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Ни пуха ни пера! •  РЕПОРТАЖ

Т о п о л и н ы й  пух вле
тает в раскрытое ок
но, щедрый и нетороп
ливый усеивает, слов
но одуванчики, скло
нившиеся над листами 
бумаги головы... Ли
рика медлительного 
лета, нежного аромата 
цветов на Столе эк
заменатора переплета
ется со студенческой 
деловитостью и неиз
бежным напряжением 
сил и нервов.

Таня Коновалова, 
член курсового бюро 
ВЛКСМ, подготовив
шись, не может еще 
унять волнения, сжи
мает в руках авторуч
ку, шепчет что-то, за
глядывая в исписан
ные листы, и идет на
конец получить заслу
женную пятерку. Лена 
Мостовая — внешне 
спокойна, даже рас
слабилась и вряд ли 
подозревает, что ждет 
ее лишь «удовлетво
рительно» — не смо
жет ответить на до
полнительные вопро
сы...

— Вы принимае

те? — тихая, уверен
ная сейчас в себе де
вушка смотрит на ме
ня. Через несколько 
минут Вера Комарова 
подсядет к освободив
шемуся экзаменатору, 
доценту кафедры исто
рии КПСС Н. П. Сели
ванову и столь же 
уверенно получит от
личную оценку. Чувст
вуется, что это та уве
ренность в себе, ко
торая дается лишь че
стной, основательной 
подготовкой. Вера — 
из 9-балльников. Ей 
больше нравятся тех
нические науки, но пя
терка по истории 
КПСС — не случай
ность. Есть у нее ин
терес и к обществен
ным наукам.

Идет экзамен в де
ловой, спокойной об
становке. Николай 
Павлович вниматель
но выслушивает от
вет по вопросу до кон
ца, если ответ толко
вый; задает уточняю
щие вопросы, если зву
чит что-то невразуми
тельное. Словом, эк-

19 ИЮНЯ  -  ВЫБОРЫ  
В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

Лучших сыновей и 
дочерей советского 
народа будем мы 
выбирать в местные 
Советы депутатов 
трудящихся. Среди 
кандидатов в депу-

шой общественной 
работой: избиралась 
секретарем комсо
мольской организа
ции курса, членом 
факультетского бю
ро ВЛКСМ. В 1976

3. М. ИВАНОВА -  
НАШ КАНДИДАТ

таты Свердловско
го областного Сове
та по Генеральско
му избирательному 
округу № 63 мы 
найдем имя Зои 
Михайловны Ивано
вой — студентки 
третьего курса
строительного фа
культета УПИ.

Зоя родилась в 
1957 году в , Сверд
ловске в семье слу
жащего. В 1974 году 
поступила в Ураль
ский политехниче
ский институт. О т
лично училась,, сов
мещая это с боль-

году работала в сос
таве студенческого 
строительного от
ряда.

Труд студентки 
отмечен благодар
ностями, грамотами 
райкома ВЛКСМ и 
комитета комсомо
ла УПИ, значком ЦК 
ВЛКСМ «За отлич
ную учебу». Зоя 
Иванова —  человек 
энергичный, целе
устремленный. Лю
бит учебу, спорт, 
пользуется заслу
женным авторите
том среди студен
тов.

замен принимает до
тошно, но вполне доб
рожелательно. Ему 
помогает Т. А. Стоя
нова, которая вела в 
группе Т-164 семинар
ские занятия.

Т-164 сдает экза
мен успешно. «Груп
па работоспособная,— 
говорит Н. П. Селива
нов. — Она хорошо 
«настроена» Стояно
вой за время семинар
ских занятий». Татья
на Анатольевна ведет 
семинары на тепло- 
факе в 9 группах и, 
хотя не может назвать 
эту группу лучшей, но 
вполне довольна ею. 
Она с удовольствием 
называет наиболее ак
тивных, эрудирован^ 
ных по истории КПСС 
студентов Т-164:
О. Валину, Г. Беке- 
еву, JI. Зырянову, 
Т. Коновалову (у нее 
был очень хороший 
доклад на теоретиче
ской конференции!), 
Д. Косгрова, Н. Поп
кову. Толковыми, об
стоятельными ответа
ми на каждом семина

ре радует преподава
теля самый актив
ный — Сергей Яки
мов. Сегодня на экза
мене он получает у 
Н. П. Селиванова «от
лично».

Всего группа Т-164 
получила девять «от
лично». Почти полови
на группы сдала на 
«хорошо», удовлетво
рительных оценок 
меньше всего, нет ни 
одного «неуда». Успеш
ная сдача экзамена 
стала логическим за
вершением успешной 
работы студентов в те
чение всего семестра, 
ответственного отно
шения преподавателей 
к чтению лекций и про
ведению семинарских 
занятий.

...Тополиный пух 
влетает в раскрытое 
окно и оседает на опу
стевшие столы. Т-164 
ушла, оставив экзаме
наторам хорошее на
строение, отдыхать и 
готовиться к новым ис
пытаниям. Ни пуха ни 
пера!..

Н. ГОРСКАЯ.

Андрей Винницкий, дипломник электрофа- 
ка, Ленинский стипендиат, все эти годы от
лично учился, снискал авторитет и добрую 
славу организованного, трудолюбивого сту
дента, активного комсомольского деятеля, 
серьезного, надежного товарища. После окон
чания института Винницкий будет продолжать 
научную работу в УПИ.

НА СНИМКЕ: А. ВИННИЦКИИ,

ИНФОРМАЦИЯ
БУДНИ АГИТПУНКТА

Приближается день вы
боров. Агитколлектив 
34нго избирательного уча
стка, расположенного в 
главном учебном корпу
се УПИ, форсирует свею 
работу. Секретарь избира
тельной участковой комис
сии В. И. Грахов, началь
ник службы эксплуата
ции кафедры ТВН, назвал 
число избирателей, уже 
отметившихся в спис
ках, — 1228 человек, это 
97 процентов (еще вчера, 
8 июня, их было лишь 
50U человек).

Руководитель агиткол
лектива Н. И. Демина, 
ассистент кафедры науч
ного коммунизма, сумела 
организовать успешную 
работу 35 агитаторов, со
трудников кафедр обще
ственных наук. Нелли 
Ивановна познакомилась 
с опытом предшествую
щего руководителя, выя
вила возможные «узкие» 
места в предстоящей ра
боте. Со своими агитато
рами она провела два ин
структажа, 3 июня было 
организовано собрание 
агитколлектива, на кото

ром агитаторы выступили 
с отчетами о проделанной 
работе. Лучшими агитато
рами на 34 избирательном 
участке признаны аспи
рант кафедры философии 
Б. В. Соонин, ассистент 
кафедры истории n llu C  
Г. В. Антони ч ев а, ассис
тент кафедры политэконо
мии Г. А. Никифорова, 
ассистент кафедры науч
ного коммунизма Н. А. 
Комлѳва.

Агитпункт обслужива
ет два факультета — 
электротехнический и ин
женерно - экономический.
В помещении — проду
манное оформление,
очень уютно. Изоиратели 
имеют возможность про
смотреть свежие подшив
ки газет, свежие номера 
журналов. Сейчас здесь 
ведется кропотливая, не
заметная на первый 
взгляд работа по выясне
нию неточностей в спис
ках избирателен, выдача 
открепите л ьных талонов, 
учитываются пожелания 
и вопросы избирателей.

Н. СЕРГЕЕВА.

П О З Д Р А В Л Я Е М
2 июня местный коми

тет УІЙІ подвел итоги 
смотра-конкурса на звание 
«Лучший лектор институ
та». Этого почетного зва
ния удостоены Д. Г. Ли- 
сиенко — доцент кафедры 
физико-химических мето
дов анализа, к. х. и., О. П. 
іѵіогиленских — доцент 
кафедры экономики и ор
ганизации предприятий 
машиностроения, к. э. и., 
И . 3. Радовский — до
цент кафедры физики,

к. ф.-м. н., Н. П. Со
колова — доцент кафедры 
философии, к. ф. и., А. А. 
Янко-Триницкий — про
фессор кафедры теорети
ческой электротехники, 
д. т. и., Г. П. Ясников — 
доцент кафедры теоретиче
ских основ теплотехники, 
к. т. и.

Поздравляем победите
лей смотра^онкурса и 
желаем им дальнейших 
успехов!

ПЕРВОЕ МЕСТО—УПИ
В мае были подведены 

итоги выполнения дого
вора о творческом со
дружестве и социалисти
ческого соревнования ву
зов Уірала и Сибири за 
1976 год. По общим ре
зультатам первое место 
занимает наш Уральский 
политехнический инсти
тут. На втором месте — 
Челябинский политехни

ческий, на третьем — 
Ижевский механический 
институт.

Первое место коллек
тиву УПИ присуждено 
также по степени подго
товки научно-педагогиче
ских кадров и внеучебной 
работы. Поздравляем 
всех с заслуженной побе
дой!

НАУЧНОЕ СОДРУЖЕСТВО
В конце мая в г. Карпа

ми Польской Народной Рес
публики состоялся четвер
тый ежегодный польский 
семинар по экзоэлектрон- 
ной эмиссии, организован
ный Вроцлавским универси
тетом и институтом экспе
риментальной физики это
го же университета.

В работе семинара, ко
торым руководил профес
сор Вроцлавского универ
ситета Богдан Су як, при
няли участие студенты и 
ученые университета, а 
также городов Белостока,

Ополе, Вроцлава, гости из 
других стран, имеющих 
успехи в этой области фи
зики. На семинар были 
приглашены ученые Ф ран
ции, Ф РГ, Швеции и Со
ветского Союза.

После открытия семина
ра первым из выступающих 
был кандидат физико-мате
матических наук, секретарь 
парткома Уральского поли
технического института 
А . Г. Жданович. Его доклад 
был встречен с интересом. 
Сейчас семинар закончил 
свою работу.



УЧЕНЫЕ УПИ — 60-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ
Сегодня в нашей рубрике представлена ка

федра обработки металлов давлением, одна из 
старейших и крупнейших в институте, заняв
шая по результатам прошедшей пятилетки 
первое место. Наш корреспондент встретился 
с заведующим кафедрой, доктором техниче
ских наук, профессором Вадимом Леонидови
чем Колмогоровым и попросил его ответить 
на ряд івоаірасо®. Предлагаем вашему внима
нию запись рассказа В. Л. Колмогорова.

Научный потенциал 
нашей кафедры до
вольно велик: у нас
сто сотрудников, среди 
них 20 кандидатов на
ук и три доктора. Но 
сегодня мне хочется 
рассказать о молоде
жи кафедры, о ее 
вкладе в научные раз
работки юбилейного 
года.

На последнем засе
дании кафедры мы ре
комендовали переве
сти доцента Алексан
дра Александровича 
Богатова на долж
ность старшего науч
ного сотрудника для

завершения работы 
над докторской дис
сертацией. Со студен
ческих лет, с периода 
дипломного проектиро
вания, он занимается

взгляд, большие ре
зультаты. В частно
сти, Александр Але
ксандрович является 
автором современной 
трактовки разрушения 
металлов при его об
работке. Прежние тео
рии давали хорошие 
результаты расчета 
лишь в простейших 
случаях: растяжение,
кручение и т. п. Его 
теория справедлива и 
обладает высокой точ
ностью, когда металл 
испытывает сложную 
деформацию.

Александр Алексан-

ности термообработ
кой.

А. А. Богатова н 
его сотрудников отли
чает, наряду с желани
ем получить значи
тельные результаты 
по фундаментальным 
направлениям разви
тия науки, не менее 
сильное желание реа
лизовать в промыш
ленности новые техни
ческие решения. Не
мало внедрено новых 
разработок доцентом 
Богатовым, но хоте
лось бы отметить по
ка еще не решенную,

В К Л А Д  М О Л О Д Ы Х
проблемами разруше
ния металлов при их 
обработке давлением. 
Двенадцать лет он по
святил этой проблеме. 
Достигнуты, на мой

Сессия шагает по институту. Для кого-то 
это — радость, для кого-то — пер
вые неудачи. Ирнна Водопьянова желает 
каждому студенту такого вот исхода... Присое
диняемся к ней. Пусть экзамен будет для вас 
праздником.

дрович своим энтузи
азмом, настойчи
востью увлек за собой 
многих исследовате
лей еще со студенче
ской скамьи. Под его 
руководством, будучи 
студентами, начали ра
ботать Александр Се 
ребряков, Олег Ме- 
жерицкий, Сергей 
Смирнов и другие. В 
настоящее время они 
успешно готовят кан
дидатские диссерта
ции, а Серебряков на 
днях защитил свою ра
боту.

В дипломных рабо
тах под руководством
А. А. Богатова сту
денты нередко получа 
ют важные научные 
результаты.

В настоящее время 
очень интересные р а 
боты сделаны студен
тами Николаем Смир
новым, Николаем Энн- 
сом, Юрием Аксено
вым и Алексеем Бер
сеневым. Им удалось 
изучить влияние зави
симости пластичности 
от всех характеристик 
напряженного состоя
ния металла. Раньше 
были установлены 
лишь зависимости пла
стичности от напряже
ния всестороннего сжа
тия. Впервые в этих 
студенческих работах 
удалось изучить зако
номерности малоцпк- 
ловой усталости ме
талла в условиях боль
шого гидростатистиче
ского сжатия. Студента
ми найдены рацио
нальные режимы вос
становления пластич

но важнейшую практи
ческую проблему, ко
торую сейчас решает 
Александр Алексан
дрович вместе с инже
нерами Первоураль
ского новотрубного за
да и исследователями 
Уралгипромеза. Совре
менное трубоволочиль
ное производство в си
лу целого ряда обстоя
тельств обладает низ
кой производитель
ностью труда, слабо 
механизировано и ав
томатизировано. З а
дача ученых — устра
нить э^и недостатки.

Еще об одной рабо
те и ученом-энтузиа- 
сте. О доценте Вла
диславе Александро
виче Шилове. Под ру
ководством профессора 
Виталия Кузьмича 
Смирнова на кафедре 
работает очень эффек
тивно группа прокат
чиков, которая во внут- 
рикафедральном сорев
новании ряд лет дер
жит первенство. В 
этом немалая заслуга
В. А. Шилова. Владис
лава Александровича 
отличает то, что любое 
порученное дело он 
обязательно доводит

до конца и с наилуч
шими оценками. Вот 
один пример. Пять лет 
назад студент Шилова 
Игорь Колобков, ныне 
аспирант кафедры, ус
пешно завершающий 
работу над кандидат
ской диссертацией под 
руководством профес
сора Смирнова, спро
ектировал лаборатор
ный непрерывный про
катный стан. Чертежи 
его не были положены 
на полку, как это не
редко бывает, а были 
реализованы с по
мощью Первоуральско
го новотрубного заво
да. Неделю назад в ла
боратории кафедры по
явился уникальный аг
регат — непрерывный 
стан.

В конце 1977 года 
на Нижне-Тагильском 
металлургическом ком
бинате вступит в строй 
действующих первый 
в стране универсаль
ный балочный стан. 
Успешно разрабатыва
ет теоретические ос
новы прокатки двутав
ровых балок на этом 
стане аспирант Вале
рий Тимофеев. В 
этой работе активное 
участие принимают 
студенты. Двое из них 
награждены медалями 
Всесоюзного конкурса 
студенческих работ: 
Евгений Екимовских в 
1976 году и Геннадий 
Киселев в 1977 году.

Интересную пробле
му решают В. К.

^Смирнов, В. А. Ши

лов и их сотрудники: 
Игорь Колобков, Юрий 
Инатович и др. Изве
стно, что в современ
ной жизни выдающую
ся роль играют ЭВМ. 
Впервые в нашей стра
не созданы программы 
анализа на ЭВМ ка
либровок прокатных 
валков. Эти програм
мы находят примене
ние в промышленно
сти. Месяц назад на 
совещании на Запад- 
но - Сибирском метал
лургическом заводе по 
поводу реконструкции 
прокатных станов эти 
программы удивили 
видных специалистов 
нашей страны и ГДР. 
В течение нескольких 
минут «выдали», все 
характеристики рабо
ты одного из прокат
ных станов.

Сейчас решается 
вторая часть этой за
дачи. В ближайшее 
время ЭВМ будет соз
давать оптимальные 
калибровки, то есть 
на машину будет воз
ложена задача не толь
ко анализа, но и син
теза.

Можно было бы еще 
рассказать о целом ря
де работ ученых на
шей кафедры — есть и 
другие, не менее инте
ресные разработки. О 
них, надеюсь, удастся 
рассказать в следую
щий раз.

На снимке сотруд
ника кафедры В. Со- 
лошенко: доцент А. А. 
БОГАТОВ.

Е
в

П Е Р Е Д  П Р А К Т И К О ЙБлизится конец учебно
го года, начинается сту
денческое лето. Кого-то 
ждет целина, а кого-то 
производственная практи
ка. Подготовительная ра
бота к практике студен
тов третьих и четвертых 
курсов деканатами и ка
федрами ів основном за
вершена, а заключалась 
она ів том, чтобы своевре
менно подобрать базы для 
практикантов, ізаключить 
с ними договоры.

Итоги этой большой 
подготовительной работы 
показывают, что в сравне
нии с прошлым учебным 
годом подход к производ
ственной практике студен
тов был более тщатель
ным. Заключены догово
ры с 358 предприятиями 
на 4263 места. Заметно 
снизилось число баз прак
тики, на 235 предприя
тий. Хорошо это или 
плохо? Судите сами: не
смотря на эти сокраще
ния, число баз, с которы
ми заключены договоры, 
и сейчас превышает на
ши потребности более чем 
на 50 процентов. Тан, 
•тудеінты III и IV курсоів

будут проходить практи
ку на 155 предприятиях, 
а договоры заключены с 
358 предприятиями, зна
чит, 203 предприятия 
останутся неиспользо
ванными.

Особенно неблагопо
лучно с подбором баз 
практики іна строитель
ном и инженерно-экономи
ческом факультетах. 
Стройфак заключил до
говоры с 40 предприятия
ми, а практика будет про
ходить только на 18. На 
инжэке договоры заклю
чены с 48 предприятиями, 
а студенты будут только 
на 27 предприятиях. Сю
да же следует отнести ка
федры экономики черной 
металлургии, (термообра
ботки и физики металлов, 
машины и аппараты хи
мических производств, 
подъемно - транспортных 
машин.

В чем же дело? Прика
зом министерства студен
ты младших курсов долж
ны направляться на прак

тику группами по 15 — 30 
человек, а выпускных кур
сов — по 3 — 10 человек. 
Большинство кафедр это 
требование приказа нару
шает. Это легко доказать 
на примере металлургиче
ского факультета.

340 іпрактикантоів- 
металлургов четвертого 
курса направляются іна 
практику на 43 предприя
тия. Простой подсчет по
казывает, что ів среднем 
группы * будут состоять из 
8 человек. Но ведь есть 
кафедры, где численность 
практикантов в группах 
составляет не более че
тырех человек. Так, ка
федра металлургических 
печей из 38 (студентов 15 
оставляет на кафедре, а 
остальных отправляет на 
6 предприятий, это уже 
группы меньше, чем из 
четверых практикантов. 
Кафедра металлургии чу
гуна 12 студентов на
правляет на 3 предприя
тия. Подобные примеры 
найдутся и на других фа

культетах: химико-техно
логическом, физико-тех
ническом, инженерно-эко
номическом.

Вместе с тем следует 
сказать, что есть у^інас 
факультеты, цце практи
кой студентов занимают
ся кропотливо, на более 
высоком уровне. Речь 
идет о факультетах ме
ханическом, теплоэнерге
тическом, технологии си
ликатов, которые правиль
но решают вопрос под
бора баз практики и оп
ределения состава групп. 
Здесь численность групп 
доведена ів этом году до 
13 іна четвертом курсе и 
до 20 — на третьем.

Есть и другая беда. 
Приказ министерства тре
бует от нас и необходи
мых мер по приближению 
баз практики к институ
ту. Сейчас у нас более 
половины предприятий, 
где студенты будут про
ходить практику, находят
ся за пределами Урала: 
более 40 предприятий в

западных областях стра
ны, Украины, Белоруссии 
и 30 предприятий в Си
бири и Средней Азии.

Между тем возможно
сти ряда предприятий 
Урала мы не используем. 
Так, на УЗТМ нам выде
лено доя практики сту
дентов 363 места, а ис
пользуется только 300, на 
тур бом о торный можно 
было послать 308 студен
тов, мы же посылаем 
только 265. Такое же 
положение на многих 
других заводах Урала, хо
тя именно эти предприя
тия, расположенные вбли
зи института, прозволяют 
нам в значительной сте
пени приблизить базы 
практики, а также сокра
тить их число в соот
ветствии с потребностями.

Эта мера необходима 
в дальнейшем потому, 
что при большой распы
ленности практикантов 
труднее осуществить пол
ноценное руководство 
практикой со стороны ка

федр. Из 382 групп 
(г. Свердловск), направ
ляемых на практику, толь
ко в 90 из них преду
смотрено руководство1 
практикой в течение все
го периода. Из 292 групп, 
направляемых іна практи
ку в другие города, руко
водство предусматривает
ся в 285 — в самом на
чале, в 124 — в середи
не практики и в 202 
группах — в конце. Это 
и понятно: создание ма
лочисленных групп сту
дентов не позволяет ка
федрам осуществлять по
стоянное (руководство 
практикой студентов.

Нет нужды (говорить 
здесь о значении произ
водственной практики в 
учебном процессе. Эта 
истина очевидна. Наша 
задача, задача декана
тов и кафедр, — сделать 
все возможное для того, 
чтобы будущие специали
сты получили необходи
мые практические навы
ки, применили бы .на де
ле полученные знания, 
благополучно завершили 
практику.

И. СТУКАЛОВ.
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•  ИСКУССТВО УЧИТЬСЯ

ГОТОВЯСЬ К ЭКЗАМЕНАМ
ВЫУЧИВАНИЕ

НАИЗУСТЬ
В связи с вопросом о 

том, в какой меіре мате
риал курса должен быть 
выучен, (необходимо 'сде
лать два замечания.

Во-первых, при прочих 
равных условиях мы бу
дем выше оценивать от
вет студента, (забывшего 
формулу, но умеющего 
(разъяснить лежащие в 
ее основе физические со
ображения, ^нежели ответ 
студента, заучившего фор
мулу наизусть, но ,не 
представляющего ее фи
зического смысла.

Вснвторых, оказанное 
о выучивании выводов, до
казательств и даже фор
мул относилось в первую 
очередь к теоретическим 
дисциплинам физико-мате
матического цикла. Тание 
дисциплины, носят в ос
новном дедуктивный ха
рактер. Подавляющая 
часть результатов дается 
здесь с обоснованиями 
или доказательствами, 
представляющими с точ
ки зрения преподавания 
не меньший интерес, чем 
сами результаты. При 
этом результаты по сво
ей форме частично отра
жают логику вывода или 
доказательства. И препо
даватель, который цросит 
студента выписать фор
мулу для какого-либо 
параметра, вправе ожи
дать, что студент пред
ставляет себе, от каких 
факторов зависит этот па
раметр, . каков характер 
зависимости, какие тре
бования накладываются 
на эту зависимость из со
ображений размерности и 
т. п. Следовательно, 
здесь речь идет не о 
механическом запомина
нии формулы, а о до
статочно глубоком усвое
нии материала.

На старших курсах сту
денты изучают специаль
ные предметы, в которых 
многие факты даются без 
основания или с ссылкой 
на другие дисциплины. В 
тех случаях, когда изла
гаемый на лекциях мате
риал носит справочный, 
рецептурный или норма
тивный характер, вопрос 
о степени его выучивания 
ставится, разумеется, 
иначе. Этот вопрос рег
ламентируется кафед
рой, читающей курс.

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ЭКЗАМЕНОВ
Можно сказать, конеч

но, что на экзаменах 
большую роль играют 
преходящие моменты, 
прямого отношения к изу
чаемому предмету іне 
имеющие. ;Это действи
тельно так. Воля, вы
держка, целеустремлен
ность, умение выложить 
себя в одном усилии, па
мять, быстрота реакции, 
сообразительность — все 
это очень важно іна эк
замене. Именно поэтому 
два студента, знающие 
предмет, в общем, одина
ково, выглядят іна экза
мене по-разному. Но опыт
ный экзаменатор всегда, 
на это делает поправку.

Кроме того, разве воля, 
выдержка, хорошая па
мять, сообразитель
ность — не те качества, 
которые мы рады уви
деть в каждом из вас? 
Значит, помиміо учебного 
значения, экзамен имеет 
еще и большое воспита
тельное значение.

Для иллюстрации от
меченных положений по
лезно привести следую
щий пример. Всем нам 
известна категория лю
дей — «тугодумов». На 
экзаменах эта категория 
выделяется более резко, 
чем в обычных условиях. 
Там, іде для подготовки 
ответа обычно нужно не
сколько минут, «тугоду
му» требуется целый час. 
На первый взгляд созда
ется впечатление, что сту
дент не Знает материала. 
Но затем он в большин
стве случаев все-таки при- 
ходит к правильному от
вету, хотя и стоит ему 
мучительных раздумий. 
Наблюдая за таким сту
дентом, можно заметить, 
что его медлительность 
вызвана, главным обра
зом, неумением быстро 
отыскать в своей памяти 
нужный комплекс идей и 
связать их между собой в 
форме требуемого ответа. 
Подобно электродной ма
тематической машине 
мозг студента перебирает 
все возможные ответы, 
включая малоправдопо
добные, и лишь после 
большой затраты времени 
и сил выдает правильный 
ответ. Можем ли мы впол
не удовлетвориться та
ким ответом? Разумеется, 
нет. Став инженерам, та
кой человек не обнару
жит высокой производи
тельности труда, и его от
дача будет меньше, чем у 
других специалистов.

Вначале уже говори
лось, что способности к 
умственному труду подда
ются развитию и совер
шенствованию примерно в 
такой же мере, что и фи
зические способности. 
Умение сосредоточиться, 
собрать все свои умствен
ные силы для решения 
поставленной задачи, бы
стро дать правильное ре
шение также может быть 
развито путем трениров
ки. В этом деле экзамены 
играют не последнюю 
роль. К тому же, умение 
правильно и быстро найти 
рещение поставленной за
дачи требуется не только 
на экзаменах, но и в куда 
более важных жизненных 
ситуациях.

ОТЧЕГО БЫВАЮ Т 
НЕУДАЧИ 

НА ЭКЗАМЕНАХ?

Некоторые студенты 
любят говорить: «Экза
мены — это лотерея». 
Это, разумеется, вздор. 
Разделы связаны между 
собой нитями, подчас не
заметными для студентов. 
Поэтому экзаменатор по 
ответу студента по одно
му разделу уже получает 
представление о том, как 
студент знает другие раз
делы. И подчас достаточ
но одного дополнительно

Скоро трудовая студенческая страда. Фотохроника УПИ. 1
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го вопроса, чтобы картина 
стала ясна.

Студент считает экза
мен неудачным, если он 
получил оценку ниже той, 
которую он ожидал. Назо
вем такую оценку «неже
лательная». Для одного 
нежелательная оценка— 
это «двойка» (он мечтает 
о «тройке»), для другого, 
более требовательного к 
себе, — это «четверка» 
(он рассчитывает на «пя
терку»). Как получаются 
эти нежелательные
оценки?

ПЕРЕОЦЕНКА СВОИХ 
ЗНАНИИ

Молодежи свойственно 
переоценивать себя, и это, 
в общем, неплохая черта, 
без этой черты молодежь 
не была бы молодежью. 
Но при подготовке ік эк
замену надо стараться не 
переоценивать свои силы. 
В первом приближении 
лучше оценить свои зна
ния на балл ниже, чем это 
кажется. Если студент 
желает получить удовлет
ворительную оценку, надо 
готовиться на хорошую 
оценку. Надо сказать, что 
на переоценку знаний 
влияют иногда и окружаю
щие товарищи. Студенты 
еще не очень хорошо раз
бираются в людях и час
то принимают внешнюю 
бойкость за ум и способ
ности. А за столом экза
менатора такая бойкость 
далеко не всегда помога
ет. Выходит такой сту
дент после экзамена за 
дверь и говорит: «Я ему 
все ответил, а он придрал
ся к пустяку и поставил 
«тройку». Если студенты 
не поверят такому товари
щу и выскажут свои со
мнения, то принесут ему 
только пользуі

В. В. БОЛОТИН, 
профессор.

(Сборник «Учиться 
надо уметь»).

Первые рисунки Ири
ны- Водопьяновой были 
опубликованы в нашей га
зете в марте, в празднич
ном номере, посвящен
ном женскому дню.

Своеобразные лирич
ные рисунки запомни
лись нашим читателям. 
Но Ирине не чужда и 
студенческая тематика. 
Новая серия называется 
« Экзамены, экзамены...» 
Тут ничего объяснять не 
надо, ясно н так.

П ЯТЬ ЛЕТ назад на 
металлургическ о м 
факультете была 

организована новая ка
федра — «Металлургия 
и технология сварочного 
производства». А на днях 
государственная комис
сия (председатель Д. Д. 
Остров, начальник отдела 
сварки ЦНИИтяжмаша) 
принимала защиту дип
ломов у первых выпуск
ников.

Эта защита была осо
бенной, потому что из 
стен УПИ специалистов 
подобного профиля еще 
не выходило, потому что 
все здесь было впервые. 
И именно это, наверное, 
объясняет ту атмосферу 
повышенной требователь
ности и доброжелатель
ности, которая была в 
тот первый день защиты.

Из пяти защищавших
ся трое получили «отлич
но». Это Т. Катарина, 
Т. Моторика и Л. Ка
ган — студенты группы 
Мт-562, которая пришла 
к институтскому финишу 
полным составом — все 
25 человек, поступившие 
пять лет назад на новую 
специальность, готовы 
защищать свои диплом
ные работы и проекты. И

сегодняшние три пятер
ки — это уверенный итог 
сделанного за годы уче
бы. Именно «отлично» 
ожидали и преподавате
ли, и товарищи по груп
пе от студентов Катари
ной, Моториной и Kara-

Первый 
выпуск
на: они всегда учились 
серьезно и заинтересо
ванно. И вот, несмотря 
на массу заданных слож
ных вопросов, защита 
прошла успешно.

Т. Катарина (руководи
тель — доцент М. И. Зи- 
ниград) и Л. Каган (руко
водитель — профессор
В. Н. Бороненков) писа
ли исследовательские ра
боты, результаты которых 
будут использованы в ис
следованиях ученых от
раслевой лаборатории на
плавки. Дипломный про
ект Т. Моториной (руко
водитель — доцент А. В. 
Пряхин) принят к внед
рению на Первоуральском 
новотрубном заводе. 
Члены государственной
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комиссии отмечают высо
кий уровень этой работы. 
Студентка предложила 
технологию восстановле
ния изношенных валков 
непрерывной горячей 
прокатки труб. Стойкость 
валков восстанавливается 
благодаря этой Техноло
гии в 1,5 раза.

А самой первой в тот 
день защищалась О. Ва
сильева. Ей посчастливи
лось войти в историю ка
федры первой дипломни
цей и пришлось испытать 
все тернии этого не
простого дела — защиты 
первого диплома. О. Ва
сильева получила четвер
ку, ее проект рекомендо
ван для внедрения на 
Уралхиммаше.

Итак, последнее «на
чало» в известной цепоч
ке вузовского учебного 
процесса новой кафедрой 
пройдено. Впереди — но
вый прием, студенты ко
торого встретятся с мо
лодыми, но уже тради
циями кафедры, специ
альность которой они вы
брали делом своей жизни.

Л. ДИНИНА.

•  О СЕССИИ С УЛЫБКОЙ
В НИМАНИЕ! Внима

ние! Наши микро
фоны установле

ны на кафедре. Мы начи
наем репортаж о (встрече 
на первенство стипендии 
между командой студен
тов и командой профес
сором) - преподаватель
ского состава.

Все готово к началу 
матча: великолепно под
готовлено поле, до блеска 
натерты полы, на столе 
веером лежат новенькие 
билеты.

Вот появляются коман
ды, дружелюбно привет
ствуют друг друга, обме
ниваются зачетками на 
билеты. Звонок — матч 
начался.

Команда студентов, как 
более подготовленная в 
физическом отношении, 
сразу заняла фланги и 
глубокий тыл. Это самые 
уязвимые места против
ника. И не следует удив
ляться верности традиции 
команды студентов.

После такого бурного 
начала произошел неко
торый спад в игре. Про
тивники изучают друг 
друга. Ведется психоло
гическая игра. Команда 
студентов явно нервнича

ет: уж очень упорны, на
стойчивы взгляды коман
ды противника. Да, в 
этом отношении команда 
профессорско - преподава
тельского состава очень 
сильна. Я еще раз повто
ряю: матч сегодня будет 
напряженным. Столкну
лись две различные шко
лы ведения игры.

M J M 4
Извините, по правому 

краю к «воротам» устре
мился Вратарев. Удар без 
подготовки! Мяч в «пя
терку»! Гол!

Противник удивлен.
Одухотворенная пре

имуществом команда сту
дентов заиграла живее. 
Появились шорохи под 
партами, руки потяну
лись к  карманам.

Нѳвѳзухин, смотря 
прямо :в глаза противни
ку, обманным финтом 
достает шпаргалку из 
труднейшего положения 
и начинает развивать ата
ку от своих «ворот».

Обыгрывает взглядом 
одного члена экзамена
ционной комиссии, вто

рого, ловко прикрывает 
шпаргалку от взгляда 
третьего — перед ним 
остался один экзамена
тор. ..

Да-a... Шпаргалка по
теряна. Какая досада... 
Нарушение правил — 
свободный. Невезухин по
кидает аудиторию.

Перед воротами про
тивника уже финтит Си
доров. Его игра в течение 
семестра не блистала 
красками. Вот и сейчас 
он пытается уйти от пря
мых вопросов экзамена
тора.

К концу подходит вто
рой час игры, счет 3:1 в 
пользу профессорско- 
преподавательского' со
става.

Дорогие слушатели, 
если игра будет прохо
дить с ітаким преимуще
ством команды профес
сорско - преподаватель
ского состава, то мы ста
нем свидетелями круп
нейшего разгрома коман
ды студентов.

Пожелаем команде сту
дентов традиционного: ни 
пуха ни пера!

Вел репортаж 
Любомир МАКС.
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КРУГ ЧТЕНИЯ

Студенты Александра Життскою
Пятый номер «Авро

ры» в моей семье ждали 
особенно, потому что в 
четвертом на самом сме
шном месте оборвалась 
новая повесть А. Житин- 
ского «Глагол «инже
нер». В апреле же, от- 

■ крыѳая свежий журнал, 
мы и не подозревали та
кого сюрприза — напе
чатался Житинский! Три 
года прошло с той поры, 
как мы вслух читали его 
повесть о студентах, со
бирающих осенний уро

жай. Сейчас та «Авро
ра» на вес золота, зато 
прочно вошло в практи
ку студенческого обще
ния множество летучих 
остроумных слов, в том 
числе и «амбал» — оно 
было расшифровано дос
конально и, главное, об
разно.

Одно несомненно — 
Житинского необходимо 
читать вслух. Чтобы не 
обидно было хохотать 
одному по таким знако
мым каждому поводам, а

потом приставать к до
машним и друзьям: «По
слушайте!». Но ничего не 
выйдет, юмор этого ав
тора ценится только в 
контексте. Поэтому я не 
рискую цитировать, хо
тя фраза «рэзать здесь» 
так и рвется на бумагу. 
Студенты УПИ! Читайте 
«Глагол «инженер» А. 
Житинского в «Авроре» 
№ 4— 5 за 1977 год. Чи 
тайте вслух!

Л. ПОМЕРАНЕЦ.

А л е к с а н д р  д у -
лов по профес
сии химик, кан

дидат наук. Его хоб
би — песня. Но не 
просто песня, а само
деятельная...

— В 9 классе ребя
та показали мне три 
аккорда на гитаре. В 
студенческие годы я 
уже сочинял музыку и

из нескольких цик
лов: туристские песни 
на стихи И. Жданова, 
цикл песен «Корри
да» — . Евг. Евтушен
ко, детские песенки и 
песни на стихи поэ
тов - женщин. Инте
ресна музыкальная об
работка стихов Н. Руб
цова «Элегия», «Гру
стная песенка», «Раз-

— ПОЧЕМУ ВЫ 
ИГРАЕТЕ НА СЕМИ
СТРУННОЙ ГИТАРЕ, 
ВЕДЬ СЕЙЧАС В МО
ДЕ Ш ЕСТЬ СТРУН?

— Я не вижу прин
ципиального различия 
в том, на скольких 
струнах играет бард. 
Самое главное — сы
грать на струне чело
веческих чувств. Я го-

На струнах 
чувств

В предыдущем но
мере нашей газеты бы
ла помещена информа,- 
ция о шестом традици
онном вечере «Песня 
УПИ», почетным го
стем которого стал 
известный автор ту

ристских песен из Мо
сквы А. Дулов. Сегод
ня мы предлагаем чи
тателям более близкое 
знакомство е самодея
тельным композито
ром.

стихи. Потом поближе 
познакомился с поэзи
ей и понял, что есть 
поэты, которые пишут 
лучше меня. С тех пор 
исполняю свои песни 
только на чужие сти
хи. Иногда, правда, 
убираю 1 несколько 
строк. Иногда дописы
ваю четверостишие. В 
общем, «дорабаты
ваю» их до песни.

На сцене Дулов — 
актер. Он не поет пес
ню, он ее показывает. 
Кажется, что он живет 
со своими героями. 
Нет, скорее даже не 
живет, он сам — этот 
герой.

Авторский концерт 
Александра состоял

мытый путь». Мастер
ское исполнение, му
зыкальная обработка 
«Корня зла» И. Мар
тынова привнесли в эти 
стихи новую окраску, 
сохраняя философское 
содержание. Больше 
всего восторгов вызва
ла у зрителей «Балла
да о неандертальском 
Прометее». Шутливая 
баллада, но вместе с 
тем и серьезная, дале
кая от нашего време
ни по содержанию, но 
близкая по смыслу. 
Многие песни Дулова 
нельзя воспринимать 
как шуточные. За ве
селым мотивом скры
вается истинная душа 
песни...

ворю о том, что са
мое трудное — найти 
контакт с залом. На 
первом концерте у 
меня этого контакта не 
получилось. Зато на 
слете туристов УПИ и 
на втором концерте в 
ДК ВИЗа, я, кажет
ся, добился своей це
ли.

— ВЫ БЫ ЛИ НА 
СМОТРЕ САМОДЕЯ
ТЕЛЬНОЙ ПЕСНИ, 
ЦОДЕЛИТЕСЬ, ПО
ЖАЛУЙСТА, СВОИ 
МИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
МИ.

— Много хороших 
исполнителей, есть ин
тересные авторы. Хо
телось бы отметить, 
что сейчас у ребят вы
сока музыкальная 
культура. Но вот сти
хам они уделяют мень
шее внимание. Об этом 
говорил уже Окуджа
ва на московском сле
те КСП (клуб самодея
тельной песни), нель
зя об этом забывать.

О. РОМАНОВ.

Сатирический театр У П И - [ 
победитель Всесоюзного I 
фестиваля

С 29 мая по 5 июня 
в Кирове проходил зо
нальный конкурс народ, 
ных театров и театраль
ных коллективов Киров
ской, Курганской,
Пермской, Свердлов
ской и Тюменской об
ластей.

Этот конкурс прово
дился в рамках I Все
союзного фестиваля са
модеятельного художе
ственного творчества 
трудящихся, посвящен
ного 60-летию Октяб
ря. Было представлено 
20 коллективов (по 4 
от каждой области). От 
Свердловской области 
участвовали Сатириче
ский театр УПИ (спек
такль «...Забыть Геро
страта!»), театральный 
коллектив ДК Урал- 
электротяжмаша («По
года на завтра»), на
родный театр балета из 
Нижнего Тагила («Ле
нинградская симфо
ния») и народный те
атр Талицкого район
ного Дома культуры 
(спектакль «Варшав
ский набат»).

На конкурсе были 
представлены очень 
разные коллективы — 
по своему «возрасту», 
составу участников, ре
пертуару, художествен
ным пристрастиям и 
т. д., поэтому вопрос 
выделения победителей 
имел особенную слож
ность. Но жюри кон
курса под председатель
ством заслуженного 
деятеля иск у с с т в 
РСФСР С. А. Барка
на с самого начала 
смотра задало очень 
важный, на наш взгляд, 
тон — задачей смотра 
является не только со
ревнование коллекти
вов, еще более важно 
использовать смотр для 
учебы руководителей и 
участников коллекти
вов, для всестороннего 
анализа их деятельно

сти, обмена опытом.
после каждого спек

такля проводились от
крытое ооеуждение, 
раоота продолжалась с 
утра до позднего вече
ра ^4 спектакля —2 ут
ром и 2 вечером, парал
лельно на двух площа
дях). К сожалению, 
участники нашего кол
лектива смогли посмот
реть только один спек
такль, т. к. выезжали 
всего на два дня, но 
ничего не поделаешь, 
ведь у студентов—сес
сия.

5 июня состоялась 
заключительная конфе
ренция, на которой бы
ли подведены итоги 
смотра. Высшей награ
ды смотра — звания 
лауреата Всесоюзного 
фестиваля — удостое
ны три коллектива: на
родный театр молоде
жи ДК им. В. И. Ле
нина (Пермь, спектакль 
«Вишневый сад» А. П. 
Чехова), наро д н ы й 
театр Яранского район
ного Дома культуры 
Кировской обл а с т и 
(спектакль «Сорок пер
вый» Б. Лавренева) и 
наш Сатириче с к и й 
театр.

Это, конечно же, 
большая честь, высокое 
признание результатов 
нашей работы. Надо от
метить, что наш кол
лектив работал очень 
слаженно и самоотвер
женно. Сцена Дома 
культуры им. 1 Мая, 
где мы выступали, бы
ла не совсем удобна 
для нашего спектакля, 
и пришлось накануне 
ночью долго осваивать 
ее. Весь коллектив от
несся с большой ответ
ственностью к этому вы
ступлению. Определен
ную положительную 
роль сыграло и то, что, 
несмотря на утренний 
час, на нашем спек
такле был полный зал,

а это всегда вдохнов- Ц 
ляет актеров. Мы выра- Щ 
жаем благодарность ру- Ц  
ководству Свердл о в- £  
ской делегации, кото- Ц 
рое провело большую g  
работу в этом направ- g  
лении. =

Лауреатами Всесоюз- == 
ного фестиваля также Ц 
стали постановщик g  
спектакля (Н. Стули- g  
ков. — ред.), исполни- Щ 
тели роли Герострата ЕЕ 
Виктор Сафонов и ро- Ц  
ли Клеона Сергей =  
Бершицкий. Ц

Дипломов I  степени Ц  
Всероссийского смотра Щ 
удостоены Сергей 5
Плотников (Тисса- Щ 
ферн), Галина Фалько Щ 
(Клементина), Флора 5  
Перевалова (Эрита) и Щ 
Сергей Ушаков (Кри- g  
сипп). Кроме того, Ц 
В. Сафонов получил Ц 
приз Кировского обла- Ц  
стного Дома художест- =  
венной самодеятельно- £  
сти за лучшую муж- £  
скую актерскую работу. "  

Как видите, наград j 
много. Это обязывает [ 
нас в дальнейшем ра
ботать еще лучше. |

Нельзя не отметить | 
исключительное госте
приимство кировчан. 
Достаточно сказать, 
что делегацию нашей 
области в три часа но- j 
чи на вокзале встреча- і 
ли с хлебом-солью го
сударственные, партий- j 
ные и профсоюзные ру
ководители области, 
представители шефст
вующих предприятий. 
Думаю, что у всех нас 
надолго сохранятся 
самые приятные воспо
минания об этом заме
чательном празднике 
самодеятельного ис
кусства.

Н. СТУЛИКОВ, 
руководитель на- | 
родного студенче
ского Сатирическо

го театра УПИ. j

•  СПОРТ •  СПОРТ »  СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ

«Знойное лето».
Фотохроника УПИ. 

ч

КОМИССИЯ правле
ния спортивного 

клуба УПИ провела вто
рую в этом году провер
ку состояния уголков 
спортивной жизни на 
факультетах.

Первая такая проверка 
прошла в декабре. Тог
да лучшими были приз
наны спортуголки метал
лургического, физико- 
технического и тепло
энергетического факуль
тетов. И в этот раз спор
тивные уголки физтехов 
и металлургов были од
ними из лучших.

Неплохо оформлен уго
лок химиков, но за ним 
в течение года плохо сле
дили, небрежно н не^ 
своевременно заполняли, 
н он потерял свой вид. 
Очень маленький и не
полный спортуголок на 
радиофаке. То же самое 
можно сказать об уголке

строителей. (Здесь, прав
да, есть плюс — появи
лась витрина для призов). 
У механиков — отличное 
место для спортивного 
уголка, и сделан он вро-

удивления. Здорово! Боль
шой, полный, качествен
но и красочно оформлен, 
удачно выбрано место. 
Члены комиссии постави
ли здесь высший балл —

Спортивные
де бы неплохо, но опять 
же неполон, смотрится 
очень бледно. Очень не
взрачно, старо смотрится 
уголок спортивной жизни 
теплофака, который не 
меняется уже несколько 
лет. Аккуратно сделан, 
но мал и небрежно за
полнен уголок факульте
та технологии силикатов. 
Довольно неплохо; смот
рится спортуголок на 
инжэке, но также мал.

А потом мы пришли на 
электрофак и, увидев 
спортуголок, ахнули от

уголки
10. Это — лучший спор
тивный уголок института. 
Молодцы, электрики! Зи
мой по итогам первой 
проверки они заняли по
следнее, десятое место, 
но сделали соответствую
щие выводы, и вот нали
цо результат.

В общем, спортивные 
уголки УПИ смотрятся 
значительно лучше, чем в 
прошлом году. Видно,

что пропаганда спорта на 
факультетах в этом на
правлении улучшается. 
Но недостаточно. На мно
гих факультетах для спор
тивных уголков выделе
ны очень плохие места, 
темные и грязные. Недо
статочно отражена на 
этих стендах работа по 
комплексу ГТО, которая 
довольно неплохо ведет
ся на факультетах.

По состоянию лишь од
ного спортивного уголки 
можно судить о качестве 
подхода к организации 
спортивной жизни на 
факультете со стороны 
всех общественных фа
культетских организаций. 
Это следует принять во 
внимание.

В. СУЛЛА, 
член правления 

спортивного клуба 
УПИ.
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