила к под
готовке нового конкурсного репер- 
туара_ В связи с повышением 
требований к . исполнительскому 
мастерству капеллы и сложностью 
репертуара требуется пополнение 
ее состава.

Новое художественное руковод
ство капеллы в лице К. Кис'ляко- 
ва, Н. Попович, Е. Маевского, а

также старостата капеллы обра
щается к студентам института с 
призывом поддержать ' славные 
традиции капеллы и принять ак
тивное участие в ее работе.

Дни репетиций капеллы: поне
дельник, среда, пятница, аудито
рия Фт-401, начало занятий в 20 
часов.

Проведено организационное 
собрание коллектива симфо-джа-

за. Утвержден состав оркестра, 
произошло знакомство с руково
дителями. Художественный руко
водитель оркестра — свердлов
ский композитор Арсений Попо
вич.

Дни занятий симфо-джаза: 
вторник и четверг, в 20 часов, в 
I римской аудитории.
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Недавно в спортивном зале Свердловского горного 
института заверш илось IX областное первенство вузов 
города по борьбе самбо.

Спортсмены горного института — хозяева ковра — 
заняли первое место. Борцы УПИ на* втором месте.

В личном зачете студенты УПИ Пашков и Горбань 
были первыми, Пунцаг, Котенев и Балыков заняли 
вторые места.

Растущ ее мастерство борцов УПИ говорит о их по
бедах в недалеком будущем. П. БИЛЭГТ, Х-510.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!Сегодня 
в номере:
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Радисты обязуются
(Н есколько пунктов  

обязательств комсомольцев  
радиотехн ического факультета  
к 1 0 0 -л ет и ю  В. И. Л ен ина).

Представить в текущем го
ду не менее 100 работ по об
щественным дисциплинам (на 
конкурс).

Охватить научно-технической 
работой не менее 150 студен
тов, 100 студентов примут 
участие в выполнении исследо
вательских работ по заказам 
предприлтий.

Довести число слушателей 
Ф0П до 15, силами выпускни

ков и слушателей Ф0П будет 
прочитано на предприятиях и в 
школах не менее 10 лекций.

Подготовить 75 спортсменов- 
разрядников.

Провести 10 ленинских вос
кресников (по два на курс).

Организовать и наладить си-

стематическую работу радиоуз
ла 11 студенческого корпуса.

Создать агитбригаду на фа- 
нультете для поездок в кол
хозы области.

АГИТАТОРЫ УЧАТСЯ

Как провести беседу
Из всех форм агитационной рабо

ты самая распространенная— беседа. 
Она привлекает своей доступностью, 
простотой. Но при недобросовестном 
отношении агитатора к делу беседа 
легко может превратиться в наказа

ние студентов. Чтобы этого не слу
чилось, нужно правильно выбрать те
му и, главное, основательно ее под
готовить, используя как можно боль
ше источников, А недостатка в пос
ледних нет —• это наглядно показала

заведую щ ая массовым сектором би
блиотеки нашего иститута Н. П. Заи
кина на очередном занятии школы 
агитационного мастерства физико- 
технического факультета.

На этом же занятии доктор исто
рических наук А. В. Бакунин в 
своей беседе показал, как на приме
рах отдельных встреч, впечатлений, 
эпизодов можно обрисовать полити
ческую обстановку в стране (речь 
шла о ГД Р и Чехословакии, где А лек
сандр Васильевич побывал недавно).

Ю. ПОЛЕЖАЕВ, 
руководитель 

агитколлектива ФТФ.

НАШ ПРОТЕСТ
МОСКВА, ПОСОЛЬСТВО КНР

Мы, студенты-комсомольцы 3-го курса металлурги
ческого факультета Уральского политехнического инсти
тута, глубоко возмущены наглыми провокациями на со
ветско-китайской границе в районе острова Даманский. 
По вине преступной клики Мао пролита кровь наших 
сверстников-пограничников. Мы всегда с уважением от
носились к китайскому народу, к студентам — гражданам 
КНР, обучавшимся в нашем институте. Верим, что китай
ский народ разглядит истинное ^ицо клики Мао и его 
приспешников и воздаст должное предателям, толкнув
шим китайских солдат на преступление против первой 
страны социализма.

Руки прочь от наших границ!
Проклятье в веках банде Мао!
Да здравствует дружба великих народов!

ПРИНЯТО НА КОМСОМОЛЬСКОМ 
СОБРАНИИ.

18 марта 1969 года.

ОРГАН ПАРТКОМА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА И РЕКТОРАТА  
УРАЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ям. С. М. КИРОВА

марта
1969 ГОДА

18 (2035)
34-й ГОД ИЗДАНИЯ 

ЦЕНА 2 КОП.

Группа Мт-430 — лучшая на факультете, и каждый из этой группы скажет: 
Алла Сорокина — хороший товарищ, готовый всегда помочь. А это считается 
совсем немаловажным в буднях студенческой жизни.

Фото С. Цихановича и Ю. Игнатова. 
 »------------------------------------------

К ЮБИЛЕЮ ФИЗТЕХА

ЗА ЗВАНИЕ 
«ЛУЧШИЕ»

ПОНЕДЕЛЬНИК,

24

В мае у нас, физтехов, больш ое 
событие —  двадцатилетие фа
культета, Весь институт будет от
мечать этот юбилей. Студенты на
ш его факультета, члены СНТО, 
прилагают все усилия, чтобы к 
этой знаменательной дате вернуть 
ф акультету звание лучш его в ин
ституте по студенческой научной 
работе. У ж е  есть первые резуль
таты: наши вы пускники награж де
ны двенадцатью  почетными ди
пломами активистов СНТО, не
скол ько  работ отправлено на 
ВДНХ, более десяти на В сесою з
ный ко н кур с  студенческих работ. 
Для студентов младш их ку р 
сов организовано б ю р о  перево
дов, они занимаются в основном  
реф еративной работой. Сейчас 
на ф акультете развернулась кам 
пания по подготовке  к см отру- 
ко н кур су  студенческих работ и к 
22-й научно-технической конф е
ренции. Составлена програм м а

конф еренции. В этом году от на
ш его факультета будет представ
лен 171 доклад. Руками студентов 
созданы десятки установок, про 
ведены интереснейш ие физиче
ские эксперименты . Впервые мы 
оказы ваем  действенную  помощ ь в 
научно-исследовательской работе 
в СГМИ. Студенты готовятся 
встретить любителей ф изико-техни
ческого  факультета новыми успе
хами в научной работе.

СОВЕТ СНТО Ф ТФ .
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ПРОЕКТ будет обсужден на собрании комсомольского актива института

Ленинское дело, ленинское 
слово, ленинская мысль — 
бессмертны. Частица бес
смертия в нашем алом ком
сомольском значке, в гордом 
звучании слов — Ленинский 
комсомол.

Мы строим жизнь своими 
собственными руками, при
выкшими держать авторучку 
и мастерок. Взяв своим деви
зом ленинские слова: «Учить
ся коммунизму», мы должны 
быть всегда и везде Впереди.

Нашим делом, нашим сло
вом, нашим участием во все
союзном отчете В. И. Лени
ну мы докажем верность ле
нинским заветам.

Сдача Ленинского заче
та — почетный долг каждо
го члена ВЛКСМ , свидетель
ство готовности служ ить де
лу Ленина.

Ленинская імысль плюс 
практика сегодняшних
дней — формула Ленинского 
зачета, формула, которую р е
шает каж дый из нас актив
ным участием в  жизни обще
ства.

Лѳніинский зачет — это от
чет каждого комсомольца, 
каждой первичной комсо
мольской организации о вер
ности ленинским идеям, о 
личном вкладе в работу ком
сомольской организации.

Значимость Ленинского 
зачета — не в новизне фор
мы, а в глубине смысла: он 
позволяет тесно соединить 
воедино изучение и освоение 
ленинского теоретического 
наследия с практическим 
участием в коммунистиче
ском строительстве, идеоло
гическую и организатор
скую работу, является эф 
фективной формой отчета 
молодежи перед партией и 
народом о том, как  выполня
ются заветы В. И. Ленина:

— быть активным участ
ником коммунистического 
строительства;

— неустанно изучать тео
рию марксизма-ленинизма;

— личным примером ут
верждать нормы коммунисти
ческой морали и нравствен
ности;

— воспитывать себя в ду

хе беззаветного советского 
патриотизма, пролетарского 
интернационализма.

Сдача Ленинского заче
та — почетный долг каж до
го члена ВЛКСМ , свидетель
ство готовности служить д е
лу Ленина.

ЗАЧЕТ ПРОВОДИТСЯ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ 

ОСНОВНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ:

Добросовестное отноше
ние к учебе, творческое ов
ладение научно-техническими 
знаниями.

Глубокое изучение ленин
ского теоретического насле
дия.

Практическое применение 
ленинских положений в пов
седневной жизни. Творческое 
изучение решений КПСС и 
правительства, посвященных 
молодежи, развитию вузов.

Общественно полезный 
труд. Активное участие в 
субботниках, воскресниках, 
ш еф ская работа в школах, 
на предприятиях, участие в 
трудовом семестре.

Повышение общественно- 
политической активности. А к
тивное участие в работе ком
сомольской организации ин
ститута, выполнение обязан
ностей комсомольца и общест
венных поручений.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

ЗАЧЕТА
Зачет проводится в два 

этапа. Продолжительность I 
этапа: апрель — октябрь
1969 года, II этапа: ноябрь — 
1969 — апрель 1970 года.

На I этапе:
В период с 1 по 20 апре

ля 1969 года во всех груп
пах проводятся комсомоль
ские собрания с аттестацией 
комсомольцев и студентов 
группы.

При этом учитываются 
учеба, участие в обществен
ной жизни, моральный облик 
комсомольца. Д ля студентов 
выпускного курса аттестация 
служит основанием для про
изводственной характеристи
ки. Протоколы и характери
стики сдаются в курсовое бю
ро ВЛКСМ.

В период с 1 по 29 октяб-

з а ч е т
ря комитет ВЛКСМ подво
дит итоги Гэтапа Ленинского 
зачета и соцсоревнования 
факультетов, посвященного 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина и 50-летию 
У ПИ, согласно разработанно
му положению.

На II этапе:
В период с 1 ноября 1969 

года по 15 марта 1970 года 
курсрвые бюро проводят об
щ ественные смотры групп. 
При этом учитывается:

— успеваемость студентов 
в последнем семестре, про
цент повышенных оценок по 
общественно - экономическим 
дисциплинам, участие сту
дентов в теоретических кон
ференциях по общественным 
наукам, посвященных 100- 
летию со дня рождения В. И. 
Ленина;

— количество и качество 
проведенных в группах бесед 
и диспутов;

— участие в круж ках ху
дожественной самодеятель
ности, работе ФОН и общ ест
венных организаций;

— участие в трудовом се
местре.

Отчеты и результаты  об
щественного смотра группы 
курсовые бюро ВЛКСМ сда
ют в факультетское бюро 
ВЛКСМ не позднее 20 марта 
1970 года.

С 15 марта по 1 апреля 
1970 года проводятся атте
стационные собрания в груп
пах по итогам выполнения 
соцобязательств, где студен
там выставляется Ленинский 
зачет.

Неудовлетворительная сда
ча зачета рассматривается 
как невыполнение основных 
обязательств комсомольца, 
обязательно находит отраже
ние в характеристике и учи
ты вается при распределении 
на работу.

В период с 1 по 20 апреля 
.1970 года комитет ВЛКСМ 
подводит окончательные ито-д 
ги Ленинского зачета, соц
соревнования факультетов, 
посвященного 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина.

В помощь редакциям стенных газет

Четвертый 
вопрос

Он был задан студентам стройфака от пер
вого по пятый курс. Выл прост: ваше мнение 
о стенгазете «Строитель» и меры по улучш е
нию ер работы. Знаю, знаю — невольно 
напраш иваются ассоциации с, «Четвертым 
позвонком» Марти- Ларни. Но, честное слово, 
о своей стенгазете строители говорили н а
столько заинтересованно, что нам невольно 
стало завидно. Заодно отпали всякие предпо
ложения о том, что стенгазеты изжили себя 
в УПИ.

Первокурсники просили: а) почаще выпус
кать номера, б) чаще и шире охватывать до
стижения и новые методы в области строи
тельства у нас и за рубежом.

Второкурсники: замечай поступки своих
студентов раньше всех, в том числе и «Б ок
са». Очень хочется, чтобы к газете выпуска
лось фотоприложение, публиковались мате
риалы под рубрикой «Наши интервью», кото
рая познакомит читателей с лучшими группа
ми, с интересными людьми (студентами), с 
их планами, делами. Надо ввести уголок спор
та, юмора, рассказывать о студентах-строите- 

"лях других вузов. Необходимо выбрать кор
респондентов в группах — очень правиль
ный шаг. Нужно, чтобы оформление броса-

Ф Первые три вопроса в №  16. «Зика»

лось в глаза. Побольше выступлений бывших 
выпускников, публиковать стихи, рассказы 
начинающих авторов, и — чтобы газета стала 
«коллективным организатором».

Третий курс: создать группу художников и 
группу литераторов или корреспондентов из 
групп, поддерживаю предложение о персо
нальном корреспонденте от группы или спе
циальности, сделать корреспондентский ящик, 
не стоит откликаться на события, если они 
освещены в институтской печати.

И плюс то, что написали второкурсники.
Четвертый курс: стенгазета повешена в не

удобном месте — на пути движения потоков. 
В редакции должны быть заинтересованные 
люди, чтобы газета не выходила к праздни
кам  или после объявления конкурса, ж ела
тельно иметь в редколлегии «энное» коли
чество эрудитов.

Пятый курс: иметь свое лицо, побольше 
светлых и ярких номеров, разнообразить те
мы, больше злободневности, не писать только 
для бюро BJIKCM.

Менее 9 процентов опрошенных заявили, 
что свою стенгазету они не читают, или. вы 
сказались резко отрицательно. Судя по коли
честву и качеству замечаний, наиболее актив
ные читатели — это второй, третий, четвер
тый курсы. Наиболее частые пожелания — 
больше писать о жизни в группах, чащ е вы
пускать номера. Это повторяется из анкеты 
в анкету.

Надеемся, что результаты  этого исследо
вания будут полезны не только редколлегии 
«Строителя». ю. оло.

(Редакция благодарит партбюро, бюро 
ВЛКСМ  стройфака и Р. Силина за помощь 
в подготовке материала).

Н А ФАКУЛЬТЕТЕ автомати
ки и вычислительной тех
ники образована каф ед

ра СИСТЕМОТЕХНИКИ под ру
ководством  доктора  техниче
ских наук, проф ессора Ф . Е. 
Темникова.

Назначение каф едры —  го
товить инж енеров по новой 
специальности «Автоматизиро
ванные системы управления». 
Вы пускники каф едры получат 
квалиф икацию  «инж енер-си
стемотехник».

Системотехника — это на
ука о проектировании, созда
нии и эксплуатации больших 
систем. В нашей стране она 
получила свое развитие в 
связи с ком плексной автома
тизацией самых различных ви
дов человеческой деятельно
сти, начиная от управления 
промы ш ленны ми объектами и 
кончая руководством  больш и
ми коллективами людей.

Для объектов, являющихся 
предм етом  изучения системо
техники, характерна большая 
внутренняя сложность, насы
щенность разнообразной техни
кой, и непрем енны м  условием 
является участие человека в 
качестве одного  из основных 
элементов системы. П роекти
рование такой системы м ож ет 
быть осущ ествлено только спе
циалистами ш и рокого  про
филя.

Знания системоинженера 
долж ны  охватывать большой 
кр у г  научных дисциплин, та
ких, ка к: теория вероятностей, 
теория вычислительных машин, 
математическая статистика, 
теория инф ормации, теория 
массового обслуживания, мате
матическая логика, теория игр, 
математическое пр о гр а м м и р о 
вание, теория моделирования, 
теория автоматического управ-

ЧТО
ТАКОЕ
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ления, инженерная психология, 
теория систем.

Специалисты такого проф и
ля —  это организаторы про
изводства, наделенные новой 
научной идеологией, основан
ной на технической кибернети
ке. Необходимость в такого 
рода специалистах сейчас 
очень велика в связи с повсе
местным внедрением  в произ
водство автоматизированных 
систем управления, контроля, 
инф ормации и обучения с 
применением  вычислительной 
техники.

М инистерством  высшего и 
среднего  специального образо
вания СССР создана комиссия 
по разработке учебных планов 
и програм м  по новой специ
альности, основу которой бу
дут оставлять теория инф ор
мации и- теория систем.

Кафедра системотехники бу
дет выпускать в год  две груп 
пы специалистов, участвуя 
такж е  в подготовке инжене
ров по автоматике и телеме
ханике и по другим  смежны м 
специальностям. Выпускники 
каф едры примут участие в 
разработках, создании и экс-? 
плуатации больш их управляю 
щих систем для министерств, 
крупны х промы ш ленных пред
приятий и высшей ш колы.

И, безусловно, каф едра си
стемотехники не будет стоять в 
стороне от научной работы по 
созданию  автоматизированных 
инф ормационны х систем для 
высшей ш колы и автоматизи
рованных систем обуче
ния. В этом направлении 
уж е  работаю т коллективы 
проблемной лаборатории ка
федры, м ежкаф едральной
учебной лаборатории.

В. ТЕПЛОВ, 
инженер каф едры 

системотехники.
«Энергетик» МЭИ.

1 По следам зим ней  сессии

Как на ТС
сдавали

математику
ДЕКАН перечисляет ме

ры, которые примет 
деканат против злост

ных прогульщиков. Здесь и 
лишение стипендии за 10 
часов пропусков («мы хотим 
добиться наилучш ей посе
щаемости в институте»), и 
письма родителям с предо
стережениями, и вызов на 
учебную комиссию («принци
пиальный разговор со сту
дентами»), и вызовы на за
седание кафедры , которой 
оный прогульщик будет вы 
пускаться в свет божий с 
дипломом или без, смотря по 
обстоятельствам, и еще кое- 
что. Я слушаю и у  меця в 
голове не укладывается, как 
все эти меры, призванные 
осилить наконец «лодырей 
и балбесов, попавших на 
ТС», помогут в данном слу
чае? Не іможет же такого 
быть, чтобы чуть ли не по
ловина нового контингента

студентов (а имеш ф столько 
получили в зимнюю сессию 
«неуд» по математике) — 
лодыри... Но факты  говорят: 
кто больш е пропускает лек
ций, тот и сессию завалива
ет.

Вот уж е год прошел с то
го момента, как состоялись 
выборы нового декана. Пе
ред ним встала задача — в 
кратчайший срок поднять 
престиж факультета. И надо 
отдать должное Юрию 
Дмитриевичу Кручинину. Он 
взялся за  работу решительно 
и по-деловому. Были вы яв
лены «нриепользованные ре
зервы». По чистой сдаче 
экзаменов факультет зани
мал девятое место, а после 
пересдачи... неофициальное 
третье. Естественно, напра
ш ивался вывод: запретить
практиковавшуюся ранее пе
ресдачу экзаменов в сессию и 
за счет этого удлинить под-
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Целина-69

Х О Ч У  С Е Б Я  
И С П Ы Т А Т Ь

В редакцию пришло письмо
«Пришла весна, через несколько месяцев наступит 

лето. Что значит лето для студента? Целина! Каждому 
из нас весной эта мысль не дает покоя. Вот мальчиш
кам хорошо, если он захочет, то, факт, попадет на 
целину, конечно, если не завалит сессию. А мы, девчон
ки, ■ никогда точно не можем сказать: возьмут ли?

Целину я полюбила с прошлого лета, я не была 
там, но рассказы закоренелых целинников приблизили 
ее ко мне. Давайте я расскажу о том, как брали нас 
в прошлом году на целину. Когда разбирали заявле
ния, задавали один и тот же вопрос: «Зачем ты едешь 
на целину?» Я ответила так: «Хочу испытать себя!»— 
'«Нет, такой ответ не пойдет, а вдруг ты не выдержишь, 
вдруг испугаешься, что же мы будем делать с тобой?». 
Другой ответ: «Я еду за деньгами». Вот это пойдет, 
если за деньгами, то будет работать как машина, 
кровь из носа, а не подведет. Берем!

Я не верю, что многие еду*т туда только за день
гами.

Недавно мне приснился сон, что меня взяли на це
лину. Когда я проснулась, на душе было так хорошо, 
дай бог каждому испытать это чувство. И я, дуреха, 
сейчас поверила, что меня возьмут, я уже живу этой 
мыслью, но... но ведь я девчонка, а нас в отряд берут 
в ограниченном количестве.

Я обращаюсь ко всем командирам целинных отря
дов: мальчишки, так же, как и вы, хотим поехать на 
целину мы. Придумайте что-нибудь?...

В. И. К».

Редакция обратилась с этим письмом в обла
стной штаб Свердловского ССО, который будет 
работать в Свердловской области. Нам ответили:

У нас много участков работы, где могут работать 
и девушки. Если девушкам УПИ хочется поехать 
в составе ССО, пусть формируют девичьи отряды. 
Командиров этих отрядов просим позвонить по 
телефону 51-64-34, вам дадут необходимые разъ
яснения и окажут помощь в подготовке отряда к 
трудовому лету. Нам очень не хватает ваших рук, 
девчата!

ВОТ У Ж Е несколько лет на 
страницах нашей печати — в 
«Литературной газете», в «Н ау

ке и жизни», в «Комсомольской прав
де» время от ' времени выйлывает и 
снова исчезает проблема: как учить
администраторов и организаторов про
изводства. Высказываю тся самые р аз
личные (порой очень интересные) мне
ния, делаю тся ссылки на иностранный 
опыт. Каждый из авторов считает 
своим непременным долгом сообщить 
известные ему сведения о том, что в 
так называемых «ш колах бизнеса» 
будущих управляющ их учат принимать 
решения в ходе «управленческих 
игр». Вот как описывает одну из та
ких игр научный сотрудник лаборато
рии управления МГУ В. Озира.

«Все большее место в процессе обу
чения американских -менеджеров начи
нают занимать деловые игры. Мне 
пришлось принимать участие в одной 
из них. Мы разделились на пять 
групп по два человека. К аж дая пара 
представляла «фирму», производящую 
предметы потребления. Реш ения наши 
обрабатывала электронно-вычислитель
ная машина. Надо сказать, что- ни я, 
ни мой партнер, преподаватель из 
Италии, не имели делового- опыта, за 
что и были вскоре наказаны.

Р азрабаты вая стратегический план 
«захвата рынка», мы решили выпу
скать два продукта ■— массовый но 
цене 7 долларов и дорогой для поддер
ж ания престижа «фирмы», по цене 17 
долларов. После первого же хода ока
залось, что массовый продукт принес 
нам прибыль, а дорогой — убыток. 
Он был произведен в большем объеме, 
чем нужно-. Для покрытия убытков 
нам пришлось «взять» ссуду в банке. 
Цены на акции нашей «фирмы» упали. 
Чтобы избеж ать банкротства, нам в 
конце концов пришлось снять с про
изводства дорогой продукт и выпустить 
вместо него- более дешевый, по цене 12 
долларов 80 центов — несколько ни
ж е цен наших конкурентов. Дела на
ши пошли в гору. В итоге по экономи
ческим показателям  мы вышли на 
второе место из пяти «фирм». Об 
этом я узнал уж е после отъезда. Мой 
компаньон с радостью сообщил об ус
пешном завершении «советско-итальян
ского- экономического партнерства».

З а  месяц, в течение которого продол
ж алась игра, мы прошли период, зани
мающий в деловой жизни несколько лет. 
Играя, я  приобрел некоторый опыт в со
ставлении прогноза реализации, получил 
навыки количественного и качественного 
анализа поступающей информации. Но, 
кроме того, я  увидел и другое — что та
кое неопределенность и риск при капи
тализме...».

Очевидно, что такого рода ситуация 
принципиально не подходит для социали
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стического хозяйствования, у нас другие 
условия, другие проблемы. Но сама идея 

»закрепления знаний в форме, лаборатор
ных работ, построенных на основе ими
тации производственно - экономических 
условий, не может не заинтересовать. На 
этом принципе создана одна из трех л а
бораторных работ, проводимых для сту
дентов на кафедре «Экономика и органи
зация производства» МВТУ.

В большинстве курсов по сетевому пла
нированию главный упор делается сейчас 
на процесс создания и расчета парамет
ров сетевой модели. На самом же деле 
самое сложное начинается на стадии 
практического осуществления разрабо
танного сетевого графика. Но ведь даже 
наилучшим образом составленный график 
не гарантирует руководителю того, что 
все будет выполнено в точном , соответ
ствии с расписанием. Ж изнь сложнее лю
бой модели, в том числе и сетевой. Пере
выполнение планов на одних работах и 
отставание на других создают непрерыв
но меняющуюся ситуацию, которая, имеет 
в общем случайный, статистический ха
рактер. Здесь требуется принимать от
ветственные решения. И этому надо 
учить.

В лабораторной работе, разработанной 
ассистентом кафедры  Ю. А. Абрамовым, 
имитируется ход выполнения комплекса 
работ по технической подготовке серий
ного выпуска нового изделия с помощью 
сетевого графика.

Группа студентов на практических 
(семинарских) занятиях составляет и рас
считывает соответствующую сетевую 
модель. В лаборатории группа разбива
ется на четыре отдела, выбирает «управ
ляющего» и «начальников отделов». На 
графике отмечены работы, подлежащие 
выполнению каждым отделом. Из кассы 
случайных чисел работники отделов вы 
нимают значения индивидуальной ежене
дельной выработки в рублях или в чело
веко-днях. Начинается игра — выполне
ние проекта. Весь проект рассчитан на 27 
«недель». «Н еделя» проходит за  четыре 
минуты. Через каж ды е три недели уп
равляю щ ий собирает совещания началь
ников и обсуждает создавшуюся в ходе 
работ ситуацию. Отделы попарно взаимо
заменяемы друг: с другом, и, следова
тельно, можно временно переводить ра
ботников из отдела в отдел. Но делать 
это следует осторожно, ибо по условиям 
игры переведенные люди могут быть сно
ва возвращ ены . только по прошествии 
трех недель, после нового совещания.

Если количество людей выбрано не
правильно, возникает нехватка работы, 
что учитывается в потерях человеко-дней.

Руководство считается удовлетвори
тельным, если удается выполнить весь 
комплекс работ за определенное число 
недель и с определенным минимумом 
потерь. Студентам работа пришлась по 
душе.

Л. ГОЛОВАНОВ.

П рост ая история с лирическим и от ст уплениям и
готовку к экзамену (были 
случаи, когда на подготовку 
к экзамену стали отводить по 
6 — 7 дней), что и было сдела
но в вееенрюю сессию.

Студенты же встретили та
кое новшество в штыки, по
тому что первые два -дня у 
них уходили впустую, на ни
чегонеделание. Помогла вы 
держ ка декана, и факультет 
по результатам весенней сес
сии занял... 8-е место. Но 
все ж е это бы ла победа. По
сещаемость в некоторые м е
сяцы была первой по инсти
туту — такого раньше не 
бывало.

В конце нового семестра 
работа деканата несколько 
ослабла, контроль за посе
щаемостью осущ ествлялся 
только постоянно действую
щей учебной комиссией, в 
результате посещаемость 
резко упала, график конт
рольных мероприятий плохо 
выполнялся...

Началась сессия. По тем 
пам роста успеваемости ф а
культет занял третье место в 
институте. Второкурсники 
заняли второе место среди 
вторых курсов института. 
Четвертый курс — первое 
место среди четвертых кур
сов. По чистой сдаче факуль
тет занял... 8-е место! Поче
му?

Тяжелое положение по 
математике у первого курса 
(даже не у  всего, а у студен
тов технологических специ

альностей). Сорок четыре 
студента из ста получили 
«неуды» по математике, если 
считать и пересдачу, то 58 
«неудов», тан как некоторые 
заваливали по два-три раза. 
(«Если бы они получили по 
5 — 6 «неудов» на группу,— 
подсчитывает декан, — то 
мы заняли бы 3 — 4 место»). 
Одиннадцати студентам при
шлось распрощ аться с инсти
тутом. Они не взяли  даже 
первого барьера.

На первый взгляд все ка
залось очень просто. У сту
дентов механической специ
альности другие преподава
тели, программа курса у них 
больше, контингент студентов 
слабее (проходной балл — 
10— 11, в то врем я как  у ке
рамиков — 13), а сдали м а
тематику гораздо лучше. Ви
новаты преподаватели? Эго г 
вывод показался мне кощун
ственным, нужно было ис
кать другие причины.
. Секретарь деканата до
вольно быстро отпечатала 
100 анкет с одним-единст- 
венным вопросом: «Какая,
по-вашему, причина, что по 
математике ваша группа име
ет много «нрудов»?» Раздать 
их старостам групп дело 
нескольких минут. И вот ан
кеты у меня. Прежде всего 
большое спасибо старостам 

и студентам групп Тс-127 и 
Тс-128, здесь почти ни одна 
анкета не осталась незапол
ненной.

Примерно в двадцати ан 

кетах — жалоба на плохое 
преподавание курса. Причем 
описываются самы е различ
ные причины, но основная 
мысль в том, что преподава
тель практики слишком ли
берален, а  лектор слишком 
требователен. Вот один из 
ответов: «Причина в том, что 
к практическим занятиям не 
готовились, то есть, придя на 
занятие, не знали теории, а не 
учили потому, что требова
лось это недостаточно строго. 
Я считаю, что преподава
тель должен быть более тр е 
бовательным к знанию тео
рии и к срокам выполнения 
контрольных мероприятий. К 
практическим занятиям отно
сились безответственно, хо
дили к ак  на физвоспитание».

Иду на занятие к препо
давателю, к которому предъ
явлены претензии анкеты. 
Как обычный студент, решаю 
примеры на правило Лапита- 
ля. Молодой преподаватель 
объясняет вполне понятно, 
даже для м еня, очень весе
лый («все математики очень 
веселые и очень любят Гри
га»), занятие идет своим че
редом незаметно, легко и 
вдруг.

— Я вас предупреждаю: 
плохое знание дифференци
рования нас очень тормозит.

Это сказано после того, 
как студентка, реш ая у до
ски, неправильно взяла про
изводную от cos 5х.

'В  19 анкетах студенты 
признают, что сами были ви

новаты, «плохо подготови
лись» и еще есть «несерьез
ное. отношение студентов во
обще к математике». И «не 
было опыта сдачи экзамена 
по математике в вузе и не 
ясно представляли себе 
предъявляемы е требования».

В некоторых анкетах на- 
званіа неожиданная, на пер
вый взгляд, но одна из нема
ловажных причин: «Я счи
таю, что причиной этому бы
ла очень нервозная обстанов
ка на экзамене»; «плохо го
товились, так как уж е чув
ствовали, что будет .много ■ 
двоек (Тс-127 к этому вре
мени имела 12 «неудов» по 
математике)»; «многие бы и 
сдали, но были до того напу
ганы...»

Староста одной группы: 
«На экзамене часто слышишь 
в свой адрес обидные ш уточ
ки. Такое впечатление, что 
лектор воспользовался сати
рическими «Советами экза
менатору» («Физики продол
жают шутить»). А они тако
вы.

Прежде всего разъясните 
экзаменуемому, что вся его 
профессиональная карьера 
может рухнуть из-за неудач
ного ответа. Подчеркните ему 
важность ситуации. Поставь
те его на место с самого к а
чала.

С разу  задайте самые труд
ные вопросы. Если первый 
вопрос достаточно труден

или запутан, экзаменуемый 
слишком разнервничается, 
чтобы отвечать на следую
щие вопросы, как  бы просты 
они ни были.

Обращаясь к экзаменуемо
му, сохраняйте сдержанность 
и сухость, с экзаменаторами 
же будьте очень веселы. Эф
фектно обращ аться время от 
времени к  другим экзамена
торам с насмешливыми за 
мечаниями по поводу отве
тов экзаменуемого, игнори
руя его самого, как будто 
его нет в помещении.

Задавайте экзаменуемому 
время от времени вопросы 
типа: «Р азве вы не прохо
дили этого в начальной шко
ле?»

Один и з преподавателей 
так прямо заявил на экзаме
не:

— Ведь не секрет, что 
на Тс идут люди, потерявшие 
надеж ду поступить куда- 
либо.

Надо же! А  на Тс почему- 
то так не думают уж е давно.

Вот и вся история. Здесь 
не названы многие другие 
причины, нет смысла, так 
как они почемногу устраня
ются. (Во всяком случае кон
сультации начались с самого 
начала семестра).

Лев КАТКОВ.
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I О КУЛЬТУРЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ! 
! РАБОТНИКАа
а
t Не правда ли, несколько 

а странно звучит такое сочета- 
I  ние слов? Как «масло масля- 
= ное». Ведь понятие «библио- 
а  текарь» отож дествляется с 
I  высокой культурой обслужи-* 
3 вания читателей, коррект- 
!  ностью, безупречной вежливо- 
g стыо по отношению к тем де- 
I  сяткам и сотням людей, с ко- 
I  торыми ему приходится 
Щ сталкиваться по долгу 
а службы.

Если же нет у него этих 
а свойств, тогда превращ ается 
g напі работник в бездушный и 
I  черствый автомат, выдающий 
а книги и погромыхивающий
1 сталью в голосе.

Недавно я был свидетелем 
а такой сцены. Сдавая книги в
2 читальном зале общественно-
3 политической литературы, 
I  что на физтехе, мой однокаш- 
а ник, сказал библиотекарю ни- 
!  чем не примечательную 
а фразу: «Вот, посмотрите, по- 
І  ж алуйста, все ли книги я 
а принес?» И ! вдруг услышал 
I  в ответ злое и раздраженное: 
а  «А ну, замолчите! Бубнят 
S тут, бубнят целый день. Вас 
I  много, а я одна!» Опешив, 
§ мой друг попытался объяс- 
І  нить этой девушке, что он хо- 
I  тел сказать: «А получили за- 
§  мечание, так и молчите!» — 
3 был ответ.

Эта невысокого роста, 
§ светловолосая, миловидная 
I  девушка в зеленой кофте бы- 
3  ла так раздраж ена, что мы

просто побоялись узнать ее 
имя и фамилию.

Но ведь дело не только в 
отдельном «малосознатель
ном» библиотекаре. Кто из 
нас испуганно не еж ился при 
грозном окрике: «Н е разго
варивать!.. Вас что, вывести 
отсюда?!.. Вы что, говорить 
по-русски не умеете?.. Не 
можете правильно назвать 
книгу — не мешайте» и т. д. 
Спору нет, работа у библиоте
карей в институте нелегкая. 
Целый день только успевай 
поворачиваться, обслуживая 
бесконечные вереницы сту
дентов. Но ведь это же пря
мой служебный долг библио
текаря, его обязанность — 
работа с людьми! Почему 
свою усталость, свою р аз
дражительность можно сры 
вать на студентах? П редставь
те себе преподавателя, кото
рый отказы вается отвечать на 
вопросы студентов, мотиви
руя это тем, что он устал, и 
«все вы ничего не понимае
те, и вообще: вас много, а я 
один!». Н евероятная картина, 
не так ли? А почему Же то
варищи библиотекари позво
ляют себе невероятное делать 
вероятным?

Разум еется, я не ратую  за 
то, чтобы библиотекарь и 
студент падали друг другу в 
объятия и рыдали от 
счастья. Речь идет о нор
мальных, деловых и друж е
ских взаимоотношениях м еж 

ду библиотекарем и студен- 2 
том. В таких условиях неиз- а 
меримо облегчится работа І  
библиотекаря, возрастет ее § 
качество. =

А  за примерами нормаль- |  
ного отношения к своему тру- а 
ду не надо далеко ходить, а 
Все знают библиотеку худо- |  
жественной литературы и § 
справочно . - библиографиче- 2 
ский отдел, знают спокойную, 5 
деловую и дружескую атмо- = 
сферу, царящ ую  там. Мо- § 
ж ет быть, это отчасти пото- 3 
му., что туда заходит меньше |  
студентов, чем в читальные 3 
залы . Но только этим, кснеч- 2 
но, не объяснить. Дело в 3 
самом библиотекаре. Вы ра- I  
ботаете с людьми, и пусть их |  
проходит в день десятки и : 
сотни, и пусть вы устали, 3 
пусть ВЫ получили выговор I  
за опоздание на работу, |  
пусть у вас вообще дурное 3 
настроение, но вы исполняв- |  
те свой служебный долг, как 3 
исполняют его сотни тысяч 3 
людей таких же. «массовых» 3 
профессий: продавцы, учите- І  
ля, кондукторы, милицио- I  
неры. И в силу своего слу- 3 
жебного долга вы обязаны от- 3 
носиться к людям не как к 
возмутителям вашего спо
койствия, а как к своим хоро
шим знакомым. И тогда лю 
ди будут ценить вас и ува
жать, и прекратятся тогда 
«страдальческие» выкрики: 
«вас много, а я одна!».

А. ПАИН, 
слушатель И курса 3

отделения 3
журналистики ФОП.

ГНІ1ШШІІІИІІІІШПІІІІІІИІІІІІІІІІШІІІШІІШІІІШІ1ІІІНІІШІІІІШІІІІШІІІІІШІІНІІІІІІІНІІІШІиіШІІІІІИШІШІШШІІІІІ1ШІШШІМ!ИІІІІІІІш||||||||іПша

ВНИМАНИЕ!
т

лекция
27 марта в аудитории 

II в 16 часов 30  минут 
кафедрой философии про
водится ЛЕКЦИЯ «СОВ
РЕМЕННАЯ БУРЖ УАЗ
НАЯ СОЦИОЛОГИЯ».

Лектор — доцент О. Н. 
Жеманов.

Собрание
слушателей
отделения

журналистики
В среду, 26 марта, 

в 16 ч. 30  мин. в аудито
рии И-306 состоится соб
рание слушателей перво
го и второго курсов отде
ления журналистики ФОП. 
Повестка:

1. Положение о Все
союзном конкурсе студен
ческих газет.

2. Распределение зада
ний.

3. Составление планов 
работы внештатных отде
лов.

Присутствие всех слу
шателей отделения жела
тельно!!!

Отделение журнали
стики.

Редактор Э. НИКОЛАЕВА.

НАШ  АДРЕС 
И ТЕЛЕФОНЫ:
Г. СВЕРДЛОВСК, К-2. 
Главный учебный корпус. 
3 этаж.
Тел. 54-73-22; 8-31.

НС 21089. Заказ №  2465.

ПРЕМЬЕРА

На литературный 
конкурс «ЗИКа»

Т. АНДРЕЕВА

Есть в мире теплые дома,
В них день и ночь открыты 

двери,
В них не огонь и не слова— 
Внимание тебя согреет.

Здесь все обычаи просты, 
Ты здесь услышать

не надейся 
Пустые, звучные тосты — 
Здесь просто говорят:

«согрейся»!

И дух здесь буйно-молодой,
В таких домах шутить

умеют, 
За чашкой чая простотой 
И мудростью в беседах веет.

Здесь песни добрые поют 
И долго никого но просят, 
Сюда приносят боль свою,
И легкость на душе уносят.

Здесь остро чувствуешь
добро,

И правды здесь никто
не скроет. 

Дома, в которых так тепло, 
Такие люди сами строят.

Только первою радостью
небо задышит, 

Только первая капля по
снегу ударит — 

Засмеются под солнцем
веселые крыши 

И заплачут сосульки
цветными слезами. 

★ * *
Все собирает осенью плоды 
И ощущает вес ветвей

и зрелость. 
Я собираю осенью плоды 
Своих сомнений и раздумий 

спелость. 
Те зерна, что на землю

упадут, 
Пробьются к новой жизни 

из-под листьев, 
А зерна спелых мыслей

мне дадут 
Ростки и новых чувств,

и новых мыслей.

Солисты 
хоровой 
капеллы 

на оперной
Десять лет руководит во

кальной студией при народной 
хоровой капелле УПИ педагог- 
вокалист Валентина Владими
ровна Воробьева. За это время 
она воспитала целую группу 
вокалистов, ставших солистами 
капеллы. Многие ее ученики
участвуют в работе оперно-вокальной студии при Доме куль
туры имени Свердлова. Последняя работа этой студии - -  
постановка оперы Верди «Риголетто».

Главную партию исполняет солист капеллы УПИ, вы
пускник физико-технического факультета Генрих Егиазарьян. 
Хочется отметить его убедительную игру и хорошую интер
претацию образа.

Роль Джильды исполняет Ирина Бараковских, выпуск
ница радиофака, солистка капеллы. Она удачно справилась 
с очень сложной партией, показав большое вокальное мастер
ство. Однако И. Бараковских надо еще работать над сце
ничностью. Выпускница радиофака солистка капеллы Нелли 
Кабища выступила в роли Маддалены, студент физико-тех
нического факультета Володя Свендровский готовит роль 
графа Чепрано, он будет участвовать в следующих спектаклях.

Премьера спектакля прошла с большим успехом. По 
окончании его зрители тепло приветствовали учадтников 
спектакля, преподнесли им цветы.

В этом году намечается начать работу над спектаклем 
«Евгений Онегин».

А. НАРОЖНЫИ.
Фотохроника УПИ.

НА СНИМКАХ: вверху —  сцен а из спектакля, в роли  
Риголетто Генрих Е гиазарьян, в  роли Дж ильды  Ирина Б ара
ковских (сл ев а ); партию  Дж ильды  поет Ирина Бараковских; 
в ни зу —  Генрих Е гиазарьян.

- Ѣ зЗіЖ ,


