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В ЭТОТ день, 10 марта, 
ровно к двум часам 
дня в ' актовом зале 

нашего института собралось 
столько народу, что в этом 
огромном помещении просто 
невозможно было найти сво
бодного места. Не радость и 
не интерес, как это бывает 
обычно, привели сюда сту
дентов, преподавателей, сот
рудников и рабочих УГГИ. 
Гнев и возмущение читаем 
мы на лицах, решительное и 
беспощадное осуждение, гроз
ное предостережение начер
тано на плакатах, которые 
держат юноши и девушки вы
соко над головами: «Позор
клике Мао Цзе-дуна!», «Не 
играйте с огнем — обожже
тесь!», «Советские границы 
нерушимы!»...

Так начинался митинг, на 
котором коллектив УПИ еди
нодушно высказал свое без
граничное негодование по по
воду наглой провокации ки
тайской военщины на совет
ской границе.

Митинг открыл замести
тель секретаря партийной 
организации УПИ Г. С. Ор- 
тюков. Он предоставил слово 
доценту кафедры  истории 
КПСС И. Ф. Мартынемкову.

— Много на Дальнем Во
стоке пролито крови слав
ных защитников рубежей на
шей Родины. Но те события, 
свидетелями которых явля
емся мы сегодня, просто не
слыханны, — сказал он, — 
воровски подкравш ись, к гра
ницам первого в мире социа
листического государства, 
заранее замыслив черное де
ло, его осуществили те, кто 
называет себя коммуниста
ми, кто выкрикивает рево
люционные лозунги, а на 
деле предает и революцию, и 
социализм, и мировое ком
мунистическое движение.

Провокация, которую под
строили маоисты, была де
лом на редкость подлым и 
вероломным. Китайские бан
диты знали, что наши погра
ничники не будут в них 
стрелять, что они просто по
просят китайцев покинуть на
шу территорию. Они восполь
зовались гуманизмом совет
ских людей и в упор расстре
ляли наших . пограничников. 
Поражает и потрясает ж есто
кость, с какой бандиты доби
ли и изувечили раненых со
ветских воинов.

М ужественные защитники 
рубежей Советской Родины 
беспримерной отвагой отве
тили на подлую вылазку вра
га. Его с позором выдворили 
за пределы священных гра
ниц нашей страны.

И. Ф. Мартыненков под
робно раскрывает коварные 
происки клики маоистов. З а 
чем им понадобилась прово
кация на острове Даманский? 
У провокации назначение 
одно: отвлечь внимание от

истинных планов и расчетов. 
Маоисты, зашедшие в тупик 
со своей авантюристической 
политикой, этим грязным ма
невром хотели отвлечь вни
мание своего народа от бедст
венного положения, сложив
шегося в стране накануне IX 

.съезд а КПК. Своим крова
вым злодеянием они помога
ют и самым оголтелым мили
таристам СШ А  и реванш и
стам Бонна творить свои чер
ные дела.

Все, что придумали и вы
полнили китайские власти, 
шито белыми нитками. Их 
авантюристическая затея про
валилась. Это понятно каж 
дому здравомыслящ ему че
ловеку в мире.

Сегодня мы с горечью и 
печалью склоняем головы

перед памятью славных сы
нов социалистического Оте
чества — верных защитников 
Родины, погибших в нерав
ном бою.

— Слава советским погра
ничникам, отстоявшим свя
щенные границы Страны Со
ветов!

Гром аплодисментов встре
чает этот лозунг.

Слово берет Герой Совет
ского Союза, профессор Н. И. 
Сыромятников. Он напоми
нает собравшимся о беспри
мерном подвиге советских во
инов, которые, пройдя тяж е
лый путь от Москвы до Б ер
лина, нашли в себе силы и 
мужество помочь китайскому 
народу освободить значи
тельную часть территории 
Китая от японских захват
чиков.

— Здесь в актовом зале 
У П И ,— говорит профессор 
Сыромятников,— сидят мно
гие из тех, кто участвовал в 
боях с Квантунской армией 
на территории Китая. Но 
многие и многие остались ле
жать в китайской земле.

Потоій, когда наша страна 
напрягала огромные усилия, 
чтобы восстановить разру
шенное войной хозяйство, 
все-таки советские люди во 
имя священной дружбы и де
ла строительства социализма 
помогали К Н Р  материалами,

оборудованием, готовили для 
нового Китая кадры квалифи
цированных рабочих, техни
ков, инженеров и ученых. 
Много для К Н Р сделал и наш 
Свердловск...

Гневом звучит голос чет
верокурсницы инженерно-эко
номического факультета Свет
ланы Полторак. Она клеймит 
позорные действия китайских 
властей. Но подчеркивает, что 
мы никогда не смешиваем 
китайский народ и авантюри
стов клики Мао Цзе-дуна. 
Дело социализма и наша 
друж ба с китайским народом 
восторжествуют!

...Один за другим поднима
ются на трибуну ораторы. 
Гражданин Монгольской Н а
родной Республики, студент 
УПИ Ж игжид, участник Ве

ликой Октябрьской социали
стической революции и Вели
кой Отечественной войны тов. 
Гребенников, рабочий учеб
но-производственного ком
бината тов. Марков — все 
они с огромным возмущением 
Клеймят черные происки, 
вероломство и гнусную ж е
стокость китайских властей, 
учинивших провокацию на 
острове Даманский.

Митинг решил принять ре
золюцию. Ее зачитывает член 
партийного комитета УПИ 
'И . Б. Иткин. Все присутству
ющие единогласно принима
ют резолюцию. Вот она:

«Заслушав информацию о 
наглых провокациях пекин
ских властей на советско-ки
тайской границе, участники 
митинга выражают свой гнев 
и возмущение действиями 
преступной группы Мао Цзе- 
дуна, организовавшей 2 мар
та 1969 года вооруженную  
провокацию на советско-ки
тайской границе, острове Да
манский на реке Уссури.

Преступная акция-группы 
Мао Цзе-дуна, в результате 
которой погибли сове гекие 
люди, преследовала далеко 
идущие враждебные по отно
шению Советского Союза 
цели.

Взвинчивая антисоветскую 
истерию, разжигая шовини
стический угар в Китае, пре

ступная клика маоистов 
стремится создать атмосфе
ру, которая позволила бы им 
укрепить свое шаткое поло
жение внутри страны, за
крепить великодержавный 
авантюристический курс Мао 
Цзе-дуна, направленный на 
дальнейшее ухудшение отно
шений с КПСС и Советским 
Союзом и братскими комму
нистическими и рабочими 
партиями, и социалистически
ми странами.

Наглая военная провока 
ция, которую организовала 
преступная группа Мао Цзе- 
дуна, потребовалась для то
го, чтобы разжечь военную 
истерию, держать китайский 
народ в узде, заставить его 
покорно служить великодер
жавным устремлениям Мао и 
его группы.

Военная акция, организо
ванная преступной группой, 
Мао Цзе-дуна на советско- 
китайской границе, направле
на на заигрывание с империа
листическими государствами, 
прежде всего с США и ФРГ.

Выражая чувство гнева и 
возмущения преступным дей
ствиям маоистских провока
торов, ставших на путь пре
дательства интересов рабо
чего класса братских социали
стических стран, мы, участни
ки митинга, выражаем свой 
решительный протест против 
наглых вылазок маоистов 
на .советско-китайской гра
нице.

От имени 30-тысячного 
коллектива института заяв
ляем о своей горячей под
держке ленинского Централь
ного Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Со
юза и' Советского правитель
ства в его борьбе за укреп
ление экономического и воен
ного могущества нашей со
циалистической Родины, в 
деле борьбы за мир во всем 
мире, в пресечении преступ
ных действий группы Мао 
Цзе-дуна и укреплении друж
бы между советским и ки
тайским народами.

Мы выражаем свой гнев и 
возмущение преступной груп
пе Мао Цзе-дуна, которая, 
встав на путь предательства 
марксистско-ленинского уче
ния, великих завоеваний 
стран социалистического ми
ра, своими преступными дей
ствиями на советско-китай
ской границе ведет провока
ционную политику на развя
зывание войны.

Участники митинга заве
ряют Центральный Комитет 
КПСС и Советское правитель
ство, что в случае необходи
мости мы отдадим все свои 
силы, а если потребуется, и 
жизнь на дело вооруженной 
защиты священных границ и 
интересов нашей Великой 
социалистической Родины!».

НОВОЕ
В ЭКЗАМЕНАХ
Я НВАРЬ —  время экзаме

национной сессии в ву
зах Венгрии. Студентов Буда
пеш тского м едицинского  ин
ститута эта сессия встретила 
сю рпризом : в качестве экспе
римента1 здесь введен новый 
метод экзаменов. Преподава
тели оценивают успеваемость 
студента, в основном , не на 
экзаменах, а по активности на 
семинарах и в кр уж ка х  в те
чение всего периода учебы.

—  Я ставлю вам зг полугодо
вую  работу четверку. Вы до
вольны оценкой  или попробуе
те сдать экзамен на пятерку?—  
обращ ается проф ессор к сту
денту. И тот получает право 
пройти испытания. Если ж е, по 
м нению  преподавателя, оценка 
полугодовой работы учащ егося 
ниже четверки, он обязан сда
вать экзамен.

«И нженер леса».

®  © ®

Ö  ТО М С КО М  политехни
ческом  институте в зим 

ню ю  сессию экзамен по элек
тронны м  циф ровы м вычисли
тельным маш инам на четвер
том  курсе  АВТФ принимался 
необычно.

К аж дом у студенту дается 
конверт с девятью карточками. 
На них вопросы с вариантами 
ответов, из которы х надо выб
рать правильный и занести в 
контрольную  карточку. Это 
очень экономичны й и доста
точно глубокий способ провер
ки знаний. Времени на сдачу 
экзамена требуется значитель
но меньше. О ценку  м ож но  вы
ставить не только  по ответам 
на вопросы  в карточках, по 
желанию  студента м ож но  и по
беседовать.

На вопрос, нравится ли экза
мен по-новому, студенты от
вечают: '

—  Конечно. Знания проверя
ются глубоко , по всему курсу, 
а не так, ка к по билетной си
стеме, по которой  очень ча
сто экзамен превращ ается в 
лотерею . И даже интерес к 
предм ету повышается. Дума^ 
ешь, анализируеш ь, сопостав
ляешь. Надежды на случайное 
угадывание —  практически ни
какой.

«За кадры».

П О З О Р
пекинским

п р о в о к а т о р а м !

Фигуристы УПИ 
на пьедестале

8 — 9 марта на искусственном катке «Снежин
ка» проходило личное первенство Свердловской 
области по фигурному катанию на коньках. В 
этих соревнованиях принимали участие студенты 
нашего института Ольга М ардарьева, Сергей 
Салтыков, Валя А ндреева и учащ иеся ДСШ  
УПИ. »

Студенты Ольга М ардарьева и Сергей С ал
тыков стали чемпионами Свердловской области. 
Валентина Андреева заняла 3 место. Учащиеся 
ДСШ  выступали впервые и заняли последнее 
место.

Е. КУЗЬМИНЫХ, 
судья Всесоюзной категории.
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НА ЗАВОД
ных соединений главных ба
лансиров опорных узлов 
кранов и предложены кон
структивные и организаци
онные решения по увеличе
нию надежности и долго
вечности службы этих ма
шин. Руководил работой 
В. Нестерова заведующий ка
федрой подъемно-транспорт
ных машин профессор-док
тор П. 3. Петухов. Диплом
ный..проект с разработанны
ми предложениями В. Не
стеров передал руководству 
электростанции, и уже в 
1969 году его реш ения'бу
дут осуществлены на прак
тике. Примечательно, что 
условная годовая экономия 
от внедрения предложений 
нашего студента составит 
653 тысячи рублей.

Закончив институт, Васи
лий Нестеров получил дип
лом с отличием. Сейчас он 
работает в Норильске, куда 
направлен по личной просьг 
бе.

Михаил Макшанцев был 
председателем секции СНТО 
специальности подъемно
транспортных машин. Четы
ре года занимался в студен
ческом научном обществе 
под руководством' доцента, 
кандидата технических наук 
В. Н. Богоявленского. Не
сколько интересных и очень 
нужных тем разработал Ми
хаил за это время: «Иссле
дование усталостных явле
ний в металлоконструкциях 
мостовых кранов», «Модели
рование металлоконструк

НА МЕХАНИЧЕСКОМ 
их 374 •— юношей и 
девушек, увлеченных 

открытиями, с большим же
ланием занимающихся в 
студенческом научном об
ществе. Да, эта работа тре
бует много времени, но она 
дает большое удовлетворе
ние, помогает студентам 
глубже проникнуть в тайны 
науки, применить и закре
пить на практике получен
ные знания. Конечно же, 
придя на завод, эти иссле
дователи будут творчески 
относиться к своей работе, 
открывать-- неизведанные 
пути.

Весной 1968 года закон
чили наш факультет Васи
лий Нестеров и Михаил 
Макшанцев. Хорошую па
мять о себе оставили ребята. 
В студенческом научном об
ществе В. Нестеров начал 
заниматься на третьем кур
се. Им были разработаны 
оригинальные проекты по 
грузоподъемным машинам и 
конвейерам, а также напи
саны доклады для СНТО на 
основе исследований, прове
денных во время производ
ственных практик. В течение 
1967/68 учебного года Васи
лий Нестеров занимался те
мой «Работа опорных уст
ройств перегруженных кра
нов для Верхне-Тагильской 
ГРЭС». Это исследование 
принеслр хорошие результа
ты. Были раскрыты причины 
выхода из строя заклепоч

ции мостовых кранов и ис
следование зависимости ве
личины напряжений в эле
ментах металлоконструкций 
от скорости движения кра
на». Миша Макшанцев уча
ствовал в эксперименталь
ных работах по ’исследова
нию разливочного и мульдо
магнитного кранов на Урал
вагонзаводе им. Ф. Э. Дзер
жинского. Уже в настоящее 
время трестом «Восток- 
металлургмонтаж» внедря
ются рекомендации, предло
женные М. Макшанцевым в 
дипломном проекте по мо
дернизации стрелового гусе
ничного крана грузоподъем
ностью 60 тонн. Получаемая 
экономия — около. 350 ты
сяч рублей в год.

После окончания институ
та Михаил Макшанцев ра
ботает в Свердловске, в тре
сте «Ураллифтремонт».

Их научные работы пред
ставлены на смотр-конкурс 
«В честь славной годовщины 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина».

А недавно В. Нестеров и 
М. Макшанцев на заседании 
кафедры ПТМ были награж
дены почетными дипломами 
за активное участие в СНТО.

Н. ЗАЛОЖНЫХ, 
слушатель отделения жур

налистики ФОП.

На снимке: М. Макшан
цев с дипломом СНТО.

Фото С. Цихановича.
Фотохроника УПИ.

КОГДА ВЛАДИМ ИР 
ИЛЬИЧ ЛЕНИН 

И ЗБРА Л 
ПСЕВДОНИМ 

ЛЕНИН?
В эти дни, когда все прогрессивное челове

чество, готовится отметить 1 0 0 -л е т и е  со дня рож -
І дения Владимира И льича Л енина, увеличивается  

и без того больш ой поток корреспонденции, ад 
ресованной и н сти туту марксизм а-ленинизм а при 
ЦК КПСС. В письм ах ставятся самые разнооб
разны е вопросы , связанны е с ж изнью  .и много-

І гранной деятельностью  В. И. Л енина. Часто ав
торы писем интересую тся историей происхож де
ния псевдоним а Владимира Ильича —  Н. Л е
нин. По этому вопросу письма поступали и про
долж аю т п о с т у п а т ь 'н е  только в институт марк-

І си зм а-ленинизм а, но и М узей Л енина и его фи
лиалы , в редакции ж урн алов  и газет. В них  
авторы спраш иваю т, с чем связан псевдоним  
И. Ленин, не имеет ли он отнош ения к событиям  
на реке Лене?

Когда В. И. У льянов начал пользоваться
( псевдоним ом  Н. Ленин?

Когда этот псевдоним  стал его фамилией? 
И нтерес читателей к происхож дению  псевдо

нима возник давно. В 1 9 2 4  году редакция газеты  
М осковского комитета партии «К ом ячейка» вви-

І ду м ногочисленны х вопросов по этому поводу об
ратилась к Н адеж де К онстантиновне Крупской  
за р азъ ясн ен и ем . В ответ на н р о с іб у  редакции  
Н адеж да Константиновна писала:

«У важ аем ы е товарищи!
Я не знаю , почему Владимир Ильич взял себе  

псевдоним  «Л ен и н », никогда его об этом не 
спраш ивала.

Мать его звали —  ‘Мария А лександровна. 
Умершую сестру звали —  Ольгой. Л енские с о 
бытия бы ли у ж е  после того, как он взял на себя  
к этот псевдоним .

На Л ене в ссы лке он не был. Вероятно, п сев- 
I  доним выбран случайно, вроде того, как П ле- 
]  ханов писал однажды  под псевдоним ом^ Волгин. 
1  Не думаю , что Владимир Ильич придавал  
_  особое значен ие псевдоним у.
I  П исал ведь он раньш е под псевдонимом «Т у

л и н », вы ступал под псевдонимом «К арпов».

И звестно, что В. И. У льянов под псевдонимом  
И. Ленин издал работу ‘ «Аграрный вопрос и

( «критики М аркса» в декабре., 1 9 0 1  года, опубли
кованную  в марксистском ж урн ал е «Заря»  

№  2 — 3. За этой ж е  подписью  была издана в 
м арте 1 9 0 2  года его знам енательная книга «Что  
дел ать?» . С того врем ени фамилия Ленин прочно  

закрепилась за  Владимиром И льичей».

в он IVL В. СЕРГЕЕВА, 
научный сотрудник института 

і марксизма-ленинизма.

И С К У С  с т в о
Окончание.
Начало в №  11, 12.

Кр а с к и  и  свет в природе 
надо не столько наблю
дать, сколько ими попро

сту жить. Для искусства годит
ся только тот материал, кото
рый завоевал место в сердце.

Живопись важна для проза
ика не только тем, что помога
ет ему увидеть и полюбить 
краски и свет. Ж ивопись важ 
на еще и тем, что художник ча
сто замечает то, чего мы совсем 
не видим. Только после его 
картин мы тоже начинаем это 
видеть и удивляться, что не 
замечали этого раньше.

Ф ранцузский художник Моне 
приехал в Лондон и написал 
Вестминстерское аббатство. Р а 
ботал Моне в обыкновенный 
лондонский туманный день. На 
картине Моне готические очер
тания аббатства едва выступают 
из тумана. Написана картина 
виртуозно.

Когда картина была выстав
лена, она произвела смятение 
среди лондонцев. Они были по
ражены, что туман у Моне был 
окрашен в багровый цвет, тогда 
как даже из хрестоматий было 
известно, что цвет тумана серый.

Дерзость Моне вы звала сна
чала возмущение. Но возмущ а
вшиеся, выйдя на лондонские 
улицы, вгляделись в туман и 
впервые заметили, что он дей
ствительно багровый.

Тотчас начали искать этому 
объяснение. Согласились на 
том, что красный оттенок тума
на зависит от обилия дыма. 
Кроме того, этот цвет туману 
сообщают красные кирпичные 
лондонские дома.

Но как бы там ни было, Моне 
победил. После его картины все 
начали видеть лондонский ту
ман таким, каким его увидел 
художник. Моне даж е прозвали 
«создателем лондонского тума
на».

Если обращ аться к примерам 
из своей, жизни, то я  впервые 
увидел все разнообразие красок 
русского ненастья после карти
ны Левитана «Над вечным по
коем».

До тех пор ненастье было ок
рашено в моих глазах в один 
унылый цвет. Вся тоскливость 
ненастья и вызывалась, как я 
думал, именно тем, что оно 
съедало краски и заволакивало 
землю мутью.

Но Левитан увидел в этом 
унынии некий оттенок величия,

даже торжественности, и на
шел в нем много чистых красок. 
С тех пор ненастье перестало уг
нетать меня. Наоборот, я да.же 
полюбил его за чистоту возду
ха, холод, когда горят щеки, 
оловянную рябь рек, . тяжелое 
передвижение туч. Наконец, за 
то, что во время ненастья начи
наешь ценить простые земные 
блага — теплую избу, огонь в 
русской печи, писк самовара, 
сухую солому на полу, застлан
ную грубым рядном для ночле
га, усыпительный шум дождя по 
крыше и сладкую дремоту.

Почти каждый художник, к 
какому бы времени и к какой бы 
школе он ни принадлеж ал, от
крывает нам новые черты дейст
вительности.

Мне посчастливилось не
сколько раз быть в Дрезденской 
галерее.

Помимо «Сикстинской мадон
ны» Р аф аэля там есть много 
картин старых мастеров, перед 
которыми просто опасно оста
навливаться. Они не отпускают

от себя. На них можно смот
реть часами, может быть, сут
ками, и чем дольше смотришь, 
тем шире нарастает непонятное 
душевное волнение. Оно дохо
дит до той черты, когда чело
век уже с трудом удерживает 
слезы. I

В чем причина этих непроли- 
ваюіцихся слез? В том, что в 
этих полотнах — совершенстно 
духа и власть гения, заставля
ющего нас стремиться к чисто
те, силе и благородству собст
венных помыслов.

При созерцании прекрасного 
возникает, тревога, которая 
предшествует нашему внутрен
нему очищению. Будто вся све
жесть дождей, ветров, дыхания 
цветущей земли, полуночного 
неба и слез, пролитых любовью, 
проникает в наше благодарное 
сердце и навсегда завладева
ет им.

Импрессионисты как бы уси
лили солнечный свет. Они пи
сали под открытым небом и 
иногда, может быть, нарочно

усиливали краски. Это привело 
к тому, что земля на их карти
нах предстала в ликующем ос
вещении.

Зем ля стала праздничной. В 
этом не было никакого греха, 
как нет его ни в чем, что прибав
ляет человеку хотя бы немного 
радости.

Импрессионизм принадлежит 
нам, как й все остальное бога
тое наследие прошлого. О тказы 
ваться от него — значит созна
тельно толкать себя к ограни
ченности. Ведь не отказываемся 
мы от «Сикстинской мадонны» 
Раф аэля , хотя эта гениальная 
картина написана на религиоз
ную тему. Мы не так глупы, 
чтобы не понять, где проходит 
грань между живописным гени
ем и религией. Не думаю, чтобы 
хотя бы один советский чело
век, восхищенный «Сикстин
ской мадонной», вдруг стал ве
рующим. Нелепость этой мысли 
очевидна. Почему же мы всерь
ез считаемся с такими смехо
творными мыслями, когда дело



«Мы все должны работать вместе»
Первого марта утром у па

мятника танкистам, что на При
вокзальной площади, стали со
бираться солидные юноши в 
городских пальто с портфелями 
в руках и девушки в спортив
ных костюмах, с рюкзаками. 
Это выезж ал на комсомольскую 
учебу актив электротехническо
го и теплоэнергетического ф а
культетов.

Место назначения — город 
Лосиное. Город невелик, прак
тически это рабочий поселок, 
расположившийся близ извест
ных Адуйских торфяных болот. 
Кругом — хвойные леса, чис
тый воздух, белый (не то что 
в Свердловске!) снег, ослепи
тельно голубые небеса. В об
щем, все, что полагается. При
ятно в конце напряженной 
учебной недели попасть сразу 
на лоно природы. Но мы при
ехали сюда на комсомольскую 
учебу, и, как говорится, делу 
время, а потехе час. Секретарь 
бюро ВЛКСМ электротехниче
ского факультета Олег Ногот
ков (Э-430) и секретарь бюро 
ВЛКСМ теплоэнергетического 
факультета Роман Савельев (Т- 
442) объясняют нам цель и 
задачи учебы. При всем том, 
что основными задачами ком
сомольской учебы являю тся 
сплочение, усиление боеспособ
ности и повышение квалиф ика
ции комсомольского актива, у 
нашей учебы были и свои осо
бенности.

Комсомольская
учеба
энергетикой

«Ж ить в гуще. Знать на
строения... Понимать массу». 
Эти слова Ленина как нельзя 
более подходят для того, что
бы избрать их девизом нашей 
комсомольской учебы.

(Самым животрепещущим и 
неотложным, требующим неме
дленного решения, является во
прос активизации комсомоль
ской и общественной жизни 
наших двух факультетов. На 
секциях комсоргов, идеологов, 
культоргов, организаторов
СНТО, стенной печати и т. д. 
реш ались задачи генерального 
наступления на пассивность и 
общественную бездеятельность. 
Больш ое внимание было уделе
но улучшению факультетских 
стенгазет, повышению их зна
чения в общественной жизни 
факультета. После занятий я 
разговаривал с, ребятами, спра
шивал их о том, что они при
несли нз учебу, что дала им 
учеба.

Олег Ноготков, секретарь бю
ро ВЛКСМ электротехническо
го факультета, проводил зан я
тия на секции комсоргов: «С а

мое главное :— тесная связь с 
группами. Мы все должны р а
ботать вместе: и бюро, и рядо
вые комсомольцы».

Роман Савельев, секретарь 
бюро ВЛКСМ теплоэнергетиче
ского факультета, проводил за 
нятия на секции членов учебных 
комиссий: «М оя задача была — 
рассказать новым членам ко
миссий о цели работы и зада
чах, стоящих перед учебными 
комиссиями, их правах и обя
занностях. Кроме того, мы об
судили ряд вопросов, касаю 
щ ихся методической работы и 
загрузки студентов». Евгений 
Ш ведов (Э-433), председатель 
СНТО четвертого курса элект
ротехнического факультета: 
«Лично мне комсомольская 
учеба дала многое. Хотя я и 
на четвертом курсе, но органи
зация СНТО — дело для меня 
новое и мне было полезно у з 
нать получше о структуре, з а 
дачах и целях СНТО, о мето
дах работы с членами СНТО и 
вовлечении новых членов». Люд
мила Тагильцева (Т-251), член 
бюро ВЛКСМ  теплоэнергетиче
ского факультета: «Я недавно 
вернулась с институтской ком
сомольской учебы. И вижу, как 
много значит такая учеба для 
объединения комсомольского 
актива, ‘установления крепкой 
комсомольской дружбы».

А. ПАИН, 
слушатель второго кур
са отделения журналис

тики ФОП.

З а  о б е д ы -  
с п а с и б о »

Сердечно поздравили с Днем 8 Марта Таню 
Кондаурову и Наталью Егоровну Шипулину то
варищи по работе. Таня — повар столовой на 
стройфаке, Наталья Егоровна — ответственная 
за чистоту. Стаою одной — четыре года, другая 
старейший работник кафе «Студенческое», более 
20 лет работает в УПИ.

Таня занимается на подготовительных курсах 
института, Наталья Егоровна —• пример в работе 
и. охотно помогает молодым.

На снимках: Таня Кондаурова (вверху) и 
Наталья Егоровна Шипулина.

Фото и текст В. ПУШКАРЕВА.

В И Д Е Т Ь  М И Р
касается импрессионистов? Чем 
опасен для нас новатор Пикас
со, импрессионисты Матисс, 
Ван-Гог или Гоген? Тот, кото
рый, кстати говоря, вступил в 
борьбу с колониальными фран
цузскими властями за незави
симость таитян?

Что в этом опасного или дур
ного? В каких завистливых 
приспособленческих мозгах мо
жет появиться мысль о необхо
димости вычеркнуть из челове
ческой и, в частности, нашей 
культуры плеяду блистатель
ных художников?

После встречи в поезде с ху
дожником я приехал в Ленин
град. Снова открылись передо 

' мной торжественные ансамбли 
его площадей и зданий.

Я подолгу всматривался в 
них, стараясь разгадать их ар
хитектурную тайну. Она заклю 
чалась в том, что эти здания про
изводили впечатление величия, 
на самом же деле они были ае  
велики. Одна из самы х замеча
тельных построек — здание

Главного штаба, вытянутое 
плавной дугой против Зимнего 
дворца, по своей высоте не пре
вышает четырехэтажного дома. 
А между тем оно гораздо вели
чественнее любого высотного''до
ма Москвы.

Р азгадка была простая. Ве
личественность зданий зависела 
от их соразмерности, гармони
ческих пропорций и от неболь
шого числа украшений —'окон
ных наличников, картушей и 
барельефов.

Всматриваясь в эти здания, 
понимаешь, что хороший 
вкус — это прежде всего чувст
во меры.

Я уверен, что эти же законы 
соразмерности частей, отсутст
вия всего лишнего, небольшого 
числа украшений, простоты, 
при которой видна и доставля
ет истинное наслаждение каж 
дая линия, — все это имеет не
которое отношение и к прозе.

Писатель, полюбивший совер
шенство классических архитек
турных форм, не допустит в

своей прозе тяжеловесной и 
неуклюжей композиции. Он бу
дет добиваться соразмерности 
частей и строгости словесного 
рисунка. Он будет избегать оби
лия разжижающ их прозу укра
шений — так называемого орна
ментального стиля.

Композиция прозаической ве
щи долж на быть доведена до 
такого состояния, чтобы ничего 
нельзя было выбросить и ниче
го прибавить без того, чтобы не 
наруш ился смысл повествова
ния и закономерное течение со
бытий.

Как всегда в Ленинграде, 
больше всего времени я провел 
в Русском музее и Эрмитаже.

Легкий сумрак Эрмитажных 
зал, тронутый темной позоло
той, казался мне священным. Я 
входил в Эрмитаж как в храни
лище человеческого гения. В 
Эрмитаже я  впервые еще юно
шей почувствовал счастье 
быть человеком. И понял, как 
человек может быть вѣлик и 
хорош.

И н ф о р м а ц и я  — неотъем
лемая часть л ю б ого  науч

ного  исследования, конст
р укто р ско й  разработки , произ
водственного процесса. Рацио
нальная организация инф орм а
ции исклю чает неоправданное 
дублирование работ, сокращ а
ет затраты времени и средств, 
Способствует повы ш ению  науч
но-технического уровня выпу
скаемых изделий.

Л енинградское центральное 
б ю р о  технической инф ормации 
в целях ш и ро ко го  распростра
нения полож ительного  опыта 
теоретической и практической 
работы по организации науч
но-технической инф ормации в 
стране приступает к изданию  
материалов постоянно действу
ю щ его  семинара , «Основные 
ф ормы и методы работы орга
нов инф ормации». Материалы 
семинара, проведенного  в де
кабре 1967 г., опубликованы  в 
книге «И нф ормационное обес-

Теоретические и практиче
ские вопросы, связанные с 
разработкой автоматизирован
ных инф орм ационно-поисковы х 
систем, рассматриваются в 
книге Белоногова Г. Г. и Кото
ва Р. Г. «Автоматизированны е 
инф орм ационно-поисковы е сис
темы». М., изд. «Сов. радио», 
1968, 184 стр.

Авторы  книги особое внима
ние уделяю т классиф икации 
инф ормации, ее представле
нию в электронны х циф ровых 
машинах и автоматическому 
переводу ф ормализованных 
сообщ ений на инф орм ацион
ный язык.

Во м ногих задачах экон ом и
ческого  характера на первый 
план выступают операции по
иска требуем ой единицы или 
совокупности единиц инф ор
мации в огром ны х ее масшта
бах. В новой книге  Ильина 
М. С. «Инф ормационные поис
ки в массивах экономических

Н О В Ы Е  К Н И Г И

ПРОБЛЕМЫ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

ИНФОРМАЦИИ
печение научно-исследователь
ских и * о п ы тно -конструктор 
ских разработок на различных 
стадиях выполнения». Л., 1968, 
62 стр.

Авторы  статей рассматрива
ют вопросы  ф актограф ической 
инф ормации, м етодики инф ор
м ационного  обеспечения НИР 
и ОКР, инф орм ационной рабо
ты Методами кино и др.

Повышение технической воо
руж енности соврем енного  п р о 
изводства, создание новых и 
соверш енствование имею щ ихся 
конструкций  невозм ож но  без 
научно обоснованного  прогно 
зирования, позволяю щ его  оп
ределить уровень мировой 
науки и техники и разработать 
стратегию  дальнейш его раз
вития промы ш ленности. Иссле
дования в области научно-тех
нического  прогнозирования за
нимают все более видное мес
то в кр у гу  конкретны х науч
ных исследований и инж енер
ных разработок.

О тделением  ВНИИЭМ по на
учно-технической инф ормации, 
стандартизации и нормализа
ции в электротехнике издана 
новая книга:

Ф есе нко  Р. А. и Лисичкин 
В. А. «П рогнозирование науч
но-технического  прогресса на 
основе переработок научно- 
технической инф ормации». М., 
1968, 203 стр.

Работа этих авторов является 
одной из первых в нашей стра
не попы ток дать систематиче
ское  описание всех сущ еству
ющ их м етодов прогнози рова 
ния, их классиф икацию  и обоб
щение. В книге наряду с чисто 
теоретическими вопросами
приводятся интересные сведе
ния по ко н кр е тн ы м  пр о гн о за м  
в различных областях науки и 
техники.

данных». М., «Статистика», 
1968, 96 стр., рассматриваются 
значения и роль логических 
операций поиска в решении 
ш и рокого  круга задач эконо
м ического  характера, особен
ности технических средств, а 
такж е  м етодов и прием ов ра
боты для реализации поиско 
вых операций.

Современная инф орм ацион
ная служба человечества нево
о бразим о  ш ирока, она охваты
вает единую  систему почтовой, 
телеграф ной, телеф онной и ра
диосвязи, книги, газеты и ж у р 
налы, издаваемые на всех язы
ках мира, библиотеки и кн и го 
хранилища. О собенно больш ие 
успехи достигнуты инф ор
м ационной техникой в са
мые последние годы. С овре
м енные проблемы  инф ормаци
онной техники нашли отраже
ние в очередном  ном ере аме
риканского  журнала «Сайен- 
тиф ик америкен» (1966 г.).
Полный перевод  статей этого 
ном ера журнала издан в М ос
кве. («И нф ормация», С борник 
статей. П еревод с англ.. М., 
«Мир», 1968, 222 стр).

Книга в целом  с больш ей 
или меньш ей полнотой осве
щает почти всю проблематику 
современной инф ормационной 
техники, начиная от чисто 
технических вопросов констру
ирования систем связи и циф
ровых вычислительных маш ин и 
кончая вопросами применения 
средств инф орм ационной тех
ники в науке, инженерной 
практике, экон ом ике  и управ
лении.

Г. КОЗЫ РИНА, 
старший библиотекарь УПИ.

Первое время я терялся 
среди пышного шествия худож
ников. У меня кружилась голо
ва от обилия и густоты красок, 
и, чтобы отдохнуть, я уходил в 
зал, где была выставлена 
скульптура.

Там я  сидел очень долго. И 
чем больше я  смотрел на ста
туи безвестных эллинских вая
телей или на едва заметно улы 
бавшихся женщин Кановы, тем 
яснее понимал, что вся эта скуль
птура — зов к прекрасному в 
самом себе, что она предвестни
ца чистейшей утренней зари че
ловечества. Тогда поэзия будет 
властвовать над сердцами и со
циальный строй — тот строй, 
к которому мы идем через го
ды труда, забот и душевного 
напряжения, — будет основан 
на красоте справедливости, кра
соте ума, сердца, человеческих 
отношений и человеческого тела.

Наша дорога — в золотой

век. О.н будет. Досадно, конеч
но, что мы не доніивем до него. 
Но мы должны быть счастливы 
тем, что ветер этого века уже 
шумит вокруг нас и заставляет 
сильнее биться наши сердца.

Недаром Гейне приходил в 
Лувр, часами просиживал око
ло статуи Венеры Милосской и 
плакал.

О чем? О поруганном совер
шенстве человека. О том, что 
путь к совершенству тяж ел и 
далек и ему, Гейне, отдавшему 
людям яд и блеск своего ума, 
уже, конечно, не дойти до той 
обетованной земли, куда его 
всю жизнь звало беспокойное 
сердце.

В этом — сила скульптуры, 
та сила, без внутреннего огня 
которой немыслимо передовое 
искусство, особенно искусство 
нашей страны. А тем самым не
мыслима и полновесная проза.

К. ПАУСТОВСКИЙ.
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Рита Кочкарева—лауреат первого конкурса песни

Ш Ш Ь  к і  . і

7  МАРТА закончился 
первый конкурс эст
радной песни нашего 

института. Он проходил в 
два тура. К участию во вто
ром туре из 13 солистов и 
одного вокального ансамбля 
инженерно - экономического 
факультета были допущены 
7  солистов и вокальный ан
самбль.

Вот вышла на сцену На
таша Наумова. Застенчивая 
черноглазая девушка испол
нила песню «Цыганка Ма- 
риула» композитора Цейтли
на. Мало кто знал Наташу: 
в предстоящем смотре худо
жественной самодеятельно
сти химфака она будет вы
ступать только в третий раз.

Первое впечатление — не 
сможет спеть эту песню по- 
цыгански — обмануло... Не 
нужно было никаких цыган
ских жестов, просто ждешь 
каждого ее слова...

— Старалась петь проник
новенно, душевно...

— Я хотела бы еще по
слушать...

Это мнение зрителей. А

как оценило жюри успех 
Н. Наумовой?

— Нашла свое индивиду
альное в песне, самостоя
тельность в исполнении, — 
сказал Б. Чарный, председа
тель жюри. И вручил На
таше, дипломантке первого 
конкурса песни, приз за вы
сокий художественный вкус.

Четыре года поет Рита 
Кочкарева на сцене инсти
тута. Многим запомнилось 
ее непосредственное, искрен
нее исполнение песни «Д о
мик у моря» на отборочном 
туре. Душевная теплота, 
вдумчивое живое воплоще
ние в образе болгарской 
песни «Осень и море», не
принужденность, с которой 
Рита держится на сцене, не
сомненно понравились зри
телям. Самый высокий 
балл — 5,7 (исполнение
каждой песни оценивалось 
по шестибалльной системе) и 
звание лауреата первого 
конкурса эстрадной песни 
жюри присудило Р. Кочка- 
ревой (инженерно-экономи
ческий факультет).

А вот, наконец, веселый

смех в зале, который обе
щал на репетиции Сережа 
Ермаков. Чувствовалось, что 
он еще не освоился на сце
не, скован, но задорное, с л у 
кавинкой исполнение песни- 
шутки «Принцесса и пастух» 
покорило как зрителей, так 
и жюри. Если, в исполнении 
песни «Никогда» композито
ра Фельцмана было много 
недоработанного, «сырого», 
как говорят певцы, то в пес
не «Принцесса и пастух» со
лист нашел свое исполни
тельское «я». Студент элект- 
рофака С. Ермаков — ди
пломант первого конкурса 
песни.

Думается, что вокальному 
ансамблю инженерно-эконо
мического факультета нуж
но с еще большей серьезно
стью поработать над песней 
«Спиричуэле». А «Огромное 
небо» Фельцмана в их ис
полнении — хорошо, ну прос
то здорово!

Конкурс песни, как отме
тило жюри, прошел на хо
рошем художественном уров
не. Не лишь бы исполнить, 
а отлично исполнить — та

кова задача конкурса. А это 
в большой мере зависит от 
выбора репертуара, от того, 
как много личного чувства 
вкладывает в исполнение 
каждый участник. Не совсем 
удачен, например, выбор 
песни «Падает снег» в испол
нении Г. Тепляковой. Не 
чувствовалось, что эта песня 
ей чем-то близка, понятна, 
а без этого трудно донести 
ее до слушателя.

Хватало организационных 
неурядиц, которые не могли 
не сказаться на общей подго
товленности солистов к кон
курсу. Сначала все труднее, 
но, надо полагать, второй 
конкурс эстрадной песни, в 
конце 1969 года, пройдет го
раздо интереснее.

В. РАСЩЕПКИНА, 
слушатель первого курса 
отделения журналистики 

ФОН.
На снимках (сверху вниз): 

вокальный ансамбль (ИЭ): 
Наташа Наумова, Римма 
Попова, Сергей Ермаков — 
участники конкурса.

Фото С. ЦИХАНОВИЧА.

£
1

£  Я знаю, что это никогда не случится. Ну, а все-таки, вдруг нашелся бы человек, 
который спросил у меня: зачем и для кого я писал эти стихи? Что бы я ему ответил?

Зачем? Прежде всего затем, чтобы он смог сравнить увиденное своими глазами с 
тем, что я ему рассказал. Может случиться, что он видел гораздо больше, почувствовал 
и тоньше и глубже, хотя никогда не писал стихов? Ни единой строчки! Конечно, может. 
И тогда мне повезло. А  если наоборот? Тогда повезло ему и мне тоже. Только в первом 
случае я встретил учителя, а во втором — способного ученика. А на вопрос: кому, — 
даже и не знаю, что сказать. Всем? Но все стихи не читают. И пусть не покажется 
странным, что они были написаны для человека, который стихи читает разве что на рекла
ме; вроде «Если хочешь быть высок, пей всегда томатный сок» или что-нибудь в этом роде.

М АРТ Д Е Н Ь
То ли гогот гусей 
временами доносится с юга,
То ли первый ручей,
То ли просто капель у стены,
То ли белый февраль 
с головой, забинтованной вьюгой, 
Плачет в теплые руки весны.

РА С С ВЕТ
Вчера катилась круглая луна 

С горы полуночной до самого рассвета. 
И так о землю ш мякнулась она,
Что и сегодня вмятина заметна.
Густой туман бродил в березняке, 
Чесал бока, как белая корова,
А утром, незамеченный никем,
Ушел,
оставив белые деревья 
В мохнатой шерсти инея стоять.

Еще над телемачтой голубая 
Раскры та ночь, похожая на зонт,
А новый день на землю набивает 
Горячим обручем горящий горизонт.

УТРО
Ко всем чертям стихи свои заброшу 
И в проруби маш инку утоплю.
Пойду распутывать по утренней пороше 
Строкой следов запутанность мою.
Я разверну березовую роіцу,
Как свежую газету на ветру,
И новости плохие и хорошие 
Подробно и внимательно прочту. 
Стволы берез — веселые колонки — 
Просты и незатейливы на вид.
И дятлы вслух разборчиво и звонко 
Берестяной читают алфавит.
Листает, ш елестя, страницы ветер 
И загибает белые углы.
И свежий выпуск утренней газеты 
С листа поют синицы и щеглы.
И я запел за ними.

Закрой глаза и тихо-тихо 
Сиди недвижно, как во сне,
И ты услыйіишь, как весне 
О чем-то ж алуется пихта.
И ты услышишь воробьев,
Хохочущих над головою,
И как забы тая любовь 
Пришла и стала за тобою.

Ты слышишь, — теплая земля 
Поет цветными голосами.
А зайчик солнечный тебя 
Щ екочет нежными усами.

В Е Ч Е Р
Давай поедем в лес за тишиной 
Для шумных улиц, площадей булыжных, 
Где тихий голос сердца твоего 
Никак не удается мне расслыш ать.
Та тишина имеет цвет и форму 
И музыки таинственной полна.
И охраняет ее желтым светофором 
Над просекой повисшая луна.
Она так низко,
Что, на цыпочки привстав,
Ее потрогать можно осторожно,
Закры ть ладонями и темные места 
Д о ' блеска натереть перчаткой можно 
И с запрокинутою в небо головой, 
Наверно, пожалеешь:
А не зря  ли
Обходят звезды город стороной 
И никогда не друж ат с фонарями?
Давай поедем в лес за тишиной,
З а  синими поющими снегами,
З а  так необходимой нам с тобой 
Весной любви, потерянною в гаме.
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