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ПОБЕДИТЕЛИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

СОРЕВНОВАНИЯ ЗА 1977 ГОД
Факультеты:

ПЕРВОЕ МЕСТО у металлургического (деканы В. А. Деревянкин, 
Г. Г. Попов, секретарь партбюро Г. А. Топорищев, председатель 
профбюро Б. Р. Картак).

ВТОРОЕ МЕСТО у физик© - технического (декан Ю. В. Егоров, 
секретарь партбюро В. А. Лебедев; председатель профбюро Б. Д. 
Васин).

ТРЕТЬЕ МЕСТО присуждено электротехническому (декан М. П. Руд
ницкий; секретарь партбюро Н. И. Томашевский, председатель проф
бюро В. В. Шипицын).

Кафедры:

ПЕРВЫЕ МЕСТА (в различных подразделениях) у следующих ка
федр: металлургии тяжелых цветных металлов (зав. кафедрой И. Ф. 
Худяков, парторг В. Д. Мишин, профорг С. Э. Кляйн), металлургии 
редких металлов (зав. кафедрой С. П. Распопин, парторг Н. Н. Кур
батов, профорг Е. А. Новиков), детали машин (заведующий кафед
рой В. И. Соколовский, парторг В. С. Плотников, профорг А. П. Губа
рев), научного коммунизма (зав. кафедрой Л. Д. Митрофанов, парт
орг Л. В. Орлова, профорг М. П. Кузьмина).

ВТОРЫЕ МЕСТА заняли: кафедра техники высоких напряжений 
(зав. кафедрой М. М. Акодис, парторг Н. Г. Чистосердов, профорг 
В С. Ухов); полупроводникового и электровакуумного машинострое
ния (зав кафедрой Ю. С. Шарин, парторг Н. В. Мухин, профорг 
М. Д. Харчук); химии и технологии редких элементов (зав. кафедрой 
Ю. В. Егоров, парторг В. Д. Пузако, профорг И. С. Алямовская), 
общей физики (зав. кафедрой П. В. Гельд, Б. А. Баум; парторг А. В. 
Сабирзянов, профорг В. Л. Загряжский).

ТРЕТЬИ МЕСТА присуждены кафедрам: ОМД (В. Л. Колмогоров,
A. Г. Стукач, А. Г. Жигалин); Хтт (Г. Д. Харлампович, А. А. Кауфман, 
М. Г. Шишов); металловедения (С. В. Грачев, Ю. Л. Кириллов, Г. А. 
Заленина); истории КПСС (зав. кафедрой Г. Я. Таратоненков, парторг
B. Д. Шумаков).

Дружба—найрам дал
В нашем институте 

уже много лет обучаются 
монгольские студенты. 
Сейчас фактически ни 
одно общественное меро
приятие института не 
проводится без участия 
наших монгольских дру
зей.

В конце января 1977 
года на бюро комитета 
ВЛКСМ УПИ состоялось 
подписание договора о 
совместной работе между 
комитетом ревсомола мон
гольских студентов и ко
митетом комсомола ин
ститута.

СЕГОДНЯ 3 HO/ASPS:
* Как механики добились успеха * Интер
отряд * Организатору НИРС * Бронзовый 
призер СССР по штанге * В центральной 
группе народного контроля УПИ * Юмор

Так была, наконец, 
оформлена та координа
ция общественной рабо
ты, которая уже давно, 
традиционно ведется меж
ду ревсомольской и ком
сомольской организация
ми. Раньше она осуществ
лялась больше на уровне 
факультетских бюро.

В прошлом году по 
инициативе комитета
ВЛКСМ был разработан 
проект договора о сов
местной работе комите
тов, с тем чтобы активи
зировать на его основе ра
боту по интернациональ

* Информация

Договор 
подписан

4 января 1978 года па 
бюро комитета ВЛКСМ со
стоялось подписание дого
вора о творческом содру
жестве между комсомоль
скими организациями, со
ветами молодых ученых и 
специалистов Белоярской 
атомной электростанции и 
Уральского политехническо
го института имени С. М. 
Кирова.

При подписании догово
ра присутствовали секре
тари комсомольских орга
низаций, представители со
ветов молодых ученых фи
зико-технического и тепло
энергетического факульте
тов как наиболее заинтере
сованные в сотрудничестве 
с БАЭС.

Договор признан способ
ствовать более эффектив
ному развитию объектов 
атомной энергетики и улуч
шению качества подготов
ки инженерных кадров. В 
договоре предусматривает
ся распределение на БАЭС 
наиболее подготовленных 
молодых специалистов, 
прошедших школу комсо
мольской и общественной 
работы, улучшение органи
зации и качества прохож
дения учебной и общест
венно-политической прак
тики студентов, участие
студенческих отрядов на

ному воспитанию студен
тов.

Договор был подписан 
28 декабря заместителем 
секретаря комитета
ВЛКСМ по идеологиче
ской работе В. Косолапо
вым и секретарем коми
тета ревсомола Лувсан- 
тарвой.

Мы надеемся, что за
ключение этого договора 
явится новой страницей в 
развитии совместной дея
тельности организаций 
монгольских и советских 
студентов нашего инсти
тута. В. ЗАПАРИИ.

строительстве третьего 
блока БАЭС, организация 
новых учебных лаборато
рий УПИ и многое другое.

Договор подписан с од
ной стороны секретарем 
комитета ВЛКСМ С. Бори
совым, председателем со
вета молодых ученых УПИ 
В. Чолахом и с другой сто
роны — секретарем коми
тета ВЛКСМ БАЭС Б. Ми
рошниковым и председате
лем совета молодых спе
циалистов А. Корненко.

В. БАРБОЛИН; 
член учебно-научного 

отдела комитета 
ВЛКСМ.

ПО ИТОГАМ зачетной 
недели студенты ме
ханического факуль

тета вышли прочно на пер
вое место. Среди второ
курсников института меха
ники идут впереди. А ведь 
исего два года назад вто
рой курс этого факультета 
был притчей во языцех на 
всех деканских совещаниях. 
Сегодня на мехфаке ус
пешно сдали зачеты и тре
тьекурсники (90,8 шроцен- 
та), и 'пятикурсники (100- 
процентная сдача).

В этом году механики 
уделили большое внимание 
планированию и контролю 
самостоятельной работы 
студентов, особенно млад
ших курсов. Во всех акаде
мических группах была раз
работана и введена инди-
видуальная карточка уче
та самостоятельной работы 
студентов за каждую не
делю. На ряде кафедр оп
робована система постоян
ного контроля усвоения 
лекционного материала, ко
торая успешно применяет
ся на электрофаке про
фессором Н. С. Сиуновым 
и о которой писала наша 
газета весной минувшего 
года.

Что ж, результаты за
четной недели показали, 
что деканат механического 
факультета серьезно взял
ся за улучшение успе
ваемости. Наш корреспон
дент встретился с Р. Ф. 
Катаевым, заместителем 
декана по младшим кур
сам, и попросил его рас
сказать, как начали перво
курсники свою первую 
сессию.

— К сегодняшнему дню 
каждая группа сдала по од
ному экзамену. Конечно, 
сравнивать группы по ре
зультатам этого первого 
экзамена тяжело, потому 
что одни сдавали историю 
КПСС, другие — математи
ку, третьи — спецпред- 
мет. И все же — эти ре
зультаты очень разные. 
Группа М-102 сдала исто
рию КПСС без «неудов». 
Экзамен по начертательной 
геометрии потруднее, и 
здесь студенты группы 
М-110 получили уже шесть 
двоек. Но в этой же груп
пе — 10 пятерок и 10 чет
верок. Экзамен ло нашей 
специальной дисциплине, 
которую первокурсники 
изучают первой,—техноло
гии конструкционных ма
шин, — многим первокурс
никам показался тоже не
простым. И в группе М-101 
появилось три двойки, хо
тя М-106 и М-108 сдали без 
«неудов».

Еще рано подводить ито
ги, но первое впечатление 
от экзаменов: сдают пока 
ровно. Некоторые сложно
сти, видимо, будут с мате
матикой. У нас в самом на
чале года заболел препода
ватель, ведущий практичен 
ские занятия, и несколько 
групп занимались в течение 
семестра с разными пре
подавателями, которые ме
нялись слишком часто. В 
результате одна из наших 
лучших групп (M-119J —• в 

ней почти все «девяти
балльники» — на пер
вом же экзамене по 
математике локазала не 
слишком высокие знания: 
три двойки. Для такой 
группы это плохо.

А как отчитываются в 
знаниях по математике вто
рокурсники? Наш коррес
пондент встретился с Мар
ком Федоровичем Каляги
ным, доцентом кафедры 
высшей математики.

— Марк Федорович, что 
вы можете сказать о сту
дентах-механиках!

* Сессия

Сдают 
механики
— Они мне нравятся. 

Серьезные люди. Раньше 
я работал со строителями, 
это более веселый народ: 
они большие коллективи
сты, особенно по отноше
нию к своему отдыху. Сту
денты механического бо
лее собранные, здесь я 
встретил немало ребят, 
способных в математике.

— И как эти серьезные 
люди сдают математику!

— Трудно сказать сейчас 
точно, экзамены продолжа
ются, их анализ будет про
водиться в итоге. Могу се
годня выделить запомнив
шиеся группы. Вот М-291. 
Форма ответов студентов 
этой группы отличалась 
четкостью. А ведь умени
ем собраться с мыслями, 
четко сформулировать тео
рию, устно сказать реше
ние задачи и выдать гото
вый числовой ответ обла
дает далеко не каждый 
студент.

На недавних экзаменах 
мне запомнился Н. Шарин, 
в его билете первым стоял 
вопрос «Применение диф
ференциальных уравне
ний II порядка к изучению 
механических колебаний». 
Ответ на этот вопрос объ
емный, студент смог отве
тить на него четко, .кратко 
и не упустив главного.

Есть группы, сдавшие без 
двоек. Например, М-293, но 
впечатление от ответов ос
талось серенькое. Пятерки 
есть, но не яркие.

— Марк Федорович, как 
занимались механики в 
этом году! По сравнению с 
прошлым семестром!

— Они стали старше, лек
ции посещали уже более 
сознательно, да и мы смот
рим на них сейчас как на 
студентов, поднявшихся на 
одну ступеньку вверх. В 
ответах второкурсников се
годня обращаем внимание 
на то, насколько они умеют 
видеть главное в объеме 
материала.

Материал подготовила
Л. МИШУСТИНА.
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* Горизонты ком- 
сомолъских с)ел

Главной задачей 
нашей комсомоль
ской организации в 

прошлом учебном году 
было «сдвинуть» механи
ческий факультет с 11 
места по успеваемости 
на более высокое. Дека
нат, партбюро, все обще
ственные организации 
сосредоточили свое основ
ное внимание на этом во
просе. Обсуждение во 
всех группах статьи газе
ты «ЗИК» «Стойкость 
равнодушия», партийно
комсомольские активы по 
вопроса^ успеваемости и 
многие другие мероприя
тия привели к определен
ному результату. По ито
гам весенней сессии 
1976/77 учебного года 
факультет вышел на 7-е 
место по успеваемости.

Повышению успеваемо
сти содействовала активи
зация работы совета 
СНТО. Так, по итогам 
«Дней науки-77» факуль
тет занял четвертое мес
то, а по результатам пер
вого тура олимпиады 
«Студент и научно-техни
ческий прогресс» — пер
вое место. Студенты 
Е. Пиженков (М-375) и 
В. Жураховский (М-461) 
стали лауреатами первого 
тура.

Все большее число сту
дентов привлекается к ак
тивной научно-исследова
тельской работе в секциях 
СНТО при кафедрах. Все
го в кружках СНТО в ис
текшем году занималось 
455 человек, выполнен 
181 реальный дипломный 
проект, 171 — курсовой.

На всесоюзную выстав
ку студенческих работ 
представлено 16 работ, 
совместно со студентами 
подано 19 заявок на ав
торские свидетельства. В 
соавторстве со студента
ми опубликовано 44 рабо
ты.

Самых больших успехов 
удалось добиться нам в 
движении студенческих 
строительных отрядов. 
Всего у нас восемь ССО 
и один специализирован
ный отряд «Экспресс».

В наших отрядах заро
дился почин работать за 
себя и «за того парня». 
И наградой всему — мно
жество почетных знамен 
как итог вдохновенного 
труда наших студентов, в 
третьем, трудовом, семест
ре. В прошлом году на
шему отряду «Урал» бы
ла предоставлена большая 
честь — принимать ССО 
Чехословакии. В целом по 
итогам третьего, трудово
го, семестра механический

> УСПЕХА
факультет занял первое 
место по институту и был 
награжден переходящим 
Красным знаменем коми
тета комсомола У ПИ. 
Наш «Альтаир» стал по
бедителем социалистиче
ского соревнования в ин
ституте в честь 60-летия 
Великого Октября.

Были, конечно, и не
доработки в деятельности 
комсомольской организа
ции факультета. Наруше
ния комсомольской дис
циплины, снижение актив
ности комсомольцев погу
било многие хорошие 
начинания. Вопросы
дисциплины и ответствен
ности каждого комсомоль
ца были узловыми на 
прошедшем в ноябре пар- 
тийнопкомсомольском ак
тиве по вопросам успевае
мости. Необходимо было 
значительно активизиро
вать работу сектора на
глядной агитации, нала
дить четкую работу стен
ной газеты «Механик». 
Сейчас хорошо организо
вана работа стенгазеты 
«Механик», которая вы
ходит регулярно, и в ней 
заостряются актуальные 
вопросы. Активизирова
лась спортивно-массовая 
работа.

Быстро и организован
но прошел набор кандида
тов в бойцы ССО. В от
рядах сформированы агит
бригады, для которых в 
12-м студенческом корпу
се был устроен смотр-кон
курс. Есть шероховатости 
и в этом направлении ра
боты бюро ВЛКСМ, но 
они выразились в основ
ном в неорганизованной 
работе штаба труда фа
культета.

Неплохо начал свою де
ятельность сектор нового 
приема, проведена встре
ча с рабфаковцами, орга
низован прием школьни
ков из Дегтярска с эк
скурсией по достоприме
чательным местам факуль
тета и института — вот 
неполный перечень хоро
ших дел сектора уже в 
этом году.

Сейчас комсомолия фа
культета сдает сессию. 
Результаты ее будут пер
вым показателем нашей 
готовности к достойной 
встрече юбилейных дат. 
Уверена, что комсомоль
цы факультета успешно 
справятся с поставлен
ной перед ними задачей.

А. ШЕВЧЕНКО, 
секретарь 

бюро ВЛКСМ 
механического 

факультета.

* Закон и студент,

НИРС-научно-
исследовательская

работа студентов - - - - - - - - - - - - -
На наших глазах, с на

шим участием, в нашем 
институте создается систе
ма НИРС, на практике от
шлифовываются отдель
ные ее подсистемы — ре
ферирование, СКВ, круж
ки СНТО, реальные кур
совые и дипломные рабо
ты с элементами научно- 
исследовательской работы, 
лекционная деятельность, 
руководство школами 
юных политехников и так 
далее.

Возникает множество 
практических вопросов, на 
которые надо отвечать бы
стро и по возможности — 
убедительно. 'Ответить на 
многие из этих вопросов 
поможет сборник основ
ных постановлений, при
казов и инструкций по 
научно - исследователь
ской, опытнической и 
творческой работе высших

* Искусство учиться
ФОРМАЛЬНОЕ 
ЗАУЧИВАНИЕ

МЯого нежелательных от
меток появляется из-за фор
мального заучивания теории. 
Печально, что затрачено 
так много труда, все зауче
но, а понимания нет.

Как поступать тем, кто 
имеет печальную склонность 
к формальному заучиванию? 
Это тоже трудный вопрос 
психологии обучения, на ко
торый трудно дать ответ, 
имеющий смысл универсаль
ного рецепта. Надо всячески 
развивать в себе аналитиче
ские способности.

Надо анализировать взаи
мосвязь причины и следст
вия, главного и второсте
пенного (а в сознании че
ловека с неаналитическим 
мышлением причина и след
ствие, главное и второсте
пенное нередко обменива
ются местами). Следует 
больше решать примеров и 
задач, почаще общаться по 
научным вопросам с препо
давателями и более толко
выми товарищами и подме
чать разницу в подходе у 
себя и у них.

СТУДЕНТ НЕДОУЧИЛ
Третья причина — весьма 

несерьезная, вместе с тем 
довольно распространенная:

и средних специальных 
учебных заведений.

Этот сборник подготов
лен МВиССО СССР, 
всесоюзным советом по 
НИРС, НИИ высшей шко
лы и издан в конце 1976 
года. Один экземпляр это
го сборника есть в цент
ральном совете СНТО 
УПИ.

Перелистаем его.
Вначале идут осново

полагающие документы о 
народном образовании, по
становления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР, 
инструктивные письма 
МВиССО СССР.

Подробно приводится та 
часть «положения о выс
ших учебных заведениях 
СССР», утвержденного 
Советом Министров
СССР, инструктивных пи
сем МВиССО СССР, где 
говорится об организации

и руководстве НИРС. 
Полностью приведено «По
ложение о НИРС вузов», 
утвержденное приказом 
МВиССО СССР 7 февра
ля 1974 года. Далее идут 
положения о Всесоюзном 
совете по НИРС, типовые 
положения о советах (рес
публиканском, областном, 
городском) по НИРС (со
ветах СНО).

(В третьей главе подоб
раны документы, характе
ризующие формы научно- 
исследовательской работы 
студентов, приведено типо
вое положение об СКВ. 
Здесь есть разделы о 
структуре, финансовой 
деятельности, правах сту
дентов и сотрудников 
СКВ.

В четвертой главе соб
раны постановления ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, инструктивные

студент недоучил! Ему не 
хватило одного дня или од
ного часа. Забавно, что не
которые студенты почти соз
нательно недоучивают ма
териал одной-двух послед
них лекций, надеясь, что этот 
материал «не достанется». 
Но это грубая ошибка. Каж
дый экзаменатор знает, что 
студенты хуже всего разби
раются именно в материале 
последних лекций. Поэтому 
он почти всегда задает до
полнительный вопрос по это
му материалу.

ЭКЗАМЕНЫ,
ЗДОРОВЬЕ И БЫТ

Есть еще одна причина, 
влияющая на исход экзаме
нов, — это временное (да
же небольшое) заболевание 
или бытовые неурядицы. Во 
время подготовки к экзаме
ну нервная система сильно 
напряжена, и поэтому, ска
жем, легкий насморк или 
ссора с другом может от
разиться на результатах эк
замена.

У каждого экзаменатора 
имеются в памяти случаи, 
когда он был вынужден по
ставить пониженную отмет
ку студенту, ответившему 
на экзамене ниже своих 
способностей по причине 
временного заболевания. В 
таких случаях студенту, 

письма МВиССО СССР, 
касающихся организацион
но-массовых мероприятий 
и мерах поощрения сту
дентов и руководителей. 
Подробно описан порядок 
организации и проведения 
студенческих конферен
ций, совещаний, семина
ров. Приводятся основные 
формы отчетной докумен
тации.

В следующем разделе 
подобраны положения о 
всесоюзном конкурсе на 
лучшую студенческую ра
боту, о порядке выдвиже
ния и представления ра
бот на премии Ленинского 
комсомола, о медалях АН 
СССР с премиями для 
студентов вузов за луч
шие научные работы, о 
порядке командирования 
студентов в Москву, удо
стоенных этой медали, и 
их научных руководите
лей.

Даже беглый обзор 
сборника показывает, что 
он без сомнения представ
ляет большую ценность 
для руководителей и орга
низаторов НИРС всех 
уровней в нашем институ
те. Остается пожелать, 
чтобы ЦС СНТО УПИ 
принял энергичные меры 
к его тиражированию, по
скольку их имеется на 
весь наш большой инсти
тут не более трех штук.

Б. ЕЛЕНИН.

ВО ВРЕМЯ 
СЕССИИ

может быть, следует брать 
справку у врача и просить 
деканат перенести экзамен 
на один-два дня. Но это ре
комендуется делать не всег
да. Часто выгоднее все-та
ки идти на экзамен, так как 
перенос одного экзамена мо
жет неблагоприятно отра
зиться на исходе остальных, 
следующих за ним.

Во время сессии нужно 
особенно тщательно следить 
за своим здоровьем, сном, 
личной гигиеной и бытом. 
Иногда просто удивляешься 
легкомысленному отношению 
студентов к этим вопросам.

О режиме дня во время 
экзаменов каждый студент 
имеет представление и из 
средней школы. Вечером по
сле сдачи экзаменов можно 
позволить себе посещение 
кино, театра, концерта, кат
ка и т. п. Но в другие дни 
лучше избегать столь «силь
нодействующих» развлече
ний.

Надо усидчиво и целеуст
ремленно заниматься каж
дый день с утра до 6—7 ча
сов вечера. После этого 
лучше всего устраивать по-

лутора-двухчасовую прогул
ку на свежем воздухе. Даже 
если имеется уверенность в 
знании данного предмета и 
если можно позволить себе 
активный и продолжитель
ный отдых, не стоит этого 
делать, чтобы не демобили
зовать себя и не нарушать 
жесткий режим экзаменаци
онной сессии. Появившиеся 
свободные дни лучше пос
вятить тем предметам, в 
знании которых нет полной 
уверенности.

Нельзя заниматься ночью 
накануне экзамена. У неко
торых студентов накануне 
его появляется паническое 
настроение: им кажется,
что они ничего не помнят, 
что в голове у них все пе
ремешалось и т. п. Как пра
вило, для такой паники нет 
оснований. Завтра на экза
мене все станет на свое ме
сто. Поэтому нельзя подда
ваться подобным настроени
ям. Иное дело, если студент 
вообще «недочитал» послед
них разделов. Но такой си
туации легко избежать, если 
разумно спланировать под
готовку к экзаменам.

ЦЕНА УПУЩЕНИЙ
Четыре года, несмотря 

на более низкий уровень 
подготовки абитуриентов 
(прием на факультет до
укомплектовывался за 
счет абитуриентов, не 
прошедших по конкурсу 
на химфак и мехфак), ус
певаемость студентов 
младших курсов техноло
гии силикатов была вы
ше, чем на большинстве 
других факультетов. В 
весеннюю же экзаменаци
онную сессию здесь прои
зошло ее резкое сниже
ние. Неудачно началась 
для силикатчиков и зим
няя сессия этого учебно
го года.

Наш корреспондент бе
седует с зам. декана фа
культета технологии си
ликатов И. С. Семирико- 
вым.

— Иван Савельевич, на 
недавнем деканском со
вещании ректорат бил 

тревогу, обращая ваше 
внимание на очень низкие 
показатели зачетной неде
ли на факультете. Прог
нозы на сессию прозвуча
ли мрачновато. Скажите, 
пожалуйста, как обстоят 
дела сейчас?

— На 12 января 38 сту
денческих групп сдали 52 
экзамена из 171, им пред
стоящих. На четвертом 
и пятом курсах довольно 
высок процент повышен
ных оценок. Много «не
удов» на третьем курсе. 
Беспокоит второй курс, 
здесь меньше всего «4» 
и «5», зато больше, чем 
на ’ других факультетах 
«троек».

Хуже всего обстоят 
дела в группе Тс-251. 
Многие студенты не сда
ли зачеты, не допущены 
к экзаменам. 35 процен
тов студентов не явились 
на экзамены, четверо по

лучили «неуды» по тео
ретической механике. По 
четыре «неуда» поставле
но студентам групп 
Тс-249, 250 по матема
тике.

— Именно эти три 
группы «неблагополучно
го» второго курса вносят 
самый весомый вклад в 
снижение успеваемости на 
факультете. Чем это объ
яснить? Какая тут воз
можность исправить по
ложение?

— Группы Тс-249, 
250, 251 — группы, как 
мы их зовем, механиков 
(специальность «Механи
ческое оборудование», ка
федра ОАСП). Им прихо
дится сдавать наиболь
шее число экзаменов по 
сравнению со студентами 
другой специальности.

В следующем учебном 
году планируется по-но
вому набирать студентов 

в эти группы. По реше
нию партийной организа-
ции, Ученого совета фа
культета, с согласия рек
тора будущие студенты- 
силикатчики будут уча
ствовать в общеинститут
ском конкурсе по этой ют экзамены лучше,
специальности. Проход
ной балл, как ожидается, 
увеличится.

— Удался эксперимент, 
о котором писала ваша 
газета: благодаря допол
нительным экзаменам по 
физике заметно повыси
лась успеваемость по 
этой дисциплине. Много 
повышенных оценок в 
группе Тс-254. Нужно от
метить, что здесь посто
янную работу проводит 
прикрепленный препода
ватель, аспирант Е. А. 
Кулешов. Результаты на
лицо. Без «неудов» сдают 
сессию и студенты Тс-255.

— Студенты других 

курсов, видимо, учатся 
значительно лучше?

— Надо сказать, на 
втором курсе, о котором 
мы говорили, много не
явок на экзамены, здесь 
«неуды» как бы скрыты. 
На третьем курсе неявок 
меньше, больше «неудов». 
На этом курсе студенты 
специальности механиче
ского оборудования сда- 

чем 
технологи.

— Чем это объяснить?
— Все неуспевающие 

студенты с третьего кур
са отчислены.

— Вы считаете, что 
найден эффективный ме
тод? Но, по-моему, это 
крайность, не выход из 
положения. Из 25 чело
век в группе Тс-341 ос
талось 16, в группах 
Тс-342, 344 — по 19.
Выделяется лишь группа 
Тс-345, в которой сохра
нилось 24 студента. 
Здесь тоже прослежива
ется какая-то закономер
ность...

— Да, в тех группах, 

где <был хуже прием сту
дентов, отсев больше.

— Но, согласитесь, 
все-таки, что такими ме
тодами — массовым от
севом — бороться за ус
певаемость нельзя. Види
мо, надо усилить воспи
тательную работу со сту
дентами...

Четвертый курс у вас 
тревоги не вызывает, 
пять лет он занимает пер
вые места в институте. 
Скажите, пожалуйста, не
сколько слов о пятом кур
се.

— Пятикурсникам пе
ред зачетной неделей при
шлось-сдавать 4 курсовых 
проекта, что они, конеч
но, не успели вовремя сде
лать. Сдавали в первую 
неделю сессии...

— Почему так получи
лось?

— Так был составлен 
учебный план, который 
являлся переходным. В 
следующем учебном году 
один проект переносится 
с пятого на четвертый 
курс.
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\ ВИКТОР КРЕНИНГ. j
$ 1974 год. Первенство России по тяжелой атлети- 4
? ке среди студентов. /
? Соревнования проходили в спортклубе Совет- > 
$ ской Армии в нашем городе, на которых В. Кре- ? 
S нинг завоевал почетное первое место. j

С Виктором мы встрети
лись в самый разгар тре
нировки, 'когда всего было 
поднято примерно 11,5 
тонны, сделано несколько 
упражнений, а впереди 
предстояла упорная работа 
над техникой, над новыми 
килограммами... И не сра
зу Виктор отвлекся от тре-

СССР я участвовал впер
вые. Были и раньше сорев
нования, в которых зани
мал призовые места, был 
и чемпионом, но они были 
рангом ниже. •

В моей второй полутя
желой категории принима
ло участие 20 человек, сре
ди которых был А. Коз-

ЧЕМПИОНАТ-
нировки, когда я пришла в 
манеж, где занимаются 
самые сильные 'люди наше
го института, чтобы попро
сить его ответить для на
ших читателей на несколь
ко вопросов. Пока не бы
ли сделаны до конца за
данные тренером Р. X. Ша
галовым упражнения, он 
ни на минуту не отвлекся...

Итак, Виктор Кренинт — 
бронзовый призер первен
ства СССР по тяжелой ат
летике, проходившего в 
этом году в городе Ряза
ни, выпускник нашего ин
ститута, инженер кафедры 
ТВН электротехнического 
факультета.

— Скажите, Виктор, это 
ваш первый чемпионат! 
Трудным ли он Вам пока
зался!

— В розыгрыше кубка 

ле начнутся сборы в горо
де Подольске, 'на которые 
съедутся 'все асы в тяже
лой атлетике. Ну а в апре
ле — чемпионат СССР, ко
торый будет проходить в 
Киеве, летом — чемпио
нат мира. Сейчас главная 
задача — хорошо высту
пить на чемпионате СССР, 
занять призовое место...

Успешное выступление 
на этих соревнованиях — 
это путевка на чемпионат 
мира. Да и до олимпийских 
ипр в Москве осталось все
го два года...

— Кто из штангистов бу
дет участвовать в чемпио
нате СССР! Что нужно сде
лать, чтобы выиграть его!

— На чемпионате в Кие
ве соберутся все прослав
ленные мастера Советско
го Союза. Предстоит упор
ная борьба за розыгрыш 
призовых мест, <но ведь лю
бые соревнования, и тем 
более — чемпионат — это 
борьба... А чтобы выиграть, 
надо много работать.

— Виктор, ваши планы 
на нынешний 1978 год!

В моих планах есть на
дежда, получить в этом го
ду звание мастера спорта 
международного класса. А 
для этого надо поднять 
штангу весом в сумме сос
тавляющую 390 килограм
мов.

— Сейчас вы достигли 
высоких результатов в этом 
виде спорта, стали бронзо
вым призером крупных со
ревнований. А скажите, 
давно ли это увлечение!

— Как ни странно, но до 
поступления в институт я 
никогда не занимался и не 
мечтал заниматься штан
гой. Что-то вот потянуло в 
тяжелую атлетику...

До института я занимал
ся лыжами, имел 2-й раз
ряд и третий —• по легкой 
атлетике. А штанга... — ви
димо, хотелось попробо
вать что-то новое, не 
знаю...

— Ваши увлечения кро
ме спорта!

ЭТО БОРЬБА
лов — чемпион мира 1977 
года, Давид Ригерт—олим
пийский чемпион 1976 года 
в Монреале и другие мас
тера спорта международ
ного класса. Конечно, было 
нелегко рассчитывать на 
успех, соревнуясь с такими 
прославленными мастера
ми.

— Какие соревнования 
ждут вас в нынешнем го- 
ДУ*

— Каждый спортивный 
год у спортсмена обычно 
насыщен различными со
ревнованиями, тренировка
ми, сборами до предела. 
Недавно вот прошел розы
грыш Кубка СССР, в февра-

— Люблю шахматы, хо
тя — это тоже спорт... 
Очень люблю театр, кино... 
Увлекаюсь приключенче
ской литературой, люблю 
исторические романы. И 
вообще, оставшееся время 
от тренировок, пытаюсь за
полнить чем-то интерес
ным... хотя это бывает не 
так уж часто...

— Представьте, что если 
бы вы снова стали перво
курсником и перед вами 
стоял выбор — какой бы 
вид спорта вы предпочли!

— Штангу!

Интервью взяла 
Л. МАКСИМОВА.

* ЦГНК
В декабре на районном 

семинаре актива народ
ных контролеров Киров
ского района было заслу
шано сообщение о рабо
те Центральной группы 
народного контроля УПИ. 
Опыт ЦГНК »призна.н по
ложительным, заинтере
совал участников семина
ра. По их просьбе в УПИ 
недавно был проведен 
выездной семинар для 
представителей вузов и 
техникумов Кировского 
района, пожелавших бо-

Передовой 
опыт

лее конкретно ознако
миться с опытом работы 
ЦГНК УПИ.

О структуре ЦГНК 
рассказал собравшимся 
председатель iB. Т. Лу
ценко. В состав ее входят 
17 групп: 10 факультет
ских и 7 — отделов и 
служб. ЦГНК является 
18-й группой, насчитыва
ющей пять секторов. Один 
из главных, самый .много
численный, сектор учеб
но - воспитательной рабо
ты возглавляет доценг 
Е. С. Левин. Профессор
В. С. Пахолков руково
дит работой сектора науч
но - исследовательской 
работы. Очень много вне
плановой работы прихо
дится на долю хозяйст
венно - финансового сек
тора (руководитель Б. А. 
Потехин), Доцент А. П. 
Дорошкевич возглавляет 
жилищно - бытовой сек
тор. Оргсектор — самый 
новый, организовали его 

* ЦГНК в действии

Повысилась

действенность
На состоявшемся в кон

це декабря очередном за
седании Центральной 
группы народного контро
ля УПИ рассмотрены два 
постановления, заслушана 
информация руководите
лей секторов за IV квар
тал 1977 года.

На заседании были рас
смотрены результаты вы
полнения постановления 
ЦГНК по итогам провер
ки работы лаборатории 
ЭССС электротехническо
го факультета спецкомис- 
сией ЦГНК, принято в 
прошлом году. Зав. лабо
раторией профессор Д. А.

совсем недавно, убедив
шись в его необходимо
сти. Возглавил этот сек
тор доцент Ю. М. Поле
жаев, зам. председателя 
ЦГНК по оргработе, он 
же руководит бюро жа
лоб и предложений. Все 
члены ЦГНК являются 
сотрудниками института, 
работа в ЦГНК — их об
щественное поручение.

Поделившись конкрет
ным опытом подготовки к 
проведению проверок^ 
принятию решений, опы
том оформления доку
ментации и так далее, 
председатель ЦГНК УПИ 
В. Т. Луценко под
черкнул, что в сти
ле работы народных 
контролеров УПИ — пла
новость, согласованность 
с администрацией и об
щественными кафедрами 
•института, чтобы не было 
параллелизма в работе, 
стремление к действен
ности и гласности ра
боты ЦГНК.

За истекшие два года 
группа приняла 20 поста
новлений, все они стоят 
на контроле. Часть воп
росов в случае необходи
мости выносится на де
канское совещание, пар
тийные собрания, члены 
ЦГНК принимают участие 
в подготовке вопросов 
для парткома, министер
ских комиссий. Борьба за 
действенность своей ра
боты стала основным на
правлением в деятельно
сти ЦГНК.

В заключение семина
ра его участники посмот
рели стенды ГНК и 
ЦГНК, ознакомились с 
конкретным -опытом ра
боты передовых групп 
народного контроля фа
культетов.

Н. ГОРСКАЯ.

Арзамасцев доложил со
бравшимся, какие меры 
были приняты по рекомен
дациям ЦГНК, чтобы уст
ранить обнаруженные не
достатки, ответил на во
просы.

Центральная группа 
народного контроля реко
мендовала профессору 
Д. А. Арзамасцеву при
нять, а ГНК факультета 
проконтролировать все 
меры для своевременного 
ввода лаборатории в строй 
к 1978/79 учебному году. 
Выполнение рекоменда
ций будет проверено в сен
тябре 1978 года.

Снова— 
интер
отряд

В этом году, уже тре
тий раз, на основании до
говора о сотрудничестве 
между УПИ и Пльзень
ским машиностроительным 
и электротехническим ин
ститутом, формируется ин
тернациональный студен
ческий строительный от
ряд «Урал-78».

Бойцы отряда будут ра
ботать на строительстве 
объектов Западночешской 
области ЧССР.

Как и в предыдущие го
ды, в отряд будут приняты 
наиболее достойные пред
ставители факультетских 
комсомольских организа
ций нашего института.

Интеротряд снова соби
рается в путь. Объявляет
ся новый набор. Встают но
вые проблемы. Одна из 
них это внешний вид отря
да, его форма, эмблема и 
значок.

Нужно сказать, что ин
теротряд отличается от 
линейного и чисто внешне. 
Члены отряда сами выби
рают эмблему, форму и 
эскиз значка.

Мы считаем, что судьба 
интеротряда интересна 
всем, и надеемся, что сту
денчество УПИ проявит 
свою смекалку и фанта
зию и поможет создать 
красивую эмблему «значок 
интеротряда «Урал-78». 
Уверены, что в них будет 
отражен и 60-летний юби
лей ВЛКСМ.

Победителя ждет приз— 
сюрприз. С предложения
ми обращаться в комитет 
ВЛКСМ к В. Косолапову.

ЦГНК обсудила и при
няла постановление по ра
боте проблемной лабора
тории черной и цветной 
металлургии. В обсужде
нии принял участие зав. 
лабораторией профессор 
С. И. Кузнецов. В процес
се обсуждения учтены и 
реализованы предложения 
о внесении изменений в 
проект постановления, что 
несомненно послужило по
вышению его конкретно
сти и объективности, уси
лению действенности рабо
ты ЦГНК. Проверка вы
полнения принятого поста
новления по работе про
блемной лаборатории ме
таллургического факуль
тета намечена на октябрь 
1978 года.

Н. ИГНАТЬЕВА, 
член ЦГНК.

Иван Савельевич, чем 
же все-таки объяснить тот 
неожиданный провал ве
сенней экзаменационной 
сессии на вашем факуль
тете? Ведь он и дает ос
нование беспокоиться 
сейчас за ход зимней сес
сии, тем более, что нача
ло ее неудачно?

— В прошлом учебном 
году по итогам зимней 
сессии наш факультет 
занял I место. На радо
стях, как говорится, ни
кого не отчислили. Это 
привело к самоуспокоен
ности студентов.

— Плюс самоуспокоен
ность деканата?..

—- Да, тревогу забили 
потом, по итогам весен
ней сессии. Состоялось 
расширенное партийное 
собрание с привлечением 
актива всех групп. Здесь 
выяснилось и кое-что не
ожиданное. -Оказалось, на
пример, что труппы «ме
хаников» не знают своих 
прикрепленных препода
вателей.

— Но ведь это упуще

ние деканата. Наверное, 
недостаточен контроль за 
работой каждого прикреп
ленного преподавателя?

— В деканат поступа
ют их отчеты о проделан
ной работе. Проводятся 
совещания прикреплен
ных преподавателей. В 
этом учебном году их 
было три. В октябре мы 
собирали прикрепленных 
преподавателей совмест
но с преподавателями ве
дущих дисциплин, были 
поставлены задачи на се
местр.

— Прикрепленный пре
подаватель может сде
лать для группы многое. 
Наверное, стоит деканату 
обратить на этот участок 
работы более присталь
ное внимание?..

— Иван Савельевич, 
вернемся в заключение к 
неудачному началу этой 
сессии. Чем его объяс
нить, ведь самоуспокоен
ность, которая названа 
одной из причин провала 
весенней экзаменационной 
сессии, кажется, прошла?

— Мы много говорили 
о группах Тс-249, 250,
251. Студенты именно 
этих групп, будучи на 
первом курсе, дали са
мый высокий процент не
успеваемости. Из 80 «неу
дов» на экзаменах по 
первому курсу на факуль
тете 60 пришлось на их 
долю. Они перетащили 
свои «хвосты» на этот 
учебный год. В группе 
Тс-250 сейчас четыре за
должника, в Тс-251 —
семь,

Больше всего пропу
сков занятий опять-таки у 
студентов групп Тс-249, 
250, 251. Наказание?
Объявляется выговор по 
факультету, по институту, 
требуем объяснительные. 
Проходит обсуждение в 
группах. Общие такие 
меры...

— Возможно, этих об
щих мер недостаточно? 
Тут опять можно гово
рить и о роли прикреплен
ного преподавателя...

Получается, что в рез
ком снижении успеваемо

сти на факультете боль
ше всего виноваты сту
денты этих трех групп? А 
если посмотреть глубже?

— Слаба связь с выпу
скающими кафедрами. 
Здесь знают «двоечников», 
но не ведут с ними ин
тенсивной работы. В этом 
году начала активнее ра
ботать учебно-воспита
тельная комиссия .(пред
седатель Г. Пантелеева). 
Создан штаб сессии под 
руководством ассистента 
Максимова.

— Иван Савельевич, 
из нашего разговора на
прашивается вывод, что 
деканат делает упор в 
своей работе на индиви
дуальную работу с «хво
стистами». Получается, 
что вы лечите внешние 
проявления болезни, не 
искореняя ее истоков, ее 
причин.

— Мы помним не толь
ко о «хвостистах»...

— И все-таки, думает
ся, борьба за успевае
мость, за качество зна
ний должна вести отсчет 

не только и прежде все
го не от «двоечников». 
Центральная группа на
родного контроля УПИ по 
результатам проверки ме
тодов работы деканатов 
справедливо указала вам 
и на плохую работу с 
отличниками.

Деканату, обществен
ным организациям ваше
го факультета приходит
ся работать в довольно 
трудных условиях. Уже 
не первый год принимае
те вы на себя студентов, 
не прошедших по кон
курсу на мехфак и хим
фак, и доказали, что уме
ете добиваться довольно 
высокой их успеваемо
сти.

Видимо, надо бояться 
самоуспокоенности не 
только в связи с удачны
ми результатами той или 
иной сессии, но и в це
лом по постановке учебно- 
воспитательной работы 
на факультете? Возмож
но, последнее место по 
итогам весенней экзаме

национной сессии было 
первым результатом имен
но такой самоуспокоенно
сти?... Ведь нельзя не 
согласиться с тем, что 
лишь постоянное совер
шенствование учебно-вос
питательного процесса и 
укрепление учебной дис
циплины студентов при
водит к стабильному за
служенному успеху.

Беседу вела
Н. ИГНАТЬЕВА.

■■инаивнмммам1

Поправка
В газете за 22 декаб

ря в материале «Ответим 
делом на заботу о нас» 
была допущена ошибка. 
Предложение «Бюджет 
фонда заработной платы 
за год увеличился на 500 
рублей» следует читать 
так: «На повышение зар
платы институт дополни
тельно на год получит из 
бюджета фонда заработ
ной платы 500 тысяч руб
лей».
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ОТВО Р Ч Е С Т В Е 
Фолкнера в свое 
время много спо

рили. По-разному истол
ковывались его романы, 
суждения о них нередко 
были резко противопо
ложными. Писателя ча
сто пытались причислить 
к той или иной литера
турной школе, иногда об
виняли в жестокости, в 
повышенном внимании к 
мрачным сторонам жиз
ни.

* К 80-летию со Ъня роэ/сдения У. Фолкнера
Единственная школа, к 
которой я принадлежу, к 
которой хочу принадле
жать, — это школа гума
нистов».

художника

Сам Уильям Фолкнер, 
сформулировав, какие за
дачи должен ставить пе
ред собой писатель, под
вел итог своему литера
турному труду: «Если 
писатель призван что-то 
совершить, так это сде
лать мир чуть лучше, чем 
он его застал, сделать то, 
что в его силах, доступ
ным ему способом, чтобы 
не было такого зла, как 
война, несправедливость, 
вот в чем его работа...

Теперь общепризнанно, 
что Фолкнер — самобыт
нейший и талантливей
ший писатель США, ма
стер .новой американской 
.прозы XX века, которая 
получила мировое призна
ние. Фолкнер опублико
вал за свою жизнь не ме
нее двадцати пяти то
мов— романы, книги рас
сказов.

Южанин от рождения 
и воспитания, он кровно 
связан с американским 
Югом, с его прошлым. Пи
сатель отразил кризис 
американского Юга, ука
зал на противоречия, раз
дирающие эту близкую 
ему, неудержимо влеку-

щую его кан 
жизнь.

В романах 
переплетается 

.настоящего и
Благодаря экскурсам 
прошлое, пестроте лиц и 
происшествий создается 
ощущение течения самой 
жизни, и в этом своеоб
разии романов кроется 
и основная трудность их 
понимания. Писатель не 
-считает нужным специ
ально заинтересовать чи
тателя, единственная его 
цель доподлинно воспро- 

\« естественное» 
жизни во

Фолкнера 
описание 

прошлого, 
в

с верой в ЧЕЛОВЕКА

извести, 
течение всей 
времени и пространстве.

Трагедия распада ари
стократического семейст
ва Компсонов («Шум и 
ярость»), расовая пробле
ма («Осквернитель пра
ха», «Свет в августе»), 
возвышение семейства 
Сноунсов, которое полнее 
всего представляет бур
жуазную Америку («Де
ревушка», «Город»,
«Особняк»), — вот темы,

которые волнуют Фолк
нера.

Сознание обреченности 
прошлого,
питалистического 
щего, убеждение, 
каждое новое 
•ние белых 
кладывает 
печать на 
дующих 
вот что обусловило 
гизм и мрачность миро
восприятиях писателя. Но, 
несмотря ни на что, глав
ным в его творчестве ос
тается вера в человека, 
надежда. При получении! 
Нобелевской премии в 
своей речи Фолкнер так 
выразил 
верю, 
только 
восторжествует, 
бессмертен... потому, что 
обладает духом, способ
ным сострадать, жертво
вать и выживать».
Л. КОРОБЕЙНИКОВА, 

ст. библиограф 
библиотеки УПИ.

неприятие ка- 
настоя- 

что 
преступле-

расистов па
евою страшную 
души после- 
по1ко лений, — 

тра-

эту мысль: «Я 
что человек не 
выживет, но и 

Человек

* Юмор — сессии не помеха

Режим дня и ночи студента 
Станислава Задолжникова-
Невезучего, составленный им самим
В течение семестра
7.00 — подъем.
8.00 — продолжение
подъема.
9.00 — окончание подъе
ма.
9.00—10.00 — умыва
ние, одевание, завтрака- 
ние.
10.00—11.00
институт.
11.05 —11.45 — большая 
перемена, отдых.
11.45 — 13.00 — продол
жение большой перемены 
и отдыха.
13.00—13.30
13.30—15.00 
у Пал-Саныча.
15.00—19.30

езда в

обед, 
семинар

СТЮС,

ФОП, ГТО, ДОСААФ, 
ОСВОД, КИД, агитбрига
да и общество защиты 
животных (ОЗЖ). 
19.30—20.00 — ужин.
20.00—22.30 — смотре
ние новостей жизни по 
телевизору, кино, театр 
и др. культурные развле
чения.
22.30 — 23.00 — чтение 
художественной литера
туры.
23.00 — отбой (и здоро
вый сон).
В сессию
1.00 — подъем.
1.00—1.05 — умывание, 
завтракание.
1.05 —1.35 — знакомство

и с учебни-

— кофе, сига-

с билетами 
ком.
1.35—8.00
реты, пирожок с мясом.
8.10—11.00 — заканчи
вание учения учебника, 
начинание писания шпар
галок.
12.00—13.00 — знаком
ство с преподавателем, 
консультация по 
ту.
13.00—13.30 — 
13.30 — 15.00 — 
тация с Петькой 
ским: как
«удовлетвори т е л ь н о». 
Обмен опытом и конс
пектами.

предме-

обед, 
консуль- 
Цибуль- 

получить

15.00 — 19.30 — состав
ление планов - конспек
тов сжатых отчетов на 
маленьких листочках.
19.30 — 23.00 — продол
жение составления сжа
тых отчетов на малень
ких листочках.
23.00—23.30 — кофе,
сигареты, пирамидон, 
пурген, валидол.
23.30 — 24.00 — раскла
дывание маленьких лис
точков .по карманам ко
стюма. Опись.
24.00—26.00 — валерь
янка и отход ко сну.
26.00—1.00 — сон.

С. ИВАНОВ.
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ПРАЗДНИК
Не успели отзвучать 

новогодние поздравления 
и пожелания, а студенче
ский киноклуб УПИ 
СКИФ подарил нам ново
годний сюрприз — кино
аукцион. Это был настоя
щий праздник для всех 
любителей кино.

Едва мы вошли в зал, 
как его убранство, шутли
вые лозунги, плакаты, ин
тересная выставка рисун
ков «Киноманы», веселая 
музыка заставили нас на
строиться на особый твор
ческий лад и стать под
линными соавторами ки
ноаукциона. На несколько 
часов забылась надвигаю
щаяся сессия, ежеднев
ные заботы и тревоги.

В тот вечер получили 
удовольствие все: люби
тели «мультиков» и ки
нокомедий, ценители ред
ких зарубежных и совет
ских фильмов; каждый 
смог встретиться со своим 
любимым киноактером и 
даже посмотреть и послу
шать «спор» Марчелло 
Мастроянни с Софи Ло
рен о поездке в УПИ на 
киноаукцион (отрывок из 
фильма «Развод по-италь
янски» великолепно «оз
вучили» сами члены ки
ноклуба).

Но самым замечатель
ным в аукционе было со
стязание остроумия и эру
диции, в котором участво
вали буквально все при
сутствующие. Начиная с 
вопроса «Каких вы знае
те женщин-кинорежиссе
ров? Назовите их филь
мы», — в зале лес рук.

Приз завоевал послед
ний из отвечавших, но за
то остальным посчастли
вилось узнать наиболее 
полный ответ на вопрос 
киноаукциона. Веселая 
дискуссия разгорелась по 
поводу картины, изобра
жавшей лежавшую 
траве белую шляпу, 
которой 
Афишей 
она могла бы быть? «Не
оконченная пьеса для ме
ханического пианино»?, 
«Соломенная шляпка»?, 
«Гроза»? Приз получает 
самый остроумный из от
вечавших...

Почетный билет члена 
СКИФа завоевывает На
таша Шиленко, студентка 
II курса строительного 
факультета. Ей удалось 
назвать наибольшее коли
чество экранизаций лите
ратурных произведений...

Доброжелательно, эмо
ционально, непринужден
но ведут программу вече
ра Нелли Квасницына и 
Андрей Тимошин. Они ус
певают повсюду, и во 
гом мы обязаны им 
красной атмосферой 
ры и увлеченности, 
рившей в зале.

Сценарий вечера 
тельно продуман, начиная 
с первого проблемного

кино
мультфильма Хитрука 
«Фильм. Фильм. Фильм» 
и кончая последним фраг
ментом из полной смеха 
английской кинокартины 
«Тетка Чарлея». Проду
мана и анкета, которую 
каждый гость получил при 
входе в зал. Скифовцы 
включили в нее вопросы, 
которые давно интересуют 
их, которые они обсужда
ли на своих заседаниях 
(о творчестве зарубежных 
кинорежиссеров, о «звез
дах» немого кино, о со
ветских кинорежиссерах 
20—30-х годов). И очень 
радостно, что в ней блес
нули своими познаниями 
и приверженностью к ки
но студенты младших кур
сов, будущие возможные 
члены СКИФа. Главный 
приз за наиболее обстоя
тельный ответ на анкету 
завоевала студентка I 
курса теплоэнергетическо
го факультета Н. Голов- 
щикова.

Гостями киноаукциона 
были преподаватели на
шего института и студен
ты УрГУ и САИ, давние 
друзья СКИФа. Ребята 
из киноклуба архитектур
ного института показали 
свою неповторимую паро
дию на фильм ужасов.

на 
по 

ползет муха, 
какого фильма

Наверное, главным ито
гом этого праздника ста
ло то, что он сдружил 
тех, кто его готовил — 
членов СКИФа, выявил у 
них творческие способно
сти. В памяти всех, кто 
готовил аукцион, приду
мывал его лозунги, рисун
ки, юморески и вопросы, 
останутся вечера, полные 
споров и исканий, «страс
тей» и волнений. Андрей 
Тимошин, Наташа Буто
рина, Сергей Власов, Ви
талий Малышев, Нелли 
Квасницына, Галина Ка
чина, Валерий Попов, 
Игорь Маргулис, Саша 
Ашихмин, Люба Агуре
ева, Таня Фисенко и, ко
нечно, руководители кино
клуба, преподаватели ка
федры философии В. В. 
Заборова и В. И. Гашев 
создали для нас этот 
праздник, блестяще раз
решив не только творче
скую, но и организацион
ную и техническую зада
чи, неизбежно возникаю
щие при проведении по
добных вечеров.

Говорят, киноклуб уже 
«заболел» новой идеей— 
создать вечер-диспут, по
священный новым деяни
ям современного кинема
тографа. Мы верим, что 
это будет так же увлека
тельно и интересно и вы
зовет прилив молодых 
творческих сил в СКИФ, 
который теперь занимает 
прочное место среди дру
гих студенческих творче
ских организаций УПИ. 
Оригинальные формы его 
занятий стали неотъемле
мой частью культурной 
жизни института.

Р. СВЕТЛОВА.
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— Укольчиков, перестаньте списывать! 
Экзаменатор в упор смотрел на паренька, 

сидевшего за последним столом, В аудито
рии воцарилась напряженная тишина.

— Я же чувствую, что вы списываете,— 
вновь обратился к студенту начинающий 
нервничать преподаватель. Шорох под сто
лом прекратился. В течение последующих 
пятнадцати минут экзаменатор не спускал 
глаз с провинившегося студента.

Из аудитории наш герой вышел послед
ним. Его усталое лицо светилось тихой ра
достью. Друзья благодарно заключили его в 
свои объятия.

— Молодец, Колька! Ты отлично спра
вился. Пока отвлекал преподавателя, мы ус
пели списать. А за четверку не расстраивай
ся. На экзамене по физике отвлекающим 
будет Игорь, получишь пять.
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