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ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. С. М. КИРОВА

Кафедра истории 
КПСС общественны
ми организациями 
УПИ названа в числе 
лучших.

Слово предостав
ляется заведующему 
кафедрой А. В. Баку
нину.

»Ленинские анипендисипьі
СЕССИЯ... Ее и ждут и не ждут, желают 

и боятся. И когда она все-таки приходит — 
неотвратимо, закономерно — одних бросает 
в жар и холод при одной мысли о бессонных 
ночах. Другие — их меньше — воспринима
ют экзамены как естественное завершение 
учебного семестра. К их числу относится Ле 
нинский стипендиат студент пятого курса 
строительного факультета Анатолий Кармац- 
ких. Первый экзамен в этой сессии он уже 
сдал на «отлично». Анатолий — староста 
своей группы С-524.

К афедры  к 100-летию со дня рождения Ленина

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ИТОГИ
Встречая юбилейный ле

нинский 1970 год, все совет
ские люди подводят итоги 
своей деятельности за 
прош едш ий период. Для 
коллектива каф едры исто
рии КПСС предъю билейные 
1968 и 1969 гг. были осо
бенно напряженны ми и 
вместе - с тем плодотвор
ными. Решающее значение 
в развертывании исследо
вательской работы и более 
интенсивной подготовке  
научных кадров на каф едре 
имело постановление ЦК 
КПСС от 14 августа 1967 г. 
«О мерах по дальнейш ему 
развитию общ естве и н ы х  
наук и повыш ению  их роли 
в ком м унистическом  стро
ительстве». Руководствуясь 
этим историческим  д о ку 
ментом  и готовясь к д о 
стойной встрече ленинского 
юбилея, коллектив каф едры 
научных работников принял 
конкретны е и достаточно 
высокие социалистические 
обязательства. Г л а в н о е

внимание было сосредото
чено на вовлечении в ис
следовательскую работу 
всего коллектива, разработ
ку  ком плексной проблемы , 
публикацию  м онограф ий, 
подготовку кадров высшей 
и средней квалиф икации.

Сейчас, когда  страна всту
пила в новый год и нахо
дится накануне 100-летия 
со дня рож дения В. И. Ле
нина, небезы нтересно под
вести некоторы е итоги. О 
чем они говорят?

П реж де всего каф едре 
удалось вовлечь в активную 
научно - исследовательскую

работу всех без исклю чения 
преподавателей, которы е 
разрабатываю т проблему 
«Деятельность КПСС по 
развитию промы ш ленности 
Урала в период строитель
ства социализма и ко м м у 
низма». Если раньше, на
прим ер, в 50-е годы, науч
ные работники исследовали 
деятельность партии в об 
ласти промы ш ленности,
сельского хозяйства, куль
туры на самых различных 
этапах ее истории, то в на
стоящее время все силы 
каф едры сосредоточены на 
первой проблеме. Причем 
все вновь прибы ваю щ ие 
преподаватели и аспиранты 
подклю чаю тся к исследо
ванию только этой темы. 
Такой подход в организа
ции н а учн о й ' работы позво
лил преодолеть м ноготем - 
ность, распыление сил и за
няться более глубоким  изу
чением близкой к проф илю  
института проблемы .

С осредоточение сил всей 
каф едры на одной пробле
ме прѵівело к качественным 
изменениям  в содержании 
научной работы. Коллектив 
от публикации эпизодиче
ских сборников научных 
трудов с разноплановыми 
по содерж анию  статьями 
переш ел к подготовке  и 
изданию  тематических сбор 
ников и м онограф ий. В 
1967— 1969 г г . " были опуб 
ликованы две м он огра 
фии —  «О черки по истории 
Свердловской городской  
партийной организации» и 
«Борьба больш евиков за 
индустриализацию  Урала

СДАЮТ ПЯТИКУРСНИКИ
Третью неделю идет сес

сия у пятикурсников. Про
цент чистой сдачи у них на 
полтора процента выше,

чем в зимнюю сессию про
шлого года. Как и в про
шлом году, 100-процентная 
сдача — у пятикурсников

электротехнического и ин
женерно - экономического 
факультета.

100-процентная сдача в 
этом году также на тепло
энергетическом факультете. 
Пока хуже всех сдают пя
тикурсники механического. 
У них чистая сдача 94,3 про
цента (в прошлом году 97,3). 
Лучше, чем в прошлом го
ду, сдают химики, силикат
чики. .

41,5 процента пятерок у 
инженерно - экономическо
го и всего 22 — у механи
ков. Больше всего четверок 
также у экономистов — 
54,8 процента! На два про
цента меньше у электро
техников, на остальных фа
культетах не ниже 43 (у ме
таллургов).

По тройкам лидируют ме
ханики — 27,3 процента,
чуть меньше у теплоэнерге
тиков и совсем мало у 
экономистов — всего (!) 
3,7 процента.

Высок процент «неудов» 
у механиков — 1,2 процен
та — непозволительно мно
го для пятикурсников! По
сле них идут металлурги — 
0,6 процента, в два раза 
меньше.

во второй пятилетке». В 
1969 г. сданы в печать м о 
нограф ии по истории УПИ и 
«В. И. Ленин о процессах 
социально - эконом ическо 
го развития общества» (в 
содружестве с другим и об
щ ественными каф едрами 
института). В настоящее вре
мя научные работники го 
товят книгу «О черки инду
стриализации Урала» и 
принимаю т участие в под
готовке II тома «О черков 
по истории партийных о р 
ганизаций Урала». О дновре
менно каф едра еж егодно 
издает тематические сбор
ники и активно участвует 
во всех сою зны х и зональ
ных научных конф еренциях 
по проблеме индустриали
зации. Объем научной про
дукции за последние 5 лет 
по ср&внению с преды ду
щ им пятилетием увеличился 
прим ерно в три раза.

Разработка ком плексной 
проблемы  и более целе
направленная организация 
исследовательской рабо
ты способствовали уско 
ренной подготовке  на
учных кадров. С 1962 г. на 
каф едре была откры та ас
пирантура. Это позволило 
только за 1968— 1969 гг. 
подготовить и защитить 
одну д о кто р скую  и семь 
кандидатских диссертаций. 
Кандидатами исторических 
наук стали Г. И. Чусовити- 
на, Р. Ф . Руденко, В. ф. Ры

ков, Г. Я. Таратоненков, 
Б. И. Ваганов, В. В. М едве
дев, А. Д . Козлов. Кром е 
того, три диссертации под
готовлены к защите, ряд 
работ соискателей и аспи
рантов готовится для об
суждения на каф едре. П ри
мечательно, что за послед
ние 5 лет защ ищ ено 12 дис
сертаций, т. е. столько, 
сколько  появилось кан
дидатов наук на каф едре 
за предш ествую щ ие 15 лет. 
В результате удельный вес 
преподавателей с учеными 
степенями и званиями под
нялся с 30 до 50 проц.

В заклю чение хотелось 
бы отметить еще одну важ
ную  особенность. Повышая 
уровень научной и педаго
гической квалификации, ка
федра вместе с тем м оло
деет.* Если раньше средний 
возраст в коллективе состав
лял 45— 50 лет, то за по
следние 5 лет он снизился 
до 35— 40 лет. В новый, 
1970-й юбилейный ленин
ский год каф едра вступает 
более зрелым, квалиф ици
рованны м и вместе с тем 
более энергичным и работо
способным коллективом , 
способны м успеш нее ре 
шать главную задачу —  
подготовку и воспитание 
инженерны х кадров.

А. БАКУНИН, 
доктор исторических 

наук.

НАШ 
ВЫПУСКНИК

«Песня выпускников УПИ», прозвучавшая 
на областном фестивале самодеятельности 
1957 года, принесла ее автору, Марку Ци- 
рюльникову, диплом.

Сейчас старший инженер объединенного 
диспетчерского управления энергосистемы 
Урала М. Цирюльников имеет в своем багаже 
более 20 песен, слова и музыку он пишет сам. 
Подробнее — «Вечерний Свердловск», 6 ян
варя этого года.

По ленинским местам
Группа студентов-монголов УПИ совершит 

поездку по ленинским местам. Их путешест
вие начнется с Ленинграда. С напутственным 
словом перед ними выступил заведующий 
студенческим отделом OK ВЛКСМ В. Чумичев.
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СЕКРЕТАРЬ КО
МИТЕТА ВЛКСМ 
МВТУ, анализируя 
прошедшие этапы Ле
нинского зачета, от
мечает, что успешно 
прошел первый этап. 
Во время его были при
няты личные и группо
вые обязательства. За  
время трудового се
местра более чем 
трехтысячный отряд 
МВТУ освоил 8 ,5  мил
лиона рублей капита
ловложений.

Сейчас основное 
внимание уделяется 
успешному изучению 
социально - экономиче
ских дисциплин. На 
факультетах созданы 
специальные комиссии, 
контролирующие ход 
Ленинского зачета. Ко
миссия координирует 

работу, распространя
ет опыт лучших групп, 
через факультетское 
бюро ВЛКСМ регуляр
но информирует коми
тет ВЛКСМ о ходе Ле
нинского зачета.

Большое значение 
комитет придает пред
стоящим конференци
ям по общественным 
наукам, успешной сда
че зимней сессии.

В МОСКОВСКОМ 
АВИАЦИОННОМ ИН
СТИТУТЕ апрель
1970 года комитет 
ВЛКСМ считает не 
концом кампании, а

началом новой и труд
ной работы по подня
тию активности всех 
комсомольцев. Об этом 
пишет заместитель се
кретаря к о м и т е т а  
ВЛКСМ.

«Ленинский зачет, 
по его мнению, — не 
дело дня, не событие, 
четко ограниченное 
рамками времени. 
Это оценка жизни ком
сомольца. Оценка жиз
ни организации».

Основной задачей в 
своей работе комитет 
ВЛКСМ МАИ счита
ет, чтобы за время 
учебы комсомольцы 
приобрели не только 
инженерные знания, но 
и навыки работы с 
людьми. В декабре во 
всех группах прошли 
собрания, подводящие 
итоги второго этапа 
Ленинского зачета. 
Комсорги давали ха
рактеристику каждо
му члену группы, и 
группа сообща решала, 
как устранить недо
статки в работе каждо
го комсомольца и всей 
группы.

Итоги Ленинского 
зачета будут основани
ем для составления 
единого плана учебно- 
воспитательной работы 
с группой на протяже
нии всего периода обу
чения в институте. 
План будет координи
ровать действия дека
ната, преподавателей, 
комсомольского, пар
тийного, профсоюзно
го бюро, воспитателей.

В ЧЕЛЯБИНСКОМ 
П О Л И Т Е Х Н И  Ч Е- 
СКОМ Ленинский за
чет проводится по сле
дующим показателям: 
успеваемость по об
щественным наукам на 
«хорошо» и «отлично», 
общая 100-процентная 
успеваемость, актив
ное участие в трудо
вом семестре, общест
венной работе, сдача 
норм ГТО и ГЗР.

По предваритель
ным итогам на раз
ных факультетах при
знаны достойными Ле
нинского зачета от 45  
до 86  процентов ком
сомольцев. Штаб ин
ститута по проведению 
Ленинского зачета ре
гулярно информирует 
всех через многотираж
ку о ходе зачета.

В ВОЛ Г О Г Р А Д- 
СКОМ ПОЛИТЕХ
НИЧЕСКОМ на засе
дании комитета ВЛКСМ 
по подведению смотра- 
конкурса на лучшую 
группу были приглаше
ны комсорги групп.

Основные направ
ления в развитии об
щественной активно
сти: учеба, наука, об
щественная работа, 
общественно полез
ный труд.

В МОСКОВСКОМ 
ЭНЕРГЕТИЧЕС К О М 
факультетские комис
сии по проведению Ле
нинского зачета регу
лярно отчитываются 
перед партбюро. В ка
честве примера парт
орг кафедры ПГС, член 
комиссии, рассказы

вает, как идет рабо
та по Ленинскому за
чету на пятом курсе.

Председатель комис
сии — секретарь кур
сового комсомольского 
бюро, есть представи
тели от факультетско
го бюро, от факультет
ской стенгазеты. Чле
нами комиссии явля
ются также представи
тели от специализиру
ющих кафедр, это, как 
правило, коммунисты.

Два собрания курсо
вой комиссии прошли 
на высоком уровне, к 
ним очень тщательно 
готовились. «

Дискуссию вызвал 
вопрос о том, в какой 
форме в планы групп 
и в личные обязатель
ства могут входить во
просы выпо л и е н и я 
учебного графика и 
трудовой дисциплины.

По мнению партор
га кафедры, важным во
просом является так
же согласование ор
ганизационных форм 
Ленинского зачета с 
традиционными форма
ми работы. О них пока 
говорят и думают 
мало.

ИЖЕВСКИЙ МЕ
ХАНИЧЕСКИЙ. В 
форме диспута прошел 
зачет в группе 313. 
Работа В. И. Ленина 
«Задачи союзов моло
дежи», постановление 
ЦК КПСС о 50-летии 
ВЛКСМ послужили 
толчком к действенно
му разговору о комсо
мольской жизни груп

пы, о месте студенче
ства среди советской 
молодежи, об отноше
ниях рабочего и инже
нера, комсомольца-сту- 
дента и комсомольца- 
рабочего.

Зачет принимали 
преподаватели кафед
ры философии.

КАЛИНИН С К И И 
П О Л И Т Е Х Н И  Ч Е- 
СКИИ. Дифференци
рованно подбираются 
ленинские работы для 
каждого курса, но от 
каждого комсомольца 
требуют обязательного 
глубокого знания рабо
ты В. И. Ленина «За
дачи союзов молоде
жи» и Устава ВЛКСМ.

4 —5 комсомольцев 
от каждой группы вы
деляются для выступ
лений с докладами на 
младших курсах, в ра
бочих аудиториях, 
школах.

Формы отчета самые 
разнообразные — лич
ный отчет перед груп
пой, рапорт, ответы на 
вопросы комиссии.

Комсорг группы 
ТПМ-21 рассказывает 
о своей группе. День
ги, заработанные на 
воскресниках, они от
дали в фонд строитель
ства Калининского 
Дома молодежи, а 
часть — на покупку 
книг для сельской 
школы.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ  
ЭЛЕКТРОТЕХНИ Ч Е- 
СКИЙ. Комсомол ин
ститута включился в 
движение «Юбилею

В. И. Ленина — 100 
дней ударной работы».

На институтскую 
конференцию СНО 
группа 619  представи
ла 8  докладов. Ничего 
удивительного — 18 из 
23 человек принимают 
активное участие в 
научно - исследователь
ской работе кафедр. 
Интересным был док
лад О. Разумовского. 
Ребята этой группы 
всегда вместе — на 
экскурсии, праздниках, 
демонстрациях. Кол
лективно каждый год 
празднуют Татьянин 
день, приглашают пре
подавателей.

КУИБЫШЕВСК И й  
П О Л И Т Е Х Н И  Ч Е- 
СКИЙ. Секретарь
комсомольского бюро 
нефтетехнологическог о 
факультета рассказа
ла об отдельных пунк
тах обязательств ком
сомольцев. Это —
озеленение улиц, аги
тационная работа в
школах. Снимается 
фильм об истории фа
культета, о будущей 
профессии студента. 
Третьекурсники завя
зали дружбу и с вуза
ми Ульяновска и Мо
сквы, обмениваются 
опытом работы. Перво
курсники съездили по
Ленинским местам го
рода и области. Не 
меньше 1 ООО рублей 
даст наш факультет в 
фонд монумента пав
шим в годы Великой 
Отечественной войны.

Ю. ИГНАТОВ.

мНЕ хочется рас- П еред отъездом  ф о- ж и » . П оет весь зал.
сказать о н ек о- тограф ируем ся всей 1 6  декабря, 1 0  часов  
торых впечат- группой у  барельефа утра. П ереполнен акто- 

лениях, которые оста- И льича, на память, вый зал Казанского го- 
лись у  меня после по- У езж аем  п осерьезн ев- сударственного ун и в ер-  
ездки в К азань на Л е- ш ие, как бы при к осн ув- ситета. С екретарь ЦК 
нинские чтения. Н е- ш иеся к чем у-то сокро- ВЛКСМ В. А. Ж итенев  
много о программе в се- венному. П осле мы п осе- открывает Л енинские  
сою зной студенческой тили ещ е некоторы е и с- чтения, 
встречи: на Л енинские торические места К аза-
чтения были приглаш е- ни, но первое чувство  
ны 2 5 0  студентов со не покидает нас весь  
всех  концов наш ей стра- день, 
ны, в том числе и иност- Вечером состоялся

к

4 дня
в Казани

ранные студенты , ооу- 
чаю щ иеся в Советском  
Союзе. 1 4  декабря в Ка-

Ровно 8 2  года назад  
в этом ж е зале состо
ялась первая студ ен 
ческая сходка, одним из  
инициаторов и актив
ным участником  кото
рой был В. И. У льянов- 
Ленин. Об этом говорит 
в своем докладе «Ф ор
мирования м арксистско
го убеж ден ия В. И. У ль
янова-Л енина (К азан 
ский п ер и од)»  проф ес
сор КГУ Р. П. Нафигов. 
В этой сходке уч аство
вали студенты  со всей  
России, учивш иеся вмитинг солидарности

народами, борю щ имися КГУ, в частности, из 
за  независим ость. Ми- Е катеринбурга участво- 

зань стали прибывать тинг открывает первый вало 6 человек. В этом  
студенческие делегации, секретарь Татарского докладе приведен ещ е

обкома ВЛКСМ А. В аси- интересны й факт из би- 
лец. ографии В. И. Л енина.

На трибуне —  вьет- Некоторые историки у т -  
намский юнош а До Нгок верж даю т, что в ж изни  
К хуэ, обучаю щ ийся в Ленина был период на- 
Киш иневе. Он поблаго- родничества, так вот и с- 
дарил советских людей торики Казанского ун и -  
за помощь и сказал: «Мы верситета доказали, что 
всегда с надеж дой смот
рели на советский на
род, всегда рассчиты ва
ли на его помощь в на
шей борьбе».

До Нгок К хуэ прочи
тал свое стихотворе-

Сразу чувствуется , что 
попадаеш ь в свою сту
денческую  среду, появ
ляю тся знакомы е из
Владивостока и Одессы, 
Иркутска и Л енингра
да, Болгарии и Ливана. 
И сразу вопросы, споры, 
сравнения. Гостепри
имные хозяева орга
низую т посещ ение Т а
тарского академ ического  
театра им. Г. Камала.

На следую щ ий день  
мы едем в с. Л енино- 
Кокуш кино, первую  
ссы лку В. И. Ленина.
Здесь все осталось так, 
как было при нем. Ком
ната Володи: деревян
ный топчан, на стене  
книж ная полка, у  окна  
рабочий столик, несколь
ко стульев. В правом  
углу комнаты стоит сто
лярный верстак. Володя  
не захотел  убирать его 
из комнаты.

это неверно. С самых  
первы х шагов своей
револю ционной дея 
тельности В. И. Ленин  
находился под влиянием  
марксистов.

Так прошло ещ е два
ние, посвящ енное Л е- дня Л енинских чтений, 
нину. Не могут не вол- В се доклады были очень  
новатъ его строки: интересны . Особенно за -

Мама, помнился доклад про-
ты бореш ься в огне ф ессора И нститута марк- 

войны ... сизм а-ленинизм а Ака- 
Но знаеш ь ли ты, демии наук СССР Г. Д. 

что твой сын сегодня М одржинской «Л ени- 
был у Л енина?., низм и идеологическая  

После единогласного борьба», 
принятия резолю ции ми- Г. ЕМЕЛЬЧЕНКО, 
тинга звучит «Гимн д е- Фт-528, Ленинский 
мократической м олоде- стипендиат.

ОТЕЛЬНЫЙ цех 
учебнопро и з в о д с т- 

венного комбината 
УПИ считается лучшим на 
комбинате. И это не случай
но. В трудовом коллективе 
цеха много смен и бригад 
коммунистического труда.
Труженики цеха выполня
ют и перевыполняют смен
ные задания. Виктор Коз
лов (он на снимке слева) 
работает в смене коммуни
стического труда. «Дисцип
линированность, добросо
вестное отношение к сво
им обязанностям — вот ос
новные черты Виктора», —
так характеризует его на- лера (снимок внизу) ра- шинист котлов Николай Ло-
чальник смены В. А. Коса- ботают разные люди — и гунов — спортсмен, играет
рев. И в этом — немалая по возрасту, и по характе- за сборную волейбольную
роль авторитета начальни- ру. Но всех их объединяет команду УПИ. Машинист
ка смены, студента IV кур- по-настоящему коммунисти- котлов Сагит Шакиров —
са заочного факультета ческое отношение к труду, будущий студент, учится на
УПИ. отличное владение своей подготовительных курсах.

В бригаде коммунистиче- специальностью. Каждый из Сам бригадир — член бюро
ского труда Вениамина Тес- них чем-то интересен. Ма- ВЛКСМ, руководитель

кружка художественной са
модеятельности комбината. 
Может быть, поэтому в 
бригаду прочно вошел хо
роший трудовой настрой.

«Хорошая голова задает 
тон всему организму» — 
говорят в народе. Началь
ник цеха В. Е. Монахов на 
это ничего не ответил, а 
только улыбнулся. Но, оче
видно, доля истины в этом 
есть— и в успехах котель
ного цеха немалая заслуга 
принадлежит его начальни
ку (фото справа).

Фото. С. ГАРИЕВА.



Творчество ! 
уральцев

Третью традиционную  зо- ной из работ этих, которая 
нальную худож ественную  могла бы быть сравнима с 
выставку, организованную  произведениями классиче- 
в Челябинске, уральские ской Ленинианы (Н. А ндре- 
худож ники посвятили ис- ев, И. Бродский, Ш адр, Пет- 
торическому событию —  ров-Водкин). Интересной 
столетию со дня рождения могла бы быть работа Г. Pa- 
В. И. Ленина. ева, у него есть для этого Ш

_ все основания: он чувствует
Э кспозиция содерж ит не- об Ленина_ понимает

сколько  основных разде- эпоху( владеет ЖИВопис- 
лов: живопись, скульптура, ным мастерств0м. И тем
граф ика, декоративно- более о6идно нах0дить в ;
прикладное искусство, де- e fo  полотне знаКомы е ф раг- 
корационное искусство, тех- менть| из ра6от в СеровЭ( 
ническая эстетика. и  ГрабарЯ| Божия.

Нам, свердловчанам, бы- - |
ло особенно приятно ви- Есть и определенны е на- j 
деть, что самые интерес- ходки в раскрытии образа 
ные работы в живописи, Ильича, например, в ка- 
граф ике и прикладном  ис- м ерном  скульптурном  порт- 
кусстве пред с т а в л е й ы  рете В. Авакяна и бюсте | 
худож никами Свердловска. Э. Головницкой. В шестиде- 

Гвоздевой работой вы- сятые Г°А Ы наметилась оп- | 
ставки были «Красные ко - Ределенная тенденция в рас-
мандиры» Геннадия М оей- КРЬ|ТИИ 
на и Михаила Брусилов- к м ногогранном у
ского. Эта картина вызва- во ж Дя 
ла большой интерес у посе- лК^ ^ и 
тителей выставки. Рабо-

образа Ленина —  
показу

как трибуна рево- 
одновременно са

м ого  человечного из всех | 
прош едш их по земле лю 
дей. Хотелось бы и в ра-та написана в лучших тра

дициях советского искус- WDI "  D I
ж янп ботах уральских худож ни- В

ков увидеть эту м ногогран- |  
ность. 1.. ’3 1  I

ства: труднейш ий ж анр
группового  портрета ре
шен ими ф ормально про 
сто, но это та простота, ко 
торая несет в себе о гр о м 
ное смысловое значение; 
простота, за которой кроет 
ся сложность 
каний эпохи

Надо отметить, что в це
лом зональную  выставку от- , 
личает высокий проф есси
ональный уровень пред- 

духовных ис- ставленных работ. Видишь, 
и сложность как интересно развивается

индивидуальных характе- творчество того или иного 
ров. Создавая глубоко  со- худож ника , растет его ма- 
временное по идее и мане- стерство. Хорош о заявили о 
ре исполнения полотно, себе молоды е худож ники, 
худож ники опираются на показав творчески зрелые и 
достижения русского  изоб- содержательные работы.
разительного искусства.

Теме револю ции и гра ж 
данской войны посвящ е
на работа талантливого 
о ренб ургско го  худож ника

Н апример, это картина 
В. Просверина «От совет
ско го  инф орм бю ро», при- ( 
влекающ ая своей ис

кренностью , нестандарт-ui ѵ»гѵиі и лудитпкіг\а . А ^ ■
Н. Ерышевв «Изба-читаль- Н° СТ8Ю решения. Или работа ■ 
ня». Этот м олодой худож ник Ю дина «Гарсиа Лорка», Я 
с 1936 года рождения хоро- 8 которой  худ ож ни к нашел |  
шо чувствует тему кресть- интересный прием утверж - ■ 
янства в револю ции (в 1967 Дения положительного re - I  
году он показал работу Роя; противопоставляя те- ■ 
«Ъ ипоѵЛ  мы добра и зла, показывая
«земля»;. героизм  испанского поэта,

Немало работ на выстав- погибш его в борьбе с фа- 
ке посвящ ено образу В. И. ш и зм ом _ и бездуш ность но- 
Ленина. Ж ивописцы В. Зи- сителей ЗЛЗі худоЖ ник б о 
нов, E. LUроков, Г  Гаев, лее объемно пишет ф игуру 
Л. Зудов, А. Заусаев; 
скульпторы Э. Головницкая,
В. Авакян, Г. Петина; гра
фики М. Ткачев, А. Зы ря
нов. Но, к сожалению , мы 
не м ож ем  назвать ни од- 

LV

Л орки и соверш енно услов
но, плоскостно —  фаши
стов. Эмоциональное соче
тание, трагичности проис-

(Окончание на 4 стр.).
II

Студенческий Алекш № Вулыгин, студент
Владимир Вулыгин,

билет профессор мехмата ППИ

Волга, «М аркиза» плес 
«Кавказ и М еркурий»

колесами хлопает
Плоты,

баржи буксир привез.
Кули с тарашкой и воблою.
А там, вдали, куда н-и глянь, 
мечтой золотится Казань.
Кремлем

с башней Сююмбековой, 
гостиным двором,

церквами, минаретами,
А главное — университетом.

«Его Превосходительству господину 
Ректору Императорского 
Казанского Университета, 
Окончившего курс Симбирской 
гимназии, сына чиновника 
Владимира Ильича Ульянова. 
Прошение».

Обязательство.
Разбирательство.

Издевательство. 
Наконец! Долгожданный момент.

Студент.
Каково, знаете сами,

когда студенческий в кармане. 
Там, где тинный Булак 
Со Казанкой рекой,
Точно братец с сестрой, обнимаются, 
Там студенты гурьбой —
Все — народ молодой 
Поют песни, с речами шатаются. 
Друзья, ветеринары, слыхали: 
Московских студентов

избили и разогнали.
За новый устав,

за «становись во фрунт». 
Айда! в университете бунт. 
Университет, колонное здание, 
повергнет ниц хоть кого, 
создание

ректора
Лобачевского

и архитектора
Пятницкого.

— Что за шум?
Надзиратель, 

кто там?
— Студенты, господин инспектор.
— Я им дам!
— Вам лучше уйти,

ненароком кто тронет.
Они как бешеные. 

Старые смутьяны,
что на пометке.

Новый один,
брат народника, того повешенного.

Инспектор вплывает 
в актовый зал:

- -  Господа, именем закона!
— Бей его!!!

прохвоста и шпиона 
У — у! УДрал!

Ф искал...
Это уж слишком.
Вылезли, вылизанные, из своих

гкорлупишек. 
Только новенький устав просили бы, 
а это же — насилие!
Долой!

Не предадим своих братьев, 
Московских студентов.
Избитых, убитых,

замученных в застенках. 
Студентов не засекут.

Да здравствует свобода, 
равенство 

и труд!
...Университет окружен.

Солдаты, полиция.
Ректор Кремлев

на кафедре тронной, 
тонной,

законной. 
Профессора и благочинный 

рассаживаю тся чинно.
Речи разговаривают,

разойтись уговаривают. 
«Просим выслушать нас

и принять петицию!..»
«Я знаю заранее —

кассы, кухмистерские, 
собрания».

И пошел, и загнул
в коленопреклоннейшей 

«речи»...
А этот —
Задумчиво пуговицы 

застегнул
на студенческом френче, 

руку в карман:
— Это обман!
Защ ита —

Подлейшие
убийц

старанья.
Нам нужны 
Свобода и знания 
Без сословных границ,
Без падания ниц,
Без тиранов и тронов,
Без ваших законов.
В мучительных родах
Встанет Россия, союзом народов!..
Прощай, университет.
Мечты, стремления стольких лет...

Как больно будет маме.
И положил

студенческий билет...
А поднял

— революции знамя!

ВЕРНЫЙ принцип
Лучшая награда, по- Комсорг должен быть Большая заслуга на- 

моему, признание то- самым уважаемым, са- шего комсорга Сони 
варищей. Только тогда мым идейным и самым Печерских в том, что

товарищем в она сумела задеть в 
нас эту «живинку».

Мы проводим бур
ные дискуссии не толь
ко на комсомольском

жизнь приобретает умным 
смысл, хотя зачастую группе, 
коллективом не огра- у  Нас комсомоль- 
ничивается круг инте- ские собрания прохо- 
ресов. Но все равно д ЯТ оживленно, часто
будешь чувствовать се- вспыхивают горячие собрании, но даже в 
бя маленьким «сол- споры о нашем совре- очереди в столовую, 
нышком» для других, меннике. Действитель- Одним словом, все с 
и это очень приятно. ность преломляется в удовольствием бегут 

Уважение не препод- призме воображения 
носится «на блюдечке по-разному. Участвуют 
с голубой каемочкой», в этих диспутах почти 
и самый верный прин- все, даже самые неак- 
цип его —  чуткое отно- тивные. И вот оказыва- 
шение к товарищам. А ется, что товарищи не 
как говорится в муд- так думают, не соглас- 
рой русской послови- ны с тобой, что ты уже 
це «Как аукнется, так достаточно запутался в 
и откликнется». лабиринтах жизни, а

И вот теперь самый эта штука такая слож- 
традиционный вопрос: ная, что в два счета 
каким же должен быть можно стать даже пес- 
комсорг? Пусть каждая симистом. На таких 
группа и даже каждый комсомольских собра- 
понимает его по-раз- ниях нет скучающих —  
ному, но не может интересно всем, так 
быть хорошего ком - как вопросы обсужда- 
сорга у плохой группы ют самые «наболев- 
и плохого у хорошей, шие».

на комсомольские со- Побольше бы таких 
брания официальные и комсоргов — было бы 
неофициальные. интереснее. Здесь, бе-

Соня замечательный зусловно, нужен та- 
человек, очень прият- лант, который так не-
ный собеседник. Она обходим будущему 

и не молодому специалисту,везде успевает 
жалуется, что не хвата
ет времени и, естест
венно, очень уважаема 
группой.

а особенно экономи
сту —  организатору 
производства.

Н. ШАЯХМЕТОВА 
... И-420.

Это интересно
СОПЕРНИК

КИНОКАМЕРЫ
Даже у самых совер

шенных кинокамер есть 
весьма существенный не
достаток: пленку после
съемки надо проявлять, 
а на это уходит много вре
мени. Да и не каждый 
справится с такой зада
чей. В этом отношении ви
деомагнитофон превосхо
дит кинокамеру. Но и у 
него есть своя ахиллесова 
пята — большой вес. Не 
понесешь же с собой ап
парат весом 2 5 — 30 кило
граммов.

Но недавно у кинока
мер появился грозный со
перник — портативный 
видеомагнитофон. В Япо
нии выпущено уже две мо
дели: одна — фирмой
«Сибаден», другая — 
«Сони». Речь пойдет о 
модели первой фирмы. 
Миниатюрная телекаме
ра связана с видеомагни
тофоном и питается током 
размещенных в нем двух 
батарей напряжением по 
6 вольт, энергии которых 
хватает на час работы. 
Чтобы начать видеоза
пись, достаточно нажать 
на рычажок, размещен
ный на рукоятке телека
меры. Никакая регулиров
ка ее не требуется. Од
новременно с записью изо
бражения ведется запись 
звука через микрофон, 
установленный на телека
мере. Незначительные 
размеры видеомагнитофо
на позволяют без труда 
его переносить. Однако 
массовому распростране
нию таких видеомагнито
фонов пока препятствует 
их довольно высокая стои
мость.

на кафедру, надевать 
сапоги, потом в гарде
роб — одеться. В треть
ем корпусе — повторить 
все в обратном порядке. 
20 минут от лекции как 
не бывало.

— Больше у вас пре
тензий нет!

— Как нет!! Почему 
это туннель вдруг за
крывают без всякого 
предупреждения желез
ными воротами. Сколь
ко раз мы видели такую 
картину — в любой мо
роз бегут из корпуса в 
корпус студентки в лег
ких платьицах из-за 
чьей-то чересчур по
спешной распорядитель
ности.

— Ваши конкретные 
предложения!

— Поскольку тун
нель становится прит
чей во языцех — назна
чить лиц, которые по
стоянно следили бы за 
его состоянием и регу
лярно вывешивали бы 
метеосводки (как это де
лается в Ленинграде, 
когда Нева выходит из 
берегов). Неплохо бы 
было в экстренном по
рядке заказать постоян
ные (типа гостиничных 
«Мест нет» или ресто
ранных «Пива нет») объ
явления примерно тако
го содержания: «Ува
жаемые студенты и пре
подаватели! Просим из-

Поль Технический

ЕЩЕ
Выбрав бодрящий де

нек, в размышлении с 
кем бы поговорить, я 
машинально свернул на 
кафедру графики. На 
кафедре была накален
ная атмосфера. Я сра
зу перестал дрожать и 
вытащил блокнот:

— Мы крайне возму
щены безобразным со
стоянием нашего тун
неля.

— Раньше там бывали 
наводнения весной и 
осенью, а сейчас даже

РАЗ О ТУННЕЛЕ
М ое интервью

в трескучие морозы — 
море разливанное.

— Простите, — наход
чиво возразил я, — но 
трудности на то и суще
ствуют, чтобы их прео
долевать. Так воспиты
вается воля, смелость и 
другие ценные качества.

— ▲ если пройти 
нельзя! Глубокая во
да!! — прервал меня 
хор охрипших голосов,—

нам по нескольку раз 
в день приходится бе
гать на метфак и хим
фак с инструментами. 
Мы акробатике не уче
ны, чтобы прыгать среди 
луж, дощечек и грязи.

— А как же вы выхо
дите из этого поло
жения!

— Приходится забы
вать о солидности. Мчать
ся во весь дух обратно

винить нас: в туннеле
снова потоп. Админист
рация». Эти объявления 
своевременно вывеши
вать в людных местах: 
в фойе, у входов в учеб- 
ныё корпуса, деканаты и 
туннель.

Интервью составлено 
по письму, подписанно
му преподавателями 
кафедры графики Н. Ба
заровой, А. А. Покров
ской, Л. Хватовой, Н. Ка- 
ра-Ушановой, Т. Ралько 
и другими.
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Слушатели секции искусствоведов лек
торского отделения факультета общест
венных профессий в середине декабря 
прошлого года побывали в Челябинске 
на третьей традиционной зональной вы
ставке художников Урала «Урал социали
стический». Вместе с искусствоведами в 
Челябинск ездили международники, фо
токорреспонденты и журналисты. Группа 
состояла из 30 человек. Руководитель 
группы искусствовед Р. М. Хрусталева и 
декан факультета общественных профес
сий Г. И. Чусовитина провели большую 
работу по организации этой поездки. 
Кроме выставки студенты побывали в те
атре, в Челябинском политехническом ин
ституте.

носец». Идейное содерж а
ние этих работ —  призыв к 
борьбе, в них как бы рас
крываю тся последователь
ные этапы рождения и 
развития активного отнош е
ния к ж изни , становлению 
себя как человека. «О к
тябрь» (см. фото вверху, 
слева), на наш взгляд, не 
закончен: нет пластической 
яркости, содержательной 
ценности образа. Очень на^ 
думанными смотрятся об 
разы рабочего и матроса.

ствуют свердловчане. Это 
работы Кузнецова, Переба- 
това, Бурзалова, Эпле.

Выделяются на выставке 
красивые по живописи ак
варели Борисова (Пермь), 
Петухова (Курган). Хорош о 
смотрится созданная Н. Ф . 
М ож арским  (П ермь) серия 
работ о родном  городе: 
«Комсомольский прос
пект», «Набережная Камы», 
«Пермь-1», «Отсюда начи
налась Пермь». Трудовая 
тема отражена в работах

дущ ие худож ники фабрики 
«Русские самоцветы» В. Ко
маров и Е. Васильев рас
кры ваю т красоту уральских 
поделочных камней: мала
хита, яшмы, агата. Х удож 
ники ю велирно-гранильной 
ф абрики Б. Гладков, М. Ба
бин, Л. Устьянцев, исполь
зуя богатую  культуру древ
нерусского  ю велирного ис
кусства, создаю т соврем ен
ные изделия, отличающиеся 
высоким вкусом  и большим 
мастерством.

Т ворчество уральцев
(Окончание. Нач. на 3 стр.).
ходящ его усиливается ж и 
вописным строем картины: 
ярко  освещенная ф игура
Л орки противостоит «ко 
ричневой» смерти, (эта тра
диция ф ормального про 
тивопоставления идет от 
Пикассо, его панно «Вой
на», «Мир»).

Проф ес с и о н а л ь н  ы м 
худ ож ни ком  стал вы пуск
ник УПИ Владимир Чурсин. 
Его призвание —  портреты 
соврем енников. На этой вы
ставке он показал «Порт
рет м олодого  рабочего» 
(фото внизу справа). Это 
поиски соврем енного  иде
ала человека, одухотво
ренного  и цельного.

Официально признана 
уральская ш кола пейзажа. 
Не только у нас в стране, 
но и за руб е ж ом  знают 
уф имских пейз а ж  и с т о в 
Б. Д омаш никова, А. Пан
телеева, Бурзянцева. У 
каж дого  из них свое лицо, 
свой только ему присущ ий 
почерк. От С вердловска 
представлены работы таких 
-двух интересных мастеров, 
как Е. Гудин и Н. Засыпкин. 
Это очень разные худ ож 
ники; Гудин пишет природу 
сурового  С еверного Ура
ла, в его палитре —  гамма 
коричневы х, жёлтых, зёле- 
ных и белых цветов, с их 
пом ощ ью  он создает не
повторимые образы родн о 
го края («Заполярная шах
та», «Ямальская тундра», 
«Утро. Талнах» и другие). 
А Засыпкина привлекает 
другая сторона ж изни при
роды , более камерная: 
поэтический рассказ «Лес
ная сказка» —  о вечном и 
благостном в природе; «О б
лака» —  о величии и оду
хотворенности мирозданья.

Если живопись в основ
ном представлена работами 
свердловских худож ников, 
то скульптура —  произве
дениями челябинских м а
стеров. О собенно запоми
наются работы Головниц- 
ких и Авакяна. Лев Голов- 
ницкий представил серию  
работ, посвящ енных ге
роической теме револю ции: 
«П робуждение», «Знамено
сец», «Узник» и «Октябрь». 
Из них более цельными, за
конченны ми кажутся две: 
«П робуждение» и «Знаме-

Больш ую радость доставля
ет общ ение с работами 
В. Авакяна. М ного  пласти
ческой правды и большая 
сила убеждения в его трак
товке «Узника» (м рам ор), 
«Скорбящ ая» (см. фото вни
зу слева) привлекает ярким  
вы ражением  темы скорби, 
глубокого , безы сходного 
горя. М ож н о  отметить так
ж е  скульптуру В. Белова 
(Тюмень) «Огненный трак
торист» (см. второе фото 
слева).

Удивительно м ного  пока
зано на этой выставке че
канки. Этот раздел откры 
вает триптих К. М . С обаке- 
вича «Русь», в которы й вхо
дят «Расставание», «Семья», 
«Хлеб-соль». Но тема реш е
на несколько  поверхностно: 
больш ую  роль играю т чи
сто этнограф ические черты 
(бороды , одежда). Само на
звание —  триптих —  вме
щает в себя м ноговековую  
историю  Руси, образ рус
ско го  человека —  созида
теля и воина, прош едш его  
через горнило испытаний и 
сохранивш его свой неповто
римый исконно русский ха
рактер. К сожалению , в 
триптихе это не нашло д о 
стойного отражения; ду
мается, что худ ож ни к по
спешил дать столь обязы 
вающ ее название произве
дению , запечатлев ш е м у 
лишь небольш ой мотив. 
О собый национальный кол о 
рит чувствуется в чеканке 
уф им ского  мастера М. К. 
Якубова, в таких его рабо
тах, как «М учник», «Ноч
ное», «Гости», «Пастушок».

Как и на прош лых зо 
нальных выставках, обш и
рен раздел граф ики, рас
положенны й в отдельном 
здании. Основная часть экс
позиции —  станковые про 
изведения. Таковы граф иче
ские серии Третьякова, Ч ер
касова (Челябинск), Зы ря
нова (П ермь) и другие, вы
полнены они в разнообраз
ной технике: черно-белая
линогравю ра, цветная ли
ногравю ра, оф орты, слож 
ная • техника монотипии; все 
работы очень проф ессио
нальны, эмоциональны.

Значительный раздел
граф ики составляет кн и ж 
ная иллюстрация, и здесь, 
как и в живописи, господ-

Д . М . Ионина «В кузнечно
прессовом  цехе», «В марте
не», «Строительство ѵна 
улице Посадской» и д р у 
гие.

Черно-белы е линогравю 
ры Кобел'ева (Тюмень) до 
носят до нас образы Васи
лия Блюхера, Павла Хохря
кова, Григория Усиевича.

От выставки к выставке 
все более интересные ра
боты показы ваю т свердлов
ские ю велиры. Их творче
ство было положительно 
оценено еще в 1964 году, 
где они впервые заявили о 
себе. В этот раз они выста
вили еще более худож ест
венно зрелые работы. Ве-

В целом третья зональ
ная художественная вы
ставка оставляет хорош ее 
впечатление. Верится, что 
худож никам  Урала по пле
чу реш ение сложных, проб 
лемных задач. И на сле
дую щ их выставках мы уви
дим новые работы наших 
земляков, работы, которы е 
пополнят золотой фонд со
ветского изобразительно
го искусства.

Г. ТОРОПЧЕНКО, 
гр. Х-525, выпускница 

секции искусствоведов, 
отделения лекторов, 

ФОП УПИ.
Фото И. Жукова 

и В. Козлова.
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