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Речь товарища Л . И. БРЕЖНЕВА -
Дорогие товарищи!
Молодые наши друзья!
Разрешите от имени Центрального Комитета Ком

мунистической партии поздравить вас с открытием 
Всесоюзного слета студентов и передать вам, всему 
многомиллионному отряду советского студенчества 
горячий привет и пожелание успехов. (ПРОДОЛ
ЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ).

Признаюсь, я с радостью принял приглашение 
выступить на вашем собрании. Встреча с юностью, 
которая олицетворяет будущее нашей страны, всег
да приятное дело. Тем Оолее это относится к вам, 
боевому авангарду славного советского студенче
ства.

Ваш слет собрался вскоре после XXIV съезда 
і?ашей партии. И это не случайно.

Выполнение грандиозных планов, намеченных 
съездом, потребует напряженного труда партии и 
всего народа. При этом надо помнить, что сам харак
тер труда советских людей меняется буквально на 
наших глазах. То, что делают сегодня рядовой ра
бочий на заводе, колхозный механизатор, еще в не
давнем прошлом считалось доступным только тех
нику или инженеру. Так шагнули вперед наша нау
ка и техника, выросло профессиональное мастерство 
людей. А жизнь идет вперед, идет очень быстро. И 
она предъявляет к нам, к каждому советскому чело
веку все более и более высокие требования.

Наша партия хорошо видит все эти процессы. Ре
шения XXIV съезда выдвинули важнейшую задачу 
наиболее полно и органически сочетать преимущест
ва нашего социалистического строя с достижениями 
научно-технической революции. А для этого нужно 
воспитать соответствующие кадры, создать большие 
отряды новых специалистов, которые были бы в со
стоянии решать все более обширные и сложные за
дачи коммунистического строительства.

Решения XXIV съезда как бы вручают совет
ской молодежи эстафету научно-технического и со
циального прогресса. Съезд призвал юношей и де
вушек Советской страны идти в первых рядах бор
цов за высокую культуру производства и жизни, за 
утверждение коммунистических норм в нашей дейст
вительности.

И, конечно, товарищи, этот призыв в полной мере 
относится и к вам, советским студентам. Ведь те, 
кто сегодня учится в университетах, институтах, 
средних технических учебных заведениях, — это и 
есть люди, которым в самом ближайшем будущем 
предстоит принять активное, творческое участие в 
выполнении наших планов. Выполнение девятого 
пятилетнего плана — это общее дело партии и на
рода. И советское студенчество призвано внести свой 
вклад в это большое дело. (АПЛОДИСМЕНТЫ).

Здесь, в этом зале, сидят завтрашние руководите
ли производства, жизненно важных для страны на
учно-исследовательских институтов и учреждений. 
Здесь сидят будущие воспитатели новых поколений, 
творцы новых культурных ценностей. Вам предстоит 
продолжить работу, которую начало поколение Ок
тября, работу, которая была продолжена поколением 
первых пятилеток, плоды которой героически отста
ивали от врага солдаты Великой Отечественной 
войны.

В старое время, дорогие друзья, получение выс 
шего образования было доступно лишь очень немно 
гим. Вы об этом хорошо знаете. И только наш со 
циалистический строй широко распахнул двери учеб 
ных заведений перед детьми рабочих и крестьян 
Им, первым советским студентам, было нелегко 
Многие пришли тогда в вузы через рабфаки, лишь 
недавно освоив грамоту, прочтя только первые кни
ги, прикоснувшись лишь к азам культуры. Но 
страстное желание учиться, стать активными стро
ителями нового мира сделало их цастоящими спе
циалистами.

Это было первое поколение советской интеллиген
ции. Вчерашние рабфаковцы стали инженерами и 
агрономами, учителями и врачами, партийными и 
общественными деятелями, профсоюзными работни

ками и дипломатами. Их знания и труд сыграли ог
ромную роль в превращении нашей страны в могу
чую передовую социалистическую индустриальную 
державу.

В дни Великой Отечественной войны десятки ты
сяч студентов, отложив книги и конспекты, взяли в 
руки оружие и вместе со всем народом встали на за
щиту Родины. Они не успели получить институтских 
дипломов, но на полях сражений заслужили аттес
таты мужества и героизма. (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ 
АПЛОДИСМЕНТЫ). Они не успели получить уни 
верситетских значков, но грудь их украсили боевые 
ордена и медали.

И едва отгремели годы войны, прямо в гимнастер
ках, в солдатских шинелях они вернулись в аудито
рии, чтобы закончить образование. Высшая школа 
надолго запомнит образ студента-фронтовика. Его

Всесоюзный
слет

студентов
обостренное чувство ответственности и трудолюбие, 
его гражданский темперамент и партийная принци
пиальность явились замечательным примером для 
многих последующих поколений студенчества. (АП
ЛОДИСМЕНТЫ).

Сегодня студенческая аудитория нашей страны — 
это почти пять миллионов студентов вузов, это — 
почти четыре с половиной миллиона учащихся сред
них специальных школ, училищ, техникумов. Наше 
советское студенчество — это плоть от плоти, 
кровь от крови рабочих, крестьян, трудовой интел
лигенции, — словом, тех, кто своим трудом делает 
возможным приобщение молодежи к высотам зна
ний. (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ).

С -чувством законного удовлетворения можем мы 
сказать теперь, что созданная за годы Советской 
власти система подготовки кадров в основном удов
летворяет потребности страны, позволяет обеспечи
вать квалифицированными специалистами все от
расли материального производства и духовной 
жизни.

На заре социализма Владимир Ильич Ленин 
мечтал о том, чтобы Родина наша стала страной 
сплошной грамотности. Эта задача давно уже реше
на. Теперь мы вышли на новые рубежи — заверша
ем переход ко всеобщему среднему образованию. 
Широким шагом идет вперед и наша высшая школа. 
Вдумайтесь в одну только цифр^ к концу нынешней 
пятилетки почти каждый десятый гражданин СССР 
будет иметь диплом об окончании высшего или 
среднего специального учебного заведения. (АПЛО
ДИСМЕНТЫ). А ведь всего каких-нибудь три-четы- 
ре десятилетия назад мы не осмеливались даже за
гадывать, — когда наступит такое время!

Но, конечно, товарищи, многое в деле высшего об
разования у нас еще должно ііыть улучшено. Об 
этом мы говорили на XXIV съезде нашей партии.

Наука и ее практическое применение в жизни 
развиваются сейчас такими темпами, что многое из 
даже недавно найденного, открытого нередко уста
ревает, прежде чем попадает в учебники и курсы 
лекций. Справедливо говорят: если бы человек, окон
чивший вуз пятнадцать-двадцать лет назад, не про
должал заниматься самообразованием, он был бы 
в наши дни безнадежно отсталым работником. Но 
это значит также, что оперативно и постоянно долж
на вестись и работа по дальнейшему совершенство
ванию содержания и методов преподавания в выс

шей школе, по укреплению материально-технической 
базы вузов и техникумов.

Следует, видимо, подумать также о том, как обес
печить более равномерное укомплектование вузов 
квалифицированными научно-педагогическими кадра
ми, тщательнее подходить к подготовке соответст
вующих специалистов. Немалое значение имеет 
также рациональное размещение учебных заведений, 
которое учитывало бы перспективы развития произ
водительных сил в различных экономических райо
нах страны и демографические факторы.

В последние годы немало было сделано для обес
печения более широкого притока в высшие учебные 
заведения рабочей и крестьянской молодежи. Такой 
подход полностью вытекает из политики партии, на
правленной на сближение рабочего класса, колхоз
ного крестьянства и интеллигенции, на укрепление 
социального единства нашего общества. С большим 
удовлетворением была встречена нашим народом 
такая важная мера, как создание при вузах подгото
вительных отделений, первый выпуск которых уже 
влился в ряды нашего студенчества. (АПЛОДИС
МЕНТЫ).

Мне приятно сообщить вам, что Центральный Ко
митет партии и правительство, в соответствии с Ди
рективами XXIV съезда КЦ£С, на днях приняли 
важное решение, которое предусматривает значи
тельное улучшение материальных и жилищно-быто 
вых условий студентов высших учебных заведений 
и учащихся средних специальных учебных заведе
ний. (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ). 
Имеется в виду, в частности, повысить размеры сти
пендий студентам вузов и учащимся техникумов. 
(АПЛОДИСМЕНТЫ). Предусмотрено также строи
тельство большого количества новых студенческих 
общежитий, существенное улучшение медицинского 
и санаторно-курортного обслуживания, организации 
питания, развитие спортивной базы. (ПРОДОЛ
ЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ). Только на по 
вышение стипендий и расширение числа стипендиа
тов государство дополнительно выделяет в этой пя
тилетке полтора миллиарда рублей. (АПЛОДИС
МЕНТЫ).

Мы уверены, что это приведет к дальнейшему 
улучшению подготовки кадров специалистов, послу
жит новым стимулом к повышению активности на
шего студенчества — активности в осуществлении 
решений XXIV съезда партии, в учебе и науке, в тру
де и спорте. Одним словом, мы считаем, что это 
оправданные, «рентабельные» вложения! (ПРОДОЛ
ЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ). Важно только, 
чтобы выделенные средства были использованы 
наиболее эффективно и рационально. Позаботиться 
об этом должны руководители учебных заведений, 
соответствующие министерства и ведомства, партий
ные, профсоюзные и комсомольские органы.

Но, -товарищи, какие бы органы или учреждения 
ни заботились об успехах высшей школы, такие ус
пехи не придут, если сами вы, студенты, не внесете 
в это дело свой решающий вклад.

Собственно говоря, ваша общественная ответст
венность как взрослых людей начинается с того са
мого момента, когда вы переступаете порог высшей 
школы. Ведь студенческая пора — это не только 
подготовка к завтрашнему дню, не просто ожидание 
его. Это уже сегодня — яркая, содержательная 
жизнь. Это напряженный, творческий труд, активная 
общественная работа.

Латинское слово «студент» словари расшифровы
вают как «усердно работающий, жаждущий зна
ний». Да, главное назначение студента — учиться. 
Это ясно каждому. Однако конкретное содержание 
этого понятия не оставалось неизменным, и в наши 
дни оно меняется как никогда быстро. Как учиться, 
чему учиться, как выбрать и усвоить главное в оке
ане сведений, имеющих отношение к твоей профес
сии? Все это отнюдь не риторические вопросы.

(Окончание на 2 стр.).



Учиться, работать и бороться по Ленину!
*  ★ ★

‘чь товарища Л. И. БРЕЖНЕВА
(Окончание. Начало на 1 стр.).

Вы готовитесь к тому, чтобы стать специалистами 
своего дела на том или другом участке трудового 
фронта. И вашим ориентиром в учебе должны быть 
те требования, которые предъявляет сегодня жизнь 
к советскому специалисту, к активному участнику 
коммунистического строительства.

Советский специалист сегодня — это человек, ко
торый хорошо овладел основами марксистско-ленин
ского учения, ясно видит политические цели партии 
и страны, имеет широкую научную и практическую 
подготовку, в совершенстве владеет своей специаль
ностью.

Советский специалист сегодня — это умелый ор
ганизатор, способный на практике применить прин
ципы научной организации труда. Он умеет работать 
с людьми, ценит коллективный опыт, прислушива
ется к мнению товарищей, критически оценивает 
достигнутое.

И, конечно, современный специалист — это чело
век высокой культуры, широкой эрудиции, в общем, 
это настоящий интеллигент нового социалистическо
го общества. (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИС
МЕНТЫ).

Что же нужно для того, чтобы достичь этого 
действительно высокого уровня?

Глубоко, в полном объеме овладеть программным 
материалом вуза важно, совершенно необходимо. Но 
одного этого недостаточно. Надо научиться постоян
но совершенствовать свои знания, вырабатывать на
выки исследователя, широкий теоретический круго
зор. Без этого трудно ориентироваться во все увели
чивающемся объеме знаний, в растущем потоке на 
учной информации.

Процесс обучения в вузе сегодня все больше опи
рается на самостоятельную, близкую к исследова
тельской, деятельность студента. Массовым стало 
участие студентов в научных кружках и семинарах, 
как никогда широкую популярность приобрели кон
курсы и выставки научных работ. И это хорошо!

Хочу особо подчеркнуть, дорогие друзья: творче
ски освоить специальность, стать активным участни
ком нашего коммунистического строительства, про
водником политики партии в массах можно, лишь 
овладев марксистско-ленинской теорией. Учение 
марксизма-ленинизма — это основа, неотъемлемая 
составная часть знаний специалиста любого про
филя.

Верность марксизму-ленинизму, пролетарскому 
интернационализму — это благородная традиция на
шей партии, нашего комсомола, которую высшая 
школа призвана всемерно укреплять и обогащать. 
(ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ). Со
ветское студенчество—передовой отряд молодежи
мира. Оно вместе со своими ровесниками из других 
стран активно борется против империализма за со
циальную справедливость, за лучшее будущее для 
всех народов. И это — большое, высокое качество 
нашего советского студенчества! (АПЛОДИСМЕН-

Товарищи! Получать нужные знания, воспиты
вать в себе необходимые для советского специали
ста качества вам помогают ваши учителя. У нас ты
сячи замечательных работников: преподавателей, до
центов, профессоров. Где бы они ни трудились: в 
знаменитом, со славной историей университете или в 
новом институте, биография которого только'начи
нается, их труд, их опыт, их знания — бесценный 
капитал для нашего общества. (АПЛОДИСМЕНТЫ). 
Во многих высших учебных заведениях сложились 
крупные научные школы. Их возглавляют выдающи
еся ученые страны, чьи имена составляют гордость 
отечественной и мировой науки.

Большой ученый, настоящий педагог повторяет 
себя в своих учениках. Ученик перенимает идейную 
убежденность учителя, его отношение к труду, науч
ную эрудицию, методику работы. Будьте же достой
ны своих наставников, друзья. Дайте им высшую 
радость, которую может испытать учитель, сознание, 
что ученик превзошел его! (БУРНЫЕ, ПРОДОЛ
ЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ).

Словом, друзья, ленинский лозунг: «Учиться,
учиться и учиться!» — остается для вас и сегодня 
самым важным, самым актуальным лозунгом жизни! 
(ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ).

Но мы не можем, не имеем права забывать и дру
гого ленинского призыва — призыва к тому, чтобы 
процесс УЧЕБЫ шел рука об руку с процессом 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. Конеч
но, эти два процесса на практике должны сливаться

воедино. Однако это не приходит само собой. Об этом 
надо заботиться, и заботиться постоянно как в ходе 
преподавания наук, так и в организации обществен
ной жизни вузов. Огромную роль в этом деле приз
ваны играть вузовские партийные и комсомольские 
организации.

Партийная организация университета или инсти
тута — это политический авангард коллектива, а ву
зовский партком — его боевой штаб. В связи с пре
доставлением партийным организациям вузов права 
контроля за деятельностью администрации их роль 
во всей жизни высшей школы возрастает. Вне поля 
зрения партийных организаций не должен оставать
ся ни один принципиальный вопрос работы высше
го учебного заведения. Содержание учебной рабо
ты и досуг студентов, организация научных исследо
ваний, общественная работа и спорт — коммуни
стам вузов до всего должно быть дело.

Мелочей в воспитательной работе не бывает и 
быть не может. Ведь здесь речь идет об одном из 
самых сложных и ответственных дел — о формиро
вании душ и характеров, о закалке сердец и умй 
строителей будущего!

Всесоюзный
слет

студентов
Партийные организации вузов будут работать тем 

успешнее, чем теснее их связь с комсомольскими 
организациями, чем лучше они вникают в их жизнь, 
помогают их деятельности. Ведь комсомольцы — 
это подавляющая часть советского студенчества.

Работа вузовских комсомольских организаций — 
дело важное и очень ответственное. В самом деле, 
учеба в институте или университете требует от мо
лодого человека системы самостоятельных занятий, 
а для этого нужны сила воли, целеустремленность. 
Товарищеская требовательность, взыскательность к 
себе и окружающим, твердая самодисциплина, не
уклонное выполнение основных требований, предъ
являемых учебным распорядком, — таковы непре
менные условия профессионального и гражданского 
созревания будущего специалиста. И именно комсо
мол призван воспитывать в студенте эти качества. А 
для этого нужно добиваться создания в каждом 
учебном заведении атмосферы творчества, увлечен
ности, взаимопомощи, которая помогала бы наиболее 
полному раскрытию и развитию способностей сту
дента, побуждала бы его к поиску, к постоянному 
движению вперед.

Все большую роль в жизни студенчества призва
ны играть вузовские профсоюзные организации. За
бота о правильной организации учебного процесса, 
производственной практике, об отдыхе студентов, о 
развитии художественной самодеятельности, физ
культуры и спорта, о хороших условиях жизни в об
щежитии, о материальной помощи студентам, о соз
дании у них хорошего, рабочего настроения — все 
это, товарищи, не мелочи, а важные условия успеш
ного формирования и воспитания высококвалифици
рованных специалистов.

Мы кровно заинтересованы в том, чтобы студент 
рос человеком с ярко выраженной общественной 
жилкой, не мыслил себя вне коллектива. А это дос
тигается, как известно, хорошей, деловой постанов
кой общественной работы. За последние годы уро
вень общественной работы в вузах заметно повысил
ся. Партийные, комсомольские организации забо
тятся о том, чтобы она была целеустремленной, раз
нообразной, содержательной. Найдены и успешно 
развиваются такие ее формы, которые дают юношам 
и девушкам возможность уже на студенческой ска
мье испытать свои силы в различных сферах трудо
вой и общественно-политической деятельности.

Доброе слово хочется сказать в этой связи о сту- 
дентах-активистах. Увлеченные, страстные, беско
рыстные, — они всегда впереди в учебе, в научной 
работе, в общественных делах. Партийным комите
там, комсомольским организациям надо позаботить
ся о рекомендации лучших активистов к приему

в партию. (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИС 
МЕНТЫ). Мы не сомневаемся, что они с честью 
оправдают это высокое доверие! (ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ).

Нельзя не отметить здесь такую сравнительно но
вую форму комсомольской самодеятельности, как 
студенческие строительные отряды. Это — такая 
форма выявления и мобилизации энергии студенче
ства, его активности, которая, по-моему, "полно
стью отвечает и потребностям нашего времени, и за
просам самой молодежи. Школу «третьего семест
ра» прошли сегодня уже более миллиона юношей и 
девушек. Участие в строительных студенческих от
рядах посеяло в души молодых добрые семена, ко
торые дают хорошие всходы.

Работа этих отрядов лишний раз доказывает, что 
участие студента в общественной жизни — это не 
игра в самостоятельность, а полнокровная, практиче
ски полезная деятельность, которая много дает мо
лодому человеку, развивает чувство ответственно
сти, приносит признание общества. (ПРОДОЛЖИ 
ТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ). Свидетельством 
тому ордена и медали, которыми за ударный труд, 
за успехи в учебе, в науке только в этом году наг
раждено пятьсот студентов. (ПРОДОЛЖИТЕЛЬ 
НЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ).

Мне доставляет особое удовольствие сообщить 
вам, что за отличную учебу, ударный труд, актив
ную общественную деятельность все участники сле
та награждены Ленинскими юбилейными медалями. 
(БУРНЫЕ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИС 

МЕНТЫ. ВСЕ ВСТАЮТ. ЗАЛ СКАНДИРУЕТ: 
«КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКО 

ГО СОЮЗА — СЛАВА, СЛАВА, СЛАВА!» 
«УРА!»).

Центральный Комитет партии сердечно поздрав
ляет вас с этой высокой и заслуженной наградой. 
(БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ).

Центральный Комитет партии уверен, что всю 
свою жизнь вы будете учиться, работать и бороться 
по Ленину! (БУРНЫЕ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АП
ЛОДИСМЕНТЫ).

Дорогие друзья! Коротка студенческая пора — 
всего пять-шесть лет. А след сна оставляет на всю 
жизнь. Приобретенное в эти годы—это та ноша, ко
торая, как говорят, плеч не тянет. Наоборот, чем 
весомее багаж знаний, культуры, общественных нз- 
выков, тём увереннее шагает человек по жизни. 
(БУРНЫЕ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИС
МЕНТЫ).

Пройдут годы учения, вы сдадите государствен
ные экзамены, защитите дипломы, позади останутся 
зачеты и проекты. Но окончание учебы — это толь
ко начало вашей трудовой биографии. И куда бы вы 
ни пришли работать, вы принесете с собой то. что 
вам щедро дали студенческие годы, — идейную 
убежденность, глубокие знания, любовь к своей про
фессии, преданность своей великой Родине. (ПРО
ДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ).

Пусть же в ваших дерзаниях, в делах и мечтах 
будет всегда жив дух вашей студенческой молодо
сти, пусть не остывает пламя ваших сердец, пусть 
чисты и благородны будут ваши помыслы. (БУР
НЫЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ)

Позвольте пожелать вам, дорогие друзья, отлич
ной учебы, здоровья, счастья, больших успехов на 
благородном поприще служения народу, великим 
идеалам коммунизма. (БУРНЫЕ, ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ).

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СЛАВНОЕ СОВЕТСКОЕ 
СТУДЕНЧЕСТВО — БОЕВОЙ ОТРЯД МОЛОДЫХ 
СТРОИТЕЛЕН КОММУНИЗМА! (БУРНЫЕ, ПРО 
ДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ. ВСЕ
ВСТАЮТ).

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКИЙ КОМСО 
МОЛ — ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК КОММУНИСТИ
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ! (БУРНЫЕ, ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ).

СЛАВА ГЕРОИЧЕСКОМУ СОВЕТСКОМУ НА
РОДУ — НАРОДУ ТВОРЦУ, НАРОДУСОЗИДА 
ТЕЛЮ! (БУРНЫЕ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АП 

ЛОДИСМЕНТЫ).
СЛАВА ВЕЛИКОИ ПАРТИИ КОММУНИСТОВ! 

(БУРНЫЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИС 
МЕНТЫ, ПЕРЕХОДЯЩИЕ В ГОРЯЧУЮ ОВА 
ЦИЮ). УЧАСТНИКИ СЛЕТА СТОЯ СКАНДИРУ
ЮТ: «УРА!», «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА — СЛАВА!», «ЛЕНИН
СКОМУ ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ — СЛА
ВА!».

Комиссар
Если человек, на 

свою беду, полон стра
сти, которую он пыта
ется выразить, ему не 
удастся этого сделать, 
ибо он воплощение 
страсти, а не образ ее. 
Оговорка — не взыщи
те. Хотелось бы напи
сать о ней как о чело
веке, потому что это 
нужно всем нам. Как 
ни странно, но зача
стую мы боимся хоро

ших слов, именно тех, 
которые нужны.

Хороший человек, 
комсомольский секре
тарь, боец «Горизон
та», а для нас — про
сто Нинша. Ее отряд 
был вторым из 12 от
рядов Жаксынского 
района, отряд, в кото
ром было всего 6 
«старичков», отряд, о 
котором на целинном 
фестивале будто бы 
забыли и который к 
концу целины обрел 
силы «Горизонта-69».

Нина — зачинщица 
всех подвигов и хоро

ших дел «Горизонта». 
Если опять же срав
нить ее с елкой и уве
шать эпитетами-укра
шениями, — боюсь, 
глазам станет боль
но. Вся в движении, в 
работе на ветру, порою 
сбивающем с ног.

Человек, который не 
мыслит своей 'жизни 

без целины, и просто 
хороший друг.

«Послушайте, если 
звезды зажигаются, 
значит это кому-ни
будь нужно?..». Это 
ее призвание в тече
ние четырех лет ком

сомольской работы, 
это ее жизнь. Было 
много хорошего, что- 
то не удавалось. Но 
никогда не было 
уныния — была вера 
в людей.

Трудно соревновать
ся факультету, где 
почти одни девчонки 
(меня поймет Галка 
Киселева), с физтехами 
или металлургами. 
Однако факультет 
всегда — один из 
первых.

И если бойцы отря
да «Урал-70—Каре
лия» пели тогда: «А

мы идем по Уругваю», 
то «Горизонт» в 1971 
году пел: «А мы идем, 
шагаем к горизонту» 

в нелегких тургайских 
целинных степях.

О степени ее ответ
ственности за дело 
можно судить хотя 
бы по тому, что быва
ло подряд по трое су
ток, когда для Нины 
не «падал» рассвет. 
Плохо, что мы допу
скали .это7 ну да лич
ная инициатива бой
ца тоже имеется. Пе
чалилась, как и все 
девчонки на кухне, 
что сегодня, например,

самый жоркин това
рищ Валя Семенов 
съел всего... 12
оладьев. А порою при
ходилось варить суп
из «топора» из-за пло
хого снабжения. И все 
эти заботы—на пле
чах комиссара.

Если кто-то устал, 
потерял веру, комис
сар долго-долго гово
рила с ним. И утром, 
кажется, меньше бо
лели руки, и снова все 
вставало на свои ме
ста...

Бойцы отряда 
«Горизонт».



Дни, которые не забыть
Казалось бы, много в студенче

ской .жизни дней, которые не забудут-

І ся —  посвящение в студенты, посвя
щение в строители «третьим семест-

-  ром», первая лекция, последний зво-

І нок, радость научного поиска и нако
нец путевка в жизнь — диплом.

Но эти два дня октября 1971 го-
І да —  19 и 20-е —  не забудет никто. 

Эти дни будут одинаково памятны и 
в убеленному сединами заслуженному 
I  ученому, и первокурснику, не отвык- 
і  шему от -школьной привычки говорить
I-  ломающимся тенором и курить поти

хоньку, в рукав. Традиционному мно-
-  гократному участнику GC0, Ленинско-

І му стипендиату, завзятому члену 
СНО - -  всем они, эти дни, будут одй- 
~ нако.во дороги.

Все они сохранят в памяти проник- 
*  новенную, теплую речь секретаря ЦК

І КПСС Леонида Ильича Брежнева, стро
го взвешенные слова речей министра 
_ высшего и среднего специального обра-

І зования СССР, президента Академии на
ук СССР.

У всех нас останутся в памяти и 
более мелкие детали —  внезапно вы
росшие .«хвосты» очередей у газетных 
киосков, оживленный обмен мнениями 
во время переменок, телевизоры, вклю

ченные постоянно в комнатах студен
ческих общежитий.

Всюду в эти дни —  в фойе учеб
ных зданий, на улицах, в трамваях — 
обсуждали главное событие —  Все
союзный слет студентов. Обсуждали не 
только студенты.

И это не удивительно —  советское 
студенчество плоть от плоти, кровь от 
крови, сыновья и дочери своего наро
да. Им нечего делить, не из-за чего 
спорить со своим народом и своим 
правиталъством. Газеты 'полны, сооб
щений о студенческих мятежах, де
монстрациях и забастовках в капита
листических странах. Среди участни
ков Всесоюзного слета студентов бы
ло более 100 депутатов Верховного 
Совета союзных и автономных рес
публик, местных Советов. У советского 
студенчества есть полное право, как и 
каждому советскому человеку, зая- 
витьГ «государство —  этР мы!».

Советское студенчество доказывает 
свою верность идеалам коммунизма не 
только упорной учебой, но и удар
ным трудом в период летних кани
кул. Советское правительство- по досто
инству оценило страстное стремление 
студенчества страны быть в первых 
рядах строителей коммунизма. Все 
участники слета награждены Ленин- 
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AM  никогда не прихо- Курировал эту группу до- поделены

скими юбилейными медалями. Эта высо
кая награда не только оценка отличной 
у-чебы и ударного труда студенчества на 
стройках «третьего семестра», но и вы
сокое доверие партии и на'рода.

Доверие, которое ко многому обя
зывает и многого требует от каждого 
из нас, кто бы ты ни был —  перво-, 
курсник или дипломник, комсомоль
ский активист или участник ССО.

Девятая пятилетка зовет на новые 
подвиги в труде и учебе. Ответить на 
заботу партии и правительства, выра
женную столь ощутимо в повышении 
стипендий, расширении строительства 
студенческих общежитий, можно толь
ко однозначно —  отличной учебой и 
ударным трудом.

На каждом факультете и курсе, в 
каждой группе пройдут собрания с об
суждением итогов слета. Нам хотелось 
бы, чтобы главным вопросом этих соб
раний была яркая речь Леонида Ильи
ча, нризыв партии: каждому студенту 
стать агитатором и пропагандистом ре
шений XXIV съезда КПСС, активным 
борцом .идеологического фронта.

Возможности для этого у нас в ин
ституте есть. С этого года в УПИ вво
дится система общественно-политиче
ской практики. Быть активным участ
ником ее, организатором и инициатив

ным помощником общественным орга- | 
низацияіц института в этом новом и 
большом деле- —  долг каждого сту
дента УПИ.

Без сомнения, каждый студент УПИ, 
каждый комсомолец воспримет мате
риал Всесоюзного слета студентов как 
свое личное дело. Личное соцобязатель
ство на учебный год будет самым дело
вым ответом на события впечатляющих § 
дней.

Каждый должен почувствовать се- 1 
бя участником слета, даже если у него = 
нет на груди значка с эмблемой этих j 
взвихренных событиями и радостями |  
дней. И глубоко символично, что слет g 
состоялся незадолго до дня рождения 
комсомола страны —■ 29 октября.

Коммунисты и комсомольцы, сту
денты УПИ, к  вам наше особое слово— 
будьте запевалами в учебе и труде, 
покажите, как надо делом отвечать 
на проникновенные слова партии, на 
заботу страны о своих студентах.

50-летие комсомольской организа
ций. УПИ —  самую достойную, самую 
яркую встречу! Это ближайшая наша 
институтская дата в созвездии дат де
вятой пятилетки — 50 лет пионерской 
организации, 50 лет со дня образования 
СССР.

ю. оло.
ВІ V

нерской I  
зования г

на 4 раздела: кома М. П. Титова, всех Хорошо поработали и сту- Создание автоматизиро-
дилось задумываться цент, кандидат технических кадры, научно-исследова- проректоров, начальника денты. Все вопросы, свя- ванной информационной си-
над тем, что такое си- наук В. А. Попов. Под его тельская работа, учебная учебной части И. С. Пехта- занные с программирова- стемы института еще и по-

стема информации в ин- руководством работали ас- работа, внеучебная работа, шева и других заинтересо- нием, отладкой системы, ре- тому имеет такое большое
ституте! Ну, хотя бы над та- систенты кандидат техниче- Для того чтобы исполь- ванных лиц. шали девушки группы Р-539 значение, что в Министер-
ким, казалось бы, совсем ских наук Ю. А. Иконников зовать в этой работе элект- Но ведь для того чтобы Н. Анкудинова и Н. Бик- стве высшего и среднего
несложным делом, как со- и Ю. П- Сухарев и студен- ронно-счетную машину, получить от машин объек- майкина. Эта работа ока- специального образования
ставление расписания. «Не- ты 5 курса. нужно, чтобы деятельность тивные выводы, нужны до- жется очень полезной в бу- РСФСР создается свой вы-
сложным!!» — возмутится На протяжении последних каждого отдела института стоверные исходные данные, дущем при создании авто- числительный центр, и дело

идет к тому, что обмен ин
формацией института с ми
нистерством будет осуще
ствляться только с помощью 

м ч я им м и м  машин.

любой из работников учеб
ной части, вспомнив не од
ну неделю кропотливого 
труда целого отдела.

А подведение итогов со
циалистического соревно
вания между различными
подразделениями институ
та! Какое количество энер
гии целой группы людей 
нужно для того, чтобы по
считать все показатели,
сравнить их по значимо
сти, привести к единому
знаменателю. Все это 
только непосвященному мо
жет показаться не таким 
уж  сложным делом.

Возникла настоятельная 
необходимость создать ин
формационную систему ин
ститута.

Решить ее взялась группа 
сотрудников кафедры
АСУ — иначе говоря, ав
томатизированной системы 
управления (заведующий 
кафедрой Ситников. О. П.).

ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА
ИНФОРМАЦИИ В ИНСТИТУТЕ?

двух пет местным комите
том института решалась за
дача создания системы под
ведения итогов социали
стического соревнования. 
Работая в тесном контакте 
с комиссией местного коми
тета (председатель Е. В. 
Волков), группа решила за
дачи формализации этой 
системы.

Был продуман прежде 
всего полный перечень наи
менований пунктов сорев
нований. Всего их 29. Охва
тывают они все стороны 
деятельности института и

по каждому из показателей 
была количественно изме
рима, то есть по каждому из 
разделов снабжена цифра
ми.

Кроме того, должна быть 
формально определена зна
чимость каждого показа
теля.

Чтобы это определение 
значимости показателей бы
ло объективным, создана 
экспертная комиссия в со
ставе ректора института 
Ф. П. Заостровского, сек
ретаря парткома В. В. Пуш- 
карева, председателя мест-

Для этого на всех кафед
рах были введены журналы  
учета показателей. Хотелось 
бы, чтобы все кафедры от
неслись к введению этих 
документов со всей строго
стью и пунктуальностью. 
Разработанная система под
ведения итогов позволит 
иметь качественно новые 
возможности для анализа 
деятельности института. Уже 
в этом году эта система бу
дет внедрена. Труда в нее 
сотрудникам кафедры при
шлось вложить немало.

матизированных систем уп
равления.

Но то, что сделано, лишь 
малая часть всей автомати
зированной информацион
ной системы института, ко
торая будет разработана к 
1976 году.

Это, прежде всего, ре
шение задач, обеспечиваю
щих учебный процесс.

Контроль за текущей и 
семестровой успеваемо
стью.

Распределение учебных 
поручений, новый прием, 
составление расписания.

За время работы над 
разделами «Показатели дея
тельности подразделений 
Уральского политехническо
го института имени С. М. 
Кирова» сотрудникам ка
федры АСУ приходилось 
обращаться во все отделы 
института.

И везде они встречали 
самое искреннее участие и 
помощь.

Это было большим под
спорьем в работе, поэтому 
коллектив кафедры выра
жает надежду, что и в 
дальнейшем их работа не 
оставит равнодушных, по
тому что все вопросы, ко 
торые решает сейчас кафед
ра, касаются всех.

Л. МИНИНА.

НАЧАЛО ПОЭМЫ
(Окончание. Нач. в № 41)

Вперед 
смотрящий

Любил он горы, море и 
лес,

В бою он честен был и 
смел,

И если надо — беду- 
под корень,

И если надо — зло 
под корень,

И если надо — песни 
пел.

■ Сорок пять пар глаз 
оценивают каждый твой 
шаг, командир, от них ни
куда не скроешься, не
редко приходится прини
мать решение мгновенно, 
уметь видеть то, чего не 
видят другие. Это призва
ние — быть командиром, 
от командира зависит чет- 

- кая, ритмичная работа 
отряда, настроение бой
цов, а если в отряде сту
денты семи вузов, то за
дача еще более усложня
ется. Борис Алексеев пре
красно разбирается во 
всех этих тонкостях. Две 
целины за его плечами, и

он по праву гордится сво
им отрядом, а отряд сво
им командиром. . Хлопот
ная это должность, десят
ки больших и малых дел 
лежат на твоих плечах и 
всюду нужна оператив
ность, гибкость мышле
ния, умение работать с 
людьми.

С друзьями был он
великодушен 

И щедр на добрые
дела,

И если надо — беду и 
ужин,

И если надо — зной 
и стужу 

Разделит с другом
пополам.

Не все у нас было глад
ко, были свои радости, 
свои неудачи, тревожным 
становилось лицо коман
дира, когда кто-то из бой
цов терял интерес к от
рядной жизни, когда слу
чался прорыв на каком- 
либо объекте, но чаще мы 
привыкли видеть Бориса 
улыбающимся. Да и как 
же иначе? Командир дол
жен быть оптимистом, 
должен уметь в самую 
трудную минуту найти та
кие слова, которые бы 
встряхнули отряд, заста

вили глубже вдуматься в 
происходящее, найти свое 
место в жизни в эти два 
коротких целинных ме
сяца.

Из всех .реликвий и 
регалий

Берег он в памяти
своей

Две целины, «Орленка» 
дали

И лица преданных
друзей.

Борис несколько лет 
работал вожатым в «Ор
ленке». Помню, как-то раз 
он целую ночь рассказы
вал нам о тех далеких не
забываемых днях, он пом
нил все до мелочей и мог 
часами рассказывать про 
«орлят» и петь «орлят- 
ские» песни. Ну, а еще он 
ужасно любит эстонский 
шейк и классический 
вальс, и уж  здесь с ним 
трудно тягаться.

Очень тяжелым для нас 
был день прощания с ко
мандиром.-Мало кто знал, 
что в Курган Борис при
ехал больным, бессонные 
ночи, постоянное горение 
почти доконали его, ну а 
иначе он жить не может. 
В конце концов медицина 
вынесла свой безоговороч

ный приговор: в Сверд
ловск на лечение.

Кто сказал, что 
приходит конец

целине?
В каждом деле — своя 

целина.
Но горит командирское 

слово во мне, 
Не погасит его седина. 
Сказать, что Бориса 

любили 'в отряде, это по
чти ничего не сказать, 
просто потому, что такого 
человека нельзя не лю
бить. И надо было видеть 
лица парней и девушек в 
момент прощания с ним, 
чтобы понять, насколько 
дорог и близок им этот 
вихрастый парень в оч
ках. Таков наш - коман
дир — удивительно влюб
ленный в жизнь, в дело, 
которое мы делали.

Что же вы, ребята, 
что вы загрустили? 

Нам ли прятать песни 
в чемодан? 

Нет, мы не забыли, нет, 
мы не забыли 

Нарву, Рефт и
грозовой Курган.

А  составы по рельсам 
призывно стучат,

Не кончается наш
разговор.

45 загорелых, 
вихрастых, «орлят»,

Не забудут тебя,
командир.

Н а с н и м к е :  коман
дир Боря АЛЕКСЕЕВ.

Как деда,, 
комиссар?
Ты помнишь, друг, 

как комиссарили
в Кургане. 

Как пели песни
у проходного костра. 

Мы ценим жизнь 
не по наклейкам,

не деньгами,
А по тому, как день 

мы начали с утра. 
Кто прошел целину

вместе с нами, 
Кто на стройке

и,,в песнях горел, 
Тот не З^огнет

в любых испытаниях, 
От больших

не откажется дел.

Вечером школа, в кото
рой мы жили обычно, бы
ла похожа на растрево
женный улей: в актовом 
зале идет репетиция ан
самбля, в физзале фото
лаборатория отряда, здесь 
бессонные ночи наших фо
токорреспондентов Вени 
Ильиных, Саши Мальцева 
и Тани Подучьяковой пре
вращались в великолеп
ные фотогазеты^, в сосед
нем классе готовится оче
редной день рождения или 
тематический вечер. Ко

миссар отряда Евгений 
Крыльцов в постоянном 
поиске: необходимо, чтобы 
каждый боец принимал 
активное участие в комис
сарской работе, чтобы 
каждый день, прожитый 
на целине, остался в па
мяти бойцов. За два меся
ца, прожитые в Кургане, у 
нас была масса интерес
ных дел: это открытие
спортивного сезона, встре
ча с доктором Илизаро- 
вым, вечер вежливости,

(Окончание на 4 полосе)



Первое 
занятие

20 октября в УПИ со
стоялось первое занятие 
1 курса факультета об
щественных профессий 
отделения журналисти
ки.

В гостях у начинаю
щих журналистов был 
литературный сотрудник 
газеты «Вечерний Сверд
ловск» товарищ Э. Г. 
Якубовский.

Тема лекции — «Ин
формационные жанры». 
Он интересно рассказал 
студентам о работе ж ур 
налистов в жанре замет
ки и репортажа. Свой 
рассказ он иллюстриро
вал примерами из га
зет. Все с интересом 
слушали его, а после 
окончания занятий еще 
долго продолжалась бе
седа.

Л. КАРАЧАРОВА, 
слушатель 1 курса.

зарова вылечивались за 
2 — 3 месяца. Конечно, по
сле увиденного мы работа
ли с утроенной энергией, 
мы ясно осознали, на
сколько важен ввод кли
ники в действие, — тыся
чи людей ждут годами, 
чтобы попасть в эту кли
нику. 3

Не привыкли мы жить 
вполнакала. 

Ты труби нам побудку, 
трубач. 

Предстоит еще сделать 
немало,

Чтоб вступил 
в поликлинику врач.

Целина — это испыта
ние на прочность, как бы 
увеличительное стекло, и 
случаются подчас такие 
ситуации, когда черты ха
рактера человека прояв
ляются наиболее ярко и 
остро. Так было, напри
мер, когда пол-отряда за

чем жить в тепле под 
маминым крылом.

Традиционная «баня» 
за день до отъезда из 
Кургана. Отряд распола
гается вкруговую так, что
бы все видели друг друга 
и каждый высказывает 
свое мнение, свои поже
лания в адрес товарища, 
которого обсуждают. Кон
чают обычно командиром 
и комиссаром. Немногие 
отряды практикуют «ба
ню», но польза от нее не
сомненна, особенно для 
молодых. Попотеть, ^ко
нечно, приходится, но 
кто, как не твои друзья, 
скажут тебе в лицо прав
ду, помогут найти верную 
дорогу в жизнь, поправят, 
если ты ошибаешься?

Они уходят, годы
огневые,

Семидесятый

хлопнул — и ушел. 
Семьдесят первый мне 

стихи иные 
Осенним утром

положил на стол. 
Э-гей, ребята, 

не прощаясь, други.
Я на попутной тороплю 

рассвет,
И вот уже на севере 

и юге 
Мои полки выходят

на «объект».
ЭСТОНИЯ —
РЕФТ — КУРГАН — ?

Процесс обновления от
ряда всегда связан с опре
деленным риском: смогут 
ли молодыё поддержать 
традиции отряда, расши
рить их, принести что-то 
свое, новое?

На мой взгляд, «Урал» 
пережил за 4 года два та
ких рождения. Это 1969 
год ■— Эстония, когда от
ряд формировал В. Пав-

, лов. Именно в этом году 
был заложен фундамент 
отряда, его традиции, 
принципы формирования. 
Именно в этом году был 
выдвинут лозунг: «Все 
для наиболее полного ра
скрытия личности». Это 
был отряд «звезд», а соз
дать коллектив из «звезд» 
дело адски трудное. Отряд 
существовал два целин
ных месяца, а после цели
ны, по существу, рас
пался.

1970 год — Рефтин- 
ская ГРЭС. Отряд обно
вился на 90 процентов, но 
традиции, принципы фор
мирования остались преж
ними, часть «эстонцев» 
ушла в «Карелию», а 
часть осталась в «Урале», 
и как бы там' ни было, 
«Урал» остался «Уралом» 
именно благодаря Борису 
Алексееву, «эстонцам» и 
молодым, которые шли 
именно в «Урал», а не в 
какой-либо другой отряд. 
Они сделали все, чтобы 
отряд возродился,, окреп, 
воспитал новую смену.

Теперь уже был выдвинут 
лозунг: «Коллектив пре
жде всего». И отряд жил 
не только на целине, но и 
после целины, практиче
ски весь год. По составу 
ни в чем не .уступал «Эс- 
тонии-69».

1972-й будет годом 
третьего рождения отря* 
да. Многие ребята конча
ют институт, у многих 
«военка», практика. Фак
тически отряд обновится 
на 70— 80 процентов. 
«Старичков», конечно, 
волнует будущее отряда, 
но у нас крепкая, надеж
ная смена. Такие отлич
ные парни, как С. Кара
сев -— душа отряда, ост
рый на выдумки и импро
визацию, В. Шилков — 
наш неизменный гитарист,
С. Бабкин, В. Беляев, 
Ю. Златкин и другие. Ну, 
а «старики» сделают все 
возможное, чтобы новая 
целина была лучше преж
ней. Ведь продолжение 
поэмы писать молодым.

С. ВИХРЬ.

(Окончание.
Нач. на 3 стр.).

тематические вечера поэ
зии при активном участии 
студентов театрального 
училища Ю. Шемелина и 
В. Игнатова, малая олим
пиада, концерты, встречи 
и совместные вечера с 
шадринским отрядом 
«Грин», который жил с 
нами в школе, это. 
посвящение, дни рожде
ния и т. д.

Особенно всем запомни
лась встреча с доктором 
Илизаровым. Мы были 
буквально потрясены уви
денным. Нам показывали 
и больных, и кинофильмы, 
снятые в клинике, и сам 
аппарат Илизарова.

Люди, годами мучивши
еся, перенесшие по 5 — 8. 
операций, в клинике Или-

болело по вине работни
ков столовой, но концерт, 
который должен был со
стояться на летней эстраде 
в парке, не был отменен. 
Парни и девушки выходи
ли петь, и никто не жало
вался, не ныл — все по
нимали: так надо.

Мне надо, понимаете, 
мне надо 

Себя сломить, 
осилить,'

одолеть.

Испания. Светловская 
«Гренада» 

К  сухим губам 
прикладывает медь. 

Труби, трубач, бросай 
меня в атаку, 

Пылайте трубы
солнечным огнем. 

И лучше в бой 
и головой на плаху,

НАЧАЛО ПОЭМЫ

Студенты, вступайте в КВП
К вам обращается обще

ственная организация
УПИ — касса взаимопомо
щи, которая поможет вам 
в трудную минуту. Вы мо
жете вступить в кассу ког
да пожелаете, для этого не
обходимо заплатить про-

ЦЕНТРАЛЫНЫЙ научно- 
исследовательский ин
ститут инф ормации и 

технико-эконом ических ис
следований черной метал
лургии продолж ает в 1972 
году выпускать инф орм аци
онные издания: Бюллетень,
С борник изобретений и ра
ционализаторских предло
жений, внедренных в про 
изводство, серии инф орма
ций по отраслям произ
водств, экспресс-инф орм а
цию, картотеку справочно
инф орм ационного фонда по 
черной металлургии, указа
тели отечественных и зару
бежных изобретений по чер
ной металлургии, новости 
технической литературы по 
черной металлургии, биб
лиограф ические указатели 
литературы по ведущ им те
мам черной металлургии, 
инф ормационны е листки 
«Механизация труда в чер
ной металлургии» и Указа
тели: «Новые технические 
условия на пр о дукц и ю  чер
ной металлургии».

В изданиях Института ш и
ро ко  освещается передовой 
научно-технический опыт 
отечественных предприятий, 
научно - исследовательских 
и проектны х организаций в 
области черной металлур
гии, металловедения и тер
мической обработки метал
лов, ж елезорудной  про 
мышленности, коксохим иче
ского  и о гнеупорного  про 
изводств, энергетики и вну
тризаводского  транспорта 
металлургических и горн о 
рудных предприятий.

форгу группы вступитель
ный взнос в размере 22 
коп., а затем пользовать
ся льготами, которые вы 
своим вступлением по
лучили.

В дальнейшем взносы вы 
можете платить от 20 коп.

Н аряду с освещ ением 
отечественного опыта из
дания Института знаком ят с 
достижениями *  зарубеж ной 
науки и техники в области 
черной металлургии.

до 35 руб., как бы в сбе
регательную кассу. По 
окончании института по 
первому требованию м ож 
но вернуть все свои сбе
режения.

Вы можете в любое вре
мя получить ссуду в кассе

в размере стипендии плюс 
5 рублей и приобретать не
обходимые вам вещи или 
расходовать по своему 
желанию.

Итак, товарищи студен
ты, просим вас пополнить 
многотысячную ссуду КВП, 
резиденция которой нахо
дится на металлургическом  
факультете, 4 этаж, комн. 
440. А. ЕФРЕМОВ.

ВЫПИСЫВАЙТЕ!
Бюллетень

С борник изобретений и ра
ционализаторских предло
ж ений, внедренных в про 
изводство 
Инф ормации

Указатели отечественных и 
зарубеж ны х изобретений по 
черной металлургии 
И нф орм ационны е листки 
«М еханизация труда в чер
ной металлургии»
Указатели: Новые техниче
ские условия на п р о д укц и ю  
черной металлургии 
Э кспресс-инф орм ация (Ин
ф ормационны е обзорны е 
листки)
Картотека справочно-ин
ф орм ационного  фонда по 
черной металлургии 
Новости технической лите
ратуры по черной метал
лургии

Условия подписки: 

24 выпуска Подписная 
12 руб.

цена на го д .

24 выпуска 6"Дэуб.
Серии по отраслям произ
водств (см. проспект изда- Цена за серию  от 35 коп.
ний на 1972 год)
Серии по отраслям произ
водств (см. проспект изда
ний на 1972 год)
3 уч.-изд. л.

до 1 руб. 05 коп.
Цена за серию  от 90 коп. 
до 4 руб. 50 коп.

Цена за ком плект 27 коп.

4 серии по отраслям про - Цена за серию  от 9 коп. д о | 
изводства 75 к<5п.

160 листков

Серии по отраслям произ
водства (см. проспект из
даний за 1972 год)
9 серий по отраслям про
изводств

16 руб.

Цена от 1 руб. 50 коп . д о і 
10 руб. 50 коп.

Цена от 45 коп. до 3 руб. | 
05 коп.

П одписка от предприятий 
и организаций, а такж е  от 
индивидуальных подписчи
ков принимается непосред
ственно институтом «Чер- 
метинф ормация».

Для оф ормления подпи
ски необходим о перевести 
поручением  или почтовым 

3 Н Н Г І

переводом  стоимость изда
ний на расчетный счет ин
ститута «Черметинф орма- 
ция» N° 240101 во Ф р ун зен 
с ко м  отделении Госбанка 
г. М осквы , указав в банков
ском  поручении (талоне 
почтового перевода) наиме
нование изданий, количест

во экзем пляров, подробны й "  
адрес получателя или со- В 
общие эти сведения отдель- I 
ным письмом, вы сы л а е м ы м ! 
одноврем енно с переводом  
денег по адресу: М о с к в а ,!
Г-34, 2-й О бы денский пер., I 
д. 14, институт «Черметин- 
ф ормация». S

БРОДЯТ ПО 
БЕДУ СВЕТУ

СКАЛА полыхала ко
страми. На верхуш
ке ее стоял борода

тый человек, высоко в ру
ках держа факел.

Клянусь! — воскликнул 
он и снизу, из-за скалы,- 
дохнуло: «Клянусь!».

Клянусь! —  и сразу же 
забылось то, что до этой 
скалы мы долго бежали по 
скользкой тропинке, часто 
падая.

Все, улыбаясь, слушают 
насыщенный юмором текст 
клятвы.

—  Клянусь! — и вспо
минается спешка при сбо
рах, дорога в электричке, 
путь до лагеря и крик на 
линейке общего сбора тури
стов: «Новички, на сере
дину!».

И еще раз:. «Клянусь!», 
но теперь уже индивиду
ально, в палатке —  «бо
ец», спустившийся с «не
ба» —  скалы.

Клянусь! и помощники 
«бога» суют тебе в рот 
снег с чем-то сладким, а

другие при выходе из па
латки переворачивают че
рез голову.

Все, с этого момента ты 
уже не человек, ты турист.

Звучат туристские песни, 
юморески, читаются стихи.

Идет время. Постепенно 
студенты расходятся по па
латкам, рушится костер, 
выкидывая в небо сноп 
искр. И вот тогда «стари
ки» начинают вспоминать...

Вспоминают походы, лю
дей, которые были с ними, 
их песни. И долго у костра 
звучат песни, авторами ко
торых были студенты УПИ.

А у отрядного костра 
клич: «Геркулесы, на
края». И усталых, но до
вольных новичков глотает 
холодная палатка.

Спи, новичок, ведь зав
тра еще день. И туристы 
уносят в сон —  «Бродить 
по свету»...

С. КУЗЬМИН, 
слушатель 2 курса 
отделения журнали

стики Ф0П.

Внимание!
В помощь изучающим философию возобнов

ляет работу лекторий по философским проблемам 
естествознания.

В лектории выступят ведущие ученые универ
ситета и других вузов города.

Лекторий работает по четвергам с 16 часов 
40 минут во II римской аудитории.

Первая лекция на тему «Диалектика, микро- 
и макрокосмоса» состоится 28 октября в 16 ча
сов 40 минут во И римской аудитории. Читает 
кандидат физико-математических наук, доцент 
кафедры теоретической физики ИЗЮ МОВА Та
мара Георгиевна.

П РИ ГЛ АШ АЕМ  ВСЕХ Ж ЕЛАЮ Щ ИХ!
Кафедра философии.


