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ПОБЕДИТЕЛИ
ЮБИЛЕЙНОГО

С М О Т Р А -
К О Н К УРСА

ПО I КУРСУ: 1-е место — группа Ф т-156, 
2-е место — группа Иэ-159, 3-е место — груп
па Ф т-155.

ПО II КУРСУ: 1-е место — группа Фт-246, 
2-е место — группа И э-248, 3-е место — груп
па Хт-268.

ПО III КУРСУ: 1-е место — группа Ф т-337, 
2-е место — группа М-366, 3-е место — группа 
Хт-361.

ПО IV КУРСУ: 1-е место — группа Ф т-434, 
2-е место — группа Ф т-430, 3-е место — группа 
Фт-431.

НАГРАДЫ
Приказам началь

ника Свердловской до
роги В. М. Скворцова 
за выполнение произ
водственных показате
лей и культурное об
служивание пассажи

ров, высокую трудовую 
дисциплину, осущ ест
вление широкого комп
лекса политико-массо
вой и идейно - воспи
тательной работы По
четными дипломами и 
денежной премией на
граждены студенче
ские бригады «Россия- 
на-1» (командир Н.

ВТОРОЕ МЕСТО
Радостную весть нам 

сообщили в дни празд
нования славного юби
лея нашей Родины: 
наш институт занял 
второе место в Мини
стерстве высшего и 
среднего специального 
образования РСФСР 
по итогам смотра-кон
курса на лучшее обу
чение и воспитание 
студентов.

Этому событию пред
шествовал большой 
труд преподавателей 
гражданской обороны. 
Основное внимание бы

ло уделено улучшению 
качества обучения и 
воспитания студентов, 
совершенств о в а н ню  
учебно - материальной 
базы, внедрению наи
более прогрессивных 
методов обучения и 
контроля знаний сту
дентов.

Было решено обору
довать две аудитории 
для учебного телевиде
ния и создать ряд элек
трифицированных ма
кетов местности и объ
ектов. Сейчас курс 
гражданской обороны

ПЕРВАЯ АГИТКА
В субботу 19 октяб

ря многие стройотряды 
физино - технического 
факультета вместе с 
дружественными отря
дами УПИ и других 
институтов провели 
«агитки». Так, ССО

«УПИ-Мезоін» имеете с 
ССО «іВенера» из архи
тектурного института 
провели «агитку» в по
селке Коуровка.

Ребята показали 
местному населению 
концерт и провели меж-

ЛЕКТОР-СТУДЕНТ
Давно прошла про

изводственная практи
ка, где студенты наше
го института занима
лись общественно-поли
тической работой
(ОПР). Но эта работа 
не кратковременный 
процесс, она продол
жается и сейчас, когда 
учеба в полном разга
ре. Политинформации, 
беседы в группах, вы
ступления в общежи
тии, защиты рефератов 
на семинарах — это 
далеко не полный пере
чень форм ОПР.

Возникают н новые 
формы. Одной из них 
является защита рефе-

Лаврентьева, комис
сар Н. Степанова) и 
«Веста-1» (командир 
Л. Алешкевич, комис
сар О. Прядко). Почет
ными грамотами на
граждены такж е сту
денты УПИ И. Истоми
на, В. Чиркова, Л. 
Алешкевич, Л. Ахме
дова, Е. Черноскутова.

располагает всем не
обходимым для качест
венного обучения сту
дентов.

Труд коллектива 
преподавателей граж
данской обороны увен
чался успехом: комис
сия, подводившая ито
ги смотра - конкурса, 
оценила наибольшим 
количеством баллов. 
Нашему институту при
суждено первое место 
среди вузов города 
Свердловска и области. 
Институт также занял 
второе место среди 400  
вузов — участников 
конкурса. Это был наш 
подарок славному юби
лею. А. КУКИС.

ду собой КВН. «Агит
ка», по мнению ребят 
и зрителей, удалась. В 
этой поездке преследо
валась цель и познако
миться с новичками. 
Первая в их жизни 
«агитка» должна за
помниться на всю 
жизнь. А какими они 
станут бойцами ССО — 
покажет время.

В. ТИШЕНКОВ.

ратов на производстве, 
организованная кафед
рой политэкономии.

На днях такая за
щита состоялась в цехе 
холодной обработки ме
таллов УПК. Перед ра
бочими выступил сту
дент группы Тэ-441 
Ф. Шабунин. Прежде 
чем выйти с защитой 
реферата в рабочую ау
диторию, он выступил 
с ним на семинарском 
занятии, проведенном 
доцентом А. М. Мель- 
новой.

Тема реферата «Сов
ременные вопросы 
энергетического кризи
са в странах капитала»

привлекла внимание 
слушателей, о чем го
ворят те вопросы, кото
рые были заданы рабо
чими. Их интересовали 
проблемы соревнова
ния двух мировых сис
тем в области научно- 
технического прогресса, 
соотношение сырьевых 
запасов США и СССР, 
ввоз нефти капиталис
тическими странами из 
Африки. В роли свое
образных аппонентов 
на защите реферата вы
ступили лучший токарь 
цеха А. С. Нелюбин и 
распределитель работ 
цеха С. А. Шевырева.

Ю. АГИШЕВ.

Навстречу «Весне УПИ'78»
В начале мая 1978 года состоится традиционный XI фестиваль 

«Весна УПИ», посвященный 60-летию Ленинского комсомола.
На последнем заседании парткома был утвержден состав фестиваль
ного комитета.

СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ БОРИСОВ — председатель фестиваль
ного комитета, секретарь комитета ВЛКСМ;

ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ ГАЕВ — начальник подготовитель
ного штаба, зам. председателя комитета, зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ;

ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ ЛОКАИ — член парткома института 
зав. военной кафедрой;

ИВАН ФЕДОРОВИЧ ХУДЯКОВ — проректор по научной работе 
профессор;

АНАТОЛИИ ЯКОВЛЕВИЧ КУПРЯЖКИН — председатель орг 
комитета по подготовке фестивальных дней науки;

ВИТАЛИИ ИВАНОВИЧ НИФОНТОВ — старший научный со 
трудник проблемной лаборатории противоопухолевых веществ;

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ КЛОЧКОВ — второй секретарь ко
митета ВЛКСМ;

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ РЫЖЕНЬКОВ — зам. секретаря ко
митета ВЛКСМ по трудовому воспитанию;

ВАЛЕРИИ ИВАНОВИЧ КИРПА — председатель профкома ин
ститута;

ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ КОСОЛАПОВ — председатель орг
комитета по политическим мероприятиям;

СЕРГЕИ НИКОЛАЕВИЧ БОНДАРЕВ — председатель оргкоми
тета по культурно-массовой работе;

ОЛЕГ ИРИНАРХОВИЧ РЕБРИН — председатель оргкомитета 
по работе с творческими организациями;

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ПОВАЛЯЕВ — председатель орг
комитета по работе с гостями;

ГЕННАДИИ МИХАИЛОВИЧ РОМАНЦЕВ — председатель орг
комитета по работе с художественными коллективами других вузов;

ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ ШУБИН — председатель оргкомите
та по спортивно-массовой работе;

ГЕННАДИИ ВАСИЛЬЕВИЧ ТЯГУНОВ — председатель оргко
митета по обеспечению общественного порядка;

АЛЕКСЕИ ГЕННАДЬЕВИЧ ПЕШКОВ — председатель оргко
митета по материально-техническому обеспечению;

ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ПАВЛОВА — руководитель пресс- 
центра фестивального комитета;

ЛАРИСА ЕВГЕНЬЕВНА УЖЕГОВА — секретарь фестивального 
комитета.

«Будем знакомы—ФОП!»
19 ноября в актовом 

зале УПИ состоялся 
традиционный вечер 
слушателей ф акультета 
общественных профес
сий. Среди собравших
ся 'в зале — и выпуск
ники ФОПа, и те, кто 
еще не успел его окон
чить. Здесь же студен
ты 1 — 2 курсов, кото
рые пока незнакомы с 
факультетом общест
венных профессий, но 
хотели бы получить 
вторую профессию.*

В президиуме — 
преподаватели ФОПа, 
руководители отделе
ний, представители ком
сомольской и партий
ной организаций инсти
тута.

Дружными аплодис
ментами приветствуют 
зрители декана ф акуль
тета общественных 
профессий В. М. Са- 
муйлова. «Сегодня 
ФОПу исполняется 12 
лет, — сказал он, от
крывая торжественную 
часть. — Сорок чело
век были слушателями 
отделения лекторов- 
международников 12 
лет назад. Сейчас каж 
дый десятый студент 
занимается на одном из 
17 отделений общест
венного факультета.

Мы можем выделить 
три основных направле
ния ФОПа: спортивное, 
лекторское и подготов

ку организаторов худо
жественной самодея
тельности.

В последнее время 
появилось еще одно на
правление — коррес
понденты. Это телера
диожурналисты, фото
корреспонденты и ж ур
налисты, без которых 
не обходится практи
чески іни один выпуск 
газеты «За индуст
риальные кадры». Се
годня будет вручен дип
лом 2500-му выпускни
ку».

Слово предоставляет
ся заместителю секре
таря партийного коми
тета по идеологической 
работе В. Ф. Рыкову. 
Он рассказал об агит
бригаде института, в 
состав которой входят 
такие художественные 
коллективы, как ан
самбль танца, оркестр 
народных инструмен
тов,- камерный ан
самбль.

За 12 лет агитбрига
да (выступила со своей 
концертной программой 
во многих уголках Со
ветского Союза. Ярким 
примером может слу
жить поездка по Ени
сею, ;в Якутию, на 
БАМ . «Задача сейчас 
не в том, чтобы от
крыть новые отделе
ния, а ів том, чтобы ук
репить ФОП организа
ционно, повысить ка

чество знаний. И успех 
зависит не только от 
преподавателей, но и 
от самих студентов»,— 
оказал тов. Рыков.

В перерывах между 
выступлениями руково
дителей отделений для 
получения дипломов на 
сцену поднимаются вы
пускники ФОПа — сту
денты, которые за вре
мя обучения в институ
те, кроме своей основ
ной профессии, полу
чили еще одну — об
щественную. А может 
быть, она станет глав
ной в их жизни?

Особенно хочется от
метить, что среди вы
пускников много сту
дентов из Монгольской 
•Народной Республики, 
которые активно участ
вуют в общественной 
жизни ФОПа.

В заключение слово 
для награждения было 
предоставлено С. Бон
дареву, ответственному 
за сектор культмассо
вой работы комитета 
ВЛКСМ. Он вручил 
грамоты наиболее ак
тивным руководителям 
отделений и художест
венных коллективов.

После окончания тор
жественной части со
стоялся концерт.

Л. ГРИШ ИНА, 
гр. С-362, 

слушатель I курса 
ФОПа.



Закон и 
студент

В нашем институте предусматривается на 
основе комплексного плана коммунистическо
го воспитания студентов УПИ большая работа 
по правовому просвещению студенчества. Со
здан совет по пропаганде правовых знаний, 
регулярно проходят занятия отделения фа
культета общественных профессий.

Студент должен знать свои права, свои обя
занности. Для начала мы решили опублико
вать небольшую статью справочного характе
ра для первокурсников. Опыт показывает, 
что сши имеют довольно туманное представ
ление о своих обязанностях.

L  Где можно прочитать о правилах внутреннего 
распорядка в УПИ?

В каждом ж урнале группы.
2. На чем они основываются?
Правила внутреннего распорядка в УПИ ут

верждены ректором нашего института на основа
нии Положения о высших учебных заведениях 
СССР, утвержденного постановлением Совета 
Министров СССР от 22 января 1969 года и в ис
полнение приказа министра высшего и среднего 
специального образования СССР №  600  от 20 
июля 1973 года.

3. Как надо понимать дисциплину труда?
— Согласно статье 60 новой Конституции 

СССР «Обязанность и дело «чести каждого спо
собного к труду гражданина СССР — добросо
вестный труд в избранной им области обществен
но полезной деятельности, соблюдение трудовой 
дисциплины».

Трудовая и учебная дисциплина в вузе основы
вается на сознательном и добросовестном вы
полнении студентом трудовых и учебных обязан
ностей, является необходимым условием высо
кого качества обучения. (Зависимость между 
количеством пропущенных занятий и понижен
ным баллом на экзаменах подтверждается и 
практикой и статистикой. — Прим. ред.).

Соблюдение строжайшей дисциплины в обуче
нии — первейшее правило каждого члена кол
лектива вуза. Бережное отношение к народному 
добру составляет обязанность всех членов кол
лектива вуза. (Это столы, стулъя, оконные стек
ла и т. JL Отрицательных примеров по УПИ хва
тает. — Прим. ред.).

Учебная дисциплина обеспечивается методами 
убеждения, а такж е поощрением за добросовест
ное обучение. К нарушителям дисциплины при
меняются меры дисциплинарного и общественно
го воздействия (диапазон широк: от повышенной 
стипендии, наград, объявления благодарности— 
до выговоров, лишения стипендии и исключения 
из института. — Прим. ред.).

4. Обязанности студента?
Они прямо вытекают из вышеприведенного 

разъяснения: систематически и глубоко овладе
вать теоретическими и практическими навыками 
по избранной специальности (не на тройку, как 
видитеI — Прим. ред.), марксистско-ленинской 
теорией, приобретать навыки организации . мас
сово-политической и воспитательной работы (да! 
это тоже обязанность! — Прим. ред.) и так да
лее. Подробнее можете прочитать в ж урнале 
группы.

Мы остановимся на другом: «вход студентов в 
аудиторию после звонка запрещ ается до переры
ва», воспрещаются: «громкие разговоры, шум, 
хождение по коридррам во время занятий, куре
ние в неотведенных для этого местах; хождение 
в пальто, головных уборах».

Кому не знакома такая картина — прозвенел 
звонок и минут 5 — 10 после него преподаватель, 
вместо того чтобы читать лекцию, вынужден 
успокаивать аудиторию или то и дело повора
чиваться на скрип открываемой двери. Очеред
ной опоздавший, очередной вопрос: «Можно
войти?». И поведение и вопрос опоздавшего по 
меньшей м ер е  бестактны — он проявляет край
нюю степень неуважения как к своим товари
щам, так и к преподавателю (мы уж е не говорим 
о грубом нарушении правил внутреннего распо
рядка в вузе). Учебному процессу меш ает даже 
громкий шум и разговоры в коридорах.

Хощдение в пальто, головных уборах — но это 
же сверхэлементарно! Высшее учебное заведение 
есть высшее учебное заведение! А отсюда выте
кает и следующее — для курения отведены спе
циальные места.

Кстати, главное здание УПИ охраняется зако
ном как памятник архитектуры, в том числе и 
внутри. Долг старшекурсников — доброжела
тельно разъяснить эти простые правила поведе
ния своим младшим коллегам, своим друзьям  из 
других вузов, если они решили побывать в на
шем институте.

Материал подготовил И. Ю РЬЕВ.

В апреле текущего года 
месткомом института об
сужден отчет товарищ е
ского суда за время с 10 
ноября 1976 г. — дня его 
избрания на XXXII обще- 
институтокой профсоюзной 
конференции.

Местком признал раз
бор дел  в товарищеском 
суде удовлетворитель
ным, но «отметил, что 
представ-ители админист
рации и руководители об
щественных организаций 
отдельных служ'б, отделов 
и других коллективов не 
уделяют внимания борьбе 
за дисциплину через то
варищеский суд, не пере
дают дела товарищескому 
суду на наруш ителей дис- 

. циплины. И ото больше по 
незнанию прав и органи
зации практики 'товари
щеского суда.

В  связи с этим местный 
комитет предложил на соб
раниях отдельных коллек
тивов и через газету зна
комить трудящ ихся с за 
конодательными основа
ми, (правомочиями и дело
вой организацией товари
щеского суда. В настоя
щ ее врем я важным явля
ется ознакомление с но
вым Положением о товари
щеских судах, «которое 
утверждено Указом П ре
зидиума «Верховного Со
вета РС Ф С Р от 11 марта 
1977 г.

Как и ранее, новое По
ложение является единым 
для всех видов товарищ е
ских «судов, то есть тех, 
которыми руководят ко
митеты профсою за в про
изводственных коллекти
вах предприятий, учреж 
дений, учебных заведений, 
в коллективах учащ ихся 
•высших и «средних спе
циальных учебных заведе
ний. И судов, которыми 
руководят исполкомы Со
ветов народных депута
тов, избираемых при жил
конторах, домоуправле
ниях, уличных комитетах.

«Товарищеские суды — 
это ч выборные обществен
ные органы». Их цель — 
активно содействовать вос
питанию граж дан в духе 
коммунистического отно
шения к труду, бережного 
отношения ж социалисти
ческой собственности, соб
людения правил социалис
тического общежития, р аз
вития у  них чувства кол
лективизма и товарищ е
ской взаимопом«ощи, ува
жения. достоинства и чести 
советских людей.

Главное в работе това
рищеских судов — соглас
но статье I Положения о 
них — предупреждение 
правонаруш ений, воспи
тание людей путем убеж 

дения и общественного 
воздействия, создания об
становки нетерпимости к 
любым антиобщественным 
поступкам. Таковы общие, 
утвержденные законода
тельно основные требова
ния к  товарищескому 
ісуду.

В отчете нашего това
рищеского суда перед вы
борами «в ноябре 1976 г. 
мы говорили, что изби
раемые в товарищеский 
суд должны обладать чут
костью, внимательностью 
и соблюдением такта, что
бы действительно обеспе
чивать воспитательное воз
действие на всех, кто со
прикасается с товарищ е
ским судом.

Заново включенная в
новое Положение ст. 3
теперь законодательно за
крепляет требования, 
предъявляемы е к  членам 
товарищеского суда. В
ней записано, что в состав 
товарищеского суда могут 
быть «избраны граждане, 
которые по своим деловым 
и моральным качествам 
способны успешно выпол
нять задачи, поставлен
ные «перед товарищеским 
судом. Каждый член то
варищеского суда обязан 
проявлять «высокую дис
циплину и организован
ность, быть непримири-

Н а занятиях. Фото И. С агдеева.

мольскими «и другими об
щественными организа
циями и отдельными ли
цами.

Высокие личные качест
ва людей, избираемых в 
товарищеский суд, их 
преданность делу являю т
ся решающими для выпол-

ретарь ЦК КПСС Л. И. 
Бреж нев на торжествен
ном заседании в Ташкенте 
24 сентября 1973 г. «Мне
ние коллектива, — гово
рил он, — воздействие 
коллектива, повседневно 
окружающие человека, 
могут зачастую сделать

ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД

(новое о задачах и организации)
мым к правонаруш ениям 
и антиобщественным по
ступкам, в своей деятель
ности строго руководство
ваться законом.

Чтобы в товарищеский 
суд «избирались люди дей
ствительно достойные и 
заслуживающ ие этого, в 
статьи 4 и 5 Положения 
заново включены требо
вания -о широкой -глас
ности при подготовке их 
выборов, включая забла
говременное вывешивание 
списка кандидатур для 
всеобщего обозрения, а 
такж е заблаговременное 
оповещение о дне выбо
ров и о праве участников 
собрания заявлять  обосно- 
іванный от®од любому из 
кандидатов и выдвигать 
новых.

Одним словом, заново 
сформулированные к  чле- ‘ 
нам товарищеского суда 
требования означают не
обходимость и надлеж а
щ ей организации подбора 
кандидатов, которые вы 
двигаются партийными, 
профсоюзными, ком со-

нения воспитательных за
дач товарищеского суда. 
Эти задачи выполняются 
не только обсуждением и 
решением разбираемых 
дел в товарищеском суде, 
но и «повседневными дела
ми каждого из его членов.

Облеченный доверием 
многотысячного коллекти
ва научных работников, 
рабочих и служащих, наш 
товарищеский суд призван 
выраж ать его волю. Он до
бивается этого надлеж а
щей организацией спра
ведливого и требователь
ного товарищеского «об
суждения коллективом 
разбираемых в товарищ е
ском суде дел о проступ
ках и правонаруш ениях 
отдельных людей.

Н адлеж ащ ая организа
ция участия коллектива 
в исправлении людей, на
рушающих дисциплину и 
порядок, — большое и 
серьезное дело. И это са
мое существенное в вос
питательном воздействии, 
о чем очень убедительно 
оказал Генеральный сек-

боль-ше,, чем любые офи
циальные постановления».

Совершенно очевидно» 
что товарищеский суд не 
подменяет избравший его 
коллектив, а ответствен 
в осуществлении задач 
коллектива в идейном, 
трудовом и нравственном 
воспитании в специальной 
сфере «предупреждения 
правонарушений. В свою 
очередь «коллектив с из
бранием товарищеского 
суда не может самоустра
няться от участия в реш е
нии задач, возлагаемых на 
товарищеский суд.

В-новом Положении о 
товарищеских судах в 
некоторых статьях и 
пунктах по-новому опре
делены дела, подлежащие 
рассмотрению, порядок 
рассмотрения, применяе
мые меры общественного 
воздействия

И. ЛУКИНЫХ, 
председатель товарище

ского суда коллек
тива, научных работни
ков, рабочих и служа

щих УПИ.

Сиаяема не можегіі бьинь апатичной

Летом 1977 года науч- 
но-исследовате л ь с к о й 
группой кафедры научно- 
го коммунизма была про>

ведена работа по изуче
нию уровня организации 
и степени результативно
сти практической части 
общественно - политиче
ской практики— системы 
ОПР, которая имеет 
целью закрепление и 
применение знаний по об
щественным и техниче
ским наукам, по теорети
ческой части ОПП, при
обретение навыков поли- 
тико - массовой и органи
заторской работы в тру
довом коллективе пред
приятия или учреждения, 
ознакомление с функция
ми и социальной ролью 
инженера, мастера.

Общественно - полити
ческая работа студентов 
во время производствен
ной практики имеет, как 
указано в ныце действую
щей программе, три ос
новных формы: агитаци
онно - пропагандистскую, 
организационную и позна
вательную. Научная груп
па кафедры стремится вы
яснить действенность 
этих форм, отношение к

ним студентов, как сраба
тывает эта система на 
практике, ее результаты.

Было проведено ин
тервьюирование студен
тов нашего института, 
проходивших производст
венную практику на про
мышленных предприяти
ях Свердловской и Челя
бинской областей, таких 
как УЗТМ, УЗХМ, Ниж
не-Тагильский металлур
гический комбинат, Челя
бинский тракторный, ме
таллургический и турбо- 
моторный заводы, Пер
воуральский хромпиковый 
и другие. Одновременно 
проводились беседы с ру
ководителями практики и 
от института и от пред
приятий, а также с руко
водителями коллективов 
комсомола предприятий 
и комсомольских бюро от
дельных цехов.

Организуя эту работу, 
мы прежде всего стреми
лись выяснить, насколько 
качественна подготовка 
студентов к выполнению 
заданий по ОПР, Каково

участие в ней преподава
тельского состава, обще
ственных организаций, 
комсомольского актива, 
степени дифференциро- 
ванности и целенаправ
ленности определяемых 
заданий, их характер.

Как показали результа
ты исследований, систе
ма подготовки студентов- 
практикантов в целом 
служит основным исход
ным фактором для выпол
нения ими заданий по 
ОПР. Большинство сту
дентов (около 70 процен
тов) считают, что теорети
ческая часть ОПП — лек
ции и семинарские заня
тия — служит необходи
мой базой, определенным 
и необходимым введени
ем в практику общест
венно - политической ра
боты, дает возможность 
составить представление 
о системе общественно- 
политической жизни в 
трудовых, производствен
ных коллективах, и это 
помогает студентам в вы
полнении ими заданий по 
ОПР, в особенности по 
разделу познавательной 
работы.

Положительным явля
ется и то, что почти на



СЛАГАЕМЫЕ 
УСПЕХА
(Из выступления 

ка комсомольской 
конференции)

Мне хочется рассказать 
об -итогах работы и планах 
учебно-інаучного отдела на
ги его э л е'ктр ©технического 
факультета. Ло итогам сес
сии 1975/76 г. наш факуль
тет -занял івосьмое место. 
Это был определенный ус
пех, так как -весна в по
следнее время всегда бы
ла камнем преткновения: с 
последнего места нам не 
удавалось подняться і/ѵѵного 
лет.

В юбилейном году перед 
нашим отделом было мно
го нерешенных вопросов. 
Учебно - воспитательная 
комиссия собиралась более 
пятидесяти раз, іна ее засе
даниях обсуждалась не
удовлетворительная учеба 
двухсот студентов. И вот, 
в результате Общих уси
лий всех общественных ор
ганизаций факультета по 
итогам весенней сессии мы 
заняли уже пятое место.

Думаю, будет интересно 
у-знать о новых формах 
работы, которые появи
лись на нашем факульте
те. Мы практикорали про
ведение учебного совета, 
на котором обсуждались 
итоги работы, намечалось 
проведение ін-овых меро
приятий, обсуждался опыт 
работы передовых факуль
тетов. На заседаниях при
сутствовали представители 
деканата, партбюро, проф
бюро. Весной у нас актив
но работал штаб сессии, ду
маю, что ів предстоящую 
сессию он будет действо
вать более эффективно, 
так как опьит рабо
ты уже есть. Жаль, 
что при наличии обширной 
информации по этой про
блеме комитет ВЛКСМ так 
и не выпустил методиче
ской разработки, -где были 
бы систематизированы все 
вопросы работы этого важ
ного органа.

Нашу работу постоянно 
направляло партбюро, -по
мощь была конкретной и 
деловой.

Сегодня мы видим боль
шие резервы в повышении 
активности рядовых ком
сомольцев, так -как это не
посредственно -связано с 
улучшением качества уче
бы.

С. КОЛБИН,
зам. секретаря бюро 

ВЛКСМ Эт.

НАШ  А Н С А М БЛ Ь 
«Н А Й РА М ДА Л»

Мы пять лет живем и 
учимся в Советском Союзе. 
Почти все наши молодые 
годы проходят здесь, в 
Свердловске. Учеб.а, конеч
но, главная наша цель. Но 
наши ребята занимаются 
еще и спортом, ходят на 
занятия ФОПа, принимают 
активное участие в худо
жественной самодеятельно
сти. Уже стало традицией 
выступать с концертами на 
шефских предприятиях, на 
трудовых вахтах, участво
вать в смотре художествен
ной самодеятельности УПИ, 
организовывать вечера от
дыха. Например, в прошлом 
учебном году были такие 
вечера на строительном и 
радиотехническом факуль
тетах.

У нас имеется свой 
вокально - инструменталь
ный ансамбль «Найрамдал». 
Найрамдал — по-русски 
«дружба». Надо сказать, 
что инструменты для во
кально - инструментального 
ансамбля нам помогли при
обрести - ше ф ы  — заводы 
Уралэлектротяжмаш, турбо- 
моторный, керамический. В 
ансамбле талантливые и ве
селые ребята.

Вокально - инструмен
тальный ансамбль был соз
дан в 1975 году. Впервые 
он выступил на «iBeGHe 
УПИ». Наш ансамбль с то
го дня много гастролиро
вал. Летом 1977 года вето- 
лице нашей родины и в го
роде Дархан проходил IV 
фестиваль дружбы монголь
ской и советской молодежи. 
В этом фестивале участво
вал и наш ансамбль «Най
рамдал». После фестиваля 
они выступили с концерта
ми во многих городах Мон
голии.

Ансамбль за два года 
завоевал большую популяр
ность среди монгольских и 
советских студентов. Боль

шую роль сыграл в этом ху
дожественный руководи
тель ансамбля Баатарсух. 
Он учится в Уральской кон
серватории. Баатарсух не 
только обрабатывает песни 
монгольских и советских 
композиторов, но и сам со
чиняет музыку, песни для 
ансамбля.

У нас есть активные* уча
стники художественной са
модеятельности. Одна из 
них, Янжмаа, учится на 
строительном факультете. 
Янжімаа очень хорошо поет. 
Каждый артист имеет свою 
особенность. Наша Янжмаа 
исполняет народные песни. 
Когда мы слушаем ее, пе
ред глазами встают не
объятные просторы нашей 
родины, мы вспоминаем род
ных и близких людей.

Вы, наши читатели, все 
помните, наверное, о кон
церте, который был 26 нояб
ря 1975 года. Может быть, 
некоторые из вас забыли. 
Тогда я постараюсь напом
нить вам об этом. На сце
ну вышел черноглазый юно
ша в черном костюме. Он 
пел песню о табунщике. Мне 
кажется, что его пение за
тронуло душу каждого зри
теля. Это был Шарав- 
дорж — студент третьего 
курса радиотехнического 
факультета.

Выступая во многих кон
цертах, он радует всех сво
им талантом. Нам помогают 
монгольские студенты из 
консерватории. Они вместе 
с нами выступают с концер
тами на предприятиях, на 
трудовых вахтах. Благода
ря им мы можем показать 
свое национальное искусст
во нашим дорогим совет
ским друзьям.

Д А В А А Х У У ,  
студ. 3  курса 

радиотехнического 
факультета.

ЛЕКЦИЯ В ТВОЕМ 
ВОСПРИЯТИИ

Старший инж енер отдела т ехнических средств обучения  УПИ Л . А . Л опанович  
ведет наст ройку видеомагнит офона «Электрон-2». Фото Н. М едведевой .

Восприятие лекции — 
сложный умственный про
цесс. Каждый студент дол
жен научиться слушать пре
подавателя, понимать логи
ческую структуру его сооб
щений, обдумывать и усваи
вать полученные сведения.

К прослушиванию лекций 
необходимо готовиться: 
предварительно прочитать 
соответствующую главу 
учебного пособия и про
смотреть записи, сделанные 
на предыдущ ем занятии. 
Это поможет вам быстро 
сориентироваться в новой

теме, понять логику рассуж
дений лектора, отметить 
для себя новые факты, ар
гументы, обоснования, опре
делить главные положения.

Лекции необходимо не 
только слушать, но и запи
сывать в специальную тет
радь. Сочетание прослуши
вания и записи обеспечивает 
большую сосредоточенность 
внимания, глубину и проч
ность усвоения материала. 
Конспект лекции должен 
включать в себя точное и 
полное название темы, план,

основные положения изу
чаемой проблемы, важней
шие фактические сведения 
и выводы.

На первых порах препода
ватель поможет вам вы де
лить главное в теме, ука
жет материал, который сле
дует записывать более под
робно. Если лектор цити
рует, первокурснику реко
мендуется записать цитату 
дословно (или ее начало) с 
точным указанием источни
ка, чтобы при самостоятель
ной работе найти данное 
теоретическое положение 
и разобраться в нем. Ф ак
тический материал записы

вают очень кратко: указы
вают год, место, название 
события, фамилии истори
ческих деятелей, цифры, 
таблицы и тому подобное. 
При дальнейшей работе над 
записями эти заметки помо
гут вам восстановить в па
мяти исторические собы
тия, примеры. В тетрадь за
писывают и свои, возникшие 
по ходу лекции мысли, 
вопросы, соображения. На 
полях делают пометки про
тив тех положений, кото
рые непонятны, и после за
нятия выясняют вопрос у 
лектора или смотрят лите
ратуру.

Записанную лекцию сле
дует обработать: уточнить
ее содержание, вписать в 
текст цитаты по первоисточ
нику, дополнить записи сов
ременными фактами, све
дениями из истории мест
ных партийных организаций, 
на полях записать свои воп
росы, замечания. Перед 
очередной лекцией и при 
подготовке к семинару по
лезно внимательно прочи
тать свои записи. Лекции 
могут дать полноценные 
знания лишь в сочетании с 
систематической самостоя
тельной работой.

Ф. ЗАИКИНА.

Проблемы О П П «
всех факультетах, в аб
солютном большинстве 
случаев задания по ОПР 
определяются заранее и 
даются, в среднем, не 
позднее чем за месяц до 
выезда студентов на про
изводственную практи
ку, с соответствующей 
записью в дневниках. О 
характере заданий из 
дневников становится 
известно руководителям 
производственной практи
ки — преподавателям вы
пускающих кафедр инсти
тута, а по приезде студен
тов на места — и руково
дителям практики от 
предприятия.

Прц этом те и другие 
руководители практики 
стремятся оказать помощь 
студентам в выполнении 
заданий, если последние 
обращаются к ним за та
кой помощью. Об этом из
вестно и руководителям 
комсомольских организа
ций предприятий, все 
они, в целом, знакомы с 
системой ОПП, функцио
нирующей в вузах стра
ны, с некоторыми комите

тами комсомола, в част
ности Уралмаша, налаже
ны хорошие контакты со 
стороны к о м и т е т а  
ВЛКСМ института. Во
просы, связанные с вы
полнением заданий по 
ОПР студентами - практи
кантами, находят отраже
ние в планах работы ком
сомольские комитеты 
УЗТМ, что положительно 
сказывается на результа
тах производственной 
практики студентов — бу
дущих инженеров.

Однако, как показали 
результаты исследова
ний, эта часть системы 
ОПП, как и вся система в 
целом, далека от совер
шенства. П режде всего 
нуждается в усовершенст
вовании программа ОПР, 
как в направлении рас
ширения общего диапазо
на, так и в содержании 
конкретных разделов пре
дусмотренных заданий. 
Эти задания должны быть 
более предметными, более 
разнообразными, которые 
бы вызывали интерес у  
студентов, желание луч

ше их выполнить, а вы
полнение вызывало бы 
удовлетворение. И чтобы 
в целом выполнение та
ких заданий способство
вало не формальному, а 
действительному приоб
щению студентов к об
щественно - политической 
жизни тех трудовых кол
лективов, где они прохо
дят практику, приобрете
нию ими навыков этой 
важной работы. Напри
мер, в познавательной ча
сти программы ОПР целе
сообразно предусмотреть 
задания по проведению 
студентами - практикан
тами небольших социо
логических исследова
ний, связанных с изуче
нием и обобщением раз
личных сторон деятельно
сти молодых специали
стов предприятий и уч
реждений — выпускни
ков, и в особенности УПИ.

Другим* существенным 
недочетом является то, 
что ни на одном из фа
культетов института ни
какой дополнительной ра
боты по подготовке сту

дентов к выполнению за
даний по ОПР не органи
зуется и не проводится. 
Больше того, до сих пор 
не продуман вопрос о том, 
кто, когда и какую допол
нительную работу должен 
проводить. Необходи
мость же в проведении 
такой работы есть. Этот 
вопрос требует тщатель
ной организации и систе
мы, в особенности со сто
роны комсомольских ор
ганов института.

Явно недостаточна по
ка роль руководителей 
практики от выпускаю
щих кафедр. Большин
ство из них знают о зада
ниях по ОПР в самых об
щих чертах и не считают 
себя хоть в какой-то ме
ре причастными к этому 
вопросу, к этой работе. 
Между тем они могут, ра
зумеется, оказать студен
там большую помощь, ес
ли с ними организовать 
соответствующие инструк
тивные занятия, и не ми
моходом, а продуманно и 
солидно.

Наконец, очень многре

в реализации задания по 
ОПР студентами, а следо
вательно, и их активное 
включение в общественно- 
политическую жизнь тру
довых коллективов зави
сит от системы мероприя
тий в этой области со сто
роны комитетов ВЛКСМ 
промышленных пред
приятий и учреждений, в 
планах работы которых, 
за немногим исключени
ем, нет ни слова о помо
щи студентам - практи
кантам.

Вполне понятно, что; 
скажем, комитету ВЛКСМ 
УПИ, так же как и других 
вузов, установить тесные 
контакты с комсомоль
скими комитетами сотен 
предприятий, куда разъез
жаются наши студенты на 
производственную прак
тику, — это практически 
нереальная задача. Сле
довательно, должна быть 
продумана единая систе
ма этой работы комсо
мольскими организация
ми предприятий, исходя
щая централизованно и 
на высоком уровне — от

соответствующих отделов 
обкомов и горкомов ком
сомола и ЦК ВЛКСМ. Не
обходима ли постановка 
такого вопроса? Нам ду
мается, да, необходима. 
Инициативу в этом деле 
должны взять в/свои руки 
комитеты ВЛКСМ вузов, 
и, в частности, комитет 
комсомола нашего инсти
тута.

Система общественно- 
политической практики 
введена в действие, функ
ционирует уж е сравни
тельно давно, она прочно 
вошла в жизнь нашего 
института, но она не мо
жет быть статичной. В 
интересах дела она дол 
жна постоянно совершен
ствоваться, должен повы
шаться уровень ее эффек
тивности. Именно это 
обусловливает необхо
димость оперативного 
устранения тех недочетов, 
которые выявлены прово
димыми исследованиями.

А. КАЛУГИН,
и. о. доцента 

кафедры научного, 
коммунизма.



*  Кино

Противоречивый Де Сика
Фильм Д е  Сика «П о езд 

ка», идущий сейчас на н а 
ших экранах, впервые был 
показан на девятом М о 
сковском фестивале. Н овая  
встреча с известным р е ж и с 
сером, .в общем-то, »разоча
ровала. Сентиментальная 
история, разво р ач иваю щ а
яся на фоне утомительно- 
роскошных интерьеров, не 
соответствовала нашему 
представлению об этом в ы 
дающемся мастере и тальян
ского кино.

Мы знаем Д е  Сика — 
автора блестящих комедий 
«Брак  по-итальянски», «В че
ра, сегодня, завтра», мы 
знаем Д е  Сика — актера, 
создавшего незабываемый 
трагический образ  в фильме 
«Генерал делла  Ровере», и 
актера, сыгравшего д о б р о 
душного и легкомысленного 
капитана карабинеров в* лег
комысленной к о м е д и и  
«Хлеб, любовь и ф антази я» ,  
мы знаем  Д е  Сика — с о 
здателя  неза б ы в а е м ы х 
фильмов — «Похитители 
велосипедов», «Шуша», 
«Умберто Д.» — фильмов, 
вошедших в -сокровищницу 
мирового кино.

Есть нечто противоречи
вое, нечто вызываю щ ее т р е 
вогу в этом списке сделан
ного режиссером, в списке, 
где соседствуют истинные 
шедевры и с удивительной 
легкостью сделанные ремес
ленные коммерческие р а 
боты. Отвечая на вопросы 
о себе, Д е  Сика часто го во 
рил о своей чрезвычайной 
лени и о своей творческой 
покладистости. В этих при
знаниях есть, конечно, к о 
кетство, но есть и правда.

Д е  С ика  делал фильмы 
легко и быстро, выполняя 
любые п о ж ел ан ия  продюсе
ров и режиссеров, у к ото
рых снимался. Но, с и зя щ 
ней старательностью делая  
незначительные вещи, Д е  
Сика был очень медлителен 
в - вынашивании собственной 
т^мы. «Элегантность и бли
стательность Д е  Сика, — 
пишет советский киновед 
Соловьева, — это как  бы 
формы его каж додневного  
существования и искусстве. 
Но приходит срок, когда нет 
больше н у ж ды  в киногра- 
цни, и душевные накопле
ния худож ника  вызывают 
его на неож и данно значи
тельный, трагичный в самой 
его простоте разговор. А 
после того как этот р а зго 
вор состоялся, худож ник 
может снова принять свой 
милый светский тон, и в

любезном хозяине кинопо
вествования трудно узнать 
вчерашнего собеседника, 
буквально перевернувшего 
душ у человечностью и п р а в 
дой сказанного».

П ож алуй ,  именно тогда, в 
эпоху ранних неореалисти
ческих лент, когда  извест
ный у ж е  режиссер, автор 
лент і«Шуша» и «Дети смот
рят на нас», выходил на 
съемочную площ адку ,  что 
бы сниматься в заведомо 
посредственных фильмах, и 
началось раздвоение тво р 
ческой личности этого боль
шого худож ника.  Все чаще 
Витторио Д е  Сика шел на 
компромисс с продюсерами, 
с режиссерами, с самим со
бой.

«Я так часто снимаюсь, 
чтобы иметь возможность 
ставить свои фильмы», — 
говорил режиссер. Потом он 
будет снимать коммерческие 
фильмы, легкие комедии, 
чтобы сделать наконец свой 
фильм, рассказать  -о том, 
что волнует, а этот свой 
фильм будет  отклады ваться  
из-за отговорок продюсеров, 
не ж елаю щ их рисковать. 
Художник мучительно чув 
ствовал это раздвоение. В 
1969 году он с горечью с ка 
жет: «Золото Неаполя»,
«Брак  по-итальянски», «Вче
ра, сегодня, завтра»  -— все 
эти фильмы, которые я по
ставил с непременным у ча 
стием С. Лорен, имели к ом 
мерческий успех, но в них 
не было души моих первых 
фильмюв, И это імени мучит. 
Это как  раз те фильмы, 
которые я не долж ен  был 
снимать».

Первые его фильмы, сде
ланные в послевоенные г о 
д а , — это «Шуша», это «П о 
хитители велосипедов» — 
фильм, обобщивший в бес
хитростной истории римско
го безработного всю безыс
ходность и стратегию без
работицы в бурж уазном  м и
ре; это «Умберто Д.», о к о 
тором спустя много лет сам 
Д е  Сика скажет: «Д ля  м е
ня этот фильм — это абсо
лютная ф орм а  творческого 
выражения. В ней правда 
жизни».

«Я видел столько горя, 
что не могу молчать, я ви
дел людей, ж ивущ и х в н о 
рах, я знаю, в каком поло
жении н аходятся  безработ
ные, и открыто и честно 
хочу говорить об этом». 
Под этими словами мог бы 
подписаться любой х у д о ж 
ник неореализма — Россе-

лини, Д е  Сантис, Кастелла- 
ни.

Антонио Риччи, герой 
«Похитителей велосипедов», 
с утра до вечера бродил по 
римским улицам, имея одну 
цель — найти свой злосчаст
ный велосипед, сохранить 
работу, полученную после 
стольких месяцев голодного 
ож идания,  не опуститься на 
дно. И Д е  Сика снимал 
свой фильм с той ж е  п р я 
мой целью: дать  этим А н
тонио их велосипеды, дать  
работу  безработным, з а щ и 
тить их человеческое д о 
стоинство.

В неореализме воплоти
лись н адеж ды  худож ников 
на обновление послевоенной 
Италии, на близкие переме
ны. Действительность, о д 
нако, обманула эти о ж и д а 
ния первых послевоенных 
лет — в Италии началась 
бу р ж у азн ая  стабилизация. 
Обычное бурж уазное  р а зв и 
тие страны — вот перед 
чем оказались  неореалисты, 
и Д е  Сика в том числе. С 
конца сороковых —  начала 
пятидесятых годов и тал ь
янский зритель начал м е
няться. Возникают новые 
конфликты, новые вопросы. 
На смену ощущению слит
ности, людской соли дарно
сти, единения, взаимопони
мания . приходит тема оди
ночества, обособления. Н а 
чнутся поиски новой среды: 
режиссеры отправятся  за 
материалом для х у до ж е ст 
венного осмысления в со
циальные верха (Антонио
ни) или на самое дно, куда  
неореалисты в общем-то не 
спускались (П азолини).

Находки неореалистов н а 
чинают использовать в 
коммерческом кино — по
является  целая серия ф иль
мов так  называемого «розо
вого неореализма». Д е  С и 
ка снимается во многих по
добных фильмах (на наших 
экранах  был один из этих 
фильмов — «Хлеб, любовь 
и ф ан тази я») ,  собственными 
руками вы холащ ивая  им же 
созданное направление.

«Я так много снимаюсь, 
чтобы иметь возможность 
снимать свои собственные 
фильмы...» Он действитель
но много работает,  мучи
тельно ищет новые пути. 
Снимает «Чудо  в Милане», 
который потом назовут  ре
алистической сказкой. С ни
мает «Бум», в котором не 
оставил камня на камне от 
пышного «Экономического 
чуда...» Снимает комедии. 
«Золото Неаполя», «Чоча-

ра», где впервые играет
С. Лорен.

Его фильмы, в том числе 
и те, которые стали славой 
итальянского кинем атогра
фа, приносили создателю 
одни убытки. «Фильмы, ко
торые я делал  на свои день
ги, разорили меня. П р и 
шлось обратиться к продю 
серам», — рассказы вал  в по 
следствии режиссер. Его 
продюсером на многие годы 
становится К. Понти. К онт
ракт с Понти на много лет 
определил напр а в л е н и е 
творчества режиссера. Было 
предусмотрено, что Д е  С и
ка ставит для Понти не м е
нее одного фильма в год и 
что главную роль во всех 
фильмах исполняет С. Л о 
рен. Именно в эти годы б ы 
ли поставлены его комедии 
«Брак по-итальянски», «Вче
ра, сегодня, завтра», «Бок- 
каччо-70» — фильмы, имев^ 
шие громадный коммерче
ский успех, которого не з н а 
ли его лучшие неореалисти
ческие ленты. Снимая для 
Понти легкие, блестящие 
комедии, режиссер п о -пр еж 
нему пытается совместить 
работу «дли денег» с р а б о 
той «для души». На свой 
страх и риск ставит « К р ы 
шу» — один из лучших сво
их фильмов, затем в СШ А 
«Семь р аз  женщ ина»  — с 
Ширли М ак-Л ейн в главной 
роли. Этот  фильм оказался  
неудачным, и режиссер 
вновь возобновляет конт
ракт с Понти. Ему и те
перь не хватило решимости 
обрести полную сам остоя
тельность. Это не означало, 
что в последний период сво
его творчества Д е  Сика ста 
новится полностью ком м ер
ческим художником, как это 
часто представляют з а р у 
бежные кинокритики. Он 
снимает «Мы называли его 
Андреа», «Подсолнухи», 
«Новый мир», «Короткий о т 
пуск»

Однако элементы ком м ер
ческого кино проникают ьо 
все его фильмы. Д е  Сика 
сам с горечью чувствует 
-это — в одном из последних 
интервью он назы вает  сво
им любимым фильмом «У м 
берто Д.»: « Это сам ая  ис
кренняя, самая строгая и с а 
мая суровая моя картина. В 
ней нет ни одной уступки, 
ни одного компромисса». 
Д а ,  лучшие его фильмы ■— 
«Умберто Д.», «Похитители 
велосипедов» — вошли в со
кровищницу мирового кино 
вместе с фильмами Эйзен
штейна, Чаплина, Россели- 
ни. Все, что сделано этим 
режиссером, м ож ет  быть, 
полнее всего о тр аж ает  п р о 
тиворечия, взлеты, находки 
и неудачи итальянского к и 
нематографа.

БУТОРИНА.

Отчего курят 
герои Толстого

Многие ли из читате
лей ответят на этот воп
рос, как, впрочем, и на 
подобный вопрос, обра
щенный не только к ге
роям JI. Толстого, но и 
хотя бы к знакомым или 
к себе самому? А между 
тем для Льва Толстого 
этот воіпрос имел очень 
существенное значение. 
В статье «Для чего лю
ди одурманиваются»
(1890) Л. Толстой изло
жил св о ю то ч к у  зрения 
на вино, табак, наркоти
ки. Выдвинутые им тео
ретические положения 
были плодом многолет
них наблюдений и разду
мий. Он считал, что лю
ди одурманивают себя 
«не так, от скуки, для 
веселья, а есть тут ка
кая-то более важная при
чина». Верный своей фи
лософии, писатель усмат
ривал ее в разладе ду
ховного начала человека, 
совести с образом жизни.

Мы позволили себе на 
примерах одного романа 
Л. Толстого — «Анна 
Каренина» — проследить 
все случаи упоминания 
на его страницах табач
ного дыма, папирос, па
хитосок и сигар и при
шли к заключению, что 
эта, казалось бы, безраз
личная читателю бытовая 
деталь ни разу не вводит
ся писателем случайно, а 
лишь в соответствии с 
убеждением, что «одур- 
манение табаком точно 
так же, как и вином, дей
ствует на совесть и что 
люди сознательно прибе
гают к этому одурмане- 
нию именно тогда, когда 
оно нужно им для этой 
цели».

С сигарой или папиро
сой постоянно изображ а
ет Толстой Степана Ар
кад ьича Облонского,
чьей натуре «фальш ь и 
ложь были противны», но 
который из-за слабости 
своего характера и всепо
беждающей потребности 
в легком и приятно-пра
здном существовании к 
такой фальши вынужден 
прибегать. Так, перед объ
яснением с женой, кото
рой он был неверен, «Сте
пан Аркадьич вынул па
пироску, закурил, пыхнул 
раза два, бросил ее в 
перламутровую раковину- 
пепельницу» и только по
том вошел в комнату Д а
рьи Александровны. При

ехав к Каренину по делу 
о разводе сестры, Облон
ский «достал папиросу»: 
«голос совести» говорил 
ему, «что дурно то, что 
он был намерен делать». 
Толстой в данном случае 
указывает на прямую 
связь между пристрасти
ем Облонского к табаку 
и характером его поступ
ков: «Чтобы скрыть это 
смущение, он достал толь
ко что купленную с но
вым способом открывания 
папиросницу и, понюхав 
кожу, достал папироску». 
Курит Облонский и на 
службе, которую Левин, 
чьи воззрения особенно 
близки Толстому, «в ду
ше презирал», «считал 
пустяками и смеялся над 
этим», закуривает, отпра
вляясь ночью к дворовым 
девушкам, — одним сло
вом, всякий раз, как со
вершает что-то нечестное, 
противное совести.

Курит «пахитоски» без
душная и развращ енная 
интриганка Бетси Твер
ская. Окружающие кня
гиню люди, у которых 
были «одни и те же вку
сы, что и у «полусвета», 
тоже курят, например Са
фо Ш тольц. Она появля
ется в салоне Бетси Твер
ской, блистая туалетами 
и крайней «смелостью ма
нер».

Курит сигары Сергей 
Иванович Кознышев, к 
трудам и деятельности 
которого Толстой относит
ся неизменно иронически. 
Левин, чем больше «уз
навал брата, тем более 
замечал, что и Сергей 
Иванович и многие дру
гие деятели для общего 
блага не сердцем были 
привязаны к этой любви, 
к общему благу, но умом 
рассудили, что занимать
ся этим хорошо, и толь
ко потому Занимались 
этим».

(Окончание в следую
щем номере).

Не д а в н о  в красном
уголке металлурги
ческого факультета 

проводился сеанс одновре
менной игры в шахматы. 
Вел его кандидат в масте
ра спорта по шахматам Ни
колай Г ерцык, студент 
группы Мт-483. И хотя все 
свои партии «гроссмейстер» 
начал ходом е2— е4, резуль
таты этих партий несколько 
отличались: в четырех пар
тиях король белых вынуж
ден был снять корону перед

*  Ш ахматы
БЛИЦТУРНИР

превосходящими силами 
противника.

Матч закончился с ре
зультатом 8:4 в пользу Ни
колая Герцыка. Минималь
ный перевес объясняется 
очень сильным составом 
участников сеанса.

В. НЕУСТРОЕН, 
гр. Мт-571.

О В'Ь5\ В А В г] И В
Студенты всех  к ур со в  и факультетов!
Проводится I тур В сесою зной олим п иады  «Сту

дент и научно-т ехнический прогресс» по сл ед ую 
щ им предметам: математике, ф и зи ке , общ ей х и 
м ии, теоретической м ехан и ке, сопрот ивлению м а
т ериалов, электротехнике, деталям м аш ин, иност
ран н ом у я з ы к у , начертательной геометрии, ч ер ч е
нию , инж енерной граф и ке, мет алловедению , а 
также р усск о м у  я з ы к у  и литературе (д л я  иност
р ан н ы х  студентов).

О врем ени , месте и у сл о в и я х  проведени я олим 
пи ады  справлят ься на ведущ и х  каф едрах  инсти
тута.

Победители награж дают ся туристическими п у 
тевками, денеж ны м и прем иям и, ценны м и подар
кам и.

Оргкомитет.


