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• ’ № 40 (2150)

• ' Четверг, 21 сентября

1972 года

Цена 2 коп.

• ' Год издания 37-й

Ударный труд
-

Девчата из отряда «Союз», работавшие в Уфе.
Фото С. Ивановой.
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Один из студенческих от
рядов химико-технологиче
ского факультета трудился
на полях
ордена
Ленина
Хром цовского совхоза. Это
студенты I курса факульте
та— специальностей электрохимииг машин и аппаратов
химического
производства,
технологии
неорганических
веществ, технологии топли
ва. По традиции студенты на
чали свои занятия с трудо
вого семестра. После т я ж е 
лых
дней
вступительных
экзаменов наступила благо
датная пора нервной
раз
рядки — ударный труд на
уборке картофеля.
Отряд
состоит
из
100
человек.
Командир отряда, ком сом о
лец аспирант кафедры ТОС
Вячеслав О фицеров сооб
щает: внутри отряда о рга
низовано
соцсоревнование
м еж д у бригадами. П ервен
ство в соревновании пере-

как всегда, д е т ы решают
самые иасщные задачи

ходит от одной бригады к
другой.
В передовиках побывали
все 5 бригад. И это неуди
вительно, т. к.
при очень
высокой урожайности ка р 
тофеля
(200 центнеров с
га) на 13 сентября ребятами
была убрана площадь 50 га
при плане 87 га картофеля.
Руководство совхоза до
вольно качеством
уборки.
Ребята борются не только
за количество га, но и за
качество. Девиз студентов:
«Ни одного клубня в з ем 
ле».
Л комиссер
отряда
Ирина
Березницкая,
сту
дентка груг.лы
Х-137, рас
сказала:
— Ежедневно, подводят
ся итоги
работы
м еж ду
бригадами, результаты ос
вещаются в стенном бюллютене, выпускаемом акти
вом отряда.
Отряд
живет
дружной
семьей. Отмечаю т не толь
ко ударников труда, ребя
та преподносят цветы сво
им друзьям в день р о ж д е 
ния. М ногие свое
семна
дцатилетие
отмечают
в
трудных условиях, но в но
вом м олодеж ном , д руж ном
коллективе. Отряд должен
справиться со своим зада
нием досрочно при хоро
шем качестве уборки уро
жая.

Перед началом учеб-Ä почти никто не помогал. году
химики, силикат г о д / в
: аудиториях Т-533,
Почти весь объем сель
ного года собрались н а с о -ІІ Ребята-механики,
«бро чики, продолжают
бла И-525 и в ряде других скохозяйственных работ в
вещание деканы всех фа-ж шенные» им на помощь, в гоустройство своего кор новые полированные пар совхозах ребята уже вы
культетов (или их заме- f основном, отдыхали, игра пуса
строители.
Один ты за год превратились в полнили. Деканы всех фа
стители) и начальники xo -f ли в футбол и лишь иног же из самых активных груду обломков. Запасли культетов доложили, что
зяйственных служб инсти-’г да вспоминали о том, за факультетов — физико- вые ребята
(к сожале 22 — 26 сентября студен
тута. Стоял главный во-* чем они оставлены в го технический — не сумел нию, их фамилии мы не ты всех факультетов воз
прос. в жизни вуза на дан-" роде.
организовать отряда, ко можем назвать)
унесли вратятся в город.
ном этапе — готовность
по-хозяйски домой полированные сто
Строители справились с
Сейчас все силы броше торый бы
аудиторного фонда, лабо ны на это общежитие и привел в порядок здание. лешницы, болты и даже заданием,
нормы
вы
раторий и прочих учеб к 1 октября оно должно
16 сен
Но в общем . и целом (трудно понять для чего) полнили еще
ных и жилых площадей приветливо раскрыть две
металлические спинки. У тября. Сейчас
они уби
студенческого городка к ри своим хозяевам. Прав ремонт в институте закон администрации института рают дополнительно 1 2 га
началу занятий. Ежегодно да, 8 комнат первого эта чен при минимальном рас большая просьба ко всем картофеля.
летом, когда институт пу жа останутся без ремон ходе средств и затрат ра студентам не забывать,
бочего времени сотрудни
Закончил' работу один
стеет, за дело берутся ре та до следующего- года.
ков УПИ. В Ьсновном, все что цифры, в которые та из отрядов физтеха и то
монтные бригады. Красят
кая
«безответственность»
и белят, приводят в поря . Сейчас на счету ремонт сделано силами . студен выливается, очень внуши же убирает урожай сверх
док столы и студья, до ных отрядов 990 приве тов.
тельные. Те, для кого задания. Хорошо* порабо
ски и окна. В общем при денных в порядок комнат,
Совершенно по-новому бережливость
государст тали химики, металлурги,
водят здание в боевую го иначе говоря 50 процентов выглядит теперь большой венного
от
имущества
не механики. Немного
всего жилого фонда УПИ. чертежный зал (БЧЗ) в стала нормой жизни, бу стают экономисты. Но и
товность.
Это показатель очень хо
О том, как институт го рошего и производитель третьем учебном корпусе. дут строго наказаны.
они дали слово закончить
Отремонтировано
шесть
товится встретить студен ного труда. Правда,
Правда, мы надеемся, работу в срок.
не столовых и 21. буфет. На
тов в этом учебном году, всегда работа была орга
что в этом году к нам
Ж ивут отряды студен
рассказал проректор У П И низована штабом труда чата реконструкция сто пришел очень сознатель
ловой
на
теплофаке,
бла
по
административно-хо института одинаково хо
тов У П И весело.
После,
ный
народ
и
поэтому
с
зяйственной части М.. М. рошо. Во вторую смену гоустроен двор на физте мебелью будет полный работы долго не смолка
хе. Дети сотрудников и
Юрганов.
вышли
работать всего студентов посещают вновь порядок.
ют песни в общежитиях.
лишь
50
процентов^заплаВ основном, сделано
побеленные и выкрашен
В корпусах общежитий Каждый из отрядов вы
нированных
людей.
По,
все. Студенческие корпуса
ные детские сады. Клини проведены
преобразова
общежитий ждут своих хо этому поводу хочется еще ка У П И тоже, можно ска ния: шкафы обычные за ступил с лекцией и кон
зяев. В целом все работы раз напомнить факульте зать, справила новоселье. менили встроенными в 6 цертом перед местными
выполнены на «хорошо» и там, что все-таки главны В главном учебном корпу корпусах, что дало воз жителями.
«отлично».
Затянулись, ми для нас являются объ се сделаны новые двери в можность поселить боль
Первоку/сники выбра
правда, работы в восьмом екты внутриинститутские актовом зале и покрыт ла шее количество
студен
студенческом корпусе, в и об этом не надо забывать, ком пол в фойе. Этот тов, хотя дефицит мест ли своих вожаков, у них
котором сейчас идет капи распределяя лучшие силы перечень можно еще про остается большим. Около прошли
комсомольские
тальный ремонт. ’’Винова по отрядам, едущим на* должать и продолжать.
тысячи ребят будут вы собрания.
ты в том тяжелом положе стройки области и Казах
Хозяйственные службы нуждены жить на частных
нии, которое возникло на стана. Порядок должен
30 сентября они станут
института
позаботились и квартирах. К началу учеб
этом участке, прежде все быть наведен прежде все
о мебели. Куплено ее на ного года Ж КО закуплены по-настоящему студента
го, деканат инженерно го у себя дома.
стираль
94 тысячи рублей. Одних титаны, утюги,
ми
крупнейшего
вуза
экономического факульте
Если с общежитиями у новых стульев в У П И ные машины, в общем, все
та (это корпус экономи всех факультетов дело об
страны. На торжествен
атрибуты
быта.
стов)
и бюро
В Л КС М стоит более или менее привезли 2,5 тысячи, 200
ном ритуале посвящения
полированных парт.'
Начаты работы по- устафакультета.
одинаково, то
учебные
им будет вручен символи
По этому поводу хочет новке баков для запасной
Работа в общежитии корпуса отремонтированы
воды в корпусах. Одним ческий ключ нашего ин
ся
напомнить
всем
сту
была пущена на самотек. с очень неравноценной за
дентам статью, опублико словом, институт и студен ститута.
Отряд девушек - экономи
ческий городок ждут те
сток работал на этом объ тратой сил факультетов. ванную в «ЗИКе», «Бере: бя, студент У П И .
Л. СЕРГЕЕВА.
екте очень хорошо, но им Хорошо поработали в этом гите мебель». В прошлом

Новости
Телецентр У П И .
Начал
свою работу
со 2-го сен
тября. С этого
года
его
учебную програм му будут
смотреть и студенты общ е
технического факультета в
Каменске - Уральском. Для
них оборудованы две про
смотровые комнаты. В сле
дую щ ем году
планируется
подключить Нижний Таггил.
Как уж е известно читате
лям «ЗИКа», телецентр УПИ
экспонировался
на ВДНХ
СССР. И экспонировался с
большим успехом. Несколь
ко человек
представлены •
к наградам ВДНХ. Планиру
ется представить
экспози
цию телецентра УПИ на вы
ставке в Чехословакйи, по
священной 50-летию образо
вания СССР.
Фотохроника У П И . В Том
ске проводится фотовыстав
ка вузов
Сибири,
посвя
щенная 50-летию образова
ния
СССР.
Фотохроника
УПИ послала на нее коллек
цию фотографий своих луч
ших авторов, в том числе
С. Цихановича, Б. Мусина,
К. Ефремова, А. Масленни
кова и других.
Готовится большая фото
выставка,
посвященная
50-летию
комсомольской
организации УП И . Выставку
намечено открыть в начале
декабря.
БОКС-фильм. Сейчас пол
ным ходом идут съемки и
монтаж кинофильма, посвя
щ енного 50-летию комсомо
лии УП И. Съемочная группа
в архивах БОКС-фильма на
шла несколько уникальных
сюжетов, которые
органи
чески войдут
в будущий
фильм,
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2. СТУДЕНЧЕСКИЕ
ВЛКСМ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ
УПИ

Т Р У Д О В Ы Е

Т Р А Д И Ц И И

К О М С О М О Л И И

15 апреля 1964 го
да в «ЗИКе» появи
лась коротенькая
за
меточка «Мы едем на
целину». Она
была
итогом большой пред
варительной
работы
подготовительного шта
ба, возглавляемого сту
дентом механического
факультета Анатолием
Шдановичем. Он
же
стал командиром Карабутакского
районного
ССО в Актюбинской
области.
Впоследствии комсо
мольская организация
У П И дважды избирала
его секретарем, коми
тета комсомола инсти
тута — в 1964/65
и
1967/68 гг.
В составе
Сверд
ловского ССО работа
ла и студенческая ав
токолонна,
составлен
ная в основном из сту
дентов УПИ.
Первое
место
занял
отряд
электротехничес к о г о
факультета,
работав
ший в совхозе «Комсо
мольский»
(командир
Г. Минин,
замполит
В. Черняев). Еще
во
время подготовки
к
целине они
показали
всем пример организо
ванности и инициати
вы. За это им
было
вручено
переходящее
Красное знамя
коми
тета комсомола инсти
тута.
- Немного отстали от
них радисты и сили
катчики.
Продолжая
хорошие
традиции
УПИ, в ССО послали
свои бригады «БОКС»
и «БОКС-фильм».
739 свердловчан ос
воили в этом году бо
лее миллиона рублей
капиталовложений. Для
тех лет было очень со
лидно, особенно в А к 
тюбинской области, где
было
очень
плохое
снабжение. Вот поче
му Анатолий Жданович привез с целины
значок «За активную
работу в комсомоле» и

знамя
Актюбинского
обкома партии.
1965 год — поли
техники
формируют
первые ССО в Сверд
ловскую область, 530
студентов У П И едут в
Гурьевскую область. В
этом году Свердлов
ский ССО работает уже
на правах
областного
отряда. Индерский рай
онный отряд, возглав
ляемый
Г. Мининым,
признан одним из луч
ших районных отрядов
Казахстана и награж
ден
знаменем
ЦК
Л К С М Казахстана.
Лучшим
линейным
отрядом была призна
на «Гренада» физикотехнического
факуль
тета (командир В. Мокосов, комиссар В. А н
тимиров).
Отряд
шефствовал
над стационарным пио
нерлагерем, вел боль
шую
общественно-по
литическую работу, ор
ганизовывал
конкур
сы по профессиям, от
личался исключитель
ной дисциплиной.
От «Гренады» пошли
дни лоэзии, дни рожде
ния, соревнования
в
честь Дня
строителя.
В Свердловской об
ласти 812 студентов
УПИ
построили 38
объектов, освоили 475
тысяч рублей. Только
отряд радистов «СОС»
(строительный
отряд
студентов) привез
27
грамот, выданных луч
шим бойцам отряда.
Памятным был для
политехников
1966
год. Свердловский об
ластной отряд,
рабо
тавший в Гурьевской
области, получил сра
зу два знамени Цент
рального штаба — за
производство и за об
щественно - политиче
скую работу. Возглав
ляли ‘ его
студенты
УПИ: командир Г. Ми
нин, комиссар Г. Заикин.
Конкурс в ССО до

стигал 1 0 — 1 2 человек
на место. В числе луч
ших линейных
отря
дов Гурьева — ради
сты,
физтехи, сили
катчики.
В Свердловской об
ласти работало 19 от
рядов студентов УПИ.
Лучшим стал
отряд
механиков «Бриганти
на» (командир Ю. Шомов), он был награж
ден Красным
знаме
нем
Свердловского
обкома комсомола. .
В У П И были сфор
мированы также отря
ды
электрификаторов
и в город
Ташкент,
для помощи пострадав
шим
от
землетрясе
ния.
В 1967 году лучши
ми совхозными отряда
ми в Свердловской об
ласти были признаны .
«УПИ-Мезон» (коман
дир
А. Кильмяшкин,
комиссар В. Суриков) и
«Эридан»
'(командир
A. Калинин, комиссар
Н. Курбатов) — оба с
физико - технического
факультета.
Ударно работали по
литехники в
Семипа
латинской
области.
Впервые .освоение
на
бойца превысило сред
неказахстанский
уро
вень
(2446
рублей
против 2032). В отря. де силикатчиков «Эн
тузиаст»
(командир
К. Бикбаев, комиссар
B. Черепанов)
освое
ние достигло ?000 ру
блей на человека. Осо
бенно хорошо сработа
ли Аксуатский и Кокпектинский
районные
отряды, целиком состо
явшие
из
студентов
УПИ.
Большим
событием
в институтской жизни
стало окончание
по
стройки зимнего стади
она У П И (манежа), в
строительство которо
го вложено много бес
корыстного труда сту
д е н то в УПИ.
І
1968 год — год 50-

летия ВЛКС М . Фоповцы отделений журна
листики и фотокоррес
понденты
выпускают
газету «Планета» для
ССО Семипалатинской
области.
Впервые был сфор
мирован
отряд непо
средственно
при ко
митете комсомола УП И
для работы на Всесо
юзной ударной комсо
мольской стройке
в
Эстонии —
Прибал
тийской ГРЭС (коман
дир В. Антимиров). За
отличную работу
он
был награжден' грамо
той Ц К Л К С М
Эсто
нии.
Появился
первый
девичий отряд «Неж
ность», с химико-техно
логического
факуль
тета.
В
Семипалатинске
отлично поработали от
ряды механиков, сили
катчиков, физтехов.
В Свердловской об
ласти — физтехи, ме
ханики. Радисты
на
практике
доказали,
что в условиях город
ского ССО можно от
лично работать и за
ниматься общественнополитической
работой
(командир
объединен
ного отряда Р. Дрягин,
комиссар В. Воротни
ков).
1969
год — 488
политехников
работа
ют в Семипалатинске,
963 — в Свердловской
области. Среди семипалатинцев выработка
на бойца отряда дости
гает 3780 рублей, бо
лее чем в полтора раза
выше среднеказахстан-.
ского
показателя.
Особенно хорошо рабо
тали отряды
«Вега»
радиофака и
«Грена
да-2 » физтеха.
Перешли на кругло
годичную работу шта
бы отрядов физтеха.
В Свердловском от
ряде отмечали отлич
ную работу физтехов,
строителей,
химиков

(отряды « Гренада-1»,
«Ювенес»,
«Неж
ность»).
Отряд
комитета
комсомола . У П И
«Урал» занял первое
место среди
отрядов
студенческой
строи
тельной дружины Эс
тонии.
Отлично
потруди
лись студенты
строи
тельного
факультета
(командир
Фрицлер)
на постройке гардеро
ба в главном учебном*
корпусе.
1970 год — по-преж
нему высок конкурс в
стройотряды, 4 — 6 че
ловек на место. Новую
традицию —
«Звезд
ные агитпоходы»
за
ложили ССО физикотехнического
факуль
тета.
Оба
. комитетских
«Урала» на
высоте.

Первое место по ко
миссарской работе
в
зоне у отряда,
рабо
тавшего на Рефтннской
ГРЭС,
грамотой Со
вета
Министров
Ка
рельской АССР
на
гражден другой отряд
«Урал».
1971
год — глав
ным событием
года
стало
награждение
наших самых лучших
комсомольских
акти
вистов и участников
ССО: орденом
«Знак
Почета» — Н. Жежера, медалью «За тру
довую
доблесть» —
Г. Киселеву и Ю. Токалова, медалью
«За
трудовое отличие» —
3.
Вартеваняна,
вы
пускника УПИ, коман
дира
Свердловского
областного отряда.
1972 год... О нем мы
расскажем особо.

СТЬ одно преи
мущество у го
дов юбилейных
для какого-либо
кол
лектива:
возможность
посмотреть на себя со
стороны, подвести ито
ги, проследить зарож
дение хороших тради
ций. О том, что их мно
го у
комсомольцев
УПИ,
знает
почти
каждый
десятиклас
сник, мечтающий стать
студентом УПИ уж е до
того, как получает эк-^
заменационный лист и*
становится абитуриен
том.
Хорошие
традиции
зарождаются постепен
но, и очень часто труд
но даже назвать точно
дату их появления, на
столько органично они
связаны с другими де
лами.
К примеру, лето у
«упишников»
всегда
трудовое. ПочтиÄ все
студенты, свободные от
практики,
становятся
либо бойцами строи

тельных отрядов, либо
ремонтниками, заслуга
которых в том, что в
течение года их това
рищи живут в чистых,
уютных комнатах об
щежитий, занимаются
в благоустроенных ау

ты, 5 коридоров и так
далее.
В корпусе работали
две бригады в две сме
ны. В процессе работы
они проделали и такие
операции, как уборка
мусора из помещения,

циалистическое сорев
нование,
победителем
которого стала бригада
Б. Наумова.
При этом жюри оце
нивало не только каче
ство работы
(лучше
всех была отремонти-

отрядах. Даже
спек
такли они посмотрели
у ленинградцев одни и
те же. (Ленинградский
драматический
театр
имени Пушкина гаст
ролировал в это вре
мя в Свердловске).

дя по дневникам, иыло учтено
абсолютно
все. После
рабочего
дня проводились либо
политинформации, либо коллективные походы в театр и кино, либо футбольные и волейбольные матчи
с
другими отрядами. Победителям
белителям как в рабоюаботе, так и в
спорте
вручались призы. Это
были и торты с пачкой
чая, и связки баранок.
Сейчас ремонт студенческих корпусов закончен.
Светлые
и
уютные комнаты ждут
своих хозяев. И
хочется верить, что чистота и порядок будут
в общежитиях нашего
вуза весь год. А для
этого нужно просто не
забывать, сколько труда и стараний
было
вложено вашими товарищами в каждый из
корпусов
упийской
студенческой
республики.
Л. МИНИНА.

Е

ОЦЕНКА РАБОТЫ-«ХОРОШО» И «ОТЛИЧНО»
диториях и лаборато
риях.
<
Ремонтно - строи
тельные отряды дела
ют очень
много для
благоустройства инсти
тутского
городка.
Прежде всего в каж
дом из корпусов наве
ден порядок* чисто вы
белены коридоры
и
комнаты, отремонтиро
ваны шкафы, форточ
ки, лестничные
клет
ки.
Строительный отряд
физтеха «ФОНОН» от
ремонтировал за
20
дней июля 102 комна

шпаклевка трещин
и
дырок от гвоздей, ко
торых в комнатах наи
более ретивых
жиль
цов было до полусотни.
О работе и жизни отря
да рассказывает очень
подробно и интересно
красочный фотоальбом,
в котором
рассказы
вается о четырех на
правлениях в жизни
отряда:
производстве,
воспитательной работе
среди членов отряда,
работе с абитуриента
ми и активном отдыхе.
М ежду
бригадами
было организовано со

рована комната 5 2 0 ),
но и идеологическую
работу, и умение отды
хать. При этом особен
но высоко
ценились
юмор, эрудиция, спор
тивное мастерство.
Много было бесед с
абитуриентами,
пост
роенных по принципу:
спрашивай — отвеча
ем.
Рассказали буду
щим
первокурсникам
об УПИ, об учебе
и
работе.
Примерно по этому
же
принципу
строи
лась работа и отды хи
в -других факультетских

Но, главное,
что
роднит эти ремонтностроительные отряды,
это характер труда —
на совесть, без оплаты.
И недаром в социа
листических
обяза
тельствах каждого из
отрядов на первом ме
сте были быстрота и
качество работы, а у
отряда «Плинтус» еще
и
четыре, дополни
тельно к заданию, от
ремонтированные ком
наты.
День каждого из от
рядов был четко рас'
планирован. Здесь, су
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В группе после экза
менов 18 пятерок! Та
ков результат коллекти
ва группы Мт-116
по
второму нашему экза
мену — общая
химия.
Этот успех не случай
ный. Свой первый экза
мен
по начертательной
геометрии группа сдала
I неважно. Было получено
18 «отлично», но два сту
дента — Поспелов
и
.Ермолин — не
сдали
экзамена.

I
I

I

К о г д а

сдали успешно, зазнав
шиеся получили
двой
ки. Причем один из них,
Поспелов, —■ медалист
'и ему должно быть осо
бенно стыдно. Своей са
моуверенностью он по
зорит школу, воспитав
шую его.
Имея такой печальный
опыт, группа перестрои
ла свою работу. Сразу
же после экзамена ак
тивисты группы (они не
уходили из института,

а к т и в

д е й с т в у е т
Это можно объяснить
тем, что в году резуль
таты контрольных меро
приятий по начертатель
ной геометрии были хо
рошие, и поэтому помощь
оказывали только трем
отстающим студентам —
Колину, Белкину, Коле
совой. К ним прикрепи
ли сильных студентов.
А на остальных не обра
щали должного внима
ния. Кроме того, часть
наших студентов, считая
себя «с развитым про
странственным
вообра
жением», мало занима
лась в первые дни. Итог
— налицо.
Товарищи,
которых
считали от
стающими и которым по
могали при подготовке,

пока все студенты не
сдадут экзамены) всем
студентам наметили по
рядок подготовки к хи
мии, разбив материал на
части с таким расче
том, чтобы
последний
день был целиком по
священ
повторению.
Объявили всем нашим
товарищам о том, что все
должны каждый вечер, в
семь часов, собираться в
институт для
разбора
пройденной части про
граммы, выяснения не
ясных вопросов и выяв
ления вопросов для кон
сультации.
Кафедра
выделила
для группы отдельную
комнату, в которой днем
могли бы заниматься са

алов для постройки новоц
животноводческой фермы
и колхозного клуба. Меж
Как всегда, в этом году
ду студентами и колхоз
никами завязалась тесная
дружба, студенты
были
у комсомола много забот дорогими гостями
для
каждого колхозника.
учеба, труд, культурный от
Быстро освоившись с
новой обстановкой, пере
нимая
опыт
передовых
дых, спорт...
колхозных бригад, студен-'
ты с каждым днем уве
личивали производитель
АВН О
завязалась ность труда на всех ра
мостоятельно, а вечера
дружба между кол ботах. С первых же дней
ми всей группой прово
студенческими
лективом
Ураль между
дить обсуждения. Так и
комсомольскими бригада
ского
политехнического
было сделано. Поэтому
института имени С. миМ.колхозов имени М ичу
и консультации препода
Кирова
Кирова, колхозом имени рина и имени
вателей прошли очень
социалисти
С М.' Кирова и колхозом разгорелось
оживленно, где выясня
соревнование,
в
имени Й. В.
Мичурина ческое
лись наиболее трудные
Богдановичского
района.,
Большую
практическую
вопросы, которые группа
помощь оказывает
еже
не могла разобрать об
годно
институт
своим
щими усилиями.
подшефным
колхозам. результате . которого сту
Такой же порядок ду
Учитывая все возрастаю денты-комсомольцы
на
маем сохранить и в пе
щие культурные запрдсы скирдовке клевера и кось
риод подготовки к ос
колхозников, силами сту бе трав и других работах
тальным экзаменам. При
дентов регулярно органи значительно
перевыпол
подготовке к зачету по
зуются в колхозных клу нили не только взятые на
бах концерты,
созданы себя обязательства, но и
курсу основ марксизмасельские библиотеки. В улучшили показатели пе
ленинизма
поручили
этом году студенты инсти редовых колхозников.
двум комсомольцам при
тута собрали и доставили
готовить беседу о жизни
Бригада,
руководимая
в колхозные
библиотеки
и деятельности Ленина и
В. Луценко,
около 3000 экземпляров студентом
политобзор международ
художественной
литера выполняла ежедневно нор
мы колхоза на 115— 125
ного положения за этот
туры.
скирдовщики
месяц.
Понимая
важность процентов,
Карпусь,
создания кормовой базы комсомольцы
Самое главное — не
Плискин,
для скота, студенты 2 -го Анисимов,
успокаиваться на достиг
курса металлургического Кильдюшев, Поспелов и
нутом, не зазнаваться, а
ежедневно выра
факультета
единодушно другие
упорно работать всем и
по
1,75 — 2,5
откликнулись на призыв батывали
по каждому предмету.
председателей
подшеф трудодня.
ных колхозов и
после
Сочетая работу на по
С.
ИВАНОВ,
окончания сессии выехали лях с трудовым отдыхом
студент гр. Мт-116.
в колхозы.
по
вечерам,
студенты
9
За
пятнадцать дней провели большую воспи
среди
(с 1 по 15 июля) 180 сту тательную работу
Проведены
дентами в двух колхозах колхозников.
скошено вручную
115 лекции о международном
тематике
гектаров трав, убрано и положении по
райко
заскирдовано 3130 цент Богдановичского
неров клевера. Убрано се ма партии. В обеденный
комсомольцына на площади 2 1 0 гекта перерыв
ров, прополото корнепло агитаторы проводили бе
колхозниками.
дов — 1 1 ,8 , тірополото и седы с
окучено
картофеля — Оказана практическая по
мощь в выпуске стенных
3,4 гектара.
| ; Кроме уборочных
ра- газет и сатирических лист
іб о т студенты производи ков «Еж».
3
В студенческих комсо
л и заготовку лесоматери

Д
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ЗАЛОГ
ОТЛИЧНЫХ.
ЗНАНИЙ
В группе Мт-209 с
21
мая
начинается
двухнедельная
произ
водственная практика,
поэтому два экзамена
группа сдала досроч
но.
Первый экзамен
был по физической хи
мии, второй — по ино
странному языку. Из
28 человек,
сдавших
первый экзамен, пяте
ро получили «отлич
но», четырнадцать че
ловек
-«хорошо»,
шесть —
«посредст
венно» и три — «неу
довлетворительно».
Отличные
оценки
получили член факуль
тетского бюро ВЛ КС М
А. Капустин, комсорг
группы Г. Лядов, сту
денты
В. Алешин,
А. Фролов. Эти това
рищи серьезно занима
лись с самого начала
учебного года.
Тов. Капустин при
шел в институт из тех
никума. Там он был
также отличником. Но
он не успокаивается на
достигнутом. В тече
ние семестра тов. Ка
пустин работал упорно,
экзамены в сессию сдал
отлично. Тов. Капустин
активно участвует
в
общественной
работе
■ и помогает товарищам
■ в учебе.

Комсорг тов.
Л я
дов является приме
ром: он сдал экзамен
также на «отлично».
Студент Фролов —
чуткий к товарищам в
группе, охотно
помо
гает им разобраться в
любом непонятном во
просе.
Студент Алешин —
активный
обществен
ник и на протяжении
всего времени сочетает
эту работу с отличной
учебой. Тов.
АлЯпин
чутко относится к то
варищам, помогает им
в учебе и пользуется
большим
авторитетом
в группе.
Но есть в группе
Мт-209 и такие
сту
денты, которые сдали
экзамен по физической
химии неудовлетвори
тельно: это Вч Шело
мов,
В.
Кузнецов,
М. Локшин. Они слабо
занимались в течение
семестра; контроль за
их работой был недо
статочный, и к 'Экзаме
ну они подготовились
плохо.
Систематич е с к а я,
упорная работа в тече
ние
семестра,
а кку
ратное выполнение до
машних заданий, хоро
шая . 'работа
актива
группы,
сплоченность
и взаимная товарище
ская помощь обеспечи
вают отличное знание
пройденного материала.
Над этим и нужно
повседневно
работать
активу и каждому сту
денту группы Мт-209.
Т. ПОВИРАЕВА.
Ч
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Шефы в колхозе

tИСТОРИЯ КОМСОМОЛА ѵпи
I УПОРНАЯ
РАБОТА-

\

мольских бригадах выпу
щено по два номера сати
и- 1
рической газеты «БОКС».
Лучшие показатели работ
ежедневно
отраж а л а
«молния».
В обоих ' колхозах со
стоялись
товарищеские
встречи по футболу меж
ду студентами и колхоз
ной молодежью.
Надолго останется
в
памяти костер, вокруг ко
торого проведено столько
хороших бесед и исполне
но много песен.
Это короткое
время
пребывания
в колхозе
крепко связало студентов
с колхозной молодежью.
Честным трудом, органи
зованностью и дисципли-

для избирателей /
Концертная бригада в
составе Ю рия Констан
тинова,
Давида Стэрна,
Элеоноры Рысс и Бори
са Корж икова дала
24
января для избирателей
два концерта. Один
—
на избирательном участ
ке в помещении школы
№‘ 36, другой — в Ш арташском поселке.
Студенты
показали
новую постановку пьесы
лауреата
Государствен
ной
премии Игоря Луговского
«На
страже
безопасности»,
возоб
новленную реж иссером
Свердловского
театра
юного зрителя Андреем
Ю рьевичем Вилинским.
Около четырехсот из
бирателей побывало на
спектаклях. Они
тепло
приветствовали и благо
дарили м олодежь за вы
ступление, горячо
про
сили чаще бывать у них
с такими концертами.

КУЛЬТПОХОД
Свыше трехсот студен
тов
нашего
института
приняли участие в культ
походе в театр оперы и,
балета имени А. В. Луна
чарского. М олодеж ь
с
удовольствием
прослу
шала
оперу
дважды
лауреата
Государствен
ной премии Д . Б. Каба-_
левского «Семья
Тара
са».
В дни каникул
наши
студенты
побывают
в
театре музыкальной ко 
медии, в Свердловском
драматическом
театре.

т шяшшяшш

богат наш
лесной Урал чу
С КАЗОЧНО
десными уголками!
Вдруг торжественное спо
койствие леса нарушают
звонкие молодые голоса:
вырываясь из цепких объя
тий леса, чуть заметной та
ежной тропой, отмеченной
лишь сломанным сучком
да прорубленной когда-то
прогалиной, выезжают на
опушку лыжники. У них
счастливые лица, хотя су
ровый лес сильно наказал
их, обсыпав холодным сне
гом с головы до ног. Но
уральцы-лыжники
сме
ются над его шутками,
улыбаются ему — они его
любят. И тайга расступа
ется перед ними...
Таков Висимский запо
ведник — один из замеча
тельных уголков
нашей
Родины.
Лыжники,
навестившие
его, — 16 студентов наше
го института, участники
агитпохода. Они проделали
на лыжах тр у д н ы й ' путь
общей протяженностью око
ло 200 километров по са
мым гористым и таежным
местам Урала, с целью по
мочь сельским агитпунк
там в агитационной работе с
избирателями, населяющи
ми эти отдаленные от го
родов села и деревни.
Лыжникам
пришлось
преодолеть бесчисленное ко
личество препятствий слож
нопересеченной местности,
идти целиной по значитель
ному пространству ураль
ских лесов...
Жители деревень встре
чали лыжников как желан

ной студенты заслужили
большое уважение
кол
хозников.
За
хорошую I
работу 14 студентов на
граждены грамотами Бог-1
дановичского
райкома I
партии и райисполкома. Г
Среди них — коммунист!
Калинин,
комсомольцы |
Безукладников, Котнова,
Карпусь, Луценко,
Тарбеева и другие.
Восемь студентов
на
граждены
правлением |
колхоза денежными пре
миями. Особенно
тепло I
отмечают колхозники pa- 1
боту
студентов-косцов [
Мезенцева,
Калинина,
Накорякова, Зиновьева и |
других.
Работа в колхозе зна
чительно
укрепила
и|
сплотила наш
курсовой[
комсомольский
коллек
тив. Товарищеская кри
тика,
высокое сознание I
комсомольского;
' долга |
были залогом нашего ус
пеха в труде.
Студенты I
обещали держать тесную J
связь с подшефным кол-"
хозом.
В. ДРАМ Ш ЕВ,
секретарь
комсомольского бюро
2 курса металлурги
ческого факультета.

Н а лы ж ах
по У р а л у
ных гостей. Вечером в де
ревнях и селах избиратели
собирались в своих клу
бах послушать лекции о
международном положение
или о великих стройках
коммунизма. Кроме того,
участники похода расходи
лись по избам избирателей
и проводили беседы с теми,
кто не смог прийти в клуб.
Они рассказывали о Кон
ституции СССР как консти
туции победившего социа
лизма, о советской избира
тельной системе — самой
демократической в мире,
о всенародном кандидате в
депутаты Верховного Совета
РСФСР Шалинского и Ниж
не-Тагильского округов то
варищах Козловой и Медве
девой.
Лыжники за период по
хода провели 71 лекцию и
беседу, посвященные выбо
рам в Верховный Совет
РСФСР, охватили агитработой свыше 2 5 0 0 избирате
лей.
Комсомолец Николай Каракулов помогал работни
кам местных агитпунктов
практическими
советами,
показывал,
как лучше
оформить наглядную агита
цию, писал лозунги и пла
каты. Шахматист І-й кате
гории комсомолец Виталий
Коновалов давал для сель

ских шахматистов сеансы
одновременной игры. А в
селе Елизаветинск комсо
мольцы-участники агитпо
хода и местные комсомоль
цы провели объединенное
комсомольское
собрание,
обменялись опытом агита
ционной работы, обсудили
вопрос об усилении внутри
союзной и политико-воспи
тательной работы на селе.
Между участниками по
хода и сельскими комсо
мольцами завязалась друж
ба. Комсомольцы нашего
института решили вести
переписку со своими новы
ми друзьями
и оказывать
им помощь советом и де
лом.
Хорошо и полезно прове
ли свои каникулы студен
ты-лыжники. Они ознако
мились с жизнью сел, с
красивыми местами Урала
вдоль реки Чусовой, окрест
ностями Нижнего Тагила,
Висимским
заповедником;
они закалились физически
и выросли в спортивном от
ношении.
Участники лыжного агит
похода во время проведения
лекций и бесед показали
свою политическую зре
лость, а также высокую ор
ганизованность на марше.
В. НАЧЕСОВ,
студент физтеха.

(Окончание. Начало
в № 3 9 (2149).
Здесь
есть
рабо
та для
экономистов
и
геологов, географов и со
циологов, юристов и фи
лологов,
археологов и
этнографов, математиков
и архитекторов, почвове
дов и историков.
Многие из этих специ
альностей
представлены
в Ленинградском универ
ситете.
По
существу,
неограниченные
возмож
ности творческого сотруд
ничества
специалистов
различных наук — важ
нейшая особенность Уни
верситета как научного и
учебного центра. Поэтому
у ученых и студентов ЛГУ
возникла идея — создать
молодежный
научный

центр по комплексному
изучению Северо-Запада.
Конечно, полная реали
зация комплексного под
хода к проблемам СевероЗапада — дело будущего.

предприятиям
н
совхо
зам.
Биологи
проводят
почвоведческие
экспеди
ции, составляют почвен
ные карты. Над атласами
областей трудятся геогра-

нии которых заинтересо
ваны промышленные и
сельскохозяйст в е н н ы е
предприятия,
различные
учреждения, не
нашли
своих исследователей. С

ученых и совета по науч
ной работе
студентов
ЛГУ. Центр разрабатыва
ет программу координа
ции действий всех специ
алистов, занятых изучен

ПО СИЛАМ ЭНТУЗИАСТАМ
Сейчас поведется только
«разведка боем».
Для
этого есть цеобходимая
база. Уже сейчас универ
ситетские экономисты ра
ботают над перспективны
ми планами* социальноэкономического развития,
занимаются
экономикой
народных промыслов, ту
ризма,
разрабатывают
конкретные • рекомендации

фы. Лингвисты накопили
известный опыт при рабо
те по составлению псков
ского диалектологическо
го и других словарей. Се
веро-Западную
экспеди
цию организовали архео
логи.
Словом, в Ленинград
ском университете
идет
большая работа, но еще
немало проблем, в реш е

целью
совершенствова
ния этой работы в ЛГУ
под руководством профес
сора Р. Ф. Итса создано
оргбюро научного центра
по комплексному
изуче
нию
Северо-Запада.
В
него вошли экономисты,
историки, биологи,
гео
графы,
журналисты,
представители
комитета
ВЛКСМ, совета молодых

нием проблем развития
Северо-Запада.
В марте
1 9 7 2 года
планируется
провести первую конфе
ренцию, на которой будут
определены основные на
правления работы
науч
ного центра. В ней могут
принять участие студен
ты, аспиранты и молодые
ученые всех вузов Ленин
града.

Во время второй миро
вой войны осажденный
фашистами Ленинград по
лучал подкрепление толь
ко по льду Ладожского
озера. Принято решение
...по реш ению иракского
В музей Лермонтова, в
По предложению делегации Советского Союза, XVI воздвигнуть обелиски на
правительства одно из «се
сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО постанови каждом километре желез- Пятигорске, где жил ве
ми чудес света» — город
ликий поэт и где он был
ла объявить 1972 год Международным годом книги
Вавилон — будет
восста
убит на дуэли, поступила
с целью привлечения внимания общественности к ог
новлен.
Для того
чтобы
новая картина, принадле
возродить этот прекрасный
ромной роли, которую играет книга в нашей жизни,
город далекого
прошлого,
жащая кисти самого Лер
тем более, что öna является одним из носителей знаний
возвышавшийся на восточ
монтова. Как известно, им
и информации.
ном берегу Евфрата, пона
Намечены
различные
мероприятия,
связанные
с
написано немало других
добится, по самым скро м 
проведением Международного ’года книги — во всех
картин — пейзажей, порт
ным
подсчетам, около 30 9
странах проводятся большие книжные выставки и ба нодорожного пути, связы ретов и т. д. На обороте
миллионов долларов.
зары; недели, посвященные книге; будут прочитаны вающего Ленинград с~Ла- картины есть надпись:
...в
английской
газете
лекции о роли книги в современном обществе. Из печа дожским озером. На ж е «Эта картина нарисована
«Таймс»
помещены
два
снимка картин голландско
ти вышли специальные юбилейные издания, появятся
четырех поэтом* Лермонтовым и
го художника Винцента Ван
юбилейные марки. В СССР состоится' большой междуна лезобетонных
Гога «Сад священника под
родный симпозиум на тему «Книга на службе мира, метровых обелисках бу подарена мне перед его
снегом» и «Пряха». Вторую
дут установлены рельеф последним отъездом на
гуманизма и прогресса».
картину,
однако,
никто
ные надписи — «Дорога Кавказ. На картине изо
Международный
год
книги
проходит
под
лозунгом:
кром е
специалистов,
не
бражена
Крестовая
гожизни».
«Книги — всем!».
видел. Она была
обнару

год — М еж д у 
народны й год книги
1972

Знаете ли
вы, что...

Найденная картина
Лермонтова

жена
под первой с по
мощью рентгеновских
лу
чей.
Искусствоведы
считают,
что Ван Гог, известный вы
сокой требовательностью к
своему
творчеству, созна
тельно нарисовал «Са/} свя
щенника
под снегом»
на
том . ж е
холсте,
что
и
«Пряху»,
считая
послед
нюю лишенной высоких ху
дожественных
достоинств.
Специалист по реставра
ции
Ставрос
Михалариас
считает, что /л о ж н о будет
отделить одну картину
от
другой. Того ж е мнения и
американский
специалист
Бэн Д жонсон. Несмотря на
то, что слои красок обеих
Картин
плотно
прилегают
друг к другу, технически не
исключена
возможность
отделения одной картины
от другой.

Книгиминиатюры

Фантазия Руссо-Таможенника
Французский
художник
Анри
Руссо-Таможенник
(1844— 1910) известен свои
ми
экзотическими
пейза
жами.
Когда искусствоведы за
нялись изучением его твор
чества, они должны
были
установить,
посещал
ли
Руссо-Таможенник М ексику
и были ли
у него
непо
средственные
впечатления
от этой страны.
Как известно, в 1863*году
Руссо служил
в
конторе
одного адвоката и по не
брежности допустил ош иб
ку в документах. Его при
говорили к одному месяцу
тю ремного
заключения,
однако
Руссо
предпочел

Коллекция
редактора
московского
издательства
«Транспорт» Павла Почто
вика насчитывает
более
ста книг-миниатюр. С деся
ток таких книг можно уме
стить на ладони.
В коллекцию входят и
украшенные золотым во
сточным шитьем «Письме
на» дагестанского поэта
Расула Гамзатова, «Витязь
в тигровой шкуре» Шота
Руставели с богатым гру
зинским орнаментом, празд
ничный «Кобзарь» Тараса
Шевченко, «Пиковая да
ма» Пушкина... Привлека
ет внимание сборник ска
зов Павла Бажова «Мала
хитовая шкатулка», имею
щая форму миниатюрной
шкатулки.
В иностранном отделе
его мини-библиотеки есть
том с репродукциями кар
тин украинских художни
ков. Из Болгарии коллек
ционер получил сборник, в
котором содержатся пере- воды стихотворения, Вагіцарова «Вера» на 23 язы 
ках.

'пттппшипшшшшипшшиип

записаться
добровольцем
в армию,
которая отправ
лялась в М ексику. Но, по
неизвестным для нас причи
нам, Руссо не уехал. П озд 
нее он так
захватывающе
рассказывал о своих
при
ключениях в М ексике, что
никто не м ог допустить, что
его рассказы являются чи
стым вымыслом.
Интерес
но отметить,
что большая
часть его творчества связа
на с этим «путешествием».
В * результате исследований
было установлено, что А н 
ри
Руссо-Таможенник
ни
когда не посещал М ексику
и что его
творчество яв
ляется плодом его богатой
фантазии

Научный центр делает
свои первые шаги. Успех
его работы зависит
от
энтузиазма ученых и сту
дентов
нашего
города.
Хочется, чтобы
таких
энтузиастов было
как
можно больше. Комплек
сное изучение Северо-За
пада — дело интересное,
оно ждет
увлеченных,
энергичных, молодых.
Г. ЛЕБЕДЕВ,
ассистент кафедры
археологии;
М. К РО ТО В,'
инструктор комитета
ВЛКСМ;
И. ДУБОВ,
председатель совета
по научной работе
студентов
Ленинградского
университета.

ПРИЧУДЫ

ЕКАТЕРИНЫ II

ра — место его смерти.
Князь В. Одоевский». В
тексте допущена
только
одна неточность: Лермон
тов был убит на дуэли
Мартыновым у подножья
горы Машук.
Картина была обнару
жена в Финляндии фран
цузским
балетмейстером
Сергеем
Михайловичем
Лифаром. Он гостил .в
СССР и перед отъездом
подарил картину Главно
му архивному управлению
при
Совете
Министров
СССР, после чего она бы
ла передана музею.
Считается, что картина
представляет собой один
из лучших пейзажей, на
рисованных поэтом.

Необыкновенный
центр культуры

В Москве
— столице
СССР ежегодно выходят
Крупнейш им
коллекцио газеты и журналы тира
нером X V I I века считается жом в 17 миллионов эк
русская . императрица Е ка земпляров.
Здесь живет
терина II. Когда денежное самое большое количество
вознаграж дение
не могло читателей в мире. В Мообеспечить ей приобретение скве 1 100 публичных бибкакой-нибудь особенно цен- лиотек, 4 4 театра, 6 0 0 киной коллекции, она не гну- нотеатров,.
60
музеев.
иіалась использовать любые Ежегодно 13 миллионов
средства. Так, за янтарную зрителей посещают мокомнату, принадлеж авш ую сковские театры, а число
прусскому королю , Екате- посетителей
кинотеатров
рина II не пож алела ста достигает 140 миллионов
русских гренадеров.
человек.
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