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☆ Комиссией жюри при 
профкоме института установ
лено:

Ни в одном студенческом 
корпусе не работает нормаль
но вахта!

Санкомиссии работают пло
хо, несмотря на неоднократ
ные замечания.

Налажена работа радиоко
митетов, тематика интерес
ная: в 9-м — о специально
стях, о международном поло
жении.

Не во всех корпусах серь
езно отнеслись к качеству 
стенной печати.

☆ Второго апреля группа 
наших студентов во главе с 
председателем комиссии жю
ри В. Дружининым изучала 
опыт работы лучших обще
житий города, в которых жи
вут студенты лесотехниче
ского института.

НОТ — в общественную жизнь

КООРДИНАЦИОННЫЙ ПЛАН
Прочные нити сотрудничества связывают партийное бю 

ро с общественными организациями факультета. Деятель
ность комсомольского и профсоюзного бюро, студенческо
го научного общества, стенной газеты, народной дружины, 
студенческого совета, различных комиссий, советов — все 
находится в поле зрения партийного бюро. Это понятно: 
будь то маленькая или большая партийная организация, 
она организует и направляет деятельность всего коллектива.

А теперь вспомните деловые встречи с секретарем пар
тийного бюро. Для того чтобы рассказать о работе и планах 
коллектива, он достает из стола папку, развязывает тесе
мочки, начинает ворошить бумаги — искать то, что его 
интересует в этот момент. Вчерашний день организации 
труда.

Вот что заинтересовало меня на инженерно-экономическом 
факультете. На столе секретаря партийного бюро Г. В. Му- 
сорина — ватманский лист бумаги, вверху надпись «Коорди
национный план мероприятий инженерно-экономического 
факультета на март—июнь 1969 года», слева на листе — 
13 названий общественных организаций и деканата, сверху 
вниз — линии, делящие месяцы на дни и недели, в пересе
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Мехфёк. Лукашевич Людми
ле за утерю комсомольского 
билета и снижение активности 
объявлен выговор.

— Бюро утвердило группу 
корреспондентов «ЗИКа» и 
«Механика». Руководитель — 
Н. Заложных.

Прошло последнее отчетно- 
выборное собрание специаль
ности «станки и инструменты».

— 1 апреля вышел очеред
ной номер «Механика», в 12-м 
студенческом корпусе состоя
лась первоапрельская радио
передача.

— Утверждены планы офор
мления факультета к ленин
скому юбилею.

— Тема прошедшей конфе
ренции по научному коммуниз
му: «В. И. Ленин о научном уп
равлении обществом».

Экономфак. Бюро признало 
работу шефского сектора со 
школой № 25 удовлетворитель
ной.
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— Лучшей беседой на I кур
се была «Мой родной город». 
Готовила Таня Лоскутова.

— На втором курсе прошли 
беседы «Памятники француз
ской архитектуры», «Положе
ние в Чехословакии», «Полити
ка правящих кругов Греции». 
Готовили Вера Левина, Оля 
Кузнецова.

Стройфак. Семь номеров 
смотра самодеятельности фа
культета прошло на общеин
ститутский смотр.

По смотру готовится стенд.
Энергофак. 4 апреля состо

ялся факультетский актив по 
принятию соцобязательств.

— Готовится стенгазета по 
деятельности ССО прошлым 
летом.

— 12 апреля будет проведе
на олимпиада по ТОЭ для 
младшекурсников.

— На бюро рассмотрен воп
рос о работе ССК 7 студенче

чении их с названиями общественных организаций указаны 
мероприятия, проводимые на факультете, фамилии ответст
венных за них и указание, кто из членов бюро присутству
ет на мероприятии.

То, что сделал секретарь партийного бюро инженерно
экономического факультета, давно получило распростране
ние там, где научной организацией труда занимаются все
рьез. Элементы сетевого и ленточного планирования нашли 
применение при составлении планов работы не только пар
тийных организаций.

В чем достоинство такого плана? Он, как карта команди
ру, помогает руководителю наглядно видеть поле своей 
деятельности. Такое планирование позволяет избежать «нак
ладок» одного мероприятия на другое и нескольких вместе, 
взятых на одного «ответственного», улучшается контроль 
за выполнением намеченного. *

Интересно, что координационным планом заинтересова
лись многие партийные, комсомольские, профсоюзные ру
ководители. Ищут тушь и цветные карандаши в редакции 
«ЗИКа» — надо составлять свой план.

ского корпуса. Намечен план 
мероприятий по улучшению 
идеологической работы в об
щежитии.

Химфак. «Нежность» снова 
будет работать! Командир Надя 
Сафронова, комиссар Галя 
Бобр.

— В счет соцобязательств 
прошел воскресник четвертого 
курса.

— 3 апреля прошло собра
ние второго курса, посвящен
ное вопросам успеваемости.

— О. Козаченко побывала в 
Перми на отчетно-выборной 
конференции ППИ.

Физтех. На заседании бюро 
ВЛКСМ факультета были при
няты обязательства к 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина. 
Вот некоторые пункты обяза
тельств:

— Иметь в весеннюю сессию 
средний балл 4,06. В зим
нюю 4,00...

— Охватить 45 процентов 
студентов работой в СНТО.

— Не менее 40 печатных сту
денческих работ подготовить 
на городские, зональные, рес
публиканские конференции 
СНО, 100 докладов предста
вить на смотр ВДНХ, на все
союзный конкурс—не менее 
35 работ.

— Прочитать не менее 20 
докладов в рабочих общежи
тиях.

— Усилить политико-массо
вую работу в ССО.

— Полным ходом идет под
готовка к летнему трудовому 
семестру. В нынешнем году на 
факультете 12 отрядов. Прове
дены организационные собра
ния.

— Прошла встреча с извест
ным уральским композитором 
Е. Родыгиным в 10 студенче
ском корпусе.

Хорошо работают в библиотеке УПИ заведующая каталогизацией Галина Михайловна 
Мамина (на снимке слева) и библиотекарь Анна Ивановна Фрыкова.

ловись

РЫВКА...
30 марта на Белоярском водоеме состоялись областные соревнования по подледному лову рыбы, организованные областным советом ДСО «Буревестник». В соревнованиях участвовали коллективы семи институтов. Команда нашего института в составе В. К. Сисьмекова, П. С. Крапивина, И. Ф. Кузнецова заняла первое место (поймано 3 кг 495 г рыбы) и выиграла переходящий кубок. Второе и третье места заняли соответственно юридический и лесотехнический институты. В личном зачете первенствовал В. К. Сись- меков (улов — 1 кг 700 г).
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Ленинский юбилей близит
ся. Ленинскому юбилею нуж
ны дела, а не слова. Как, на
пример, на факультете техно
логии силикатов.

Факультет обещал еже
годно пересматривать все 
учебные программы и планы. 
Это сделано.

—- Сдано в печать учебное 
пособие для вузов: «Техноло
гия огнеупоров» профессора
II. С. Мамыкина.

- Поставлен новый прак
тикум (12 лабораторных ра
бот) и введены расчетные уп
ражнения по общей химиче
ской технологии, ставится 
практикум по процессам и ап
паратам силикатных произ
водств. Готовятся к печати на 
ротапринте руководства ио 
новым и перестроенным прак
тикумам (всего по факульте
ту обещали напечатать 70 
лабораторных работ).

УСПЕШНО

ВЫПОЛНЯЮТСЯ

— Факультет обещал под
готовить и прочитать пять 
факультативных циклов лек
ций. Уже прочитаны факуль
тативные курсы по техноло
гии специальных огнеупоров 
(доцент Н. А. Батраков), по 
печам цементной промышлен
ности (доцент Н. Ф. Коря
ков).

— Готовится юбилейная 
конференция выпускников.

— На Всесоюзный смотр 
студенческих научно-исследо
вательских работ представле
но 2 работы и 7 работ — на 
институтский смотр (обещано 
пе менее 5).

— Организовано СКВ при 
кафедре ОАСП (доцент 
М. Д. Барский).

— Хоздоговорных работ 
выполнено на 40 тысяч руб
лей (обещано к апрелю 
1970 года 50 — 55 тысяч руб
лей).

— Подано 16 заявок на 
изобретения, 9 утверждено 
(обещано подать не менее 
17 заявок).

— Сделано 57 докладов на 
общесоюзных и международ
ных конференциях.

— Опубликовано в печати 
77 статей, послано 69 (обе
щано нс менее 67 статей).

— Прочитано на предпри
ятиях 30 лекций (обеща
но 45).

— Подготавливается к за
щите I докторская диссерта
ция (В. А. Пьячевым).

— Защищено 4 кандидат
ские диссертации из обещан
ных восьми (Л. И. Ивановой, 
И. С. Семириковым, И. Д. Ка
щеевым, С. К. Граховой).

— Окончили университет 
педагогических знаний 2 че

ЧЕМПИОНЫ!
Из Ставрополя с лично-командного первенства РСФСР верну

лись наши теннисисты. Команда спортклуба УПИ в составе А. Со
колова (Тэ), А. Скакуна (Эт), С. Коваленко (мединститут), Э. Ро- 
махиной (мединститут) и О. Шубцевой (Тс), обыграв студентов 
Куйбышева, Ростова-на-Дону, Красноярска, Хабаровска, Красно
дара, Ставрополя, Волгограда, Калининграда и Москвы, впервые 
за последние семь лет стала чемпионом. На втором месте—куй
бышевские теннисисты, на третьем — сборная Красноярска. В лич

ном первенстве удачно выступила Оля Шубцева. Она заняла IV 
место. В восьмерку сильнейших попала и Э. Ромахина. Новый чем
пион РСФСР — команда спортклуба УПИ — награждена кубком, 
грамотами и памятными подарками.

Н. ТРУНОВА.

ловека (А. В. Иванова, 
Л. В. Иванова) — закончат 
еще 7 человек.

— Проводится регулярное 
взаимопосещение лекций с по
следующим обсуждением.

— Согласно обещанию на
лажены тесные связи с заво
дами и институтами — 
СНИИТиО, ВИЗом, НТМК, 
Свердловским керамическим 
заводом, Невьянским цемент
ным заводом, Уральским 
Промстройпроектом.

— Регулярно проводятся 
политинформации для сту
дентов.

— Подготовлен к печати 
сборник научных трудов ка
федры технологии вяжущих 
(по факультету обещано 
2 сборника).

— Сделано 4 выпуска 
(120 человек) курсов повы
шения квалификации ИТР 
керамической промышленно
сти. Большая работа по ор
ганизации и проведению вы
полнена доцентом Ф. В. Гу
рьевым.

— Регулярно работает 
кружок текущей политики, 
научные работники факульте
та принимают участие в рабо

те семинара по проблемам на
учного коммунизма.

По факультету лучшим 
лектором назван доктор тех
нических наук профессор 
П. С. 'Мамыкин, заведующий 
кафедрой технологии силика
тов. Он читает курс лекций по 
физической химии силикатов 
и по технологии огнеупоров.

Лучшие прикрепленные 
преподаватели — ассистент
A. В. Иванова и аспирант
B. Е. Мейке (юбилейный 50- 
тысячный выпускник УПИ).

Лучший руководитель кур
сового и дипломного проекти
рования — доцент, кандидат 
технических наук И. Ф. Ко
ряков.

Эти предварительные итоги 
по факультету подведены к 
99-летию со дня рождения 
В. И. Ленина.

Обращает на себя внима
ние, что в соцобязательства 
факультета не включены сту
денческие пункты. Без особо
го напряжения выполняются 
обязательства по выполнению 
хоздоговорных работ, подаче 
заявок на изобретения, под
готовке к печати статей, чте
нию лекций на предприятиях, 
привлечению студентов к на
учно-исследовательской ра
боте.

Видимо, есть смысл обще
ственным организациям фа
культета, включая студенче
ские (комсомол, профсоюз, 
СНТО) собраться в ленинские 
дни и пересмотреть обяза
тельства по некоторым пунк
там в сторону повышения, 
включить в факультетские 
обязательства соцобязатель
ства студенческие.

Это почетно. Это нужно.

Теннис

ПИСЬМО
ВОИНАМ-ПОГРАНИЧНИКАМ ГЕРОИЧЕСКОЙ 

ПОГРАНЗАСТАВЫ НИЖНЕ-МИХАЙЛОВКА
Дорогие товарищи! Один, 

надцатитысячный комсомол*», 
ский коллектив Уральского ор
дена Трудового Красного 
Знамени политехнического ин. 
ститута имени Сергея Мироно
вича Кирова восхищен вашим 
мужеством, героизмом и отва. 
гой, проявленными при отраже
нии бандитских нападений ки
тайских провокаторов в районе 
острова Даманский.

Профком - здоровье студентов
«Оздоровительным ко

миссиям профкома и 
факультетов считать 
заботу о здоровье сту
дентов делом первосте
пенной важности».

(Из постановления)

Неоднократно приходилось 
слышать от студентов и даже от 
членов комсомольского бюро, 
что вся профсоюзная организа
ция института занимается 
лишь... сбором профвзносов.

Двадцать седьмого марта со
стоялось самое обычное заседа
ние, которые проходят раз в ме
сяц. Обсуждалась работа оздо
ровительной комиссии по органи
зации отдыха и лечения студен
тов. Собравшиеся слушали отчет 
председателя комиссии В. Анфе- 
рова, главного врача санато
рия-профилактория Л. А. Гах и 
председателя спортивного клуба 
М. С. Столяр.

В. АНФЕРОВ:

— В 1968 году в санаториях, 
на курортах и в домах отдыха 
лечилось и отдыхало 316 сту
дентов.

По туристским путевкам езди
ли 178 студентов. В санатории- 
профилактории при профкоме 
УПИ получили профилактиче
ское лечение 1125 человек. Из 
фонда ректора для нуждающих
ся студентов распределено 
10 000 руб., из фонда профкома 
на эти же цели израсходовано 
5500 руб. Семьдесят человек на 
поезде «Уралец» ездили по Ле
нинским местам, поездка про
шла весело и интересно, нашим 
студентам понравилась. Сейчас 
идет подготовка к летнему пе
риоду. Оздоровителям факуль
тетов необходимо поддерживать

СЮРПРИЗ

схватке сильнейших одержал по
беду Валерий Игнатов. Он стал 
чемпионом УПИ, Шер занял 2 ме
сто, О. Панов—3 место, Л. Яну- 
шевский —4 место. В итоге много
часовых состязаний определились 
чемпионы Уральского политехни
ческого института по классической

МЕТАЛЛУРГОВ
Закончилось лично-командное 

первенство Уральского политехни
ческого института по классической 
борьбе.

Соревнования были исключи
тельно напряженными и увлека
тельными. Легковесы вели темпо
вые комбинационные схватки и 
даже спортсмены в более тяже
лых весовых категориях боролись 
смело, темпераментно.

Выпускник металлургического 
факультета Кабир Сабиров — ве
теран команды, выступая в наи
легчайшем весе, явно превосхо
дил своих соперников. Упорные 
схватки были в весе до 62 кг. Эта 
категория была представлена титу
лованными спортсменами: масте
ром спорта Валерием Игнатовым 
(Ст), в прошлом призером первен
ства Вооруженных Сил СССР; пер
воразрядником Олегом Пановым, 
неоднократным чемпионом обла
стного совета «Буревестник» и 
призером УПИ; перворазрядни
ком Леонидом Янушевским (Мт), 
чемпионом облсовета СДСО сре
ди юношей 1969 г., перворазрядни
ком Шер, чемпионом Украинской 

ССР 1968 г. среди юношей. В

Мы с напряженным внима
нием следим за обстановкой, 
складывающейся на наших 
дальневосточных рубежах. Мы 
выражаем свою скорбь о без. 
временно погибших в боях на. 
ших сверстниках, жизнь, мечты, 
счастье которых оборвали бан
дитские пули.

Комсомольская организация, 
воспитавшая в своих рядах 
одиннадцать Героев Советско

тесную связь с участковыми 
врачами, чтобы вовремя выяв
лять нуждающихся в лечении 
студентов, и нанравлять их на 
курорты страны, в санаторий- 
профилакторий.

Л. А. ГАХ:

— Нормальной работе сана
тория-профилактория мешают 
большие недостатки в снабже
нии продуктами и оборудова
нием.

Столовая не снабжает нас рас
фасованными молочными про
дуктами. Набор круп очень мал. 
Мягкого и жесткого инвентаря 
не хватает. Потолок может обру
шиться, а в отношении капиталь
ного ремонта в оксе говорят: 
когда весь 5 корпус будет ремон
тироваться, тогда и профилакто
рий. Значит, два года ждать 
придется...

М. С. СТОЛЯР:

— С 5 июля наши студенты 
отдыхают на озере Песчаном — 
в спортивно-оздоровительном ла
гере. Для чих систематически 
проводятся концерты художест
венной самодеятельности, КВН, 
викторины и т. д. В 1968 году 
была прочитана очень интерес
ная лекция «О борьбе с преступ
ностью» по материалам УПИ. 
Имеется лодочный парк, кино — 
два раза в неделю. Научные ра
ботники отдыхают вместе со сту
дентами, никаких привилегий 
для них нет. Нареканий на рабо
ту лагеря пока не было. С каж
дым годом лагерь благоустраи
вается. В 1964 году были одни 
палатки и фанерные домики. 
Сейчас студенты живут в 14 до
мах, оборудованных современ

борьбе: К. Сабиров (Мт, вес до 
48 кг), В. Накознюк (Рт, вес до 
52 кг), В .Гуляев (Рт, вес до 57 кг), 
В. Игнатов (Ст, вес до 62 кг), 
Ю. Котенев (Фт, вес до 68 кг), 
В. Бурков (Фт, вес до 74 кг), 
В. Лапкин (Мт, вес до 82 кг), 
Ю. Борисов (Фт, вес до 90 кг), 
Л. Карпенко (Фт, вес до 100 кг), 
В. Кособокое (Мт, вес свыше 
100 кг).

В командном зачете первое ме
сто заняли физтехи (все борцы 
этого коллектива — члены первой 
сборной команды института). Сюр
приз преподнесли металлурги. 
Они имели представителей во 
всех (за исключением одной—до 
100 кг) весовых категориях и вы
ступили успешно: второе команд
ное место. Третье место заняли 
спортсмены радиотехнического 
факультета.

Несколько слов об организации 
соревнований. Судейская бригада 
малоквалифицированная, участни
ки соревнований не были пред
ставлены зрителям, собрание су
дей и представителей не состоя
лось.

го Союза, тысячи защитников 
Родины, заявляет, что, если 
этого потребует обстановка, 
многотысячный отряд комсо
мольцев с оружием в руках 
встанет на защиту нашей свя
щенной Родины. В ответ на Ва. 
ши героические действия по 
защите наших рубежей мы обя
зуемся крепить нашу сплочен
ность вокруг Коммунистиче
ской партии и Советского пра. 
вительства, добиваться отлич. 
ных показателей в учебе, гото
вить себя к защите нашей ве
ликой Родины.

Принято единогласно на со
брании комсомольско-профсо
юзного актива института, 1 ап
реля 1969 г.

ной мебелью. В 1967 году мы 
заняли первое место среди сту
денческих лагерей Российской 
Федерации. По итогам 1968 го
да разделили первое место с тре
мя лагерями.

3 марта в лагерь выехала 
бригада для подготовки к ново
му сезону.

В 1968 году посадили 840 де
ревьев, приобрели 24 лодки — 
будет расширяться пирс. Под
ключаемся к подстанции Север
ского завода. Можем установить 
электрооборудование. План ра
боты лагеря уже составлен. Сто
имость путевки 15 рублей. Сме
на 20 дней. После обсуждения 
отчета было принято постановле
ние. Краткое содержание:

«...выявлять совместно с мед
санчастью института нуждаю
щихся в санаторно-курортном ле
чении и добиваться необходимых 
путевок у обкома профсоюза в 
нужные сроки; глубоко вни
кать в нужды студентов, оказы
вать помощь наиболее нуждаю
щимся.

Просить обком союза решить 
вопрос о финансировании профи
лактория, его хозяйственном со
держании и обеспеченности мяг
ким и твердым инвентарем.

Потребовать от дирекции сто
ловой № 12 бесперебойного
снабжения профилактория мо
лочнокислыми продуктами, суб
продуктами, крупами в полном 
ассортименте.

Просить ректорат института 
(тов. М. П. Титова) оказывать 
руководству спортивного лагеря 
всю необходимую помощь по 
выполнению работ для своевре
менного открытия лагеря».

Лев КАТКОВ, 
второй курс отделения 

журналистики ФОП.

НЕУДАВШИЕСЯ
1 апреля отчислена Е. Н. 

Локтева (Мт-159). Жалоб на 
розыгрыш не поступало. 
Попутно ушли в суетный 
мир из УПИ Ю. Д. Реше
тов (Мт-243) и И. Б. Мары
чева (Х-159).

КАНДИДАТ
Ничего оригинального — 

неуспеваемость, пропуски. 
Опять же фамилия А. Г. 
Червяков (М-318).

ЛИШЕНЦЫ
Лишился общежития В. А. 

Тихонов (Тс-317). Соображал 
чересчур часто.

Половины стипендии — 
В. А. Волосникое, В. В. Сева
стьянов (Мт-170). Всей — 
В. И. Игнатов (С-428), Ю. М. 
Макушенко (Т-439), В. Л. Ши- 
пулова (Т-440), В. Л. Радионо- 
ва (Т-442), А. Г. Ершова 
(Х-155). А ведь весна-то на 
носу, друзья! И это — неос
поримый факт.
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Наш брат, студенты!

Петр ВАСИЛЬКОВ, секретарь 
бюро ВЛКСМ 5 курса электротехнического

факультета.
Нынешней зимой мне 

представился случай по
бывать на юге нашей 
страны. Для уральца здесь 
все ново и интересно. Ос
лепительно белые снега в 
горах Кавказа сменяются 
ласкающей взор зеленью 
городов. Каждый го
род имеет что-то свое, 
запоминающееся, краси
вые проспекты им. Ру
ставели в Тбилиси, 
Абоваяне и Саят-Нова в 
Ереване, знаменитая мно
голюдная Дерибасовская в 
Одессе, белоснежные зда
ния санаториев, домов от
дыха и пансионатов в Су
хуми, Сочи, Ялте.

Красивые места. Но 
привлекало 'Hie только ото; 
меня тянуло в ту среду, 
где я провел свои лучшие 
пять лет, — к студентам. 
Был я в учебных корпу
сах и общежитиях Гру
зинского, Ереванского и 
Одесского политехниче
ских институтов, в Гру
зинском и Ереванском го
сударственных универси
тетах, медицинском ин
ституте. Эти заметки рас
скажут об увиденном там.

ГРУЗИНСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ
В бюро ВЛКСМ строи

тельного факультета мно
голюдно. Кто-то кому-то 
объясняет, кто-то пишет и 
размалевывает стенгазету.

Постепенно внимание 
переключается на гостя. 
Вопросы летят со всех 
сторон — серьезные и 
шутливые, простые и ка
верзные.

С охотой отвечают на 
встречные вопросы, разу
меется, не без гордости 
за свой факультет, ин
ститут.

— В институте 20 ты
сяч студентов. Есть уче
ные с мировым именем. 
Только на нашем факуль
тете два академика и два
дцать один доктор техни
ческих 'цаук, студенты вы
полняют реальные дип
ломные проекты, по ним 
строятся красивые здания 
в Тбилиси и по всей Гру
зии, — рассказывает сек
ретарь бюро ВЛКСМ Вар- 
данашвили Теймур.

Стипендии распределя
ют сами студенты, без де
каната и партбюро.

— Какие преимущест
ва дает эта система? — 
задаю вопрос.

— Преимущества за
метные, — говорит секре
тарь.— Во-первых, мы ви
дим материальное состоя
ние каждого не только по 
справкам. ЗКаем, как от
носится к лекциям, про
работке пройденного мате
риала и вообще к учебе. 
И студент знает, что ес
ли он прилежно занимался 
и случайно оступился во 
время сессии, то ему мо
гут пойти навстречу. Во- 
вторых, ребят не прихо
дится большей частью аги
тировать для участия в 
общественной работе: они 
зачастую даже сами при
ходят со своими планами, 
предложениями, сырыми, 
но подчас смелыми и ин
тересными. Таким обра
зом, работа ведется не 
только активистами, но и 
оживляется «рядовыми» комсомольцами.

ТБИЛИССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ
После долгих объясне

ний и проверок дюжина 
студентов с красными по
вязками пропускает в храм 
науки. Идут занятия. В 
коридорах абсолютная ти
шина, ибо дежурные, по 
два на каждом этаже, ни
кого до перерыва не про
пускают.

Зашел с ребятами в 
лекционные аудитории. 
Первое, что бросилось в 
глаза, это разбросанные 
кругом обрывки бумаг, 
надписи и рисунки на 
столах. И это в новом 
корпусе (открытом два 
дня назад!), где занима
ются будущие великие 
математики и киберне
тики!

Действительно, «не 
вливают молодое вино в 
меха старые» (Евангелие, 
Матор., 17 прим, авт.), 
т. е. нельзя создать что- 
либо новое, не порвав со 
старым, небрежным отно
шением к вещам и пред
метам.

ЕРЕВАНСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ 
ИМ. К. МАРКСА

Комитет комсомола. 
Комната, где размести
лись секретари, отличает
ся исключительной чисто
той, порядком, строгостью 
и современностью форм 
мебели. На столах — ни 
одного лишнего листочка 
бумаги. Полным ходом 
идет подготовка к 100- 
летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Уже со
ставлены обширные со
циалистические обяза
тельства, планы по прове
дению различных конкур
сов, собраний, тематиче
ских лекций, походов, за
кладке парка.

Готовятся ереванцы к 
празднованию 50-летия ос
нования института. Празд
ник будет длиться не
делю. Приглашены эст
радные коллективы,
СТЭМы и творческие 
группы более чем из 20 
вузов страны, в том числе 
один из нашего института. 
Будут проведены самые 
различные конкурсы, со
ревнования. Гостей озна
комят с институтом, до
стопримечательностями го
рода, побывают гости на 
озере Севан.

ОДЕССКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

Встреча с политехника
ми произошла до прибы
тия в Одессу. Теплоход 
«Молдавия» ошвартовы
вается от причала мор
ского порта Севастополь. 
На борту новые пассажи
ры — большая группа ре
бят и девушек, шумно 
прощающихся с городом. 
Далеко разносится их 
дружный возглас: «Се-ва- 
сто-поль хо-ро-шо, О-дес- 
са луч-ше!».

И вот я в Одесском по
литехническом на лекции 
по ТОЭ. Часть студентов 
старательно заносит себе 
в конспект все, что имеет
ся и чертится на доске и 
произносится преподава
телем. Часть же находит 
для себя другие занятия: 
читают газеты, книги, пе

реписывают лабораторные, 
играют с соседом в «мор
ской бой» или просто пе
реговариваются.

Невольно вспоминаются 
лекции по ТОЭ профессо
ра Яцко-Триницкого. Чи
таются они быстро. Молча 
склоненные над конспек
том головы, ритмично под
нимающиеся к доске и бы
стро опускающиеся вновь; 
и, казалось, чуть зазева
ешься — и не догнать те
бе мгновенно растущего 
ровного ряда выкладок и 
формул.

Четвертое общежитие. 
Внешне ничем не приме
чательное 6-этажное зда
ние, в котором живет око
ло двух тысяч студентов. 
Во всех комнатах пол 
паркетный, в коридорах 
ковровые дорожки. Ме
бель полированная, изящ
ная. Нет традиционных 
для общежития коек, их 
заменяют диван-кровати.

Управление общежития
ми несколько отличается 
от нашего. Есть прорек
тор по быту, который поч
ти все время находится в 
общежитиях. Он1 имеет 
определенный резерв мест 
для поселения гостей и 
других непредвиденных 
случаев. Есть комендант.

Кроме студсовета об
щежития каждый этаж 
имеет свой студсовет, 7 — 9 
дружинников из числа 
студентов, дежурного и 
телефон.

После 24 часов в об
щежитии отбой. Во всех 
комнатах выключаются 
приемники, магнитофоны. 
Тишина.

На снимках: Грузин
ский государственный 
университет; хранилище 
древних рукописей в Ере
ване; панно на стене хра
нилища; памятник жерт
вам татаро-армянской рез
ни и внутренний вид па
мятника.

Фото автора.

Университет здоровья 

•• Говорят врачи УПИ

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ0 клещевом эцефалите мы говорим каждый год весной, потому что это очень серьезное заболевание — сезонное, встречающееся обычно весной или летом, редко осенью.За последние годы возросло число заболеваний у горожан, выезжающих в лес. Иногда болеют люди, укушенные клещом, занесенным из леса на одежде охотника, животными или с букетом лесных цветов, особенно черемухи, которая цветет в конце мая — в момент массового появления клещей. Часто страдают от укусов клещей туристы.Передается вирус клещевого энцефалита и через молоко, поэтому весной и летом лучше пить кипяченое молоко.Как же защитить себя от укусов клещей в лесу? Самая простая и при тщательном выполнении надежная мера личной профилактики — осмотры одежды и тела, которые следует проводить два-три раза в день и особенно тщательно перед сном (нельзя допустить, чтобы клещ остался на теле на ночь). Клеща следует вытягивать очень осторожно, предварительно зацепив его петлей прочной нити и расшатывая медленными движениями. Предварительно клеща надо смазать каким- нибудь жиром. Нельзя давить клещей.Большое значение в профилактике укусов имеет умелое ношение закрытой
ТЕХНИЧЕСКАЯ

ЭСТЕТИКА

10 апреля в аудитории II в 16 часов 30 ми
нут кафедрой философии проводится лекция 
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА И ПРОБЛЕМА КОМ
ПЛЕКСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ».

Лектор — директор Уральского филиала Все
союзного института технической эстетики 
Р. А. Шеин.

одежды (куртки или рубахи забирают в брюки и сверху опоясывают ремнем, обшлага рукавов плотно подгоняют или затягивают резинкой, края брюк заправляют под носок или портянку. Воротник должен плотно облегать шею). Необходимо обрабатывать края одежды (воротник, рукава) специальными отпугивающими веществами, наиболее эффективны из которых диэтилтолуамид и 10-проц, паста «Дета-3».Так как присасывание клещей чаще всего происходит во время отдыха, привалы и ночевки следует устраивать на открытых полянах или в чистых хвойных насаждениях (особенно следует избегать захламленных вырубок).Согласно приказу горздравотдела от 12/Ш—69 г. по УПИ подлежат прививкам против клещевого энцефалита все студенты, выезжающие в составе строительных отрядов по Свердловской области.Прививки проводятся трехкратно, с интервалом 7—14 дней. 'Прививки безболезненны и переносятся, как правило, легко. Своевременно и полностью сделанные прививки очень эффективны и предохраняют от заболевания энцефалитом.Помните, что всякую болезнь, в том числе и клещевой энцефалит, гораздо легче предупредить, чем лечить.
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| Марти |

| Ларин: |

I «У ВАС I
1 ТАКИХ I
I ПРОБЛЕМ I
I НЕТ...» I

РОВНО в 3 часа, как и договари
вались, к нашей гостинице 
подкатил маленький автомо

биль. Довольно высокий человек, с 
белой-белой головой, большущими, 
из-за диоптрий, глазами — таков на 
первый взгляд Марти Ларни.

Разговор идет через двух финских 
переводчиков.

Марти Ларни: Вы кто, студенты? 
(смеется). Что вы приехали демон
стрировать? (Мы — это советская 
студенческая группа, прибывшая в 
Финляндию по приглашению финских 
студентов). Не очень-то хорошее вре
мя для поездки, холодно. Я сам ско
ро уезжаю на юг, в Ереван и Тбили
си по приглашению АПН.

(В комнату потихоньку набивается 
парод, угощаем Марти Ларни совет
скими сигаретами, сами закуриваем, 
становится дымно и жарко. Снима
ем пиджаки). Русский стриптиз? 
(общий смех).

— У нас было много встреч с 
финской молодежью, но, к сожале
нию, мы не успевали поговорить. 
Танцы и пиво, да разговоры в преде
лах 12 институтских разговорных3 тем.

— У вас нет таких молодежных 
проблем, как у нас.

— Тем более, от знатока челове
ческих душ хотелось бы услышать 
компетентное мнение.

— Если сравнивать — я такого, 
как в туннеле, у вас не видел.
(Речь — о подземном туннеле, сое
диняющем вокзал Хельсинки с цен

тром города, где обычно курсируют 
длинноволосые «хиппи»).

— Что породило хиппи?
— Много свободного времени и ма

ло денег! Самый большой винов
ник — фрейдизм, его очень уважа
ют в Финляндии. Надо как можно 
раньше самоопределяться.

— Почему редко ходят в кино, 
театр, мало читают? Вчера мы бы
ли в городском театре на «Студен
ческом принце», в зале одни старухи. 
Почему?

— Это зависит от воспитания — 
опять фрейдизм. У нас школа —для 
отметок, а не для учебы. Главное — 
аттестат. Недавно я был в ГАБТе на 
«Лебедином озере»— я не мог пове
рить в такую публику, одна моло
дежь. Хиппи — пассивный протест 
против общества; он не помогает, они 
слишком быстро принимают экстре
мальные, раздутые новости.

— Чего им не хватает, кроме вос
питания? Условия-то для молодежи 
первоклассные, взять хотя бы пре
восходный студенческий клуб «Дипо
ли»...

— Это все для старших, а хип
пи — 15 — 18-летние.

— В студенческой корпорации 
«Карелия» мы разговорились со сту
денткой второго курса русского отде
ления философского факультета 
X. У. Она не знает Шекспира, Горь
кого и других классиков. Это кажет
ся парадоксальным...

— Я недавно с женой был в Узбе
кистане, нашему шоферу автобуса 
приходилось долго нас ожидать. Я 
заметил, что он все время что-то чи
тал. Спросил — оказалось, что это 
Чехов, Гоголь, Аксенов, знает почти 
всех классиков.

— Почему на Западе больше зна
ют нашумевших советских писате
лей: Солженицина, Евтушенко и дру
гих, а не русских и советских клас
сиков?

— После Узбекистана у шофера 
такси в Хельсинки я заметил какую- 
то книгу, это был американский жур
нал «Плейбой». Это наглядный при
мер, но есть в этом и большая вина 
издательства. Ведь большинство книг 
поступает к нам из-за океана, из 
США. Оттуда же идут финансы на 
рекламу, которая и делает свое чер
ное дело.

— Если бы эти деньги пустить на 
рекламу наших классиков, то и они 
бы хорошо разошлись, а? (Ларни 
смеется).

— Как Вы относитесь к юмору?
— Я люблю юмор, но я не юмо

рист. Из моих книг только семь са
тирические, остальные серьезные.

— Как Вы относитесь к Ильфу 
и Петрову?

— Я читал их на французском, и 
они мне очень понравились. Чем? 
Вторым смыслом. Это признак сати
рика — когда смысл сразу не отк
рывается.

— Кого из молодых советских пи
сателей Вы знаете?

— Аксенов, Козаков, Бакланов, 
Евтушенко. О, Евтушенко — ужас
ный ребенок, но безусловно талант
лив. Только мое искреннее мнение — 
поэзию не надо переводить, ибо пере
веденный Вознесенский — это уже 
не Вознесенский.

— Считаете ли Вы, что писатель 
должен иметь обязательно литобразо- 
вание?

— Это зависит от человека.
— Кого Вы считаете самым инте

ресным советским писателем?
— Шолохова. Скажу по секрету, 

раз в год я его посещаю так, что ник
то не знает об этом. Да и он недавно 
гостил у меня.

— Кто Ваш любимый писа
тель?

— Француз Альберт Камю. 
Он изящно относится к душам.

— Кто из представителей со
циалистического реализма имел 
па Вас наибольшее влияние?

— Так нельзя ставить во
прос! Я не воспитанник соци
алистического реализма, хотя 
мне нравится Горький, основа
тель социалистического реализ
ма, и советские лирики тридца
тых годов — Елок и Маяков
ский.

— Кто является Вашим пе
реводчиком на русский язык?

— Владимир Богачев. Мой 
постоянный переводчик. Зару
бежными я не очень доволен, 
много ретуши.

— Над чем Вы сейчас рабо
таете?

— Пишу исторический роман. Ше
стнадцатый век. Инки в Перу.

— Как возникают темы Ваших 
произведений?

— Я готовил четыре доклада для 
школьников, в ходе работы встретил 
старика инка.

— Говорят, что «Четвертый поз
вонок» автобиографичен, это правда?

— Отчасти, да. Четыре года я жил 
в США, и у меня сломан четвертый 
и пятый позвонки. Это случилось 
во время войны. Тогда я старался 
попасть в СССР, но нас вернули, а 
теперь я езжу просто по паспорту. 
Но это не документальная фотогра
фия с Америки. Это не карикатура. 
Это жизнь.

«Прекрасная свинарка» — это 
тоже жизнь, только с финскими на
певами. Из-за нее у меня много вра
гов среди министров, которые узна
ли себя.

— Ваше хобби?
— Изобразительное искусство. 

Но только не в группе, не в толпе. 
Я люблю ходить один. В Эрмитаже я 
проводил по три часа в одной 
комнате.

— Можно личный вопрос?
— Знаю, знаю. У меня одна и та 

же жена и два сына. Старший сту
дент-медик, младшему шесть лет, он 
ходит во французскую школу.

— Как Вы воспитываете своих 
детей?

— Их воспитывает жена. Кстати, 
недавно вышла на русском языке 
моя книга «Первенец» — о воспита
нии женщиной. Я воспитываю детей 
по Фрейду, а жена — по разуму.

Последнее время я везде бывал 
вместе с женой и младшим сыном. 
Они были со мной три раза в Сочи, 
в санатории «Россия», где я лечился. 
Следующий раз я поеду один. У ме
ня есть к этому важная причина, моя 
жена шведка и она говорит: чем 
больше я знакомлюсь с русскими, тем 
меньше я люблю финнов. Зато ей нра
вятся грузины.

— Возвращаюсь к молодежи, ка
ковы, на Ваш взгляд, отличительные 
черты советской и западной молоде
жи?

— Ваша более развита, больше 
заинтересованности в культуре и по
литике.

— А одним словом?
— Ваша здоровая, во всех смыс

лах. Западная — бездисциплинная. 
Главная проблема для западной мо
лодежи, которую ей надо решить, — 
несоциальность, они только против, 
нигилизм. Их надо втянуть в общест
венную жизнь.

— Равнодушие друг к другу, ин
дивидуализм?
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— Наша молодежь без корней, 
без почвы в обществе.

На этом официальная часть дис
куссии заканчивается, и Марти Лар
ни провозглашает тост:

— Я предлагаю выпить за самых 
лучших дипломатов в мире — за пи
сателей и студентов, так как у них 
нет протоколов. Сердечный привет 
молодым читателям газеты, любите 
ваш город, продолжайте работу, на
чатую отцами.

— На прощанье, дорогой Марти 
Ларни, последний финский анекдот.

* ★
Два года назад в Париже состоял

ся съезд охотников. Они решили по
ехать в Сахару поохотиться на львов, 
а потом каждый напишет мемуары. 
На прошлой неделе в Париже была 
выставка этих произведений. Вот как 
они назывались:

Англия — «Я и слуга охотимся 
на львов»

Америка — «Как я поймал само
го большого льва».

Италия — «Краткое введение — 
охота на львов, шестьсот страниц».

СССР — «Охота на львов и пяти
летка».

Франция — «Львы и эротика».
Финляндия — «Финляндия и 

финны». * *
В вагоне поезда едут трое финнов. 

Молчат. Один:
— Идет дождь.
Проходит полчаса. Второй:
— Дождя нет.
Еще полчаса. Третий:
— Если вы не прекратите эту дис

куссию, я пересяду в другой вагон.
Беседу записал А. Успенский.
«Люблю политехников» — написал 

нам на прощание Марти Ларни.
Хельсинки, февраль 1969 года.
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Белая обложка, графиче
ский шрифт — «Разгадка 
поэзией» Сергея Юткевича.

Мы знаем его как талант
ливого кинорежиссера, созда
теля целого созвездия вели
колепных фильмов о Ленине: 
«Человек с ружьем», «Яков 
Свердлов». «Рассказы о Ле
нине», «Ленин в Польше».

И, как всегда, нам интере
сен не только конечный итог 
многолетней работы — 
фильм, но и сам процесс соз
дания произведения.

ШТРИХ ЛЕНИНИАНМ
Автору было нелегко — он 

каждодневно получал письма 
со всех уголков страны с 
просьбой рассказать об этом 
процессе. Автор откликнулся 
на настойчивый призыв кни
гой, равноправно занимаю
щей место в ряду Лени- 
нианы.

Строгая документальность 
книги дает неоценимую ин
формацию для размышлений. 
Потому что, как и всякая 
книга талантливого человека, 
она многопланова.

Без особого труда можно 
следить за захватывающим 
сюжетом кристаллизации 
мысли. Более углубленного 
изучения достоин режиссер
ский стиль работы. И где-то 
совсем в глубине — фунда

мент поисков, фундамент сти
ля — необходимость береж
ного и творческого подхода к 
разгадке поэзией больших 
тем, большого образа.

Портретов Ленина
не видно,

Похожих не было и нет.
Века уж дорисуют, видно,
Недорисованный портрет.
Это безыскусное стихотво

рение простого рабочего, 
опубликованное после смерти 
В. И. Ленина, как нельзя бо
лее точно характеризует ос
новную мысль книги во вре
менном плане.

Мы удаляемся во времени 
от Ленина и его дел, мы при
ближаемся все более к вели
чию этого времени и образу 
вождя. Все более отчетливы
ми становятся черты Лени

на-вождя, Ленина-человека, 
Ленина-агитатора.

Разрозненные ранее, они 
сейчас начинают сливаться в 
единое целое, как монумен
тальная живопись А. Сикей
роса, отдаленная пространст
вом.

«Разгадка поэзией» С. Ют
кевича может прибавить все
го один штришок к образу 
Ленина, начертанному сотня
ми книг, воспоминаний, тыся
чами рассказов и легенд. 
Но и это почетно.

Ведь даже в 2000 году бу
дет слишком близко для того, 
чтобы окинуть грозную и жи
вотворную панораму 10 дней 
революции, потрясших весь 
мир, чтобы оценить в долж
ной мере значимость вождя 
пролетариата всего мира, ос

нователя первого на земле 
социалистического государ
ства.

Это будет возможно только 
в едином сплаве документаль
ности и поэзии. Поэзии слова, 
кадра, кисти.

И одной из составных ча
стей Ленинианы будут филь
мы С. Юткевича. Приобщи
тесь к будущему. Прочтите.

Ю. ИГНАТОВ. I
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