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СССР

С о в с е м  уже близок
полувековой юбилей 
многонационально г о 

Советского государства. 
Этот праздник волнует не 
только советских людей, он 
безмерно дорог всем на
родам земли, законное чув
ство радости и гордости вы
зывает это торжество и у 
нас, монгольских студен
тов, обучающихся в вузах 
г. Свердловска.

Отсталой полуколони
альной страной была доре
волюционная Монголия. 
Уделом ее народа был под
невольный труд, кабальные 
феодальные повинности, на
логи и поборы иностранных 
ростовщиков, политиче
ское бесправие. Великий 
Октябрь открыл перед мон
гольским народом путь ос
вобождения от националь
ного и социального гнета. В 
лице Советской России наш 
народ нашел верного друга 
и союзника в борьбе про
тив империализма. В 1919 
году Советское правитель
ство торжественно заявило, 
что «русский народ отка
зался от всех договоров с 
японским и китайским пра
вительствами относительно 
Монголии. Монголия —  есть 
свободная страна... Вся 
власть и суд в стране дол
жны принадлежать монголь
скому народу. Ни один 
иностранец не в праве вме
шиваться во внутренние де
ла Монголии».

Победа в июле 1922 года 
народной революции яви
лась поворотным пунктом в 
многовековой истории на
шего народа. В это время 
закладываются основы со- 
ветско - монгольской друж 
бы. Ее вдохновителями бы
ли великий Ленин и неуст
рашимый Сухэ-Батор.

Еще в 1920 году на II кон
грессе Коминтерна Ленин 
говорил, что «с помощью 
пролетариата передовых 
стран отсталые страны мо
гут перейти... к коммунизму, 
минуя капиталистическую 
стадию развития». Это была 
историческая перспектива 
для Монголии.

В ноябре 1921 -года во 
время беседы с монголь-

ние пожелания дальнейшего 
укрепления дружбы между 
Россией и Монголией.

Монгольский народ с 
большим вниманием следил 
за дальнейшим укреплени
ем советского многонаци
онального государства.
Когда в 1925 году на 
III Всероссийском съезде 
Советов, принимались в 
семью советских республик

братской, бескорыстной по
мощью советского народа. I 
Все это для монгольских I 
трудящихся делает юбилей 
Союза ССР особо значи
тельным и радостным.

Подвотовка к 50-летию 
образования СССР идет в 
Монголии полным ходом. 
Она осуществляется на ос
нове специального поста
новления ЦК Монгольской

Праздник народов
скои делегацией во главе с 
Сухэ-Батором в Москве Ле
нин тщательно проанализи
ровал международную об
становку и указал на угроз/ 
независимости нашей стра
ны со стороны империали
стических государств. В 
итоге он отметил, что 
«единственно правильным 
путем для всякогоі трудя
щегося Монголии является 
борьба за государственную 
и хозяйственную независи
мость в союзе с рабочими и 
крестьянами Советской Рос
сии. Эту борьбу изолиро
ванно вести нельзя». В те 
дни был заключен первый 
монголо-советский дого
вор. Это был первый равно
правный международный 
договор в истории Монго
лии.

С воодушевлением вос
принял монгольский народ 
весть об образовании Сою
за Советских Социалистиче
ских Республик. В 1923 го
ду монгольское правитель
ство на своем специальном 
заседании рассмотрело во
прос «Об образовании Со
юза ССР путем объедине
ния Советской России, Ук
раины с другими республи
ками». В принятом поста
новлении отмечалось: «На
ше Монгольское правитель
ство с большой радостью 
выражает свою симпатию по 
поводу установления Совет
ской Россией союза и друж
бы с этими республиками». 
Было также решено пере
дать правительству Совет
ской России самые искрен-

Туркменистан и Узбеки
стан, там выступил пред
ставитель Монгольской На
родной Республики. Он вы
разил искреннее удовлетво
рение по поводу выдаю
щихся достижений СССР во 
внутренней и внешней поли
тике.

В заключительном слове 
на съезде М. И. Калинин 
сказал, что «съезд с чув
ством удовлетворения за
слушал приветствие от мон
гольского народа. Это пер
вая г/асточка приветствия 
СССР от иностранного госу
дарства, и мы думаем, что 
не последняя».

Дружба наших народов 
выдержала суровые испы
тания военного времени. 
Советские и монгольские 
воины громили японских 
захватчиков на Халхин-Голе.
В годы Великой Отечествен
ной войны в Советский 
Союз из Монголии отправ
лялись эшелоны с продо
вольствием. Фронт получал 
выносливых монгольских 
лошадей. Араты шили и от
правляли бойцам імеховые 
жилеты и рукавицы. На со
бранные в стране средства 
были созданы авиаэскад
рилья «Монгольский арат» 
и танковая колонна «Рево
люционная Монголия».

Более полувека плечом к 
плечу идет народ Монголии 
вместе с народом первой 
в мире социалистической* 
страны —  Советского Сою
за. Успехи и достижения 
МНР в строительстве соци
ализма тесно связаны с

Состоялась 25-я отчет
но-выборная конференция 
СНТО.

Она подвела итоги ра
боты студенческих науч
но - исследовательских 
обществ за прошедший 
учебный год. Конферен
ция отметила качествен
ный рост показателей ра
боты СНТО института. На
пример, число студенче
ских работ, представлен
ных на Всесоюзный кон
курс, возросло с 24 в 
1970/71 учебном году до 
78 в 1971/72. Три рабо
ты отмечены медалями 
MB и ССО СССР: и еще 
три получили благодарно
сти MB и ССО СССР ко
личество докладов по на
учной конференции в со
авторстве с научными 
сотрудниками возросло с 
83 до 193, число автор
ских свидетельств с 20 
до 37.

НАУЧНУЮ РАБОТУ -  

В УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ
В прошедшем году СКВ  

радиофака награждено 
грамотой ЦК ВЛКСМ.

Конференция подвела 
итоги смотра-конкурса на 
лучший факультет по ор
ганизации НИРС. Первое 
место занял Фт, второе— 
Из, третье — Мт. Послед
нее место — за электро
техническим факульте
том.

Был рассмотрен вопрос 
о частичном изменении 
устава СНТО.

КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОСТАНОВИЛА:

Одобрить Создание ме
тодического совета по 
НИРС при проректоре по

народно - революционной 
партии. В дни месячника 
монголо-советской дружбы, 
который завершился празд
нованием 55-й годовщины 
Великого Октября, активно 
развернулась пропаганда 
достижений СССР в строи
тельстве коммунизма. Чи
таются циклы лекций на эту 
тему. В городах и посел
ках, в сомонных центрах 
гастролируют советские ар
тисты, проходят фестивали 
советских кинофильмов, ор
ганизуются фотовыставки. В 
Улан-Баторе открылась
большая выставка достиже
ний науки и техники СССР, 
выставка советского плаката 
и книги. В эти дни трудя
щиеся республики несут пе
редовую вахту в честь юби
лея и работают под лозун
гом: «Учиться у советских 
друзей, внедрять опыт ком
мунистического строитель
ства в СССР в практику со
циалистического строитель
ства Монголии».

Вместе с нашим народом, 
с советскими друзьями го
товимся к 50-летию СССР и 
мы, монгольские студенты, 
обучающиеся в Уральском 
политехническом институте 
и Уральской консерватории. 
Мы посвятили юбилею не
мало добрых дел и очень 
рады, что большой празд
ник советского народа бу
дем встречать на его ро
дине.

Ц. ЧИНБАТОР, 
парторг монгольского 

землячества, студент УПИ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! I
а

25 ноября 1972 года исполняется 48 лет |
I  со дня провозглашения Монгольской На- |
= родной Республики. 1

Горячо желаем Народной Монголии но- 1
I  вых успехов в строительстве социализма. |
I  Пусть крепнет и процветает дружба 1
І  наших народов!

Новых успехов вам, друзья, в учебе и |
= общественной работе!
1 РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ, 1
і  ПРОФКОМ.
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ПО И Н С Т И Т У Т У

науке. В обязанности это
го совета вменяется изу
чение вопросов совершен
ствования НИРС в инсти
туте: разработка единой 
программы вовлечения 
студентов в научные ис
следования на весь период 
обучения в вузе и общие 
принципы организации 
этих исследований.

ф  Принято решение 
рекомендовать (по опыту 
физико - технического фа
культета) учебно-методи
ческим комиссиям ин
ститута совместно с ме
тодическим советом по 
НИРС изучить возможно

сти включения НИРС в 
учебные программы.

ф Предложить дека
натам и кафедрам создать 
условия для более широ
кого привлечения сту
дентов старших курсов в 
выполнение госбюджет
ных и хоздоговорных ра
бот.

ф  Ввести в практику 
работы кружков СНТО 
комплексные долгосроч
ные планы развития на
учной работы студентов.

ф  Обратить особое 
внимание на укрепление 
творческих связей студен
ческих научных объедине
ний с промышленными 
предприятиями и науч
ными организациями.

Содружество химии 
и биологии

Проблема химиотерапии 
рака в настоящее время яв
ляется одной из сложней
ших проблем современно
сти. Над ней работают уче
ные всего мира.

В проблемной лаборато
рии противоопухолевых и 
противолучевых средств на
шего института под руко
водством профессора, док
тора химических наук 3. В. 
Пушкаревой и академика 
И. Я. Постовского коллек
тивом сотрудников и сту
дентов ведется синтез пре
паратов для изучения про
тивоопухолевой и биологи
ческой активности.

В основе химиотерапии 
рака лежит стремление соз
дать такие лекарственные 
вещества, которые, необра
тимо повреждая опухоле
вые клетки, не наносили бы 
вреда клеткам нормальных 
тканей организма. Основным 
направлением получения та
ких лекарственных веществ 
является синтез аналогов 
природных соединений, ко
торые могли бы повре
ждать основные процессы 
жизнедеятельности раковой 
клетки. При этом широко 
изучается взаимосвязь
между строением химиче
ских соединений и их био-

Студенческая 
лаборатория

На кафедре эксперимен
тальной физики физико-тех
нического факультета не
давно начала действовать 
студенческая научно-иссле
довательская лаборатория 
приборов (СНИЛП). Прибо
ры, сделанные руками ре
бят, будут представлены в 
декабре на выставке сту
денческого научно-техниче- 
ческого творчества. Экспо
наты, готовящиеся к вы
ставке, предназначены для 
проверки радиоламп. Они 
будут использоваться в раз
личных лабораториях УПИ.

логической активностью.
Действие новых соедине

ний, полученных химиками 
в результате длительного и 
кропотливого труда, очень 
тщательно изучается на жи
вотных, и только в случае 
положительного результата 
препарат может быть пере
дан в клинику.

Работа ведется в тесном 
содружестве с биологами и 
медиками Свердловска,
Москвы, Ленинграда.

Содружество химии и 
биологии отражает одну из 
основных тенденций совре
менной науки.

ПОИСК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
За плечами ассистента 

кафедры теоретической
теплотехники Е. М. Толма
чева два вуза. Окончив в 
1965 году теплоэнергети
ческий факультет УПИ по 
специальности «атомные 
электростанции» он посту
пил на вечернее отделе
ние физического факуль
тета Уральского госуни- 
верситета. И в 1971 году 
по окончании его получил 
квалификацию физика.

Хорошая физико-мате
матическая подготовка по
зволяет Евгению Михай
ловичу проводить глубо
кие теоретические иссле
дования по вопросам 
гидродинамики и тепло
обмена в дисперсных сре
дах.

Недавно он защитил 
кандидатскую диссерта
цию, тема которой «Иссле
дование теплового и гид
ромеханического взаимо
действия фаз в дисперс
ных и псевдоожиженных 
системах».

Сейчас теоретик решает 
более общие задачи, част
ным случаем которых яв
ляются результаты, при
веденные в диссертации.



Тридцать один год в УПИ

Есть люди, без которых 
невозможно представить се
бе наш Уральский политех
нический. В шумной суете 
его аудиторий и коридоров 
мы, чего греха таить, подчас 
забываем, с какими заме
чательными людьми — уче
ными и педагогами —  нам 
повезло работать и учиться.

Сегодня мы расскажем

об Амаяке Христофоровиче 
Бенуни —  заведующем ка
федрой экономики и орга
низации предприятий цвет
ной металлургии, профессо
ре, докторе экономических 
наук, заслуженном деятеле 
науки и техники РСФ СР, 
крупнейшем специалисте в 
вопросах экономики цвет
ной металлургии СССР.

Весь его жизненный путь 
и полувековая творческая 
деятельность тесно связаны 
с развитием цветной ме
таллургии Урала, вся биог
рафия — яркий пример бес
корыстного, самозабвенно
го служения науке.

Амаяк Христофорович по
сле окончания в 1923 году 
Екатеринославского (ныне 
Днепропетровского) горно
го института работал до 
1931 года на производстве: 
сначала инженером, а за
тем начальником цеха и 
главным инженером Кара- 
башского горно-металлур
гического комбината.

С 1931 года A . X. Бенуни 
работает в институте «Урал- 
гипроцветмет» главным ин
женером проекта и глав
ным инженером института. 
Под его непосредственным 
руководством выполнены и 
осуществлены крупные про
екты по строительству но
вых (Средне-Уральский гор
но-металлургический ком
бинат) и реконструкции 
действующих предприятий 
цветной металлургии (Кара- 
баш, М едногорск, Красно- 
уральск, Кировоград и дру
гие). Им воспитаны много
численные кадры конструк
торов и проектировщиков.

В 1938 году A . X . Бену
ни избирается по конкурсу 
на должность заведующего 
кафедрой- Всесоюзной про
мышленной Академии цвет
ной металлургии, а в 1939 
году утвержден в ученом 
звании профессора.

С 1941 года по настоящее 
время Амаяк Христофоро
вич — заведующий каф ед
рой экономики и организа
ции предприятий цветной 
металлургии УПИ имени 
С. М. Кирова. С 1943 по 
1948 год он был одновре
менно и деканом инженер
но-экономического факуль
тета.

Перу профессора A . X. 
Бенуни принадлежит свыше 
170 научных работ, в том 
числе 18 монографий и два 
учебника.

Основным направлением 
научной деятельности про
фессора A . X. Бенуни явля
ется проблема перспектив
ного развития цветной ме
таллургии, выявление и мо
билизация внутрипроизвод
ственных резервов, совер
шенствование организации 
и управления производст
вом.

Опубликованные в печа
ти по этим вопросам серии 
монографий и статей отме
чаются такой глубиной на
учного анализа и ценными 
практическими обобщения
ми, что сразу стали настоль
ными книгами проектиров
щиков и работников эко
номических служб предпри
ятий цветной металлургии. 
Его книга «Выявление и ис
пользование производст
венных резервов в цветной 
металлургии» является во
обще самой первой моно
графией в области отрасле
вого анализа.

Профессор A . X. Бену
ни — высокоэрудирован
ный, талантливый педагог, 
квалифицированный мето
дист. Под его руководст
вом кафедра выпустила око
ло 800 инженеров-экономи- 
стов, 175 инженеров — ор
ганизаторов производства. 
Многие из тех, кого он в 
студенческие годы застав
лял по нескольку раз пере
считывать различные вари
анты в курсовых и диплом
ных проектах, выросли в 
крупных ученых, руководи
телей кафедр, экономиче
ских отделов предприятий, 
проектных и научно-иссле
довательских институтов.

28 его учеников закон
чили аспирантуру и успеш
но защитили кандидатские 
диссертации, несколько че
ловек уже стали докторами 
наук.

С 1967 года Амаяк Хри
стофорович —  научный ру
ководитель отраслевой
лаборатории экономики и 
организации производства 
предприятий цветной ме
таллургии. Приходится толь
ко удивляться, насколько 
интенсивна и многопланова 
деятельность Амаяка Хри
стофоровича. Кроме уже 
отмеченного, он является 
членом технико-экономиче
ских советов Министерства 
цветной металлургии, Ураль
ского государственного 
института по проектирова
нию предприятий медной 
промышленности, экономи
ческой секции научно-мето

дического совета MB и 
ССО  СССР, а также ведет 
большую общественную и 
пропагандистскую работу 
в институте и вне его. На 
IV  всесоюзном съезде НТО 
избран Почетным членом 
научно-технического обще
ства цветной металлургии.

Заслуги A . X. Бенуни по 
достоинству оценены. Он 
награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.», медалью «За доб
лестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина», значка
ми «Отличник Министер
ства цветной металлургии», 
«Отличник социалистиче
ского сор е в н о в а н и я  
РСФ СР», медалью Выстав
ки достижений народного 
хозяйства. В 1971 году про
фессору A . X. Бенуни при
своено звание заслуженно
го деятеля науки и техники 
РСФ СР.

18 ноября Амаяку Хри
стофоровичу Бенуни испол
нилось 75 лет. Он по-преж
нему полон сил, энергичен 
и все время отдает науч
ной, педагогической и об
щественной деятельности. 
Отличительной чертой Ама
яка Христофоровича явля
ется железное здоровье (он 
ни разу не был на больнич
ном) и строжайший режим 
труда и отдыха, в чем он 
является примером для 
всех окружающих.

И если вы встретите это
го обаятельного, вечно за
нятого человека, то поз
дравьте его с днем рожде
ния и пожелайте дальней
ших творческих успехов, 
здоровья, счастья.

Начала работу комиссия 
по проверке теплофака по 
общественно - поли т и ч е- 
ской практике, председа
тель — зам. декана физте
ха В. М. Стоцкий.

Комиссия работает по 
четырем основным на
правлениям: организацион
ная работа, теоретическая 
часть, лекционно-пропаган
дистская деятельность сту
дентов и общественно-по
литическая работа во время 
производственной прак
тики.

Результаты деятельности 
комиссии подводятся к 1 де
кабря и 8 декабря будут 
обсуждены на расширен
ном заседании совета ОТ1П 
института.

По материалам провер
ки будет выпущен спецвы
пуск «БОКСа» и полоса в 
«ЗИКе».

*  *  *
На днях прошло засе

дание штаба ССО физтеха, 
в соответствии с решением 
факультетского комсомоль
ского собрания о повыше
нии уровня подготовки ко
мандиров и комиссаров. На 
заседании обсудили прове
дение учебы целинного ак
тива. Решено, что, кроме 
зональной учебы, будет 
проведена и факультетская. 
Кроме того, начнет работу 
школа культоргов, так как 
хороший культорг во мно
гом способствует успешной 
работе комиссара.

*  *  *
17— 19 ноября состоялась 

выездная учеба творческих 
организаций института. Она 
помогла обменяться мнени
ями и опытом между пред
ставителями «БОКСа», фо
тохроники, «БОКС-фильма», 
теле-, радиокомитета, лит- 
объединения. Подробный 
отчет о состоявшейся уче
бе читайте в следующем 
номере.

Сегодня в телецентре го — всего до пятницы. А  где «подумать только, 
УПИ тишина. Аккуратно потом наступит среда, и все настоящее!» 
разложены на стеллаже ровно в два часа дня за- ...Когда-то вспышка 
заставки, выведенные светятся экраны телеви- магния и слова фотогра- 
тушью и белилами на зоров в вестибюлях всех фа «внимание, сни-
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цветном картоне. Сдвину
ты в сторону телекамеры. 
На режиссерском пульте 
почти неразличимы за 
матовыми с т е к л а м и  
н а д п и с и :  «Микрофон
включен», «Тише, идет 
передача». Сегодня у нас 
нет ни репетиции, ни пе
редачи.

Мне непривычна эта 
тишина. Представляю ве
чернюю многолюдную 
суету в студии по вторни
кам и пятницам — в на
ши обычные репетицион
ные дни. Снова захлесты
вает волнение перед вы
ходом передачи на эк
ран...

Эта тишина ненадол-

учебных корпусов. Зна
комо прозвучит за кад
ром: «Говорит и показы
вает студенческое телеви
дение Уральского поли
технического института!»

Появление в марте 
1972 года студенческого 
телевидения 'вызвало в 
УПИ большой интерес. 
На первые пробы дикто
ров и первые репетиции 
приходило столько наро
ду, что начальник аппа
ратно-студийного комп
лекса Дима Коган свире
пел. Невозможно было 
упорядочить это нашест
вие любопытных в , тихий 
мир телецентра, с уют
ным холлом и студией,

маю!»— производили впе
чатление. Видели вы ста
ринные фотографии, где 
люди замерли в картин
ной позе и стараются не 
дышать? Теперь же на 
фотоаппарат никто и вни
мания не обращает: «По
думаешь, снимают».

Вероятно, когда-нибудь 
такое произойдет и с те
левидением. Камер тоже 
перестанут слушаться, к 
ним привыкнут. Ну, а по
ка...

Увидеть себя в телеви
зоре каждому и хоте
лось и боязно было. Са
мые нахальные улыбки 
меркли, щеки покрыва
лись румянцем, слова за
стревали в горле перед 
таинственно светящимся 
экраном.

Труднее всего оказа
лось оставаться самими 
собой. Говорить своими— 
не искусственными голо
сами. Мыслить непосред
ственно в кадре, забыв о 
направленных в лицо объ
ективах. Думать не о том, 
как ты выглядишь, а о 
том, что должен расска
зать ребятам.

Иногда заглянувшие в 
студию «просто так» об
наруживали в себе неожи
данные способности, и по
том уже им не хотелось 
уходить от нашей слож
ной и очень интересной 
работы. Таких открытий 
сделано немало. Студент
ка инженерно-экономиче
ского факультета Светла
на Иванова пришла в 
телекомитет как фото
граф. Выполнила первое 
задание, подготовив фото
рассказ о лучшей группе 
факультета. Мы предло
жили ей самой рассказать 
об этой группе в переда
че. Первая же репетиция 
показала, что Светлану
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ничуть не сковывает при
сутствие камеры. Она 
говорила непринужденно, 
держалась естественно — 
словом, оставалась такой, 
как всегда: милой, общи
тельной, веселой. Так 
прошло рождение одной 
из наших ведущих. Свет
лана Иванова вела пере
дачи о «Весне УПИ-72», 
клубе подводников «По
сейдон», совсем недавно— 
интервью о 50-летии ком
сомольской организации 
института.

Условия работы у нас 
необычные, трудные. Как 
добиться, чтобы вечно 
спешащие студенты в пе
рерыв, отведенный для 
обеда, общественных дел, 
встреч с друзьями, смот
рели на экран? Мы рас
сказываем о главных со
бытиях недели, интерес
ных людях, самодеятель
ных коллективах, спор
тивных соревнованиях, 
стараемся показать все 
многообразие институт
ской жизни.

Всего телекомитет, ве
щал 15 передач, 10 из 
них в прошлом учебном 
году, пять — нынче. Это 
немного. В телевидении 
нужны годы труда, удач и 
промахов, по крупицам 
накопленный опыт, чтобы 
научиться работать про
фессионально, найти свою 
форму, свой стиль.

Мы пока дебютанты. 
Мы все начинаем заново. 
Это счастливая пора экс
периментов, творческих 
поисков, шумящих сбо
рищ после прогонов, ко

гда каждый сюжет уже 
вырисовывается в основ
ных чертах, а о деталях 
надо еще спорить и ис
кать в этих спорах исти
ну. Головы аж ломит от 
усталости, но расходить
ся не хочется допоздна...

Знаете ли вы, как мно
го людей участвует в под
готовке передачи и выда
че ее на экран? Всех и не 
перечислить: художники,
фотографы, кинооперато
ры, сценаристы, творче
ская бригада, состоящая 
из режиссера, звукоре
жиссера и ассистента ре
жиссера, операторы на те
лекамерах, осветители, 
помощники режиссера, 
монтажницы . и, конечно, 
сами участники сюжетов 
(а их в передаче обычно 
несколько).

Студенческому теле
видению с первых дней 
понадобилась помощь 
всех творческих органи
заций института. Потому 
что голубому экрану нуж
но содружество кино и 
фотографии, рисунка и 
музыки, поэтической ре
чи и документальной хро
ники. В наших передачах 
участвовали «БОКС- 
фильм», фотохроника, 
литобъединение, БОКС, 
самодеятельные коллек
тивы Дома культуры 
УПИ. Именно совмест
ное творчество позволяет 
строить программу пере
дачи интересно, разнооб
разно и для скуки не ос
тается места.

(Окончание в № 52).



Студенческая республика 
живет многогранной насы
щенной жизнью. Она не 
только учится, но и рабо
тает, отдыхает.

Естественно, делается это 
не стихийно. Большая роль 
в организации рабочего и 
свободного времени студен
та приЛадлежит профсоюз
ному комитету института.

Партия. возложила на 
профсоюзы роль школы 
управления, школы хозяйст
вования, школы коммуниз
ма, поэтому одна из глав
ных задач профкома — 
привлечение студентов к 
активной общественно по
лезной деятельности, кон
кретно —  ж профсоюзной 
работе в институте.

На недавно состоявшем
ся профактиве УПИ было 
отмечено, что большинство 
членов профкома работали 
с полной отдачей сил и 
энергии. Это делегат XV 
съезда профсоюзов Светла
на Листова (Х-558), замести
тель председателя профко
ма по учебно-воспитатель
ной работе Максудбек Ра- 
ханов (М-562), член учебной 
комиссии Валя Захарова 
(Э-318), председатель уп
равления студгородка Лев 
Мельник, член бытовой ко
миссии Виктор Поспелов 
(Фт-218), председатель оз
доровительной комиссии 
Дуфар Фазлахметов и мно
гие другие члены профкома 
УПИ. Этих ребят отличает 
увлеченность работой, высо
кое сознание долга, что по
зволяет проявить свое ак
тивное отношение к жизни, 
сбое стремление сделать 
ее еще более содержатель
ной.

Но в протоколах профко
ма еще встречаются такие 
беспощадные слова: «само
устранились от работы». 
Человеку поручают важное 
дело. Человеку, которому 
доверяют. А он «самоустра
няется», как это сделали 
Рашид Халиков (Ф т), Анато

ПР0ФС0ЮЗ-ЗНАЧИТ АКТИВНОСТЬ
лий Колотов (М т), Сергей 
Земсков (С ). Конкретное 
предложение внес на проф
активе председатель студ
городка Лев Мельник: «Ви
димо, факультетам нужно 
еще серьезнее относиться 
к выбору членов профко
ма, чтобы не было недора
зумений, как в 5 корпусе, 
где в результате самоуст
ранения председателя студ- 
совета корпус из претен
дентов на призовое место 
стал одним из последних.

Учебно-воспитательная
работа

Время предъявляет к мо
лодым специалистам высо
кие требования, связанные 
с развитием производства. 
Оно заставляет работать с 
перспективой на будущее, 
отвечая тем самым насущ
ным задачам дня.

В своем выступлении 
председатель профкома 
Владимир Стецюра отметил, 
что борьба за прочные глу
бокие знания всегда была 
определяющей в работе 
профкома. И от того, как 
ведется эта работа, зависит 
уровень знаний молодых 
специалистов.

Давайте посмотрим на 
итоги зимней и весенней 
сессии. Из 486 групп, участ
вовавших в зимней сессии, 
156 сдали без двоек, это на 
27 групп больше, чем в 
прошлом году. Однако на 
первых и вторых курсах та
ких групп только десять. А 
у механиков и электриков 
на первых трех курсах во
обще не нашлось ни одной 
группы, сдавшей сессию 
без двоек. Средний балл, 
как качественный показа
тель учебы, составил 3,75.

Весенняя экзаменацион
ная сессия показала, что ус
певаемость, в сравнении с 
весенней сессией 1971 года, 
снизилась на 0,3 процента,

причем хуже стали учиться 
металлурги, экономисты, 
физтехи, строители и ф а
культет технологии силика
тов.

Владимир Стецюра счита
ет, что основным фактором 
в повышении качества уче
бы была и остается дис
циплина. А  это прежде все
го посещение лекций.

В числе самых недисцип
линированных факультетов 
мы видим теплоэнергетиче
ский, инженерно-экономи
ческий и электротехниче
ский факультеты.
Культурно-массовая работа

Красные уголки общежи
тий должны быть очагами 
культуры, но, к сожалению, 
не везде это так. На мно
гих факультетах ими 
руководят безынициа
тивные люди, которые взя
лись за работу без огонька, 
воспринимая ее как наказа
ние; И красные уголки, как, 
например, в третьем студ- 
корпусе (Н. Наймушина), в 
шестом (Л. Рядченко), ча
сто пустовали.

Профбюро и бюро 
ВЛКСМ факультетов долж
ны оказать постоянную по
мощь советам красных 
уголков. Не последнее сло
во принадлежит в этом де
ле и художественным сове
там факультетов, которые 
совсем не проводят работу 
в общежитиях. Именно по
этому основную часть вече
ров отдыха составляют 
только танцы.

В институте сложилась по
рочная практика подготовки 
к смотрам. Практически 
вся программа готовится 
на большинстве факульте
тов за одну-две недели до 
выступления путем неимо
верных усилий со стороны 
деканатов и общественных 
организаций. Поэтому о вы
соком качестве концертов 
говорить не приходится.

По итогам смотра-конкур
са художественной самодея
тельности вузов Свердлов
ской области, посвященного 
50-летию образования
СССР, коллектив нашего ин
ститута занял первое место. 
Это, несомненно, большой 
успех, если учесть, что в 
последние годы наш инсти
тут не поднимался выше 
третьего места. Успех еще в 
большей мере обязывает к 
улучшению работы с кол
лективами художественной 
самодеятельности.

Общеинститутские кол
лективы значительно повы
сили свой уровень. Некото
рое время назад пережива
ла кризис народная хоро
вая капелла, и то, что она 
сейчас возродилась, уже 
можно сказать с уверенно
стью.

Сейчас в ДК УПИ на вы
соком художественном 
уровне работает Сатириче
ский театр, возродился ан
самбль танца, созданы но
вые коллективы: школа
учителей бального танца, 
экспериментальная студия 
кукол.
Жилищно-бытовая работа

Одной из главных задач 
в этой работе можно счи
тать распределение мест в 
общежитиях. Для студентов, 
не получивших места в об
щежитии, профком через 

бытовиков факультетов и 
профбюро занимается поис
ками частных квартир. К со
жалению, с этим справились 
лишь немногие факультеты: 
металлургический, инженер
но-экономический. На дру
гих списки найденных квар
тир были небольшими или 
их вообще не было.

В этом году в институте 
на основании постановления 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР от 18 октября
1971 года о мерах по

дальнейшему улучшению 
жилищно-бытовых условий 
студентов было затрачено 
очень много средств на при
обретение мебели. Но, как 
оказалось, сломано этой 
мебели в этом же году бо
лее чем на половину затра
ченных средств. А , между 
тем, в некоторых корпусах 
нет не только мягкой мебе
ли, но и платяных шкафов, 
которые можно было бы 
приобрести на эти же день
ги, выброшенные фактиче
ски на ветер.
Оздоровительная работа
Распределение материаль

ной помощи и путевок 
происходило по назначению 
и своевременно, удовлетво
рялись все просьбы нуж
дающихся в профилактиче
ском лечении.

Причем для больных рев
матизмом и желудочно-ки
шечными заболеваниями оз
доровительная комиссия 
распределяла путевки не по 
количеству членов проф
союза, а по количеству
больных этими заболева
ниями на факультетах.

Кроме того, совместно с 
медсанчастью УПИ выявле
ны студенты, нуждающиеся 
в санаторно-курортном ле
чении и находящиеся сей
час в академическом отпу
ске. Им выделены путевки 
и отправлены письма-уве
домления о возможности 
приобретения путевок. Все 
это делается с большой за
ботой о здоровье студен
тов.

Работа комиссии
общественного контроля
Для выяснения мнения 

студентов о работе столо
вых и кафе еще в 1971 го
ду проводилось анкетирова
ние среди студентов. В ре
зультате выяснилось, что, 
как и в прошлые годы, луч
шими студенты считают кафе 
«Студенческое» и кафе

№ 3. Здесь и качество 
блюд лучше и они дешев
ле. Это было год назад. А 
сейчас?

По-прежнему сохраняет
ся дистанция между кафе 
и столовыми в качестве 
приготовления блюд. По- 
прежнему в кафе можно 
пообедать дешевле, чем в 
столовых, где не выдержи
вается частенько ассорти
мент блюд.

Кроме того, так и неуре- 
гулирован вопрос с руко
водством столовой № 2 о 
двусмысленной работе бу
фетов в студкорпусах.

Необходимо решить воп
рос о расширении мест 
общественного питания. А 
то стремление студентов 
пообедать в столовой, вы
стояв предварительно ог
ромную очередь, отрица
тельно сказывается на по
сещаемости занятий.

Как пожелание комис
сии общественного контро
ля было высказано, чтобы 
она активнее работала в 
области улучшения общест
венного питания.

Задача профсоюза — 
участие в воспитании ком
мунистического отношения 
к труду и общественной 
собственности, забота об 
удовлетворении культурно- 
бытовых потребностей бу
дущих специалистов, о их 
здоровье.

Поэтому профсоюзный 
комитет должен еще более 
творчески подходить к ре
шению этих задач, нахо
дить более действенные 
формы работы, повышать 
требовательность, персо
нальную ответственность.

А в связи с ускорением 
темпов научно-техническо
го прогресса, качественны
ми изменениями в эконо
мике и характере труда 
встает настоятельная необ
ходимость более глубокого 
научного подхода к проф
союзной работе.

Г. СЮНЬКОВА.

Позади половина семестра, а значит, и ближе у студентов-второкурсников физ
теха самая трудная сессия.

На снимке Абрамова. ФУПИ: «Идут занятия».

В ноябре-декабре этого культетов, специальностей, таллургическом, электротех- 
года у нас будет проходить курсов и групп, выявление ничеоком факультетах и 
смотр художественной само- новых талантов; развитие факультете технологии си- 

п е р в ы х  студенческой тематики в ликатов работа по подготов- 
50- репертуаре самодеятельно- ке ведется слабо или вооб

ще не ведется. Надо пом-

ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ
В качестве мер по 

дальнейшему улучшению 
жилищно-бытовых усло
вий студентов в нашем 
институте проводятся 
смотры-конкурсы на луч
ший студкорпус, лучший 
красный уголок, а также 
соцсоревнование среди 
ремонтных отрядов кор
пусов.

В течение года прохо
дили рейды учебно-воспи
тательной, культурно-мас
совой, жилищно-бытовой и 
других комиссий проф
кома.

На активе состоялось 
торжественное награжде
ние призовых корпусов:

ЗА  П ЕР В Ы Е М ЕСТА  
В СМ ОТРАХ-КОНКУР

СА Х НА «ЛУЧШИЙ КОР
ПУС» И «ЛУЧШИЙ  
КРАСН Ы Й УГОЛОК» 
СТУДГОРОДКА И ЗА  
ВТОРОЕ МЕСТО В СОЦ

СОРЕВНОВАНИИ РЕ- 
ЩОНТНЫХ ОТРЯДОВ  
ДЕВЯТОМ У Ь т у д к о р -
П УСУ (председатель
ССК в. ш имов  
Мт-416) вручены перехо
дящее Красное знамя, 
грамота и призы на сум
му 500 рублей: телевизор 
«Каскад-202», магнитола 
«Миния», теннисный стол, 
зеркала.

ЗА  ВТОРОЕ МЕСТО  
В СМ ОТРЕ-КОНКУРСЕ  
на «Лучший корпус» и 
третье место в смотре- 
конкурсе на «Лучший 
красный уголок» 1 1 СТУД- 
КО РП УСУ (председа
тель ССК В. ЗАКУР- 
Н А ЕВ — РТ-402) были 
вручены вымпел, грамота 
и премия: телевизор
«Каскад-202».

ЗА  Т Р Е Т Ь Е  МЕСТО  
в смотре-конкурсе на 
«Лучший корпус» и тре

тье место в соревнованиях, 
ремонтных отрядов 3 
СТУДКОРПУС (пред
седатель ССК А. ТУР- 
КАМАН — Т-216) поощ
ряется магнитолой «Ми
ния».

За 2 место в смотре- 
конкурсе на «Лучший 
красный уголок» студго
родка пятый студкорпус 
(председатель Н. А ГА 

ПОВА) отмечен радиолой 
«Ригонда».

ЗА  1 МЕСТО В СО
РЕВНОВАНИИ РЕМОНТ- 
НЫ Х ОТРЯДОВ Ш Е 
СТОЙ СТУДКОРПУС  
(командир отряда В. СА- 
ПОГОВА — Хт-135) на
гражден телевизором 
«Изумруд».

Кроме того, для поощ
рения лучших комнат 
студгородка из фонда рек
тора выделено 300 руб
лей.

и ш ш н н н і
много сделали, чтобы с че
стью постоять за себя.

Почти то же можно ска
зать и о теплоэнергетиче
ском факультете. Особо хо
чется выделить механиков, 
для которых дни проведе
ния смотра-конкурса совпа
ли с празднованием «дня 
механика».

В связи с этим смотр у 
них проводится сначала 
между специальностями,

ЧТО У НАС СДЕЛАНО...

деятельности 
курсов, посвященный 
летию образования СССР и сти.
50-летию комсомольской ор
ганизации УПИ.

Как и во все предыду
щие годы, основными зада
чами смотра являются: про- После беседы с культор- нить, что смотр уже не за курсами, группами, а затем 
паганда самодеятельного гами первых и вторых кур- горами и раздумывать не- 
искусства; показ достиже- сов сложилось некоторое когда, нужны решительные 
ний самодеятельности; даль- представление о ходе дел меры, 
нейшее повышение ее идей- по подготовке к смотру, и 
ного и художественного надо сказать, что наряду с
уровня, улучшение реперту- положительными фактами, фак, экономфак, мехфак. 
ара коллективов и отдель- выявляются и тревожные Здесь все идет полным хо-

факультетский.
Пожелаем участникам 

смотра успехов на поприще 
С положительной сторо- художественной самодея- 

ны хочется отметить тепло- тельности,

Пресс-центр
сообщает

На мехфаке начина
ются смотры художест-

На прошлой неделе на
чались защиты дипломных 
проектов по новой специа
лизации «Математическое 
обеспечение А С У П  и 
ЭВМ » инженерно-эконо
мического факультета.

В субботу защищалась 
первая группа студентов

венной самодеятельно
сти 1— 4 курсов (с 22 по 
24 ноября]. Они прохо
дят в 12-м студенче
ском корпусе. 28 нояб
ря состоится факуль
тетский смотр.

* .
специальности «Экономика 
и организация предприя
тий мишиностроитёльной 
промышленности».

Все выпускники полу
чили направления на 
предприятия в соответст
вии с новой специализа
цией.
*

ных исполнителей; укрепле- симптомы, на которые еле- дом. Экономисты начали 
ние и развитие самодея- дует обратить внимание. свои поиски талантов еще 
тельных коллективов фа- Оказывается, на ме- в колхозе и уже достаточно

В. КОСОЛАПОВ, 
слушатель I курса 

отделения 
журналистики 

ФОП.

В 6-м номере альманаха «Студенческий мери
диан» за 1972 год опубликована статья Э. Ор
ловой «Театр — не отображающее зеркало, 
а увеличивающее стекло». Автор рассказыва
ет о работе Сатирического театра УПИ и, в 
частности, о спектакле «Баня» Вл. Маяков
ского.
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«ДК УПИ»
Будетляне —

это люди, которые 
будут. 

Мы — накануне.
Вл. Маяковский.

— Здорово, Чудаков! 
Что, все еще в Каспий
ское море впадает под
лая Волга?

— Да, но это теперь

пятницы, я перелисты
ваю свои записи о 
спектакле: «Баня» —
вещь публицистиче
ская, поэтому в ней 
не так называемые 
«живые люди», а ожив
ленные тенденции. 
Сделать агитацию, про
паганду, тенденцию жи-

«Вот это здорово!» 
(как, впрочем, и тек
стом «Ревизора»), И 
это, наверное, естест
венно. Ведь текст та

лантливой пьесы—это 
«шифровка» для по
становщика и исполни
телей, и их задача — 
найти верные «ключи- 
отмычки».

Мы не настолько за-

БУДЕТЛЯНЕ
ненадолго...

Идет репетиция са
тирического театра. 
Первый акт «Бани» 
Маяковского. На сцене 
С. Зайков — Чудаков 
и В. Сафонов — Вело- 
сипедкин на фоне испи
санной формулами де
корации отрабатывают 
свои роли.

В партере сидит ре
жиссер Н. Стуликов и 
жалуется актеру и ас
систенту постановщика 
А. Шарову: «Шура! Ле
тит конструкция! В пят
ницу второй акт не 
проходит — не готовы 
приемная и кабинет». 
Потом резко оборачи
вается к сцене: «Вело- 
сипедкин! Ты встретил 
его — и как на мили
ционера наткнулся! Да
вай снова.

— Здорово, Чуда
ков!..

— Ага, так пойдет. 
Теперь реплика Чуда- 
кова. Здесь подтекст 
какой? Волга — вели
кая река? Нет! Это ма
ленькая речушка, по 
сравнению с возмож
ностями моей машины 
времени. И теперь эта 
стихийная Волга будет 
подчиняться людям.

— Здорово, Чуда
ков!..

На сцене вновь воца
ряется деловая суета. Я  
позволяю себе отвлечь 
режиссера от занятий с 
актерами, а пока он 
дает незанятым в кар
тине «технологическую 
инструкцию» — она 
написана на обороте 
афиши, — делает заме
чания, обращая внима
ние на текст, позы, ин
тонации и прочие ак
терские средства, пока 
он советуется насчет

вой — в этом труд
ность и смысл сегод
няшнего театра. Вл. 
Маяковский».

Такою и запомни
лась мне «Баня» ре
дакции 1971 года в са
тирическом театре. Не 
знаю, стоит ли пере
сказывать содержание 
драмы с цирком' и 
фейерверком, направ
ленной против бюрокра
тизма, против узости, 
против покоя. «Баня» 
чистит и моет. «Баня» 
защищает горизонты, 
изобретательство, энту
зиазм, творчество». 
Старшекурсники пом
нят спектакль в УПИ, 
первокурсники — про
грамму школы...

Подходит Стуликов. 
Задаю традиционный 
вопрос:

— Почему «Баня»?
— Во-первых, мы 

любим Маяковского — 
это наш автор. По Мая
ковскому у нас уже 

был спектакль дискус- 
сибнного характера 
«Выжжем язвы и гряз
ные пятна», и от не
го мы отсчитываем свой 
возраст.

Режиссер оглядыва
ется на сцену: кто-то
что-то сделал не так, 
требуется его вмеша
тельство, и снова воз
вращается к разговору.

— Чтобы погово
рить о «во-вторых», со
поставьте такие факты. 
«Баня» в 1930 не по
лучилась у гениально
го Мейерхольда, далее, 
в течение 20 лет вооб
ще считалась «несце
ничной» пьесой. Да и 
теперь молодежь вряд 
ли зачитывается тек
стом пьесы, восклицая:

носчивы, чтобы сравни
вать себя с Мейерхоль
дом, но эта якобы 
«скучная» пьеса у нас 
пошла! Значит, нам 
удалось найти «ключи», 
переварить авторские 
ребусы и загадки — 
а это значит, что пье
са — наша. Мы, конеч
но. не претендуем на 
исчерпывающую полно
ту трактовки, да это 
вряд ли и возможно, 
но в какой-то, пусть 
малой, мере поняли ав
тора, иначе нам не уда
лось бы зажечь студен
та — по-своему очень 
требовательного зрите
ля — пьесой «несце
ничной» и «тоскливой».

Наши коллеги из сту
дии «Современник» го
ворят, что «у каждого 
должен быть Свой Ост
ров».

Так вот, у нас— своя 
«Баня», и спектакль 
этот мы надеемся со
хранить в репертуаре 
нашего коллектива.

— Как «Принцесса 
Турандот» у вахтангов- 
цев?

— Не совсем. То, 
что именно «Турандот» 
(восстановленный че
рез 40 лет после смер
ти режиссера) вопло
щает творческое лицо 
Вахтангова или, тем 
более, нынешнего теат
ра его имени, утверж
дать это я не берусь.

А  наш коллектив на 
«Бане» нашел свое 
лицо.

Теперь мы знаем, по 
чему примеряться в на
ших стремлениях.

— «Баня» — школа 
кадров?

— Пожалуй, без 
«Бани» не было бы 
«Ивана Васильевича»,

Будьте внимательны 
на улицах города

дорожно-транспортных про
исшествий возросла во мно
го раз. Поэтому напомина
ем еще раз истину, кото-

например, — и в  отно
шении актерского опы
та, и в отношении 
спектакля, его привяз
ки к современности, 
сценической технике.

Стуликов отвлекает
ся от меня — теперь 
уже окончательно: «Тут 
лучше застыть! Сейчас 
невыразительно бы
ло»— фраза относится 
к Моментальникову — 
типу «из присоединив
шихся», считающему, 
что лучше умереть под 
красным знаменем, чем 
под забором».

Своим знаменем Мо- 
ментальников избрал 
полотенце, перекинутое 
через руку. «Экчелен- 
ца, прикажите...» Ну 
вот, я опять увлекся 
описанием ролей и ак
теров.

Мне уже случалось 
писать об этом коллек
тиве — о спектакле 
«Иван Васильевич». И 
один приятель сказал: 
«Семен! Я прочитал 
твой опус, Семен! Не
плохо. Но такое впечат
ление, что весь театр— 
это Жовнер и немножко 
Стуликов. Такое впе
чатление, Семен!» По
этому сию статью я хо
тел подать как объявле
ние о предстоящей 
премьере. Как рекламу 
сатирического театра в 
целом, не обращаясь к 
личностям. Я  хотел пре
доставить зрителю су
дить о достоинствах и 
недостатках коллекти
ва и постановки с точки 
зрения: «Театр — не
отображающее зеркало, 
а увеличивающее стек
ло». И с этой же точки 
зрения посмотреть на 
себя. Маяковский прав: 
«Мы — накануне». И 
вот, борясь с насилия
ми прошлого, с тупой 
силой изжитых автори
тетов,— перед этим се
годня начавшимся че
ловеком благоговейно 
снимаю шляпу»...

Я  ухожу из зала. 
На сцене продолжают 
работать сегодняшние! 
будетляне, зло смеясь 
над тем, что мешает 
жить.

Все логично: новое 
всегда расстается со 
старым, смеясь в пол
ный голос...

Семен В. Небаба.

рую вы знаете еще с пер
вого класса — будьте вни
мательны на дорогах, даже 
если вы только пешеход.

За последнее время в на
шем городе возросло число 
дорожно-транспортных про
исшествий. Только за 10 
месяцев 1972 года в горо
де произошло 1135 дорож
ных происшествий, при ко
торых погибло 101 человек 
и 1077 получили тяжелые 
травмы. По вине самих по
страдавших пешеходов и 
пассажиров в городе прои
зошло 411 дорожных про
исшествий, то есть почти 
каждое третье дорожное 
происшествие.

Анализ дорожно-транс
портных происшествий по
казывает, что, как прави
ло, пешеходы не соблюдают 
правила движения, появля
ются внезапно на проезжей 
части дороги перед близко 
идущим транспортом. Боль- 
‘шую тревогу вызывает по
ведение студентов УПИ на 
улицах города.

За текущий период 15 
человек Уральского поли
технического института 
явились участниками до

рожных происшествии; ха
рактерные:

— 4 марта студент По- 
луинов В. Б. в нетрезвом 
состоянии выпал из трам
вая и с диагнозом перелома 
позвонка и грудной клетки 
был госпитализирован.

— 19 мая студент Фро
лов С. Г. при переходе ул. 
Репина проявил беспеч
ность и был сбит автома
шиной.

— 4 июня был травми
рован на площади Кирова 
студент 2 курса Панченко.

— 17 июня студент 
3 курса ПІкателов В. П., на
ходясь за рулем мотоцикла 
«ЯВА-250» без водитель
ского удостоверения, допу
стил столкновение с авто
машиной.

— 15 июня студент 
5 курса Секерин Л. М. на 
перекрестке ул. Москов
ской — Военной допустил 
наезд на пьяного пешехода.

Сейчас на дорогах голо-

НЕ ПОЖ АЛЕЙТЕ  
ПЯТЬ МИНУТ

Основной задачей со
ветской медицины яв
ляется профилактика 
заболеваний. С этой це
лью проводится целый 
ряд мероприятий мас
сового характера и од
но из них — обследо
вание органов грудной 
клетки методом флю
орографии.

Туберкулез и рак 
легких в начальной ста
дии протекают бес
симптомно и доступны 
обнаружению только 
при рентгенологиче
ском обследовании.

Этому выявлению и 
служит метод демогра
фии, являющийся абсо
лютно безопасным, на
дежным и быстрым ме
тодом выявления ран
них форм заболевания, 
что в свою очередь га
рантирует эффективное 
и быстрое лечение и 
предупреждает разви
тие запущенных случа
ев туберкулеза, опас
ных для окружающих.

Эффективность этого 
мероприятия зависит 
от полноты охвата об- 

лед, поэтому возможность следуемых континген

тов или коллективов. 
Так, по УПИ в 1971 
году было выявлено де
вять человек с актив
ной формой туберкуле
за легких или в 1,5 ра
за больше, чем в 1970 
году, и немаловажное 
значение в этом имел 
процент обследован
ных.

Каждый человек, не 
прошедший обследова
ние, может быть потен
циальным носителем 
инфекции. Убедитель
ная просьба — не по
жалейте 5 минут и 
пройдите флюорогра
фию.

ЛЮБИМОВ, 
врач флюоро

графической бригады.

ВНИМАНИЕ, “ 1

ПРЕМЬЕРА! I

В ЗИКе № 47 за 2 но
ября (в ст. «Постановле
ние не принято») ошибоч
но упомянут курс радио
химии. Автор статьи при
носит свои извинения доц. 
Пузако В. Д., читающему 
этот курс.

28 ноября в актовом 
зале УПИ состоится кон
церт лауреата Свердлов
ского фестиваля «Моло
дежная эстрада» Анато
лия Матенко.

Мы обратились к Ана
толию с несколькими во
просами:

— Анатолий, какова 
программа вашего вы
ступления!

—  Евтушенко. «Стихи 
разных лет». О Евтушен
ко сейчас говорят много 
и разное. Говорили, что 
он как поэт совсем со
шел на нет. Но, на мой 
взгляд, это не так. Евту
шенко —  большой поэт. 
И, по-моему, поэт, ска
завший:

—  Я, как поезд, что 
мечется столько уж лет 
между городом «Да» и 
городом «Нет», —  не мо
жет сойти на нет. В этих 
строках —  и исканье, и 
волненье, и борьба.

Своей программой мне 
хотелось бы отстоять 
свое мнение о том, что 
Евтушенко —  прежний, 
ищущий, волнующий, не
примиримый.

— Как вы составляли 
программу! Какие стихи 
вошли в нее! Сейчас 
близится юбилей обра
зования СССР — будут 
ли стихи, посвященные 
этой теме!

— Обязательно. В про
грамму вошли произве

дения высокой граждан
ственности, патриотиче
ские. Вообще я подби
раю стихи для програм
мы по принципу инте- 
ресности, по тому, что 
волнует и меня, и моих 
сверстников. Стихи о 
любви, о чести, о месте 
в жизни. В программе 
очень много новых сти
хов, но вошли и старые 
произведения, которые 
я читал, например, «Рит
мы Рима».

— Кто вам помогает 
составлять и ставить про
грамму!

—  Как и прошлые свои 
вещи, эту я составлял и 
ставил сам. Очень вол
нуюсь. Ведь концерт в 
УПИ — премьера. Про
грамму я показывать бу
ду первый раз. Мне она 
кажется интересной, но 
что скажут зрители... А 
они строгие судьи. И 
еще волнуюсь потому, 
что мне бы хотелось сде
лать этим выступлением 
подарок к 50-летию ком
сомолии УПИ...

Ну что же, пожелаем 
Анатолию успеха и при
глашаем всех на его 
концерт, который состо
ится 28 ноября.

Итак, 28 ноября.
Премьера. Евгений Ев

тушенко. «Стихи разных 
лет». Читает Анатолий 
Матенко.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Не стало Эльвины Ни
китичны Николаевой, ре
дактора институтской мно
готиражной газеты
«ЗИК».

В «ЗИКе» Эльвина Ни
китична проработала свои 
последние двенадцать лет, 
десять из них — была 
редактором.

Это был хороший и от
зывчивый человек, чут
кий товарищ. За время ее 
работы в «ЗИКе» было 
сделано немало хороших 
дел, газета отмечалась вы
соким идейным уровнем 
и содержательностью.

Эльвина Никитична мог
ла ярко, броско подать 
материал в газете. Инте
ресные рубрики, аншлаги 
появились в газете за эти 
годы. Не случайно инсти
тутская газета в 1970 го
ду заняла второе место 
среди всех студенческих 
многотиражек политехни

ческих институтов
РСФСР.

Неоднократно Эльвина 
Никитична получала гра
моты института, райкома 
ВЛКСМ, обкома ВЛКСМ.

Многие студенты, про
бующие свои силы в ли
тературе и журналистике, 
обязаны Эльвине Ники
тичне. Своим чутким, че
ловечным и вместе с тем 
требовательным отноше
нием к молодым авторам 
она помогла им поверить 
в свои силы и помогла вы
работать критическое 
отношение к своим про
изведениям.

Эльвина Никитична бы
ла веселой и жизнерадост
ной. Молодости ее души 
могли позавидовать мно
гие. Память об Эльвине 
Никитичне навсегда оста
нется в наших сердцах.

Группа товарищей.


