
Сегодня 
8 номере:

ЮБИЛЕЙ

КАФЕДРЫ
1 стр,

ФТ-245,
ЛУЧШАЯ
ГРУППА

2 стр.

21 ДЕНЬ 
В СЕМЬЕ 
ЛЕНИНА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

a UJdp^/tlLCL/lh/iblJe
iM

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

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ни. С. М. КИРОВА

СРЕДА,

36
марта
1969 ГОДА

19 (2036)
34-й ГОД ИЗДАНИЯ

ЦЕНА 2 КОП.

Ленинские чтения в группах

1 — 3 стр.

4

«Организовать глубокое изучение ленинского идейного на
следия научными работниками, сотрудниками и студентами 
института. Шире использовать для этого лекции и практиче
ские занятия, Ленинские чтения, теоретические семинары и 
конференции, вечера вопросов и ответов». Эта выдержка взя
та из социалистических обязательств коллектива УПИ к сто
летию со дня рождения Ленина. И сейчас, когда все силы на
правлены на то, чтобы донести до каждого свет немеркнущих 
ленинских идей, наряду с формами и методами, указанными 
в обязательствах, постоянно изыскиваются новые. Каждый ду
мает о своем личном вкладе. В группах И-224, И-223, И-221, 
где семинарские занятия по политэкономии ведет доцент ка
федры политэкономии 3. И. Озерский, стали проводиться Ле
нинские чтения по экономическим вопросам. Перечень тем 
был взят из «Экономической газеты». Некоторые студенты 
вначале были настроены скептически, но после первых бе
сед изменили мнение. На одном из семинаров в группе 
И-224 мне удалось побывать. Обсуждалась тема «О соотно
шении экономики и политики в строительстве нового обще
ства». Докладчик — Т. Молчанова. Очень продуманно, 
обстоятельно, используя материалы ленинских работ, вы
ступала Таня. Затем В5. Левина провела анализ нескольких

работ В. И. Ленина, особенно подробно остановившись на 
работе «О профсоюзах». Все это заняло 20 минут, а польза 
несомненно велика. На семинаре присутствовал секретарь 
парткома УПИ И. Ф. Худяков. Он задал студентам не
сколько вопросов. «Ваше отношение к чтениям в группе? 
Это нагрузка или необходимый элемент изучения ленин
ского наследия?» Ребята единодушно ответили, что даже 
не ожидали, какой интерес вызовут чтения. К тому же 
углубляются знания ленинских трудов.

И. Ф. Худяков сказал, что семинар прошел удачно: выступ
ления были сделаны со знанием дела, материал тщательно 
подобран и продуман. Все основные положения прочувство
ваны, осознаны, а не заучены. А это — самое главное в изу
чении ленинского наследия, эта форма наиболее приемлема 
для всех студентов.

Сейчас на инженерно-экономическом факультете во всех 
группах второго курса проводятся Ленинские чтения. Состоя
лось специальное заседание кафедры политической экономии, 
на котором решался вопрос о проведении ленинских чте
ний на других факультетах. Пока все еще находится в стадии 
эксперимента, но несомненно, что опытом кафедры политэко
номии заинтересуются все общественные кафедры института.

Л. АКУЛОВА.

В ПОРОНИНО
X нам в редакцию пришел монгольский студент, который 

учится в УПИ. Билегта Палама мы знаем давно, он часто 
пишет нам в газету. Особенно его интересуют историко-ре
волюционные темы. Благодаря ему ним удалось в свое вре
мя опубликовать интересный рассказ женщины-монголки, 
встретившей Ленина на съезде народов Востока.

Но сейчас Билегт пришел к нам с вопросом, он спраши
вал об Анне Никифоровне Никифоровой. Мы сразу поняли 
почему. Ведь Анна Никифоровна — участница незабываемых 
революционных событий и старейший коммунист, она видела 
Ленина, жила в его семье. В свое время она создавала биб
лиотеку института, была долго ее директором. Сейчас Анна 
Никифоровна на пенсии.

Мы поделились с Билегтом всем, что знали, показали 
материалы, которые в свое время публиковались в «ЗИКе» об 
Анне Никифоровне, об ее встречах с Ильичем. И вот монголь
ский студент написал и опубликовал в монгольской газете 
этот рассказ.

А еще мы вам скажем по секрету, что Билегт Палам меч
тает написать книгу о людях, видевших и знавших Ленина, 
об их встречах с Ильичем.

В ИЮНЕ 1914 года А. Н. 
Никифорова получила 
партийке поручение 

от И. А. Пятницкого выехать 
срочно в Петербург, чтобы 
получить разрешение от Рус
ского бюро ЦК партии на со
зыв партийной конференции 
в Самаре. В Петербурге ей 
пришлось вести переговоры 
пю этому вопросу с Г. И. Пет
ровским. Он сообщил, что пи
терские товарищи не могут 
решить вопрос о созыве 'кон
ференции партийных органи
заций Поволжья в условиях 
массовых провалов и уча
стившихся провокаций. Пет
ровский предложил ей по
ехать за границу к Лещину, 
рассказать ему о питерских 
делах, получить разрешение 
самарского вопроса и даль
нейшие указания по партий- 

(Продолжение на 3 стр.)

СООБЩАЕТ
ПРЕСС-ЦЕНТР

(СРОК ЛЕТ
РТ — состоялось первое заня

тие школы комсоргов I и II кур
сов.

На комсомольское собрание 
II курса группы пришли с пла
катами и эмблемами.

Радиокомитет II студенческо
го корпуса проводит цикл пе
редач то истории факультета.

ХТ — каждой группе, выез
жающей на практику, будет 
даваться коллективное комсо
мольское поручение — про
честь лекции в общежитии ра
бочих, организовать концерт.

В группе Х-249 прошел полит- 
день «Знаешь ли ты политиче
скую терминологию?»

На первом занятии школы 
комсоргов комсоргам помогли 
в составлении планов работы на 
семестр.

Первая передача радиокоми

тета 6-го общежития была по
священа обсуждению кандида
тур на факультетскую Доску 
почета.

Мехфак — принят в члены 
ВЛКСМ В. Преображенский 
(М-432).

Прошло отчетно-выборное 
собрание специальности ПЭМ.

прошло со дня первого выпуска инженеров - термистов. Первыми выпускниками кафедры в 1928-29 годах были Н. Н. Русяев, К. А. Лизунова, С. Г. Гутерман. В 1968-69 учебном году выпускников будет 82.На 66 заводах СССР разрабатывали темы дипломных проектов термисты УПИ. От московского «ЗИЛа» и «Красного Сормова» до Алтайского тракторного. Три четверти инженеров-термистов УЗТМ — выпускники УПИ.7 докторов, 7 заведующих кафедрами, в том числе В. С. Мичев — директор болгарского института ЦНИИТМАШ, Ю. Вышковский, старший научный сотрудник института (Варшава). «Семейные» дипломы на кафедре — традиция:

совместных дипломов — 36.Итак, началось с топоров и пил. Какие сейчас направления на кафедре? Мы просто перечислим их без всяких комментариев.Итак: отпуск закаленной стали, редкоземельные элементы (в частности лантан, празеодим), инструментальные стали, легированные стали, транс

форматорные стали, титановые сплавы, современные сплавы, проблемы кавитационной прочности, механизмы высокотемпературной эрозии, исследование методом ЯГР (ядерный гамма-резонанс), исследование процесса упорядочения в сплавах, исследование фазовых превращений, метод экзоэлектронной эмиссии.Даже если и не знать в точности, что такое гамма-резонанс или кавитация, — сам размах исследований, само многообразие соприкосновения с наисовременнейшими методами и участками исследований говорит о едином пульсе кафедры в ритмах страны второй половины 20 века.
Ю. ИГНАТОВ.
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Фт-245—лучшая на факультете

Еще

»«ЗИК» № 19 (2036)

О
 ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО-ДВЕ ЛУЧШЕ.

Студенты группы Фт-245 ' В. Сучилин и В. Либба 

готовятся к практическим занятиям. ф0Т0 н. зырянова.

о теоретиках
«Сто процентов успеваемости...Знаешь, как это было? Экзамен. Сидит последний «кадр», тянет на тройку, а в дверь то один, то другой — подмигнут: держись, мол. Вышел он. Парни, говорит, сам бы себя побил, если б «неуд»!! «Ты с ребятами поговори, у меня и так голова распухла», — неожиданно сердито выпалил Яшка Смородинский, член комсомольского бюро физтеха, сказал номера общежитских комнат, куда стоит зайти, и спешно удалился.Так начался разговор с хорошими людьми о хорошей группе, о группе Фт-245. Курс — второй, специальность — «теоретическая физика». Их 24, 10 отличников. (Сижу в комнате 240, в руке корейская авторучка, пытаюсь выжать информацию. Вежливо сообщаю, что вот Борисов давно уже работает на кафедре,, прочел в группе 3 лекции ио математике, что Черепанов — лучший физик УПИ, а Трещев — не комсомолец; что на первом курсе отчислили пятерых, слабых не осталось;- потому и 100 процентов. Вообще, шел бы лучше к Амирханову или Боре Левиту (комната 105), они «деятели» и обо всем расскажут.«Спасибо вашим родителям, все вы очень симпатичные и вежливые ребята». — Иду в 105-ю. Там коротко хохотнули. Юра Ялышев: «Наш коллектив спаялся в « Ромашке». Левит: «Можешь написать обязательства, они хранятся у комсорга». — Есть группы получше, вот 241 и 243 — они всегда на лыжах

ходят. Но тебе надо в комнату 240 — они лучше расскажут. Или можешь подождать Яшку».Конец разговору. Мосты разведены. Просто неправильно взялся за тему. Нельзя листом с цифрами отгораживаться от того, что было, что сам видел. А был зной, были черные ветра и безводье. С Борей Левитом таскали кирпичи, с Лешей Бухаровым лили фундаменты. Жарились и мерзли. По вечерам слушали гитар^ Леши Дубровского, а Яшка пел нам со сцены клубика. «Мезон» ставил кошары. Под Камышловом Ялышевский «Кварк» строил склады.Спросите у Кильмяшкина, командира «Мезона», как ему группа 245? Он улыбнется... и ничего не скажет. Он такой же, из тех, кто молчат. Работа у них во всю мощь, во весь голос. Их поиск — здание в степи. Их пристрастие — пионерский лагерь «Орленок». Авторитет разума для них тождествен с авторитетом комсомола: оба — работа. Запись в комсомольской характеристике: «за 10 лет пребывания в Союзе он не стал теоретиком движения» для таких парней — высшая похвала.Они лихо варьируют траектории, уверенно .альтерируют тензоры. Не найдены кварки — они найдут. Они в штабах, в бюро, в комиссии, там, где жарко, где трудно, где нужно быть. На них можно положиться, эти парни все смогут, все сделают. Сделают все молча.
В. ЖУКОВ,

первый курс отделения 
журналистики ФОП.

В ЭТОМ году кафедра 
политэкономии впер
вые проводит конкурс 

на лучший студенческий кон
спект произведений К. Марк
са, Ф. Энгельса, В. И. Ленина.

Конкурс проходит в два 
тура, сейчас закончен первый. 
Жюри рассмотрело 65 работ, 
которые оценивались по нали
чию всех необходимых источ
ников; качеству конспектиро
вания, оформлению.

Из представленных работ 
видно, что студенты добро
совестно законспектировали 
произведения, указанные в 
программе курса политэконо
мии. Однако многие студенты 
не вполне овладели навыка
ми конспектирования: часто 
оно сводится к переписке ис
точника вместо сжатого изло
жения основных мыслей. 
Оформление некоторых кон
спектов также оставляет же
лать лучшего. Не всегда ука
зывается полностью название 
произведения, по какому по
воду и когда оно написано.

Чей
конспект
лучше?

Нет полей, где можно было 
бы отмечать какие-то допол
нительные сведения по тому 
или иному вопросу. Напом
ню: за образец конспектиро
вания студенты должны взять 
«Философские тетради»
В. И. Ленина.

Лучшие конспекты пред
ставлены механическим фа
культетом (лектор С. В. Смир
нов). Победителями в первом 
туре конкурса стали: Н. За
ложных и Т. Заложных (из 
гр. М-344, семинарские заня
тия вел Ю. В. Агишев), С. Су

рина (гр. Х-332, ассистент 
Е. В. Петрова), Л. Солдатова 
(гр. М-345, семинарскими 
занятиями руководит 3. В. Ка
рачарова), Н. Лупандина 
(гр. 334, филиал института в 
Нижнем Тагиле).

Кафедра политэкономии 
приняла решение отметить 
этих студенток грамотами.

Конспекты для участия вц 
втором туре конкурса будут 
приниматься с 3 по 13 мая.

Э. ЧУМАКОВА, 
председатель конкурсной 

комиссии.

Выполнение социалистических обязательств

слово
ДЕРЖИМ

«Экономист в будущем» На ТС обновление

Заведующий кафедрой политэкономии Лемелев:
— Проходят вторую корректуру учебные пособия по по

литэкономии для студентов.
— Сдано 10 статей в оргкомитет общегородской конфе

ренции по общественно-политическим дисциплинам.
— 28 марта пройдет конференция на экономфаке, на 

остальных факультетах — Ъо 10 апреля.
— Закончился первый этап конкурса на лучший конс

пект, второй будет проведен в мае.
— 28 марта — очередная защита, соискатель — Смир

нов Сергей Викторович.
— Ленинские студенческие чтения регулярно проводят

ся преподавателями кафедры на инженерно-экономическом 
факультете.

Заведующий кафедрой научного коммунизма Мкртчян:
Еще в середине марта на экономфаке провели студенче

скую конференцию на тему «Ленин и современное револю
ционное движение». Сейчас заканчивается организацион
ная работа по проведению конференций на других факуль
тетах.

— Составлены планы социального развития коллекти
вов совместно с руководством заводов Среднеуральского 
медеплавильного, Серовского трубного, Свердлесдрев- 
прома. Сейчас ведется проверка реализации этих планов.

— Продолжается работа по подготовке сборника статей 
к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.

Решено провести в начале апреля среди 
студентов всех курсов кафедры экономики

Q машиностроения конкурс на лучшее знание 
специальности. По форме этот конкурс бу-

Хдет близок к КВН, а по содержанию весьма 
далек от простой развлекательности. Две 
U команды, включающие в себя по десять сту
дентов (два с каждого курса), будут дратьсяX на экономическом поле, решая не только X простые задачи экономики, но оценивая и 

3* выбирая оптимальный выдод из какой-либо 
•С реальной производственной ситуации, с ко- 

торыми ежедневно и ежечасно придется 
9- сталкиваться будущим инженерам-экономи- 
Ж стам — организаторам производства.

Научный сотрудник лаборатории управле-
О ния МГУ В. Озира, проходивший стажиров- 

ку в Высшей школе делового администриро
вания при Гарвардском университете США, 

"**■ пишет в «Литературной газете», что основ- 
ной способ обучения там — «метод анализа 
практических ситуаций, взятых из деловой 
жизни». Об этом же говорится в статье «На
чинаем деловые игры» («ЗИК», № 18).

Со школой бизнеса нам во многом не по 
ф пути, но методы ее работы могут оказаться 
Q. полезными. Сейчас на кафедре экономики 
Ь машиностроения разрабатывается, програм- 

ма этой экономической игры-конкурса, гсто-
Я вит «каверзные» вопросы бывший главный 

42 экономист Турбомоторного завода, ныне до- 
цент кафедры К. Ф. Ойлер. Командам вы
дано домашнее задание по теме «Эконрмист 
в будущем».

С. ВАЖЕНИН (И-411), 
староста НТК кафедры 

экономики машиностроения.

На факультете технологии силикатов в работе СНТО чувствуется приближение ХХН общеинститутской конференции Qj •СНТО, к началу которой студенты заканчи- ® вают свои работы. Работы обсуждаются на заседаниях кафедр и представляются на *О участие в конференции. На кафедре тех- нологии силикатов, наряду с работами студентов четвертого и пятого курсов, на конференции будут заслушаны сообщения студентов третьего курса, которые носят и реферативный и исследовательский ха- —- рактер. Они были выполнены в кабинетеминералогии под руководством доцента X
ОИ. А. Юдина. Оформляется стенд СНТО I факультета, обновляются бюллетени "S’ СНТО кафедр. .§Совет СНТО факультета составил и об- Ф судил на заседании совместно с научными руководителями кружков программу про- X ведения конференции на факультете, которая будет проходить 15 —16 апреля. 15 о апреля — заседание по секциям факуль- тета. 16 апреля —- пленарное заседание. *4Наряду с подготовкой к конференции О продолжается выдвижение работ на смотр- конкурс в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. В ближайшие дни жюри подведет итоги и объявит победителей.
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ной работе. Задача была 
трудная, но почетная. Радо
вала возможность в случае 
удачной поездки увидеться 
с Владимиром Ильичем. Ан
на Никифоровна с радостью 
согласилась.

Ей был указан точный 
маршрут поездки... В Кра
ков революционерка приеха
ла поздно вечером. Помня, 
что в Кракове уже безопасно, 
ходила смело. Она нашла те
леграф, дала условную теле
грамму на имя депутата IV 
Государственной думы Г. И. 
Петровского, чтобы по тому 
же пути вслед за ней могли 
приехать другие товарищи.

...Поезд на станцию Поро
няно пришел рано. Без осо
бого труда Анне Никифоров
не удалось найти где жили 
Ульяновы. Было солнечное 
июльское утро, когда она 
подошла к дому с мезонином, 
стоящему в стороне от селе
ния.

— Тихо открылась дверь, 
на террасу вышла женщина, 
сделала несколько шагов, 
остановилась. Смотрим друг 
на друга. Трудно было сразу 
определить, к какому сосло
вию она принадлежит: одета 
просто и аккуратно, даже 
строго. Светло-серое длинное 
платье с поясом, длинные, до 
запястья, рукава и белый во
ротничок. На всю жизнь за
печатлелась в моей памяти 
Надежда Константиновна 
Крупская такой, какой я 
увидела ее в первый раз на 
террасе дома Терезы Ску- 
пень в селении Поронино, — 
говорит Анна Никифоровна, 
поправляя свои серебристые 
волосы. Заговорила она пер
вая. Я спросила, здесь ли 
живут Ульяновы? Получив 
утвердительный ответ, я ска
зала о себе — кто и откуда. 
Она спустилась ко мне на 
дорожку, поздоровалась за 
руку и просто назвала себя: 
«Меня зовут Надежда Кон
стантиновна Крупская, жена 
Ленина, к которому Вы при
ехали».

— Серьезное и в то же 
время миловидное лицо. 
Гладкие волосы, собранные 
узлом на затылке, серые доб
рые глаза смотрят присталь
но и внимательно. Голос ти
хий, спокойный и очень ду
шевный. Скромная и деловая, 
настоящая революционерка.

Когда вошли в кухню, 
Надежда Константиновна по

просила рассказывать ей все 
подробно. И Анна Никифо
ровна рассказывала: как
трудно было, опасно, как не
заметно доехала до , Варша
вы... Созналась она Круп
ской, что при переправе че
рез границу натерпелась 
страху.

— Выслушав мой рас
сказ, — продолжает А. Н. 
Никифорова, — Надежда 
Константиновна подошла ко 
мне, сказала сочувственно и 
ласково: «Ах вы, моя хоро
шая», — привлекла к себе, 
поцеловала в голову. — 
«Это все также расскажите 
Ильичу».

Вскоре из открытой на 
улицу двери появился чело
век в белой рубашке с засу
ченными рукавами, с полотен
цем на плече. Он вопроси
тельно взглянул на Надежду 
Константиновну, очевидно, не

В ПОРОНИНО I
ожидал встретить здесь по
стороннего человека. Анна 
Никифоровна поняла, что это 
и есть Ленин. Надежда Кон
стантиновна коротко объяс
нила ему, кто она и откуда 
приехала. Владимир Ильич 
повернулся к А. Н. Никифо
ровой, поздоровался, крепко 
пожал руку и сказал:

— Ну те-с, рассказывайте, 
как вы сюда добирались.

...Ленин сам предложил 
А. Н. Никифоровой расска
зать и выспрашивал адреса, 
фамилии, почему она так ре
шила, а не иначе, считает ли 
надежным этот путь, можно 
ли доверять людям на грани
це. Пока она отвечала Лени
ну, Надежда Константиновна 
участвовала в разговоре, то 
дополняя, то поясняя сказан
ное молодой большевичкой. 
Уходя, Владимир Ильич ска
зал: «Еще поговорим», а 
Н. К. Крупская продолжала 
разговор.

Спрашивала, где и когда 
Анна Никифоровна вступила 
в партию, кого знает из чле
нов партии в Петербурге, как

попала в «Звезду» (больше
вистскую газету), когда пер
вый раз арестовали и где си
дела, как попала на Волгу.

...После очередной беседы, 
выяснив, что политическая 
подготовка у Анньь слаба, 
Владимир Ильич сказал 
Н. К. Крупской:

— Надя, надо заниматься 
с Аней, дать литературу и 
помочь ей разобраться в про
читанном.

...В последних числах 
июни к Владимиру Ильичу 
приехали еще два товарища, 
направленные Г. И. Петров
ским, — Алексей Киселев и 
Николай Глебов-Авилов.

— Только с их приездом я 
узнала, — говорит Анна Ни
кифоровна, — что мы все 
мобилизованы для работы по 
подготовке к VI партийному 
съезду и будем участвовать в 
совещании ЦК по этому во
просу. Нас, приезжих, боль

ше всего интересовали вопро
сы дальнейшей революцион
ной борьбы. Однажды Н. К. 
Крупская сообщила, что Вла
димир Ильич сегодня прочтет 
лекцию. Был теплый день. 
Мы уселись кружком на 
траве на горке за домом. 
Быстрыми шагами подошел 
Владимир Ильич, он сел ря
дом с Надеждой Константи
новной и сразу начал доклад 
о задачах партии. В руке у 
него был маленький квадра
тик бумажки, в который он 
и не заглядывал. Своим мяг
ким, спокойным голосом рас
сказывал он нам, что мы жи
вем в такое время, когда 
хищнический капитализм пе
рерастает и в ряде стран уже 
перерос в монополистический 
империализм, который требу
ет передела мира, что назре
вает мировая империалисти
ческая война, в результате 
которой в России может про
изойти революция. Мы слу
шали затаив дыхание. В за
ключение Владимир Ильич 
сформулировал задачи пар
тии: продолжать организовы
вать массы рабочих и кре-

стьян на борьбу против ца
ризма и буржуазии, против 
великодержавного шовинизма 
и местного национализма, 
разоблачать меньшевиков и 
эсеров как врагов социали
стической революции. Мы 
были поражены огромной ос
ведомленностью Ленина и 
восхищены тем, как ясно и 
понятно представил он меж
дународное и внутреннее по
ложение и наши ближайшие 
задачи. На всю жизнь в моей 
памяти запечатлелась эта 
лекция Ленина, а главное, я 
поверила, что все так и есть, 
как сказал Владимир Иль
ич, — пролетарская револю
ция неизбежна.

В ожидании совещания мы 
знакомились с близлежащими 

~ Белым Дунайцем и Закопане, 
два раза поднимались на
Карпатские горы.

По дороге мы наблюдали, 
как многие .простые люди,

местные жители, запросто 
подходили к Ленину, здо
ровались с ним, обменива
лись рукопожатиями, разго
варивали. Весь день Влади
мир Ильич был веселый, раз
говорчивый, обращал наше 
внимание на красоту Карпат
ских гор, рассказывал нам о 
народностях, живущих в этих 
местах. В лучах заходящего 
солнца на самой вершине 
горы мы пели революционные 
и народные песни. Владимир 
Ильич запевал и дирижиро
вал нашим хором...

Утро стояло ясное, участ
ники совещания пришли 
раньше назначенного срока: 
Владимир Ильич встречал 
всех, оживленно разговари
вал С товарищами. Подняв
шись по ступенькам на веран
ду, Ленин громко объявил:

— Из России товарищ 
Петровский прибыл, больше 
нам ждать нечего — начнем
работу.

...Владимир Ильич открыл 
совещание. В своем вступи
тельном слове он изложил 
задачи партии в условиях 
надвигающейся’ империали

стической войны и револю
ционного подъема рабочего 
класса в России.

Затем слово было предо
ставлено Г. И. Петровскому 
по вопросу о работе фракции 
РСДРП(б) IV Государствен
ной думы. Горячо обсуждал
ся участниками совещания 
вопрос о месте и времени 
открытия съезда. Совещание 
утвердило группу по устрой
ству делегатов в Вене, Кра
кове и Поронино, кооптиро
вало А. С. Киселева в состав 
ЦК, утвердило районы объ
езда: Харьков. Минск и При
балтика.

По окончании совещания 
Г. И. Петровский выехал в 
Петербург, а другие товари
щи остались на 2—3 дня в 
Поронино. Ленин был очень 
занят подготовкой материа
лов к Международному со
циалистическому конгрессу и 
к съезду партии.

I

...В последнее утро перед 
отъездом все собрались в 
столовой, еще раз проверили 
цифры, адреса и получили 
дополнительные наказы на 
случай непредвиденных ос
ложнений. Владимир Ильич 
еще раз напомнил: на съезд 
не должны попасть неустой
чивые элементы.

Прощание было очень ду
шевным, Владимир Ильич и 
Надежда Константиновна 
желали всем удачи, возвра
щения к съезду, давали мно
го практических советов и 
наказов, всех по очереди об
няли, крепко пожали руки, 
вышли проводить. Было 
грустно расставаться, и в то 
же время все были в при
поднятом настроении от 
большого доверия. Все горе
ли желанием выполнить на
казы Владимира Ильича. 
Анне Никифоровне, особенно 
было грустно, она прожила 
в доме Ленина 21 день, с 16 
июня по 5 июля, и очень по
любила Ульяновых.

БИЛЕГТ ПАЛАМ, 
студент из МНР.
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1. Не пиши длинно, пухлая дис
сертация действует на оппонента как 
красный цвет на быка.

2. Не пиши кратко, краткость сви
детельствует либо о большом таланте, 
либо о скудности знаний: коллеги не 
простят тебе ни того, ни другого.

3. Заглавие для диссертации то 
же, что шляпка для женщины в ле
тах—оно должно быть приличным, 
достаточно скромным и гармониро
вать с существом.

4. Соблюдай меру в подборе лите 
ратурных «за» и «против», когда в 
диссертации много материала «про
тив», появляется сомнение в правоте 
твоих знаний, если же приводятся 
данные только «за» — непонятно, в 
чем твоя заслуга. '

5. Не хлопай по плечу классиков 
естествознания: фамильярность по
добного рода уронит тебя в глазах 
членов ученого совета и может изме
нить результат голосования не е 
твою пользу.

6. Не задавайся. Не думай, что ты 
умнее всех. Избегай личных местби- 
мений, заменяй нахальное «я счи
таю» скромным «по-видимому, мож
но считать».

7. Проверяй качество диссертации 
на домашних и коллегах. Нормальная 
диссертация должна вызывать непро
извольную зевоту и последующий 
глубокий сон. Разделы, вызывающие 
смех или чувство гнетущего беспо
койства, необходимо переделать. Не 
радуйся, если неискушенный слуша
тель говорит тебе, что ему все понят
но, — это верный признак того, что 
ты не будешь понят в ученой аудито
рии.

8. К подбору оппонентов отнесись 
со всей серьезностью. Оппонент — 
центральная фигура на защите дис
сертации. Помни, что результат голо
сования зависит ие от твоего доклада 
(почти всегда скверного), а от того, 
как подадут твой материал оппонен
ты.

18 заповедей 
диссертанта

9. Оптимальный оппонент должен 
иметь общее представление о пред
мете диссертации, но не быть специ
алистом в данной области. Совершен
но не знакомый с вопросом оппонент 
может оказать «медвежью» услугу, 
расхваливая как раз то, что нужно 
ругать; а специалист вникает в де
тали, нежелательные для публичного 
обсуждения.

10. Избегай приглашать в оппонен 
ты молодых кандидатов и докторов, 
они только завоевывают себе место 
под солнцем и всегда рады восполь
зоваться случаем, чтобы наказать и 
опорочить других. Гораздо удобнее в 
качестве оппонентов маститые заслу
женные деятели науки, ибо к старо
сти все делаются добрее.

11. Предполагаемых неофициаль
ных оппонентов постарайся сделать 
соучастниками защиты. Для этого 
обращайся к ним за советом. Таким 
образом ты сделаешь их заинтересо
ванными в благополучном исходе за
щиты, ибо кому захочется выступать 
против собственных рекомендаций!

12. Пиши отзывы сам, лучше тебя 
все равно никто не напишет.

13. Нет врага для диссертации 
большего, чем сам диссертант, имен
но он изображает свою работу с точ
ностью кривого зеркала. Почти сто
процентная закономерность этого яв
ления заставляет считаться с-ним как 
с печальным, но неизбежным явлени
ем. Учитывая это, многократно репе
тируй свое выступление дома. Подбе
ри ряд удачных формулировок, фак
тов, анекдотов, шуток и преподнеси 
их аудитории под видом только что 
родившихся экспромтов.

14. На кафедре веди себя пристой
но. Не ковыряй в носу и ушах, не 
крути указкой над головами сидящих

в президуме. Не пей больше одного 
стакана воды. Не плачь и не смор
кайся ежесекундно. Главное же—-ие 
делай очень больших Пауз.

15. Если доклад написан, говори 
его, а не читай. Бормотанье диссер
тантов на кафедре вызывает возму- 
щение и повергает слушателей в тос
ку. Наоборот, чтение заключительно
го слова веселит аудиторию своей не
сообразностью.

16. Иллюстративный материал 
очень важен. Старайся пользоваться 
эпидиаскопом. При этом можно ще
гольнуть количеством фактического 
материала. Для этого командуй меха
нику: «Кривые таблицы с № 8 по 89 
пропустите» Конечно, необязательно 
выбрасывать нужный материал, сюда 
годится всякая заваль, даже не отно
сящаяся к теме. Механику все рав
но, что пропустить, аудиторию же 
пленит сам факт обилия материала. 

При использовании таблиц вешай их 
больше; само собой разумеется, что 
останавливаться следует только на 
некоторых, остальные сделают фон 
большого экспериментального мате 
риала.

17. В заключительном кланяйся 
и благодари, благодари и кланяйся. 
Строго соблюдай степень благодарно
сти, отсутствующих благодари мень
ше, присутствующих — больше. Ли
цам, занимающим высокие посты, вы
носится глубокая благодарность неза
висимо от степени их реальной помо
щи. Непосредственных помощников 
не благодарят — это дурной тон.

18. После успешной защиты устра
ивай банкет.



Светловолосая, ми- 
ловидная, она сразу 
же располагает к се

бе, хочется поговорить с ней; 
о работе, о детях, о ней са
мой.

В 1966 году, окончив 
Свердловское педагогиче
ское училище, Юлия Алек
сандровна Теодам пришла 
работать воспитателем в дет
ский сад № 99 УПИ. Работа 
сразу же полюбилась.

Дети. О многом говорит 
это слово. Юлия Александ
ровна любит своих ребяти
шек, веселых и грустных, 
тихих и непоседливых. Она 
любит их искренне, нежно, 
заботливо оберегает их от 
огорчений и неприятностей,

Дети, взрослые и Юлия Александровна
потому что знает; им, детям, 
дано главное из всех прав 
в жизни — право «а радость.

И ребятишки отвечают ей 
тем же теплом, взаимностью, 
весело рассказывают ей о 
своих забавах, играх. Очень 
отзывчивые на уважение к 
своим увлечениям, дети ви^ 
дят в ней старшего друга, 
близкого им человека.

Юлия Александровна вни
мательно относится к инди
видуальным особенностям в 
характере каждого ребенка, 
к их интересам.

Андрюша Харлампович,

например, много говорит о 
камнях. Юлия Александров
на старается поддержать, 
развить его интерес — про
вела занятие, на котором с 
детьми говорила о минера
лах, показала картины, кол
лекцию камней, рассказала о 
трудной профессии геолога.

Занятия в детском саду 
проходят интересно и содер
жательно. На них дети узна
ют о том, как жили люди до 
революции и как живут сей
час, и о том, какие бывают 
ракеты и сколько спутников 
запущено в СССР, и о том,

каю красива наша огромная 
страна и славен Урал.

Юлия Александровна при
ходит к детям домой, это по
могает ей лучше понять ха
рактер ребенка, узнать, как 
он живет, что любит, как 
проводит свободное время.

Часто воспитатель беседу
ет с родителями детей, ин
тересуется жизнью питом
цев, советует, как лучше за
нять ребят.

Добрая, отзывчивая, чут
кая, она пользуется уваже
нием в коллективе сотрудни
ков детского сада. Ее ценят

и как умного воспитателя, и 
как активную общественни
цу, и просто как товарища. 
Она — культорг. Своевре

менно провела подписку на 
газеты, журналы, организу
ет посещения кино, театров, 
устраивает праздничные ве
чера среди сотрудников дет
ского сада.

Она играет на фортепиано, 
хорошо рисует, ходит в го
родскую художественную 
студию. Ее мечта поступить в 
институт. Хочется верить, 
что ее желание сбудется.

Т. ПЕРОВСКАЯ.

СООБЩАЮТ
РАДИСТЫ

«Огонек»
в «Огнях УПИ»

В субботу 22 марта в кафе 
«Огни УПИ» собрались 
третьекурсники радиофака, 
чтобы провести свой «ого
нек». Как-то получится? Вол
нения, сомнения оказались 
напрасными. Вечер отдыха 
прошел очень интересно. Гос
тями студентов были Ю. А. 
Федоров — участник Олим
пийских игр в Мехико, пред
седатель спортобщества «Бу
ревестник»; И. С. Дурасов, 
подполковник милиции, вер
нувшийся недавно из поездки 
по Японии, и студентка кон
серватории Галя Крюкова, по
бывавшая в этом году в Поль
ше на фестивале «Варшав
ская осень».

Гости рассказали о своих 
впечатлениях. Особенно за
помнился яркий, эмоциональ
ный рассказ Гали Крюковой 
о фестивале, о жизни студен
тов Польши. Паузы заполнял 
джаз-ансамбль «Магбир».

Кто остановит
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ФИЗИКИ шутят
Дорогая редакция! Форму

лировку закона Ома необхо
димо уточнить следующим 
образом: «Если использовать 
тщательно отобранные и бе
зупречно подготовленные ис
ходные материалы, то при 
наличии некоторого навыка 
из них можно- сконструиро
вать электрическую цепь, для 
которой измерения отноше
ния тока к напряжению, да
же если они производятся в 
течение ограниченного времени, дают значе
ния, которые после введения соответствующих 
поправок оказываются равными постоянной ве
личине» Копенгаген. А. М. Б. Розен.

лидера?
В прошедшую пятницу со

стоялся очередной матч по 
футболу на первенство фа
культета. Встречались груп
пы Р-330 («автоматчики») и 
Р-332 («электронщики»). 
Встреча проходила в упорных 
острых атаках обеих сторон. 
Два тайма закончились без
результатно— 0:0. Особенно 
отличился вратарь «автомат
чиков» Анатолий Сухарев, 
взявший несколько «мерт
вых» мячей.

В дополнительное время 
инициатива полностью при
надлежала футболистам
Р-330. Используя ошибку 
вратаря, центр-форвард Ва
лерий Тиханин забил в воро
та «электронщиков» единст
венный гол, который и решил 
исход встречи.

Итак, лидируют «автомат
чики». Кто остановит лидера?

В. ХАРЛОВ, 
слушатель второго курса 

отделения журналистики 
ФОП.
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«Выражение «Инфекционное заболевание» 
означает прежде всего заболевание, подпадаю
щее под действие подраздела I раздела 29 абсо
лютно или согласно определению одной из ста
дий такого заболевания, но в любом разделе 
части 4 настоящего Закона, применением кото
рой заболевание или стадия заболевания ис
ключаются из этого класса в соответствии с 
подразделом 2 упомянутого раздела 29, соот
ветствующее выражение не означает такого за
болевания или такого заболевания в такой ста
дии, как это может показаться».
Из британского «Закона об охране здоровья». 

* * *
Правило тринадцатого удара, которое следует 

помнить, читая работу, обещающую слишком 
много: если часы пробили тринадцать раз, то 
это не только означает, что тринадцатый удар 
был неверным. Он порождает сомнения в вер
ности каждого из первых двенадцати ударов.

Джон Мастерс.

«...одной из главных причин потока научной 
литературы является то, что, когда исследова
тель достигает стадии, на которой он пере
стает видеть за деревьями лес, он слишком 
охотно склоняется к разрешению этой трудно
сти путем перехода к изучению отдельных ли
стьев».

«Ланцет», декабрь 1960 г.

«Механитис — профессиональное заболева
ние тех, кто верит, что ответ математической
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задачи, которую он не может ни решить, ни да
же сформулировать, легко будет найти, если 
получить доступ к достаточно дорогой вычис
лительной машине».
(Б. Купман, Исследование операций, 4, 442. 4

1956).
* * *

Когда Нильс Бор выступал в Физическом 
институте Академии наук СССР, то на вопрос 
о том, как удалось ему создать первоклассную 
школу физиков, он ответил: «По-видимому, по
тому, что я никогда не стеснялся признаться 
своим ученикам, что я дурак...»

Переводивший речь Нильса Бора Е. М. Лиф- 
щиц донес эту фразу до аудитории в таком ви
де: «По-видимому, потому, что я никогда не 5 
стеснялся заявить своим ученикам, что они ду
раки...»

Эта 'фраза вызвала оживление в аудитории, 
тогда Е. М. Лифшиц, переспросив Бора, попра
вился и извинился за случайную оговорку. Од
нако сидевший в зале П. Л. Капица глубоко
мысленно заметил, что это не случайная ого
ворка. Она фактически выражает принципиаль
ное различие между школами Бора и Ландау, 
к которой принадлежит и Е. М. Лифшиц.

★ ★ ★

Если физика-теоретика просят рассчитать, 
скажем, устойчивость обычного стола с 4-мя 
ножками, он довольно быстро приносит первые 
результаты, относящиеся к столу с одной нож
кой, к столу с бесконечным числом ножек. 
Остальную часть своей жизни он безуспешно 
решает общую задачу о столе с произвольным 
числом ножек.

В своем выступлении на конференции по ус
корителям (октябрь 1968 г., Москва) академик 
М. А. Марков привел слова Жолио-Кюри: «Чем 
дальше эксперимент от теории, тем ближе он 
к Нобелевской премии».

★ ♦ ★

Среди физиков бытует следующее определе
ние термодинамики: «Термодинамика — палка 
о трех началах».

★ ★ ★

В конспекте лекций по электродинамике, 
прочитанных в МГУ А. А. Власовым, была та
кая фраза: «Целью настоящего курса является 
углубление и развитие трудностей, лежащих в 
основе современной теории...»
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ЗНАКОМСТВО
С БОЛГАРИЕЙ
В зимние каникулы 30 студентов нашего института были гостями Болгарской Народной Республики. Побывали у наших болгарских друзей студенты механического факультета комсомольские активисты Валера Самуйлов, Вася Федоров, Тамара Химич и Миша Попов.20 марта Валерий Самуйлов (М-434) провел беседу о Болгарии в группе М-259. Немало интересного узнали второкурсники об учебе и быте болгарских студентов, о жизни трудящихся, об их отношении к советским людям.В ближайшие дни ребята поделятся впечатлениями о поездке со своими товарищами по факультету.

Н. ЗАЛОЖНЫХ.

Вниманию
пропагандистов
К теоретическим конфе

ренциям по произведениям 
В. И. Ленина в кабинете 
пропагандиста и агитатора 
(И-315) имеется разработ
ка по следующим темам: 
«В. И. Ленин об экономи
ческих законах социализ
ма и их использовании в 
руководстве народным хо
зяйством», «Диалектиче
ский материализм и сов
ременное естествознание », 
по работе В. И. Ленина 
«Материализм и эмпирио
критицизм».

Кабинет работает по по
недельникам, вторникам, 
четвергам и пятницам.

Следующий номер выйдет 
1 апреля.

И. о. редактора А. ЛОСЕВ.
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