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Под снегами, ветрами,
, метелями

До весны отдыхает земля. 
И стоят новогодними елями 
Краснозвездные башни

Кремля.
Бьют куранты: Привычно, 

размеренно 
Часовые в молчаньи идут, 
Чтоб на главный свой

пост
Возле Ленина 
Заступить уже в Новом

году.
Новый год! И светло

оглашаются 
Мирным громом грядущие 

I дни. 
Разноцветьем снежинок

снижаются 
Над Москвой фейерверка

огни.
Надо всею страной,

невесомые, 
Те огни искрометно парят 
И на праздничных елках, 

веселые, 
Продолженьем салюта

горят.
Салютует Отечество новому 
Году мира, несущему свет 
Нашей правды, что стала 

основой 
Трудовых дерзновенных

побед.
Мы в грядущее смотрим

уверенно, 
Славя добрый народ

трудовой. 
Снова время крылатое

сверено 
По курантам, что бьют

под Москвой, 
По нелегким дорогам,

что пройдены, 
По величию мирного дня.
С Новым годом, Советская 

Родина,
С новым счастьем, друзья!

Вл. ФИРСОВ.
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*  Новогоднее

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
На пороге новый, 1978 год, третий год десятой пятилетки —  пяти

летки эффективности и качества. Добрым словом провожаем мы 1977 
год —  год 60-летия Великого Октября, год принятия новой Конститу
ции СССР, год вручения нашему институту почетнейшей награды за 
победу во Всесоюзном соцсоревновании —  переходящего Красного 
знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и Ц К ВЛКСМ.

Новый год —  ожидание новых событий: XV III съезда ВЛКСМ, фести
валя молодежи и студентов на Кубе, 60-летия ВЛКСМ, XI фестиваля 
«Весна УПИ» и конечно... сессий —  зимней и весенней.

Успехов, друзья!
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ХОТЕЛ ВЫ СНОВА ПОУЧИТЬСЯ
Лебедев Валерий Ивано- —  Валерий Иванович, Вы рые предоставлял институт: 

вич, выпускник 1967 года, закончили наш институт де- недостаточно участвовал в
Валерий Иванович рабо- еять лет назад. Что Вам хо- общ ественных м ероприяти- той!

—  Какую оценку Вы мо
жете дать нашим выпуск
никам, будучи уж е доволь
но опытным инженером!

—  Я долж ен сказать, что 
наших вы пускников всю ду 
ценят. Это ще слова. М арку 
УПИ сравнивают с м о ско в 
ским  Бауманским. П риходи
лось слышать об этом не 
раз. Д ум аю , справедливая 
оценка.

как-то объясняется дальней- Чт® ®ь| хотели бы по
шей самостоятельной рабо- жепать будущим выпускни-

кам!

тает в городе  Краонруф им- телось бы вспомнить сей- ях, не был членом ф ото- —  Н есомненно. Д ело не —  Главное —  не бояться
ске на заводе гипсобетон- час из своей студенческой хроники УПИ, хотя в свое только ,в том, что было что тру,дностей, быть к н и м  го -
ных изделий. Будучи в ко - жизни! время и мечтал, не «до- вспомнить, хотя важно и товым. Специалисты очень
М андировке зашел по ста- —  Когда я вспоминаю  го -  шел» до «бокс-ф ильма», это. Но приходя на произ- нужны  производству, и
рой памяти к нам в редак- ды учебы , то испытываю Не успел м ногое, одним водство, видишь: об и н ж е - . именно те, которы е будут
цию, поинтересовался ин- все большее восхищ ение словом. М ы порой невер- нере судят не только по технически обновлять его,
ститіутскими новостями. Раз- тем, что было в стенах но судим  о своей степени квалиф икации. - Принимая двигать вперед. А  это не
говорились. А  поскольку УіПИ, и о гром ное  сож але- занятости. Теперь я это хо- на работу, спрашивают: «А всегда бывает безболезнен-
было это накануне Нового ние о том, чего  не было в рош о понимаю , но упущ ен- что вы умеете еще?» Вот но, надо уметь настоять на
года, мы задали ему ряд  моей ж изни . Я виню себя ного уж е  не вернеш ь,
вопросов как гостю  наш ей за то, что не использовал — Надо полагать, Ваше

должен быть зрелым, знать 
куда идет работать. Давно 
замечено, что легче быва
ет тем, кто пришел в вуз с 
производства. Что еще? 
Уметь с лю дьми работать, 
налаживать деловые контак
ты. Общественная работа в 
институте —  большой по 
м ощ ник в этом деле.

—  Последний вопрос: хо
тели бы Вы сейчас снова по
учиться в институте?

—  Хотел бы, только иначе. 
С учетом  тех «сожалений», 
о которы х я уже говорил.

всех возм ожностей, кото - сожаление (об упущенном стать, но не стал

тут и начинаеш ь вспоми- своем. Будут и ош ибки 
нать, ке м  ты еще м о г бы у ко го  их нет на первых

порах? А  раз так, вы пускни к 
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П о ж е л а н и я
с п о р т к л у б у

Впервые чемпионом го
рода Свердловска по шах
матам старший преподава
тель кафедры теоретиче
ской механики Ю. П. Гусь
ков стал четверть века на
зад. Накануне нового года 
он вновь одержал победу 
в первенстве города. Инте
ресно отметить, что это пер
венство было пятидесятым 
по счету и пятьдесят лет 
Юрию Петровичу испол
няется 1 января 1978 года. 
Редакция поздравила юби
ляра заранее и так же за
ранее взяла у него неболь
шое интервью.

— Наиболее памятные 
события в Вашей шахмат
ной жизни?

Выступление в 1962 году 
в командном первенстве 
Европы среди железнодо
рожников (я член ДСО 
«Локомотив»). Наша ко
манда победила, все были 
награждены золотыми ме
далями МССЖ (Междуна
родного спортивного сою
за железнодорожников
VSIC).

Выступление в 1965 году

в Москве на первенстве 
профсоюзов РСФСР. Наша 
команда и в этот раз одер
жала победу. Памятц об 
этом первенстве — золо
тая медаль и личный приз 
за победу на' своей доске. 
Мне тогда удалось опере
дить ряд известных масте
ров, в том числе будущего 
гроссмейстера А. Зайцева.

Очень дорог мне вручен
ный не так давно почетный 
знак «Ветеран ДСО «Локо
мотив» — им награждены 
всего два шахматиста ДСО. 
Первый — бывший тренер 
чемпионки мира Н. Гаприн- 
дашвилгі.

— Почему, на ваш 
взгляд, не иссякает инте
рес к шахматам?

Шахматы — это искусст
во, и наука, и спорт. Эсте
тика шахмат особенно про
является при решении ком
позиций, испытание харак
теров — игра в блицтурни
рах.

Серьезная игра в шахма
ты захватывала и захваты
вает многие человеческие 
умы, в числе которых и вы
дающиеся люди (К. Маркс,
В. И. Ленин), вероятно, по-, 
тому,, что человечество не 
терпит нерешенных задач.

Большую известность по
лучили работы бывшего 
чемпиона мира М. Ботвин
ника, разрабатывающего 
новые алгоритмы для ЭВМ 
на основе своего шахмат
ного опыта.

— Ваши пожелания 
шахматистам УПИ?

Оживления шахматной 
мьісли в УПИ. Возродить 
если не шахматный клуб, 
то общеинститутскую сек
цию (была же она лет 15— 
20 назад!). Кафедра физ- 
воспитания СИНХа, напри
мер, решила ввести препо
давание шахмат как одну 
из дисциплин на кафедре.

Интерес к шахматам в 
последнее время повсемест
но растет, особенно среди 
учащейся молодежи, и 
надо нам это учитывать.

Спасибо, Юрий Петро
вич, вы затронули инте
ресную проблему, думаю, 
что мы еще вернемся к 
ней на страницах нашей 
газеты.

Решение 
вижу...

Наш корреспондент 
встретился с младшим на
учным сотрудником ка
федры РПрУ радиотехни
ческого факультета, быв
шим заместителем секре
таря комитета ВЛКСМ 
УПИ, Николаем Сереги
ным и задал ему тради
ционные новогодние во
просы: какие вехи оставил 
в его жизни год уходящий 
и чего он ждет от года 
грядущего.

— В этом году закон
чилась на кафедре первая 
для меня исследователь
ская работа, в которой я 
принимал участие в каче
стве исполнителя. Сейчас 
идет работа по новой те
ме. Сдал кандидатский 
минимум — философию 
и иностранный.

Летом поймал самую

На традиционные ново-, 
годнце вопросы нашего 
внештатного (корреспон
дента студентки Елены 
М ельниковой отвечают 
студент - первокурсник, 
студент, стоящий на по
роге выпуска, и  работник 
дека'ната радиотехниче
ского ф акультета.

Валерий Палтусов, 
гр. Рт-187. Этот год мне 
запомнится тем , что я  за 
кончил рабф ак и посту
пил на радиотехниче
ский...

крупную в своей жизни 
рыбу — леща на два ки
лограмма. Фотографии? 
Нет. Я редь не ожидал, 
что его поймаю.

Общественную работу 
продолжаю. Член партий
ного бюро факультета, от- 
ветственый за работу с 
молодежными организа
циями. Планы? Есть жела
ние вытащить из «боло
та» студенческие строи
тельные отряды факуль
тета.

В настоящий момент си
туация такая... Летом у 
студентов I и III курсов — 
практика, на IV курсе у 
парней — военные лаге- 
Ря> У девушек — практи
ка. На факультете 6  сту
денческих строительных 
отрядов. Как их сформи
ровать из студентов одно
го лишь второго курса? 
В этой ситуации мое ж е
лание будет очень расхо
диться с нашими возмож
ностями. Решение вижу в 
создании специализиро
ванных студенческих от
рядов по специфике фа
культета, рто позволило 
бы засчитывать работу 
студентов старших курсов 
в этих отрядах как про
изводственную практику.

— Спасибо! Редакция 
желает тебе успеха в ре
шении этой актуальной 
проблемы я  обещает свою 
поддержку.

Сергей Демин, коман
дир ССО «Импульс», гр. 
Рт-456. Очень хорошо по
работали с отрядом, ре
бята отличные. В этом 
году впервые сходил на 
плотах по ,'раке Усьва. 
Б ы л на Приполярном 
Уірале, на горе М аяарага. 
В этом ж е году мне при
своили звание Ленинско
го стипендиата. Стал ко
мандиром ш таба ССО Рт. 
Нбвый год (встречаю с хо
рошим настроением, по
тому что осталось учить
ся год.

Л. Н. Александрова, 
диспетчер деканата. В 
этом году наш ему ф а
культету исполнилось 25 
лет. З а  это время через 
мои руіки прош ло очень 
много студентов. Свою 
жизнь не мыслю без них. 
Ж елаю  всем хорошего 
настроения!

Н. П. Селиванов-декан 
по работе с иностранными

студентами, доцент, 
кандидат наук

Что больше всего Вам за
помнилось из жизни мон
гольских студентов в 1977 
году!

О бщ ественные дела м о н 
гольских студентов, посвя
щенные 60-й годовщ ине 
Великой О ктябрьской  со
циалистической революции, 
их активность в проведе
нии м ероприятий по достой
ной встрече юбилея в р а м 
ках месячника м онголо- 
советской друж бы .

Какие черты характера 
нравятся Вам у монголь
ских студентов и от каких 
недостатков бы посовето
вали бы им избавиться!

К репкая  любовь к р оди 
не, товарищ ество, их вер
ность м онголо-советской 
друж бе . Хотелось, чтобы 
значительная часть наших 
м онгольских друзей  уп о р 
нее  воспитывала у себя о р 
ганизованность и дисципли
ну, ум ение работать систе-

матически и продуктивно.
Что бы Вы сделали для 

монгольских студентов в 
новом году, если бы Вы 
были волшебником!

Тогда, по м оем у жела
нию, возник бы корпус, в 
ко то р о м  были бы располо
ж ены  специализированные 
аудитории по р усском у 
язы ку и д ругим  дисципли
нам, интернациональный 
клуб, помещ ения для дека
ната иностранныіх студен
тов, секции русского  языка, 
.м онгольского  землячества, 
комитета ревсомола, ко л 
лектива художественной са
м одеятельности, инструмен
тального ансамбля «Най
рам « ал».

Наранжаргал, гр. Тс-440
Скажите, чем Вам за

помнился 1977 год?
— Этот год для меня 

был очень богат события
ми, даже не знаю, с чего 
начать. Во-первых, в мар
те у меня родился сын 
Цогтбаяр, который сейчас 
дома, в Монголии. Конеч
но, очень скучаю по де
тям. Старшему, Цогтсай- 
хану, уже три года. Но 
что делать? Оставляешь 
эти мысли до встречи, то 
есть до лета.

Во-вторых, мне очень 
запомнился вечер, посвя
щенный 53-й годовщине 
провозглашения МНР. Я 
тогда впервые выступала 
перед такой аудиторией с 
приветствием, а потом уча
ствовала в концерте. В 
этот день нас с мужем 
Намсраем (он студент 
стройфака УПИ) награди
ли Почетными грамотами. 
Очень приятно было, ког
да после награждения ме
ня поздравил наш заведу
ющий кафедрой доктор 
технических наук Б. В.

Берг. Этот день мне за
помнится надолго.

А еще мне очень понра
вилась недавняя выездная 
учеба нашего отделения 
журналистики ФОП. И 
вообще, мое поступление 
на это отделение можно 
считать третьим событием 
уходящего года. Первая 
моя заметка была опубли
кована в «Пионерской 
правде», когда я училась 
в пятом классе, мечтала 
стать журналистом. Жизнь 
сложилась иначе, но я ра
да, что сейчас могу в ка
кой-то мере осуществить 
эту мечту.

— Чего Вы ждете от 
наступающего 1978 года?

-  Ну, во-первых, сес
сия: четыре экзамена и 
семь зачетов. Есть надеж
да, что сдам хорошо, но 
очень боюсь парогенера
торов. Ж ду с нетерпением 
наш студенческий празд
ник «Весна УПИ», кото
рый я никогда не видела, 
но много слышала о нем. 
А еще хочется писать, за
ниматься журналистикой.



С Новым годом!

Успехов и счастья!

Не отступая

Поздра
вляем!

Указом Президиума 
Верховного Совета 
РСФСР от 18 ноября 
1977 года проректору 
по научной работе 
УПИ профессору Ива
ну Федоровичу Худя
кову и зав. кафедрой 
теории металлургиче
ских процессов про
фессору Станиславу 
Иосифовичу Попелю 
присвоено почетное 
звание заслуженного 
деятеля науки и тех
ники РСФСР.

Грамоты, Верховно
го Совета профессо
рам И. Ф. Худякову и
С. И. Попелю были 
вручены 26 декабря 
на Ученом совете 
УПИ. Профессора 
И. Ф. Худяков и С. И. 
Попель удостоены это
го высокого почетного 
звания за развитие 
науки и техники и за 
многолетнюю плодот
ворную работу по под
готовке инженерных 
кадров.

Запомню OfHOtfL
год

1977 год  я запом ню  на 
всю ж изнь, потому что это 
мой первый студенческий 
год. Н апряженная работа в 
ССО «Целина-77». З на ко м 
ство с хорош ими товари
щами. И поступление на 
отделение журналистов 
Ф О Па. Это давняя моя м еч
та —  стать не только ин
ж енером , но и ж урнали
стом. У ж е  сделаны первые 
шаги, чтобы осуществить ее.

Я хорош о пом ню  один
надцатое декабря, турбазу 
«Черданцѳво», где у нас 
была выездная учеба. Мы 
вместе с русским и товари
щами —  первокурсникам и 
отделения журналистов да
ли клятву редакции «ЗИіКа». 
Здесь я взял свое первое 
интервью.

іВсп оминаю, как нас по
свящали в журналисты, ка к 
мы демонстрировали свои 
картины на выставке, вы
пускали стенгазету. А  по
том пели лесни, танцевали, 
читали стихи и даже сами 
сочиняли их. Все это по м о г
ло мне лучше узнать сво
их товарищ ей. Я очень рад 
тому, что рядом  со мной 
такие веселые ребята, что 
у меня появились хорош ие 
друзья.

В эти праздничные дни 
мне очень хочется п о зд ра 
вить всех друзей, а также 
всех преподавателей р о д н о 
го УПИ с наступающ им Но
вым годом  и пожелать от 
всей душ и счастья и у сп е 
хов!

Б. ТУМУР, 
Мт-220, слушатель 

отделения журналистики 
Ф О Паг I курс.

Д Е К А Б Р Ь  — месяц но — в основе ее леж ала что Анатолий Михайло- 
тяжелый: кончаю- заинтересованность и вич не может понять, к
щийся год подго- вполне взрослый подход к примеру, как можно не 

няет несделанное, торо- делаемому. сделать работу в срок или
пит. Зимний тот день от- Когда начинал учиться, увлечься частыми переку- 
белел быстро и, торопясь разговор о тиристорах ви- рами, даж е если есть на 
на встречу с Анатолием тал в воздухе, это слово то смягчающие причины. 
Михайловичем Зюзёвым, было странным, новым, и Он привык жить трудно и 
молодым ученым с кафед: то, что группа, в которую не списывать на этот счет 
ры электропривода, я ус- Толе посчастливилось неудачи. Наверное, и не 
пела заметить ранний си- влиться еще студентом, всегда он замечает, какой 
реневый вечер за редак- занималась эксперимента- закат сегодня и как мо- 
ционным окном.-Уівы, вре- ми в этой области, было лодая луна пробирается 
мени остановиться перед притягательным. И то,- что сквозь облаіка. Но веет от 
живой картиной — уже исследования велись в него такой спокойной на- 
кусочком алевшего . соли- специальности, выбранной деадностью, как будто си-
ца и тихим снегом — не ...... ,....................... .........................
было. Мой герой долго 
взвешивал по телефону 
свое время и, по-видимо
му, оставил его для меня 
не так уж много.

Уже потом, обдумывая
наши разговоры с Анато- ________ ________________
лием Михайловичем, удив-
ляясь его способности им давно и неколебимо, дишь ты не в лаборато- 
жить так, как решилось удваивали его интерес и рии электрофака, напол- 
им когда-то, я вспомнила ответственность. Тогда ненной сложной техникой 
тот сумеречный сиреневый был кусочек работы, са- "  в к р у г у Т р ш к о Т б о л ь -  
свет. И представила, как мое начало. Сегодня еде- цюй семьи для которой 
идет он таким вечером лано много, уже сущест- вещ ам и первой важности 
со своими дочурками Лѳ~ вуѳт управляемый тири- останется честь чем ли 
ной и Олей -  идет не спе- сторный привод, который хлеба верности 
ша, болтая с ними милую выпускается промышлен- r w  Анатолий Михяй- 
детскую чепуху... ноетью и который может лович не считает свою

Конечно, было в его не только заставить асин- жизнь трудной хотя не 
жизни и так. Но знаю на- хронный двигатель вклю- многим молодым людям 
верняка, что чаще тот читься и выключиться, но она п0 плечу. Ежедневная 
сжатый и обязательный и задать ему определен- четкая работа, часто до 
ритм жизни, в котором ную скорость, затормо- глубокого вечера дома — 
живет этот человек, дик- зить, обеспечить плав- опять заботы. Он’ — отец, 
тует иное, утром быст- Яость режима и еще мно- муж. Он — сын уже ста
ро детей в садик и ра- г0 различных операций. pog матери, вырастившей 
оота, раоота. Потому что так и е  двигатели имеют пятерых сыновей. Кто-то 
он привык считать себя широкое применение, но может сказать: и отдох- 
ответственным за дело, управление ими пока что н,уТЬ-То негде. А для Ана- 
которое делает. ^Эта ба- ав0дИТСя к минимуму. ТОлия Михайловича — 
нальная ф раза ооъясняет в ерНее, сводилось. Сегод- это та самая жизнь, в ко
его далеко не рядовую ня есть реальная возмож- Торой ему интересно и 
оиографию. в  л (  лет ность заставить его рабо- счастливо, в которой он 
защ ита кандидатской дис- .тать так, как нам необ- черпает силы, 
сертации. И это когда Ходимо. И это значит, что; «Отступать не имеет 
дома две маленьких доч- машинист крана, напри- смысла» — это его ф ра
ки, и когда квартира так мер> будет полагаться при 33і за Heg _  улыбка, от- 
мала, что рассчитывать СПуСКе груза не на собст- крытая и добрая, 
на основательную, спокои- венЯуЮ интуицию, а на Может быть, кому-то 
ную работу за личным технику, которая раосчи- покажется жизненный ме- 
письменным столом не тает все еГо движения с ТОід з Юзёва максималист- 
приходится. И это ког- большой точностью. Ана- оким. Даж е наверняка. А 
да отцовокие чувства так тодий Михайлович зани- мне он каж ется нормой, к 
глубоки, что «если дочки Мался как раз торможени- которой должен прийти 
болеют все идет пло- ѳм асинхронных двигате- захотевший победить об- 
х0^ ’ лей, и диссертация его — стоятельства человек.

КАКОЙ э к за м е н
САМЫЙ...

Незадолго до сессии 
наш корреспондент встре
тился со студентами-меха- 
никами второго курса и 
задал им вопрос: какой эк
замен кажется вам самым 
сложным? Вопреки ожи
даниям был назван не со
промат или теоретическая 
механика, а теплотехника. 
С просьбой прокомменти
ровать этот ответ мы об
ратились к доценту ка
федры теоретической теп
лотехники В. Н. Королеву.

— Только что студен
ты сдали зачет, зададим 
им этот вопрос. Их мне
ние оказалось противопо
ложным: самым сложным 
им кажется сопромат. Вот 
видите, когда они сдали

зачет, предмет уже не ка
жется им таким трудным. 
Любой предмет страшен, 
когда к нему еще не при
ступал. В теплотехнике 
много понятий: теплопро
водность, теплопередача, 
теплоотдача, а потому мо
жет возникнуть путаница. 
В лекциях я давал неко
торые рекомендации, как 
легче запомнить то или 
иное понятие. , Предмет, 
конечно, трудный, но ме
ханикам он нужен. И как 
показывает практика, сда
ют студенты его неплохо.

— Ваши прогнозы на 
предстоящую сессию?

— Ну, все может быть. 
Экзамен есть экзамен. Хо
рошо занимаются студен
ты специальности ПТМ, 
ОТСП, несколько хуже

идут ТМСИ и МОМЗ. Ка
кое-то влияние, видимо, 
оказывает и то обстоятель
ство, что у студентов 
ТМСИ и МОМЗ на потоке 
занимаются по сто чело
век, внимание отвлекается 
больше.

— Ваш любимый тип 
студента на экзамене?

— Мой любимый сту
дент — честный, который 
не пользуется шпаргал
кой. Я часто говорю сту
дентам: если вы забыли, 
можете спросить у меня, 
помогу. Я понимаю, на эк
замене бывает такое сос
тояние, что все вдруг мо
жет «вылететь из головы».

— Как Вы думаете, что 
испытывает студент нака
нуне сессии?

К А ЗА Л О С Ь бы, за- яа эту тему- Тема, за ко- 
чем? Зачем  чело- т0р0й стоит целёустрем- 

„ придумывает донная работа. И успех 
с е б е . и своей семье труд- ее определился именно 
ности? Все знают, что та- этим_ д ел0 не р ади дела, 
кое аспирантура, если за- а радИ конечного резуль- 
ниматьея наукой в эти го- тата ,
ды по-настоящему. А Ана- Сейчас перед молодым 
толий Михайлович, прора- уЧеньш  уж е другие цели, 
ботав после института на КОТорые опять торопят. И, 
.заводе, вернулся в УПИ наверное, в этом причина 
и окунулся в оставленное ,уСЖШнения собственной 
нѳнадолго дѳло с радостью жизни — труд по душѳ, 
и основательно. чтобы была цель и чтобы

С третьего курса он за- было желание идти к ней 
нимался в группе доцента отступая.
Браславского, которая ис-
следовала асинхронный Г І  А, этот взгляд на 
тиристорный электроори- I I жизнь таит свои 
вод с фазовым управле- потери. Встречи со
нием. Студенческая наука старыми друзьямш  бывают 
преломлялась тогда в ра- реж е, в группе Браслав- 
ботах старш екурсника То- ского не все считают его 
ли Зю зёва не формаль- «своим парнем», потому

и н п ін іііп п ііп іііііііііи и ш ііи ііііи н іііііін ііп и ііііііш ш іп п п іін іііп ііш н іи ііе

— Думаю, что боль- — Какие у Вас пожела- 
шинство тех, кто готовит- ния на сессию студентам 
ся к экзаменам, волнуют- й преподавателям? 
ся — это естественно. Студентам — больше 
Волнуются потому, (что радостных дней в сессию, 
боятся срыва. А  вдруг да и преподавателям, по- 
«неуд»? Ну, это уж сов- жалуй, тоже. Ведь когда 
сем страшно. Или вместо экзаменатор приходит до- 
пятерки — четверка? мой после экзамена, а 
Обидно. Спокоен же тот, группа сдала плохо, на- 
кто пишет шпаргалки, строение и у него невесе- 
Волноваться они начнут лое. , І.жя
на экзамене: как бы ее Интервью вела  ̂
Достать? М. БЕЛОБОРОДОВА.

Л. МИШУСТИНА.

'М Г



...И новая сессия
Новый год и сессия. Привычное 

сочетание, не правда ли? Так и 
хочется улыбнуться: и потому, что 
Новый год, н потому, что студент 
привык встречать трудности с 
улыбкой. И если экзамен назна 
чен на 31 декабря, — «на рабо 
ту, как на праздник!».

Открою секрет: в группы, где 
экзамен затянется до 12 часов, 
явится Дед Мороз. Так что не то
ропитесь, когда будете отвечать. 
Вот и я не удержался от сессион 
ных советов, похожих на древние: 
будь внимателен, не списывай. А  
ведь известны случаи, когда и 
списывают не то, что надо. Хуже, 
есть преподаватели, которые не 
разрешат пользоваться лично при

готовленными справочными по 
собиями под предлогом, что они 
не отпечатаны в издательстве 
«Высшая школа», или выбрасы
вают обнаруженное «микроизда 
ние».

Да разве только с преподавате 
лями придется встретиться в 
сессию? А  наш уральский ново 
годний Дед Мороз?

Все же правильнее называть 
сессию под Новый год зимним 
испытанием. Единственное прей 
мущество слова «сессия» — 
лёгкая рифма к слову «весело». 
Поэтому мой лозунг: «Лучший 
новогодний подарок, который ты 
получишь, — успешно сданная 
сессия!».

И новая сессия...

В
Н а веселой волне

НОЧЬ
перед
рожде
ством

Спрашиваешь, почеміу не 
р8д Н овом у году?

...Было это двенадцать 
месяцев назад, в ночь под 
старый Новый год. Утром  
ждал экзамен по сопром а
ту, а пока брел вдоль ко 
ридора в поисках пяти не
достаю щ их лекций.

Заглянул в одну, д ругую  
ком нату —  пусто. Ну, ду
маю, у девчонок все учат. 
Стучу. Сидят, уткнувш ись в 
какие-то  записи, а Верони
ка даже раскачивается 
«под йога». П осмотрела на

Журналисты учатся

меня отреш енным взгля
дом, будто выдохнула:

—  Когда родился?
—  В апреле, —  ответил 

я как в гипнозе. —  Только 
зачем...

—  Апрель —  знак Ове- 
на, —  продолжала она. —
И как ты попал в УПИ? ИЗ 
тебя м ож ет получиться 
журналист, дипломат или 
полководец. Подумай...

Вероника снова впилась 
глазами в тетрадку. Загля
нув через плечо, я увидел 
надпись «Гороскоп». Это бы- знаю, а вот что ф изик обо 
ло началом. Не успел вый

ложится на карту, образуя 
магический крест.

Не день, а наваждение: 
дверь за дверью , комната 
за комнатой. В зеркала 
глядел, газету ж ег, коф е 
варил, яйцо в воде проты 
кал.

Два часа. Захожу в оче
редную  дверь: обстановка
вроде знакомая, лица поч
ти родные. Свою комнату 
не признал. Только что это 
за крестики спичечные 
жгут?

—  Загадывай имена ж е н 
щин. Сейчас . узнаем, кто 
тебя люби'/.'..

Что Галочка —  и так

В начале декабря на 
турбазе «Черданцево» со
стоялась выездная учеба 
первокурсников отделе
ния журналистики ФОПа. 
И хотя форма такой уче
бы довольно традиционна, 
для тех, кто бывает на 
ней впервые, — все в но
винку. Впрочем, судите о 
их впечатлениях сами.

Первым делам, как по
лагается, был ужин. 
Председатель оргкомите
та смотрел в одну точку и 
сосредоточенно жевал 
бутерброд — очевидно, 
решал важные проблемы. 
А после ужина началось...

ПОСВЯЩЕНИЕ 
— Назовите русского 

поэта, имевшего псевдо
ним фельетониста Фео- 
фюіакт Косичкин.

Один из ■ .первокурсни
ков с надеждой огліядыва- 
ется ню сторонам — не 
подскажут ли? Кто-то ши
пит: «Я помню чудное 
мгновенье...». Но .подсказ
ка ничего не проясняет: 
при чем тут стихи Пуш
кина? О! Ѳврика! Пушкин 
и есть Феофилакт Косич
кин! Верный ответ и одоб
рение — награда. Смелее, 
журналист, будь начеку! 
Идет посвящение.

«Сам «.король ж урна
листов» восседает на

троне, а его помощницы 
стараются очернить тебя 
перед ним всякими ка
верзными вопросами. Лов
ко лавируя .между ними, 
пробиваешься вперед».

«Глядишь на «короля» 
и его «приближенных» и 
думаешь: казнят или по
милуют? .Слава богу, не 
казнили и даж е напоили 
«умною водой». Те же, 
кто забывал отвечать на 
вопросы, .пили «глупую 
воду». А кончилось все 
тем, что «посвященные» 
дали клятву на верность 
«ЗИ К у», взялись тут же 
за перо и выпустили .пер
вый номер «У подножья 
Парнаса». Наша жизнь на 
страницах газет н ач алась» .

(Строки из стенгазеты).
Долго на т.урбазе «Ч ер

данцево» не смолкали р а
достные голоса: песни под 
гитару, м узы ка, танцы, 
веселая эстафета, когда 
все члены команд попро
бовали вкус .мучных кон
фет, наелись каши из ка
бачковой игры и так да
лее. Заклю чительная
часть учебы — поиски та
лантов, которые молодо
му журналисту в жизни 
ох как пригодятся!

КОНЦЕРТ
«Я со страхом ожидала 

его, поскольку умею .петь

и танцевать только «хо
ром», а здесь от каждого 
требовалось соло. Но ока
залось .все прощ е, ни о ка
ком стеснении не . могло 
быть и речи. Тесным к р у 
жком мы расположились 
на площадке для аттрак
ционов. Первой на середи
ну .вылетела Ирина Снеги
рева в цыганском танце.

Дважды .пришлось петь 
Тумуру монгольские п ес
ни. Хотя никто не :знал 
слов, но пение покорило 
своей неповторимостью и 
теплотой. Кстати, в этот 
вечер звучали стихи и пе
сни на руооком, монголь
ском, английском, казах
ском язы ках. А как чита
ли стихи М арина Белобо
родова и Сереж а Щ етни- 
ков! Были и стихи собст
венного сочинения.

Потом вышла в круг н а
ша художница Ира Водо
пьянова и предложила: 
«Повторяйте за мной: 
«Ц апля чахла, цапля сох
ла, цапля сдохла». Попро
буйте сами повторить эту 
ф разу несколько раз...

Но время летит быстро. 
Вот імы уже и в автобусе, 
который везет нас домой.

В. ВОЛКОВА  
и другие слушатели 

ФОПа.

■

ти, как столкнулся с Тама
рой. Грим размазан, щек.и 
раскраснелись, а в руках 
коло,да карт.

—  Ты сегодня не цело
вался? Тогда беж им  ско 
рее.

И потянула меня куда-то 
наверх, втолкнула в ком на
ту, забитую полузнаком ы 
ми студентами, и усадила 
на карты (чтоб не врали)...

А  через пять минут мне 
уж е  «платили» за работу — , 
гадали вне очереди: туз,
девятка, снова туз... Карта

мне думает? Выяснилось, 
что Вера Никитична ко 
міне холодна, комендант об
щ ежития «склонна .к не
постоянству», а мама пита
ет ко  мне «повышенный» 
интерес.

О бозленный, я пошел к 
приятелю, решив отоспать
ся перед экзаменом.

Снились кош мары... А ут
ром... экзаменатор еле ус
пел подхватить меня под 
руки. На столе зловещ е бе
лел «магический крест» из 
двух роковы х билетов.

Л. АКСЕНОВСКИХ.
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Какой чудесный балет 
«Лебединое озеро»! Мес
та попались удобные — в 
центре партера. Сцена— 
как на ладони. То, что 
сцена была, помню точно.

После первых звуков 
увертюры кто-то толкнул 
меня в бок: «

— Витек, логарифми
ческую взял?

Я, стараясь не отры
вать взгляда от сцены, 
отдал линейку... Какая 
прекрасная музыка! Я 
чувствовал, как у меня 
вырастают крылья.

— Витек, что-то я не 
могу разобраться, — ме
ня сзади потрогали за 
пиджак. — Посмотри, а 
то горю.

У нас действительно 
«горел» проект. Дружно 
хлопнули замки сумок. Я

В центре 
партера

попытался что-то объяс
нить. Кто-то из наших 
вдруг радостно ойкнул: 

— Ребята, вот там, ви-

перепи-
одному.

Первое интервью...

Новогодний номер оформила И. Водопьянова.

м е с т  о  
f t  э т и З Н М

Без слов...

дите... во втором ряду? 
Это же наш Егорыч!

Действительно, это был 
Егорыч, наш консуль
тант.

— Зови его!
Но трудно перекри

чать целый оркестр. На
ши бесплодные попыт
ки — хорошее тому под
тверждение. Нужно было 
идти и брать его живым.

К началу второго акта 
курсовые проекты сдви
нулись на местах. Не
смотря на темноту и 
громкую музыку, работа 
не останавливалась ни на 
секунду.

Голос Егорыча звучал 
внятно:

— Итак, посмотрим на 
сцену. Видите, там в углу 
стоит маленький черный 
лебедь. Представим, что 
это трактор «Беларусь». 
Место, где только что про
бежал парень в трико, 
обозначим, как котлован. 
Из него тоже можно бы
ло сделать озеро и пус
тить туда лебедей...
Мы дружно рассмеялись.

— Ну, все. Посмея
лись — и работать. Ви
дите, черный лебедь мед
ленно приближается к 
парню. Вот таким обра- 'і 
зом трактор «Беларусь»j 
подходит к котловану. ‘ 
Ковш опущен. Семенову! 
на сцену не смотреть — 
это же по его курсовому

проекту! Можно 
сывать один к 
Тебе сказали, отвернись.

— И все же чего-то я 
не понял,— Сизифов под
нял руку.— А если грунт 
слабый? Видите, черный 
лебедь упал. Что я гово
рил!

— Нет, здесь немного 
иначе. Во-первых, мы его 
можем вытащить из кот
лована. Видите, парень 
в трико уже пытается это 
сделать. Во-вторых, кро
ме связности нужно учи
тывать еще и правила 
техники безопасности. 
В-третьих, мы можем с 
гораздо большим эффек
том использовать грей
дер. Видите вон того ры
царя? Сравните его с чер
ным лебедем. Теперь 
ясно, чем грейдер отлича
ется от трактора и когда 
лучше его использовать? 
Правильно. Потому он 
и топчет этого в трико. 
Чтобы провести плани
ровку котлована, разров
нять неровности и склад
ки.

После спектакля пять
десят процентов курсово
го лежало в наших сум
ках. Нам было очень хо
рошо. Музыка просто
удивительная!


