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Знакомьтесь: учебная
комиссия

Химфак учится, работает, 
отдыхает, смеется. Учится. 
Вот то главное, что объе
диняет сотни юнош ей и де
вуш ек факультета. Следит 
за учебой и в какой-то ме
ре управляет ею ф акуль
тетская учебная комиссия.

Ш есть девуш ек, что они 
могут? Таню Кобякову, 
председателя учком а фа
культета, я найти не см ог
ла —  ее трудно застать до
ма; у этой симпатичной де
ятельной девуш ки м ного  
забот.

Говорю  с Лю бой Ш и ро 
ковой —  председателем 
учкома первого курса. «За
седания у нас бывают раз 
в две недели». —  «Не ма
ло?» Пожимает плечами: —  
«КажетСя, нет». Понимаю : 
первый курс, времени не 
хватает, очень не хватает 
времени. И все же учебная 
комиссия собирается ка ж 
дые две недели.

«На заседаниях мы под
водим итоги рейдов посе
щаемости, результаты эти 
помещ аем на доске объяв
лений. Наиболее злостных 
прогульщ иков вызываем на 
учком , если нужно, объяв
ляем выговор. По итогам 
аттестации первого  семест
ра было проведено собра
ние курса, на этом ж е  соб 
рании говорилось о под го 
товке к сессии».

—  Собрание помогло?
—  Да, группы, которы е 

по итогам аттестации были 
в конце, сессию сдали хо
рошо. Родителям отлични
ков —  их четверо: ТеСалов- 
ская, Кискина, Прыгова,

Егорова —  были отосланы 
благодарственные (мы их 
так называем) письма.

На 2, 3, 4 курсах учком  
работает лучше. Здесь все 
конкретнее, увереннее.

Вера Батуева,/ председа
тель учком а четвертого 
курса, рассказывает: «На
заседаниях комиссии, кото 
рые проводятся каж дую  
неделю, мы обсуж даем  тех, 
у ко го  м ного  пропусков , кто 
неважно сдал сессию». —  
«И что вы м ож ете  пред
принять?» —  «М ож ем  сде
лать предупреж дение, вы
говор, совместно с декана
том лишить стипендии, об
щ ежития. Но обычно до 
этого не доходит. Лю ди 
взрсЛлые, понимают, ис
правляются и без таких 
крайних мер. На лекциях 
по научном у ком м унизм у 
проводятся рейды посещ а
емости. Итоги рейдов об
суждаю тся на заседаниях 
учком а. Недавно было вы
ездное б ю ро  комиссии в 
457 группе. От себя с ка ж у : 
это очень серьезно —  вы
ездное бю ро».

На втором  Kypfce, где 
председателем Наташа Хар- 
лова, учко м  работает тож е 
неплохо, я со второго, я 
знаю. Х орош о обстоят де
ла и на третьем курсе  
(председатель учком а  Па
хомова). Входит в учко м  
факультета и председатель 
методической комиссии Ри
та П одкоры това. В ф унк
ции методкомиссии входит 
проверка  рабочей ком на
ты, проверка  ф ондов биб-

ВЫПУСКНИКИ 
ДЕРЖАТ МАРКУ

В этом году на заво
де УЗТМ проходили со
ревнования на звание луч
шего конструктора СКВ. 
Хочется сказать о том, 
что наши выпускники не 
уронили чести родного 
института, показали себя 
грамотными, эрудирован
ными инженерами - кон
структорами.

Наше конструкторское 
бюро по разработке высо
ковольтных тиристорных 
блоков для линии по
стоянного тока «Экиба- 
стуз — Центр» органи
зовалось, в июле 1971 го
да и одним из первых его 
членов был выпускник 
УПИ А. Александров, 
окончивший институт в 
1970 году. В новом СКВ 
он с энтузиазмом и боль
шим старанием взялся за 
работу. Многое дал он 
нам, выпускникам 1971 
года, фактически ввел 
нас в жизнь завода, на
учил производственной 
дисциплине. Его вдумчи
вое и творческое отноше
ние к работе, общая эру
диция и широта взглядов

I

позволили ему занять 
первое место среди кон
структоров отдела вен
тильных преобразовате
лей.

Через неделю сорев
нования на лучшего кон
структора СКВ. Надо го
товиться, изучать ЕСКД, 
но у нас очень напряжен
ная программа, нет ни ми
нуты свободной, нужно в 
срок сконструировать бло
ки, но Саша находит вре
мя то в обеденный пере
рыв, то после работы еще 
раз пролистать норматив, 
ЕСКД, ГОСТы, чтобы все 
твердо запомнить. Он 
стал нашим консультан
том по любым вопросам. 
Немалую помощь в этом 
ему оказывают началь
ник КБ  В. Н. Артанни- 
ков и руководитель груп
пы А. В. Седунин.

И вот настает день со
ревнований. Как всегда, 
Саша с утра был занят 
неотложной работой, но 
в 15 часов мы пошли вме
сте с ним, неся охапки 
справочников и норма
лей. Но поле его сраже-

лиотеки, ссУставление гра
ф иков загруж енности.

—  А что это такое?
—  По граф икам конт

рольных м ероприятий и по 
данным с каф едры о коли
честве часов, идущих на 
подготовку к ним, мы со
ставляем граф ики за гру
женности. Вот видишь, у 
третьего курса максималь
ная загруж енность на неде
лю — 51 час. М ы добиваемся, 
чтобы эти максимумы  
сгладить, чтобы за гр уж ен 
ность была приблизительно 
одинаковой. Это достигает
ся перенесением контроль
ных м ероприятий на другие 
недели.

Оказывается, очень по
лезная работа у методиче
ской комиссии.

На всех nyp tax  по итогам 
сессии и аттестации прово
дятся производственные 
собрания в группах. На соб
раниях обязательно присут
ствуют члены учебной ко - 
MHCtHH. П роводятся соцсо
ревнования с м еталлурги
ческим  ф акультетом. Итоги 
соревнования подводятся 
на совместных заседаниях 
учком ов хим ико-технологи
ческого  и м еталлургическо
го факультетов. Члены уч
кома участвуют в распреде
лении ^ и п е н д и й . \

А  они, оказывается, м но
гое могут, эти шесть деву
ш ек из ф акультетской учеб
ной комиссии.

Л. ЛЕСИН, 
слушатель 2 курса 

отделения журналистики
ФОПа. I

ния — за кульманом. И 
Саша оправдал наши на
дежды и желания: он
взял два приза и занял 
второе место, уступив
первое более опытному и 
старейшему работнику. 
Он взял приз за лучшее 
знание ЕСКД и стал пер
вым конструктором сре
ди молодых специалистов 
завода. Вот как работают 
выпускники УПИ!

Н. ДАВЫДОВ, 
выпускник УПИ, 

профорг КБ-66.

Лучшая среди четвертых курсов группа И-429.
Фото С. ИВАНОВА.

Группа Р-303 заняла 2-е 
место в смотре-конкурсе 
на лучшую группу курса 
института. Средний балл 
успеваемости этой группы—  
4,12. Этот успех не случаен. 
И залог этого успеха, как

Второе почетное
остается 
ного.

Эта группа

ничего непонят- бюро Николай Серегин. 
Коля много делает не толь- 

не только ко в бюро, но и у себя в 
сказали' сами' ребята' со- хоРошо Учится, но и актив- группе. Кроме того, он 
гтоыт » тііл  urn Ѵ ажяы й но Участвует в обществен- Ленинский стипендиат. Он

г_ ной жизни. Шесть из них охотно помогает товари- 
явпяются членами курсо- щам по группе не только 
вого и факультетского бю- лучше учиться, но и ин- 
ро. В их рядах 3 парашю- тересно жить —  в группе, 
тиста-первораэрядника, 11 на курсе, факультете, 
человек занимаются науч- Недавно было организо- 
ной работой. Особенно вано соревнование с груп- 
много времени и сил уде- пой Иэ-303, и жизнь груп-

из них чувствует ответст
венность за судьбу груп
пы, систематически гото
вится к занятиям и, глав
ное, —  эта группа д руж 
ная.

Например, перед экзаме 
ном собираются и выясняют ляет этому Анатолий Плот- пы Р-303 еще больше ак-
непонятное. Все это прохо
дит в форме вопросов и

ников. тивизировалась: проводятся
В группе Р-303 учится совместные вечера, культ-

охретов. А в результате не секретарь факультетского походы.

На сн'имке: Ленинский зачет в группе
Мт-466. Фото С. и В. Щалагиновых.

Л Е Н И Н С К И Й  З А Ч Е Т  С Д А Н
"На^доске написано не- собраний, изучение ле- Зачет показал, что ре-

сколько слов: «Суди себя нинского наследия и об- шение курсового бюро да-
так, как судят тебя 246 щественных наук. ло правильное направле-
комсомольцев курса». Бюро постановило не ние на проведение, Ленин-

Здесь, на расширенном ставить Ленинский зачет ского зачета, 
бюро 2 курса, проходит комсомольцам, имеющим Второй вопрос сего- 
подведение итогов Ленин- двойки после сессии и ^ F
ского зачета в группах и комсомольские взыскания Дняшнего дня: принятие
принятие зачета у чле- и не выполняющим об- зачета. Начали с комс- 
нов бюро и комсоргов. щественные поручения. оргов. Каждый комсорг 

Слово для подведения В группах подготовка к отчитывался не только 
итогов имеет член бюро зачету прошла серьезно за себя, но и за всю груп- 
Игорь Бурдаков: и по-деловому. Но порой пу. Кац группа сдала сес-

— Ленинский зачет про- зачет был поставлен ком- сию, как в ней работают 
водился на основе обсуж- сомольцам не только, не сектора, что сделано ин- 
дѣния каждого комсо- выполняющим общест- тересного и нужного — это 
мольца по четырем пунк- венной работы, но и имею- то, о чем говорили коме
там: отношение к учебе, щим двойки после сессии орги. После каждого от- 
общественная работа, по- или комсомольское взы- чета комсорга обсужда- 
сещение субботников и скание. Есть и другая ли. Говорили все: и хоро-

крайность. Так, в груп- шее и плохое, помогали 
пах Р-216, Р-214 людей, найти недостатки в рабо
имеющих «завалы» или те, старались помочь их 
комсомольские взыска- исправить. Комсоргам 
ния, даже не спрашивали группы Р-213 Саше Про- 
о том, как это получи- кину и группы Р-218 Ни- 
лось, что можно сделать не Голубниковой зачет 
для выправления положе- был поставлен едино- 
ния. В группе Р-214 в гласно, 
основном вместо откро- Никто не остался в сто-
м^льце* сетоГдняшнихКдней" Роне- Обсуждали все и 
о человеке о товарище обсуждали всех. И. на
но учебе получилось про- веРное- 3РЯ назвали нас 
сто голосование. некоторые «прозаседав-

В группах Р-212, Р-213. шимися»- Ведь это было 
Р-218 получился раз
говор о воспитании со
ветского инженера, кото
рый должен совмещать 
теоретическую и практи
ческую подготовку с уме
нием руководить, пропа
гандировать.

не просто заседание, на 
которое требуется два ча
са, а Ленинский зачет.

Т. МИХЕЛЬСОН, 
слушательница 1 курса 

отделения 
журналистики 

ФОПа.
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РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ МИРОНОВИЧА КИРОВА. 
ЕГО СЛАВНОЕ ИМЯ НОСИТ НАШ  УРАЛЬСКИЙ  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ и н с т и т у т .

Ж ИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С. М. КИРОВА — 
ПРИМЕР БЕЗЗАВЕТНОГО СЛУЖЕНИЯ ПАР- 
ТИИ И СОВЕТСКОМУ ГОСУДАРСТВУ, НА КО- 
ТОРОМ УЧИТСЯ СОВЕТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ.

К 50-летию
образования
СССР

В этом году коллектив 
нашего института отмеча
ет день рождения С. М. 
Кирова в особой обстанов
ке, когда советский народ- 
и прогрессивное челове
чество готовятся к боль
шому историческому со
бытию в жизни нашего 
государства — 50-летию 
образования СССР.

Томск, Новониколаевск 
(Новосибирск), Иркутск, 
Владикавказ (Орджони
кидзе), Грозный, Мине
ральные Воды — места

кать в душу простых лю
дей. Из аула в аул, из се
ления в селение шла 
слава о великом «русском 
друге» горских бедня
ков — о Кире, как назы
вали они Кирова.

Осенью 1913 г. друзья 
из Москвы прислали Ки
рову работу В. И. Ленина 
«Критические заметки по 
национальному вопросу». 
Подйольщики изучили 
это произведение, оно 
помогло им понять и твер
до усвоить программу

разнообразный опыт С. М. 
Кирова по работе с наро
дами Кавказа, в 1920 г. 
(июнь— сентябрь) ему бы
ла поручена сложная и 
ответственная работа пол
преда РСФСР в меньше
вистской Грузии.

В июне 1921 г. С. М. 
Киров был избран пер
вым секретарем Ц К Азер
байджанской коммуни
стической партии.

Вместе с С. Орджони
кидзе С. М. Киров был 
одним из основателей За-

С. М. Киров- 
интернационалист 
ленинского типа

подпольной работы С. М. 
Кирова в дооктябрьские 
годы, четырежды преры
вавшейся арестами и тю
ремным заключением (в 
1905, 1906, 1911 годах).

С. М. Киров многие го
ды вел революционно-пар
тийную работу среди на
родов Кавказа. В мае 
1909 г. он приехал в 
г. Владикавказ (ныне г. 
Орджоникидзе) — центр 
Терской области. О слож
ности обстановки в этом 
районе страны говорит, в 
частности, такой факт. 
Терская область сравни
тельно маленькая по тер
ритории, но здесь прожи
вало 28 национальностей. 
И взаимоотношения меж
ду ними часто строились 
на «острие ножа». Сотруд
ничая в либеральной 
владикавказской газете 
«Терек», он много ездит 
по краю, изучает жизнь 
сто населения, сплачивает 
революционные силы.

Сергей Миронович Ки
ров обладал особым да
ром — умением прони-

болыиевистской партии по 
национальному вопросу и 
на ее основе вести работу 
среди горцев, разъяснять 
им, что свободу и землю 
они получат только в том 
случае, если в союзе с 
русским пролетариатом 
свергнут господство поме
щиков и капиталистов.

С. М. Киров являлся 
делегатом II  Всероссий
ского съезда Советов от 
владикавказских боль
шевиков, здесь впервые 
состоялась его встреча с 
В. И. Лениным.

Имя Кирова неразрыв
но связано с борьбой за 
установление и упрочение 
власти Советов, против 
белогвардейцев и интер
вентов на Кавказе и в 
Астраханском крае.

Под руководством С. М. 
Кирова в борьбе с казачь

ей и горской контррево
люцией, с эсерами и мень
шевиками в марте 1918 г. 
на Тереке была установ
лена Советская власть.

Учитывая большой и

20 января 1921 г. было издано постановление 
В ЦИК об образовании Автономной Горской Социа
листической Республики. С 16 по 22 апреля 1921 г. 
С. М. Киров вместе с товарищем Г. К. Орджони
кидзе руководил работами Учредительного съезда 
Советов Горской Советской Социалистической Р ес
публики во Владикавказе.

В своей . речи на съезде 16 апреля 1921 г. 
С. М. Киров говорил: «...Центральная Советская
власть полагает, что в новых рамках АВТОНОМ
НЫЕ ГОРСКИЕ ПЛЕМЕНА СУМЕЮТ ПОКАЗАТЬ  
ПРИМЕР НОВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАРО
ДОВ... Здесь, на Кавказе, мы должны
проделать серьезный экзамен и показать все
му миру, что народы, которых «циви
лизованные» люди признавали за варваров, могу
щих в один несчастный для цивилизации день обру
шиться и отбросить человечество на много веков 
назад, отнюдь не угрожают цивилизации. Наша за
дача здесь показать всему миру, что это вздор, по
казать, что действительно у г н е т е н н ы е  н а р о 
д ы  у м е ю т  б ы т ь  с о з д а т е л я м и  н о в о й
ж и з н и  и у м е ю т  б о р о т ь с я  з а  т е  с в я 
щ е н н ы е  и д е а л ы ,  к о т о р ы е  п о с т а в 
л е н ы  п е р е д  н а м и  л у ч ш и м и  е в р о п е й 
с к и м и  у м а м и ,  з а щ и т н и к а м и  у г н е 
т е н н ы х .  Ваша молодая Республика должна будет 
показать, что Советская власть на Востоке это не 
«большевистские эксперименты», а жизненная не
обходимость многомиллионных масс. И если Восто
ку суждено подняться — а мы в этом уверены, что 
он поднимается и поднимется, — то он поднимется 
не под белогвардейским знаменем, а пойдет друж
ными рядами под нашим красным коммунистиче
ским знаменем, которое теперь освещает путь мно
гим и многим странам Востока».

кавказской Федерации, 
проводил в Закавказье ле
нинскую национальную 
политику равноправия и 
дружбы народов. 10 де
кабря в Баку открылся I 
съезд Советов ЗСФСР. 
Вслед за докладом Орджо
никидзе на съезде высту
пил Киров, изложив прин
ципы внутренней и внеш
ней политики Федерации. 
Съезд избрал союзный 
Совет Закавказья (во гла
ве с H. Н. Наримановым), 
образовал правительство 
ЗСФСР (во главе с М. Д. 
Орахелашвили)-. Состоя
лись массовые проводы 
делегатов Закавказья в 
Москву на X съезд Сове
тов РСФСР и на I Все
союзный съезд.

Исторический I съезд 
Советов СССР состоялся 
30 декабря 1922 г. Здесь 
народы нашей страны в 
торжественной обстановке 
объединились в братский 
Союз Советских Социали
стических Республик. От 
Азербайджана присутст
вовало 24 делегата, вы
ступали глава правитель
ства Г. Мусабеков и С. М. 
Киров. Это было первое 
выступление Сергея Ми
роновича с высокой сто
личной трибуны.

До 1925 г. С. М. Киров 
работал секретарем ЦК 
КП Азербайджана. Под 
его руководством проходи
ло восстановление раз
рушенных нефтесооруже- 
ний Баку, создание но
вых мощных промыслов, 
возрождение сельского хо
зяйства, трудная и тонкая 
работа по поднятию 
культурного уровня, по 
переделке быта и созна
ния разноплеменного насе
ления Азербайджана.

За выдающиеся заслу
ги в деле восстановления 
и реконструкции нефтя
ной промышленности 
С. М. Киров был награж
ден орденом Ленина.

Многие партийные ра
ботники Северного Кав
каза, Азербайджана, а 
позднее и Ленинграда, ра
ботавшие вместе с Киро
вым и под его руководст
вом, с большой теплотой 
вспоминают его как интер
националиста ленинского 
типа, отдававшего все 
свои знания и револю
ционный опыт борьбе за 
братское единство русско
го пролетариата и трудя
щихся угнетенных наро
дов, за свержение царизма 
и капитализма в России, 
за построение социализма.

Вся многогранная дея
тельность Сергея Миро
новича — яркий пример 
политической, воспита
тельной работы в массах, 
умения разъяснить поли
тику партии всем слоям 
населения, убеждать лю
дей, поднимать их творче
скую активность, трудо
вой энтузиазм.

М. В. Росляков, член 
КПСС с 1918 г., работав
ший с С. М. Кировым в 
Ленинграде, в своих вос
поминаниях о нем писал: 
«Как-то на одном из соб
раний Сергей Миронович 
сказал о выступавшем 
до него нареньке: «Это же 
душа поет у человека!». 
Вот это стремление найти 
поющую душу, умение 
так затронуть сердца лю
дей, чтобы пробуждалась 
жажда великого дела, 
чрезвычайно характерны 
для Кирова. И в нем са
мом, в каждый день и час 
чувствовалась эта пою
щая, окрыленная комму
нистическими идеалами 
душа».

В. ДЖАЛАЛОВА, 
старший преподава

тель кафедры 
истории КПСС.

ИЗ РЕЧИ НА I СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ СОЮЗА 
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБ
ЛИК. -30 декабря 1922 г.

У нас у всех в памяти *старая Россия. Мы знаем 
основную заповедь4 царского режима: гнет, униже
ние, национальная травля. Мы помним, как нам еще 
в детстве пели песни о том, что там, на далеких и 
диких окраинах, живут какие-то безумцы, которые 
занимаются, как, например, чеченцы, только тем, 
что неустанно ползут на берег и точат свой кинжал. 
Вы помните, как все делалось для того, чтобы от
дельные народности стонали под сапогом, торжест
вовавшим тогда в России. И только теперь, только 
спустя пять лет, мы получили полную возмож
ность собраться в единое целое, в единую братскую 
семью. Жадно раскрывая друг другу объятия, мы 
в сегодняшний торжественный день произносим: 
«Да здравствует Союз Советских Социалистических 
Республик!».

Из доклада по текущему моменту на I общеба
кинской партконференции Азербайджанской комму
нистической партии 5 мая 1920 г. «Знамя III Интер
национала — знамя братства всех трудящихся».

«Я знаю, что здесь, в Азербайджане, есть другие 
трудности, тут есть резкие различия — религиоз
ные, племенные. Это будет служить дополнитель
ным препятствием нашей работе... Пусть не пугают 
нас те, которые говорят, что мы задохнемся в ат
мосфере национальной вражды. Мы знаем, что мы 
располагаем ленинской программой...».

Лучший профорг четвертого курса метал
лургического факультета Люба Зубкова, сту
дентка группы 466.

Фото С. Ивановой.

ПЕРВОЕ
СОБРАНИЕ

«Чтоб дружбу товарищ 
пронес по волнам, 

мы хлеба горбушну —  
и ту пополам.

Пусть ветер лавиной 
и песня лавиной —  
Тебе половина и мне 

половина».
Знакомые слова пес

ни, и пусть написаны они 
не про нас, но как по
нятны они каждому, кто 
пришел на это первое (а 
для некоторых уже не 
первое) собрание ССО  
«Урал».

Здесь мы услышали 
об истории нашего отря
да, о его традициях и 
планах; по рядам из рук 
в руки передаются фо
тографии —  свидетели 
жизни отряда, его рабо
ты, отдыха.

«Комиссар-71» расска
зал о трудностях и ра
достях трудового лета. 
Мы узнали о концертах 
и беседах, которые от
ряд дал жителям Тур- 
гайской области и еще 
и еще..

А потом «уральцы» и 
«уралочки» познакоми
лись с уставом строи
тельных отрядов и, на

верное, каждый почув
ствовал еще большую 
ответственность, какую  
берет на себя, приняв в 
свои руки знамя отряда, 
его имя и традиции, ко
торые подняли наши «де
ды» и которые продол
жать нам, будущим б о й -, 
цам отряда «Урал». Со
брание закончилось, но 
никто не спешит домой.

Вот собрались девчон
ки, читающие # стихи, 
поющие грустные и ве
селые песни. Тут же ро
дилась идея — создать 
свой девичий ансамбль.

▲ вот другая группа, 
здесь любители футбо
ла —  ведь скоро пред
стоит встреча «Урал» — 
«Курган». А здесь — фо
тографы, «писатели», ка
вээнщики...

...Пустеет аудитория. 
Расходимся кто по до
мам, кто в читалку (зав
тра контрольная), но 
каждый обязательно по
думал: «До скорой
встречи, «Урал».

А. КОВАЛЕНКО. 
Пресс-группа «Урал—

Карелия — Тургай».

VI

Профсоюзная жизнь

Соревнование — 
важный стимул 

в работе
В марте в УПИ, в одном  из лучших ву

зов по организации соцсоревнования, 
проводился областной проф сою зны й ак
тив работников высшей школы и научных 
учреждений. На нем собрались предста
вители всех свердловских вузов и Н ижне
тагильского пединститута. Н^ активе вы
ступили с докладами В. П. Афанасьева, 
председатель обком а  проф сою за работ
ников высшей школы и научных учреж д е 
ний, и В. А. Лебедев —  зам. председа
теля М К  УПИ.

По докладам  было сделано м ного  ин
тересных замечаний и предложений 
представителями горного , лесотехниче
ско го  институтов, университета.

После совещания участники посетили 
музей УПИ и телецентр.
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НАШИ ПРЕМЬЕРЫ
Мы ставиіѵі спек

такль. Мы — это дра
матическая студия 
УПИ «Современник». 
Автор пьесы «Свой 
остров», по которой мы 
ставим спектакль, — 
эстонский драматург 
Раймонд Каугвер.

Мы ставим спек* 
такль. Это будет спек
такль-диспут» J Такой 
жанр нашел наш ре-

дення; о том, как труд
но заставить себя не 
отмалчиваться там, где 
надо спорить.

Мы ставим спек
такль. Это трудно.
Трудно потому, что 
новое всегда рож
дается трудно. Мы
долго спорили о сво
их героях, писали их 
биографии и характе
ристики, стремились

Скоро на сцене УПИ 
«Свой остров»

жиссер, Марк Влади
мирович Межерицкий, 
дипломант театраль
ного училища имени 
Б. В. Щукина при Го
сударственном акаде
мическом театре име
ни Е. Б. Вахтангова. С 
самого начала действия 
диспут должен перей
ти за рампу сцены к 
зрителю, накапливать 
свою силу, не остав
лять зрителя ни на ми
нуту равнодушным, да
вая ему возможность 
самому сделать выво
ды после представле
ния.

Мы ставим спек
такль. Уже само назва
ние определяет глав
ную мысль драматурга: 
каждый должен найти 
«свой остров», оты
скать то место в жиз
ни, где он сумел бы 
проявить свои способ
ности с пользой для 
людей. Наш спек
такль — о ребятах, ко
торые ищут свое ме
сто в жизни, мучают
ся, ошибаются, па
дают, но снова цод- 
нимаются и идут впе
ред; о том, как трудно 
быть собой, отстаивать 
свои взгляды и убеж-

как можно убедитель
ней объяснить их сло
ва и поступки. Марк 
Владимирович дал нам 
полную свободу дейст
вий, держа в руках все 
нити, соединя ю щ и е 
спектакль. Но найти 
истоки поступков еще 
не значит найти рису
нок роли. В исполне
нии имеет значение 
каждое движение, каж
дый жест, каждое сло
во, каждая интонация.

Мы ставим спек
такль. И это интерес
но. Мы полюбили сво
их героев. Спектакль 
помогает нам, учит нас 
не быть равнодушны
ми, не проходить ми
мо пошлости и грязи, 
боясь запачкаться; он 
заставляет нас снова и 
снова пересматривать 
поступки не только на
ших героев, но и наши 
собственные. Мы мно
гое поняли и надеем
ся, что спектакль по
может что-то понять и 
тем, кто придет к нам 
как зритель.

Мы ждем вас, зри
тели, к нам на премье
ру, которая состоится 
9 апреля в актовом за
ле УПИ.

«СОВРЕМЕННИК».

24 марта прошел 
смотр художественной 
самодеятельности элек
тротехнического факуль
тета. Как и у всякого 
самодеятельного коллек
тива, в выступлении 
электрофака были свои 
хорошие и плохие сто-

я говорить не берусь, 
по-моему, уже то, что 
она была, — хорошо. 
Неплохо прозвучали 
песни «Вот мчится трой
ка почтовая», «Свадь
ба», «Звезднал баллада» 
в исполнении В. Карта
шова.

СМОТР.- СМОТР. СМОТР. СМОТР.
j*   ~~...........     II

Итак, XXX смотр худ ож е
ственной самодеятельности 
УПИ начался. На сей раз 
откры ли его механики. «50- 
летию ком сом ольской  орга 
низации и 25-летию Д К  
УПИ посвящается» —  зна
чилось на програм м е смот
ра.

Концерт был построен 
несколько  необычно: он
был задуман как студенче
ское сатирическое о б о зр е 
ние «Студентом быть не 
шутка в деле». О гром ная 
заслуга в составлении про 
граммы  и обработке  эст
радных миниатю р принад
лежит А н дрею  Вавуленко. 
Им был написан сценарий 
этого концерта, кр о м е  то
го, и в преды дущ их смот
рах мехф ака А ндрей играл 
не последню ю  роль.

«Помнишь, друг, как в 
ночь перед экзаменом?» —  
звучит со сцены. Гимн УПИ 
открывает смотр. И на ф о
не знаком ой всем мелодии 
Л. Грехова читает свое 
стихотворение о . родном  
факультете, с ненавязчивым 
реф реном  «механический 
мой, механический».

С кольким  дал ты
призвание гордое,

Скольких ты сохранил 
в своей памяти... 

Поразъехались, двигаю т 
горы

Беспокойные люди
механики.

И вот сцена отдана гр уп 
пе эстрадных миниатюр, 
руководит которой Ю . Сте-

и достоинство этого жанра. 
Самое главное —  зал 
смеялся.

За обе сценки ж ю р и  по
ставило высшую оценку —  
10 баллов.

Группа м иниатю р вооб
ще неплохо зареком ендо
вала себя на первый раз.

С м о т р  б е р е т  
с т а р т

панов, являющийся одно
временно прекрасны м  ко н 
ферансье.

Целая серия небольших 
миниатю р гарм онично объ
единена в законченную  
ком позиц ию . Конечно, не 
все сценки «смотрелись» — 
сказалась поспеш ность в 
подготовке  концерта: нема
ло фраз и выражений в 
обозрении было заимство
вано с 16-й полосы послед
него номера «Литератур
ной газеты». М иниатю ры 
«Репортаж» и «Экзамены» 
были сыграны просто, в хо
рош ем  темпе, а темп —  
одноврем енно особенность

Это хорошая заявка на 
следую щ ий смотр. Ж ю ри 
отметило неплохую  игру 
В. Анисимова.

Затем своеобразный пе
реход. На сцене —  засе
дание ' комитета по прове
дению  смотра. Вызываются 
ребята из ансамбля «Цве
ты».

—  Слух есть?
—  Что!?
—  Слух, спрашиваю, есть?
—  Не слышу!
—  Утвердите!
И вот на сцене д еб ю 

танты —  вокально-инстру
ментальный ансамбль
«Цветы». На институтской

сцене они впервые — 
I курс ! И не удивительно, 
что выступление не уда
лось. Плохо была отре гу
лирована аппаратура, а 
оглуш ительное «форте» ан
самбля не заглушило пло
хой строй инструментов. 
Вообще, ансамбль гораздо 
лучше выглядит как инст
рументальный —  техника 
игры у ребят есть. Что ж, 
надо работать! Надо при
обрести культуру исполне
ния, больше внимания 
уделять аранжированию 
произведений. «Цветы» по
лучили всего 5 баллов.

В целом ж ю ри отметило, 
что в концерте было пред
ставлено мало жанров, 
имелись недоработки в 
группе  миниатюр, плохую 
организацию . От механиков 
ожидали больш его. Ведь 
был ж е  в свое время о р 
кестр народных инструмен
тов, танцевальный коллек
тив —  и все это в истори
чески обозрим ы й период. 
Зачем ж е забывать тради-
цииг

В. АЛЕКСАНДРОВ, 
слушатель 2 курса 

отделения 
журналистики ФОПа.

23 марта состоялся 
смотр художественной са
модеятельности металлур
гического факультета. Это
го дня с нетерпением жда
ли многие и ждали в ос
новном для ответа на воп
рос: что же будет?

Вопрос волновал и пат- 
риотов-металлургов, и рев- 
нивцев-завистников с дру
гих факультетов, и просто 
влюбленных в искусство 
людей, знакомых с былой 
концертной славой метал
лургов.

У организаторов художе
ственной самодеятельности 
факультета этот вопрос вы
зывал мрачные ассоциации, 
он гонял их по аудиториям, 
коридорам и лестничным 
площадкам, являясь своеоб
разным допингом и стимуля
тором бега.

Г д е  в ы ,  г д е  в ы ,  д н и  б ы л ы е
Накануне профсоюзные и 

номсомольсние « худорги »
мобилизовали все свои
энергоорганизаторские спо
собности: по амбарам по
скребли, по сусекам помели, 
нажала сверху партийная 
организация, даже деканат 
внес свою скромную леп
ту — и общими усилиями 
программа была слеплена. 
Еще раз спас великий 
принцип: с миру по нитке.

...Велик и могуч метал
лургический факультет, в 
его студенческих, профес- 
сорско - преподавательских 
недрах скрыты от посторон
него глаза блестящие та
ланты, жизненная тропа 
которых пролегла вдали от

На мой вопрос: «Кто 
самый интересный из 
участников концерта?» 

многие указали на Сер
гея Казанцева. 0 нем

НА СЦЕНЕ—ЭЛЕКТРИКИ
роны. Первое отделение 
концерта бьиго больше 
и содержательней вто
рого, эстрадного. Боль
шое место в нем заняло 
выступление оркестра 
народных инструментов 
(руководитель Н. Пост
никова) и оркестра бая
нистов - аккордеонистов 
(руководитель Ю. Зу
ев). Оркестры и. их уча
стники почти не сходили 
со сцены. Играли ребя
та довольно неплохо и, 
наверное, с точки зре
ния жюри, их выступле
ние оценено высоко, но 
с точки зрения зрителя 
это было немножко на
доедливо.

0 музыке Ильи Расина

Продолжительные ап
лодисменты зала заслу
жил Муих Баер Цырын- 
дынбын, читавший сти
хи «Моя страна», «Со
ветский паспорт».

В антракте я подошла 
к участникам концерта.

Выступлением ребята 
были довольны, да и, 
действительно, предыду
щие факультеты — ме
ханический и металлур
гический — выступали 
хуже. Но, как сказали 
мне девушки из оркест
ра баянистов, у них бы
ли выступления лучше 
этого. Оркестр этот су
ществует уже не первый 
год, репетируют они в 
ДК «Урал».

хочется сказать подроб
нее, Сережа кончил 
школу в прошлом году, 
сейчас староста в группе 
Э -124, хороший студент, 
спортсмен, находит вре
мя и для репетиций. Ка
занцев поет, играет на 
баяне, пишет и читает 
стихи. В концерте было 
много номеров с его уча
стием, и выступления 
эти нравились. По сло
вам одной девушки, он— 
«находка для строитель
ного отряда». По-моему, 
не только для них.

В выступлении во- 
кально-инструментально- 

* го квартета, игравше
го во втором отделении, 
не чувствовалось сыг

ранности, того понима
ния и сплоченности, ко
торое так необходимо 
подобным коллективам. 
Неплохо были сыграны 
инсценировки, но тема 
их далеко не нова (не
радивый студент и про
стоватый преподава
тель).

Дружным смехом бы
ли встречены «Электри
ческие страдания» Вес- 
лова и Приятелева. Бла
годарный зритель про
стил даже забывчивость 
выступавших. Ориги
нальным номером был 
эквилибр на стульях в 
исполнении В. Кочнева.

В целом концерт про
извел неплохое впечат
ление, но следует ска
зать, что следующий 
факультет, химико
технологический, высту
пил лучше.

Л. ЛЕСИН, 
слушатель 2 курса 

отделения 
журналистики ФОПа.

эстрады. Вывести их на 
широкую дорогу самодея
тельности искусства могли 
и должны были культорги 
всех рангов, но последние, 
видимо, не знают ни потреб
ностей сцены, ни возмож
ностей масс.

И вот долгожданный 
час!..

Органически цельной 
программы, как и следова
ло ожидать, не получилось, 
но отдельные номера мож
но и нужно отметить.

Прежде всего, о хоре: 
численность хора резко 
сократилась, репертуар от
личается минимальностью 
и низкопробностью песен, 
слабой техникой, как след
ствием неотрепетированно- 
сти, хотя потенциальные 
способности хора с удов
летворением отмечены на 
обсуждении жюри. Старые 
же металлурги только ру
ками разводили: да, были 
люди в наше время...

Что насается эстрадных 
вокально - инструменталь
ных ансамблей, то они— два 
зеленых, незрелых плода и 
рано говорить о них как о 
коллективах. Трудно срав
нивать их с «Оптимиста
ми», а тем более с заслу
женным «Альтаиром».

Способных ребят много, 
но с ними надо работать и 
работать. Выделить можно 
способного ударника П. Со
колова (Мт-315) и В. Мак- 
ридина (гитара - с о л о, 
гр. Мт-312). Внутренней 
силой, искренностью и 
эмоциональностью чтения 
поэмы «Зоя» студентка 
1 курса Т. Козлова заставила 
слушателей прочувствовать 
драматизм и величие под
вига юной героини.

Среди высказываний жю
ри* можно выделить две на

иболее емкие фразы: «...Ау
дитория-то как слушала!» 
«...Таких чтецов в ДН за 
последнее время что-то и но 
припомню...».

Из певцов можно отме* 
тить Н. Мокину, которой, 
правда, не хватает эмоцио
нальности, вследствие того, 
что она не чувствует, не 
живет тем, о чем поет, не 
вкладывает в песню душу; 
В. Филиппова (Мт-316),
А. Зуева (Мт-304), Т. Бой- 
цун, которым не помешала 
бы работа над программой.

0 танце «Румба» в жюри 
сложилось примерно такое 
мнение.

Очень своеобразный та
нец, но за счет того, что 
истинно кубинских движе
ний в нем мало, техника 
исполнения слабая. Выде
лить можно было бы толь
ко одну пару, и то лишь по 
сравнению с другими — 
это С. Морозов и Л. Пушко- 
ва (Мт-307).

Работа сатиричесного те
атра миниатюр «Любовь к 
трем апельсинам» была 
одним из немногих номеров, 
единодушно одобренных 
зрителями.

Возросло мастерство ак
теров, удачно распределе
ны роли, содержание при
ближено к современности 
рядом характерных удач
ных фраз...

Итоги смотра художест
венной самодеятельности 
металлургического факуль
тета должны навести на 
размышления и дать повод 
к норенному изменению 
методов и темпов подготов
ки к смотрам!

В. Б0Б0ШИН, 
слушатель II курса 

отделения журналистики 
ФОПа.
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С Л А В Н Ы Й
Ю Б И Л Е Й

В марте 1972 года ис
полнилось 10 лет кафедре 
«Турбиностроение» тепло- 
фа ка. В день юбилея со
трудниками этой кафедры 
была организована встреча 
выпускников всех лет. На 
встречу были приглашены 
также студенты этой специ
альности. Встречу открыл 
Н. Я. Бауман, профессор, 
лауреат Ленинской премии, 
зав. кафедрой. В своем вы
ступлении он коротко оха
рактеризовал работу ка
федры в течение 10 лет. 
Кафедра организовалась по 
инициативе инженеров
Уральского турбомоторно- 
го завода 18 марта 1962 го
да. Организаторами кафед
ры были E. Н. Успенский, 
Н. Я. Бауман и В. Ф. Ян- 
ченко — ныне старейшие 
преподаватели кафедры. 
Первый выпуск инженеров- 
турбиностроителей состо
ялся в 1964 году. С 1964 
по 1972 год кафедрой был 
выпущен 181 специалист, 
которые успешно работают 
на предприятиях нашей 
страны. Сейчас на кафедре 
работает 20 сотрудников.

В заключение выступле
ния зав. кафедрой еще раз 
поздравил собравшихся с 
их большим юбилеем.

Затем выступали препо
даватели и выпускники ка
федры. Мы взяли интер
вью у одного из выпускни
ков кафедры «Турбино- 
строение» А. А. Демина.

— Где и кем вы работае
те в настоящее время!

—  Я работаю на УЗТМ  
зам. начальника 3 цеха.

— Кто из преподавате
лей кафедры запомнился 
вам больше всего, с кем из 
них поддерживаете связь!

— Конечно, очень трудно 
ответить на этот вопрос, 
но наиболее запомнились 
нам Н. Я. Бауман и В. Ф . 
Янченко. Бауман читал 
«Технологию турбинострое-

ния», а Янченко «Проекти
рование газовых турбин». 
Их лекции было легко слу
шать, понимать, и поэтому 
они пользовались у студен
тов наибольшим успехом. 
По-моему, эти преподавате
ли были самыми любимыми 
у студентов.

— Ваши личные планы на 
будущее!

—  Нельзя ответить на этот 
вопрос однозначно. Я очень 
люблю свой цех, и для меня 
моя работа стала частью 
личной жизни. Сейчас со 
своими товарищами я за
нимаюсь конструкторской 
работой. Работа ведется в 
двух направлениях: пер
вое —  увеличение мощ но
сти газовых турбин, вто
рое —  увеличение мощ но
сти паровых турбин. Это 
турбины ГТ-40 и ПТ-35.

Мы попросили старейше- 
го преподавателя кафедры, 
кандидата технических наук, 
доцента В. Ф . Янченко 
рассказать, об успехах, до
стигнутых коллективом ка
федры. Вот что он нам от
ветил.

—  Научная работа на 
кафедре ведется по трем  
направлениям:

1. Технология изготовле
ния лопаточных аппаратов 
(руководитель. профессор 
Н. Я. Бауман).

2. Проектирование м ощ 
ных газовых турбин (эти 
работы ведутся молодыми 
сотрудниками кафедры).

3. Теплообменные аппа
раты и конденсаторы (эти 
работы ведутся под руко
водством В. Ф. Янченко).

—  Кто из выпускников 
кафедры добился, на ваш 
взгляд, наибольших успехов 
в научной и инженерной 
деятельности!

К таким можно отне
сти лауреата Ленинской 
премии А. В. Рабиновича, 
X. И. Герцега, Ю . Б. Сохми- 
на и некоторых других.

П оэтому а пом ощ ь читате< 
лям работники магазина 
решили давать инф орма
цию  о некоторы х образцах.

Вероятно, ком у-то  потре
буется «Справочник по
диплом ны м  элементам» 
О. А. Осипова. Он сод ер 
жит полную  и систематиче- 

_  . м скую  сводку данных по
Первенство области по легкой атлетике проходило электрическим  диплом ным 

в середине марта в манеже УПИ.
На снимках: В. Ольгин (результат 2 м) — победи 

тель в прыжках в высоту.
Забег сильнейших на 800 метров. В. и С. Шиш.,

НУЖНЫЕ КНИГИ
смогут приобрести посту- представления о магнитных 
пающие в вузы, студенты, свойствах твердых тел. Эта 
инженеры и все, кто инте- книга будет полезна сту- 
ресуется сегодняшним дентам политехнического 
днем науки и техники. института и других техниче- 

Книжны й магазин №  3, ских вузов, 
расположенны й на одной Весьма ценные сведения 
из самых м ноголю дны х почерпнут студенты радио
улиц Свердловска —  прос- технических факультетов, 
пекте Ленина (точный ад- инженеры  и конструкторы , 
рѳс: пр. Ленина, 110), поль- связанные с радиоаппара- 
зуется заслуженны м внима- турой, в книге А. А. Ха- 
нием свердловчан. И дей- ринского  «ОСНОВЫ КОН - 
ствительно, здесь м ож но  СТРУИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕН- 
найти книги по различным ТОВ РАДИОАППАРАТУРЫ», 
отраслям знания. Но часто «М ЕХАНИКА, АКУСТИКА 
р у ч а е тс я , что вне поля И УЧЕНИЕ О ТЕПЛОТЕ» 
зрения посетителей остают- представляет собой курс  
ся книги, которы е м огут лекций по экСперименталь- 
принести немалую  пользу, ной ф изике.

Образ ученого
м оментам неорганических, 
элементоорганических и 
координационных соедине
ний.

В книге С. В. Вонсовского 
«МАГНЕТИЗМ» изложены  
современные ф изические

Объявление
Лекторий по
философским
проблемам

6 апреля в 16 час. 
40 мин. в аудитории II 
римской состоится лек
ция «Искусство и лич
ность».

Читает В. П. Лукья- 
нин (УрГУ).

Приглашаем всех 
изучающих филосо
фию и желающих!

Кафедра философии.

В  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Й  Л И Т Е Р А Т У Р Е
У нас появляется 

немало научно-художе
ственных книг и очень 
много научно-популяр
ных. В последние го
ды выходят сборники 
«Пути ' в незнаемое», 
где о науке рассказы
вают писатели. Все ча
ще и чаще наши писа
тели стали посвящать 
людям науки свои ро
маны и повести. Сло
жилась уже опреде
ленная традиция в изо
бражении представи
телей науки в рома
нах, повестях и других 
литературных жанрах. 
Романы из жизни уче
ных, как правило, 
имеют несколько поч
ти обязательных ком
понентов. Почти неиз
бежными, например, 
оказываются сцены с 
изображением научных 
поисков, сомнений и 
неудач, переживаемых 
героем книги — пер
вооткрывателем в нау
ке, пути восхождения, 
моменты внезапного 
творческого озарения, 
как бы и читателя при
общающие к «таинст
вам науки». Трудно не 
согласиться с сужде
нием писателя В. Ка
верина о «неизбежно
сти научного материа
ла в книге, посвящен
ной людям науки». Ка
верин писал: «Восста

новить ход мысли уче
ного, прочесть за су
хими, краткими стро
ками научной мысли 
то, чем жил этот че
ловек, понять историю 
и смысл борьбы про
тив врагов (а иногда и 
друзей), которая почти 
всегда присутствует в 
научной работе — вот 
задача, без решения 
которой нечего было и 
браться за подобную 
тему. Нужно понять 
то, что ученый выбра
сывает за скобки — 
психологию творчест
ва». И тем не менее 
в последующих рома* 
нах об ученых писате
ли сами отказываются 
от очень многого из то
го, что сами называют 
как почти обязатель
ное и неизбежное. Чи
тая произведения о на
учных работниках, 
ощущаешь напряжен
ность мысли его ге
роев, дышишь возду
хом научных споров. 
Но в этой чистой ат
мосфере талантливого 
и самоотверженного 
труда ученых присут
ствует и нечто чуждое 
ей — карьеризм, твор
ческая нищета руково
дителей институтов и 
лабораторий. Они бы
вают хорошими адми
нистраторами, но ли
шены научного даро

вания. И чтобы скрыть 
свою творческую ни
щету, они стараются 
устранить из институ
тов, лабораторий все 
самобытное, способное 
затмить их, руководи
телей, умело и стара
тельно организовав
ших институт или ла
бораторию, но не спо
собных ничего создать 
в науке. Такую ситуа
цию мы не раз встре
чали в художествен
ных произведениях по
следних лет. Вспом
ним романы Д. Грани
на «Иду на грозу», 
а также Штимлера 
«Уйти, чтобы остать
ся», Барышева «Кри
вая роста» и другие. 
Тут не бродячий сю
жет, иной раз возни
кающий в литературе 
без достаточных жиз
ненных оснований, а 
реальная проблема. 
Мишенью для своей 
острой, разящей иро
нии Г. Троепольский 
(повесть «Кандидат 

наук») взял явление, 
известное под именем 
погони за научными 
степенями, а также 
разные другие застой
ные тенденции, имев
шие и, может быть, 
еще имеющие место 
среди некоторых на
учных работников ис

следовательских ин
ститутов.

Г. Гор в романе 
«Университетская на
бережная» рассказы
вает о «времени и о 
жизни и о том, как 
бесконечно интересна 
жизнь — каждый год 
и каждое мгновение, 
когда страстно и вдох
новенно р а б о т а е т  
мысль, пытаясь по
нять, объяснить и пе
редать окружающее». 
Перед нами — фи
лософский роман, свое
образное произведение, 
в котором содержится 
не только рассказ о не
скольких человеческих 
судьбах, но также и 
попытка «прорваться» 
к осмыслению фило
софских проблем на
шего века. Роман о 
людях, которые много 
потрудились, много лет 

отдали беззаветному, 
самозабвенному слу
жению «чистой» науке.

Большая и волную
щая тема взята Н. Ры
баком в его книгах 
«Пора надежд и свер
шений» и «Солдаты 
без мундиров». Глав
ный герой романа Мак
сим Нерчин, физик по 
специальности, сразу 
же после войны воз
вращается к своему 
любимому делу. Он, 
как и его товарищи, со

ветские ученые Федор 
Шульга, Екатерина Зо- 
лотаренко, твердо зна
ет, что труд его — во 
имя человека и для че
ловека/ во имя того, 
чтобы война не повто
рилась. Писатель убе
дительно противопо
ставляет высокие цели, 
величие и благородст
во советской науки 
продажности и безы
дейности ученых, на
ходящихся во власти 
денежного мешка. Ро
маны Н. Рыбака мно- 
гоплановы.

В пьесе «Выбор» 
А. Арбузова (журнал 
«Новый мир», 1971, 
N ь 9) все предельно 
обнажено, начиная от 
фамилии главного ге
роя (Двойников) и кон
чая композицией, в 
которой две части 
пьесы — два варианта 
судьбы героя с момен
та выбора.

...Молодой ученый 
издал значительный по 
своему р е з о н а н с у  
труд, выводы которого 
при дальнейшей раз
работке могут низверг
нуть одну из могуще
ственнейших научных 
школ, обладающих се
годня большой адми
нистративной властью. 
Двойникова, главного 
героя пьесы, нарасхват 
приглашают и в ин

ститут академика Вар
да, где он будет спо
койно работать, но 
уже по другой, не 
столь «взрывчатой» 
проблематике, и в ин
ститут Сергачева, ко
торому чужд девиз 
«Не тронь меня — и 
я тебя не трону». В 
этот решающий день 
герой должен сделать 
еще один выбор — та
лантливый у ч е н ы й  
Жанна или легкомыс
ленная и простодуш
ная Ларушка должна 
«стать хозяйкой до
ма». Автор показал два 
варианта выбора, по
следствия которого 
представлены Арбузо
вым очень хорошо.

Образ ученого в 
художественной лите
ратуре — такова тема 
читательской конфе
ренции, которую гото
вит абонемент худо
жественной литературы 
библиотеки УПИ. Про
сим читателей позна
комиться с названны
ми и другими произве
дениями на данную те
му и принять активное 
участие в конферен
ции.

Н. ЗАИКИНА,
зав. абонементом.
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