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♦ ДЕКАНСКИЙ ВТОРНИК

А тте ста ц и я  —  бар ом етр  сесси и
Недавно закончилась 

аттестация академической 
успеваемости студентов. 
Она показала, что студен
ты и преподаватели с дол
жной ответственностью 
отнеслись к этому важно
му моменту, контроли
рующему академическую 
активность.

Характерно, что атте
стация за первый полусе- 

* местр прошла в основном 
на уровне прошлого года, 
хотя не на всех ф акуль
тетах и не на всех курсах 
р е зу л ь та ты равноц е нн ы .
Так, на последнем декан
ском совещании, где под
водились итоги аттеста- 
ции, было отмечено, что 
лучше других обстоят де
ла у первокурсников. Так, 
на металлургическом »их 
аттестовано 64 процента, 
на механическом и ф из
техе — 60 процентов, на 
теплофаке — 50.

Самое интересное, что 
примернее всех оказались

первокурсники вечернего 
отделения, где аттестация 
имеет высокий показа
тель — 76,3 процента. 
Это значительно лучше, 
чем в прошлом году. Осо
бенно следует отметить
проверку по (иностранно
му языку: из 245 перво
курсников аттестовано 96 
процентов. -

Результаты  второго 
курса, к сожалению, не 
столь утешительны. Так, 
у тех же металлургов 
второкурсники по сравне
нию с прошлым годом
снизили успеваемость. 
Сейчас она составляет 
только 45 процентов. Со
вершенно неожиданный 
результат дала аттеста
ция на втором курсе физ
теха — 25,7 процента. 
Такое резкое снижение
успеваемости произошло 
за счет повальных «не
удов» по физике и  фило
софии. Объяснение этому 
есть. При аттестации по

физике знания -студентов 
оказались значительно (ни
же тех требований, кото
рые им 'были п редъявле
ны. Что же касается ф и
лософии, то экзамен по 
этому предмету будет 
только во втором семест
ре. Что уж тут объяс
нять!

На механическом и теп
лофаке второкурсники то
же не блещут, процент ат
тестации соответственно 
36 и 40 процентов. Зато 
и на этот раз следует ска
зать доброе слово о ве
черниках, которые лучше 
всех (60 процентов) про
шли аттестацию.

Третьи и четвертые кур
сы, для которых очеред
ная аттестация — обыч
ное дело, обнаружили те 
же примерно (результаты, 
что и первокурсники. Их 
показатель успеваемо
сти — 60 процентов сда
чи.

Аттестация закончи

лась. Тех, кто оказался в 
хвосте, она заставила при
задуматься, тех, кто ми
новал ее благополучно, 
укрепила в своих силах. 
Впереди — сессия. И^ес- 
ли на язы ке синоптиков 
можно назвать сессию об
ластью высокого давле
ния, то аттестация и есть 
тот барометр, по которо
му мы делаем прогноз. 
Не случайно результаты 
аттестации и сессии, как 
правило, совпадают.

Сейчас главное — ос
тавшееся врем я использо
вать максимально для 
подготовки к зачетной и 
экзаменационной сессии. 
Аттестация — как линей
ка готовности перед экза
меном. Упустишь время 
сейчас — потом не навер
стаешь. Это касается сту
дентов, это относится в 
какой-то степени и к пре
подавателям.

Г. ПЕТРОВА.

На прошлой неделе 
мне довелось встретить
ся и побеседовать с за
местителем декана ме
таллургического фа
культета по I и II кур
сам Валентином Сер
геевичем Черняевым. Я 
спросил у него:

— Что вы можете 
сказать об итогах про
шедшей аттестации? 
Какие она преследует 
цели?

— Аттестация про-

♦ КОРОТКОЕ ИНТЕРВЬЮ

СЕССИЯ 
НЕ ЗА ГОРАМИ

ведена в срок, во всех 
группах уже прошли 
собрания по итогам ат
тестации. Она пресле
дует одну цель — свое
временно выявить и 
предупредить, неради

вых студентов, заста
вить их призадуматься 
перед сессией.

Накануне экзаменов, 
которые уже довольно 
близки, хочется ска
зать, что самое глав

ное для студен
та — войти в колею. 
Студенту нужно уметь 
планировать свою ра
боту. Вот небольшой 
пример: дали студенту 
задание, ну, скажем, на 
месяц. Так вот, нужно 
выполнять это задание 
не за день до сдачи его, 
а раньше, то есть ско
ординировать свое вре
мя. Вот что хотелось 
бы мне посоветовать.

С. ВАВИЛОВ.

C \ s \  НОЯБРЯ в 16.30 в 
I I  /  аудитории состоял

ся институтский вечер 
вопросов и ответов, который 
проводила кафедра истории 
КПСС.

К назначенному времени 
в первой римской аудитории 
собралось около ста студен
тов, сотрудников и препода
вателей института, интере
сующихся актуальными 
проблемами международ
ных отношений.

Вечер открыл доцент ка- «Почему возник вопрос о И. Ф. Мартыненков об- 
федры истории КПСС канди- защите прав и свобод со- стоятельно ответил на все 
дат исторических наук Г. М. ветских граждан?», «Зачем вопросы, присутствующие

Вечер вопросов и ответов
Павлов. На вопросы отвечал 
старший преподаватель 
кафедры истории КПСС, 
внештатный лектор обкома 
КПСС И. Ф. Мартыненков. 
Ему было задано более 30 
вопросов. Среди них такие:

ездил президент Египта Са- 
дат в Израиль?», «Что та- 
ftoe «еврокоммунизм»?, «По
чему была арестована Ин
дира Ганди?», «Что проис
ходит в Португалии?».

дружными аплодисментами 
поблагодарили за интересно 
проведенный вечер.

В. ШУМАКОВ, 
парторг кафедры 

истории КПСС.

а

і Внимание!
Кабинет пропагандиста и агитатора партко

ма УПИ работает в понедельник, вторник, 
четверг и пятницу с 15 до 18 часов (аудито
рия Иэ-310). В кабинете установлено деж ур
ство консультантов.

Здесь имеется подбор литературы по оче
редным темам занятий всех систем политоб- 
разования: по Конституции СССР, докладу 
Л. И. Брежнева «О проекте Конституции (Ос
новного Закона) СССР и итогах его всенарод
ного обсуждения», итогам октябрьского 
(1977 года) Пленума ЦК КПСС и внеочеред
ной сессии Верховного Совета СССР.

Для агитаторов и политинформаторов реко
мендована идеологическим сектором парткома 
тематика бесед, докладов, лекций на 1 9 7 7 /7 8

учебный год, а также подборка соответствую
щей литературы (картотека).

В кабинете оформлена выставка, посвя
щенная решениям XXV съезда КПСС, худо
жественно выполненные плакаты рассказыва
ют об основных показателях развития народ
ного хозяйства СССР в десятой пятилетке. 
Имеется подбор статистических данных по 
отдельным вопросам коммунистического, ра
бочего и национально-освободительного дви
жения в капиталистических странах. В каби
нете есть также литература по вопросам идео
логической борьбы, студенческого и моло
дежного движения, международного и внут
реннего положения СССР.

Приглашаем пропагандистов, агитаторов^ 
политинформаторов, а также слушателей 
кружков посетить кабинет, где можно полу
чить необходимую консультацию.

КАБИНЕТ ПРОПАГАНДИСТА И АГИТАТОРА.

*  СПОРТ
♦ ГАНДБОЛ

*  СПОРТ

Ж елаем  победы
Сейчас в городе 

Красноярске проходит 
первенство Российской 
Федерации по гандбо
лу, в котором прини
мает участие женская 
команда гандболисток 
нашего института. На 
минувшей неделе чле
ны сборной команды 
УПИ перед отъездом в 
Красноярск были го
стями комитета ком
сомола.

Девушек приветство 
вали секретарь комите
та ВЛКСМ С. Бори
сов, председатель обла
стного совета «Буреве 
стник» Ю. А. Федо 
ров, секретарь обкома 
профсоюза работников 
высшей школы и науч
ных учреждений В. И. 
Быстров, председатель 
спортклуба УПИ Л. Н. 
Ермилов, руководитель 
сборной К). В. Мазы- 
рин, заведующий ка
федрой физвоспитания 
Е. Л. Поликарпов и 
другие.

Представляла коман
ду тренер Тамара Алек
сандровна Морозова. 
Она рассказала о том, 
что поездку в Красно
ярск надо рассматри
вать как важнейший 
этап подготовки к чем
пионату Союза, кото
рый откроется 2 ян
варя в нашем городе. 
Конечно, хозяйкам чем
пионата хочется выгля
деть на этих играх в 
лучшем виде.

Команда гандболи
сток УПИ сравнитель
но молода. В ее соста
ве 30 человек. Среди 
них и мастер спорта 
международного клас
са Валентина Гордиев- 
ская, кстати, сейчас 
она из-за травмы не 
может выступать, но в 
дальнейших играх по
может своим подругам 
по команде. Недавно 
вернулись из Польши

члены сборной, луч
шие игроки нашей 
команды Лидия Ши- 
бут, ‘Галина Микулич, 
Наталья Иванова.

Все это время перед 
первенством России де
вушки занимались фи
зической и техниче
ской подготовкой. Как 
сказала Тамара Алек
сандровна, команда го
това к соревнованиям, 
настроена на победу. 
Нашим гандболисткам 
предстоит встретиться 
на поле с командами 
Ростсельмаша, г. Крас
нодара, Саратова, 
гограда, с командой 
Белгорода — чемпио
ном Россовета «Буре
вестник». Словом,
борьба предстоит упор
ная.

Девушки нашей сбор
ной услышали в этот 
вечер много теплых 
слов, пожеланий и на
путствий. В ответном 
слове они заверили со
бравшихся в том, что 
отдадут все силы для 
победы.

По поручению Всесо
юзного комитета обще
ства «Буревестник» 
Е. Л. Поликарпов вру
чил значки кандидата 
в мастера спорта чле
нам команды Т. Мель
никовой, О. Вишняко
вой, Т. Изгаровой, 
Г. Трухно, Л. Костау- 
совой, Н. Бодровой, 
И. Быстровой, И. Ка
бановой.

— Наш институт яв
ляется флагманом не 
только среди вузов 
Урала, но и Союза. Это 
ко многому нас обязы
вает. Мы, члены коми
тета и все комсомоль
цы института, будем  
всей душой болеть за 
вас, следить за ваши
ми успехами, желать 
вам победы! — сказал 
в заключение С. Бори
сов.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
шмішыаш

♦ ШАХМАТЫ

1 декабря на кафед
ре тяж елых цветных 
металлов состоялся 
шахматный матч м еж 
ду группами Мт-137 и 
Мт-139.

Состав участников 
был довольно сильным. 
В матче участвовали 
два перворазрядника и

двое со вторым разря
дом. Матч прошел с 
большим преимущест
вом группы Мт-137. 
Они выиграли в упор
ной борьбе со счетом 
5 Ѵ /2.

В. КНИСС, 
слушатель ФОП,

I курс.

*  СПОРТ * СПОРТ



КАЧЕСТВО подго
товки молодых спе
циалистов решаю

щим образом зависит от 
их успешной учебы в ву
зе. Поэтому борьба за 
прочные и глубокие зна
ния, за высокое качество 
учебы всегда являлась од
ним из главных направле
ний в работе профкома. 
Качество учебы студентов 
наиболее наглядно можно 
проиллюстрировать ре
зультатами последней сес
сии.

В весеннюю экзам ена
ционную сессию сдавали 
экзамены 536 академиче
ских групп, из них со 
100-процентлой успевае
мостью закончила сессию 
291 группа, или 54,3 про
цента (против 44,6 в 1976 
году и 37,9  процента — 
в 1975 году).

Сдали все экзамены на 
положительные оценки 
92,9 процента студентов, 
против 93 в прошлом го
ду, то есть успеваемость 
осталась практически на 
том же уровне. Сдали 
сессию на «отлично» 
593 человека (544 — в 
прошлом году). На «хо
рошо» и «отлично» — 
2457 человек, количество 
повышенных оценок 63,6 
процента, средний балл 
увеличился на 0,005 и со
ставляет теперь 3,79.

С высшими показате
лями закончили учебный 
год студенты строитель
ного факультета — успе
ваемость 95,5 процента. 
Повышенных оценок 61,3 
процента, отличников 54. 
Второе место у студентов 
инженерно - экономиче
ского факультета — успе
ваемость 95,06 процента, 
повышенных оценок — 
73,7 процента, отлични
ков 45. На третьем месте 
физико - технический ф а
культет — успеваемость 
93,02 процента, повышен
ных оценок 72,3 -процен
та, отличников 73. Следу
ющие места заняли: 4 — 
Мт, 5 — Эт, 6 — Хт, 7 — 
М, 8 — Рт, 9 — Тэ, -1 Cbr- 
Тс.

А нализируя итоги сес
сии за последние годы, 
можно отметить, что хо
тя успеваемость с каждым 
годом незначительно, но 
растет, качество учебы 
остается практически на 
одном уровне. Так, число 
отличников за последние 
пять лет колеблется в 
пределах 5 — 6 процентов, 
число студентов, обучаю-

СТЕПЕНЬ
ГОТОВ

НОСТИ
Се й ч а с ,  когда бли

зится к концу пер
вый семестр и

уже .не за горами зачет
ная неделя, вопрос об

щихся без троек, состав
ляет 30 — 32 процента.

Много еще студентов 
сдает экзамены на удов
летворительные оценки— 
436 человек в этом году, 
с одной тройкой закончи
ли сессию 1937 человек, 
что составляет 20 про
центов от контингента. 
Значительную долю в чи
сло удовлетворительных 
оценок вносят студенты 
старших курсов, так, бо
лее 40 процентов студен
тов IV курса — 972 че
ловека — закончили сес
сию с тройками, из них 
89 человек сдали все эк-

♦ ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
бессистемный характер. 
Да, проводятся рейды, 
проверки, вывешиваются 
экраны посещаемости, ф а
милии и фотографии про
гульщиков, отбираются 
студенческие билеты и 
так далее. Все это, конеч
но, необходимо и прино
сит определенные резуль
таты (кстати, какие — 
наверное, во многих проф 
бюро факультетов и не 
скажут, потому что их 
учебные комиссии и не за 
нимаются учетам и анали
зом посещаемости. Но

Условия качества
п

замены на удовлетвори
тельные оценки.

О-ПРЕЖ НЕМ У ос
тается низкой учеб- 

I - - ная дисциплина 
студентов. Так, по запи
сям старост в журналах 
академических групп 
ежедневно по неуваж и
тельным причинам отсут
ствует на занятиях 250 — 
300 человек, столько же 
отсутствует на занятиях 
по уважительным причи
нам. Однако в действи
тельности дело обстоит 
гораздо хуже. Об этом 
свидетельствуют много
кратные рейды и провер
ки посещаемости на ф а
культетах. Имеются
массовые случаи отсутст
вия в группах на заняти
ях по 3 — 4 человека, и 
даже есть случаи, когда 
на лекцию из группы при
ходит только 8 — 10 че
ловек.

Некоторые студенты 
стремятся избежать
сельскохозяйственных р а 
бот, задерживаю тся под 
разными предлогами и 
причинами дома и не при
бывают к началу занятий. 
Несомненно, пропуски за 
нятий вносят свой «вклад» 
в снижение успеваемости 
и качества учебы, дезор
ганизуют учебно-воспи
тательный процесс.

Как показали отчетные 
профсоюзные собрания 
факультетов, многие
профбюро не в полной ме
ре используют свои воз
можности в вопросах ук-

наверное, не в

комендовано к принятию 
другими вузами.

После решения партий
ного комитета совместно 
с учебно-воспитательной 
комиссией комитета ком
сомола было разработано 
положение о единой учеб
но-воспитательной комис
сии института, целью ко
торого являлось объедине
ние и координация учеб
но-воспитательной работы 
в комсомольской и проф
союзной организациях.

В декабре прошлого 
года учебной комиссией 
был проведен рейд по 
проверке готовности ауди
торного фонда к зиме. 
Результаты  этого рейда 
доведены до хозяйствен
ной части и профбюро ф а
культетов с целью  устра
нения недостатков и про
ведения субботнцков. 
Следует указать профбю
ро механического и радио

главное, 
том).

Главный результат бу
дет достигнут тогда, когда 
в группах будет создано технического факультетов, 
нетерпимое отношение к что они уже который год
прогульщикам, когда не 
декан, не зам. декана бу
дет возмущ аться и нака
зывать за пропуски зан я
тий, а группа первая
строгр опросит с про
гульщика. Вот над созда
нием такой обстановки 
нетерпимого отношения к 
нарушениям учебной дис
циплины путем собраний, 
обсуждений, отчетов и 
других мероприятий преж 
де всего в академических 
группах и долж на рабо
тать профсоюзная органи
зация. И здесь, как гово
рится, непочатый край 
работы.

Ч Е Б Н Ы Е  комис-

ролем за выполнением 
учебных графиков, анали
зом результатов аттеста
ций, организацией и хо
дом смотра-конкурса на 
лучшую группу курса, 
института, на лучшую ра
бочую комнату студго- 
род.ка. В этом году учеб
ной комиссией профкома 
совместно с учебно-воспи
тательной комиссией коми
тета комсомола было 
пересмотрено и разработа
но вновь «Положение о 
смотре-конкурсе на луч
шую академическую груп
пу курса, института», ко-

репления учебной дисцип- торое в целом было одоб- 
лины, работа их здесь рено республиканским ко-
носит непланомерный, митетом профсоюза и ре- ствующие выводы. Одна-

Іі

учебе становится самым 
важным.

Недавно в группах ор
гаников химико-техноло
гического ф акультета про
шел теоретический кол
локвиум по физической 
химии. В субботу, 26 
ноября, -сдала последняя 
группа Х-375. Об итогах 
сдачи этой группы и 
групп Х-373 іи Х -374 ка
федры красителей и ле
карственных веществ бы
ло .взято интервью у пре
подавателя и лектора, 
доцента кафедры физи-

♦ ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ КОЛЛОКВИУМА

ОРГАНИЗАЦИЯ

СТУДЕНТОВ МИРА
Для увековечения памяти жертв расправы 

фашистских оккупантов над чешскими студен-^ 
тами Международный союз студентов (МСС Г 
ежегодно с 10 по 17 ноября проводит Между
народную студенческую неделю борьбы за 
мир, национальную независимость и освобож
дение.

Международный союз студентов был соз
дан в 1946 году на I Всемирном конгрессе 
студентов в Праге и сейчас является прогрес
сивной студенческой организацией, объеди
няющей самые широкие слои студенческой 
молодежи разных стран. И если на первых 
порах в него входило только 35 национальных 
студенческих союзов, то сейчас их около ста.

В соответствии с уставом руководящим ор
ганом МСС является конгресс и исполнитель
ный комитет. Место пребывания секретариа
та исполкома — столица ЧССР Прага.

не могут организовать р а 
боту по утеплению своих 
аудиторий к зиме. В ре
зультате экзамены в зим
нюю сессию в некоторых 
аудиториях приходилось 
сдавать в пальто.

В течение всего года 
учебная комиссия профко
ма совместно с учебными 
комиссиями факультетов 
регулярно проверяла со
стояние рабочих комнат в 
общежитиях, стремилась 
организовать в них хоро
шие условия для занятий.

Общими усилиями ко
миссии, студсоветов и 
профбюро большинство

ч /  Ч ЕЬН Ы Е комис- Рабочих комнат удалось У  сии на ф акультетах открыть к началу учео-I У г  и ППГГ\ п Q I I Т7 и Q,"Lf ГЛ D TOUO.
ѵ занимались конт- ного года. Однако в тече

ние его часть рабочих ком
нат можно было увидеть 
наполовину разукомп
лектованными, непри- 
бранными, плохо осве
щенными. Все это говоірит 
о невнимательном отно
шении студсоветов и проф
бюро к организации само
стоятельной работы сту
дентов в общежитии.

А ведь недавно прово
дился анализ успеваемости 
студентов, который пока
зал, что и качество учебы 
студентов, проживающих 
в общежитии, хуже. К аза
лось бы, студсоветы и 
профбюро должны были 
сделать из этого соответ-

ческой и коллоидной хи
мии А. Б. Л ундин а.

— АЛЕКСАНДР БО
РИСОВИЧ, ЧТО ВЫ  
СКАЖЕТЕ О СТЕПЕНИ 
ЗНАЧИМОСТИ ИЗУЧЕ 
НИЯ ФИЗХИМИИ?

— На мой взгляд, для 
химиков - технологов на 
третьем курсе эта дис
циплина является основ
ной, другие науки, пред
ставляющие не меньший 
интерес, базируются на 
ней. И самое главное —

Читающий народ. Фото И. С агдеева.

физхимия определяет ми
ровоззрение инженера- 
химика, успешная дея
тельность которого без 
знаний основ этой науки 
невозможна.

— КАКУЮ ЦЕЛЬ 
ПРЕСЛЕДОВАЛ ТЕО
РЕТИЧЕСКИЙ КОЛ
ЛОКВИУМ?

— Во-первых, он об
легчит экзамен, так как 
первая часть курса об
ширна. Во-вторых, это 
как бы репетиция перед 
экзаменом и для студен
тов и для преподавате
ля.

— КАКОЕ У ВАС 
МНЕНИЕ О ГРУППЕ 
Х -375 ПО ПРАКТИЧЕ
СКИМ ЗАНЯТИЯМ?

— Группа в целом ор
ганизованна и активна, все 
индивидуальные задания 
выполняются и сдаются в 
срок, посещаемость пре
красная. Как показали 
итоги аттестации, эта 
группа единственная на 
курсе имеет 100-процент
ную аттестацию и всего 
12 пропусков.

Мне понравился ответ 
Т. Сенцсвой, чувствуется 
подвижный ум и хорошие 
способности. Хорошими 
были также ответы 
Т. Витковой, И. Корели- 
ной, Л. Туголуковой, 
В. Волковой, С. Шваре-

ко этого сделано не было. 
Лучшими на сегодняшний 
день являются рабочие 
комнаты на металлургиче
ском и теплоэнергетиче
ском факультетах, часть 
рабочих комнат закрыта 
на строительном ф акуль
тете. Следует отметить 
возросшее внимание ф и
зико-технического ф а
культета к своим рабочим 
комнатам.

Подводя итоги смотра- 
конкурса рабочих комнат 
за год, учебная комиссия 
присудила 1-е место ра
диотехническому ф акуль
тету, 2-е место — ф изи
ко - техническому, 3 — 4 
места — теплоэнергети
ческому и механическому 
факультетам.

В целом говоря о рабо
те учебной комиссии проф
кома, следует сказать, что 
она еще не подняла учеб
ные вопросы на должную 
высоту ни в профгруппах, 
ни в профбюро ф акульте
тов. По ряду из них боль
ше разговоров, чем дела. 
Вообще, в области учеб
ной работы у нашей проф
союзной организации мно
го нерешенных проблем, 
над которыми нужно упор
но и настойчиво работать.

В. КИРПА, 
председатель 

профкома.
(Печатается 

в сокращении).

вой. Но шесть человек в 
этой группе получили 
неуды. Это можно объяс
нить недостаточно серьез
ным подходом к изуче
нию материала, недора
боткой его. Надеюсь, что 
в дальнейшем все за
долженности будут ликви
дированы к сессии, и сам 
экзамен покажет более 
положительные резуль
таты.

Группа Х -374 мне тоже 
понравилась. Здесь хоро
шая организованность и 
много отличных оценок. 
Группа сдала коллоквиум 
ровно, приятно было ра
ботать с таким коллекти
вом.

— ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОСОВЕТОВАТЬ ГРУП
ПАМ ПРИ ПОДГОТОВ
КЕ К ЭКЗАМЕНУ?

— Самое необходи
мое — это ритмичная ра
бота, изучение материала 
во время семестра. Пяти 
дней в сессию ведь мо
жет не хватить. Сама по
становка курса физхимии 
облегчает подготовку к 
экзаменам: студенты про
ходят лабораторный прак
тикум, выполняют инди
видуальные задания. Я 
бы посоветовал уделять 
внимание физхимии каж
дый день. В заключение 
хочется пожелать хоро
шей подготовки и отлич
ных оценок на экзамене.

В. ОЛЕГОВА.

С 25 октября по 1 
ноября 1977 года в Со
фии проходил очеред
ной XII конгресс МСС. 
Он подвел итоги боль
шой работы союза по 
объединению прогрес
сивного молодежного 
движения и наметил 
пути его дальнейшего 
развития.

Со времени своего 
создания МСС высту
пал инициатором в про
ведении кампаний сту
денческой солидарнос
ти с народами, моло
дежью и студентами 
стран, борющихся за 
национальную незави
симость, освобождение 
и суверенитет, против 
империализма и неоко
лониализма.

Международный со
юз студентов последо
вательно выступает 
за упрочение мира и 
разрядку напряженнос
ти. Совместно с Все
мирной федерацией де
мократической молоде
жи союз является орга
низатором и активным 
участником всемирной 
кампании «Юность об
личает империализм».

Большое .место в ра
боте союза занимают 
вопросы реформы и де
мократизации образова
ния, улучш ения усло
вий жизни и учебы сту
дентов, деятельность в 
ізащиту студенческих 
прав и свобод, борьба 
против проникновения 
капиталистических мо
нополий в івысшее об
разование.

Союз предоставляет 
стипендии для студен
тов развивающихся 
стран. При поддержке 
МСС организуются все
мирные летние и зим
ние универсиады МСС.

В. ЗАПАРИИ, 
член комитета 

ВЛКСМ.



Д ЛЯ нас ССО — это 
голубая даль и 
стальные полосы 

железной дороги, уходя
щей за горизонт. И еще 
встречи...

Встречи — неотъемле
мая часть нашего отряда. 
Встречи с людьми, с но
выми городами, новыми 
трудностями, новыми пес-

гона, пассажиры благода
рят тебя за доброту, за 
вкусный чай, за хорошо 
проведенное в дороге 
время.

И еще каждый рейс — 
это проверка на дружбу, 
на взаимопомощь. Ты 
чувствуешь, что вокруг 
друзья, которые помогут 
в трудную минуту, и пора-

Романтика
и труд

нями. Ведь мы — провод
ницы. Весь трудовой се
местр мы на колесах — 
где мы только не побы
вали! И в Сочи, и в Се
вастополе, и в Харькове, 
и в Москве, и в Новоси
бирске. Но каждый рейс— 
это в первую очередь еще 
и труд. Суметь создать в 
вагоне чистоту, уют, хо
рошее настроение у пас
сажиров — все это вхо-ѵ 
дит в обязанности провод
ника. Но ведь мы не про
сто проводники, мы сту
денты! А это значит, что 
в свое дело мы вносим 
студенческую комсомоль
скую искорку. Интересная 
лекция по радио, конкурс 
рисунков на тему о желез
ной дороге среди малень
ких пассажиров, наконец, 
просто задушевный раз
говор — все это поможет 
сделать долгую дорогу ве
селее, разнообразнее.

И как приятно, если в 
конце пути, выходя из ва-

дуются твоему успеху, и 
посмеются с тобой над 
комичной ситуацией. И 
тогда любой, даже самый 
трудный и долгий рейс 
становится легче и радост
ней и любая неудача обер
нется удачей.

После рейса мы часто 
собираемся вместе. И тут 
начинаются р а с с к а з ы ,  
шутки, смех. Чего только 
не происходит в дороге, в 
какие только ситуации не 
попадает проводник! Здесь 
пригодятся и смекалка, и 
умение быстро принять 
правильное решение, и 
смелость. Всему научит 
студенческий отряд! И ес
ли ты не боишься трудно
стей, любишь мчаться на
встречу новому, то ты ни
когда не пожалеешь, что 
стал бойцом студенческого 
строительного отряда, где 
и романтика, и труд сли
ты воедино.

Н. БЛАГОДОВА.
ССО «Авигея».

ЭТО ИНТЕРЕСНО
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 
ЗА  КОЛДОВСТВО

Шесть футболистов из 
команды кенийской пиво
варенной компании были 
изгнаны из состава после 
того, как этот клуб про
играл команде «Метеоры» 
из Нигерии. Однако основ
ной причиной столь тя
желого наказания было не 
поражение, а... колдов
ство.

Дело в том, что специ
альное расследование по
казало, что эта шестерка 
игроков на протяжении 

родолжительного време
ни постоянно обращалась 
к услугам различных кол
дунов и прорицателей.

«Они больше прислу
шивались к советам кол
дуна, чем к словам своего 
тренера, дававшего уста
новку на игру, — сказал 
председатель Кенийской 
Федерации футбола Кен
нет Матиба. — Федера
ция будет вести реши
тельную борьбу с колдов
ством, которое уже стало

эпидемией в нашем 
спорте».
ОЗЕРО
НАД
ГОРОДОМ

Для того, чтобы заме
тить, как постепенно 
опускается почва в городе 
Мехико, не обязательно 
прибегать к научным изы
сканиям. Достаточно сопо
ставить положение города 
к близлежащему озеру 
Текскоко.

Когда четыре века на
зад испанские конкистадо
ры впервые увидели кра
савец город, выстроенный 
индейцами с незапамят
ных времен, то он тогда 
возвышался над озером. 
Еще в прошлом веке 
сточные воды Мехико по
ступали в озеро самоте
ком. Однако в наши дни 
Текскоко оказалось выше 
города чуть ли не на три 
метра. Столица, покоив
шаяся на зыбком грунте, 
все больше проседает под 
тяжестью каменных небо
скребов и скоростных ав
тострад.

Ч Т О Б  В Е С Е Л О  
Б Ы Л О  Д Е Т Я М

* % * V*»V  **

« •  * *»V'«

— А вы еще приде
те?

Этот вопрос задали 
нам детишки в город
ской больнице №  13, 
когда мы. бойцы ССО 
«Кварк» имени 50-ле
тия комсомола УПИ, 
впервые переступили ее 
порог. Когда мы реши
ли помочь детям в это 
трудное для нцх время, 
администрация диспан
сера « сами маленькие 
пациенты были очень 
рады. Первый раз было 
немного страшновато: 
как-то нас воспримут 
ребятишки? Но вечер 
пролетел весело и неза
метно. Мы все вместе 
смотрели диафильмы 
про Тифа и Геркулеса, 
Тимура и Син,дбада-мо- 
рехода, рассказывали 
друг другу сказки, 
смешные истории, слу
шали и пели детские 
песенки... Было очень 
жаль, что «отбой» в 
больнице такой ранний.

Через день мы опять 
пришли к новым друзь
ям. Ребята постар
ше ждали нас у 
дверей с рисунками 
для выставки «Моя 
любимая сказка». Под
ведение итогов конкур
са рисунков было нео
бычайно шумным: де
тям понравились рисун
ки, особенно призы, 
врученные им Ириной 
Востриковой (ССО 
«Ярославна»). Затем  
•начался /небольшой

концерт. В нем были и 
знаком ы е песенки, и 
незнакомые стишки, ко
торые рассказывали ма
ленькие артисты. Но 
главный сюрприз ждал 
их впереди: Леша Гу
сев включил кинопроек
тор, и началась увлека
тельная погоня незадач
ливого Волка за хит
рым и ловким Зайцем.

‘Конечно, мы пони
маем, что навещать 
больницу два-три раза 
в неделю — не так уж 
много. К тому ж е здесь 
четыре отделения, ско
ро откроется еще одно, 
в каждом есть больные 
со строгим постельным 
режимом, которые не 
могут приходить на на
ши встречи. Поэтому 
мы предлагаем ш еф
ским секторам студен
ческих отрядов: давай
те доставим радость 
больным детишкам, об
легчим их пребывание 
в больнице.

...М аленький Коля 
плакал в коридоре: 
трудно детям в больни
це. Наши девчонки ус
покоили его, дали дет
скую книжку, рассказа
ли веселый стишок. 
Глаза малыша засвети
лись, рот расплылся в 
улыбке. Кто знает, 
может быть, Колю вы
пишут на день-два 
раньше?

В. БЕЛЬКОВ, 
боец ССО «Кварк».

♦ ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ

мНОГИЕ объявле
ния начинаются со 
слова «осторожно»: 

«Осторожно: окрашено»,
«Осторожна: листопад»,
«Осторожно: дети» и так 
далее. Их мы восприни
маем буквально. Хорошо, 
если бы появилось и та
кое: «Осторожно: чело
век!»

Вспомним Грина: «...в 
каждый момент вы — не 
вы, как таковой, а еще 
плюс все, с кем вы стал
киваетесь и кто ничтож
ной, но ужасной властью 
случайного движения — 
усмешкой, пожатием плеч, 
жестом руки — может 
приковать все ваше вни
мание, хотя вам жела
тельно было бы обратить

знала и видела в первый 
и последний раз. Нечаян
но мне открылись два ми
ра. Мир цветка — алый, 
нежный, хрупкий и мир 
этого человека, его уди
вительно щедрое сердце. 
Все самые горячие слова 
благодарности показались 
мне тогда излишними. 
Этот человек укрепил во 
мне веру в искренность, в 
богатство человеческой ду
ши...

Я с вами вполне со
гласна — такие истории 
случаются нечасто, и увы! 
могут вовсе не произойти. 
Но вот другая.

Предпраздничные ко
мандировки тем и харак
терны, что они предпразд
ничные. Помимо всяких

НЕПРЯМАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
его в другую сторону. В 
этой неимоверной зависи
мости друг от друга жи
вут люди, и если бы они 
вполне осознали это, без 
сомнения — слова, речи, 
жесты, поступки и обра
щения их стали бы дейст
виями разумными, береж
ными, действиями думаю
щего человека».

Сегодня к этому можно 
добавить, что, стремясь 
достичь душевного ком
форта, человек порой те
ряет человеческое в себе. 
Когда удобство переходит 
в сферу духовную, мало 
того, что оно приобретает 
тупой, ограниченный ха
рактер — оно становится 
порой опасным для окру
жающих. Итак, осторож
но — значит бережно и 
чутко. В этой связи мне 
хочется рассказать две 
невыдуманные истории.

Есть в нашем городе 
такое здание, у входа в 
которое всегда стоит ча
совой. Мы часто ходим 
мимо, ничего особенного 
не примечая.

Был один из самых хо
лодных зимних вечеров. 
Мой путь проходил мимо 
этого дома. Я знала, что 
где-то на здании есть тер
мометр и решила полюбо
пытствовать, какую тем
пературу он показывает. 
Я поднялась по ступень
кам, тем временем часо
вой куда-то исчез — но 
через секунду появился 
снова. В одной руке он 
держал винтовку, а в дру
гой бережно сжимал жи
вой цветок. Неожиданно 
он протянул цветок мне.

В это невозможно было 
поверить: цветок в лютый 
мороз в руке этого солда
та предназначался мне! А 
ведь я совершенно его не

дел, вы должны наведать
ся в магазины, чтобы уди
вить домашних своей 
изобретательностью, то 
есть привезти именно 
те подарки, которых они 
от вас ждут. Эти ми
лые сувениры чаще все
го делают ваш чемодан 
довольно «плохо перено
симым».

В такую командировку 
попала Людмила Савель
евна. Дело было перед 
Новым годом. Как это 
иногда бывает, она опаз
дывала на поезд. Бедная 
женщина была буквально 
увешана авоськами, непо
мерно тяжелый чемодан 
оттягивал руку. Окружаю
щие мужчины относились 
к этому довольно снисхо
дительно, дескать, вот он, 
слабый пол: без нас-то 
они куда?

Им было удобно ниче
го не замечать. Но, к че
сти окружающих, нашел
ся все-таки молодой па
рень, который помог до
нести вещи незнакомой 
женщине и посадил ее в 
поезд. Благодаря ему она 
не опоздала.

Расценивая такой по
ступок как весьма редкий, 
она спросила его имя. 
Сначала он отнекивался, 
но потом сдался и назвал 
себя: «Слава».

Нехитрый этот рассказ 
я услышала за празднич
ным столом, и... огорчи
лась. А огорчило меня 
то, что обычный человече
ский поступок мы возво
дим порой в ранг необыч
ного. И другое стало мне 
ясно: наша благодарность 
немимолетна, оказывает
ся, она долго живет в на
шем сердце.

М. ТОМ.

И. Сагдеев Фотохроника УПИ

Фоторепортаж * Фоторепортаж * Фоторепортаж



Г а м б у р г  — самый 
большой по насе
лению город ФРГ 

и один из крупнейших 
портов мира. Гамбургский 
порт поражает своими 
размерами.

Гамбург — город 
славных традиций револю
ционной борьбы герман
ского пролетариата. Глу
бокое впечатление произ
вели музей Эрнста Тель
мана, памятник жертвам 
фашизма, встречи с не-

памятниками архитекту
ры в Гамбурге и Любеке, 
в том числе с двумя сов
ременными инженерными 
сооружениями — мостом 
через Эльбу и тоннелем 
под этой рекой. Гамбурж- 
цы очень гордятся чисто
той в городе, обилием зе
лени. Гид неоднократно 
обращала наше внимание 
на то, в каком идеальном 
порядке находятся все де 
ревья, замечая при этом, 
что ни один гамбуржец

ходятся в идеальном по
рядке, все парки ухожены  
с величайшей тщательно
стью, а большинство лон
донцев — это люди обес
печенные, преуспевающие 
в жизни.

Совсем другое впечат
ление производит Лондон, 
если вы прибываете в не
го с моря, идете по устью 
Темзы, а затем из порта 
едете в город. Ваш путь 
будет проходить через 
печально знаменитый Ист- 
Энд — район лондонской 
бедноты, район трущоб. 
Рабочие окраины Лондо
на— это совсем не то, что 
его ухоженный туристско- 
рекламный центр.

Встречи с английскими 
коммунистами, членами 
общества «Великобрита
ния — СССР» оставляют 
у нас глубокое убеждение 
в том, что простые люди 
Англии искренне стре
мятся к миру и дружбе с 
советским народом. Ан
глия переживает сейчас 
тяжелый экономический

♦ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ...

ПО  ЧЕТЫРЕМ М О Р Я М  
ДВУХ ОКЕАНОВ

(Окончание. Начало в N° 47).

мецкими коммунистами и 
членами общества друж
бы с СССР. Организация 
встречи с немецкими дру
зьями была поручена 
свердловской группе, и 
свердловчане с честью 
справились с поставлен
ной задачей — встреча 
прошла в очень теплой 
атмосфере и завершилась 
далеко за полночь. Само
деятельные артисты на
шей группы под руковод
ством преподавателя ка
федры немецкого языка 
Н. А. Алыбиной подгото
вили концерт из произве
дений выдающихся немец
ких композиторов и поэ
тов, народных и современ
ных немецких песен. Для 
наших друзей этот кон
церт был неожиданным и 
приятным сюрпризом.

Мы познакомились с

никогда не повредит де
рево.

Из Западной Германии 
наш теплоход направился 
к берегам Англии. Лон
дон — это город музеев, 
да и сам по себе город— 
музей. Лондон — это зда
ние парламента и Вестми- 
нистерское аббатство, Тау
эр и Букингемский дворец 
с его ежедневным аттрак
ционом — сменой карау
ла королевской гвардии. 
Лондон — это город, где 
жил, работал и похоронен 
основоположник научно
го коммунизма Карл 
Маркс, город, где жил и 
работал В. И. Ленин.

Лондон может произве
сти на иностранца двоя
кое впечатление в зависи
мости от того, каким 
транспортом вы в него 
прибываете. Если вы при
летаете в лондонский 
аэропорт Хитроу, находя
щийся в четверти часа ез
ды от центра, проживете 
неделю или две в одной 
из гостиниц Вест-Энда и 
посетите все основные до
стопримечательности го
рода, у вас останется впе
чатление от Лондона, как 
города, где все дома на

кризис, инфляцию, без
удержный рост цен. Путь 
выхода Англии из состоя
ния упадка один — это 
«путь Британии к социа
лизму» — так называет
ся программа Коммуни
стической партии Велико
британии.

Наше путешествие про
должается. Позади страна 
контрастов — Англия, 
впереди — Ш отландия— 
горная страна, край ко
раблестроителей, доке
ров, шахтеров. Мы побы
вали в двух крупных го
родах Шотландии Эдин
бурге и Глазго. Дни бы
ли наполнены посещением 
музеев, картинных гале
рей, королевских дворцов 
и замков, в том числе зна
менитого Эдинбургского 
замка, дворца Холируд, 
принадлежавшего в свое 
время Марин Стюарт.

Посетили мы и святое 
для шотландцев место — 
дом, где родился Роберт 
Бернс, и мемориал Валь
теру Скотту. Шотландцы 
очень горды своими вели
кими соотечественника« 
ми. Песни на слова Ро
берта Бернса давно стали 
народными. Наша попыт

ка разучить песню на 
слова знаменитого поэта 
оказалась весьма успеш
ной, и вот из автобуса на
шей свердловской группы, 
на удивление другим поч
ти на чистейшем англий
ском языке разносится пе
сня на слова Р. Бернса.

Очень теплой и друже
ской была встреча сверд
ловчан с шахтерами ма
ленького городка Далки- 
та в окрестностях Эдин
бурга. Дружеские беседы, 
выступления самодея
тельных артистов с той и 
другой стороны, танцы и 
песни. «Катюша» и «Под
московные вечера» в сов
местном исполнении всех 
присутствующих — гвоздь 
программы.

На встречу с советски
ми людьми пришло очень 
много шотландцев: при
шли не только взрослые, 
но и дети, причем не ро
дители пришли с детьми, 
а дети упросили своих ро
дителей сопровождать их, 
так как прием состоялся в 
вечернее время. Все это 
свидетельствовало о глу
бокой симпатии со сторо
ны шотландских трудя
щихся к нашей стране и 
советским туристам, как 
ее представителям.

...И вот мы снова в 
океане. Трое суток пути 
от Эдинбурга через Се
верное и Норвежское мо
ря к берегам Северной 
Норвегии. Норвежское мо
ре показало нам свой су
ровый характер штормом 
с максимальным волнени
ем до восьми баллов. При 
крене в 26 градусов обед 
в ресторане требует высо
кого циркового искусства 
не только со стороны офи
циантов, но и со стороны 
посетителей. К сожале
нию, этим исскусством об
ладали не все. Зав. залом 
хватается за голову: поло
вина посуды разбита. Не 
обошлось без шишек, си
няков и даже сломанной 
руки, которую тут же наз
вали «бриллиантовой». 
Обладательница «брилли
антовой руки» демонст
рирует ее всем желаю
щим, как памятный суве
нир, вынесенный из ж е
стокого шторма в Север
ной Атлантике.

Возвращению на род

ную землю предшествова
ла однодневная стоянка в 
самом северном городе 
Европы — Тромсё. Это 
небольшой, но очень жи
вописный норвежский го
родок, расположенный на 
острове, посреди пролива. 
Городок связан с берега
ми высокими мостами, 
под которыми могут про
ходить океанские суда.

Великолепный вид на 
город открывается с Сто- 
ринтейского плато, возвы
шающегося над городом 
на 400  метров. Достопри
мечательностями Тромсё 
является собор «Арктиче
ского моря», построенный 
в стиле модерн, и фиорд, 
где был потоплен знаме
нитый фашистский линкор 
«Тирпиц».

Вечером музыкальный 
салон теплохода заполни« 
ли норвежские гости. На 
вечер-встречу пришло

много молодежи. Обще
ние с норвежцами идет в 
основном на английском 
языке. Нужно отметить, 
что норвежцы очень хоро
шо знают английский. Вы
пускники средней школы 
владеют разговорным ан
глийским языком пример
но на том же уровне, что 
и выпускники наших ин
ститутов иностранных 
языков: сказывается бли
зость языков и возмож
ность постоянной прак
тики.

Из Тромсё берем курс 
на Мурманск. Наше путе
шествие закончилось.

В. АЛЫБИН, 
кафедра ПЭМ.

*
♦ ЭТИКА СТУДЕНТА •

Правила, полезные не только в дни сессии
Действительно, такт — 

это чувство меры, подсказы
вающее человеку, что при 
данных обстоятельствах 
подходит и что не подхо
дит, что можно сказать и 
сделать в какой форме, чего 
не следует делать или гово
рить. Такт не может быть 
внешним, наносным прояв
лением. Его подсказывает 
культурность человека, его 
чуткость, умение подойти к 
кому-либо так, чтобы не ос
корбить, не раздражить, не 
коснуться больных мест, 
постараться помочь, вывести 
из затруднительного поло
жения.

Личная скромность играет 
большую роль в умении так
тично вести себя. А вот эго
центричные люди стремятся 
привлечь к себе внимание, 
протиснуться всюду вперед. 
С этой целью они, не заду
мываясь, осуждают, умаля
ют и очерняют все и всех, 
даже не имея достаточных 
оснований. Себя же сами

восхваляют, думают, что ни
кто другой ни в чем не мо
жет их превзойти. Они спо
собны злоупотреблять сво
им зачастую фиктивным пре
восходством, пользоваться 
своим положением на служ
бе, своими связями, нисколь
ко не считаясь с другими 
людьми.

Когда человек, не отлича
ющийся скромностью и стре
мящийся выдвинуть вперед 
собственную персону, не в 
состоянии следить за каким- 
нибудь разговором, то час
то, чтобы не быть вынуж
денным молчать, — старает
ся перевести его на свою 
любимую тему. Скромный 
человек не объявляет о сво
их достоинствах и заслугах, 
не выставляет свою образо
ванность, таланты и прочие 
качества.

Просто «научиться» так
ту нельзя, конечно, — он 
приобретается не только под 
влиянием среды и воспита
ния, но и характера данно

го человека, однако, разви
вать его, безусловно, можно.

Такт ясно проявляется в 
манере разговаривать. Бес
тактно, если человек отказы
вается от разговора на ка
кую-нибудь тему без всяко
го объяснения или под тем 
предлогом, что он в ней не 
разбирается. Из чувства де
ликатности нельзя вести 
разговоры, которые могут 
вызвать у слушателей тяже
лые воспоминания или не
приятно задеть их, напри
мер, не следует распростра
няться о несчастных случаях 
и болезнях при больных, от
пускать в обществе неумест
ные шутки, а тем более кле
ветать на отсутствующих и 
тому подобное.

Распространяться в обще
ственных местах, автобусе, 
трамвае или поезде о кон
фиденциальных, интимных 
или даже строго секретных 
делах — будь это о началь
никах, об отношении на 
предприятии, на фабрике

или дома — не только сви
детельствует об отсутствии 
такта, но может причинить 
неприятности.

Будьте всегда точными. 
Неточность по небрежности, 
а тем более умышленная, 
является оскорблением для 
других. Все порицают опоз
дание в театр, в кино, на 
концерт, на собрание, хотя 
есть люди, воображающие, 
что эта плохая привычка де
лает их более интересными. 
Находятся и такие, которые 
внушают себе, что их боль
ше оценят, если они заста
вят других ждать. Чувство 
меры должно подсказать 
тактичному человеку, как 
далеко следует ему заходить 
в своей любезности, привет
ливости. Преувеличенная 
любезность бывает против
ной, смахивает на подобост
растие и назойливость. На
вязываться незнакомому че
ловеку в провожатые, при
соединяться без приглаше
ния к чужому обществу или

без достаточного основания 
заговорить с посторонними 
людьми — верх назойливо
сти.

Проявлять праздное любо
пытство в какой бы то ни 
было форме неприлично. 
Пытливые взгляды неприят
ны для тех, на кого их бро
сают, особенно, если их со
провождают жесты и шепта
ния. Не в меру любопытный 
человек позволяет себе чи
тать чужие письма и от
крытки, подслушивать раз
говоры.

Если вы заметите у знако
мого какое-нибудь упуще
ние в одежде или поведе
нии, то укажите ему на это, 
по так, чтобы он мог быстро 
привести себя в порядок, не 
будучи замеченным, если же 
вам кто-либо окажет подоб
ную услугу, то не забудьте 
поблагодарить.

В основе хорошего пове
дения лежит умение владеть 
собой. Никогда не надо дей

ствовать в приступе гнева 
или страсти. Разгневанные, 
вы можете совершить то, о 
чем позднее будете горько 
сожалеть, Ete проявляйте го
рячих симпатий и антипатий 
только в зависимости от 
своего настроения в дан
ную минуту...

Определенное отношение 
люди имеют и к вещам. Тут 
должен сказаться и вкус, ко
торый является атрибутом 
культурного образа жизни. 
Одеваться со вкусом — зна
чит проявлять внимание к 
окружающим, так как го
раздо приятнее иметь дело 
с изящно одетыми людьми, 
чем с неряшливыми.

Безукоризненное поведе
ние выработает лишь тот, 
кто будет следовать приня- 
тым в обществе правилам 
хорошего тона не только при 
исключительных обстоя
тельствах, но и в повседнев
ной жизни.

• ,9. KP И ЖАН.


