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Готовим достойную встречу

КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ИДЕЙНОСТЬ, 
АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ- 

КАЖДОМУ КОМСОМОЛЬЦУ! !

Наше сегодняшнее ин
тервью с М. М. Юргано- 
вым, депутатом Киров
ского райсовета, предсе
дателем праздничной ко
миссии УПИ по встрече 
60-летия Великой Октя
брьской социалистической 
революции.

— Прежде всего, — 
сказал Милий Михайло
вич, — мне хотелось бы 
отметить, что инициатива 
УПИ но благоустройству 
территории вокруг учеб
ных и жилых корпусов 
к празднику Октября бы
ла одобрена Кировским 
РК КПСС и Свердлов
ским горкомом партии. 
Об этом многие, конеч
но, читали в «Вечернем 
Свердловске».

Сейчас окончательно 
уточняется объем пред
стоящих работ. Из того, 
что уже запланировано: 
отремонтировать . фасад 
стройфака, вход в тре
тий учебный корпус, при
вести в порядок площадь 
им. С. М. Кирова, благо
устроить территорию,

прилегающую к пятому 
учебному корпусу, уст
роить здесь уголок от
дыха и ряд других работ.

Надо сказать, что все 
организации нашего ин
ститута и общественные 
и административные
очень деятельно гото
вятся достойно встретить 
праздничную дату. Со
ставлен тщательно про
думанный план подго
товки.

Назову несколько ос
новных мероприятий. На
мечено вести широкую 
пропаганду достижений 
советского народа и
стран народной демо
кратии. Будут проведены 
циклы бесед на эту те
му, в том числе и по сту
денческому телевидению, 
организованы теоретиче
ские конференции. В
группах, на кафедрах и 
отделах пройдут партий
но-профсоюзные и ком
сомольские собрания.

Среди студенческих 
групп будет организова

но социалистическое со
ревнование за достой
ную встречу 60-летия 
Октября, запланировано 
проведение «звездных» 
агитпоходов, смотры ху
дожественной самодея
тельности, агитбригад. По
мимо этого намечается 
провести кинофестиваль 
по юбилейной тематике, 
смотр-конкурс стенных 
газет, организовать тема
тическую выставку в му
зее УПИ.

Большое внимание бу
дет уделяться внедрению 
вычислительной техники 
и технических средств 
обучения в учебный про
цесс. Будет продолжена 
радиофикация учебных 
аудиторий, создание
специализированных ау
диторий, оснащенных со
временными техническими 
средствами и наглядны
ми пособиями. ѵ Порта
тивными видеомагнито

фонами предстоит обо
рудовать телеаудиторию в 
Первоуральске.

Кафедра физического 
воспитания и спортклуб 
УПИ намечают провести 
десятый спортивный фе
стиваль по 13 видам 
спорта, межфакультет- 
скую спартакиаду по 18 
видам спорта, научно- 
методическую конферен
цию по итогам пятилет
ней работы по новому 
комплексу ГТО. Будут 
учреждены памятные 
кубки в честь 60-летия 
Октября, организована 
выставка «Спорт в СССР 
за 60 лет».

Как видите, даже в 
беглом перечислении 
чувствуется, насколько 
серьезно готовится кол
лектив УГІИ к встрече 
знаменательной даты. 
Нет сомнения, что наме
ченные планы будут вы
полнены, но, разумеется, 
надо всем нам основа
тельно потрудиться, что
бы ни один из пунктов 
не остался на бумаге, 
не воплощенным в кон
кретные дела.

С 14 по 26 февраля 
во всех комсомольско- 
молодежных коллекти
вах пройдет Всесоюз
ное комсомольское соб
рание «Коммунистиче
скую идейность, актив
ную жизненную пози
цию — каждому комсо
мольцу!». Важнейшей со
ставной частью подго
товки к собранию яв
ляется организация 

глубокого изучения
комсомольцами и мо
лодежью постановления 
ЦК КПСС «О 60-й го
довщине Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции».

Создан штаб Все
союзного комсомоль
ского собрания и со
ставлены графики про

ведения собраний. В 
ряде комсомольских 
организаций научных 
сотрудников уже про
шло Всесоюзное собра- ® 
ние, где были обсужде- ~ 
ны и приняты повы
шенные социалистиче
ские обязательства в 
честь 60-летия Великого 
Октября.

Комитет ВЛКСМ при
зывает все комсо- 
мольско - молодежные 
коллективы принять ак
тивное участие в прове
дении собрания и вы
ражает наДежду, что 
оно пройдет на высо
ком идейно-политиче
ском уровне, с комсо
мольским задором и 
творческой инициати- ~ 
вой.

Зональный семинар актива
В В период зимних кани- циолог, профессор, док- бюро ВЛКСМ Фт, декан ные Свердлове)В период зимних кани

кул с 6 по 11 февраля со
стоялся зональный семи
нар комсомольского акти
ва вузов Уральской зоны.

7 февраля семинар про
ходил в УГ1И. Участники 
посетили кафедру общей 
физики, телецентр и музей 
УПИ, встретились с рек
тором института Ф. П. За- 
островским.

Перед ними выступили 
известный уральский со

циолог, профессор, док
тор философских наук 
Л. Н. Коган (УНЦ), член 
ЦК ВЛКСМ А. К. Завар- 

*зин, секретарь Свердлов
ского обкома ВЛКСМ 
Г. Наумова.

После этого состоялась 
встреча с руководством 
физико-технического фа
культета, которая превра
тилась в своеобразную 
пресс-конференцию. На 
вопросы отвечали члены

бюро ВЛКСМ Фт, декан 
физико-технического фа
культета Ю. В. Егоров, 
секретарь партбюро А. В. 
Кружалов. Вечером участ
ники семинара просмот
рели спектакль сатириче
ского театра «Старый Но
вый год».

Последующие дни уче
бы проходили на базе от
дыха «Академическая». 
На пленарных заседаниях 
выступили известные уче

ные Свердловска, в том 
числе Г. Д. Харлампович 
(он рассказал об индуст
риальной психологии), 
зав. кафедрой диалектиче
ского материализма УрГУ 
Г. П. Орлов и другие.

Участники семинара да
ли высокую оценку опыту 
работы комсомольской ор
ганизации УПИ, немало 
интересного рассказали 
челябинцы, пермяки, тю
менцы.

_л
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Закончился VI Всесоюз
ный конкурс студенческих 
работ по проблемам об
щественных наук, истории 
ВЛКСМ и международно
го молодежного движения. 
В конкурсе принимало 
участие около двух мил
лионов студентов, из них 
450 стали лауреатами.

На этот конкурс от на
шего института было от
правлено свыше 30 работ, 
среди них — работа 
студента пятого курса 
инженерно - экономиче
ского ф а к у л ь т е т а  
А. Макарова. Тема ее: 
«Вопросы экономической 
эффективности реконст
рукции машиностроитель
ных предприятий Средне

го Урала», руководи
тель — доктор экономиче
ских наук, зав. кафедрой 
политэкономии И. А. Пы- 
хова. Эта работа на кон
курсе получила высокую 
оценку, и А. Макарову 
вручен диплом лауреата 
VI Всесоюзного конкурса 
студенческих работ.

Над этой темой А. Ма
каров работает уже более 
двух лет. Он собрал и 
обобщил большой практи
ческий материал по рекой 
струкции предприятий и 
сделал попытку подойти 
к определению экономиче
ской эффективности дейст
вующих предприятий.

Л. МАКСИМОВА.
ИДУТ ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРА. Фото А. ЧЕРЕЯ.



РАСТИТЬ УБЕЖДЕННЫХ АЕНИНЦЕВИз доклада 
ректора УПИ 
Ф. П. Заостровского 
на открытом 
дартийном собрании. 
Окончание.
Начало в № 6 
от 10 февраля 1977 г.

СЪЕЗД КПСС 
одной ИЗ ос
новных задач 

высшей школы определил 
улучшение идеологиче
ского воспитания студен
тов. Постановлением ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР в 1972 году 
были четко сформулиро
ваны требования к вы
пускникам советских ву
зов — они должны быть 
не только хорошо подго
товлены по специально
сти, но владеть основами 
марксистско - ленинской 
теории, быть активными 
проводниками политики 
КПСС.

В овладении основами 
марксистско - ленинской 
теории решающая роль 
принадлежит кафедрам 
общественных наук, на 
которых сложились рабо
тоспособные коллективы в 
основном квалифициро
ванных преподавателей. 
ѵ  в период после
XXV съезда КПСС на 
кафедрах проделана опре
деленная работа по совер
шенствованию учебного 
процесса и методике пре

подавания. Постоянно об
суждаются теоретические 
сообщения по актуаль
ным проблемам, выдвину
тым XXV съездом КПСС, 
проводится реферирова
ние и обзор новой лите
ратуры.

Постоянно в практику 
работы кафедр внедря
ются технические средст
ва обучения. Например, в 
прошлом учебном году на 
кафедре научного комму
низма с применением ТСО 
было прочитано 110 лек
ций и проведено 125 се
минаров.

Однако далеко не все 
из 125 преподавателей об
щественных наук читают 
лекции и проводят семи
нарские занятия на долж
ном идейно - теоретиче
ском уровне. Нередко 
можно услышать скуч
ную, малоаргументнро- 
ванную лекцию с изъяна
ми по форме изложения 
или присутствовать на 
бесплодном семинаре, где 
слабая подготовка студен
тов не компенсируется 
мастерством преподава
теля.

Именно этими причина
ми прежде всего обуслов
лено недостаточно высо
кое качество изучения 
общественных дисциплин 
еще значительным коли
чеством студентов. В ин
ституте на «удовлетвори
тельно» учится каждый 
третий студент по фило
софии, каждый четвертый 
по истории КПСС, каж
дый пятый — по полит
экономии и научному 
коммунизму.

В порядке эксперимен
та -Минвуз РСФСР по 
опыту МВТУ разрешил 
создание в институте фа
культета общественных 
наук, объединяющего все 
четыре кафедры. Целью 
создания факультета яв
ляется улучшение коор
динации работы всех пре
подавателей по повыше
нию идейно - теоретиче
ского уровня преподава
ния марксистско - ленин
ской теории, формирова
нию у студентов научно
го мировоззрения и ком
мунистической убежден
ности, совершенствования 
учебно - методической ра
боты, внедрения новых 
форм и технических 
средств обучения, повы
шения профессиональной 
квалификации преподава
телей и уровня идейно
воспитательной работы со 
студентами, развитию на
учных исследований по 
актуальным проблемам 
общественных наук, ком
мунистического воспита
ния и методики препода
вания.

На решении этих задач 
должны сосредоточить 
усилия деканат факуль
тета, коллективы кафедр 
и вновь созданная единая, 
мощная партийная орга
низация факультета, на
считывающая 115 комму
нистов.

Идеологическое воспи
тание студентов — это не 
только дело кафедр обще
ственных наук. Это важ
нейшая обязанность пар
тийной организации, все
го профессорско - препо

давательского коллекти
ва, комсомольских, проф
союзных и других общест
венных организаций.

Большую воспитатель
ную работу со студента
ми проводят многие при
крепленные преподавате
ли. Они выполняют ши
рокий круг обязанностей 
по оказанию помощи ак
тиву студенческих групп 
в организационной, учеб
ной, идеологической и 
культурно - массовой ра
боте. Однако значитель
ная часть преподавателей 
только числится прикреп
ленными к группам. Ак
тивизация их работы — 
вот еще один резерв по
вышения уровня воспита
тельной работы.

Особую роль заняла 
система общественно- 
политической практики, 
включающая организацию 
общественно - политиче
ской работы в период 
производственной прак
тики. Надо отметить ак
тивную, инициативную 
работу совета ОПП ин
ститута, возглавляемого 
А. П. Оконечниковым.

Совет является инициа
тором поисков форм и ме
тодов совершенствования 
системы ОПП, повыше
ния ее эффективности в 
идеологическом воспита
нии студентов, привития 
организационных навыков 
будущим специалистам. 
Но и в этой работе мно
го еще неиспользованных 
резервов.

Несколько затянулся 
период становления ОПП 
на некоторых факульте

тах. На последней комсо
мольской конференции в 
выступлениях многих ак
тивистов прозвучала тре
вога в связи с формаль
ным проведением зачетов 
по ОПП во многих груп
пах.

Недостаточно организу
ется общественно-полити
ческая работа в период 
производственной прак
тики. Например, в летний 
период программу ОПР 
выполнили на Фт 78,9 
процента студентов, ч на 
Тэ — 27,3, а на Хт —
21,8 процента. При этом 
на Хт этот процент по 
сравнению с 1975 годом 
снизился в полтора раза. 
В группе Хт-346 из 25 
студентов задания выпол
нили 12, а в Хт-347 — 
только 7 студентов.

Между тем, при всех 
недостатках система ОПП 
показала свою жизнен
ность и оправдывает свое 
основное назначение — 
воспитывать у студентов 
качества активных бор
цов за политику Коммуни
стической партии. Систе
ма ОПП нуждается в 
дальнейшем совершенст
вовании. Разработка ново
го положения советом 
ОПП в этом отношении за
служивает одобрения.

С другой стороны, не
обходимо постоянное вни
мание н контроль партий
ных организаций за вы
полнением обязанностей 
по ОПП всеми ступенями, 
предусмотренным^ поло
жением — комсоргами, 
бюро комсомола, прикреп

ленными преподавателя
ми, кафедрами, деканата
ми.

УПИ явился одним из 
инициаторов разработки и 
внедрения системы ОПП. 
Более того, наш институт 
признан одним из тех, 
где система ОПП заняла 
прочное место в комплек
се учебно-воспитательной 
работы.

Однако при всем этом 
уровень воспитательной 
работы со студентами по
ка нельзя признать удов
летворяющим требовани
ям XXV съезда КПСС. 
Прежде всего это отно
сится к разработке ком
плексного подхода к вос
питанию, которым мы еще 
слабо занимаемся.

1977 год — год 60-ле- 
тия Великой Октябрьской 
революции. Как и все со
ветские люди, коллективы 
института, факультетов, 
кафедр, отделов и цехов 
приняли социалистические 
обязательства на юби
лейный год.

Для успешного выпол
нения плана и обяза
тельств необходима орга
низаторская работа всех 
звеньев. Но главное, что 
обеспечит их выполне
ние, — это самоотвер
женный труд всех препо
давателей, сотрудников и 
рабочих института, добро
совестное, активное отно
шение к учебе студентов.

В зтом — залог даль
нейших успехов коллек
тива по выполнению за
дач, поставленных XXV 
съездом КПСС.

З АСЛУШАВ и обсудив доклад ректора ин
ститута Ф. П. Заостровского «О задачах 
коллектива института по повышению ка

чества подготовки инженерных кадров в свете 
требований XXV съезда КПСС», собрание отме
чает, что в соответствии с решениями съезда в 
институте проведена значительная работа по 
дальнейшему повышению качества подготовки 
специалистов. Эта работа является продолжени
ем и дальнейшим развитием направления, при
нятого партийным собранием института от 25 де
кабря 1973 года «О работе коллектива института 
по повышению качества подготовки инженеров в 
свете постановления ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР от 18 нюня 1972 года».

Особое внимание уделяется созданию научных 
основ и повышению уровня учебного процесса, 
внедрению технических средств обучения, элек
тронно-вычислительной техники, модернизации 
лабораторий. На большинстве факультетов и ка
федр широкое применение получили кино, теле
видение, программированный контроль. Все бо
лее широкое применение находит электронно-вы
числительная техника, заметно улучшается фи
зико-математическая подготовка студентов.

Многие курсы излагаются специальными ка
федрами еще без должного физико-математиче
ского обоснования. На ряде факультетов недо
статочно используется электронно-вычислитель
ная техника. Значительное число кафедр мало 
внимания уделяет методическому обеспечению и 
использованию технических средств в учебном 
процессе. Слабо решается вопрос о привлече
нии к исследовательской работе студентов млад
ших курсов. Общенаучные и общетехнические 
кафедры практически не ищут новых путей при
влечения студентов младших курсов к научно- 
исследовательской работе (кафедры физики, об
щей химии, теоретической механики и другие).

До сих пор еще многие выпускающие кафедры 
совершенно недостаточно внедряют УИРС в 
учебный процесс. На ряде кафедр недостаточно 
эффективно используется для этого современное 
дорогостоящее и часто уникальное оборудование 
(электронные микроскопы, дериватографы, ана
логовые ЭВМ и другие).

На многих кафедрах низок уровень организа
ции и мала эффективность производственной 
практики студентов.

Требует дальнейшего совершенствования си
стема ОПП и другие формы воспитательной ра
боты со студентами. Существенная роль в этом 
принадлежит кафедрам общественных наук.

Партийное собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Парткому, партийным бюро, партийным ор

ганизациям, ректорату, деканатам и кафедрам 
положить в основу работы по повышению уровня 
подготовки и идеологического воспитания буду
щих специалистов решения XXV съезда КПСС и 
направить все усилия на выполнение социалисти
ческих обязательств коллектива института по до
стойной встрече 60-летия Великого Октября. *

2. Партийному комитету и ректорату инсти-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТКРЫТОГО ПАРТИЙНОГО 
СОБРАНИЯ

тута, партийным бюро и деканатам факультетов 
систематически контролировать выполнение ме
роприятий по повышению уровня всей учебно
методической, политико-воспитательной и науч
ной работы, составленных в соответствии с ре
шениями XXV съезда партии.

3. Партийному бюро и деканату факультета 
общественных наук, заведующим и партгрупор
гам общественных кафедр считать важнейшей за
дачей дальнейшее совершенствование преподава
ния марксистско-ленинской теории: повышения 
уровня лекций, активизации студентов на семи
нарских занятиях, вовлечения студентов в иссле
довательскую работу.

4. Парткому, ректорату, партийному бюро и 
деканатам факультетов мобилизовать коллекти
вы общественных, общенаучных и выпускающих 
кафедр на совместную работу по совершенство
ванию системы идеологического воспитания сту
дентов в ходе учебного процесса и во внеучеб- 
ное время.

5., Партийному комитету, ректорату институ
та взять под контроль, а кафедрам и факульте
там — продолжить разработку системы физико- 
математической подготовки студентов, обратив 
особое внимание на физико-математическое обо
снование спецкурсов, непрерывное использова
ние и совершенствование физико-математическо
го образования студентов в течение всего перио
да обучения в институте. Разработку основных 
мероприятий по внедрению этой системы закон
чить на всех факультетах до 1 января 1978 года.

6. Считать важнейшей задачей ректората, 
учебного, научного отделов, отдела снабжения и 
других отделов и подразделений института, ка
федр и лабораторий дальнейшее укрепление ма
териально-технической базы и модернизацию ла
бораторий.

Парткому, партийным бюро и партийным груп
пам взять под неослабный контроль выполнение 
этого важнейшего условия повышения качества 
подготовки специалистов.

7. Партийным бюро и деканам факультетов 
обеспечить выполнение плана внедрения в учеб
ный процесс технических средств и программи
рованных пособий. Совершенствовать методику 
применения технических средств обучения с 
целью повышения их эффективности во всех изу
чаемых курсах.

8. Заведующим выпускающими кафедрами 
обеспечить учебно-методическими пособиями и 
оборудованием лаборатории для качественного 
выполнения учебно-исследовательской работы

студентов. Советам, факультетов до конца 
1977/78 учебного года рассмотреть вопрос об 
организации УИРС на всех факультетах. Дека
натам и общенаучным кафедрам усилить рабо
ту по приобщению к исследованиям студентов 
младших курсов и внедрению УИРС на общена
учных кафедрах.

9. Учебной части института, деканам факуль
тетов, заведующим выпускающими кафедрами 
существенно улучшить планирование и органи
зацию производственной практики с целью по
вышения ее эффективности. Считать недопусти
мым прохождение практики студентами без ру
ководства преподавателей кафедр, особенно в 
начале и конце практики. Выпускающим кафед
рам совместно с факультетом и кафедрами об
щественных наук и комсомольскими организация
ми обеспечить качественное выполнение общест
венно-политической работы студентов во время 
производственной практики.

10. Методическому совету института, методи
ческим комиссиям факультетов продолжить ра
боту по обобщению и пропаганде передового 
опыта ведения учебных занятий и лекторского 
мастерства, по развитию новых форм и методов 
самостоятельной работы студентов, по совершен
ствованию учебного процесса за счет оптимиза
ции расписания, внедрения технических средств 
обучения и применения электронно-вычисли
тельной техники.

Методсовету разработать перспективный план 
методической работы в институте на десятую пя
тилетку, определив основные направления дея
тельности методкомиссий и кафедр на каждый 
учебный год.

11. Партийному комитету и ректорату дер
жать под постоянным контролем график отпу
сков преподавателей и особенно руководящего 
состава факультетов и кафедр, а также руково
дителей общественных организаций с целью обе
спечения систематической деятельности советов 
факультетов, методического совета, методиче
ских комиссий и других организаций начиная с 
сентября каждого учебного года.

12. Партийным бюро, деканатам факультетов, 
кафедрам, комитету и бюро ВЛКСМ разработать 
конкретные меры по значительному улучшению 
воспитательной работы среди студентов. До
биться существенного повышения учебной дис
циплины: изжить опоздания и пропуски занятий 
без уважительных причин, порчу имущества и 
другие нарушения правил внутреннего распо
рядка. Шире популяризовать опыт и поощрять 
работу лучших студентов.

13. Комитету ВЛКСМ, бюро ВЛКСМ факуль
тетов и курсов, комсомольским группам подчи
нить всю работу достойной встрече 60 летия Ве
ликого Октября и 60-летия Ленинского комсо
мола.

Партийное собрание выражает уверенность, 
что партийные организации, коммунисты и весь 
коллектив института приложат все силы к вы
полнению задач, поставленных XXV съездом 
КПСС перед высшей школой.



I
О чем говорит 
государственный
экзамен

ОСУДАРСТ В Е Н 
НЫЙ экзамен по 
научному комму

низму сдали большинство 
групп, и уже можно про
анализировать его некото
рые итоги, извлечь уроки.

Бесспорно, что студен
ты лучше, чем прежде, изу
чали курс и добились бо
лее высоких качественных 
показателей на экзаменах. 
Государственная комис
сия сделала вывод, что 
выпускники в целом до
стигли такой идейно-поли- 
тнческой зрелости и по
лучили такой запас теоре
тических знаний, которые 
позволят им при после
дующей самостоятельной 
работе над собой полити
чески правильно решать 
вопросы хозяйственной де
ятельности и успешно
справляться с задачами 
коммунистического воспи
тания трудовых коллек
тивов.

Вывод государственной 
комиссии не может не вы
зывать определенного удо
влетворения у всех.

Однако рассмотрение 
качества ответов студен
тов и анализ учебно-воспи
тательной работы в груп
пах IV и V курсов строи
тельного факультета ме
ня, как преподавателя, 
привели к заключению, 
что обольщаться и успока
иваться на достигнутом не 
приходится.

Неуклонное возраста

ние значения теории и 
субъективного фактора в 
коммунистическом строи
тельстве несомненно по
высит требования к изуче
нию студентами курса на
учного коммунизма и по
требует более эффектив
ного использования имею
щихся, а также изыска
ния новых возможностей 
для дальнейшего повыше
ния уровня учебной ра
боты.

Экзамен интересен тем, 
что он подсказывает, как 
решать эту задачу. Вид
нее стали недостатки в 
преподавании и организа
ции учебного процесса. 
Преодолением этих недо
статков кафедра научного 
коммунизма уже начала 
заниматься.

Подготовлены новые 
планы семинарских заня
тий и продумываются из
менения в методике их 
проведения, улучшён гра
фик изучения курса, наме
чается ряд других меро
приятий.

Но мероприятий кафед
ры здесь будет недоста
точно. Опыт требует, что
бы деканат и выпускаю
щие кафедры более серь
езно занялись оптимизаци
ей учебной нагрузки сту
дентов, созданием им боль
шей возможности для са
мостоятельной работы.

Резкий по сравнению с 
прошлым годом качествен
ный скачок в знаниях сту

дентов выпускающей ка
федры профессора Пушка- 
рева, достигнутый бла
годаря усилению внимания 
к их учебной работе со 
стороны кафедры, пока
зывает, насколько можно 
поднять уровень изучения 
научного коммунизма, ес
ли этот опыт будет воспри
нят и использован другими 
кафедрами факультета.

Однако, как показал эк
замен, главный резерв до
стижения новых успехов в 
идейно - политической под
готовке студентов заложен 
в них самих, в значитель
ном улучшении их само
стоятельной работы и ор
ганизованности. Так, груп
па С-535 не случайно до
стигла лучших качествен

ных результатов. Ее ха
рактеризовали хорошее 
посещение лекций, всегда 
достаточная подготовлен
ность и активность на се
минарах, тщательное изу
чение первоисточников и 
своевременная сдача за
четов. Особенно добросо
вестно занимались сту
дентки Мирчина, Лаврова, 
Кармацкая, Тимофеева, 
хорошим примером служи
ли староста Мотовилина и 
комсорг Папуловская. Все 
эти студенты на экзамене 
удостоены высшей оценки 
«отлично». Организован
ность, старание и само
дисциплина послужили 
успеху группы, несмотря 
на то, что она имела на 
подготовку к экзамену наи

меньшее количество дней.
Группа той же специаль

ности С-536 при больших, 
чем у группы С-535 потен
циальных возможностях, 
из-за плохой дисциплины и 
частой неподготовленно
сти к семинарам сдала эк- 
замен хуже.

Важным резервом яв
ляется повышение качест
ва работы студентов млад
ших курсов по изучению 
истории КПСС, филосо
фии и политической эко
номии. Слишком велик по 
этим наукам процент удов
летворительных оценок. 
Так, студенты показанной 
здесь группы С-535 имели 
на экзаменах по филосо
фии и политэкономии

около 40 процентов оце
нок «удовлетворительно ». 
Следовательно, основа, на 
которой они изучали науч
ный коммунизм, была сла
ба. Так называемые «удов
летворительные» знания 
сейчас никого уже не 
удовлетворяют, кроме, ко
нечно, тех, кто не стре
мится к знанию. И так 
как последних в институте 
в принципе не должно 
быть, то настало время 
объявить войну тройке и 
«троечникам». Здесь мно
гое может сделать и ком
сомольская организация.

Ф. А. ПОПРАВКО, 
доцент кафедры 

научного 
коммунизма.

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ:
Ыа, три, четыре,

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

пять?
Хочу »привести здесь 

содержание одной из ста
тей, опубликованных в 
сборнике «Математика» 
MB и ССО СССР, выпуск 
5-й («Высшая школа», 
М., 1975). Статья под на
званием «Положение для 
постоянного определения 
или оценки успехов в на
уках» подготовлена к пуб
ликации П. С. Паша и
А. Ф .. Ямпольским. При
водимое ниже «Положе
ние» было обнаружено 
ими в архиве Военно-ин
женерной академии име
ни В. В. Куйбышева в 
историческом очерке «Во
енная академия Геншта
ба». Вот его содержание.

«Высочайше утверждено 
8 декабря 1834 года.

Успехи воспитанников в 
науках проистекают: или от 
простого страдательного по
нимания, или от прилежа
ния, или от сильного разви
тия умственных способно
стей, а следовательно, и 
должны быть оцениваемы 
сколько можно приблизи
тельно к этому образом.

Этот всеобъемляющий и 
постоянный масштаб осво
бождает .преподавателя от 
той односторонности, ко
торая всегда бывает след
ствием сравнения учени
ков одного и того же кур 
са между собой: он опре
деляет правила для едино
образного суждения в раз
ные времена и в разных ме
стах. Пять степеней, для 
сего принимаемых, разгра
ничиваются следующим об
разом:

1-я степень (успехи сла
бые). Ученик едва прикос

нулся к науке, по действи
тельному ли недостатку 
природных способностей, 
требуемых для успеха в 
оной, или потому, что со
вершенно не радел при на
клонностях к чему-либо 
иному.

2-я степень (успехи по
средственные). Ученик зна
ет некоторые отрывки из 
преподанной науки, но и те 
присвоил себе одной 
п а м я т ь  ю. Он іне 
проник в ее основание и в 
связь частей, составляю
щих полное целое. Посред
ственность сия, может быть, 
происходит от некоторой 
слабости природных спо
собностей, особливо от сла
бости того самомышления, 
которого он не мог заме
нить трудом и постоянным 
упражнением. Отличные да
рования при легкомыслии 
и праздноУіюбии влекут за 
собою те же последствия.

3-я степень (успехи удов
летворительные). Ученик 
знает науку в том виде, как 
она была ему преподана, 
он постигает даже отноше
ние івсех частей к целому в 
изложенном ему порядке, 
но он ограничивается кни
гой или словами учителя, 
приходит в замешательст
во от соприкосновения во
просов, предлагаемых на 
тот конец, чтобы он сбли
зил между собою отдален
нейшие точки, даже вы
ученное применяет он не 
иначе, как с трудом и на
пряжением.

На сей степени останавли
ваются одаренные гораздо 
более памятью, нежели са- 
момышлением, но они при

лежанием своим доказыва
ют любовь к науке. Эту 
степень можно назвать сте
пенью удовлетворительных 
успехов потому, что ученик, 
достигший оной, действи
тельно в состоянии бывает 
следовать за дальнейшим 
развитием науки и приме
нять ее в случае надобно
сти. Притом и размышле
ние, всегда позже памяти 
нас посещающее, пробуж
дается часто -среди этой да
же механической работы.

4-я степень (успехи хо
рошие). Ученик отчетливо 
знает преподанное ученье, 
он умеет изъяснить все ча
сти из начал, постигает 
взаимную связь и легко 
применяет усвоенные исти
ны к обыкновенным слу
чаям. Тут действующий 
разум ученика не уступает 
памяти, и он почитает не
возможным выучить что-ли
бо, не понимая. Один недо
статок прилежания и уп
ражнения препятствует та
ковому ученику подняться 
выше. С другой стороны, и 
то правда, что самомышле- 
ние в каждом человеке 
имеет известную степень 
силы, за которую черту при 
всех напряжениях перейти 
невозможно.

5-я степень (успехи от
личные). Ученик владеет 
наукой: весьма ясно и оп
ределенно отвечает на во
просы, легко сравнивает 
различные части, сближает 
самые отдаленные точки 
учения, разбирает новые и 
сложные предлагаемые ему 
случаи, знает слабые сто
роны учения, места, где со
мневаться и что можно

возразить против теории. 
Все сие показывает, что 
ученик сделал преподан
ную науку неотъемлемым 
своим достоянием, что уро
ки послужили ему только 
полем для упражнения са
мостоятельности и что раз
мышление при помощи 
книг, к той науке относя
щихся, распространили по
знания его далее, нежели 
позволяло нередко одно
стороннее воззрение учи
теля на вещи. Только не
обыкновенный ум, при по
мощи хорошей памяти, в 
соединении с пламенной 
любовью к наукам, а сле
довательно, и с неутоми
мым прилежанием может 
подняться на такую высоту 
в области знания.

Составил Генерального 
штаба генерал-майор 
И. П. Глиноецкий. С.-Пе
тербург, 1832 год».

Приведенное выше 
«Положение» имеет весь
ма солидный возраст, но, 
как видим, изложенные в 
нем принципы оценки зна
ний учащихся не устаре
ли и в наши дни. Приме
нительно к школе пять 
степеней оценки, выве
денные в «Положении», 
соответствуют сущест
вующей ныне пятибалль
ной системе. Если же 
брать вузовское обуче
ние, то здесь соотношение 
будет следующим:

2-я степень — «неудов
летворительно»,

3-я степень — «удов
летворительно»,

4-я степень — «хоро
шо»,

5-я степень — «отлич
но».

А. КОСТЕНКО, 
ст. преподаватель 
кафедры высшей 

математики и теорети
ческой механики. 

(Газета «За знания»).

П о эт  Михаил Матусовский работает в  со
дружестве с известными советскими компо
зиторами Т. Хренниковым , М. Ф радкиным, 
В. Баснером, М. Блантером и многими други  
ми. Песни на его слова звучали  в кинофиль
мах «Верные друзья», «Девчата», «Щит и 
меч», «Блокада». Сейчас на экранах города  
идет новая детская кинокомедия «Додумал
ся — поздравляю !», в которой звучат песни 
Т. Х ренникова на слова М. Матусовского.

НА СНИМКЕ: поэт М. Матусовский.
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Матч «Аружба»

С порт С порт
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В начале февраля в 
Магнитогорске состоялась 
XIII спартакиада препода
вателей и сотрудников 
втузов Урала и Сибири. 
На матч «Дружба» — 
так называют теперь эту 
спартакиаду — собрались 
представители десяти ву
зов Перми, Челябинска, 
Ижевска, Магнитогорска, 
іКургана, Свердловска, 
Тюмени, Томска, Новоси
бирска и Иркутска. Спар
такиада проводилась по 
лыжам, волейболу, на
стольному теннису и бад
минтону. В Магнитогорск 
прибыло . около 400 уча
стников, среди которых 
профессора, доценты, де
каны различных факуль
тетов — все, кто дружит 
со спортом много лет.

Успешно выступили в 
первый день соревнова
ний лыжники нашей 
команды—завоевали пер
вое место в гонках. При
зером соревнований сре
ди женщин была замде
кана стройфака мастер 
спорта Т. А. Пестрякова. 
У мужчин отличились 
{представители металлур
гического факультета: 
В. И. Знаменский, Ю. 
Ашпур и декан строи
тельного факультета 
В. К. Сисьмеков. Старей
ший ветеран спорта — 
Б. И. Труба стал чемпио- 

I  ном спартакиады.
§ В этом же составе 
§ лыжники выступили че>
I  рез день в мужской эста- 
I  фете и были вторыми. В 
I  смешанной эстафете на^ 
а ша команда в упорной 
а борьбе с Томским поли- 
!  техническим институтом,

вышла победительницей. 
Все решил последний
этап, на котором шла 
Т. А. Пестрякова, приняв- 
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шая эстафету второй и 
закончившая ее победным 
финишем.

Отлично выступили на
ши" бадминтонисты и 
команда по настольному 
теннису — они также 
были первыми. Бадминто
нисты — одна из друж
ных и сыгранных команд 
под руководством капита
на Н. Орехова. Она соз
дана из сотрудников ра- 
диофака: JI. Чирковой, Р. 
Бойко, Г. Меньшикова, 
М. Наймушина.

Ниже своих возмож
ностей выступили мужс
кая и женская команды 
волейболистов, занявшие 
6-е и 7-е места.

Несмотря на это, в об
щекомандном зачете наша 
кома j г да заняла общее вто
рое место, уступив Перм
скому политехническому 
институту всего 5 очков. 
Третье место заняли че
лябинские политехники.

В. ВИКТОРОВ.
Фото автора.

W

*  С порт *

Как живете, 
чемпионы?

С порт
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НА СОРЕВНОВАНИЯ-С РАДОСТЬЮ
На физтехе прошли 

четыре крупных спор
тивных мероприятия: 
первенство факультета 
по лыжам, конькам, 
футболу и легкой атле
тике. В соревнованиях 
участвовало 443 чело
века. Студенты посто
янно были в курсе со
бытий, так как ход со
стязаний регулярно от
ражался в объявле
ниях, «молниях», в со
общениях по радио в 
общежитии.

Чемпионом факуль
тета среди лыжников (в 
гонке на 5 километров) 
стал В. Громов, Фт-244 
(результат — 18 мин. 
57 сек.). Первое место 
в этом виде соревнова
ний заняла группа Фт- 
153.

В беге на 500 м на 
коньках победителем 
стал Е. Сорокин (Фт- 
244.). Первое место — 
у гр. Фт-244.

В споре футболистов

выиграли сборная пято
го курса и сборная на
учных сотрудников фа
культета.

Хорошие результа
ты в соревнованиях 
легкоатлетов показали 
А. Королев (Фт-246), 
победивший на дистан
циях 100 и 400 м с ре
зультатами 11,3 и 
52,8 сек., и группа 
Фт-430, которая чет
вертый раз стала чем

пионом факультета в 
командном зачете.

Хочется отметить 
группу Фт-244, кото
рая в каждом соревно
вании занимает первое 
место по массовости.

Среди ССО физтеха 
в прошедших соревно
ваниях хорошо и мас
сово выступили бойцы 
«Гренады».

В. СУЛЛА, 
председатель 

спортбюро Фт.

L

ОБЪЯВЛЕНИЕ
23 февраля в 

13.00 в актовом зале 
ДК УПИ состоится 
торжественное со
брание, посвящен
ное 59-й годовщине 
образования Совет
ской Армии и Воен
но-Морского Флота.

Вход свободный.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Чемпионы в наше вре
мя пользуются широкой 
популярностью, громкой 
славой. Герои мировых 
чемпионатов, Олимпий
ских игр—на виду у все
го человечества.

А потом? Какая их 
ждет судьба? Какие доро
ги выбирают они в жиз
ни после того, как возраст 
заставляет покинуть боль
шой спорт? Вот два ин
тервью, взятые коррес
пондентом АПН у про
славленных чемпионов 
прошлых лет.

Первый из наших со
беседников — Юрий Тю
ка лов, заслуженный мас
тер спорта, чемпион 
Олимпиады-52 по акаде
мической гребле, спорт
смен, который на Олим
пийских играх в Хельсин
ки, где состоялся олим
пийский дебют советского 
спорта, произвел сенса
цию своей победой над 
сильнейшими гребцами 
мира, в том числе над 
всеобщим фаворитом — 
австралийцем Марвином 
Вудом. Через четыре го
да в Мельбурне Юрий 
Тюкалов /повторил свой 
золотой успех в паре с 
Александром Беркуто
вым.

Сегодня он отвечает на 
наши вопросы.

—  К а к  слож илась В а ш а  
с у д ь б а  после  у х о д а  из б о л ь 
ш ого  спорта? Д о в о л ь н ы  л и % 
В ы  ею ?  К а к у ю  ро л ь  в ее  
о п реде ле ни и  сы гр а л  спорт?

— В жизни 0 у меня 
всегда было два увлече
ния — искусство и спорт. 
Еще в 1947 году посту
пил в Ленинградское выс
шее художественно - про
мышленное училище им. 
В. И. Мухиной на фа
культет художественной 
обработки металла. О дру
гом учебном заведении 
никогда и не мечтал. При
чиной тому было, види
мо, увлечение отца рисо
ванием.

Сейчас работаю худож
ником на комбинате жи
вописно - оформительского 
искусства. Чеканкой мы 
оформляем интерьеры 
различных общественных 
зданий, кают-компании 
кораблей (например, оке
анского лайнера «Алек
сандр Пушкин»),, делаем 
витражи из стекла. Не
давно закончил большое 
панно, которое рассказы
вает об основоположни
ках славянской письмен
ности Кирилле и Мефо- 
дии. Оно выполнено в 
стиле старой школы, ко
торая мне очень по ду
ше. А сейчас моя меч
та — создать художест
венное произведение о 
победителе трех Олим
пийских игр знаменитом 
нашем гребце Вячеславе 
Иванове«

Что еще добавить? 
Семья у меня небольшая. 
Жена Юлия — скульп
тор, в прошлом тоже 
спортсменка, чемпионка 
Ленинграда по стрельбе 
из лука. Сын Юрий по
шел по моим стопам — 
учится в Мухинском учи
лище.

Ну а со спортом не 
расстаюсь и по сей день. 
В свободное время, как и 
прежде, сажусь за весла. 
Правда, в соревнованиях

давно уже не участвую, 
но помогаю готовиться к 
ним молодежи. Трое мо
их учеников — кандида
ты в олимпийскую сбор
ную страны. Убеждаю их 
в том, что спорт помогает 
р осуществлении самых 
заветных желаний, он 
опора на том пути в жиз
ни, который ты выбира
ешь.

...Следующая беседа — 
с героем Римской олим
пиады 1960 года популяр
ным штангистом Юрием 
Власовым.

—  Расскажите, п о ж а л уй 
ста, о Ваш ей  сегодняш ней  
жизни, о Ваш ей  профессии.  
П о вл и я л  ли на ее вы б о р  
спорт?

— Спортом я начал за
ниматься еще в школе, 
продолжал тренировки и 
в Военно-воздушной ака
демии им. Н. Е. Жуков
ского. Мечтал о карьере 
военного инженера. Одна
ко более близкое знаком
ство с тяжелой атлети
кой, с выдающимися мас
терами мирового помоста, 
с их удивительными по
рой судьбами и характе
рами навело меня на 
мысль рассказать людям 
о спортивных подвигах, 
о жизни больших спорт
сменов, о борьбе. Начал 
пробовать писать спортив
ные рассказы. Мир спор
та стал для меня своеоб
разным тренировочный 
залом, где я постигал аз- у 
буку литературного мас
терства, основу писатель
ской техники.

Сейчас писательский 
ТРУД — моя профессия. 
На полке стоят первые 
произведения, потребовав
шие много труда. Некото
рые из них были тепло 
встречены читателями и 
критикой. Но я не буду 
на них останавливаться. 
Спорт научил меня пони
манию великой истины: 
главное для человека не 
в том,> что он сделал, а 
в том, что еще предстоит 
ему сделать. У меня уже 
почти готов роман о 
спорте. Думаю, что назо
ву его «Соленые радос
ти». Ибо радости, кото
рые приносит спорт, 
обильно омыты челове
ческим потом.

...Таковы две судьбы. 
Они достаточно типичны 
для нашего спорта. К 
примеру, неоднократная 
чемпионка СССР по во
лейболу мастер спорта 
Валентина Силуянова се
годня профессор, доктор 
медицинских наук, заве
дующая кафедрой спор
тивной медицины 1-го 
Московского медицинско
го института, чемпионка 
мира по фехтованию на 
рапирах, шестикратная 
чемпионка СССР заслу
женный мастер спорта 
Галина Горохова — пре
подаватель высшего учеб
ного заведения, кандидат 
исторических наук, чем
пион Олимпийских игр, 
Европы и Советского 
Союза по боксу Генна
дий Шатков — кандидат 
юридических наук, рабо
тает над докторской дис
сертацией по теме «Пра
вовые основы советского 
спорта».

Леонид ГОРЯНОВ.
(АПН).

Февральский снег.г
Г ІЛ

Фотохроника УПИ. С порт С порт


