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Сегодня-день  
посвящения 
$ студенты

КЛЯТВА
первокурсника

Вступая в ряды студентов Уральского ор
дена Трудового Красного Знамени поли
технического института имени С. М. Кирова 
в канун 50-летия института, я клянусь:

•  Выполнять заветы В. И. Ленина. Учить
ся упорно, настойчиво. Полностью оправ
дать доверие Родины, открывшей мне до
рогу к знаниям.

•  Свято хранить высокие моральные 
принципы строителя коммунизма. Быть 
убежденным борцом за их торжество.

•  Активно участвовать в научной, об
щественной и культурной жизни института. 
Быть требовательным к себе и товарищам, 
беречь студенческую дружбу. Через всю 
жизнь высоко нести пылающий факел зна
ний.

•  Быть верным лучшим традициям со
ветского студенчества и традициям студен
тов УПИ. Твердо шагать под лозунгом «Где 
студенты УПИ, там работа кипит»

Памятью студентов, преподавателей, ра
бочих и служащих института, отдавших 
жизнь за Родину на фронтах Великой Оте
чественной войны, — свято беречь и умно
жать славные дела нашего коллектива, 
везде и всегда быть достойным звания — 
студент УПИ —

КЛЯНУСЬ!
КЛЯНУСЬ!

КЛЯНУСЬ!

! ДА, именно такой воп
рос задал миллио-

І нам комсомольцев 
первый Ленинский зачет, 
посвященный 100-летию со

Ідня рождения В. И. Лени
на, вместо инфантильного 
суесловия: «Что мне дает

■комсомол?»
И подавляющее боль

шинство комсомольцев 
УПИ ответило на главный 
вопрос Ленинского зачета 
правильно — хорошими и 

-  отличными оценками, ак-

Ітивным участием в конфе
ренции по общественно
экономическим наукам, тру- 
довымн буднями В  ССО, ПОт 

вышением общественной ак
тивности.

І И вновь комсомол задает 
тебе этот вопрос в пред
дверии XXIV съезда партии. 
Девиз второго Ленинского

I зачета: «МЫ ДЕЛУ ЛЕНИ
НА И ПАРТИИ ВЕРНЫ».

Каждый участник зачета

(должен:
— хорошо знать важней

шие партийные документы, 
углубленно изучить речь

IB. И. Ленина на III съезде 
РКСМ, доклад Генерального 
I  секретаря ЦК КПСС Л. И.

■ Брежнева «Дело Ленина жи-
■ вет и побеждает» на совме- 
5 стном торжественном засе-

I дании ЦК КПСС, Верховно
го Совета СССР, Верховно-

I-  го Совета РСФСР, посвя
щенном 100-летию со дня 

^ рождения В. И. Ленина; до

Ленинский зачет продолжается
Ч т о  т ы  д а е ш ь  к о м с о м о л у ?

кументы и материалы XVI 
съезда ВЛКСМ;

— взять обязательство 
по достойной встрече XXIV 
съезда КПСС, прийти к 
съезду партии с личным 
трудовым подарком;

— упорно овладевать 
знаниями, расширять свой 
политический, профессио
нальный, научно-техниче
ский, экономический и 
культурный кругозор;

— заботиться об органи
зационно - политик е с к о м 
укреплении своей организа
ции, добросовестно выпол
нять ее поручения; во всем 
проявлять инициативу, по
чин;

— отчитываться перед 
своей организацией, перед 
старшими товарищами-ком- 
мунистами о том, как он 
выполняет заветы В. И. Ле
нина.

Для глубокого изучения 
в прошлом году комитет 
ВЛКСМ УПИ рекомендовал 
тебе три работы В. И. Ле
нина: «Задачи союзов мо
лодежи», «Как организо
вать соревнование?», «Ве
ликий почин».

Последние дни сентября... Студенты возвра
щаются домой. Домой — это значит в родные 
стены УПИ. В его аудитории, лаборатории, чи
тальные залы. Добро пожаловать!

Фотохроника УПИ.
Фото С. Цихановича.

Сегодня

номере:
w  Сентябрь перво

курсников

трудовой
завершен

*  Познакомьтесь 
библиотекой УПИ

ЦК ВЛКСМ рекомендует 
в ходе Ленинского зачета, 
посвященного съезду КПСС, 
изучить, кроме упомянутых, 
следующие работы В. И. 
Ленина: «Государство и ре
волюция» (особенно V гла
ва), «Очередные задачи со
ветской власти», «От раз
рушения векового уклада к 
творчеству нового» и обя
зательно последние работы 
Ильича: «О придании зако
нодательных функций Гос
плану» ,«К вопросу о на
циональностях или об авто- 
номизации», «Странички из 
дневника», «О кооперации», 
«О нашей революции», 
«Как нам организовать раб- 
крин», «Лучше меньше, да 
лучше».

Всем рекомендуется изу
чить работу В. И. Ленина

«Партийная организация и 
партийная литература».

«Задачи союзов моло
дежи» — обязательная ра
бота для изучения всеми 
вновь принятыми в ряды 
ВЛКСМ или по тем или 
иным причинам не сдавши
ми Ленинский зачет.

Ленинский зачет завер
шится Всесоюзным комсо
мольским собранием, на ко
тором будут обсуждены ито
ги съезда партии и задачи 
комсомола по выполнению 
его решений.

Комсомольцам, отличив
шимся в ходе Ленинского 
зачета, будет вручаться 
значок ЦК ВЛКСМ «Ленин
ский зачет», решение о сда
че Ленинского зачета зано
сится в учетную карточку.

«Клянемся дорожить 
званием студента»

Этого дня ждали с нетерпением первокурсни
ки Верхне-Салдинского общетехнического ф а 
культета УПИ.

<ѵ ...Наступает торжественный момент. Замер 
'зал . Читается клятва. 125 голосов, сливаясь в 
один, повторяют слова клятвы.

— Клянусь выполнять заветы Ленина!
Учиться упорно, настойчиво!
Полностью оправдать доверие Родины,
Открывшей мне широкую дорогу к знаниям!
— Дорогие товарищи, — обращается к перво

курсникам декан факультета 3. Н. Каганович.— 
Поздравляю вас с вступлением в ряды славного 
советского студенчества. Наша Коммунистиче
ская партия предоставила вам все условия для 
получения прочных инженерных знаний. Ваше 
поступление в институт совпало со славной да
той. Для нас этот год знаменателен тем, что ис
полняется 50 лет Уральскому политехническому 
институту.

Научные работники нашего факультета уве
рены, что вы, поступившие в институт в такой 
год, будете успешно учиться и сочетать учебу с 
высокими производственными показателями.

От имени городского комитета КПСС Н. В. 
Стешина горячо поздравила новое пополнение 
студенчества и нацелила его на выполнение 
основных задач, стоящих перед молодежью.

От руководства завода ВСМОЗ студентов 
поздравил начальник ОТО В. В. Парамонов.

В. МЕДВЕДЕВ, 
секретарь парторганизации факультета.

С первого октября на
чинает работу литератур
но - творческое объеди
нение института.

Членам объединения 
и желающим в него вой
ти нужно записаться в 
редакции газеты «ЗИК» у

литсотрудника Л. Мини
ной до 9 октября.

Первое собрание со
стоится 5 октября в по
мещении редакции, в 
19 часов.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ ИНСТИТУТА.



Фоторепортаж - — ------------------------------------------------

с «картофельной целины»

«Трудовые будни—  

праздники для нас»

Отряду студентов- 
теплоэнерг е т и к о в ,  
работавших в де
ревне Гилево (Логи- 
новский созхоз), бы
ло дано задание уб
рать 32 гектара 
картофеля. Уже 17 
сентября было убра
но 26 гектаров. За 
ударную работу и 
второе место в со
циалистическом- со

ревновании на убор
ке урожая семиде
сятого года Белояр- 
ский РК ВЛКСМ на
градил студенческий 
отряд УПИ почетной 
грамотой.

Эти снимки наш 
фотокорреспонден т 
и член фотохроники 
УПИ Борис Мусин 
сделал в совхозе 
«Логиновский». Верх
ний снимок расска
зывает о том, что 
быстрота и качест
во —  основные 
свойства работы сту
денток из группы

ТЭ-109. Здесь брига- _  
диром Люда Мель- Й 
никова. Где хоро- I 
шая, слаженная ра- Я 
бота —  там, как В 
правило, крепкий и I 
дружный коллектив. |  
А сложившийся в В 
общем труде кол- I 
лектив —  залог ус- I 
пешной учебы. % „

И второй снимок I  
говорит об усердии |  
и рвении студентов, а 
Ш есть часов утра, а I 
первокурсники уже В 
на ногах. Предстоит 
напряженный трудо
вой день...

Вот и заверш ился тре
тий семестр у студентов. 
Закончили свои дела и 
отряды, славно поработав- 
щие на ремонте общежи
тий. Хорошо потруди
лись — хорошо будет и 
жить в чистых, светлых, 
приятных своей свеж е
стью комнатах. Ребята 
проделали большую и важ 
ную работу. На язы ке 
строителей это назы вает
ся освоить более 30 ты
сяч рублей. И не надо з а 
бывать об их труде. Эта 
чистота, свежесть стен и 
полов дались нелегко. Вот 
почему надо вдвойне це
нить труд своих товари
щей.

На ремонте студенче
ских корпусов работало 
восемь отрядов. Умелые, 
опытные ребята, владею
щие уже не одной строи
тельной специальностью, 
и новички, которые еще 
ни разу в жизни не дер
ж али мастерка или м аляр
ной кисти, одинаково доб
росовестно и с какой-то 
ревнивой бережливостью 
делали общее дело.

Часто у них не получа
лось, не хватало опыта и 
сноровки, но как они ста
рались! Все ремонтные 

_ работы, выполненные от
рядами, были приняты с 
оценкой «отлично». Но не 
только это характеризует 
их. Массовое социалисти
ческое соревнование внут
ри бригад, между брига
дами и отрядами помогло 
не только в срок, но и до
срочно выполнить запла
нированный объем работ. 
Каждый отряд что-то су
мел сделать сам, без указ
ки, проявив изобретатель
ность и инициативу. Это 
уборка территории вокруг 
корпусов, это ремонт ду
ш а и новая прокладка вен
тиляционного канала в 
двенадцатом студенческом 
корпусе (отряд механи
ков), это отделка красного 
уголка в общежитии ф из
техов и многое, многое 
другое. Все отряды от
ливались высокой трудо
вой дисциплиной, а если 
иногда и бывали наруш е
ния дисциплины, то ви
новных строго наказы ва

ли. Этим отрядам свойст
венна и четкая организа
ция труда (особенно от
рядам «Куб» РТФ  и хим
фака). Студенты регуляр
но выпускали газету и ве
ли разъяснительную  ра
боту с бойцами отрядов и 
со студентами и абиту
риентами, проживающими 
в общежитиях, где труди
лись ребята и девчата.

И часто здоровый тон в 
работе задавали девушки. 
Так, отряд металлургов 
«Алебастр» был вызван 
на соревнование с химич
ками. Типичным лозун
гом. раскрывающим суть 
студенческого труда, был 
лозунг, который придума
ли себе ребята из отряда 
«Алебастр»: «Трудовые
будни — праздники для 
нас!». Очень интересно 
проследить, как менялось 
настроение студентов в 
процессе работы, как ло
мались их прежние убеж
дения и в выпусках «мол
ний», и в выпусках инте
ресных студенческих стен
ных газет.

Вот газета того же от
ряда «Алебастр». И уже 
в первом номере появляет
ся категорическое заявле
ние: «Телевизор будет
наш». С каждым выпу
ском становится все инте
реснее просматривать эту 
жизнерадостную, бью
щую, как звонкий ключ, 
веселым студенческим 
юмором, хорошо иллюст
рированную газету. Весе
ло пишут ребята о сво
ей работе, которую они 
выбрали сами. Нет, не зря 
они «променяли «золо
той» песок Ш арташ а на 
кисть или тряпку». Инте
ресны фотографии с со
средоточенными лицами 
іребят, которые • «неуме
ло крутят тряпки в ру
ках» и над которыми 
иронически подсмеива
ются девушки, «понимаю
щие толк» в этом. И как 
итоГ первым неудачам и 
трудностям, которые пре
одолены, читаю: «О казы
вается, и мы на что-то

способны». Очень инте
ресны «былинные» мате
риалы девушек с химфа
ка в их отрядной газете 
«Плинтус». Хорошо тру
дились и хорошо дружили 
девчата. Привлекают вни
мание их фото с озера Та- 
ватуй, где они отдыхали. 
В первом же выпуске га
зеты можно узнать, что 
средний возраст бойцов— 
18,836 года и что лиц с 
хорошим аппетитом и про
сто хороших — 25. Сту
денческим веселым юмо
ром веет от этих строк:

«И как начали дело 
славное,

Дело доброе — потолки 
белить,

Только брызги в ,
сторону разлеталися...» 

или:
«Ой, вы гой-еси добры 

молодцы,
Добры молодцы, свет 

малярушки.
Да не будут забыты 

ваши подвиги.
Да упомянутся они 

во инстанциях.
Да инстанциях, что

повыше нас,
Как профком да 

профконференция.
Нет, право, молодцы, 

девчата!»
А как вам нравится сле

дующее требование к бой
цам из отряда «РОЭ» ин
женерно - экономического 
ф акультета: «На'' каждое 
«р-р-р...» приемной ко
миссии отвечать вежливо 
«гав!..».

Приятно быть с теми, 
кто никогда не унывает. 
Да и понятно, студент — 
это, прежде всего, опти
мист...

...Вот и закончился тре
тий, трудовой, семестр у 
студентов. Зайдя в крас
ный уголок и увидев в 
нем переходящий приз 
«Лучшему ремонтному 
студенческому отря
ду» — телевизор «Б ела
русь», знайте, что рабята, 
которые живут с вами, са
мые лучшие, самые весе
лые, одним словом — 
«работяги».

В. УРАЛОВ.
(Наш. спецкор.).



РЛ ѣиО Ф Ж
с м ?  о и м ел

LJ АЖДЫЙ из нас навер- 
* > няка имел дело со 

строительством, всякому 
довелось сталкиваться с ре
монтом собственной квар
тиры, поработать на суб

ботниках, на строительстве 
и ремонте общежитий и 
учебных корпусов, на цели
не. Просто-напросто, идя 
на занятия или на работу, 
каждый день пробираться 
мимо стройплощадки, ко
торая как раз на пути... 
«Опять строители навороти
ли горы земли и строитель
ного мусора —  ни пройти, 
ни проехать» —  такое, к 
сожалению, часто приходит
ся слышать. Но вот подхо
ды к строящемуся новому 
корпусу радиотехническо
го факультета УПИ, что по 
улице Малышева, явились 
приятным исключением. Со  
стороны уже эксплуатируе
мой средней части здания 
готов тротуар, во двор так
же можно свободно войти 
или въехать. А в глубине 
двора деловито рычит экс
каватор, убирая строитель
ный мусор и выравнивая 
{территорию. Видно, что 

старший прораб СМУ-3  
Ю. М. Котлов, который ру
ководит стройкой, не фор
мально относится к своему 
делу. Так же работают и 
сами строители. Кто они? 
Это два отряда студентов 
УПИ: отряд радиотехниче
ского факультета (коман
дир —  студент второго кур
са Юрий Сажин, комиссар—  
студент второго курса Алек
сандр Качалин) и отряд вы
пускников рабфака, посту
пивших в этом году в наш 
институт (командир —  буду
щий . инженер-металлург 
Виктор Шахмин, комиссар—  
Александр Толстошеев, по
ступивший на химико-техно
логический факультет).

Юрий Михайлович Кот
лов особенно дрволѳн раб
факовцами.

—  Молодцы, ребята, очень 
хорошо, дружно работа
ют, —  отзывается он об 
этих парнях и девушках, 
пришедших на студенческую  
скамью с заводов и строек,

получивших хорошую жиз
ненную и рабочую закалку. 
И продолжает: —  Работают, 
не считаясь с временем, не 
жалеют своего труда и да
ют отличное качество при 
этом.

С командиром рабфаков
цев Виктором Шахминым мы 
прошлись по этажам бло
ков здания, в которых еще 
работают каменщики, шту
катуры, плотники, маляры 
(самому Виктору 32 года, 
он член КПСС, поступал в 
институт с Северского труб
ного завода, где работал 
вальцовщиком). Сделано и 
делается много: коробки
блоков готовы, но еще пред
стоит большой объем шту
катурных, малярных, изоли
ровочных работ. Много дел 
у плотников во главе с 
бригадиром Валентином 
Пестоловым (его направил 
на учебу * Новотрубный за
вод): двери, окна, полы... 
Надежно, крепко справля
ют свою «каменную» работу 
каменщики Юрия Михно, 
бывшего рабочего Красно
уральского медеплавильно
го комбината. Эта бригада 
вообще очень дружная: все 
они вместе поступали с раб
фака в институт, и вот сей
час вместе работают на бла
го института, в котором они 
будут учиться. В бригаде 
каменщиков есть и девуш
ки, но они не отстают от 
парней, великолепно справ
ляются со своей работой. А  
такие девушки, как Зоя По
стникова, Рая Елькина, На
дя Кислянская, своим тру
дом вызывают восхищение 
даже у строгого комиссара 
Александра Толстошеева.

От того, как будет ошту
катурено здание, зависит 

красота его «лица». И вот 
этой «косметикой» занима
ется бригада штукатуров 
Зинаиды Жижиной в соста
ве семнадцати человек, из 
которых только двое —  
юноши.

Самая большая по чис
ленности —  бригада маля
ров. Их сорок семь чело
век: сорок пять девушек и 
два парня. Они распределе
ны по всем этажам и рабо
тают с полной отдачей сил. 
Этой бригадой руководят

опытные маляры - профес
сионалы из СМ У-3 Ф. Му- 
хаева и А. Пьянкова. И эти 
«зубры» малярного дела 
довольны работой девчат- 
рабфаковок, которые, по 
сути, за месяц работы на 
стройке нового корпуса ра- 
диофака успешно овладели 
профессией маляра.

Для стройки характерно, 
что студенты работают на 
всех основных работах, тре
бующих определенной ква
лификации, и работают в 
общем-то неплохо, как го
ворит сам прораб. Но боль
шинство из них оформлено  
разнорабочими первого и 
второго разрядов. Соответ
ственные у них и заработ
ки. Прораб объясняет это 
положение примерно так: 

студенты —  рабочие вре
менные, объект для СМУ-3, 
не бог весть какой важный. 
Наряды же оформляют не 
на каждую данную конкрет
ную работу, а на весь объем  
работы того или иного вида, 
да еще как разнорабочим. 
Прорабу будто бы необхо
димо иметь какую-то свобо
ду маневра в фонде зар
платы: вдруг какой аврал, 
вдруг кого-нибудь пригла
шать надо, а квалифициро
ванный рабочий-профессио
нал обязательно потребует 
высокой оплаты.

А был ли аврал, хоть 
один за весь трудовой се
местр? И справедливо ли 
такое отношение к студен
там? И нет ли тут безза
стенчивой эксплуатации эн
тузиазма и патриотизма сту
дентов? Думается, это впол
не законные вопросы в ад
рес тов. Котлова и СМУ-3.

А что же отряд студентов- 
радистов? К сожалению, 
есть о нем и такие отзывы:

—  Работают, но слаба.' 
организация, слабое руко 
водство. Командир спит н 
ходу.

По словам старшего про 
раба Ю . М. Котлова, коман
дир Юрий Сажин (он же 
секретарь бюро ВЛКСМ вто 
рого курса радиофака) где 
то, видимо, еще работает 
так кг'к на стройке его не 
всегда видишь, да отдает Of 
делу лишь малую часть сво 
их сил. И опять же вознн

кает вопрос: а от кого за
висит четкая организация ра
боты? Ответ: от производи
теля работ. А кто произво
дитель работ? Ответ: това
рищ Котлов. Значит, с кого 
первый спрос? Ясно.

Увидеть Сажина мне дей
ствительно не удалось, но 
я поговорил с комиссаром  
радистов А. Качалиным. Он 
подтвердил слова прораба о 
том, что работа идет. На
звал бригаду третьекурсни
ков, безотказно и серьезно  
относящуюся к своему делу. 
«Стояли насмерть», —  как 
они сами подшучивали над 
собой. Но, увы, познако
миться с этой знаменитой 
бригадой мне так и не уда
лось. Она переброшена на 
другой объект.

Теперь же нужно ска
зать вот что. Пусть СМУ-3

считает наш радиофак объ
ектом «не бог весть како,й 
важности». Для нас же он 
представляет важность пер
востепеннейшую, и войти в 
строй он должен в срок. И 
вот тут не очень понятна 
позиция руководителей ра
диотехнического факульте

та. Казалось бы, на передо
вом фронте трудового се
местра должен действовать 
боевой штаб факультете, 
умело руководящий студен
ческими отрядами и брига
дами, контролирующий 
снабжение необходимыми 
строительными материала
ми, распределением и ис
пользованием рабочей си
лы и так далее. Но такого 
штаба нет. Партийное и ком
сомольское бюро факуль
тета и его деканат его не 
создали. И это не свиде

тельствует не только о 
ревностном, но и просто 
о добросовестном отно
шении ff делу.

Ввод в &трой нового 
корпуса —  хбуяоший по
дарок в rofl 50-л ei Ѵій ли' 
ститута студентам и пре
подавателям радиофака, 
да и не только им. Хо
рошо бы закончить это 
дело действительно в 
юбилейном году. Все 
данные к этому есть.

А. ПАИН.
(Наш спецкор.).

На снимках: комиссар
Александр Толстошеев 
(крайний слева) с ребя
тами из своего отряда; 
бригада плотников Ва
лентина Пестолова.

Фото Д. Ройтенбурда.

Энтузиазм захватил
всех

Студенты и сотруд
ники УПИ ударным тру
дом встречают XXIV 
съезд Коммунистической 
партии Советского Сою
за. Примером этому яв
ляется их работа на коп
ке траншей. Это — вклад 
института в дело всего 
Кировского района, ко
торый обязался к съезду 
партии протянуть трам
вайную линию Втузгоро- 
док — Уралмаш.

Среди прочих факуль
тетов на копку траншей 
недавно вышли сотруд
ники и студенты тепло- 
фака. Рабочую бригаду 
возглавлял заместитель 
декана факультета до
цент, кандидат техниче
ских наук Юрий Василь
евич Кузнецов. 52 чело
века выстроились вдоль 
фронта работ. Ассистен
ты и старшие преподава
тели, доценты и студен
ты, инженеры и лаборан
ты — сегодня все рав
ны, все называются оди
наково — рабочие.

Работа закипела. За
мелькали кирки и лопа

ты, очень быстро по бо
кам наметившейся тран
шеи выросли земляные 
насыпи. Люди незаметно 
втянулись во вкус рабо
чего ритма. Особенно 
хорошо, со знанием дела 
трудились Амирхан Кя- 
римов (проблемная ла
боратория ПТЭ), Генна
дий Балдин (кафедра 
ТС), Геннадий Павлович 
Титов (старший препода
ватель кафедры АЭС), 
Нариман Тугушев (асси
стент кафедры высшей 
математики). Вскоре по
явились первые мозоли 
у тех, кто изрядно поот
вык от физического 
труда. Ничего не ска
жешь, азарт захватил 
всех!

Хорошая организация 
труда и отсутствие не
радивых дали свои пер
вые результаты: тепло- 
фак, выполнив трех
дневную норму за день, 
закончил всю свою ра
боту.

Электрофак выставил 
на копку траншей 80 че
ловек. Правда, контин
гент их был более

скромным: 79 студентов 
и один ассистент, кото
рый, кстати, и возглавлял 
их бригаду. (Юрий Кор- 
жавин, кафедра ЭСС). 
Надо сказать, работал он 
здорово.

Не отставали от своего 
командира и студенты 
группы Э-538. Особенно 
отличились: троица Сер
гей Окуловский, Генна
дий Никитин и Владимир 
Попов; в группе Э-536— 
Вера Тетютских, «самая 
маленькая», как о ней 
сказали ребята, и Вадим 
Маслов; Э-537 — Виктор 
Елизарьев и Юрий По
номарев; в Э-539 — 
Александр Мартюшев и 
Николай Горбунов.

Электрики выкопали 
тоже 60 метров за день. 
Выходит, что в неофи
циальном социалистиче
ском соревновании теп- 
лофак оказался первым.

Почему! Не потому ли, 
что сотрудники этих фа
культетов по-разному 
отнеслись к труду!

Г. КОВАЛЬ.
(Наш корр.).
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В нашем клубе

Закончилось студенческое трудовое лето. Уйму впе
чатлений, летних дневников, записных книжек и, ко
нечно, кадров фотопленки привезли упийцы с собой

в память о лете тысяча девятьсот семидесятого... 
Этот чукотский пейзаж снял и принес к нам в 

редакцию член фотохроники УПИ Сережа Циханович.

Гости с «Леифильма»
Полупустой зал встретил 

их отнюдь не бурными ова
циями. Почему же было 
мало народу? Вероятно, 
потому, что занималась в 
институте в это время не
большая часть студентов и 
среди них немногие распо
лагали большим количест
вом времени. И все же 
встреча понравилась всем.

Гостей было четверо. Ак
триса Ольга Гобзева, ответ
ственный секретарь ж у р н а
ла «Искусство кино» Миха
ил Сулькин, кинокритик 
Андрей Зоркий и один из 
создателей кинокартины 
«Начало», художник Гаух- 
ман Свердлов. Очень жаль , 
что не смог приехать ре
жиссер фильма «Начало» 
Глеб Панфилов, судьба кото
рого еще раз доказывает, 
что вы пускнику  УПИ от
крыты все дороги. В свое 
время он закончил химико- 
технологический факультет 
нашего института.

М. С. Сулькин рассказал 
о планах  редакции ж урнала  
на будущий год. В ж урнале 
будут помещены книга 
Шкловского о прославлен
ном советском кинорежиссе
ре Сергее Эйзенштейне, 
воспоминания известного 
режиссера - кинодокумента
листа Р. Кармена, новые 
сценарии. На страницах 
ж урнала  состоятся встречи 
с нашими и зарубежными

ние. Да, иначе и быть не 
могло, ведь фильмы этого 
классика  киноискусства, 
цитируя  М. Сулькица, «не 
устарели ни на одип санти
метр площади экрана» .

Ольгу Гобзеву критик
А. Зоркий отнес к типу ак т 
рис, который отвечает на
шему представлению о сов
ременной молодой девушке 
и женщине. Она снялась 
в семнадцати фильмах, сре
ди которых «Фокусник», 
«Не самый удачный день» 
и другие. Еще студенткой 
она снялась в фильме 
«Анюта» и за исполнение 
главной роли получила 
приз на вузовском кон
курсе.

Ольга Гобзева поделилась 
своими планами на буду
щее.

О создании фильма «На
чало» рассказал Г. Сверд
лов: «Основные трудности 
создавало то, что он, фильм, 
современно - эксперимен
тальный. Ехать на съемки 
во Францию не было ни ка
кой возможности и прихо
дилось «создавать Фран
цию» в России. Как полу
чилось, судите сами.

В заключение вечера ре
бята смогли посмотреть 
премьеру художественного 
фильма «Начало», расска
зывающего об интересной 
судьбе простой девушки, 
которой выпало счастье иг-

Путеводитель по библиотеке УПИ
Библиотека УПИ — од

на из старейших библио
тек Урала, она основана в 
1920 году. В ней сосредо
точено более миллиона 
шестисот тысяч разнооб
разных изданий научной, 
технической, общественно- 
политической литературы, 
учебников и прочих изда
ний на русском и иност
ранных языках.

Все студенты имеют 
полную возможность ши
роко пользоваться этим 
ценнейшим книжным фон
дом.

Чтобы стать читателями 
библиотеки, первокурсни
кам надо прежде всего 
получить читательские 
билеты, которые выдают
ся с октября на централь
ном абонементе (главное 
здание, 2 этаж библиотеч
ного блока, вход по левой 
лестнице). При получении 
билетов первокурсники 
должны ознакомиться с 
правилами пользования 
библиотекой. Несоблюде
ние этих правил ведет к 
лишению права пользова
ния библиотекой, а незна
ние правил не является ос

нованием для отмены на
казания.

Читательский билет яв
ляется библиотечным до
кументом , ’ без предъявле
ния которого студент не 
обслуживается ни в одном 
отделе библиотеки. Бере
гите его! При утере билет 
возобновляется только че
рез 4  учебных месяца. 
Передавать билет другим 
лицам или оставлять в за
лог вне библиотеки запре
щается.

На том же центральном 
абонементе с начала учеб
ного года производится 
выдача учебников по гра
фику, в котором для каж
дого факультета и курса 
назначены определенные 
дни и часы. (В первые же 
дни познакомьтесь с гра
фиком в библиотеке).

Выдача наиболее дефи
цитных учебников произ
водится по талонам, кото
рые вручает старосте груп
пы преподаватель соот
ветствующей дисциплины. 
Староста распределяет та
лоны между студентами с 
учетом места жительства: 
живущие в общежитиях и

близко от института полу- ческого. Студенты первых
чают талоны в последнюю 
очередь, т. к. им удобнее, 
чем далеко живущим, за
ниматься с дефицитными 
учебниками в читальных 
залах. Там они выдаются 
без всяких талонов.

Талоны на получение де
фицитных учебников на 
дом действительны до 
1 ноября, после чего все 
неполученные учебники 
выдаются любому желаю
щему.

Первокурснику необ
ходимо заниматься по 
учебнику с первые • дней 
учебы, а срок по графи
ку получения на дом на
ступит для многих спустя 
1 — 2 недели. До этого 
срока каждый студент 
может пользоваться лю
быми учебниками в чи
тальном зале №  1 (библи
отечный блок, 2 этаж, 
вход по левой лестнице). 
В нем сосредоточены все 
учебники для первых трех 
курсов всех факультетов, 
кроме металлургического, 
химико - технологического, 
факультета технологии си
ликатов и физико-техни-

Г4 ЯШШШ

трех факультетов обслу
живаются в читальном за
ле № 3 (2 этаж метал
лургического факультета), 
а студенты физико-техни
ческого факультета — в 
V учебном корпусе.

В период до 1 ноября 
книги в читальных залах 
выдаются под залог сту
денческого удостоверения, 
а с 1 ноября — под залог 
ТОЛЬКО читательского 
билета.

Литературу, получен
ную в читальных залах, 
выносить из здания инсти
тута воспрещается.

Читальные залы откры
ты с 8  часов 30  минут до 
21 часа, кроме воскресе
ний, а во время подготов
ки и проведения сессий — 
до 22 часов ежедневно и с

актерами и гак далее. рать в кино Ж анну д’Арк.
Показ фильма Чарли Чап- Г. КУЗНЕЦОВ,

лина вызвал в зале оживле- (Наш корр.).

ратуру из филиала на 
дом, надо предварительно 
взять формуляр на цент
ральном абонементе.

Отдел художественной

стической собственно
стью, предметом коллек
тивного пользования. Бе
регите книгу — после вас 
ею будут пользоваться 
еще многие десятки сту-литературы, имеющий 

фонд свыше 60  000  изда- дентов. 
ний (абонемент и читаль- Первокурсникам необ- 
ный зал) открыт с 10 до ходимо быть особенно внн- 
19 часов ежедневно, кро- мательными в этом отно- 
ме воскресенья и среды, шении и учесть, что.осо- 
Помещается он на улице бенно часто теряются кни- 
Малышева, 127а (против ги в общежитиях.
5-го студенческого обще
жития), в перемычке меж
ду двумя корпусами.

В любом читальном за
ле и на центральном або
нементе студент может 
заказать книгу из основ
ных книгохранилищ. Для 
этого необходимо предва
рительно разыскать инте
ресующую книгу или по
добрать литературу по ин
тересующей теме в ката

УЧЕБНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
1 октября (четверг)

18 .10— 18.45 — Физика. III курс. 
Лекция 11 — 12. 18 .5 0 — 19.25 — Ф ото
эффект. Эффект Комптона. Давление 
света. 19.35 — 20 .10  — Сопротивление 
материалов. III курс. Лекция 11 — 12. 
20.15 — 20.50 — Понятие о расчете ва
лов некруглого поперечного сечения. 
Расчет пружин на прочность и ж ест
кость. Геометрические характеристики 

.плоских сечений.
2 октября (пятница)

18 .10— 18.45 — Высшая математика. 
I курс. Лекция 11 — 12. 18.50 — 19.25 — 
Кривые второго порядка (окончание). 
Понятие функции. 19.35 — 20 .10  — 06- 
щйя химия. I курс. Лекция 5 — 6. 
2 0 .1 5 — 20.50 — Химическая кинетика 
и равновесие (продолжение).

3 октября (суббота) 
1 0 .2 5 — 11.00 — Физика. II курс.

Лекция 11 — 12. 11 .0 5 — 11.40 — Эле
менты специальной теории относитель
ности. 11 .50— 12.25 — Философия.

2 курс. Лекция 7 — 8. 12 .3 0 — 13.05 — 
Сознание, его происхождение и сущ 
ность (окончание). Диалектика как уче
ние о всеобщей связи и развитии. 
1 3 .1 5 — 13.50 — Высшая математика. 
III курс. Лекция 3 — 4. 13 .5 5 — 14.30 — 
Скалярное поле (окончание).

6 октября (вторник) 
1 8 .1 0 — 18.45 — Теоретическая меха

ника. II курс. Лекция 9 — 10. 18.50 — 
19.25 — Плоская система сил (оконча
ние). 18.35 — 20 .10  — Высшая матема
тика. II курс. Лекция 11 — 12. 20 .15 -
20 .50 — Общие понятия теории диф
ференциальных уравнений.

7 октября (среда)
18.10 — 18.45 — История КПСС.

I курс. Лекция 5 — 6. 18 .5 0 — 19.25 — 
Борьба за создание марксистской пар
тии в России, 18 9 4 — 1904 гг. (оконча
ние). 1 9 .3 5 — 20.10  — Высшая матема
тика. I курс. Лекции 1 3 — 14. 20 .15 —
20.50 — Понятие функции (продолже
ние).

10 до 17 часов по воскре- логах библиотеки, которые 
сеньям. размещены на 3  этаже

Литературой общест- библиотечного блока, на 
венно - политического со
держания (в том числе 
учебниками) студенты 
пользуются только в фили
але библиотеки, который 
находится в V учебном 
корпусе. Абонемент фи
лиала (4 этаж) открыт с 
10 до 18 часов, читальный 
зал (3 этаж) с 8  часов 30  
минут до 21 часа. Для то
го чтобы получить лите-

По окончании учебного 
года каждый студент дол
жен вернуть библиотеке 
все числящиеся за ним 
учебники, причем экзем
пляры именно с теми же 
инвентарными номерами, 
которые за ним записаны.

Коллектив библиотеки 
поздравляет всех перво
курсников с началом учеб
ного года и приглашает их 
в библиотеку.

антресолях читального за
ла №  2 (вход по левой 
лестнице). Около катало
гов имеются бланки за
казов, которые надо за
полнить по каталожной 
карточке и передать в чи
тальный зал или абоне
мент.

Библиотечные книги яв
ляются большой культур
ной ценностью, соццали-

Поправка
В статье «Приглашаем 

в замполиты» («ЗИК» 
N2 36) допущена ошибка. 
Начало статьи следует 
читать: «На плавбазе
«Советское Заполярье» 
Люду Ненахову матросы 
просили прочитать лек
цию...» и далее по тек
сту.

На снимке: идет оче
редная лекция.

Фото Ю. Логинова.
Фотохроника УПИ.

Редактор Э. НИКОЛАЕВА.
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