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«Весна УПИ»
Полным ходом идут подготовительные ра

боты к VIII традиционному фестивалю «Вес
на УПИ», посвященному 100-летию В. И. Л е
нина и 25-летию победы над фашистской 
Германией. Фестиваль будет проводиться 8  и 
9 мая. Открывается он, как и положено, с тор
жественного митинга, парада факультетов. В 
первый день организуется большой празднич
ный концерт. 9 мая — это, в основном, день 
спорта. Состоится традиционная эстафета на 
приз «ЗИКа», другие спортивные мероприя
тия. Кроме того, мы увидим кинокад
ры, повествующие о тяжелых и суровых днях 
войны, кое-что покажет нам «БОКС-фильм».

К концу праздника, после концертов худо
жественной самодеятельности наших гостей 
из других вузов и выступлений институтских 

'  бордов и менестрелей, будут подведены итоги 
фестиваля, награждение победителей.

На прошлой неделе, в пятницу, ваш коррес
пондент побывал на одном из заседаний шта
ба «Весна УПИ».

На заседании рассматривались вопросы 
подготовки к фестивалю «Весна УПИ». Были 
заслушаны сообщения ответственных за про
ведение различных мероприятий на праздни
ке, приняты меры к дальнейшему разверты
ванию подготовительных работ.

Партийная жизнь

ЗАБОТЫ
ПОЛИТИНФОРМА ТОРОВ

На очередном засе
дании парткома состоя
лось обсуждение рабо
ты института политин
форматоров строитель
ного факультета. Ра
бота была признана 
удовлетворительной, но 
был отмечен ряд недо
статков. Это, прежде 
всего, неумение ряда 
лекторов подать мате
риал живо, интересно, 
выделить основные со
бытия, дать их анализ 
в свете партийной 
оценки.

В адрес деканата 
было сказано, что нет 
четкой организации по- 
литбесед, поэтому не

всегда они проходят 
при достаточной ауди
тории. Необходимо вне
сти политбеседы в рас
писание с тем, чтобы 
студенты знали о них 
заранее.

Нужна четкая спе
циализация политин
форматоров в области 
международной и внут
ренней жизни, культу
ры и искусства. Это 
пожелание можно отне
сти ко всем факульте
там, потому что полит
информации в институ
те, в основном, охваты
вают лишь события 
международной жизни.

Твой дом—общежитие 

ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ—ИСКОРЕНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ
Совсем нем ного  времени 

осталось до 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Поэтому 18 марта состоя
лось объединенное заседа
ние проф бю ро  м еталлурги
ческого факультета и студ
совета 9 корпуса. На нем 
было обращ ено внимание 
не только на успехи в ра
боте студсовета, но прежде 
всего, на его  недостатки. 
Во-первых, ухудшилась ра
бота санитарного сектора.

Санитарные комиссии не 
отличались вы сокой требо
вательностью и ответствен
ностью при выполнении 
своей работы.

Заседание приняло реш е
ние постоянно производить

контроль за работой сани
тарных комиссий.

Следует сказать несколь
ко  слов о вахте в общ еж и
тии.

Студенты, назначенные 
на деж урство , р е дко  про
веряю т пропуска, поэтому 
в корпусе  часто бывают не
желательные «гости». Члены 
студсовета обязаны ко нтр о 
лировать деж урство  на вах
те, что очень р е дко  делали 
раньше.

Идеологическая работа 
такж е не на высоте. М ногие 
старш екурсники говорят, 
что года три назад ж изнь в 
корпусе  была интереснее. 
Раз в неделю устраивались 
небольш ие концерты  само

деятельности и танцы. Сей
час ж е  студент «пошел не 
тот». Его нельзя ничем ув
лечь и заинтересовать. Без
условно, это не так. Просто 
нуж но  студентов зажечь,
организовать. А  пока сво
бодные вечера студенты 
проводят по своему усм от
рению .

Правда, сейчас начина
ет налаживаться работа
красного  уголка. Ответст
венные за красны й угол ок 
организовали музы кальны е 
среды. Начали проводить 
лекции для студентов на 
разнообразны е темы.

Все ж е, несмотря на не
которы е недостатки, работа 
проведена большая.

О дно то, что при подве
дении текущ их итогов 
9 корпус занял общ ее вто
рое место среди общ еж и
тий, уж е  говорит о м ногом . 
Но есть условия и для того, 
чтобы занять первое место. 
И здесь все зависит не 
только от студсовета, но и 
от самих студентов. Будем 
надеяться, что к ленинскому 
ю билею  в соревновании на 
лучший корпус Втузгородка 
9 корпус займет достойное 
место по всем показателям. 

В. СКОРОДУМОВ, 
слушатель I курса 

отделения журналистики 
ФОП, член 

внештатного отдела 
профсоюзной жизни.

Ленинский зачет
Г ОД назад комсо

мольцы электрофа- 
ка взяли на себя 

повышенные обязательст
ва по достойной встрече 
столетнего юбилея Лени
на. Сейчас на электротех
ническом факультете идут 
комсомольские собрания 
групп, на которых каждый 
комсомолец отчитывается 
перед товарищами за про
житый предъюбилейный 
год. Ведь кто, как не то
варищи по нелегким, но 
замечательным студенче
ским годам, 'знает тебя, 
твои мысли, твои дела?

Какова общая картина 
хода аттестации на нашем 
факультете? С этими во
просами я обратился к 
заместителю декана до
центу Владимиру Нико
лаевичу Устелемову и к 
Владимиру Михайловичу 
Рудному, секретарю парт
организации факультета. 
Подводить общие итоги,

АТТЕСТУЕМ ЛУЧШИХ
делать окончательные вы
воды еще рановато, ска
зали они. Ведь собрания, 
посвященные Ленинскому 
зачету, еще только наби
рают силу.

Но уже сейчас можно 
отметить, что в преддверии 
ленинского юбилея стро
же и дисциплинированнее 
стали наши комсомольцы. 
Это видно даже из высо
кого организационного 
уровня первых комсо
мольских собраний...

Да, дни сейчас какие-то 
особенные. Дни преддве
рия великого юбилея. При
ближение его чувствуют 
все комсомольцы. Слуша
ешь их, разговариваешь с 
ними, видишь, как год от 
года мужают и взрослеют 
вчерашние первокурсники, 
как растут их духовные

запросы, требовательность 
к себе и к товарищам, и 
сердце наполняется гор
достью и радостью от то
го, какие у тебя прекрас
ные товарищи по Ленин
скому Союзу Молодежи...

На комсомольское со
брание группы Э-345, где 
комсоргом Костя Ефре
мов, я пошел вместе с сек
ретарем бюро ВЛКСМ 
3 курса Рустамом. Арифу
линым. Этот крепко сби
тый, черноглазый, краси
вый парень знаком мне 
давно. Окончивший с се
ребряной медалью одну из 
нижнетагильских школ, он 
поражал своих друзей ран
ней политической зре
лостью и грамотностью, 
умением * квалифицирован
но и доказательно убедить 
тех, кто с чем-нибудь не

соглашался, чего-либо не 
понимал. В институте Ру
стам быстро завоевал ува
жение и авторитет среди 
товарищей.

А  собрание, поначалу 
шедшее не очень энергич
но, не без помощи Руста
ма, расшевелилось. Комс
орг Костя Ефремов кратко 
рассказал о том, как груп
па выполнила обязательст
ва, взятые в апреле про
шлого года. По учебе обя
зательство выполнено:' ус
певаемость 84,6 проц., а 
взято было 80. Но это не 
предел для группы— тако
во мнение комсомольцев и 
их вожака. По сдаче по
литэкономии группа до
стигла неплохого резуль
тата — средний балл 4,1 
против взятых 4. Группа 
активно участвовала в ря

де субботников, в том чис
ле в общесоюзном — в ап
реле 1969 г. и на строи
тельстве нового корпуса 
радиофака, вела общест
венную и спортивную ра
боту.

И вот аттестация. На
зываются имена, фами
лии: староста Владимир
Подкорытов, студенты 
Людмила Мордасова, 
Татьяна Леонова, Любовь 
Яковлева, Владимир* Вес
нин, сам комсорг — полу
чают зачеты. Называются 
фамилии других студен
тов...

В ходе аттестации ком
сомольцы проявили наря
ду с честной критикой и 
душевную чуткость, ува
жение друг к другу. Так, 
внимательно разбира
лись, почему тот или иной 
студент получил двойку в 
сессию. Возможно, были 
какие-то обстоятельства: 
болезнь родителей, труд

ность с жильем и т. п. Го
рячо обсуждался вопрос: 
стоять или не стоять ком
сомольцу, когда его об
суждают? Раздавались 
возгласы: «Пусть сидит, 
что, суд у нас, что ли?» 
Председательству ю щ и й 
Владимир Веснин твердо 
ответил: «Да, это есть
комсомольский суд!» И 
все с ним согласились.

Александр Полищук 
выступил с таким вопро
сом: «Правильно ли су
дить о глубоком знании 
ленинского наследия (был 
такой пункт в аттеста
ции) по одной только пя
терке по политэкономии? 
А  как эти глубокие знания 
проверяются в жизни?».

Группа высказала свое 
одобрение работе комс
орга: «Хороший, честный 
комсомольский организа
тор. Немного жестковат, 
но это пройдет...»

С собрания я уходил 
удовлетворенный.

А. ПАИН.
(Наш собкор.).



Путе
шест
вие
на
поезде
«Уралец»

Пятьдесят студентов на
шего института отправи
лись на туристском поез
де «Уралец» в путеше
ствие по городам, связан
ным с памятью о В. И. 
Ленине. В наш маршрут 
входило посещение шести 
городов: Уфы, Куйбыше
ва, Ульяновска, Казани, 
Москвы, Ленинграда. И 
все это за десять дней.

В поезде студенты УПИ 
разместились в двух ваго
нах и в продолжение всей 
поездки были центром 
внимания всего поезда. 
На злободневные события 
и происшествия наши ре
бята откликались выпус
ком сатирических' газет и 
плакатов. Скучать было 
некогда. Штаб поезда, не 
посчитавшись с тем, что 
мы еще не избавились от 
впечатлений прошедшей 
сессии, подсунул нам не
сколько викторин, но из 
этого испытания мы с 
честью вышли победите
лями.

Днем во время экскур
сии мы жадно впитывали 
в себя тот огромный поток 
информации, который об
рушивался на нас в каж 
дом новом городе, а вече
ром, забыв про усталость, 
танцевали, пели, в об

щем, было очень весело.
Во время поездки ро

дилось несколько творче
ских коллективов. Юно
шеский танцевальный ан
самбль «Березка» на, 
смотре художественной 
самодеятельности покорил 
всех туристов и жюри по
езда смелостью решения 
и мастерством исполне
ния танца. «Поэтическое 
содружество У ПИ-70»,
поднатужившись, родило 
серию веселых неповтори
мых туристических часту
шек, которые с успехом 
были исполнены квинте
том «Поющие голубки».

Первым городом на на
шем пути была Уфа. Этот 
город стоит на семи хол
мах, за что получил на
звание «Третий Рим», хо
тя там рогода отнюдь не 
как в Италии. Мы посети
ли дом-музей В. И. Лени
на в Уфе, проехали по 
местам, где останавливал
ся Владимир Ильич, воз
вращаясь из ссылки. Ог
ромное впечатление про
извел на нас памятник Са
лавату Юлаеву, огромная 
фигура которого, парящая 
над обрывом, как бы летя
щая вперед— своего рода 
олицетворение Башкирии 
стремительно развиваю

щейся, крепнущей.
На следующий день нас 

встречал Куйбышев (Са
мара). Здесь, в Самаре, 
Владимир Ильич занимал
ся юридической деятель
ностью, защищая интере
сы простого народа, он от
казывался выступать ад
вокатом купцов и других 
богатеев, хотя ему предла
гали большие деньги.

Город нам очень понра
вился своим гостеприим
ством, своеобразной ар
хитектурой и видом на 
Волгу.

Ульяновск — родина 
Ильича. Этот город пора-, 
зил нас' обилием строек. 
На месте, где стоит дом, в 
котором родился Володя 
Ульянов, создается Ле
нинский мемориальный 
комплекс. Сама природа 
позаботилась о том, что
бы это место было видно 
далеко с Волги и со всех 
концов города. Рядом с 
ним высится 16-этаж- 
ная гостиница и здание 
филиала Института марк
сизма-ленинизма. Все 
это представляет со
бой единый ансамбль,
лицо современного го
рода Ленина. В горо
де свято чтут память об 
Ильиче. Первоклассники 
в свой первый день учебы

знакомятся с ленинскими 
местами родного города с 
тем, чтобы не забывать о 
них всю жизнь.

Следующей на нашем 
пути была столица Тата
рии— Казань, город, в ко
тором В. И. Ленин жил и 
учился, где он был впер
вые арестован. Казань — 
город студенческий. Здесь 
расположен знаменитый 
Казанский университет, 
давший миру целую плея
ду великих людей. Быст
рый студенческий темп 
жизни чувствуется внутри 
города. Именно здесь по
дарили нам букет мимоз 
совсем незнакомые де
вушки, узнав, что у нас 
есть именинницы.

О Москве и Ленингра
де у нас остались очень 
сумбурные впечатления, 
поскольку невозможно ос
мотреть эти два самых 
больших города в нашей 
стране за три дня.

Сначала мы побывали 
в Мавзолее В. И. Ленина. 
Трудно передать те чув
ства, которые обуревали 
нас, когда мы шли по 
Красной площади к Мав
золею. Из него вое выхо
дили серьезные, задумчи
вые.

Побывали на ВДНХ, в

Бородинской панораме, в 
Третьяковской художест
венной галерее, а вечером 
усталые купались в от
крытом бассейне «Моск
ва» — это было здорово.

Заключительным эта
пом нашей поездки был 
Ленинград, город славных 
революционных традиций. 
Прежде всего он поразил 
нас своим гостеприимст
вом.

Мы побывали в Разли
ве, в «Зеленом кабинете» 
В. И. Ленина, на Писка- 
ревском мемориальном 
кладбище, в Государст
венном Эрмитаже и Исаа- 
киевском соборе и осмот
рели другие памятники 
старины и революции.

И вот поезд мчится 
опять, теперь уже все по
зади, мы возвращаемся в 
Свердловск. В последний 
день поездки штаб поезда 
подводит итоги и объявля
ет победителей. По итогам 
конкурса на лучший вагон 
туристского поезда мы по
лучили грамоту за первое 
место.

Вот и Свердловск, и 
всем сразу как-то стало 
грустно, что приходится 
расставаться, ведь за по
ездку все так сдружились.

В. ХУЗИН, 
студент гр. С-252.

Р а с ш и р е н  н  ы  и
пленум комите
та комсомола УПИ 

обсуждал принципиаль
ный, самый важный воп
рос студенческой жизни: 
состояние учебно-воспита
тельной работы в инсти
туте. Для такого рода 
собраний существенно то, 
что на обсуждение пред
ставляются точные и мак
симально обработанные 
статистические данные.

Так и нынче в докладе 
заместителя секретаря ко
митета комсомола инсти
тута по учебной работе 
Рудольфа Катаева фигу
рировало множество
цифр. Вот некоторые из 
них.

Все без исключения 
факультеты повысили ус
певаемость по сравнению 
с соответствующим пери
одом прошлого года. Сда
ли все экзамены с поло- 
жйтельной оценкой: Иэ —
94.3 (93,6 проц. прошлой 
зимой), Фт — 92,6 
(91,4 проц.), С — 84,3 
(78,8 проц.), Тэ — 92,4
(84.0), Хт — 88,1 (85,8), 
Тс — 88,0 (79,6), Рт —
86.3 (80,5), Эт — 86,3
(84.1), Мт — 84,8 (83,2), 
М — 86,0 (76,9).

Результаты, конечно, 
неплохие. Нужно отметить 
прогресс теплоэнергетиче
ского факультета. Перей
ти с 7 места на 3-е — та
кое удается редко.

Но вот другие данные, 
свидетельствующие о том, 
что наши успехи вовсе не 
так «глобальны», как мо
жет показаться. Студенты 
первого курса металлур
гического, радиотехниче
ского, инженерно-эконо
мического, 3 курса хими
ко-технологического, ин
женерно - экономическо
го, электротехнического, 
4 курса Тс, Эт, Рт, Фт фа
культетов сдали сессию 
на 2 — 5 проц. хуже, чем 
в прошлые годы. Главный 
качественный показатель 
нашей работы — средний 
балл — вырос всего лишь 
на 0,04. Роста повышен
ных оценок нет. На Иэ, 
Фт, Мт факультетах сред
ний балл даже понизился.

Вывод очевиден: всеми 
нашими успехами Mbf обя
заны «тройке»; причин 
для того, чтобы успоко
иться и быть довольными, 
слишком мало. Впереди 
задача куда более слож
ная. В самом деле, разве 
борьбу с «неудами» мож

но сравнить по трудности 
с задачей борьбы с трой
кой?

Троечник массов. Трой
ка — свидетельство за
урядности, серости.

Тройка не оправдывает
ся ничем. Всем известно, 
что спортсмены учатся 
лучше среднего институт
ского уровня. То же спра
ведливо и для ребят, за
нимающихся обществен
ной работой. Но надо ска
зать, что система расста
новки кадров в институт-

за качеством читаемых 
лекций. Этими двумя ка
тегориями троечников на
ши учебные комиссии за
нимаются сейчас плохо и 
мало.

Но существует и третья 
категория троечников, са
мая опасная. Это люди, 
которые еще не научи
лись внутренней дисцип
лине, не умеют отвечать 
за свои поступки. Отсут
ствие дисциплины порож
дает у них лень, лень 
порождает скуку, а скука

БОИ ТРОЙКЕ!

О борьбе молодежи
В ленинской комнате при 

кафедре истории КПСС не
давно шла теоретическая 
конференция трех академи
ческих групп инженерно
экономического факультета 
на тему «Ленин и демокра
тическое движение моло
дежи».

После краткого вступле
ния доцента кафедры исто
рии КПСС Г. М. Долгинцева 
о целях и задачах конфе
ренции с обстоятельным 
докладом выступила сту
дентка гр. Иэ-103 Люба 
Кабалдаева на тему «Ленин 
о роли молодежи в борьбе 
за демократию и социаль
ный прогресс в странах ка
питала». Докладчица вскры
ла причины тяжелого поло
жения молодежи капитали
стических стран и ее уча
стие в революционном дви
жении против милитаризма, 
расовой дискриминации и 
преступной войны во Вьет
наме. «60-е годы характе- . 
ризуются в странах капита
ла бурными протестами, 
стачками и забастовками 
молодежи. Время, когда по
коление «молчаливых» сме
нила бунтующая моло
дежь» — вот основной 
стержень доклада.

В Числе интересных мож
но назвать выступление 
комсомолки 103 группы Лю
бы Сукиной на тему «Борь
ба за умы молодежи на 
международной арене».

Лена Запорожец, студент
ка группы Иэ-105, на кон
кретных примерах показала 
роль молодежи в освободи
тельной борьбе стран Азии, 
Африки и Латинской Аме
рики против колонизато
ров.

Дополнением к ее докла
ду прозвучало выступление 
студента гр. С-109 Телеубая 
Нигербайн, который проил
люстрировал на примерах 
роль студенческой молоде
жи в борьбе за мир, демо
кратию и социальный про
гресс в странах капитала. В 
заключение конференции 
выступила Женя Зубова 
(гр. Иэ-102) и, в свете ука
заний В. И. Ленина о необ
ходимости борьбы двух 
идеологий, подчеркнула 
особенности и причины 
остроты этой борьбы на 
современном этапе.

Т. КАСЬЯНЕНКО,
Н. ГРОЗДОВА, 

О. ПЛЕШКОВА, 
комсорги групп 

Иэ-102, 103, 105.

ской комсомольской и 
профсоюзной организаци
ях имеет ряд недостатков. 
Самый тяжелый из них— 
в отношении учебы — 
взваливание на плечи не
многих добросовестных 
ребят основной массой об
щественных дел и недо
статочное участие в об

щественной жизни боль
шого количества студен
тов. Троечник разнолик. 
Одному просто нужна 

своевременная помощь — 
и он справится, выйдет из 
серости. Другой увлечен 
своей специальностью, ак
тивно работает в С НО. 
Вроде бы «определился», 
да не совсем. На ряд пред
метов он смотрит как на 
второстепенные иѵ не ви
дит греха в том, чтобы 
получать по ним тройки. 
Такого стоит вовремя 
подстегнуть, а может 
быть, нужно проследить

снова ведет к лени. От 
курса к курсу «болезнь» 
прогрессирует, и если да
же такой студент и дохо
дит до диплома, то все 
равно судьба подобного 
молодого специалиста не
завидна, а причина — не
умение самостоятельно 
работать.

Возникает вопрос: ка
кие средства для борьбы 
с тройкой мы имеем? Как 
обстоят дела на этом 
фронте сейчас? Что следу
ет предпринять в буду
щем? Методы работы 
учебных комиссий разно
образны. Для физтехов 
характерно стремление до
быть всестороннюю и 
объективную информацию 
о ходе учебного процес
са. Выявляются пики за
груженности, ищутся тен
денции в изменении, ус
певаемости. Химики и 
экономисты много делают

для того, чтобы наладить 
контакт старших курсов с 
младшими. Есть много об
щего. Из новых форм ра
боты особенно важны для 
нас учебные аттестации 
групп младших курсов, 
общественные смотры 
групп. Они важны пото
му, что решительно поры
вают с ограниченностью 

работы, с работой только 
на двоечников.

Другая линия, допол
няющая работу деканата 
и кафедр по борьбе с 
посредственностью зна
ний, — линия СНТО. 
Творчество и тройка — 
несовместимы. Успехи в 
работе СНТО значитель
ны. Постоянно растет ко
личество реальных и кур
совых и дипломных про
ектов. Пишем рефераты, 
участвуем в олимпиадах. 
Но как в работе учебных 
комиссий, так и в работе 
СНТО есть ряд не достат
ков. Для первых главный 
недостаток — это то, 
что методы их работы 
часто копируют методы 
деканатов. Основными 
формами борьбы с неус
певаемостью я считаю вы
несение выговоров, пре

дупреждений и т. д. Чи
сто комсомольские методы 
воздействия на неради
вых, как ни странно, по
пулярностью не пользу
ются. Этому способствует 
и то, что учебные комис
сии работают в отрыве от 
комсомольского бюро. 
Чрезвычайно редко бюро 
ставит вопрос о работе 
комиссии, а сами комис
сии, будучи загружены

текучкой, делают промахи 
или вообще бездейству
ют. Так было на электро- 
факе, где учебная комис
сия практически не рабо
тала весь год и где до 
сих пор отсутствуют кур
совые комиссии.

К недостаткам в рабе 
те СНТО относится 'ор
ганизационная слабость: 
плохой учет членов обще
ства, отсутствие руково
дителя и плохая организа
ция или полное отсутст
вие научного поиска. Пос
леднее приводит к тому, 
что на ряде кафедр рабо
та ведется лишь силами 
старшекурсников по до
говорным темам, а студен
ты первых и вторых кур
сов к ним почти не при
влекаются. Не начата и 
работа по подготовке тех
нической конференции.

Практически забыты у 
нас конкурсы на увлечен
ность своей специально
стью, и только химики со 
своим ХВН подают дру
гим факультетам пример. 
Если учебная комиссия и 
совет СНО работают без 
поддержки в группах, их 
усилия ничего не дадут.

Староста, комсорг,
профорг, любой добросо
вестный студент должны 
понять и запомнить, что 
учеба — вовсе не личное 
дело каждого. Невозмож
но оставаться до конца 
честным комсомольцем, 
если только хорошо 
учишься и не принимаешь 
никакого участия в об
щественной жизни инсти
тута.

В. ЖУКОВ.
У ///////////Л

В. И. Вешкурцев —  преподаватель кафедры деталей машин,. дает всегда исчерпывающие 

и подробные консультации. Недаром ребята охот но приходят к нему за советом.



Старейший 
коммунист У П И

БЮДЖЕТ СТУДЕНТА
В марте исполнилось 70 

лет со дня рождения ста
рейшему коммунисту элек
тротехнического факульте
та Леониду Владимировичу 
Бурде.

В мае 1919 года Л. В. 
Бурде вступил доброволь
цем в ряды Красной Армии, 
где в июне 1919 года всту
пил кандидатом в члены 
РКП(б), а в марте 1920 го
да был принят в партию. В 
рядах Красной Армии нахо
дился на военно-техниче
ских должностях, был заме
стителем военного комисса
ра специального Военотря- 
да.

После демобилизации в 
сентябре 1923 года посту
пил на электротехнический 
факультет в Московский ин
ститут народного хозяйства 
им. Г. В. Плеханова, окон
чил Московский энергетиче
ский институт в марте 
1930 года и был оставлен 
в аспирантуре. В 1934 го
ду Л. В. Бурде защитил кан
дидатскую диссертацию по 
специальности «Светотехни
ка и источники света» пос
ле чего работал доцентом 
кафедры электрификации 
предприятий МЭИ.

Распоряжением ГУУЗа
направлен в 1935 году в 
Уральский индустриальный 
институт. С 1935 по 1953 
годы доцент, кандидат тех
нических наук Л. В. Бурде 
заведовал кафедрой общей 
электротехники, работал
заместителем декана и де
каном энергетического фа
культета, а затем до ухода 
на заслуженный отдых, в 
1965 году, работал доцен

том кафедры общей элект
ротехники.

За время пребывания в 
институте активно участво
вал в общественной жизни. 
Избирался в состав местко
ма, был парторгом энерге
тического факультета, чле
ном партбюро, секретарем 
партбюро факультета, парт- 
торгом кафедры, председа
телем цехкома факультета. 
Помимо этого Л. В. Бурде 
выполнял поручения парт
кома, райкома и обкома 
партии. В'настоящее время 
он член поста народного 
контроля электротехниче
ского факультета, выполня
ет ряд других обществен
ных поручений.

Более 35 лет своей жиз
ни Леонид Владимирович 
посвятил воспитанию сту
денчества. Чуткий педагог 
и хороший методист, он 
многое сделал для поста
новки электротехнического 
образования у нас в инсти
туте. Его научная деятель
ность была связана с раз
витием светотехники на 
Урале.

За успехи в труде Л. В. 
Бурде награжден орденом 
«Знак Почета» и медалями.

Коммунист с пятидесяти
летним стажем, Л. В. Бур
де и сейчас является при
мером молодым в борьбе за 
претворение идей марксиз
ма-ленинизма в жизнь.

Товарищи по работе и 
коммунисты электрофака 
желают Леониду Владими
ровичу крепкого здоровья, 
счастья и больших успехов 
в общественной работе.

На лекции..

На старте 
преподаватели

(Окончание. Нач. в №  16).

Несколько с.хов относи
тельно неудачных вы
ступлений. Команда науч
ных работников в город
ских соревнованиях. Пре
жде всего, в этих сорев
нованиях не выступили 
мастера спорта, научные 
работники Т. Пестрикова, 
Н. Косырева и инженер 
Т. Покидова. Все они в 
эти дни выступали на пер
венстве вузов за нашу 
студенческую команду. 
Думается, что за студен
ческую команду должны 
выступать студенты, а не 
научные сотрудники. Ка
федре физической культу
ры и спорта, а также нам, 
спортклубу, предстоит не
мало потрудиться, чтобы 
подготовить достойную

П О КОЛИЧЕСТВУ 
студентов и выпус
ку  специалистов в 

области техники наша 
страна вышла на первое 
место в мире. У нас вы
пускается в четыре с лиш
ним раза больше инжене
ров, чем в СШ А. О каче
стве подготовки, свиде
тельствуют успехи совет
ской науки и техники. В 
значительной степени 
созданию прочного фун
дамента отечественной си
стемы высшего образова
ния способствовала эконо
мическая политика 1 наше
го государства, * которое 
взяло на себя практически 
все расходы по матери
альному обеспечению сту
дентов и институтов.

Мы провели сравни
тельный анализ финансо
вого бюджета советского 
и американского студен
та. Были изучены бюджет 
студента 4 курса факуль
тета автоматики и вычис
лительной техники нашего 
института и бюджет сту
дента одной из 54 техно
логических школ СШ А, 
являющихся разновидно
стями высшего техниче
ского учебного заведения. 
Методически исследова
ние строилось следующим 
образом: использовались
анкетные опросы студен
тов,’ . опуЛіикованные дан
ные в специальной лите
ратуре (см., например,
В. А. Параил «Научно- 
техническое образование 
в СШ А», М., 1969 г.), а 
также консультации науч
ных работников, стажиро
вавшихся в технических 
вузах С Ш А (в порядке 
обмена специалистами). 
Результаты исследования 
носят предварительный 
характер. Но даже на 
этом уровне они исклю
чительно интересны для 
нашего студенчества.

Прежде всего несколь
ко слов о некоторых ха
рактерных особенностях

бюджета среднего амери
канского студента. Во 
всех высших учебных за
ведениях СШ А, как госу
дарственных, так и част
ных, обучение платное. 
До официальным данным 
средняя годовая плата за 
обучение в 1963-64 учеб
ном году для бакалавр
ского уровня (с первого 
по четвертый курс) была 
в государственных техно
логических школах 250 
долларов, а в частных — 
1151 доллар, причем 
ежегодно размер платы 
возрастает на 6 — 12 про
центов. Во многих част
ных технических вузах 
плата за обучение зна
чительно выше приведен
ных цифр. Так, в Брук
линском политехниче
ском институте она рав
на 1700 долларов, в Рен- 
селлеровском политехни
ческом институте — 1800 
и т .  д. Но плата за обуче
ние — это еще далеко 
не все.

Во многих институтах 
С Ш А существует строгое 
правило, по которому сту
денты обязаны жить в об
щежитии и питаться в 
столовой института. Сто
имость йроживания в об
щежитии в течение учеб
ного года (9 месяцев) со
ставляет 300— 500 долла
ров. Питание (19 раз в 
неделю, только в учебный 
период) в столовой инсти
тута обходится в 500— 
650 долларов. Студент 
затрачивает на приобре
тение книг, учебных посо
бий и чертежных принад
лежностей 120— 150 дол
ларов в учебный год и 
еще минимум 400 долла
ров на починку и стирку 
одежды, питание в вос
кресные и праздничные 
дни, переезды, развлече

ния и т. д. Ограниченное 
медицинское обслужива
ние, использование лабо
раторного оборудования, 
участие в художественной 
самодеятельности и раз
личных семинарах, заня
тия в спортивных секциях 
и многое другое требует 
дополнительных ежегод
ных взносов не менее 
100— 150 долларов. Кро
ме того, имеется множе
ство различных «разовых 
сборов»: взнос при подаче 
заявления о поступлении 
в (институт — 10 долла
ров, залог для удержания 
за' повреждение имуще
ства — 50 долларов (если 
прямой виновник не нахо
дится, то стоимость про
павшего или поврежден
ного оборудования опла
чивается йсей группой), 
залог возвращается толь
ко по окончании институ
та, и ряд других.

При самых благоприят
ных условиях американ
скому студенту требует
ся до 3500 долларов на 
учебный год (без учета 
расходов на лечение, без 
приобретения одежды 
и т. д.). В государствен
ных университетах для 
местных жителей, правда, 
эта сумма снижается до 
2500 долларов за счет 
меньшей платы за обуче
ние. Откуда же берет сту-’ 
дент эти деньги? Часть — 
за счет доинститутских 
сбережений, часть за счет 
получения от родителей 
400— 600 долларов на 
учебный год (по оптими
стическим предположени
ям), часть — за счет до
полнительных заработков. 
Большинство студентов 
способны получить по 
крайней мере 300 долла
ров чистого дохода, рабо
тая в течение лета, и до 
400— 600 долларов, рабо
тая в течение учебного го

да. (Помощь в представ
лении работы в институте 
оказывается только успе
вающим студентам). Ост- 
ронуждающимся успеваю
щим студентам институт 
предоставляет иногда не
большие суммы в долг с 
несколько пониженным 
процентом обложения (до 
3 процентов годовых).

Во всех американских 
институтах имеются раз
личные стипендии. Сти
пендиальная программа 
считается обширной, если 
стипендиями охвачена 
четвертая часть студентов 
(Бруклинский политехни
ческий институт). Размер 
стипендии, в зависимости 
от нуждаемости, колеб
лется в пределах от уме
ренной суммы (100— 150 
долларов в год) до при
близительно половины 
годовой платы за обуче
ние.

Теперь, когда выявле
ны основные особенности 
построения бюджета аме
риканского студента, дан
ные, сведенные в таблицу, 
будут по-видимому, более 
наглядны и понятны на
шему студенту. В таблице 
сравниваются данные за 
учебный год (девять ме
сяцев), так как других до
стоверных данных о бюд
жете американского сту
дента в литературе не 
удалось обнаружить в пе
риод проводимых исследо
ваний. Решено было дан
ные для, американских 
студентов привести в дол
ларах, а для советских 
студентов в рублях, так 
как за последние годы по
купательная способность 
доллара и рубля почти 
уравнялась (по последне
му официальному курсу 1 
доллар принимается рав
ным 0,9 рубля).

(Окончание следует).

смену этим мастерам. Вто
рое. Большим ЗЛ0М для 
любой команды являются 
неявки на старт заявлен
ных спортсменов. У сту
дентов это зло квалифи
цируется как чрезвычай
ное происшествие, у сот
рудников института за не
явку на старт до сих пор 
еще никого не наказали.

Остается фактом, что 
лыжная секция научных 
работников прекратила в 
юбилейном году свое су
ществование. Вопросом 
формирования сборной 
команды института никто 
не интересовался. Не уди
вительно поэтому, что на 
городских соревнованиях 
никого из спортивных ру
ководителей не было.

В. ДУТОВ, 
(наш. корр.).

Ч УДЕСНОЕ время 
года — зима. И хо
тя все рады весне, 

первым солнечным дены 
кам, немного ». грустно 
расставаться с зимой,
грустно видеть, как чис
тый снег, который еще 
недавно высокими сугро
бами белел повсюду, 
оседает, чернеет. Ослепи
тельно белые зимние
улицы сереют, под нога
ми хлюпает весенняя 
грязь. Зима сдает пози
ции. Теперь долго не по
валят с неба пушистые 
хлопья, не зашумит вьюга 
за стеной, не заскрипит 
под ногами искристый 
снег.

Хоть на зиму и сердят
ся порой за мороз, за 
метели, ее все же любят. 
Встречают с восторгом 
(кто не радовался перво
му снегу!), провожают с 
грустью, как друга.

У нас в России зима 
особенная. Русская зи
ма! — сколько заключе
но в этих словах! Это и 
трескучие морозы, и 
тройка, с колокольчика
ми, и мерцающее зерка
ло льда, и лыжня поут
ру, и самый лучший 
праздник — Новый год!

Есть у русских издав
на хороший обычай — 
праздновать проводы зи
мы. В этот день хозяйки 
с утра хлопочут у печей, 
готовят национальные 
русские кушанья, доста
ют из погребов припасы.

А как быть студентам? 
В общежитии не приго
товишь национальных 
блюд. На помощь приш
ли работники столовой 
№ 12 4-го треста.

Подумали, посовеща
лись, поспорили насчет

меню (ведь все должно 
быть национальным, вку
сным и дешевым), и за
кипела работа...

Я спросила у нового 
директора столовой Мар
гариты Павловны Суп
рун, как они готовились 
к $тому празднику. Мар
гарита Павловна, энер
гичная, неугомонная 
женщина, рассказывает: ‘ 
«Мы хотели доставить 
студентам радость. Зара-

вые. На работу 17-го чис
ла пришли на 2 часа 
раньше. Ждали, когда 
придут первые посетите
ли, как отнесутся к это
му, понравится ли».

О том, понравилось ли, 
я спрашивать не стала. 
Все было ясно и так. 
Люди с интересом раз
глядывали меню, пере
шептывались. На всех 
лицах — улыбки. Девуш
ки на раздаче тоже улы-

нее провели собрание с 
коллективом. И хотя 
предстояло много допол
нительной работы, люди 
приняли это предложение 
с желанием, за работу 
взялись с огоньком, сог
ласились добровольно 
работать лишние часы. 
Провели субботник по 
уборке помещения. Ведь 
это праздник, а в празд
ник все должно быть по- 
особому — чище, наряд
нее. Поставили вазы на 
столы, повесили красоч
ные объявления. Купили 
дополнительно посуды. 
Многих продуктов на 
складе не было — приці- 
лось самим ехать на ба
зар». Она на минутку 
задумалась: «Что же 
еще сказать? Волнова
лись, конечно. У црс ведь 
такое проводится впер

баются.
«Приятно, когда ви

дишь, что старался не 
зря, — поясняет Марга
рита Павловна, — спаси
бо сколько нам говори
ли... Просили почаще 
устраивать подобные ме
роприятия. Мы обещаем 
проводить их системати
чески. Будут праздники: 
«Встреча весны», «Дары 
золотой осени», «Встреча 
зимы» и др. Один зал, 
который сейчас бездейст
вует, мы хотим сделать 
пельменно - блинным. 
Блинный аппарат (един
ственный в городе) у нас 
уже есть».

«В общем, планов мно
го, — заключает она. — 
Обещать зря не хотим. 
Увидите сами».

Я уже не раз слышала, 
что за последние месяцы

в столовой № 12 многое 
изменилось. Улучшилось 
обслуживание, расши
рился ассортимент, каче
ство пищи заметно повы
силось. «В чем секрет пе
ремен?» — спросила я у 
заместителя директора 
Анны Павловны Чагае- 
вой.

«Долгое время столо
вая была на плохом сче
ту, всегда занимала пос
ледние места. Из месяца 
в месяц нас только руга
ли. Никто уже не верил, 
что можно добиться че
го-то, — руки просто 
опускались. В январе по 
приказу треста сменили 
все руководство столо
вой. Директором стала 
Маргарита Павловна. За 
дедо она взялась сразу 
по-деловому, сумела ор
ганизовать коллектив, 
вселить уверенность. 
Ведь главное — пове
рить. И люди поверили, 
что невозможного нет. 
Результаты, как нам ка
жется, уже есть».

Я посмотрела книгу 
отзывов. За последние 
месяцы там заметно при
бавилось благодарностей. 
Студенты и сотрудники 
УПИ, рабочие, студенты 
других институтов, жите
ли Втузгородка поздрав
ляют с праздником, бла
годарят за чуткое отно
шение, за хорошее каче
ство блюд.

Хочется вместе с ними 
сказать большое спасибо 
работникам столовой за 
заботу о студентах, по
желать им дальнейших 
успехов в их нелегком, 
но нужном труде.

В. СОРОКИНА 
слушатель 1 
отделения 

ли
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огни
УПИ

Т вор-- 
ческий 
клуб
«ЗИКа»

выпуск 
девятый

мень наливался багрово
красны м цветом. И когда 
последний луч заходящ его 
солнца коснулся м аковки 
кн яж е ско го  шатра, Але
ксандр умер...

На Урале среди кам нере
зов и старателей ходили

гоценностей захватил ал
маз. 30 января 1829 года в 
столице Персии Тегеране 
был убит русский дипломат 
А. С. Грибоедов. Персия 
должна была «умилости
вить белого царя», и за 
ж изнь поэта было заплаче
но камнем...

М о ж н о  привести м ного  
других, не менее трагиче
ских историй.

В наше время драгоцен
ные камни —  это не только 
укр а ш е н и я .'А л м а з , горный 
хрусталь и другие  мате
риалы применяю тся в ядер- 
ной ф изике, квантовой

Встретить в природе дра
гоценны й или полудраго
ценный камень, обладаю 
щий правильной ф ормой, 
пригодной без обработки 
для ю велирных вставок и 
ож ерелий, очень трудно. 
Чаще всего они обладают 
деф ектами: трещ ины, пу
зы рьки, сколы, мутная обо 
лочка и т. п. Для того что
бы выявить в камне все
прекрасны е свойства, его
подвергаю т обработке . В
зависимости от того, что 
нуж но  подчеркнуть в кам 
не —  прозрачность, цвет, 
блеск, световую  игру или

Это интересно!
(рис. 2) иначе называется 
лестничной, баличной или 
йзум рудной. П рименяю т ее 
для окраш енны х камней, 
для котрры х внутреннее от
ражение, сверкание и пре
ломление света большой 
роли не играет. Так гранят 
изум руды , гранаты, алек
сандриты. Площ адка м ож ет 
быть квадратная, пр ям о 
угольная, ромбическая, тра
пецеидальная, м ногоуголь-

Кабошон —  камень, шли
фованный сверху о кр у г 
ленно, без ребер. Снизу
кабош он обычно плоский, 
а сверху сф ерический. Ино
гда кабош он имеет чече
вицеобразную  ф орму и 
тогда называют его «двой
ной кабош он». О гранка в 
основном  применяется для 
густо окраш енны х и непро
зрачных камней.

Кром е основных ф орм ог-

З Н А Е Ш Ь  Л И  
Т Ы  К А М Н И ?

— Ты из Свердловска!«
— Д а -
— Расскажи мне про 

камни.
— Про какие камни!

В  РАЗНЫЕ времена у 
разных народов су
ществовали наивные 

суеверия к драгоценны м  
камням. М ногие астрЬлоги 
и философы древности счи
тали, что кажды й самоцвет 
может влиять на будущ ее 
человека, давать ему 
счастье, здоровье,, красоту и 
т. д. Целые «научные» трак
таты были посвящены тому, 
как правильно подобрать 
талисман к Зодиаку.

В эпоху Возрождения 
многие исследователи стали 
искать причины этих веро
ваний. Интересно, что сом 
нений в чудесной силе кам 
ня не возникало —  она при
нималась как нечто не вы
зывающее сомнений. Уче
ных интересовал лишь во
прос о том, каким  обра
зом  камни влияют на судь
бу человека. Так, например, 
считалось, что рубин хранит 
от холодного оруж ия и яда, 
помогает добиться власти, 
найти пы лкую  любовь; аме
тист оберегает от страданий, 
а сапфир от болезней и т. д.

П омимо «талисманных». 
свойств на протяжении м но
гих сотен лет камням при
сваивались «медицинские» 
свойства. По этому поводу 
был выпущен целый ряд 
довольно объемистых «на
учных» трудов, и в 1900 го
ду в П ариже была даже ос
нована школа по изучению  
«магнетических эманаций и 
радиаций кристаллов».

В конце концов «исследо
ватели» приходят к более 
трезвом у выводу: м ногое из 
того, что приписывается 
драгоценны м  камням, есть 
результат самовнушения.

Но история драгоценных 
камней —  это не только 
история суеверий. Это и 
своеобразны е легенды, 
сказания. Есть такой очень 
редкий камень —< александ
рит, разновидность хризо
берилла. Богатые место
рождения его —  на Ура
ла. Отличается он от 
других камней тем, что м о 
жет менять свою окраску: 
при обычном дневном свете 
он густо-зеленого цвета, а 
при заходящ ем солнце или 
при искусственном освещ е
нии —  красно-ф иолетовый. 
О происхождении его на
звания рассказывают такую  
легенду. Князь Александр, 
прозванный Невским, ум и 
рал от тяжелых ран. Д р у 
ж инники со страхом см отре
ли на р уку  князя с перст
нем, в котором  покоился 
зеленоватый камень. М ед 
ленно угасала жизнь, а ка-

ВНИМАНИЕ! 
СЕГОДНЯ, 25  мар- 

s . 30  в аудито
ре состоится 

заседание 
налисти-

бесчисленные легенды и 
сказы о камнях. Их с боль
шой теплотой описал наш 
замечательный писатель 
П. Бажов. Но кром е  краси
вых легенд сущ ествуют и 
документальны е истории 
камней, которы е не столь 
лиричны. Это история пота 
и крови рабочих, которы е 
под палящим солнцем Ин
дии, в ж естокие м орозы  
Урала перемывали тонны 
речного песка, чтобы среди 
кварцевых галек найти ал
маз. Это тысячи запоротых 
крестьян, трудом  которы х ' 
было заплачено за кр и 
сталл, чтобы на каком -либо  
балу дряхлею щ ая светская 
красавица могла блеснуть 
великолепной диадемой или 
колье.

Вот «биография» одного  
из исторических камней А л
м азного  фонда СССР —  
алмаза «Шах». Он был най
ден в Индии лет 500 назад 
и доставлен во дворец  од 
ного из могущ ественных 
князей, повелевш его вы ре
зать на камне надпись: «Бур- 
хан-Низам —  Ш ах второй. 
1000 год».

Через два года (по наше
м у летосчислению в 1593 
году) властитель северной 
Индии Великий М огол  за
воевал княжество, и алмаз 
' переш ел к нему. Внук Ве
ликого  М огола, взойдя на 
престол, приказал выграви
ровать вторую  надпись: 
«Сын Д жехангир-ш аха Д ж е - 
хан-шах. 1051 год». Вскоре 
камень заполучил его сын 
А уренг - Зеб* которы й
свергнул отца и заточил его 
в темницу. В 1738 году на 
Индию  надвинулись войска 
персов. Шах Надир разорил 
Дели и среди других дра

электронике, радиотехнике, 
обработке  металлов и т. д. 
Лю ди научились не только 
находить кристаллы, но и 
выращивать искусственные, 
наделяя их свойствами, ко 
торые природа не могла 
дать.

Лучш ий знаток минера
лов академ ик А. Е. Ф е р с 
ман дает такую  классиф ика
цию  важнейш их самоцветов 
Урала. К драгоценным кам
ням он относит алмаз, 
изум руд , александрит, ру 
бин, сапфир. Кром е  того, 
есть еще полудрагоценные 
камни: фенакит, уваровит, 
демантоид, (зеленый гра
нат), турмалин зеленый, 
красный и м ногоцветны й, 
берилл, аквамарин, топаз, 
аметист, шпинель. К ним 
м ож н о  такж е отнести чи
стой воды опал, хризолит, 
пироп (красны й гранат), аль
мандин, (гранат синего и 
кирпичного  цвета), а из 
камней органического  про 
исхождения —  ж ем чуг.

К группе ограночных 
камней относятся: горный
хрусталь, дымчатый кварц, 
м орион . Эти камни в основ
ном прозрачны е и полу
прозрачны е. Они редко  
встречаются в природе в 
больш их количествах и це
нятся за игру света в них и 
чистоту окраски .

К поделочным материа
лам первого порядка отно
сятся амазонский камень, 
орлец, авантюрин, яшма, 
малахит, агат, а такж е ян
тарь в коралл. К поделоч
ным камням второго поряд
ка — . селенит, змеевик, 
тальковый камень. М ра м о 
ры и граниты относят к 
группе орнаментовочных 
материалов.

красивый структурны е ри
сунок,— кам ню  придаю т наи
более подходящ ую  ф орму.

f * «  .ЬвумруЪная (:ту пен ча та я) 
. .* . огранка,

й  -  / и }  c lep x y  S' - /и ) dAitay

Бриллиантовая форма
применяется для прозрач
ных камней, в частности 
для алмаза, рубина, топаза, 
горн ого  хрусталя, турмали
на. Основные элементы ог
ранки (рис. 1) это: 1 —  пло
щ адка, 2 —  кр уж е во  (ко р о - 
ина), 3 —  обод ок (рундист), 
4 —  павильон, 5 —  доны ш 
ко (пятка).

Л учш им кам ням  прида
ется тройная бриллиантовая 
огранка. Боковые грани 
располагают во кр уг пло
щ адки в три ряда. Общ ее 
количество граней при этом 
56, 64 и даже 88 в так на
зываемом  бриллианте «ог
ранка XX века». При огран
ке в 56 граней образуется 
как бы 1 652 призмы , со
здаю щ ие полное отражение 
и преломление света.

Ступенчатая огранка

ная. Чаще всего встречает
ся четырехугольная огран
ка, называемая «каре».

Огранка роза (розетка) 
применяется для мелких
алмазов, интенсивно окр а 
шенных гранатов и других 
мелких камней. Так она на
зывается потому, что рас
положение граней сверху 
напоминает 6>утон цветка.

Огранка клиньями харак
терна тем, что все боковы е 
грани у камня треугольные, 
с заостренны ми углами.
Верхняя площ адка обычно 
плоская и имеет ф орм у
ромба или прямоугольника. 
Рундист также имеет ф орм у 
ромба или прямоугольника 
со срезанны ми углами. Так 
гранят обычно блестящие 
прозрачны е камни для уве
личения поверхностного от
ражения, сверкания.

ранки прим еняю т смеш ан
ные, например, бриллианто
вая сверху и ступенчатая 

‘ снизу.

Иногда на камнях делают
ся разные рисунки. Такой 
камень называют геммой. 
Если рисунок углубленный, 
то такая гемма называется 
«инталья», а если выпуклый, 
то «камея». Камеи режут 
обычно на м ягких камнях: 
агатах, кораллах, малахите, ; 
яшме, янтаре и др.

Специальные ф ормы при
м еняю т в зависимости от 
способа применения камня. 
Так, сколько  областей при
менения камня в технике, 
столько и специальных 
ф орм  огранки.

О камнях м ож н о  расска
зывать м ного  интересного. 
О днако  сделать это в одной 
статье просто невозм ож но. 
О самоцветах написано 
очень м ного  книг, как на
учных и специальных, так и 
художественных, популяр
ных.

Но, как говорится, лучше 
один раз увидеть, чем сто 
раз прочитать об этом. 
Свердловчане имею т пре
краснейш ую  возможность 
увидеть исключительные по 
своей ценности коллекции 
минералов в одном  из бо
гатейших в мире геологи
ческом  музее Свердловска.
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