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Кафедра эксперимен
тальной физики являет
ся одной из крупнейших 
выпускающих кафедр 
института с проблемны
ми лабораториями. На 
сегодняшний день на ка
федре трудятся около 
150 сотрудников, из них 
17 профессорско-пре
подавательского соста
ва, 30 старших и млад
ших научных сотруд
ников, 45 инженеров. На 
кафедре ведется подго
товка инженеров - физи
ков по «Автоматике и 
электронике» и «Дози
метрии и защите».

Основное научное на
правление кафедры мож
но' сформулировать как 
«Применение методов 
ядерной физики к про
блемам материаловеде
ния». На кафедре ус
пешно работают проблем
ная электрофизическая 
лаборатория, научно-ис
следовательские лабора
тории по опто-электрони
ке, эмиссионной элек

ЮБИЛЕЮ ОКТЯБРЯ-ДОСТОЙИУЮ ВСТРЕЧУ 

ВРЕМЯ ОЦЕНИТЬ СДЕЛАННОЕ
тронике, ядерной спек
трометрии, имеется 10 
учебных лабораторий. 
Почти все научные ра
ботники работают в про
блемной лаборатории, 
тематика которой явля
ется важнейшей и на
правлена на удовлетво
рение нужд народного 
хозяйства.

За 23 года своего су
ществования кафедра 
стала одной из лучших в 
институте. В смотре-кон
курсе на лучшую кафед
ру института она занима
ла в последние годы 2 и 
3 места, по итогам за 
9 пятилетку — 3 место 
и за 1976 г. — ,1 место 
среди кафедр с проблем
ными лабораториями. 
За этот период кафедра 
выпустила 884 молодых 
специалиста инженера- 
физика, которые на
правлены в народное хо
зяйство, НИИ и вузы.

Успешно ведется под
готовка кадров высшей 
квалификации. Только за 
9-ю пятилетку закончили 
аспирантуру 24 аспиран
та, из них 22 получили

степень кандидата фи
зико-математических на
ук. Успешно защищено 
2 докторских диссерта
ции и подготовлена к за
щите еще одна. Кроме 
аспирантов в настоящее 
время на кафедре обуча
ется 18 соискателей на 
степень кандидата наук.

За пятилетку выполне
но 7 госбюджетных науч
но - исследовате л ь с к и х 
работ по постановлениям 
СМ РСФСР, ГКСМ 
СССР, координацион
ным планам АН СССР. 
Объем хоздоговорных 
НИР за последние 6 лет 
возрос с 71 тысячи руб
лей до 2,2 млн. руб. В 
1976 г. на кафедре вы
полнялось 15 договоров 
о социалистическом со
дружестве с различными 
предприятиям^ Урала и 
страны.

Научно - исследова
тельская работа на ка
федре оказалась весьма 
плодотворной. По резуль
татам работ за послед
ние 2 года получена эко
номическая эффектив
ность по 2 млн. рублей в

год. Только за 9 пяти
летку опубликовано 400 
статей, получено 50 ав
торских свидетельств, из
даны научная моногра
фия и ряд учебных посо
бий.

Кафедра планирует в 
ближайшие 2 —3 года 
осуществить коренную 
модернизацию всех учеб
ных лабораторий, повы
сить качество учебы сту
дентов, еще шире раз
вернуть НИР для нужд 
народного хозяйства. Так, 
например, уже рачата ор
ганизация крупных науч- 
но-исследсщательских ра
бот по развитию ядерно- 
физических методов эле
ментного анализа в 
Уральском р е г и о н е .  
Внедрение результатов 
этой работьг на предприя
тиях региона позволит 
получить экономическую 
эффективность в десятки 
миллионов рублей в год. 
Этд работа проводится в 
содружестве с АН СССР, 
УНЦ АН СССР и рядом 
предприятий Урала.

В решении важнейших 
задач, стоявших перед

кафедрой, непосредст
венное участие прини
мали партийная, проф
союзная и комсомольская 
организации, которые яв
лялись вдохновителями 
коллектива кафедры на 
преодоление трудностей, 
которые возникали при 
этом. Особенно большое 
влияние они оказывали 
на организацию и ход со
циалистического сорев
нования.

На кафедре стали тра
диционными партийной 
профсоюзные активы и со
брания, на которых сов
местно обсуждаются и 
принимаются социалисти
ческие обязательства, за
слушиваются отчеты о хо
де их выполнения, обсуж
даются кандидатуры луч
ших людей, активно уча
ствующих в выполнении 
соцобязательств. Многие 
вопросы по улучшению 
качества преподавания, 
организации учебного про
цесса, подготовке науч1- 
ных кадров, развитию 
научно - исследователь
ских работ и научно-тех
нической и учебной базы 
ставились и решались сов

местно администрацией с 
партийной и профсоюз
ной организациями.

Партийная, профсоюз
ная и комсомольская ор
ганизации возглавили на 
кафедре политико-воспи
тательную работу среди 
ее сотрудников, контроль 
за их учебой, наглядную 
агитацию. На сегодня все 
сотрудники кафедры ох
вачены учебой в сети по
литпросвещения и обще
образовательной системе. 
Результаты учебы систе
матически обсуждаются на 
заседаниях профбюро.
Создана специальная
группа по наглядной аги
тации, которая в 1976/77 
учебном году выпустила 
5 стенных кафедральных 
газет, 3 «молнии» и 13 
стендов.

Таким образом, партий
ная, профсоюзная и ком
сомольская организации, 
принимая активное уча
стие во всех сторонах 
жизни ( коллектива ка
федры, способствуют ус
пешному решению задач 
как в учебной и научной 
работе, так и в деле идей- 
нфіполитического воспи
тания сотрудников.

Ф. ГАВРИЛОВ, 
заведующий (кафедрой 

экспериментальной 
физики, 

профессор-доктор.
В. КОРТОВ, 

парторг, доцент, 
доктор.

На состоявшемся 20 
сентября деканском сове
щании был рассмотрен 
вопрос о готовности фя«- 
культетов к «новому учеб
ному году. С отчетом о 
подготовке аудиторного 
фонда выступил помощ
ник проіреіктора по АХЧ 
Ю. П. Патрушев.

Впервые, согласно ре
шению общего партийного 
собрания, был проведен 
выборочный текущий ре
монт учебных корпусов 
силами студентов (по опы
ту ремонта студкррпусов). 
Такой ремонт намечено 
производить ежегодно.

На всех факультетах, 
кроме физтеха, «на кото
ром уже был произведен 
капитальный ремонт, вы
борочно о тремонтіиро в аны 
аудитории, коридоры, хол
лы, лестничные клетки. 
Не обошлось без накла
док. В частности, оказа
лось, что ремонт аудито
рий не был согласован с 
учебной частью, экзаме
национной комиссией. 
Это упущение АХЧ тор- 
дозило темпы работы. 
Проректор по вечернему 
и заочному обучению
В. К. Вислобоіков предста
вил участникам совеща
ния внушительный список 
аудиторий на различных 
факультетах, все еще не 
готовых к учебному году. 
Вряд ли административ
но - хозяйственная часть 
теперь успеет исправить 
все огрехи.

В прошлом году были 
многочисленные претен
зии в адрес АХЧ по сос
тоянию кровель на сту

денческих корпусах, об 
этом не раз писала и «на
ша газета. И снова прихо
дится говорить о том, что 
хозяйственники упорно не 
хотят уделить этому воп
росу должное внимание: 
отремонтированы кровли 
главного учебного корпу
са, 1, 2 и 6 студкорпусов, 
но по-прежнему протекают 
кровли в 3 и 4 студенче
ских корпусам Здесь еще 
только планируется час
тичный ремонт «кровли, 
хотя в это же время мно
гочисленные подтеки сво
дят на нет произведен
ный ремонт внутри кор
пусов.

Ю. П. Патрушев долр- 
жил также, что заканчи
вается работа по ремонту 
электроосвещения. Не 
.хватает ламп, а фонды 
уже все реализованы. 
Вновь появляются разби- 
тьге выключатели, розет
ки, светильники. Види
мо, на факультетах ослаб
лен контроль за состоя
нием материальных цен
ностей. Необходимо его 
усилить, в том числе и со 
с т ораны с туд ен-тов.

Аудитории в основном 
укомплектованы мю-
белью, однако и тут не 
обошлось без «но». Длія 
ведущегося еще ремонта 
парт не хватает фанеры, 
болтов. В одной аудито
рии молено встретить пар
ты любых форм и расцве
ток. Должным образом 
укомплектованы, можно 
сказать, лишь все аудито
рии ученых советов. 

Нарисованная каіртииа

вряд ли сулит для работ
ников АХЧ положитель
ный ответ «на вопрос о го
товности института к но
вому учебному году. Пра
вильно говорилось на «со
вещании, что практика

цоеть в работе хозяйст
венников. Пора уже осоз
нать работникам этого 
важного в институте от
дела, что наличие в ауди
тории досок, парт, до«лж- 
дого освещения и так да-

Деканский
вторник

К началу учебного года
(Нетребователъ нюго. «отно
шения к работе АХЧ, ког
да критика в ее адрес счи
тается чуть ли не дурным 
тоном, породила безот
ветственность многих ра
ботнико/в, поощряет ви
димую неорганизован-

лѳе — не «мелочи», а 
один из важнейших участ
ков их работы, их кров
ная «обязанность.

Н«а совещании был рас
смотрен также вопрос о 
ходе уборочных «работ в 
совхозах и колхозах об

ласти, закрепленных за 
инс т итутом. Н ача л о заня - 
тий в этом году намечено 
на 26 сентября. К этому 
сроку не успевают сту
денты трех факультетов. 
Отряд инженерно-эконо
мического факультета за

На снимке: подошли к концу сельхозработы, студенты возвраща
ются домой. Фотохроника УПИ.

кончит уборку свеклы 
27 — 28 сентября. Лишь 
на день .раньше их будет 
закончена уборка морко
ви студентами строитель
ного факультета. Не ус
пеют к началу занятий 
завершить уборку урожая 
и студенты факультета 
технологии силикатов.

Посвящение в студен
ты состоится 1 октября, в 
субботу, у памятника
С. М. Кирову. О проведе
нии этого дня говорил на 
совещании секретарь 
парткома А. Г. Ждаін«о«вич. 
Решено вернуться к бы
лым традициям, когда 
этот день был для студен
тов действительно празд
ничным.

По предложению сек
ретаря парткома посвя
щение начнется в 10 ча
сов утра (а «не в стыке 
между первой «и второй 
сменой, как намечалось 
раньше), день этот будет 
свободным от занятий. 
После торжественной ли
нейки ритуал посвяще
ния продолжится на ка̂ - 
федрах, студентам будут 
вручены студенческие би
леты. В этот же день со
стоится «вечер первокурс
ников.

Н. СЕРГЕЕВА.
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Фоторепортаж
•  НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

ВСЕ НАМЕЧЕННОЕ-  

ВЫПОЛНИМ!
I  В ответ на постановле- рудованию двух лекцион- 
І  ние ЦК КПСС, Совета ных аудиторий автоном- 
I  Министров СССР, ВЦСПС ным/и телевизионными си-

и ЦК ВЛКСМ «О Всесо
юзном социалистическом 
соревновании за повыше
ние эффективности и ка
чества работы, успешное 
выполнение заданий де
сятой пятилетки», и стре
мясь достойно встре
тить 60-летие Вели
кой Октябрьской со
циалистической револю
ции, институт принял по
вышенные социалистиче-

стемами с замкнутым 
•контуром.

Представлено к защи
те или защищено пять 
докторских и 28 канди
датских диссертаций,

— выполняются 24 
НИР, входящих в комп
лексную программу «Че
ловек и окружающая сре
да» на сумму 392 тысячи 
рублей.

Сотрудниками институ
та направлено в Госкоми
тет но делам изобрете-

представлено к защите 69 ний и открытий 205 зая-

= ские обязательства, кото- институты

диссертации, подготов
ленных аспирантами в 
срок обучения. Направле
но на стажировку 105 
профессоров и преподава
телей, на факультеты и в

НА УБОРКЕ УРОЖАЯ 
СТУДЕНТЫ-ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

= рые успешно выполняют- 
I  ся и перевыполняются.
5 Согласно положению, 
Е разработанному местным 
Е комитетом УПИ в январе 
I  этого года, окончательные 
I  итоги смотра по выполне- 
!  нию соцобязательств по 
S достойной встрече 60-ле- 
5  тия Советской власти бу- 
I  дут подведены до 1 ноя’б- 
I  ря. Победители соцсорев- 
Е нования награждаются

вок на изобретения. Полу
чено 131 положительное 
решение о выдаче автор
ских свидетельств.

Получено шесть па
тентных грамот. В числе 
их — патенты из США и 
Англии по непрерывной 
разливке стали (исследо
вание проведено на ка
федре механического обо- 

, . рудования металлургиче-
эффективности научных сних зав0д0в), а также

патенты из США и Анг-

повышения 
квалификации — 156, в 
университет педагогиче
ских, знаний — 30 препо
давателей.

С целью повышения

исследовании и активиза 
ции научной деятельно
сти по оказанию помощи 
промышленным предприя
тиям в решении задач 
всемерного повышения 
качества продукции и

— выполнено хоздого-

= леи раждаштсл іягЪгЬрктиянигти пгѵпмгіппп-guiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiig вымпелами и Почетными J "  ктивности произвол
грамотами. По результа
там итогов смотра за 
1977 год лучшему фа
культету івручат перехо
дящее Красное знамя, а

и   „ победителям — вымпелы
ь  мартеновском цехе и Почетные грамоты. Луч- 

завода «Сарканайсме- шие сотрудники институ- 
таллургс» внедрены пнев- та будут представлены 
монагнетатель (конструк- для занесения на доску 
ции кафедры металлургии и в книгу Почета инсти-

Наука-
производству

лии, ФРГ и Италии по 
металлизации элементов 
радиоэлектронной аппара
туры (кафедра физиче
ской и коллоидной хи
мии).

Экономическая эффек
тивность НИР, выполнен
ных на уровне изобрете-TTTTT't llLJkSL nu у UV/DIIV̂  riUUV/IJVl V

ворных НИР на сумму ний составила 2,8 мил- 
5,3 миллиона рублей, лиона рублей.

— внедрены на пред
приятиях результаты 108 
работ с общим экономи
ческим эффектам 19,2 
миллиона рублей,

— для промышленных

•Для активизации сту
дентов в учебном процес
се и научно-исследова
тельской работе привле
чено к выполнению науч
ных исследований 6950

I  стали) и технологический 
Е режим скоростного науг- 
£ лероживания металла в 
= мартеновских печах. Ру- 
Е ководитель — старший 
I  научный сотрудник В. М. 
= Лупэйко.

В результате увеличе- щ = ния производительности 
^  ^ мартеновских печей на 

Е плавках с более низким 
= расходом чугуна и ферро-

предприятий Свердлов- студентов, направлено на
тута.

Как
ска и Свердловской об
ласти выполнены научно- 

выполняются со- исследовательские работы
циалистические обяза
тельства?

Основным направлени
ем в деятельности коллек
тива института является 
совершенствование каче
ства подготовки инжене
ров. С этой целью прово
дится смотр-конкурс на 
лучшую академическую

I Ж аОТ0ПРИ Графиком ;™ Гс_ F jciuuiu графиком зультатов через подсисте-
сортамента выплавляемой 

Е стали получен экономиче- 
= ский эффект — 477 ты- 
I  сяч рублей.
I  Кафедрой ТВН (зав. ка- 
Е федрой — профессор 
= М. М. Акодис) внедрены 
Е усиленные, масляные вы- 
I  ключатели на 110 кило-

УПИ «Эффек- 
академической

му АСУ 
'г явность 
группы».

Число студентов, ис
пользующих ЭВМ вычис
лительного центра, дове
дено до 5800 человек. 

'Закончена реконструк-

объемом 3,4 миллиона 
рублей и получен эконо
мический эффект 8,9 мил
лиона рублей,

— выполнено для про
мышленности 116 иссле
дований, направленных на 
повышение эффективно
сти производства и улуч
шение качества выпу
скаемой продукции с эко
номическим эффектом 
15,4 млн. рублей,

— объем важнейших 
работ, выполняемых по 
постановлениям Совета 
Министров СССР и Гос
комитета по науке и тех
нике, а также по коорди
национным планам АН 
СССР и отраслевых ми-

республиканские и всесо
юзные конкурсы на луч
шую студенческую рабо
ту 135 исследований сту
дентов, по результатам 
научных исследований 
опубликовано <в соавтор
стве со студентами 420 
статей и докладов.

Силами студенческих 
строительных отрядов в 
Свердловске и области и 
в северных районах стра
ны в третьем трудовом се
местре освоено 6,2 мил
лиона рублей капитало
вложений.

Для оказания помо
щи рабочим—строителям 
БАМа, обучающимся без 
отрыва от производства, 
записано на видеомагни
тофонах и оттиражирова-

I  ватт с использованием лѵ- ЦИЯ И ввеДена в зисплуа- нистерств, составляют 54 но 267 лекций по широко 
— гпгаляіітп^ ..——м.—  ----  тацию вторая студия те- процента от общего объе- д/глг irrwmr л^талФпоиилгогасящнх устройств кон- 
Е струкции УПИ и Сверд- 
Е ловэнерго. Достигнуто 
S увеличение отключаю- 
Е Щей способности выклю- 
= чателей. На экономии 
S эксплуатационных 
в удалось сберечь 
I  тысячи рублей.
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ѵгт™ тт * ' -----  ----------•— ------ му ИРУГУ общественно-лецентра УПИ. Подходят ма научных исследова- политических и естествен- 
к концу работы по обо- ний, ных дисциплин.

затрат
1683,3 П и с ь м о  в р е д а к ц и ю
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В последние годы 
I  ученые, преподава- 
£ тели УПИ стали ак- 
!  тивиее помогать ин- 
!  ституту усовершенст- 
I  вования учителей в пе- 
!  реподготовке учите- 
!  лей и руководителей 
I  школ области. Учите- 
= лям были прочитаны 
I  лекции по многим про- 
Е блемам, в лаборато- 
!  риях вашего вуза про- 
I  ведены практические 

занятия по химии, фи
зике, биологии.

Облоно и институт 
усовершенствова н и я  
учителей просят выне
сти благодарность че
рез вашу газету сле
дующим товарищам: 
профессору И. И. Ка
линиченко, доценту 
Л. Г. Булатовой, 
А. А. Князевой, 
Т. А. Дегтяревой, 
Е. Г. Ковалеву, пре
подавателям С. К.

Плиевой, Е. А. Юди
ной, Г. В. Соловье
вой, А. И. Ничугов- 
ской, лаборанту Ф. К. 
Ильясовой; старшему 
преподавателю ка
федры физики В. А. 
Овчинникову; доценту, 
кандидату технических 
наук Р. П. Кренцису; 
кандидату физико- 
математических на
ук, и. о. профессора 
Ю. Д. Козманову; 
учебному мастеру ка
федры физики X. А. 
Вишневскому; зам. де
кана, ст. преподавате
лю, кандидату техниче
ских наук Ю. П. Ка- 
нашину; кандидату 
физико - математиче
ских наук А. А. Пу- 
занову; кандидату тех
нических наук, стар
шему научному со
труднику В. П. Шал- 
дыбину.

В. НЕУСТРОЕВ, 
зав. о б л о н о .
Д. КОЛОСНИЦЫ- 
НА, д и р е к т о р  

ИУУ.



Н АША газета писала 
уже о ремонте сту
денческих обще

житий в этом году сила
ми самих студентов. О 
том, что мешало более 
организованному ведению 
ремонта и тормозило 
темпы работы, пишет ко
мандир сводного ремонт
ного отряда И. Мушников.

ПОСЛЕ весенней сес
сии многие студен
ты уехали на цели

ну, на практику, из ос
тавшихся были набраны 
добровольцы для освежа
ющего ремонта общежи
тий. Желающие попасть 
в ремонтные отряды про
шли конкурс, отсеива
лись нарушители правил 
общежития, неуспеваю
щие.

7 и 8 июля рембрадга- 
ды ринулись на штурм—

ремонт общежитий. Но 
энтузиазм ребят сразу 
же столкнулся с явной 
неорганизованностью. Не
которые комнаты, подле
жащие ремонту, по недо
смотру комендантов 11, 
12 и других корпусов ока-

мел. Приходилось тра
тить немало времени и 
усилий, чтобы привезти 
его с центрального скла
да. Было выделено всего 
лишь 400 килограммов 
олифы — это лишь тре
тья часть нужного нам

манием ход работ. Их 
контроль оказался запоз
далым — хозяйственники 
заинтересовались лишь 
итоігами работы и стали 
указывать на недоделки, 
когда рембригады были 
уже распущены. Так, ока-

Изжить бесконтрольность
зались закрытыми. Не 
хватало инструментов, да
же когда стали «работать 
в две смены.

Краскопульты, «отре
монтированные» в УІіК, 
выходили из строя один 
за другим, приходилось 
их ремонтировать самим 
или же снова относить в 
УПК. К началу ремонта 
не был завезен на склад 
основной материал —

количества. Такую же 
мизерную часть получили 
мы и густотертой краски.

В отношении АХЧ и 
ЖКО хочется пожелать, 
чтобы руководители бы
ли в более тесном контак
те со студенческими рем- 
отрядами, указывали бы 
на ошибки и недостатки 
н% месте, а не из каби
нета, а главное, контроли
ровали бы с большим вни

залось, что необходимо 
покрасить душевую в 12 
студкорпусе, отремонти
ровать рабочую комнату в 
восьмом. Если б был пря
мой и тесный контакт 
этих руководителей с на
шим отрядом, не приш
лось бы потом исправлять 
огрехи.

Особенно нелестное 
мнение заслуживала ин
женер - смотритель зда-

алааавяаіваііііійіівііві

РАБОТА С КНИГОЙ Как конспектировать лекции
Большая часть само

стоятельной работы сту
дентов состоит в изуче
нии литературы, поэтому 
важно научиться само
стоятельно работать с 
книгой. Чтение книг — 
работа, требующая боль
ших затрат энергии и вре
мени. Эту работу, как и 
всякую другую, надо на
учиться делать рацио
нально.

Различают два вида 
чтения: медленное вдум
чивое чтение и беглое 
ознакомление. Необходи
мо овладеть обоими вида
ми чтения, но основное 
богатство умственных 
представлений человек 
получает путем сосредо
точенного, углубленного 
изучения немногих основ
ных учебников.

Усвоение фактов, не 
равносильно накоплению 
знаний. Важно усвоить 
методологию науки, кото
рая дает возможность 
систематизировать ф ак
ты и объяснять законо
мерности. методологию 
науки можно усвоить 
только при подробном 
изучении учебников, а не 
беглом просмотре большо
го числа пособий.

Книги для глубокого 
изучения дисциплины] ре
комендуются програм
мой курса и преподавате
лями. Прежде, чем при
ступить к чтению книги, 
следует сориентироваться 
в ней, прочесть заглав
ный лист, точную форму
лировку заглавия, год и 
место издания, какое из

дание по счету.
Для чего это все нуж

но? Эти сведения имеют 
большое значение. Они 
дают общее представле
ние о книге, указывают, 
какая изучается: новая
или старая, помогают 
установить, для кого она 
написана (это можно 
узнать из предисловия, в 
нем автор проясняет за
дачи, поставленные при 
составлении книги).

Затем по оглавлению 
полезно просмотреть план 
книги и ее структуру. 
Оглавление дает представ
ление о содержании кни
ги и о принятой система
тизации материала, что 
отражается в делении 
книги на части, разделы, 
главы и так далее.

Приступая к изучению 
книги по главам, следует 
сначала просмотреть изу
чаемую главу, предста
вить себе ее общее содер
жание, последователь
ность изложения и выво
ды, к которым приходит 
автор. Все это поможет 
сохранить время при даль
нейшей работе, облегчит 
Понимание и увязку от
дельных вопросов в еди
ное целое. Наиболее важ
ные разделы книги полез
но читать дважды: снача
ла раздел прочитывает
ся для общего ознакомле
ния, затем приступают к 
его изучению.

Если при чтении встре
чаются непонятные опре
деления, технические тер
мины, то их следует рас
крыть, прибегнуть к по

мощи справочника и сло
варя. Каждая дисципли
на имеет свою терминоло
гию, без знания которой 
не обойтись. За терми
ном всегда стоит опреде
ленное понятие и, не рас
крыв его, нельзя понять 
мысли автора.

Не рекомендуется при 
чтении пропускать снос
ки и примечания. Особое 
внимание уделяется изу
чению диаграмм, черте
жей и рисунков. Иллю
стрированный материал 
может очень облегчить 
понимание текста и зна
чительно дополнить его. 
Часто такой материал во
обще единственно целе
сообразная форма осве
щения специального воп
роса.

Для восприятия содер
жания книги очень помо
гает обсуждение прочи
танного материала с то
варищами. Такие обсуж
дения нередко приводят 
к более глубокому пони
манию явлений.

Подавляющее большин
ство людей усваивают и 
запоминают прочитанное, 
если параллельно с чте
нием делают выписки и 
заметки или ведут кон
спект. Чтение с каранда
шом способствует сосре
доточенности внимания, 
помогает пониманию про
читанного средством са
моконтроля. Конспект по
зволяет быстро восстано
вить в памяти прочитан
ное.

Основная задача при 
слушании лекции — учи
ться мыслить, понимать 
идеи, излагаемые лекто
ром. Большую помощь 
при этом может оказать 
конспект. Если запись 
лекций ведется не до
словно, а своими слова
ми, слушатель успевает 
не только понять услы
шанное, но и усвоить его, 
провести самостоятель
ную работу. Передача 
мыслей лектора своими
словами, кроме того, по
могает сосредоточить вни
мание, не дает возможно
сти рассеяться и перейти 
на механическое конспек
тирование.

Механическая запись 
лекций приносит мало
пользы. Конечно, надо
{записать математические 
выкладки, которые при
водит лектор на доске, пе
ренести ів конспект его ри
сунки. Но надо помнить, 
что основными являются 
те положения, фактиче
ские соображения, логи
ческие построения, для 
доказательства которых и 
делаются выкладки. Меж
ду тем нередко ото основ
ное и не привлекает сту
дентов, и принципиальные 
мысли и положения не 
находят отражения в запи
сях.

При механическом ве
дении конспекта, со
стоящем в простом за
писывании слов лек
тора, присутствие на

ний ЖКО Г. И. Заковря- 
шнна. У нас создалось 
впечатление, что это со
вершенно безответствен
ный человек. Распределе
нием материалов по кор
пусам должны были зани
маться она и прораб рем- 
группы, но они этим не 
занимались. Три корпуса 
были приняты без присут
ствия представителя
ЖКО.

Остается также откры
тым вопрос и о недоста
точном присутствии в ре
монтных отрядах студен- 
тов-юношей. Строитель
ный факультет выделил 7 
парней, электротехниче
ский, инженерно-эконо
мический и факультет 
технологии силикатов — 
по пять. Приходилось вы
полнять тяжелые рабо

лекции превращается в 
почти бесполезную трату 
времени.

Встречаются студенты, 
которые полагают, что 
при наличии учебников и 
других пособий нет необ
ходимости вести конс
пект. Такие студенты со
вершают ошибку, так как 
не используют конспект 
ікак средство, позволяю
щее активизировать свою 
работу на лекции, полнее 
и глубже усвоить ее со
держание, выполнить ту 
работу, для которой им 
позднее придется уделить 
время из очень ограни
ченного бюджета вре
мени.

Некоторые студенты 
впадают в другую край
ность и считают, что кон
спекты лекций заменяют 
учебники и другие книги. 
Они стремятся к дослов
ной записи лекций, не за
думываются над ее содер
жанием. Дословная, даже 
стенографическая запись 
не может заменить учеб
ника и работы над ним. 
Ведя ее, студент тратит 
время бесполезно, так как 
разбор учебного материа
ла по механической 
записи требует большего 
труда и времени, чем при 
понимании и одновремен
ном кратком конспектиро
вании лекции.

Вести конспект следует 
в одной тетради для каж
дого предмета, оставляя 
поля (а лучше на одной 
стороне листа) для того, 
чтобы можно было допол
нить конспект выписками 
из учебников и других 
книг. Писать надо круп
но, разборчиво, разделяя 
текст подзаголовками на 
смысловые части. При пе
редаче рисунков рекомен
дуем пользоваться цвет

ными карандашами. «Де
ти мои, купите себе цвет
ные карандаши», — 
убеждал студентов-прак- 
тикантов и молодых инже
неров крупнейший энер
гетик нашей страны Р. Э. 
Классон. Он считал, что 
выделение частей рисунка 
цветом помогает быстрее 
понять его смысл, иногда 
без пояснений.

При конспектировании 
лекций соблюдайте ряд 
правил:

записи по каждому 
предмету ведите в от
дельных тетрадях, не пи
шите на клочках бумаги, 
которые могут потерять
ся;

пишите возможно более 
четко, чтобы позднее не 
затрачивать времени на 
разбор непонятной запи
си, изучите недостатки 
своего почерка и старай
тесь устранить их;

научитесь писать не 
только четко, но и быст
ро. Проверьте себя: вы
должны писать не менее 
120 букв в минуту; при

ты по переноске бачков 
с мелом, краской, пере
ставлять мебель. Ж ела
тельно, а вернее необхо
димо, также, чтобы н 
представители деканатов 
контролировали ход ре
монтных работ.

Все корпуса были при
няты приемной комисси
ей к 4 августа. Качество 
работ, как уже писалось, 
признано более высоким, 
чем в предыдущие годы. 
Но оно будет еще выше, 
если в борьбе за качест
во нам будут содейство
вать руководители АХЧ и 
ЖКО. Бойцам студенче
ских ремонтных отрядов 
очень хочется, чтобы каж
дое общежитие стало для 
студентов уютным доб
рым домом.

И. МУШНИКОВ. 
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желании и при небольшой 
работе над собой вы смо
жете записать 150 букв;

пользуйтесь сокраще
ниями слов и условными 
значками, что значитель
но сократит время на 
запись, например: кэс — 
конденсационная элект
рическая станция; ткз — 
токи короткого замыка
ния; каждый студент мо
жет создать собственную 
систему сокращений, при
менительно к изучаемой 
дисциплине;

оставляйте поля при 
инспектировании, выде
ляйте главы и разделы, 
подчеркивайте основное;

добейтесь того, чтобы 
ведение конспекта стало 
интересной работой, а 
внешний вид конспекта 
доставлял бы удовлетво
рение.

Перед лекцией необхо
димо прочитать конспект 
предыдущей лекции. Пос
ле того, как лектор закон
чит читать какой-либо 
крупный раздел курса, 
следует проработать его 
по конспекту и учебнику; 
чтобы побудить студента 
к такой проработке мате
риала, очень хорошо по
могающей усвоению кур
са, по важнейшим разде
лам некоторых дисциплин 
предусматриваются конт
рольные работы.

Рекомендации, данные 
выше, полезны для всех 
студентов и по всем дис
циплинам. Можно настой
чиво советовать строго со
блюдать их, так как они 
представляют минимум 
требований, необходимых 
для усвоения материала 
лекций. Для наиболее 
важных дисциплин или 
дисциплин, представляю
щих для данного студен
та наибольшие затрудне
ния или вызывающих по
вышенный интерес, мож
но рекомендовать перед 
каждой лекцией просмат
ривать содержание пред
стоящей лекции по учеб
нику с тем, чтобы лучше 
воспринять материал лек
ции. В этом случае пред
мет усваивается настоль
ко, что перед экзаменом 
остается сделать немно
гое для закрепления зна
ний.

Следует помнить, что 
(ни одна дисциплина не 
может быть изучена в 
необходимом объеме толь
ко по конспектам. Хоро
шее усвоение курса мо
жет быть достигнуто на 
основе систематической 
работы с учебником, с 
книгой. Конспект лишь 
облегчает понимание и 
усвоение материала учеб
ника. Конспект указыва
ет, что именно в учебни
ке особенно важно, и ча
сто дает дополнительные, 
ноаые сведения по этим 
важным вопросам.



Б о г а т ы  традиция
ми студенчество и 
комсомолия Ураль

ского ордена Трудового 
Красного Знамени поли
технического института 
им. С. М. Кирова.

Боевые традиции восхо
дят к ігодам гражданской 
войны на Урале, когда, 
победив колчаковцев, мно
гие бойцы, командиры и 
комиссары Красной А р
мии стали первыми сту
дентами тольцо что от
крывшегося по указанию 
В. И. Ленина института. 
Эти традиции неизменно 
подкреплялись добро
вольцами из числа сту
дентов и сотрудников 
У ИИ, мужественно от
стаивавших завоевания 
Великого Октября от про
исков международного 
империализма под Хаса
ном и Халхин-Голом, в 
районе границ с Польшей 
и Финляндией.

Трудовые традиции 
берут свое начало с уча
стия студентов и комсо
мольцев нашего институ
та в строительстве на ок
раине города первых зда
ний Втузгородка. Слав
ной вехой явился 1939-й 
год, когда первый, по су
ществу, в истории Урала 
студенческий строитель
ный отряд из третьекурс
ников стройфака отличил
ся на строительстве глав
ного учебного корпуса ин
ститута, признанного ны-

Славным традициям верны
значения.

«Студенты, 
в то время главный инже- по

Вручение почетного 
знака состоялось 5-го ию
ля с. г. в торжественной 
обстановке музея боевой

ния, его высокая резуль- 3-й ГВАРДЕЙСКОЙ и трудовой славы УПИ,
тематикой, тативность, помогавшая СТРЕЛКОВОЙ ДИВИ- в окружении завоеванных

совмещая это с большой ковать общую для всех ЗИИ», с передачей его коллективом почетных на-
отмечал и очень нужной работой нас Победу! на вечное хранение в му- град, Красных знамен,

Перед началом нынеш- зей боевой и трудовой среди которых и вручен

ие памятником архитек- заданиями и научно-иссле 
туры государственного довательской

оказанию помощи
ное в этом году переходя-

боты и своим примером ву. 
мобилизуют всех рабочих 
на строительстве. Осо
бенно студенты отличи- в боях под Смолен

ском в

нер окса института фронту, предприятиям него трудового семестра славы УПИ.
П. И. Еремеев, — показы- оборонной промышленно- студенческих строитель- — «Совет ветеранов,— щее Красное знамя ЦК
вают высокие образцы ра- сти и сельскому хозяйст- ных отрядов Совет вете- говорится в приветствен- КПСС, Совета Министров

ранов 3-й Гвардейской ном адресе, подписанном СССР, ВЦСПС и ЦК ком-
ТЯЖЕЛЫХ осенних стрелковой Волновах- председателем с о в е т а  сомола. Высокая честь но

ской Краснознаменной ор- гвардии полковником Н. 3. лучения награды от име-
грозном дена Суворова дивизии, в Максименко, — поздрав- ни коллектива института 

лись при выполнении же- 1941 году, впервые вы- ознаменование успехов и ляет студентов и препо- была предоставлена ин-
лезобетонных работ. Им нудивших фашистские заслуг коллектива инсти- давателей УПИ с наградой т е р с т р о й о т р я д у
было поручено ответст- войска почти на месяц тута в развертывании в и уверен, что и вы, по «Урал-77», состоящему
венное и сложное дело — прекратить наступатель- годы Великой Отечест- примеру своих старших из лучших ветеранов ССО
армирование и бетониро- ные действия, родилась венной войны социалисти- товарищей, будете кре- и олицетворяющему со
вание свода и антресолей советская гвардия. В чис- ческого соревнования за пить трудовые и боевые бой лучшую часть ураль-
третьего яруса, ком- ле первых 4-х дивизий, Знамя имени 3-й гвардей- традиции УПИ, добиваясь ского студенчества,
плексная бригада студен- удостоившихся высокого ской стрелковой дивизии, новых успехов в освоении Борис ПАНФИЛОВ,
тов умело организовала звания гвардейских, бы- наградил коллектив УПИ высот научно-технических участник строительства
работы и выполнила их с ла 153-я уральская, фор- им. С. М. Кирова почет- знаний, приумножая ела- ГУ Ка УПИ,
честью. Директор инсти- мировавшаяся в Сверд- ным знаком «ВЕТЕРАН ву нашей Родины!». ветеран—первогвардеец,
тута премировал студен- ловске (штаб находился
тов». во Дворце культуры стро- Е

Но самые яркие и не- ителей по ул. Первомай- Е
забываемые страницы в ской), ставшая 3-й гвар- |
летопись боевых и тру- дейской стрелковой диви- g
довых дел коллектив ин- зией. Е
ститута вписал в тяжкие Воодушевленные под- |  
годы, выпавшие на долю вигами своих земляков на |
нашего народа, — в го- фронте, коллективы =
ды Великой Отечествен- уральских предприятий, а Диафрагма фотоаппа-
ной войны. И не только организаций и учебных 5 рата чернится для того,
на фронте, куда питомцы заведений охватил энту- |  чтобы как можно меньше

зиазм социалистического 
соревнования за
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Черная диафрагма I
*  *  *

института ушли добро
вольцами в первые же 
дни войны, но и в герои- имени 3-й гвардейской ди- 
ческом тылу студенты и визни. «В социалистиче- 
преподаватели успешно ском соревновании имени 
справлялись с учебными 3-й гвардейской стрелко

вой дивизии, — писал в 
начале марта 1942 года 
парторг инженерно - эко
номического факультета 
доцент И. Сандлер, — 
наш факультет боролся 
за первое место». «Боевое 
и дружное соревнование, 
помогало студентам и пре
подавателям не только 
мужественно преодоле
вать трудности военного 
времени, но и успешно ре-

_ влиять на многоцветье 
Знамя В окружающего мира. И 

особенно остро эту ра
дужность, наверное, чув
ствуют те, кто променял 
назойливые краски мод
ных городских костюмов 
на защитный цвет брезен
товых палаток и беспокой
ный — пламени турист
ского костра.

Только черные и белые 
штрихи на экслибрисе 

5 А. Гуляева, но жар полу- 
І  денного солнца и насьі- 
!  щенность красок пейза

жей предгорья въявь сто-
шать ответственные зада- |  -  глазами бывалыхни ттп nno/>nououuin октлп. " г м Л7Т__ТТ5 землепроходцев из УПИ. 

5 Сдержанна гамма ночных 
В светотеней, вписанная в 
5 овал гравюры. Тот, кто

чи по обеспечению высо
кокачественной организа
ции учебного процесса». 

Результаты социали-

местр 1941 — 1942 учеб
ного года определила об
щеинститутская комис
сия: «Среди факультетов

стического соревнования = видел это своими глаза- 
за первый военный се- g ми> — вновь будет стре-

В миться унести красоту дня 
g и ночи своих странст- 
S вий — хотя бы с по- 
в мощью фотоаппарата, а 

института первое место g там> где он бессилен — 
занял инженерно - эконо- 3 пером, фломастером, ка- 
мический факультет (де- |  раНдашом. 
кан — доцент 3. И. Озер- g
ский), которому присуж- 5 Ведь каждое впечатле- 
дено переходящее Крас- g ние туристских троп, не- 
ное знамя института. Вто- обычных пейзажей, ланд- 
рое место занял энерге- "  
тический факультет (де
кан — профессор Н. С.
Сиунов)».

Так из семестра в се
местр подводились итоги 
соревнования за Знамя 
имени 3-й гвардейской 
стрелковой дивизии: ме
нялись местами победите
ли, росли показатели, но 
неизменным было одно— 
огневой накал соревнова-

Дожди и ветры уже шу
мели в сосновых лесах, но 
в зарослях было тихо и 
тепло, как в запертой ком
нате. На полянах доцвета
ла сухая и растрепанная 
белая гвоздика и ползли из- 
под земли, похожей на зо
лу, тугие белые грибы...

Осенняя печаль. Говорят, 
она вызывает желание пи
сать, но случилось совсем 
иначе. Я бродил по лесам и 
с невыразимым наслажде
нием вспоминал все, уже 
написанное другими об осе
ни. Я вспомнил Пушкина: 
«Унылая пора! Очей оча
рованье! Приятна мне твоя 
прощальная краса...» и еще 
много других прекрасных 
стихов, и мне казалось, что 
все они написаны об осени 
в тех местах, где я жил,— 
около села Солотчи, в Ме
щерском крае, к северу от 
Рязани...

Однажды ночью я прос
нулся от горького винного 
запаха — он проникал вме
сте с ночным ветром через

^открытое окно. Раньше это- Ледяное небо по ночам 
Iго запаха я не замечал. Это блистало над садом неве- 
было первое дыхание на- домыми созвездиями... Си- 
стоящей осени — она уже риус сверкал в глухой воде

озер, как синий алмаз. Я 
видел созвездье Дельфина 

Утром я вышел на крыль- и туманные огни, что носят
название Волосы Вероники, 
и огненную черту Персея, 
Сатурн подымался над без-

шелестела до горизонта 
дождем палой листвы.

Бабье

шафтов — как молчали
вый рассказ. Надо только 
суметь прочитать его как 
книгу; суметь разложить 
краски, свет и тени на 
строчки фраз. Природа 
неравнодушна, пока не 
равнодушен человек, не 
только преобразующий, но 
и просто созерцающий ее. 
Честно заработавший при
страстность своего спо
койного взгляда десятка
ми пройденных километ
ров, тяжестью рюкзака 
за спиной. Посмотрите — 
черно-белые краски сме
ются и плачут в театре 
жизни.

Экслибрисы этих взгля
дов то резкие, как грань 
металла, то пластичные, 
как дымка воспомина
ний — перед вами. За 
каждым из них — чело
век. Ю. Крикливый — 
инженер - физик. Тысячи

лето
молвием сосновых боров в Е километров пути с рюкза
осенние сумерки, когда на g КОм, сотни метров плен-
востоке ясно видна пепель- 3  ки, отснятой там. А. Гу-
ная тень от северного по- g ляев — выпускник УПИ.
лушария Земли. Юпитер 5  Один из тех, кто безнаде-

вчерашняя черная закатывался в лугах, за g ЖНо болен страстью к пу-
земля стала золотой. Б лед- Окой, где уже вяли травы g тешествиям. Ю. Езов —
ныи желтоватый свет по- и почернели брошенные и g выпускник УПИ, работа- 
оымался от земли, засыпан- ненужные по осени сенокос- 5 ет в Средней Азии и в го- 
нои листьями, и дни сразу ные дороги... 3 роде ~

Иногда в полночь робкий g нев

А . Г У Л Я Е В А

сделались светлее и чище.
Началось бабье лето. 

Воздух, трава, сухие вет
ки — все было затянуто 
цепкой паутиной. Она тяну
лась с запада на восток — 
так дуют осенние ветры.

Каждое утро тысячи ма
леньких пауков покрывали 
всю зеМлю, как сказочные 
ткачи, своею пряжей.

Навои, С. Коре- 
_ доцент кафедры,

дождь начинал перешепты- Е оптимист с неистощимой 
ваться в одичалом саду. Я *  ” ~
выходил на порог, долго 
прислушивался к сонному 
бормотанью дождя и жа
лел далеких, милых друзей, 
прекрасных друзей, остав
шихся в Москве...

энергией. Е. Кунгуро- 
Е ва, была режиссером
5 народного театра.

Е  *  *  Ф

К. ПАУСТОВСКИЙ. ^ііііііііііііііііііііііііііішітііііпііііііііііііііііііііііііііііііиііпіііііііііііііііііііііііііішііііііпіііііпттлиііішіѵііііііііпіііііііііііі^


