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Главный учебный корпус 

нашего института замыкает 
с востока проспект Лени
на — центральную улицу 
города, он виден издалека. 
Впервые летом этого года 
студенческому отряду ра- 
диофака было доверено 
такое ответственное дело 
как реставрация внешней 
отделки главного корпуса. 
Неудивительно, что девчата 
очень серьезно подошли к 
столь необычной для них 
работе.

Требования к качеству 
были очень высокие, и де
вушки старались изо всех 
сил. Комиссар отряда Свет
лана Еремеева вспоминает, 
как тщательно готовили 
раствор, очень переживали, 
егли он получался другого 
оттенка, замешивали но
вый. Весь песок пришлось 
просеять, чтобы качество 
отделки не вызывало наре
каний. Особенно много не
видного внешне труда по
требовала реставрация ка

пителей. Все трещины на
до было замазать, да не 
один раз, а уж потом «от
полировать» раствором.

Но больше всего «Элект
ра» любила работать на ко
лоннах — тут сразу видна 
работа... Отбили старую 
штукатурку, промыли водой 
из шланга, сделали «на- 
брызг» веничком, а по
том — включай раствор- 
насос. Это только издалека 
колонны нашего УПИ вы
глядят тонкими да строй
ными. Если развернуть их 
в плоскости, получится 
около 3000 квадратных мет
ров.

Девчата не пожалели, что 
остались в городе. В этом 
году им как-то очень по
везло — подобрался на 
редкость дружный и спло
ченный отряд. После рабо
ты никому не приходилось 
скучать — всем запомни
лось «новоселье», дни рож
дения, другие отрядные

праздники и события. Вете
ранов в отряде было мало, 
всего 6 человек, но они 
задавали тон — веселый и 
боевой.

Наташа Амелькина была 
в числе первых заводил 
после работы, а на рабо
те никому не прощала да
же мелких погрешностей: 
дружба — дружбой, а ра
бота — работой. Неведомо 
откуда бралось время у 
Маши Черноскутовой, что
бы чуть не каждый вечер 
печатать стопки фотогра
фий для фотогазет. Масте
рами на все руки проявили 
себя новички Лариса 
Емельянова и Галина Нов- 
городова.

Отряд был на виду — не 
обошли его вниманием ни 
пресса, ни радио, ни теле
видение, даже по Всесою з
ному радио в передаче 
«Юность» были сказаны об 
отряде добрые слова. В 
гости к отряду приезжали 
московские и ленинград
ские писатели, поэты, ху
дожники.

Повезло «Электре», да? 
Не в этом дело, в дру
гом... Девчата так основа
тельно занялись повышени
ем качества работы на объ
екте, что областной штаб 
студенческих отрядов, тща
тельно проанализировав 
опыт отряда, порекомендо
вал его перенять всем ли
нейным отрядам области. 
А чтобы не забыли, от кого 
этот опыт пошел, присвои
ли ему особое наименова
ние «СУП RA-ТЭЛ» (систе
ма управления качеством, 
«Товарищ» — «Электра»).

Областной штаб студен
ческих отрядов по достоин
ству оценил труд «Элект
ры» этим летом, борьбу 
за высокое качество, ини
циативу отряда — объекту 
девчат —ѵ фронтонам двух 
крыльев главного корпуса 
УПИ присвоен студенческий 
знак качества.

На наших снимках вы ви
дите девчат «Электры» с 
почетным знаком. ю .  о л о .
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Агитбригада ССО 
«Нежность» ,на фести
вале строительных от
рядов зоны «УПИ-76» 
была отімечѳніа специ
альным призом. И 
этим летом агитбрига
да выступает іне «менее 
успешно. С первых же 
дней познакомились с 
ее концертами местные 
жители.

А началось ©се с 
концертов ів Медгород- 
ке Асбеста. Первыми 
зрителями сказались 
дети в возрасте от 
трех до тринадцати 
лет и маімы с грудны
ми детьми. Для .нача
ла .все ©месте спели 
детские песенки из 
.мультфильмов. Весе
лый концерт понравил
ся ©сем. А поскольку 
все дети очень любят 
сказки, мы приготови

ли для іниіх сказки 
Г. Ацдерсена.

терапевтическом и 
хирургическом отделе
ниях перед концертом 
была прочитана лек
ция «Твои ІВОІЭМОШШ- 
сти, человек». Особый 
интерес вызвало выс
тупление Т. Гребенки
ной — юмореска «Я с 
ХТФ». А когда боль
ные слушали песню 
«Про солдата», у мно
гих выступили слеізы 
на глазах: вспомнили
вюйну.

Здесь нас ждала 
такая неожидан
ность: среди больных 
оказался каменщик, 
строивший дом, кото
рый мы штукатурили. 
Мы .выступали прямо в 
коридоре, чтобы мог
ли слушать и те, к то : 
не может ходить. Кот-;
да концерт окончился^

мы пели по заявкам.
Из этой поездки мы 

привезли новую песню 
«Магистр,аль», ее нам 
подарили зрители.

Вот что нам напи
сали зрители: «Оста
вайтесь, девочки» все
гда такими же веселы
ми, жизнерадостными, 
помогайте нам лечить 
бальных: ведь смех, 
улыбки, положитель
ные эмоции — лучшие 
лекарства. Большое 
спасибо вам, приходите 
еще».

А впереди было еще 
много концертов в пио
нерских лагерях, на 
строительных площад
ках и выступления пе
ред жителями Асбеста 
и нашего поселка.

Н. МЕЗЕНЦЕВА, 
боец ССО 

у  «Нежность».

В наши ряды, друзья!
По традиции каждый 

год в нашем отряде 
работает группа «По
иск», которая знако
мится с историей се
ла, где живет и рабо
тает отряд, беседует с 
ветеранами войны. Си
лами отряда оформля
ются стенды и альбо
мы, они передаются в 
местные библиотеки и 
клубы. Основной же 
работой поисковой 
группы является орга
низация митинга.

Уже второй год мы 
проводим митинг
«Юность обличает им
периализм». В его про
грамму входят компо
зиции «Молодежь пла
неты в борьбе за мир» 
и «Памяти павших».

Нынешний митинг 
открыла комиссар от
ряда Таня Макарова,

потом начала выступ
ление агитбригада.

«Будь ты проклят, 
фашизм! Не задушишь 
меня!» — так голосом 
Гарсиа Лорки говорила 
Испания, ей вторили 
Греция и Португалия. 
С болью звучат слова 
о Викторе Хара. Ме
лодии и слова песни о 
нем рисуют картину 
растерзанной, но непо
коренной чилийской 
земли. «Нет, не слома
ют нас ни пытки, ни 
казни», «Когда мы 
едины, мы непобеди
мы».

Так словами гимна 
чилийской молодежи 
заканчивается первая 
половина композиции. 
Слово снова берет Та
ня. Она говорит о вой
не, о самой жестокой 
войне с гитлеровским

фашизмом. Еще более 
суровыми стали лица 
ветеранов. После ми
нуты молчания в честь 
погибших воинов-одно- 
сельчан слово берет ве
теран войны Алек
сандр Максимович 
Тушков. Он просто и 
интересно рассказыва
ет о своем боевом пу
ти, о воинах-односель- 
чанах.

...Медленно расходи
лись местные жители, 
а мы провожали их 
гимном молодежи:

«В разных землях 
и странах, 

На морях, океанах 
Каждый, кто молод, 
Встань с нами

вместе,
В наши ряды,

друзья!».
Г. КОЛЧЕВА, 
ССО «Гианэя».

Сегодня в номере:
*  Хорошее начало— половина дела

(о студенческой страде).

*  Интервью с профессором
Д . А . Арзамасцевым.

»

*  И тоги  трудового лета



ХВАЛА СТУДЕНЧЕСКИМ РУКАМ НА СЕЛЬСКОЙ НИВЕ!
Здесь мы работаем

И З-ЗА  бугорка показа
лось картофельное 
поле. Это было вид

но сразу по белым столби
кам мешков, по разноцвет
ным курткам сборщиков, по 
деловитому урчанию авто
машин, подъезжающих то 
тут, то там.

— Наши? — спросила я 
заместителя декана хими- 
ко - технологического фа
культета Владимира Ев
геньевича Блохина.

— Наши. Это первокурс
ники.

Судя по тому, что часть 
собирающих уже покидала 
поле и переходила на сле
дующий участок, здесь ра
бота подходила к концу. 
Комиссар отряда аспирант 
Николай Титов объяснял,
что первые — вторые кур
сы химиков приехали пер
выми 1 сентября и на дру
гой же день вышли на ра
боту. За четыре дня почти 
вся картошка (55 гектаров) 
была убрана. Но потом по
ложение несколько изме
нилось — в последующие 
дни студентов стало боль
ше, подъехали остальные, 
и было дано задание со
брать еще 19 гектаров. Вот 
почему ребята переходят 
на другое поле.

Сейчас в совхозе име
ни В. И. Ленина Каменско
го района, где трудятся на 
уборке урожая более ше- 
с ти с от с туд еінтоів-хи м'и коів,
работы в самом разгаре. За 
день до нашего посещения 
приехали сюда и пятикурс
ники. Кроме химиков здесь 
работают и 70 электриков. 
Их «фронт работ» находит
ся неподалеку от карто
фельной нивы: морковное 
поле — конца и края не 
видать.

Командиры старшекурс
ников Владимир Назаров 
с кафедры электрохимии и 
Михаил Шишов (кафедра 
топлива) бодро доклады
вают: «Вчера приехали,
устроились, сегодня вышли 
на морковь». Тут и там до
вольно быстро вырастают
холмики крупной красно
бокой моркови. Кажется, 
работа идет споро, но 
подъехавшая агроном-ово
щевод совхоза Валентина
Малетьевна Кунщикова не 
очень довольна организа
цией труда.

— Берите пример с

электриков, — весело го
ворит она Назарову и Ши- 
шову. —  Они сразу начали 
с передовой технологии: 
оставляют морковь на ря
дах, потом сразу же обре
зают под корень и соби
рают. Сегодня вам бог про
стит, а завтра давайте соби
рать по-новому.

Поворачивается к нам.
— О, начальство! Здрав

ствуйте! УПИ — наша глав
ная опора! У нас тут ребя
та из ГПТУ Нижнего Таги
ла работают — собирают 
свеклу, редьку и капусту. 
Так те обиделись, что им 
картошку не дали убирать, 
а доверили это вашим сту
дентам.

Валентина Малетьевна 
настроена оптимистично, но 
когда мы спрашиваем, как 
дальше пойдут дела, не ме
няя тона отвечает:

— Погода хорошая для 
уборки, лучше не надо, а 
вот прогноз на вторую де
каду прямо страшный: дож
ди и понижение температу
ры. И это в самый разгар 
работ.

Так же внезапно, как и 
появилась, агроном уезжа
ет, бросив коротко: «Де-
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В предыдущие годы наша газета не раз пи
сала о серьезных недостатках в организации 
сельскохозяйственных работ студентов радио
технического факультета. Руководители радио- 
фака уделили нынче серьезное внимание прове
дению подготовительного периода. Декан фа
культета А. И. Дружинин, секретарь партбюро 
А. П. Мальцев, другие представители партбюро 
и деканата неоднократно выезжали на места

дислокации сельскохозяйственных отрядов, уста
новили деловые контакты с местным руководст
вом. В результате хорошо устроен бі*іт студен
тов. На 6 сентября студенты второго и третье
го курсов (место дислокации — М. Белоносово) 
убрали 56 из 180, первокурсниками (Часовая) 
убрано 75 из 180 гектаров.

Н. СЕРГЕЕВА.

сушить. Правда, надо бы 
подмести пол получше в 
некоторых комнатах, по
скольку беспорядок — это 
уже не очень хорошо.

Дальше выяснилось, что 
одной такой печки вряд ли 
хватит для просушки 80

гои нет, и горячей, или хо
тя бы подогретой, не пред
видится. Между тем ра
ботники совхоза отлично 
знают о том, что подогре
тая вода необходима, осо
бенно когда «страшный» 
прогноз обрастет конкрет-

рак была картошка с мало
сольными огурцами. Не 
знаем, что на обед, но хо
рошего не ждем. Хоть бы 
этим-то досыта кормили, а 
то ведь без добавки.

Вот так выглядит «мечта 
студента» в жизни. Это

ПОЛЮШКО-ПОЛЕ
ла!» А мы начинаем огля
дываться по сторонам, как 
будто не ярко светит солн
це, а вот-вот пойдет мел
кий и нудный осенний 
дождь. Это ощущение тре
воги наводит на опреде
ленные мысли, которые 
первым выоказывает член 
партбюро химфака Михаил 
Степанович Ковель:

— Поехали! Посмотрим, 
как устроились ребята.

Здесь мы живем
Все познается в сравне

нии, в этом мы убедились, 
подъехав к новому обще
житию, где разместились 
студенты. Двухэтажное зда
ние закончено накануне по
левых осенних работ. Это 
хорошо, что совхоз отгро
хал студентам такую кры
шу над головой. В комна
тах по обеим сторонам на
ры. Простыни, подушки, 
одеяла —  все как полага
ется. В углу у окна каж
дой комнаты стоит печ
ка — тоже хорошо, будет 
где обувь и одежду про

башмаков, уже сейчас не 
хватает, в .хорошую погоду, 
а пойдет до^дь? Комиссар 
сказал, что совхоз должен 
добавить этих печек, где- 
то они еще свариваются. 
Но пока их нет, а значит, 
неизвестно, когда будут, 
может, и после дождей. 
Это уже плохо. Одеял то
же не всем пока хватает, 
но как пытался нас убедить 
секретарь партбюро совхо
за Николай Васильевич Си- 
мянников, это, мол, не про
блема. Сейчас не пробле
ма, но через день-два 
явятся еще сто человек, 
а одеял «ет. Каждая ночь 
сентября таит сюрпризы и 
может кому-то стоить здо
ровья. От этой мысли тре
вожно.

И еще. Утро в полевом 
общежитии нетрудно пред
ставить: с веселыми кри
ками выбегают работнички 
на уліицу (окажем так) и 
размахивая полотенцами, —  
к умывальникам. «Эх, хо
лодная водичка!» — вос
клицает кто-то, брызгая на 
сонное лицо. А ведь и в 
самом деле холодная, дру-

ными показателями пони
женной температуры.

Кафе «Мечта студента»
От столовой (кстати, то

же построенной в этом го
ду) до общежития — ру
кой подать. «Мечта» являет 
собой одноэтажное здание, 
видимое одинаково почти 
со всех окружающих по
лей, довольно благоустро
енное, на первый взгляд, 
как снаружи, так и внут
ри. Плакат: «Нет здесь ба
бушек и мам — убери по
суду сам» сообщает об 
установленном порядке са
мообслуживания. На пер
вый взгляд, как и в обще
житии, все вроде бы хоро
шо. На второй и третий — 
хуже' некуда. «Мечта» все 
больше обрастает доволь
но унылым содержанием.

Небольшое отступление. 
Разговор на поле.

— Девушки, как вас 
здесь «кормят?

— Вчера вечером ели 
макароны (слипшиеся) с 
мясом, а сегодня на завт

был разговор с пятикурс
никами. Первокурсники 
же — народ восторжен
ный. На наш вопрос: «Чем 
вас кормят, ребята?» один 
из них широким жестом 
обвел совхозное поле и 
торжественно произнес: 
«Фирменным блюдом — 
«кар-тош-ка!».

«Мечта» должна обслу
живать (разумеется, три ра
за в день) восемьсот че
ловек. Но на кухне не ра
ботают котлы — вышел из 
строя трансформатор, при
ходится варить в полевых 
кухнях. На поваров-про- 
фессионалов Алексея Соко
лова и Александра Торопо- 
ва жаль смотреть — спят 
по 4 часа в сутки. Между 
тем нового трансформато
ра пока нет. Более того, 
совхоз, как нам объясни
ли, не имеет фондов на 
ряд необходимых продук
тов, вот почему такое бед
ное меню, не говоря уже о 
том, что в столовой не хва
тает бачков, ложек, ча
шек, кружек. А это уже не 
идет ни в какое сравнение.
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Хорошее начало- 
половина дела

Итак, химикам «осталось» 
морковное поле в 100 гек
таров, 71 гектар капусты, 
около двух десятков га 
картофеля. Начало работ у 
студентов было неплохим. 
При хорошей организации 
труда с этим объемом 
можно справиться значи
тельно раньше намечен
ных сроков. Если... Если 
кроме перечисленных пре
пятствий, мешающих рабо
те, не добавятся новые, 
как то: тара, транспорт,
погода, наконец. И если с 
погодой действительно ни
чего не поделаешь, то во 
всем остальном решать бу
дет настойчивость и тре
бовательность деканата и 
руководства института к ра
ботникам совхоза, не всегда 
выполняющим свои обяза
тельства. Начало работ на 
полях подтверждает это.

Г. ПАВЛОВА.

Ф ЕНОМЕН 158-й 
пытались раз
гадать. День за 

днем группа неудержи
мо брала первое ме
сто. День за днем она 
оставалась недосягае
мой для сотни (да, че
го там, больше!) чело
век шести таких же 
студенческих групп. 
Выдвигались версии...

— У них рядки коро
че...

Землемер Виктор, 
студент уравновешен
ный и невозмутимый, 
прошагал с замером по 
участку 158-й, таща 
за собой хвост свиде
телей. Рядки здесь ока
зались даже чуть длин
нее.

На работу 158-й бе
гали посмотреть, чем 
там «берут». Но сек
рет не давался. Виде
ли — работают неуто
мимо, а как им это 
удается? Непонятное 
стало рождать «леген
ды», причем у завист
ливых и недобрых са
мые «черные»...

На одной из утрен
них линеек командир 
отряда первокурсников
С. О. Чолах решитель
но пресек вымыслы.

Интерес к 158-й 
не проходил...

А группа опять как

нечто единое без рас
качки стремительно 
уходила вперед. Одер
жимости не было, нет. 
Была увлеченность...

Вот Саша Фридрих 
в неотразимой шляпе 
типа «сомбреро» и Ко
ля Дорогов, перекре
щенный на француз
ский манер в Николя, 
быстро очищают свой 
рядок от картошки, 
препровождая ее вед
ро за ведром в равно
мерно разбросанные по 
всему рядку мешки.

— Откуда такое уме
ние, ребята?

— Тут, главное, не 
умение, а желание...

(Позднее кто-то из 
них будет развивать эту 
мысль: «Главное, чтоб 
интересно было рабо
тать. Чтоб иногда не 
молчали... Чтоб шутки 
были... Вот сейчас мы 
(группа — И. Н.) ма
ло говорим, а неглас
ное соревнование, зна
ем, продолжается»).

Парни, кажется, не 
останавливаются ни на 
минуту. Чувствую, что 
сбиваю с темпа, и чтоб 
не стать помехой, пыта
юсь, хоть немного по
могать. В разговор 
включаются работаю
щие рядом.

— Первый раз как

Готовясь к уборочной •  СТУДЕНТЫ — УРОЖАЮ
Накануе выезда в сов

хоз «Россия», на место дис
локации отряда первокурс
ников физтеха (Лебяжье), 
наиі корреспондент встре
тился с деканом Ю. В. Его
ровым. Юрий Вячеславович 
рассказал об организации 
подготовительного периода 
на факультете.

Во время зачисления 
здесь сразу же выбирают 
добровольцев — квартирье
ров и поваров из числа го
рожан. Расчет прост — на 
сборы им хватит дня. Д е
кан, встречаясь с ними, 
вручает каждому нечто 
вроде визитной карточки— 
когда и где собираться, к 
кому подойти. Экономия 
времени и у декана, и у 
студентов.

Перед зачислением было

проведено общее собрание 
абитуриентов. Вывесили 
объявление, в котором пе
речислили вплоть до пред
метов личного пользования, 
что студенты должны взять 
с собой в колхоз. Ориенти
руясь на личные дела, в де
канате выбрали старших по 
группам, провели с ними 
инструктаж с участием 
представителей медсанча
сти, партийного бюро, ад
министрации факультета. 
Первым заданием для кан
дидатов в старосты стала 
проверка списков своих 
групп.

Четкая организация под
готовительного периода под 
руководством декана по
зволила физтехам с первых 
же дней уборочной страды 
стать первыми среди фа
культетов института.

ПЕРВАЯ ЦЕЛИНА
бы случайно заняли 
первое место. А потом 
решили ни за что не 
отставать...

— Почему случай
но? Последние дни по
казали, что это законо
мерность.

И верно, законо

мерность — радуются 
ребята своему же от
крытию, и это слово 
предстает перед ними 
внове, заключая поня
тие, говорящее непо
средственно в пользу 
их 158-й.

Престиж группы... 
Для них он стал чем-

то осязаемым с первых 
дней существова
ния 158-й. Престиж 
требовал поддержки и 
усилий всех, и каждый 
работал на него. Это 
не было самоцелью. 
Группа утверждала 
себя.

— Сейчас темпы вы
ше, чем в первые дни, 
а устаем меньше, — 
говорит Николя.— Ус
таешь, когда скучно ра
ботать...

И вот уже снял курт
ку Саша Свиридов. 
Стремительно движет
ся вперед, ни одного 
лишнего движения.
— «Догнать «маци- 

пуру» и сесть ей на 
«хвост»! — го
ворит он. Группа слы
шит. Саша — гита
рист, по вечерам поет 
для желающих послу
шать. Вроде бы тихий 
парень, а ребята тя
нутся к нему. Чувству
ют сильный характер, 
толковость.

Сноровисто работает 
недавняя десятикласс
ница из Петропавлов
ска Люда Акиныпина. 
Напарник признается, 
что ее трудно догнать, 
когда работают в «пол
ном темпе». На воп
рос о ' «секрете» груп

пы Люда кивает на 
рядки: «Вот так и ра
ботаем, помогаем друг 
другу».

Группа выработала... 
компактную мобиль
ность. Иначе и не ска
жешь. Никто не нач
нет новый рядок, пока 
не «подобраны» отста
ющие. Подбодрят, по
могут, увлекут за со
бой. Каждый на виду.

— Вперед, детки!
И группа уходит впе

ред, на штурм нового 
участка своей дневной 
нормы.

Есть у 158-й вдох
новляющее начало. 
Это — старший груп
пы, кандидат в старо
сты Аркаша Полуях- 
тов. Умеет, говорят ре
бята, поднять студенче
ский дух. В соседней 
группе старший на 
словах вот вроде под
бадривает, а не помо
гает. Их Аркадий ра
ботает, кажется, быст
рее всех и больше 
всех. Для ребят его 
группы уборка картош
ки стала по сути пер-, 
вой целиной, (где нет 
минуты без дела, где 
все за одного и один 
за всех...

И есть у всей этой 
разбросанной по полю



; •  ИНТЕРВЬЮ НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ
Обыкновенно мы живем и не задумываемся, ка

кую роль играет в нашей жизни электричество. Мы 
вспоминаем о нем, когда перегорают пробки и в 
нашу обеспеченную электроэнергией жизнь врывает
ся непривычная темнота и оттаявший холодильник, 
а интересная передача по телевизору прерывается на 
полуслове. Недаром мы привыкли называть то, что 
дает нам все эти блага, просто — свет. Наверное, 
есть в этом понятии, оставшемся нам с давней по
ры открытия движения электронов, глубокий 
смысл.

Странно, может быть, но именно об этом поду
малось мне после беседы с Дмитрием Александро
вичем Арзамасцевым, профессором, доктором, заве
дующим кафедрой электрических станций, сетей и 
систем. Ведь проблемы, которыми занимается ка
федра под его руководством, далеки масштабно и 
по глубине от нашего бытового определения «элек
тричество», хотя и связаны с ним неразрывно. Более 
того, они решаются современно, а иногда и обгоняя 
время. И все же — свет! Какое хорошее емкое 
слово.

Седьмого сентября на 
заседании областного шта
ба отчитывался один из 
зональных отрядов, кото
рый формирует УПИ, — 
Сысертский. По плану 
отряд должен был ос
воить 1 миллион 700 ты
сяч рублей капиталовло
жений, освоено без ма
лого два миллиона, точ
нее 1982 тысячи, сдано в 
эксплуатацию и под мон
таж почти половина объ
ектов.

Больше всех отличи
лись по производству от
ряды «Ермак» (строи
тельный факультет),
«Авангард» (металлурги-
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да линейных отрядов. 
Так, «неделя качества» 
у нас была третьей по 
счету. Именно в это вре
мя новички уже освои
лись на рабочих местах и, 
выдавая «количество», 
начинают подумывать о 
качестве. Как продолже
ние этой недели — дли
тельный смотр-конкурс 
на лучшего по профес
сии, заканчивающийся 
ударной неделей: «объек
ты под ключ!».

Надо сказать, что все 
объекты сданные отря
дами нашей зоны, полу-

ческий), «Эсто» (электро- чили оценку «хорошо» и 
технический), интеротряд «отлично». Оценивая ра- 
«Урал» (механический). боту зонального штаба по 

Мы попросили расска- созданию системы управ-

С  МАШИНОЙ НА «ТЫ»
— Дмитрий Алексан

дрович, ваша кафедра ве
дущая в деле освоения 
нового. Она не боялась 
круто менять направле
ние своих исследований, 
если этого требовало вре
мя. К аш е задачи принес 
вам сегодняшний день?

— Сейчас в области 
большой энергетики име
ется важнейшая ‘пробле
ма — автоматизированное 
іуіп раівлѳние э.ксіп дуа наци - 
ей и развитием больших 
систем энергетики. Ею 
мы и нанимаемся уже не 
первый год, так ікак с 
каждым годом энергети
ка усложняется, а мы 
стараемся успеть (разра
ботать новые методы для 
ее управления. Что мы, 
с обетвени о, дела ем? Вы 
понимаете, что тематика 
широкая, охватить все мы 
не в силах. Одна .из на
ших задач — разработка 
методов управления нор
мальными и аварийными 
р е ж им ам и энергет ич еских 
систем с /помощью цифро
вых вычислительных ма
шин. Наша работа обеспе
чивает устойчивость нор
мального режима систе
мы, а іпотѳря устойчиво
сти — самая грозная ава
рия в энергосистеме. В 
1968 году в Нью-Йорке 
произошла такая авария 
века, как назвали ее лю
ди, город 12 часов был 
обест оч ен. Ост ановил юс ь 
■поезда метро, электрички, 
лифты, создались все 
условия для взрывов, гра
бежа и бандитизма. Как

«видюте, неправильное ис
пользование системы мо
жет привести и к траге
дии.

Недавіно мы передали 
на промышленное исполь
зование новые програм
мы расчетов іна ЦВМ. Они 
приняты .в Центральном 
диспетчерском управле
нии Советского 'Союза и 
Объединенном диюпеггчер- 
оком управлении Юга. 
Окоро программы будут 
внедрены и на Урале. 
Над ними трудилось око
ло двадцати сотрудников 
кафедры, ведущая роль в 
дайн ой ра боте іп р ин ад л е- 
жит доцентам М. П. Руд
ницкому, П. И. Бартоло
мею и А. В .Л ипесу.

Хотелось бы рассказать 
еще об одном направле
нии в решении задач ре
жимов и устойчивости. Это 
проблема ситуационного 
управления, которой мы 
занимаемся с доцентом 
JI. JI. Богатыревым. В 
чем ее суть? Нередко мы 
говорим, обсуждая какой- 
то вопрос: «Я не знаю по
чему, но это так». И ча
сто бываем правы, так 
как в основе эвристики 
лежат интуиция и опыт. 
Ученые задались целью 
ввести эвристику в мате
матические рамки. Этот 
метод ситуационного уп
равления мы используем 
для разработки масштаб
ных (вопросов управления.

Вторая задача, которой 
мы занимаемся в плане 
общей проблемы — авто
мат и зи р ованін ого упр авл е-

ния эксплуатацией и раз- ны всего две., студенты
витиѳм' больших систем очень активно участвава-
энергетики — это задача ли в Разработке ее іпро- р. и оаід ектоів, они увлеченно тру-
оптимального развития дцлись вместе с нами.
энергосистем. Вы знаете, Сейчас там выполняют
что энергетика должна свои .иосладовательские
обеспечивать опережаю- работы нынешние студѳн-
щие темпы развития іна- ты-дипломники. Другой
родного хозяйства:, в ее пример. При 'разработке
развитие вкладывается новых учебных программ,
одна треть всех напитало- а эта работа іпо предме-

зать о минувшем лете 
командира Сысертского 
зонального о т р я д а  
В. Дрокина:

— Об '^освоении уже 
упомянуто. Большинст
во отрядов работали хо-

ления качеством в мас
штабе зоны, надо отме
тить, что сейчас есть все 
условия для систематиза
ции и обобщения уже на
копленного опыта. Не
пременная часть этой си-

рошо, инициативно. Не стемы: разработка под-

вложений страны. Поэто
му можно представить, 
насколько ответственно, 
ск ажѳм, п роектиров ан ие 
строительства электро
станций. Раньше было 
как? Место строите л ьст-

та,м нашей специальности 
была поручена нам, были 
созданы три совершенно 
новых курса,, связанных с 
АСУ в энергосистемах, 
оптимизацией режимов, 
моделями развития энер-

растерялись. девчата 
«Гианэи», когда им пред
ложили поработать на от
делке экспериментальной 
школы из сборного желе
зобетона в селе М. Гряз
нуха. Необычна была и 
планировка, и внешний 
вид, и новые мозаичные 
полы с утеплителями, без 
деревянного покрытия.

систем и задач, привле
чение ЭВМ, разработка об
щей модели функциониро
вания и взаимодействия 
всех подсистем. Это не 
наши благие пожела
ния — это настоятельное 
требование дня.

И. Зиновьев, комиссар 
зонального отряда:

— Сначала несколько

ва «поручалось определить госистѳм. Сейчас их изу- 
оіпыТному проектировщи- чают каік обязательные 
ку, который перебирал по всей стране, а в нашем 
варианты, пока не оста- институте мы читаем эти 
навливалея іна одном, на предметы уже десятюле- 
его взгляд, выгодном. Но тие. 
вариантов — миллион, и

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ

где гарантия, что лучший й I ! ! !HP Ки ттт rtflTWTTTPu? TWmnu СКИН ЭффеКТ был ПОЛу-
чен от внедрения научных
разработок кафедры?

— За' прошедшую (пяти
летку официальными ак
тами подтвержден эф-

не был упущен? Теперь 
эти задачи решаются с 
помощью АСУ.

— Дмитрий Алексан
дрович, вспомните, по
жалуйста, время, когда , 
ваша кафедра только на- фѳкт ® « Ba с,  половиной 
чинала заниматься эти- милли™Іа рублей эконо- 
ми проблемами. Было ли м™' Но 'полезность раз- 
трудно? работок ікафедры оцѳни-

вается не только в руб-
— В конце 50-х — лях, ведь они опособству-

начале бСкх годов мы кру- ют повышению надежно
го изменили направление сти и качества работы

цифр. Поставлено 144 
концерта, прочитано 555 
лекций, большинство из 
них было посвящено ак
туальной тематике. По 
единодушному мнению и 
гостей, и участников, 
очень интересно и насы-

своих исследований. Это 
было связано с таким ус
ложнением систем элек
троэнергетики, что управ
ление ими сталю невоз
можным без привлечения 
средств и методов кибер- 
н е тик и, м атемат ичеюк ой

массы первокурсников 
свое вдохновляющее и 
организующее началр 
в лице командира отря
да С. О. Чолах. Нем
ногословный, делови
тый Чолах не первый 
год выезжает на убор
ку и всегда его от
ряд — в передовых.

Подмечено, что 
дальновидные физте
хи, не уповая на по
году и энтузиазм, за
видное внимание уде
ляют организации убо
рочной кампании. (О 
проведении подготови
тельного периода чита
тель мог узнать из за
метки «Готовясь к 
страде...»). Упор дела
ется на подбор руково
дителей отряда. Удач
ный выбор — залог ус
пеха.

Отряд здесь, в Ле
бяжьем, небольшой — 
на поле человек 150. 
В состав руководства 
входят командир, его 
заместитель, комиссар, 
землемер... Такое чис
ленное сочетание ра
ботающих и руководя
щих оправдало себя на 
практике. Численность 
отрядов на факульте
тах предусмотреть не 
вольны, разнарядка, 
бывает, меняется. Но 
назначить подходящих 
людей в нужном коли

честве, способных обес
печить успешную ра
боту студентов, факуль
теты, конечно, в силах. 
Физтехи главную став
ку делают на организо
ванность и потому не 
проигрывают.

...Горит, потрески
вая, костер. В гости к 
первокурсникам при
ехал строительный сту
денческий отряд физ
теха «Кварк». Кварки 
рассказывают о цели
не, но так, что это име
ет непосредственное 
отношение к страде 
уборочной. Они гово
рят о взаимопомощи, 
о трудолюбии... О 
своих впечатлениях от 
работы и взаимоотно
шений первокурсников 
здесь на поле. У кост
ра слышны то взрывы 
смеха, то повисает на
пряженное молчание... 
В эти недолгие часы 
свершается приобще
ние первокурсников 
непосредственно к жи
зни факультета, его 
традициям. И стоит ли 
сомневаться, что самой 
интересной эта студен
ческая жизнь будет у 
легендарной 158-й, уме
ющей работать по-це- 
линному. Будет! Они 
это уже доказали.

Н. ИГНАТЬЕВА.

энергосистем, а это пере
нести іна деньги 
можно.

— Молодежь кафедры. 
Какая она?

— Знаете, у  наіс уже 
долгие годы живет режим

экономики и вычислитель- доброго отношения, по
ной математики). (Копен- рожденный, я  думаю, ин- 
но, в начале было нелег- тересностью дела, иото- 
К0-. Преодолевали конісер- рое (мы делаем. У нас 
ватиэм, недоверие. Иног- много молодых, и (каждый 
да, ів самые трудные в ре- в отрасли, которую изу- 
мена, и у інас скребло на чает, знает больше меня, 
сердце: «Прежние, мего- Я не боюсь признать 
ды проверенные, іпривыч- это — наоборот, считаю 
ные». Но сотрудниками заслугой. Наступает /вре- 
кафедры были люди в ос- мя, коеда ученики начи
ночном молодые, ищу- нают учить учителя — 
щие, и это помогало. В это закономерный и от- 
1965 году появились на- радный процесс. Это не 
ши іпервьге доклады на значит, что мы .не еяю- 
Всесоюзныіх семинарах и ри;м. Иіноцда в часы горя- 
канференциях. Авторитет чего обдуждения какой-то 
кафедры рос, сегодня нас проблемы в этом кабине- 
цриглашают участвовать в те стоит дым коромыслом 
международных конфе- в прямом и переносном 
реінщиях. Мы выступали в смысле. Но в основе іна- 
Риме, Гренобле, Лондоне ших отношений лежит ш - 
с докладами по примене- рядочность и, если хоти-

Отряд «Урал» удачно 
составил план производг 
ства работ, хорошо сде
лал подъездные пути, 
правильно установил бе
тонорастворный узел. Все 
это позволило максималь
но механизировать и в ко
роткий срок залить фун- щенно прошел фестиваль 
даменты на целом коми- отрядов зоны. Мы поста- 
лексе жилых домов. рались учесть все поже-

Как командир, считаю лания бойцов, привлечь к 
нужным отметить, что организации все линей- 
нарушений техники без- ные отряды, 
опасности сколько-нибудь Как и в прошлые годы, 
значительных в отрядах самым почетным задани- 
не было; все бойцы при- ем для себя мы считали 
слушивались к рекомен,- помощь сельской школе, 

невоз- ?  дациям медицинской организацию «Спутни-
службы, поэтому и забо- ков», работу с подростка- 
леваний не было. ми в отряде. Многие из

Более серьезно подо- них обижались, когда от- 
шли мы в этом году к ряд пытался отправить их 
вопросам качества орга
низационной и производ
ственной работы. Но об 
этом лучше расскажет 
наш инженер и началь
ник штаба Сергей Тама- 
кулов:

с объекта (у подростков, 
как известно, укорочен
ный рабочий день). Аня 
Рахимова из «Аэлиты» 
даже учила девчат шту
катурить — ничего уди
вительного, она в строй-

— Прежде всего надо отрядах уже второй год. 
отметить, что в состав Третий год со «Спект- 
штаба зоны подобрались ром» выезжает А. Кома- 
опытные кадры. „ Поэто- ров. Он освоил специаль- 
му особое внимание мы ность каменщика, полу- 
обращали на подготови- чил удостоверение мото- 
тельный период, на тща- риста бетономешалки, 
тельную проработку ос- член агитбригады — од- 
новных направлений рабо- ним словом, незаменимый 
чего периода. В частно- человек для отряда. В 
сти, нами был разрабо- прошлом году он был 
тан сетевой план-график награжден значком
рабочего периода по всем «Ударник ВССО», а в 
службам. Это позволило этом году собрание от- 
четко скоординировать ряда рекомендовало его в 
работу всех отрядов, ра- члены BJIKCM. Этих ус- 
ботников зонального шта- пехов не было бы, если бы

нию цифровой вычисли
тельной техники в энер
гетике.

— И сейчас ваша ка

те, доброта.
Да, івы праівы, мы ста

раемся не отстать от вре
мени. Достаточно вспом- 

федра — одна из тех луч- нить, что вычислительный 
ших в стране, где сотруд- Ц' н̂-тр — нынешняя гор- 
ники наряду с основной дость института, был об- 
специальностью цмеют раізоваін первоначально
“Ä V T T Ä o  »«“"«“  » ф * ® - . .
владеют применением Наши сотрудники работа- 
ЭВМ. Дмитрий Алексан- ют с вычислительной ма-

ба, вышестоящих органи
заций.

Мы рекомендовали от
рядам, но не настаивали 
внедрять у себя сетевые 
графики выполнения про
изводственной п р о г р а м м  
мы. До этих графиков 
надо еще дорасти. Так, в
отряде «Ермак» этот
график действовал, и
весьма успешно. Эти

отряды не работали с под
ростками круглогодично.

Следует отметить отряд 
«Кварк», бойцы которого 
полностью отремонтиро
вали школу в селе Ни
кольское. Очень много 
еще можно рассказать о 
делах отрядов. Общест
венно - политической ра
боте посвящено почти со
рок страниц нашего от-

дрович, передается ли ув
леченность сотрудников 
общим делом студенчест
ву?

шиной іна «ты». Это, ра
зумеется, знамение вре
мени. Но жизнь выдвига
ет .новые задачи, и надо 

;их ре-
— Разумеется. Когда 

создавалась наша лабора- н,е просмотреть 
тория динамического імю- шения.
делироваіния энергоснс- Интепвыо взялатем, а подобных лабора- интервью взяла
торий .среди вузов стра- JI. МИШУСТИНА.

графики мы рассматрива- чета! А ведь писать ста 
S Ä S S r  Z I '  р » ™ «  по"” ном.н™

ряду Не секрет что этот лишь 0 самом сУЩествен ряду, пе секрет, что этот ИП1Ѵ/Г н Rawun7vr R
подряд повсеместно по-

І  ка трудно внедрить в 
стройотрядах.

Планируя повышение 
внимания к качеству ра
бот на объектах, мы учи

тывали основные законо
мерности рабочего перио-

I  ТЫ]
■ ме] 
f  т \

ном и важном. В заклю
чение можно сказать од
но — линейные отряды 
Сысертской зоны порабо
тали в этом году очень 
неплохо. И на производ
стве и после него.

Записал Ю. Игнатов. 
I I  ошшшшші m m



•  ИНТЕРОТРЯД

КРЕПНИ, ДРУЖБА!
Москва встретила ин

теротряд пасмурными 
улицами и проливным 
дождем. Это так не похо
дило на проводы в Сверд
ловске. Было солнечное 
утро, когда отряд застыл 
перед памятником бойцам- 
добровольцам Уральского 
танкового корпуса. Рапорт 
командира В. Шестакова 
секретарю обкома
ВЛКСМ М. А. Чемодано- 
ву о готовности отряда. 
Короткое напутственное 
слово, вручение комсо
мольских путевок.

Каждый год вузы Со
ветского Союза обменива
ются с вузами ЧССР, как 
впрочем и других стран 
социализма, строительны
ми студенческими отря
дами. Этот обмен спо
собствует воспитанию мо
лодежи в духе пролетар
ского интернационализ
ма, укреплению дружбы 
между народами. УПИ, 
например, обменивается 
такими отрядами с 
Пльзеньским машиностро
ительным и электротехни
ческим институтом в брат
ской Чехословакии с 
1974 года.

В городе-герое Бресте, 
где была последняя круп
ная остановка, весь отряд 
поехал в Брестскую кре
пость. Непередаваемое 
чувство испытал каждый 
из нас, подходя к ее ле
гендарным стенам.

Здесь, в стенах этой 
крепости, мне вспомни
лась состоявшаяся неза
долго до нашего отъезда 
встреча с ветераном Ве
ликой Отечественной вой
ны подполковником запа
са Б. С. Панфиловым, на 
которой он от имени ве
теранов 3-й Гвардейской 
дивизии вручил секрета
рю комитета ВЛКСМ
С. Борисову знак ветера
нов этой части (для музея 
УПИ).

Но вот снова дорога. 
Наш поезд замедляет ход. 
Впереди арка с четырьмя 
такими знакомыми и род
ными буквами «СССР». 
Серая гладь Буга, уже 
другой пограничный столб 
с польским флагом. Дру
гая форма у погранични

ков... Станция. И вот в 
наших паспортах первая 
заграничная печать.
Польша.

Она мелькает перед 
глазами в окнах вагона. 
Проплывают станции и го
рода, перелески и поля. 
Вечером — Варшава. 
Стоянка 15 минут. Даже 
за столь короткое время 
калейдоскоп людей и но
вых впечатлений. Про
щай, Варшаваі Утром сле
дующего дня — Чехосло
вакия.

В Прагу мы въезжали 
долго. ГІоезд извивался 
по горам, а внизу, как на 
ладони была видна в ут
ренней дымке Злата Пра
га. Башни и купола, 
скульптуры на фронтонах 
домов, памятники, первые 
прохожие, спешащие на 
работу. Длинный туннель, 
и вот'X лав,ни Надоржи — 
главный вокзал — Пра
га. Здесь нас уже ждут. 
Командир нашего сводно
го отряда Ян Штронц (он 
был у нас в Свердлов
ске в составе чехословац
кого отряда), Петр До- 
лансин, секретарь ССМ 
Пльзеньского института. 
Теплые приветствия, и 
опять поезд — до Карло
вых Вар. Здесь, недалек 
ко от города в деревне 
Блезовой (Березовая) 
место нашей дислокации.

Вечером торжественная 
линейка, подъем флагов, 
обмен вымпелами. Торже
ственные приветствия и 
костер допоздна. На сле
дующее утро подъем в 
4.25 по среднеевропей
скому, утренняя зарядка, 
завтрак и на работу.

Основным нашим объ-. 
ектом была плотина. Она 
перегородит одно из уще
лий недалеко от Карло
вых Вар и создаст водо
хранилище питьевой воды 
для этого города. Часть 
ребят работала в распо
ложенных рядом населен
ных пунктах. Ребята в 
отряде подобрались хо
рошие. Опытный, спокой
ный и уравновешенный 
Валерий Кирпа, деятель
ный культорг Сергей Бон
дарев, лучший бригадир 
отряда Александр Царе-

городцев, вездесущии ко
миссар Шеня Попов и 
всегда спокойный коман
дир В. Шестаков.

Места в этих краях 
красивые. Недаром их на
зывают чешской Швейца
рией. Покрытые смешан
ными лесами горы, сер
пантинные дороги и ве
реницы автотуристов из 
разных стран...

Нужно сказать, что в 
Чехословакии хорошо 
помнят тот вклад, кото
рый внес советский народ 
в освобождение страны 
от фашистских захватчи
ков, а затем ее восстанов
ление. Во время работы, 
а затем на протяжении 
дальнейшей программы 
пребывания мы постоян
но сталкивались с прояв
лением этой крепкой, про
веренной временем друж
бы наших народов.

Это и два флага — со
ветский и чехословацкий, 
которые мы видели на 
плакатах, и большая звез
да с цифрой «60» в го
родах и на магистралях, 
которая означает «60 лет 
Советской власти». Даже 
в самих названиях улиц, 
гостиниц, таких, напри
мер, как Грандотель 
Москва, Киев, Волгоград, 
Урал. В мемориальных 
досках... Здесь был Петр 
Первый, Тургенев. В па
мятниках Ленину, Гага
рину, советскому солдату 
видна эта крепкая друж
ба. А главное — это теп
лое, братское отношение, 
с которым мы постоянно 
встречались в Чехосло
вакии, как со стороны 
студентов и рабочих, с 
которыми нам довелось 
работать, так и со сторо
ны случайных прохожих, 
с которыми приходилось 
разговаривать. Надо ска
зать, что русский язык 
здесь понимают почти все 
в большей или меньшей 
степени. Он в нашем чеш
ско-немецко-русском отря
де стал общим. Чехосло
вацкие и немецкие сту
денты разговаривали меж
ду собой на русском язы
ке. Это нам было, конеч
но, очень приятно.

Запомнились не толь-

Он любил политехнический
Умер уральский по

эт Борис Марьей. В 
разное время шестиде
сятых и семидесятых 
годов с перерывами 
по болезни перегру
женного сердца он ру
ководил литературным 
объединением УПИ.

Неуемный человек, 
фанатично влюбленный 
в литературу, ученый 
с широким философ
ским взглядом на 
жизнь, он и этой рабо
те в литобъединении 
отдавался самозаб
венно.

И бывало так, что 
уже пусты были все 
аудитории, и в редак
ции «ЗИКа», где соби
рались поэты-политех
ники, погашен свет, 
а где-то на антресолях 
все еще раздавался 
красивого мужествен
ного тембра марьев- 
ский голос: собрав во
круг себя благодарных 
слушателей, он вел их 
своей беседой по неиз
веданным дорогам ис
кусства. И, наверное, 
проверял на своих слу
шателях те свои тео
ретические предпосыл
ки, которые легли в ос

нову его научного тру
да по структурному 
анализу творчества. А 
может, и ничего не 
проверял, он просто 
любил своих учеников 
и читателей, верил в 
них.

Он искал новые фор
мы работы с теми мо
лодыми литературно 
одаренными юношами 
и девушками УПИ, 
которые объединялись 
в литературное брат
ство при «ЗИКе». Лит- 
объединенцы выпуска
ли свою газету, их ру
ководитель знал, как 
важно выйти автору- 
новичку к читателю. 
Готовили и специаль
ные выпуски нашей 
многотиражки.

Борис Марьев был 
частым гостем сатири
ческой газеты «БОКС», 
и некоторые только что 
написанные его стихи 
были впервые помеще
ны в этой газете.

На традиционных 
праздниках «Весна
УПИ» во время вече
ров поэзии Б. Марьев 
был авторитетным, сим
патичным ведущим
этих вечеров.

Многим из нас он 
был и другом и учите
лем, многим сказал 
свое веское «добро» на 
выход в большую пе
чать.

Сердце поэта ответ
ственно не только за 
свою судьбу. Вот как 
он писал об этом:

Мои родные! Как же 
вы достойны 

Здоровья, счастья, 
солнца, красоты... 

Зачем вам эти тяготы 
и войны,

Разлуки
и сожженные мосты? 
Я помогу вам в этом 

разобраться! 
Горящим сердцем 

озаряю ночь:
Я к вам иду 

от завтрашнего 
братства, 

Чтоб этим светом 
трепетным помочь...

Борис Марьев любил 
политехнический и его 
студентов, и политех
ники любили поэта 
Бориса Марьева.

Вл. БЛИНОВ, 
кандидат техниче

ских наук, 
бывший член 

литобъединения 
УПИ и главный 

редактор «БОКСа».

ко работа и красота ок
рестностей*. Жизнь отря
да была насыщена и спор
тивными мероприятиями, 
и выездами на экскурсии. 
Здесь были и встречи у 
костра, и дискуссии, но 
особенно запомнились 
всем вечера, которые уст
раивала каждая бригада. 
Это вечер ГДР, вечер 
ЧССР... Вечер СССР, по 
общему мнению, был луч
шим. Русский чай и пель
мени удались на славу. 
Фотовыставка о СССР, 
плакаты украшали зал. 
Гостей встречали ребята, 
одетые в национальные 
костюмы.

Но время летит быстро. 
Вот и последняя торжест
венная линейка. Работа 
нашего отряда признана 
руководством стройки хо
рошей. Вручение наград

и сувениров. Под звуки 
гимна медленно спус
каются государственные 
флаги трех стран. Рабо
та окончена. Прощание с 
нашими новыми чехосло
вацкими друзьями, обмен 
сувенирами... Мы благо
дарны нашим чешским 
друзьям за то, что они 
показали нам прекрасные 
уголки своей страны, за 
радушие и гостеприимст
во.

В Праге мы жили в об
щежитии Высшей техни
ческой школы. Светлые 
корпуса общежитий, сту
денческая столовая, мага
зин. Рядом стадион. До 
старинного центра Праги 
Градчан ' рукой подать. 
Шпили и дома Праги ут
ром были видны сквозь 
дымку. Вспоминается ра
туша, куда собираются 
туристы, и надпись на

четырех языках, глася
щая о том, что только 
вступление частей Со
ветской-Армии в мае 1945 
года под руководством 
маршала Рыбалко спасло 
город от разрушения его 
фашистскими . оккупан
тами.

Были мы и в музее
В. И. Ленина в Праге, в 
комнате, где в 1912 году 
состоялась Пражская кон
ференция большевиков. 
Здесь сохранилась та же 
обстановка, которая была 
в то время.

Но пора и прощаться. 
Прощайте, Градчане и 
Карлов Мост. Прощай, 
стобашенная Прага и на
ши новые друзья. Мы 
едем домой.

В. ЗАПАРИИ, 
комсорг отряда 

«Урал-77».

В 1917 году весь 
мир обошла мя
тежная весть: «В 

России — революция!» 
Живая сила революции, 
ее вдохновение, жажда 
освободить человечество 
от страданий и ее вели
кое будущее глубоко по
трясли души людей. Рос
сия стала надеждой всех 
угнетенных народов.

Революция с востор
гом была воспета Влади
миром 1 Маяковским и 
Александром Бртоком, 
Демьяном Бедным и Иль
ей Садофьевым, револю
ция послужила щожетом 
для многих романов и 
пьес, и далеко за огнен* 
ной границей революции 
зарубежные художники то
же посвятили ей свои 
взволнованные строки.О ДНИМ из первых 

откликнулся на 
великое событие 

американский журналист 
Джон Рид, написавший 
о «Десяти днях, которые 
потрясли мир». Его прав
дивая книга о пламенных 
творцах истории была, 
бесспорно, достойна пре
дисловия, которое напи
сал к ней В. И. Леннц: 
«Прочитав с громадней
шим интересом и неосла
бевающим вниманием кни
гу Джона Рида «10 дней, 
которые потрясли мир»,— 
писал В. И. Ленин, — 
я от всей души рекомен
дую это сочинение рабо
чим всех стран. Эту кни
гу я желал бы видеть 
распространенной в мил

лионах экземпляров и 
переведенной на все язы
ки, так как она дает прав
дивое и необыкновенно 
живо написанное изложе
ние событий, столь важ
ных для понимания того, 
что такое диктатура про
летариата».

В «Десяти днях...» Рид

находится великии рево
люционный вождь Ленин.Г л у б о к и й  от

клик русская рево
люция получила и 

в немецкой литературе, и 
прежде всего — в стихах, 
бурно и восторженно при
ветствующих революцию, 
принадлежащих перу «не-
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Свобода врывается в залы
(Поэты и писатели мира 

об Октябрьской революции)
не пропустил ни одного 
события первых револю
ционных дней: он был
очевидцем штурма Зим
него дворца, присутство
вал в Смольном в мину
ту провозглашения влас
ти Советов, и находился 
на Гатчине, когда там бы
ли разгромлены части ге
нерала Краснова, пытав
шегося вернуть Керенско
го к власти.

Джон Рид запечатлел 
страстные споры на ули
цах, шумные многолюд
ные митинги в казармах 
и на заводах, бурные за
седания в гудящем 
Смольном и трагические 
похороны жертв револю
ции в Москве. В центре 
внимания Рида все время 
оказывается революцион
ный народ, именно поэто
му ему удалось показать 
народный характер рево
люции. В центре борьбы

мецкого Маяковского», 
великого немецкого по
эта Иоганнеса Бехера.

Столетье двадцатое!
Поле битв небывалых

Между тем, что
рождается, и тем, 

что бесследно уйдет.
Стачки...
Война мировая...
Всполохи стягов

алых...
И, наконец, «Аврора».
Октябрь.

Семнадцатый год.
«Всем! Всем! Всем!» — 

радиограмма гласила.
Свобода врывается 

в залы, под строгие 
своды дворца...

Сборник Б е х е р а  
«Всем!» вышел в 1919 
году. Поэт говорил о ми
ре и свободе. Резким 
диссонансом звучали чув
ства горечи и ненависти, 
вызванные зверским убий
ством немецких пролетар

ских вождей Карла Либк- 
нехта и Розы Люксем
бург. Издание этого 
сборника было актом 
гражданского мужества 
поэта и свидетельством 
его непоколебимой вер* 
ности революционным це
лям. В 1924 году на 
смерть народного вождя 
он написал поэму «У гро
ба Ленина», преисполнен
ную бесконечной скорби 
об утрате и веры в побе
ду дела Ленина.

Не сразу приняли ре
волюцию писатели бур
жуазно - демократиче
ской среды, такие как 
Томас Манн и Генрих 
Манн. Только поняв все
мирно-историческое зна
чение Октябрьской рево
люции, Томас Манн смог 
написать свой последний, 
замечательный философ
ский роман «Доктор Фа
устус» (1947).

Было разное счастье
в моей судьбе, 

Но основа всегда
оставалась одна: 

В девятнадцать лет
я пришел к Тебе, 

Был коммунистом
и воспитан Тобой, 

И верность Тебе
храню, — 

так писал о революции 
турецкий поэт Назым
Хикмет.

В отношении к револю
ции у Хикмета есть мно
го общего с Маяковским. 
Как и Маяковский, мы 
называем Хикмета поэти

ческим летописцем Ок
тября. Как и Маяковский, 
он обращался к гипербо
лизированным образам, 
чтобы передать ощуще
ние грандиозности эпохи, 
начатой Октябрем

«Я думал о том, что 
мы — ученики Маяков
ского, поэты всего мира, 
всегда будем равняться по 
его стихам, продолжать 
его дело так же, как на
роды всего мира продол
жают путь, начатый Рос
сией, — родиной комму

низма, родиной будуще
го. Вслед за современни
ками революции, поэты и 
писатели мира вновь и 
вновь будут обращаться к 
ней, вдохновленные ее ве
ликой очистительной си
лой, ибо главное событие 
нашей эпохи — это Ок
тябрьская революция, а 
ни один истинно талант
ливый художник не мо
жет не написать о глав
ном.

Ю. КОКОШКО, 
библиограф УПИ.

ДЕРЕВЕНСКИЙ МОТИВ.


