
Да здравствует марксизм-ленинизм — великое вечно 
живое революционное учение!

Да здравствует созданная Лениным славная Комму
нистическая партия Советского Союза!

Да здравствует коммунизм, утверждающий на земле 
Мир, Труд, Свободу, Равенство, Братство и Счастье всех 
народов!

Из Призывов Ц К КП С С  к I М ая 1964 г.

Ъень рождения
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В красном блеске, в буйной силе 
Встало солнце над Россией:
Над лугами, над полями,
Над лесами с соловьями,

Над кипучими ключами,
Над певучими ручьями...
Над Приволжьем, над Прикамьем,

Над чудским Вороньим камнем...

Над равниною сибирской,
Над Свиягой, над Симбирском,
Засияло, не лукавя,
Этот день рожденья славя!

Александр ПРОКОФЬЕВ, 
лауреат Ленинской премии.

•  •  •  •  •

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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С ЛЕНИНЫМ
В ПОРОНИНО

В Свердловске Живет старая 
коммунистка, ветеран ленинской 
гвардии, Анна Никифоровна Ни
кифорова. В свое время она мно
го сил отдала нашему институту. 
А пятьдесят лет назад ей, тогда 
еще только начинавшей револю
ционный путь, посчастливилось 
побывать и прожить несколько 
дней вместе с Лениным в Поль
ше, в местечке Поронино. Мы 
решили попросить Анну Никифо
ровну рассказать о тех далеких 
годах, о незабываемых встречах с 
Лениным, о его жизни на поль
ской земле.

В центре Свердловска стоит 
большой красивый дом. Здесь 
живут ветераны ленинской пар
тии —  старые коммунисты. Мы 
поднимаемся по лестнице на тре
тий этаж. Нам открывает дверь 
невысокая пожилая женщина. 
Лицо ее прорезали морщинки, по
белела от седины голова. Но, не
смотря на это, по-прежнему мо
лодо смотрят глаза, горячо влюб
ленные в жизнь и людей. Мы 
проходим в уютную гостиную, 
усаживаемся в удобные кресла. 
И когда Анна Никифоровна начи
нает вспоминать те далекие вре
мена, она волнуется, словно 
встреча была не пятодесят лет 
назад, а вчера.

—  Прошло пятьдесят лет,—  
говорит Анна Никифоровна,—
с тех пор, как мне довелось по
бывать в польских городах впер
вые, не зная ни языка, ни лю
дей. С 1912 по 1914 год на тер
ритории Польши жил эмигрант 
Владимир Ильич Ленин (Улья
нов). Там, где жил Ленин, всегда 
находился Центральный Комитет 
нашей партии.

Мы поинтересовались, чем бы
ла вызвана эта поездка за грани
цу и как она была осуществлена.

— В 1914 году в Вене,— 
продолжает свой рассказ Анна 
Никифоровна, — должен был сос
тояться международный социа
листический конгресс Второго ин
тернационала. На это же время 
намечался созыв очередного съез
да нашей партии, В июне того 
года меня направили из России 
в Поронино к  Владимиру Ильи

чу —  проверить намеченный 
маршрут тайного перехода через 
границу до Кракова и до Поро
нино. Если мне удастся, хорошо 
перейти, я должна известить
Петербургский центр условной 
телеграммой. Таково было мое 
задание.

Дорога была не прямой. Не
сколько остановок, несколько
явок. Нелегко было пробираться 
за границу. В Люблине я встре
тила Сергея Петряковского, уже 
начинавшего активную револю
ционную деятельность будучи
студентом. Он проводил меня до
самой границы. А через границу 
до ближайшей железнодорожной 
станции меня провела местная 
крестьянка. Чтобы убедиться, что 
за мной не следят, я сначала 
взяла билет на львовский поезд, 
потом пересела на краковский, а 
затем на дачном поезде доехала 
до Поронино. Все было благопо
лучно. От местной крестьянки я 
узнала дом Терезы Скупин, где 
жила семья Ульяновых.

В Поронино я приехала ран

ним утром. Подойдя к  дому, по
дождала немного, пока откроет
ся дверь, дгіже стучаться не ста
ла, Мне, простой рабочей девуш
ке, было немного -страшновато 
встретиться с вождем нашей пар
тии и не только нашей. Ведь уже 
тогда Ленин был признанным 
идейным вождем ряда европей
ских стран.

Первой из дома вышла Надеж
да Константиновна Крупская. 
Встретила, расспросила так при
ветливо, ласково. Радушно и сер
дечно встречали они каждого 
приезжавшего из России. Эта 
встреча поразила меня, постави
ла выше, чем я была на самом 
деле. Когда я увидела в дверях 
Владимира Ильича, я даже не по
верила, что это он. Такой он 
был простой —  самый обыкно
венный человек. И говорил с со
беседником так просто, как това
рищ, как равный с равным. Вла
димир Ильич и Надежда Констан
тиновна стали расспрашивать

меня о жизни в России, о рабо
те, о людях —• ну, буквально обо 
всем. И поскольку мне нужно 
было подождать приезда других 
товарищей, они оставили меня
жить в своем доме. Так, 21 день 
мне посчастливилось пробыть 
под одной крышей с великим 
вождем и с его ближайшей со

ратницей Надеждой Константи
новной Крупской.

Большая работа велась в этом 
доме —  большие связи поддер
живались с Россией, с русскими 
товарищами-революнионерами и с 
революционерами международ
ного движения. Из многих стран 
Европы получал Ленин письма 
и корреспонденции, сам ездил за 
ними на почту, сам привозил. 
Да и всю большую работу они 
вели сами с Надеждой Констан
тиновной: напряженно готови
лись к  съезду, вели оживленную 
переписку с русскими револю
ционными центрами, готовили
статьи в русские и польские га-1

зеты о революционном движе
нии.

Будучи с утра до вечера за
нятым партийной работой. Вла
димир Ильич и Надежда Констан
тиновна уделяли нам много вре
мени —  проводили беседы, чи
тали лекции, занимались практи
ческой конспиративной работой. 
А однажды Владимир Ильич вы
делил день и мы совершили ув
лекательную прогулку в горы, 
окружавшие Поронино.

Мы попросили Анну Никифо
ровну рассказать, как относился 

[ Ленин к польскому народу, к 
простым польским людям.

—  Владимир Ильич был тесно 
связан с местным населением,—  
говорит Анна Никифоровна. —  
Однажды, как я говорила, Ле
нин совершил с нами увлека
тельную прогулку в горы. По до
роге к  нему то и дело подходили 
крестьяне, косившие сено на лу
гу, здоровались с ним за руку, 
разговаривали, а в горах подхо
дили пастухи, лесники и тоже о 
чем-то долго говорили. Владимир 
Ильич говорил, что все они 
очень интересуются политикой, 
но ведь газет мало, да и негра
мотно население. Поэтому кре
стьяне пользовались радушием и 
сердечным отношением Ленина к 
простому человеку. И дома мы 
не раз наблюдали, как заходили 
местные жители то за какой-то 
справкой, то с просьбой написать 
о чем-либо.

Вспоминая то далекое вре
мя,—  говорит старая коммуни
стка, — я радуюсь теперь за 
польский народ, строящий новую 
социалистическую жизнь, за ко
торую боролся всю жизнь вели
кий Ленин. Вот так Владимир 
Ильич жил в местечке Порони
но, где мне посчастливилось 
быть в июне и июле 1914 года. 
Никогда не забыть мне этих сча
стливых дней. Никогда не за
быть мне того отношения, кото
рое проявляли Владимир Ильич 
Ленин и Надежда Константинов
на Крупская к  нам, простым лю
дям.

В. РУСИН.



94 года со дня рождения В. И. Ленина
Задачей высшей школы на пу

тях к  коммунизму является под
готовка всесторонне развитого 
специалиста.

Недостаточно научцть студен
та только специальности. Он дол
жен быть и технически грамот
ным человеком, и хорошим руко
водителем, и организатором.

В воспитании этих необходи
мых качеств у студентов, как 
будущих руководителей, огром
ное значение приобретает сила 
положительного примера.

Драгоценным примером для 
всех нас является жизнь и дея
тельность В. И. Ленина.

Советский народ, трудящиеся 
всего мира отмечают 94-ю годов
щину со дня рождения Владими
ра Ильича.

Лучшим способом отметить па
мять Ленина является изучение 
и творческое применение в прак
тике коммунистического Ьтрои-} 
тельства его богатого и теорети
ческого и практического насле
дия.

Настоящая статья имеет це
лью познакомить лишь с некото
рыми приемами и методами по
вседневной работы Ленина, как 
главы первого Советского прави
тельства; с основными требова
ниями, которые он предъявлял к  
руководителям.

XX съезд КПСС взял твердый 
курс на полное восстановление 
ленинского стиля работы. За по
следнее десятилетие Центральный 
Комитет КПСС показывает обра
зец ленинского стиля руководст
ва и настойчиво учит этим каче
ствам все кадры нашего социа
листического государства.

Первостепенное значение
В. И. Ленин придавал единству 
теории и практики. В единстве 
теории и практики главным оп
ределяющим, по Ленину, являет
ся практика. Отсюда вытекал 
важнейший принцип руководст
ва —  СТРЕМЛЕНИЕ ОПЕРЕТЬ
СЯ НА МНЕНИЕ И ОПЫТ ЛЮ

ДЕЙ ТРУДА ПРИ РЕШЕНИИ СА
МЫХ СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ.

Творческое соединение теории 
и практики, тщательное изучение 
опыта трудящихся и умение 
осмыслить их действия позво
ляли Ленину предвидеть собы
тия.
. Блестящим примером научного 
предвидения служит прозорливая 
оценка Лениным коммунистиче
ских субботников в 1919 году, 
как первых ростков коммунисти
ческого отношения к  труду, ко
торые ныне, при поддержке пар
тии, развиваются в движении 
бригад коммунистического труда.

РУКОВОДСТВО, по Ленину,
НЕ КОМАНДОВАНИЕ, А ПОСТО
ЯННОЕ УБЕЖДЕНИЕ, ИДЕЙНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ. Владимиру Ильи
чу было внутренне присуще 
единство организаторской и идео-
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логической работы. Характерна 
одна из записей на ленинском 
календаре (10 марта 1921 го
да): «У власти стоят сами рабо
чие и не позволят ни на кого 
даже повышать голоса».

В. И. Ленин настойчиво пре
достерегал руководителей от го
лого администрирования, окрика, 
считал подобный стиль руковод
ства признаком идейного бесси
лия руководителя. Ильич мог 
серьезно побранить ошибившего
ся, мог сурово наказать, но ни
когда не оскорблял человека, не 
задевал самолюбия.

Умел Владимир Ильич вселять 
бодрость и уверенность в свои 
силы каждому человеку. Он умел 
в каждом видеть лучшее, золотое 
зерно, наглядно показывая, что 
подлинное руководство ■— это

уменье убедить человека, пока
зать его силы и направить их на 
нужное дело.

В, И. Ленин учил, что сила 
руководителя в тесной связи с 
трудовым народом. Сам Владимир 
Ильич —  пример того, как надо 
руководителю работать в массах. 
Он был связан тысячами видимых 
и невидимых нитей с трудящи
мися. Осведомленность Ильича о 
нуждах и настроениях народа бы
ла поразительной* Многочислен
ные рабочие делегации, кресть
янские ходоки, люди всех нацио
нальностей и профессий обраща
лись к  Ленину со своими вопро
сами, жалобами, предложения
ми.

Ильич постоянно общался с 
трудящимися. Часто выступал на 
рабочих, крестьянских, красноар- 

. мейских собраниях и митингах. 
За три года гражданской войны 
он выступил более двухсот раз. 
Были дни, когда Ленин выступал 
перед трудящимися по несколь
ку  раз.

Владимир Ильич получал m h o jo  
писем, вел переписку с рабочими, 
крестьянами, очень внимательно 
относился к  письмам, жалобам 
трудящихся. И требовал этого1 
от всех руководителей.

В январе 1919 г. Ленин дела
ет распоряжение управляющему 
делами Совнаркома —  доклады
вать ему в течение двадцати че
тырех часов о всех жалобах, 
полученных в письменном виде.

Важнейшая черта ленинского 
стиля работы —  КОЛЛЕКТИВ
НОСТЬ В РЕШЕНИИ ПРИНЦИ
ПИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ РУКО
ВОДСТВА СТРАНОЙ, что позволя
ет опереться на опыт всех кад
ров, всех руководителей*

Авторитет Ленина был исклю
чительно велик. Мнение Ленина 
имело решающее значение при 
решении вопросов. Но он никог
да не допускал единоличного ре
шения основных вопросов, минуя 
коллективные органы. В. И. Ле
нин никогда не давил своим ав
торитетом, а убеждал. На засе
даниях Совнаркома или СТО все

Комната на экономфаке 
с табличкой «Ленинская 
аудитория» в эти дни привле
кает особое внимание. Сюда 
приходят студенты и препо
даватели, чтобы познако
миться с литературой и ил
люстрациями, которые ион 
новому ярко раскрывают 
страницы в жизни и дея
тельности великого вождя 
пролетариата Владимира 
Ильича Ленина.

выступавшие свободно высказы
вали свои мнения. Нередко про
исходили споры. Случалось, что 
большинством членов ЦК или 
СНК принималось решение, с ко
торым Владимир Ильич не был 
согласен. Он подчинялся боль
шинству, а если вопрос имел 
принципиальное значение, пере
носил его на решение ВЦИКа, 
съезда партии, возвращался к 
спорному вопросу еще и еще раз 
и добивался правильного реше
ния. Возьмите, например, прин
ципиальную борьбу Ленина с 
троцкистами и «левыми» комму
нистами вокруг вопроса о заклю
чении Брестского мира в 1918 
году. Первое время Ленин и его 
сторонники, выступавшие за не
медленное заключение мира, бы
ли в меньшинстве в ЦЕ партии. 
Троцкистам, «левым» коммуни
стам удалось увлечь революцион
ной фразой о революционной вой
не даже значительную честь чест
ных коммунистов. Ленин вел бес
пощадную идейную борьбу против 
революционной фразы троцкистов 
и бухаринцев, разоблачил их как 
людей, отражавших психологию 
взбесившегося мелкого буржуа^, 
как орудие империалистической 
провокации и добился того, что 
большинство членов ЦК, делега
тов Y II съезда партии поддержа
ли Ленина и одобрили заключе
ние мира с Германией.

Ленин решительно выступал 
против изврадцения принципа 
коллективности руководства, про
тив заседательской суетни, про
тив превращения коллегиальных 
органов в пустую говорильню, 
растрату времени и сил.

ЛЕНИН НАСТАИВАЛ НА ДЕ
ЛОВОМ ХАРАКТЕРЕ ЗАСЕДА
НИЙ, СОБРАНИЙ, СОВЕЩАНИЙ.
Как никто другой, он знал цену 
времени и умел беречь его. Он 
был противником длинных ре
чей на заседаниях. В 1919 году 
Ленин предложил такой регла
мент работы заседаний Совнарко
ма, который соблюдался при его 
жизни.

«Докладчикам —  10 минут.
Ораторам 1-й раз— 5, 2 раз— 

3 минуты.

Говорить не более 2-х раз».
Взяв курс на полное восстанов

ление ленинского стиля работы, 
партия ведет настойчивую борь
бу против застарелой болезни не
которых руководителей —  засе
дательской суетни.

Разумеется, нельзя вообще не 
созывать никаких совещаний и не 
проводить никаких заседаний. 
Речь идет о сведении числа за

седаний, собраний до разумного 
минимума.

ВАЖНЕЙШАЯ ЧЕРТА ЛЕНИН
СКОГО СТИЛЯ РАБОТЫ — ВЫ
СОКАЯ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ, 
КОНКРЕТНОСТЬ, ДЕЛОВИТОСТЬ.

Трудно даже представить себе, 
насколько загружен был делами 
Ленин. Но Владимир Ильич так 
умел организовать рабочий день, 
что у него не пропадала ни одна 
минута времени. При этом Ленин 
не торопился, не вносил в работу 
суетливость, спешку, нервозность. 
Он работал спокойно, планомерно 
и обычно успевал сделать все на
меченное.

Требуя от всех руководителей 
четкости, организованности и 
дисциплины в . работе, В. И. Ле
нин показывал лучшие образцы 
высокой культуры труда.

Большой интерес представляет 
прием Лениным посетителей. 
Владимир Ильич никогда не за
ставлял ждать приходящих к не
му на прием и нетерпимо отно
сился к опоздавшим. Если случа
лось изредка задержаться в бе
седе с пришедшим посетителем, 
зная, что его ждет следующий, 
Владимир Ильич обязательно вы
зывал секретаря и поручал изви
ниться перед ожидавшим за не
большую задержку.

Вы знаете, вероятно, как Вла
димир Ильич отказался принять 
делегацию II I  съезда комсомола 
за опоздание на несколько минут 
и назначил ей прием на другой 
день.

Во всем сказывалась большая 
культура работы Ленина. Влади
мир Ильич умел беречь не толь
ко свое, но и чужое время. Он 
никогда и никуда не опаздывал, 
никого не заставлял ждать себя.

В. И. ЛЕНИН НЕТЕРПИМО ОТ
НОСИЛСЯ К ЛЮБОМУ ПРОЯВЛЕ
НИЮ БЮРОКРАТИЗМА И ВОЛО
КИТЫ. Важнейшим средством 
борьбы с этим злом Ленин счи
тал систематически налаженный 
контроль и проверку исполнения. 
Особенно требовал Владимир Иль
ич точного выполнения законов 
и постановлений Советской вла
сти.

Когда Ленин обнаруживал не
исполнение какого-либо постанов
ления или распоряжения, он тут 
же требовал наказания виновного. 
Причем говорил, что наказание 
может быть и не строгим, иногда 
достаточно выговора,! но важно 
разрушить всеобщее убеждение в 
ненаказуемости виновного.

(Окончание на 3 стр.)



(Окончание. Нач. на 2 стр.)
В. И. ЛЕНИН ПРИДАВАЛ ГРОМАДНОЕ ЗНА

ЧЕНИЕ КАЧЕСТВУ РАБОТЫ. Часто работникам 
его небольшого аппарата приходилось слышать:
«Сделано неплохо, но может быть сделано еще 
лучше».

Ленинскому стилю в работе органически 
свойственны такие черты, ка к  правдивость и 
честность, скромность и простота.

ЛЕНИН ПОКАЗЫВАЛ ПРИМЕР КРИТИЧЕ
СКОГО ОТНОШЕНИЯ К ОШИБКАМ, НЕДОСТАТ
КАМ. Он не боялся взять на себя ответствен
ность за допущенные партией ошибки, просче
ты. Когда обнаруживались ошибки, просчеты,
В. И. Ленин прямо говорил, что в допущенных 
ошибках «виноваты мы все и больше всего 
виноват я. как глава правительства».

В. И. Ленин был сам исключительно скром
ным человеком и настойчиво вел борьбу против 
зазнайства, кичливости руководителей. Ленин 
не раз повторял: «...не важничай, не чвань
ся, что ты коммунист». Он настойчиво внед
рял в сознание членов партии, руководителей, 
что они не имеют никаких преимуществ и 
привилегий перед остальными трудящимися, 
они имеют лишь более высокие обязанности.

Ленин обладал большим чувством личного 
достоинства и глубокой принципиальностью.
Глубоко сознавая свое влияние и авторитет,
Ленин пользовался им не в личных интересах, 
а в интересах всех трудящихся.

Владимир Ильич - глубоко чувствовал свою 
ответственность как руководителя перед совет
ским народом, отдавая все силы и способности 
на благо трудящихся.

Гений Ленина был подчинен 
этой великой цели. Она определя
ла весь уклад его жизни. Отсюда 
происходило полное равнодушие 
Ильича к  личным материальным 
благам, его презрение к  роско
ши, его простота И неприхотли-
вость, его глубокий демократизм. ^  ^  уЩ)авделами Совнаркома ТЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ НЕ ТОЛЬКО многими“ путями:

Бонч-Бруевичу за самовольное и ХОРОШЕЕ ЗНАНИЕ КАДРОВ, ИХ В этом и во многом другом
проявлялась не только любовь, 

и доверие народа, как к  свое-
махерскую, он обычно садился, нину как председателю ѵ««па„»» • иу м в  r сам(шу ближо_

бо изтятий1 ДЛиз Сустян п м р и ш і чтобы дождаться своей очереди. ма зарплаты с 500 до 800 руб- ОТНОШЕНИЕ К НИМ, ПОСТО- му человеку.

Л е н и н с к и й  с т и л ь  работ ы
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<> 19 апреля в Таллин на X конферен- ф
V цию студенческого научного общества у  
Q Прибалтики вылетает делегация луч- л 
О ших участников СНО нашего институ- Ф 
Ф та Д. Верхолетов, Л. Бруханский, X 
<> П. Породнов, В. Каверина, В. Лаптев, <> 
О Е. Марчевская. Руководитель делега- у  
:  ции декан физико-технического факуль- <> 
О тета И. А. Дмитриев. ^
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Строгий и требовательный руководитель 
беспощадный к  врагам, Ленин, как говорила о 
нем Н. К. Крупская, прежде всего имел вели
кое сердце, которое билось горячей любовью к 
своим товарищам по работе, ко всем трудящим
ся. ко веем угнетенным.

Руководящие работники, окружавшие Лени
на. работали беззаветно и часто зарабатыва
лись. растрачивали силы и здоровье до исто
щения.

В одном из писем к  наркому продовольствия 
А. Д. Цюрупе Ленин писал: «Вы становитесь 
совершенно невозможны в обращении с казен
ным имуществом». Под казенным имуществом 
Владимир Ильич подразумевал здоровье нужно
го работника.

Вопросы о заработавшихся товарищах и не 
желавших лечиться и отдыхать В. И. Ленин 
часто ставил в Политбюро и добивался испол
нения принятого решения, т. е. отъезда в 
отпуск и лечения.

Горячо и беззаветно любили 
трудящиеся Ленина. Эта любовь 
проявлялась в многочисленных 
письмах, обращениях и подар
ках. Надо заметить, что к  по
даркам Ленин относился очень 
неодобрительно и требовал не 
присылать их ему. Однако горя
чая любовь народа прорывалась

Пользуясь неограниченным ав-
жизни, свидетельствуют

торитетом и любовью трудящих- например, факты, 
ся, В. И. Ленин никогда не зло- Приходя в кремлевскую парик- противозаконное повышение J  е_- „ ПГПИТАНИЕ н0  и  БЕРЕЖНОЕ но 
употреблял своим положением и МЯУРПРКѵт п„  обычно садился, нину как председателю Еовнарко- ■

бо изъятий из установленных 
правил и порядков. Широко известно письмо Ле-

Насколько скромен был Вла- нина от 23 мая 1918 года, в ко- 
димир Ильич в повседневной тором он объявил строгий вы

лей в месяц. ЯННУЮ ЗАБОТУ ОБ ИХ НУЖ-

ЛЕНИНСКИЙ СТИЛЬ В РАБО- ДАХ И ЗАПРОСАХ.

М. ПОНОМАРЕВ, 
аспирант иафедры 

истории КПСС.

Много хороших дел
Встречая 94-ю годовщину 

со дня рождения В. И. Л ени
на, кафедра истории КПСС, 
как всегда, посвятила этому  
большому в нашей жизни  
событию много хорош их дел. 
Беседы, рассказы о Ленине, 
о его деятельности, выставки 
раскрывают перед студента
ми дорогой, знакомый образ  
по-новому для них и с боль
шой сердечностью.

Ассистент кафедры И. А. 
Антипенко выступил перед  
студентами энергофака с за 
душевным рассказом  о по
ездке по ленинским местам  
П оволжья. Аспирант Г. И. 
Чусовитина провела беседы  
на физико-техническом и ме

таллургическом факульте
тах, а такж е для студентов  
из Монгольской Народной  
Республики на тему: В. И. 
Ленин об участии м олодежи  
в коммунистическом строи
тельстве. Аспирант М. С. По
номарев рассказал студен
там физико-технического 
факультета о ленинском сти
ле в работе.

Все эти беседы  сопровож 
дались показом фильма 
«Ж ивой Ленин», в котором 
показан Ильич после выздо
ровления от ранения в 
1918 году и в рабочей обста
новке в последую щ ие годы. 
С экрана прозвучала такж е  
ж ивая речь вож дя.

Товарищи Чусовитина и 
Пономарев провели по своим 
темам семинары агитаторов  
радиоф ака, энергоф ака и 
механического факультета.

С большим интересом про
слуш али студенты беседу  о 
В. И. Л енине вчера, после 
которой демонстрировался  
фильм «Ленин говорит с 
Америкой».

25 апреля студенты уви
дят художественны й фильм 
«Рассказы  о Ленине».

Все это — хорош ее допол
нение к беседам  агитаторов, 
которые проведены в груп
пах в ленинские дни.

ЧТО Н А Ш Л А  «Э ВРИ КА»?
«Эврика» —  то бишь «нашел!»
И каждый хотел найти умную 

мысль, новую интонацию, по-ве
сеннему красивое чувство, при
дя на вечер поэзии, организован
ный студенческим клубом «Эври
ка». Того же хотел и я.

Неожиданное и поэтично на
чатое первое отделение перешло 
постепенно в обычную читку. 
В третьем отделении никто не 
мог скрыть досады по поводу 
архаичного репертуара Г. Дро- 
биза, В. Дагурова, А. Сивинце- 
вой.

Хорошая мысль —  усилить 
впечатление слушателей гравюра
ми С. Красаускаса— так и оста
лась мыслью.

Поэзия и свет —  очень родст
венные понятия. И, естествен
но, что на этом вечере было 
использовано световое оформле
ние. Только надо было его как 
следует продумать.

Вот те недочеты, что по-дру
гому можно еще назвать словом 
«плохо»...

Свежо и необычно для слуша
телей и даже для всего вечера 
выглядело выступление студент
ки нашего института Фридман 
(я, к  сожалению, не знаю ее 
имени). Она читала под сопро
вождение рояля. Чтение же по
ловины поэтов было однообраз
ным. Порой было трудно понять, 
что же хочет сказать автор.

На их фоне без труда можно 
выделить приятную дикцию.
А. Матенко, студента медицинско
го института, и своеобразную 
манеру В. Морозова.

Трудно согласиться и с реше
ниями жюри. Чем руководствова
лось оно, присуждая третий приз 
в «Конкурсе поэтов» Г. Новожи
ловой? Большинство слушате
лей не донесло до выхода ни 
строчки из ее стихотворения.

Зато трудно найти человека, 
который бы не радовался стихам 
аспиранта В. Блинова.

Хочется отметить еще несколь
ко удачных моментов вечера. 
Вершиной было, конечно, первое 
отделение, то, которое было по
священо партии, Ленину и ком
сомолу.

Очень хорошо воспринял зал 
стихи рабочего поэта В. Елисеева. 
В них ни на грамм не было вы
чурности, что присуще многим 
молодым поэтам. Хорошо, что 
«Эврика» вручала поэтам призы 
и подарки и сумела привлечь 
столь большую аудиторию.

Отказываясь от резюме, я 
вовсе не отказываюсь от желания 
еще раз побывать на новом, хо
рошем вечере свердловской поэ
зии.

Н. МОРГУНОВ.

Музей В. И. Ленина.

Один из залов музея.

Так говорят в народе
От ленинской науки крепнут разум и руки.
Ленинская правда светлее солнца.
Ленинское слово солнца горячей.
Ленин нашу долю вывел на волю.
Ленина указ —  что отцовский наказ.
Вся советская страна делу Ленина верна.
Народы нашей страны ленинской дружбой еильны.
Была коптилка да свеча, теперь лампа Ильича.
Ленин с нами вечно будет, мир его не позабудет,
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Положение
Основной задачей в работе 

библиотеки является библиотеч
но-библиографическое обеспече
ние учебного процесса и научной 
работы студентов и научных 
сотрудников института, по
мощь библиотечными средства
ми в воспитании коммунисти
ческой сознательности, повы
шении идейного и культурного 
уровня студентов и других чи
тателей библиотеки.

Библиотекари, выполняя эту 
задачу, пропагандируют лите
ратуру, полнее раскрывают 
книжные богатства библиотеки, 
применяют новые методы в ра
боте. Но на пути выполнения 
этих задач мы, библиотекари, 
сталкиваемся с повседневными 
трудностями, которые, к  со
жалению, на протяжении четы
рех лет не уменьшаются, а 
наоборот — увеличиваются.

Мы работаем в филиале биб
лиотеки в третьем учебном кор
пусе. Филиал расположен в 
большой аудитории, читального 
зала нет. А  выдача книг, фонд 
читального зала, есть. Книги 
читателям выдаются в окно, ко
торое выходит в коридор. Все 
это создает работникам филиа
ла ряд неудобств. . Во-первых, 
окно слишком мало для нор
мальной работы с читателями. 
Одновременно на выдачу боль
ше двух человек сразу встать 
не могут —■ это замедляет ра
боту и удлиняет очередь чита
телей.

Во-вторых, окно выходит в 
коридор, читатели приходят в 
шапках, пальто, с папиросами, 
на замечания библиотекарей от
вечают: «А мы в коридоре!» .

Кроме того, воздух, который 
вдыхают библиотекари, явно 
не соответствует санитарным 
условиям: в окно, как в трубу, 
идет дым, пыль из коридора,— 
все это угнетающе действует 
на работников, снижает произ
водительность труда.

Аудитория — читальный 
зал, в котором занимаются чи
татели, загрязнена, требует ре
монта, которого не было на 
протяжении пяти лет. В этой 
же аудитории читаются .студен
там лекции — это также соз
дает ряд неудобств: мешает
преподавателю вести лекцию, а 

* библиотекарям нормально ра
ботать. Читатель, получивший 
книгу из такого читального за
ла, не может найти место для 
занятий, уносит или увозит до
мой ццнные, единственные эк
земпляры книг.

Дирекция библиотеки и мы, 
работники филиала, не раз об
ращались в учебную часть ин
ститута с просьбой передать 
эту аудйторию для читально
го зала, но ежегодно получаем 
отрицательный ответ.

Несколько слов об оборудо
вании нашего филиала, которое 
создает нам ряд неудобств в 
работе. Это — стеллажи, вы
сокие, громоздкие, явно не со
ответствуют стандартному бкб- 
лиотечному оборудованию. Нет 
у нас и условий для внутрен
ней работы — один рабочий 
стол на четырех работников. 
Все это говорит о том, что по
мещение необходимо переобо
рудовать.

Помещение книгохранилища 
убирают плохо и редко. Это 
непростительно. „

Мы рассказали обо всем 
этом для того, чтобы ректорат, 
учебная и хозяйственная часть 
обратили на нас внимание и 
помогли нам.

ПАТЕНКО, ОБЛО- 
ВАТКИ НА, ХИМИЧ, 
МАРТЬЯНОВА — биб
лиотекари.

I. ЦЕЛЬ 
Традиционная эстафета 

проводится с целью совер
шенствования физической 
подготовки студентов, про
паганды и развития легкоат
летического спорта в инсти
туте.

Эстафета является смот
ром готовности спортсменов 
УПИ к  летнему сезону и 
проверкой организованности 
коллективов физкультуры 
факультетов.

II. РУКОВОДСТВО 
ЭСТАФЕТОЙ 

Руководство эстафетой 
осуществляется оргкомите
том. Непосредственное про
ведение эстафеты возлага
ется на судейскую колле
гию.

III .  ВРЕМЯ И 
МЕСТО СТАРТА 

Старт эстафеты дается 5 
мая 1964 года у главного 
учебного корпуса института. 
Соревнования открываются 
парадом участников в 18 ча
сов.

В 19.00 стартуют женские 
команды.

В 19.10 стартуют муж
ские команды.

В 19.20 стартуют смешан
ные команды.

IV . УЧАСТНИКИ 
СОРЕВНОВАНИИ 

К  участию в соревновани
ях от факультета допуска

ются по две команды в каж 
дой группе.

К  участию в соревновани
ях допускаются студенты, 
научные работники и сот
рудники института, выпуск
ники, не порвавшие связь с 
институтом, допущенные вра
чом и прошедшие не менее 
12 тренировок.

V. ПОРЯДОК 
Н А  ЭТАПАХ

За факультетами закреп
ляются этапы, на которых 
они должны обеспечить:

а) художественное оформ
ление,

б) выделить судейские 
бригады и группы охраны 
порядка на этапах для чет- 
його (проведения ісоревноваі- 
ний.

Факультеты, не обеспечив
шие указанного порядка на 
этапах, исключаются из чис
ла участников эстафеты.

ЗА ЭТАПЫ ОТВЕЧАЮ Т
Старт — строительный фа

культет
2 этап — Рт
3 этап — Рт
4 этап — Рт
5 этап — Иэ
5а этап —I Иэ
6 этап — Фт

а р ш р у m

Оке института в лице 
тов. Иванова и тов. Борисов, 
проректор по АХЧ, знаю т о 
нуж дах детского сада  № 99. 
Здесь нужно отремонтиро
вать капитально забор  и по
ставить новые ворота.

— Вот снег сойдет,— о б е
щали тт. Борисов и Ива
нов,— тогда сделаем.

Снег сошел, земля высы
хает, а работы что-то не вид
но. Ворот так и нет. Забор  
весь покосившийся.

Родители и д а ж е  дети вы
раж аю т больш ое недоволь
ство.

ВСЕ СРОКИ П РО ХО ДЯТ, 
ТО ВАРИ Щ И  - Х О ЗЯ Й С Т
В Е Н Н И К И ! П О ЗА БО ТЬ
ТЕСЬ О ДЕТЯХ.
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7 этап — Мт
8 этап — Мт
8а этап — Мт
9 этап — Тс

10 этап — Тс
10а этап — М
11 этап — М
12 этап — Хт
13 этап — Хт
14 этап — Э
15 этап — Фт
Финиш — строительный 

факультет.
Судейскую бригаду обес

печивает энергетический фа
культет.

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЯ И 

Н АГРАЖ ДЕНИЕ

Команды - победительницы 
в каждой группе награжда
ются грамотами и перехо
дящими кубками.

Команды, занявшие в 
группах I I — I I I  места, на
граждаются грамотами.

Команда - победительница 
смешанного забега награж
дается годовой подпиской на 
газету «За индустриальные 
кадры» и памятным призом. 
В зачет спартакиады инсти
тута командное первенство 
определяет сумма результа
тов трех команд (мужской, 
женской и смешанной).

ЗАЯВКИ

Персональную заявку на 
каждую команду с визой 
врача, подписанную деканом 
факультета, следует подать 
не позднее 28 апреля 1964 
года.

Заседание судейской кол
легии совместно с предста
вителями состоится 28 апре
ля 1964 года в спортклубе 
в 16 час. 15 мин.

На заседание судейской 
коллегии представители фа
культетов обязаны принести 
переходящие кубки.

Заключительное совеща
ние судейской коллегии со
стоится по окончании эста
феты.

Подведение итогов эстафе
ты и награждение победите
лей состоится в актовом за
ле в 20 час. 30 мин.

1 * о с m о ч

На смотре художественной 
самодеятельности.

Фото Э. Кугеля. 
Фотохроника УПИ.
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