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ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС К 60-Й ГОДОВЩИНЕ 
Великой Октябрьской социалистической революции

ПУСТЬ ЖИВЕТ В ВЕКАХ ИМЯ И ДЕЛО 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА — ВОЖДЯ 
ОКТЯРЬСКОИ РЕВОЛЮЦИИ, СОЗДАТЕЛЯ  
И РУКОВОДИТЕЛЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ И ПЕРВОГО В МИРЕ СОЦИАЛИ 
СТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКАЯ НАРОД
НАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ — АКТИВНЫЙ  
СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКАЯ КОНСТИ 
ТУЦИЯ — ОСНОВНОЙ ЗАКОН ПЕРВОГО В 
МИРЕ ОБЩЕНАРОДНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕ 
СКОГО ГОСУДАРСТВА!

КОММУНИСТЫ! БУДЬТЕ В АВАНГАРДЕ  
ВСЕНАРОДНОЙ б о р ь б ы  з а  в ы п о л н е 
н и е  РЕШ ЕНИИ XXV СЪЕЗДА КПСС, АК  
ТИВНЫМИ ОРГАНИЗАТОРАМИ И ВОСПИ
ТАТЕЛЯМИ МАСС!

СОВЕТСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ! Ш ИРЕ Р А З 
ВЕРТЫВАЙТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СО 
РЕВНОВАНИЕ ЗА  ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕК
ТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА  
РАБОТЫ!

ДА ЗДРАВСТВУЮ Т СОВЕТСКИЕ ПРОФ

СОЮЗЫ! — ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ, ШКО
ЛА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ШКОЛА КОММУ
НИЗМА!

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! НАСТОЙЧИВО 
ВОСПИТЫВАЙТЕ в  с е в е  к о м м у н и с т и 
ч е с к у ю  УБЕЖДЕННОСТЬ! УЧИТЕСЬ 
ЖИТЬ, РАБОТАТЬ И БОРОТЬСЯ ПО ЛЕНИН
СКИ, ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКИЙ КОМСО
МОЛ — НАДЕЖНЫЙ п о м о щ н и к  и  б о е  
ВОИ РЕЗЕРВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ п а р  
ТИИ, ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД МОЛОДЫХ СТРО 
ИТЕЛЕИ КОММУНИЗМА!

СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ! ПОВЫШАЙТЕ ЭФ
ФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВА 
НИИ, УКРЕПЛЯЙТЕ с в я з и  н а у к и  с  п р о  
ИЗВОДСТВОМ!

СЛАВА СОВЕТСКИМ УЧЕНЫМ, ВНОСЯ
ЩИМ достойный ВКЛАД В СТРОИ 
ТЕЛЬСТВО КОММУНИЗМА!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПРОЛЕТАРСКИЙ ИИ 
ТЕРНАЦИОНАЛИЗМ — ИСПЫТАННОЕ И 
МОГУЧЕЕ ОРУЖИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО  
РАБОЧЕГО КЛАССА.

* Навстречу (ЬО-летию Октября

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА
Приближается  юбилей 

Великой Октябрьской со
циалистической революции. 
Весь коллектив института 
занят (подготовкой к этому 
знаменательному юбилею. 
Эта подготовка охватывает  
большой круг мероприятий: 
подводятся итоги вы пол
нения юбилейных социали
стических обязательств,  
проводится общественно-

политическая работа іВ а к а 
демических группах, обнов
ляется наглядная  агитация 
на ф акультетах  и так д а 
лее.

В преддверии ноябрьских 
праздников партийный ко
митет на одном из своих з а 
седаний заслуш ал  отчет 
юбилейной комиссии и от
метил, что в целом по ин
ституту у ж е  проделана

большая работа по подго
товке к 60-летию Великого 
Октября. Выполнен боль
шой объем работ по рекон
струкции и благоустройст
ву площади имени С. М. К и
рова, по внутреннему и 
внешнему оформлению ин
ститута.

Как было сказано в д о 
кладе председателя юбилей
ной комиссии проректора

М. М. Ю рганова, уровень 
наглядной агитации на ф а 
культетах несомненно во з
рос, хотя и тут есть еще к 
чему приложить руки. Н а 
пример, оформление ф а 
культетских стендов пока 
еще довольно разностильно, 
особые нарекания в ы зы ва 
ют стенды ССО. Причем з а 
нимаются этой важ ной р а 
ботой на ф акультетах  не
регулярно. Исключением 
является  радиотехниче
ский. Здесь работа по 
оформлению идет по п л а 
ну, так что результаты н а 
лицо, о других, к с о ж а л е 

нию, этого нельзя сказать.
Ю билейная комиссия не 

обеспечила достаточный 
контроль выполнения плана 
работ  факультетов в лет 
ний период, взаимосвязи 
факультетской комиссии с 
профкомом по оформлению 
студенческих корпусов. Не 
добилась в срок до 15 о к 
тября завершения основных 
работ по наглядной агита
ции на инженерно-экономи
ческом, механическом, элек 
тротехническом, физико- 
техническом факультетах, 
на факультете  обществен
ных наук. Есть претензии к

15 октября в аудитории 
С-203 было многолюдно. 
Здесь состоялось отчетно- 
выборное собрание второ
го курса строительного фа
культета. О работе, проде
ланной комсомольцами, до
кладывает собранию секре
тарь факультетского бюро 
ВЛКСМ А. Т р у ж и н 
(гр. С-274).

Прошедший учебный год 
был для нынешних второ
курсников напряженным 
как в учебе, так и в обще
ственной работе. Второй 
курс можно считать в ка
кой-то степени переломным,

Отчеты и выборы в комсомоле

За отличную учебу
тора бюро ВЛКСМ. Где есть Настораживает и тот 
работа, там есть и резуль- факт, что количество удов-

мольского бюро в течение 
года была несколько лихо
радочной, что, конечно, 
всегда чревато какими-то 
упущениями. Много наре-

п каний, например, было вы-тат. Докладчик недаром на- летворительных оценок воз- сказано в адрес . спортив_
эвал имена тех ребят, ко- росло. Другими словами, нрго сѳктораг  (д  ЧуСО
торые много потрудились в если не вести борьбу с С-274). Спортивная ра-
учеб но м .го ду  на этом по- тройкой, она начинает за- брта на практически
п о и те . Э то й  Гппрв  (С-274), воѳвывать все более ак- / r  г

(С-276), тивную позицию. Так, лет-
нюю сессию сдали на одни Выступающие в прениях 
тройки 27 человек. Много Дополнили доклад секрета

Л. Самойлова 
О. Вальчук (С-281). Увели 
чилось и число студентов

руководству У П К  по не
своевременно м у в ы п о л н е -
иию заказов.

М еж ду  тем, время идет, 
каж ды й день, приближ ая 
пас к юбилею, долж ен быть 
использован для того, что
бы успешно выполнить все 
намеченное. Нашему ин
ституту, единственному в у 
зу области, оказана  высокая 
честь подписать юбилейный 
рапорт Центральному К о 
митету КПСС. Это обстоя
тельство долж но повысить 
ответственность каж дого  из 
пас за порученное дело.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

отразились потом в резо
люции комсомольского со
брания второго курса. В 
ней, в частности, говорится 
о том, что главная задача 
УВК на предстоящий учеб
ный год— повышение каче
ства сдачи экзаменов. Чле
нам учебно-воспитательной 
комиссии предлагалось дер
жать постоянно в поле зре
ния не только неуспеваю
щих студентов, но и Заяд
лых троечников.

сдавших весеннюю сессию это или мало? Каждый де- Р я и многие предложения
И . К У Р Т А Л И Е В , 

наш спец. корр.

об этом знают многие. Пос
ле радужных надежд и /во
сторгов первого курса, за
тем ,на втором приходит 
отрезвление, которое по
рой имеет негативную сто
рону в виде по-ниженных 
оценок. Каким будет вто
рой курс у строителей — 
это еще вопрос.

За отчетный период ус
певаемость студентов зна*- 
чительно улучшилась. Вто
рое место в институте — 
сам показатель говорит за 
себя. В значительной сте
пени в этом заслуга учеб
ного - воспитательного сек-

на повышенные оценки.
Все это так, но прозвуча

ла на комсомольском со
брании и озабоченность 
второкурсников тем об
стоятельством, что показа
тели в успеваемости могли 
быть куда выше. Есть и 
другие цифры. Например, 
сорок человек получили на 
экзаменах лишь по одной 
тройке. Ясно, что все они 
имели реальную возмож
ность пересдать экзамены 
на повышенные оценки, но 
не использовали ее. Что
это, отсутствие желания 
быть в числе лучших? Едва 
ли. Просто бытует еще до
вольно незавидная психо
логия: «Зачем зря старать
ся, /стипендию дадут и так». 
Между тем далеко на ней 
не уедешь: если сегодня не 
попытаться улучшить свои
знания на четверку, то за
втра та же тройка может 
обернуться «неудом».

сятыи комсомолец второго 
курса.

Есть среди них немало 
студентов, получающих сти
пендию от производства, 
которое послало их на уче
бу. Тут тоже своя психоло
гия: «Зачем сдавать на по
вышенные оценки, когда и 
так стипендию платят? Лишь 
бы сессию не завалить». 
Приходится и тут в ответ 
сказать, что в любом слу
чае материальные условия 
для успешной учебы сту
дентов создает государст
во. И едва ли заинтересо
ваны на производстве в
том, что, послав человека 
учиться в технический вуз, 
получат потом «троечного» 
специал иста.

Разговор об учебе на
комсомольском собрании 
был главным, и это вполне 
понятно. Главным, но не
единственным. Отмечалось 
также, что работа комсо-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Летом 1977 года общественной приемной ко

миссией УПИ было проведено 3000  собеседова
ний с абитуриентами и их родителями. Было 
дано 500  консультаций по физике, математике. 
1015 абитуриентов, непоступивших в УПИ, 
трудоустроены с помощью ОПК. Оформлены 
«журналы талантов».

За хорошую квалифицированную Ра^о-
ту общественные организации, партийный 
комитет, профком, комитет ВЛКСМ и при
емная комиссия УПИ выносят благодар
ность ответственному секретарю ОПК УПИ, 
инженеру кафедры органической химии 
А. Яландиной и студентам Г. Недбайло (Рт-272), 
Н. Жиделевой (Рт-274), Е. Кузьмичевой 
(Иэ-351), О. Собяниной (М-286), Е. Белоборо
довой (С-367), В. Поплавскому (Рт-457),
Л. Мухиной (Рт-362), Т. Цинман (Рт-362),
Е. Петрачук (Рт-362), А. Патрушеву (Рт-366), 
И. Чурашову (Иэ-351), О. Зимину (Иэ-351), 
О. Лялину (Т-355), М. Кукуй (М-286), Е. Озор- 
нину (М -286), Е. Рылькову (Тс-344), Т. Порт-
нову (Тс-344), Т. Морозову (С-367), Н. Маль
цеву (Фт-349), Е. Синягиной (Фт-342).



Пленум комитета ВЛКСМ УПИ: итоги трудового лета
Освоено 7492,2 тысячи рублей капиталовложений, прочи
тано 2398 лекций, поставлено более 1000 концертов, если 
сравнить с «Летом-76»,-125,5 процента (по производству)

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА: КАДРОВЫЙ СОСТАВ ЗОНАЛЬНЫХ ШТАБОВ

П О Б Е Д И Т Е Л И !
Среди студенческих строительных отря

дов института заняли первое место —  ССО  
«Альтаир» механического факультета, 
командир H. Юдин, комиссар Московских; 
второе —  ССО «Сольвейг», стройфак, 
командир Е. Тушова, комиссар О. Селев- 
цева; третье —  ССО «Авангард», МТ, 
командир А . Попов, комиссар Н. Д емен
тьев.

Среди выездных ССО института:
ССО «Гренада» —  Ф Т Ф , командир П. Ва

сильев, комиссар А . Кириллов.
Среди городских ССО института:

ССО «Олимп» —  ТЭ Ф , командир И. Ку- 
тюхин, комиссар Н. Косов.

Среди внутривузовских отрядов:
ССО «Электра» —  Ртф , командир Т. Д а

нилова, комиссар С. Еремеева.
Среди бригад «Экспресс»:

ССО «Россияна» —  1, Иэ, б р и г а д и р  
Н. Лаврентьева, комсорг Н. Степанова.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — 
ВЗАИМНАЯ!

(Из выступления В. УХИ- 
НА, командира ССО «Эн
тузиаст», ТС).

Как известно, нередко 
складывается всем знако
мая ситуация: отряд фор
мируется в течение учеб
ного года, ведется огром
ная работа по подготовке 
бойцов к третьему трудо
вому семестру. Коман
дир, комиссар, штаб отря
да работают не щадя ни
каких сил для лучшей 
подготовки двухмесячно
го периода трудовой дея
тельности. Очень часто— 
почти всегда — это де
лается в ущерб учебе ко
мандира, комиссара.

Несмотря на многочис
ленные поездки команди
ра с целью проверить на
личие материалов, состоя
ние стройплощадки и так 
далее, к приезду отряда 
мы имеем следующее: ор

ганизация не обеспечила 
отряд фронтом работ,

И отряд, простояв неде- 
лю-две, с благословле- 
ния зонального штаба 
ищет работу на других 
объектах, заключает на 
них новые договоры. В 
итоге отряд разбросан по 
двум, а то и по трем объ
ектам (или хозяйствам), 
отряд не организован. От
ряда, как такового нет, 
есть две-три бригады. Ко
мандир, мастер не могут 
обеспечить постоянный 
контроль за качеством 
работы, за соблюдением 
ТБ.

В результате учащают
ся случаи травматиз'ма.

Следует заметить, что 
за невыполнение договор
ных обязательств црини- 
мающая организация не 
отвечает никоим образом.

Поменьше бумаг
(И з выст упления Г. Ч Е У РИ Н А , ком ан ди ра  ССО 

« А й вен го» , Рт).
Есть л ю ди , ж елаю щ ие работать в коллект иве, п р и 

обрести н а вы к и  организат ора. Они  — наи более п о д 
ходящ ие б уд ущ и е  кандидаты на, должность ком и с
сара. Но к а к а я  работа их  ждет? В подготовительный  
период  — м оре б ум а г. А  ск о л ьк о  надо врем ени , что
бы написать хотя бы  ответ на ц и р к ул я р , который р о 
ди лся  н а вер х у  за  восьм ичасовой  рабочий  день? К а к  
м иним ум , столько же. А  по нем у надо ещ е и п ор а б о 
тать. Д а  вдо б а во к  вспомнить о такой м елочи , ка к  
уч еба  в институте. Н а наст оящ ую работу с лю дьм и  
врем ени не остается. А  в рабочий  период? Г онка  за  
концертами, справкам и ... Представьте сит уацию : п о д 
ходит м олодой  боец к ком и ссару  и говорит:

— А  что если ...
В ответ: «До конц а целин ы  10  дней , а  у  нас ещ е  

30 лекц и й  прочитать надо, чтобы вы глядет ь в инсти
туте более и л и  м енее... Не до тебя..!».

А  ка к о ва  долж на быть гл а вн а я  забота ком иссара?  
Работа внутри отряда по созданию  настоящ его к о л 
лектива! А  есть л и  врем я этим занимат ься!?

Н еобходим о возродит ь б ы л ую  с л а в у  отрядов. В ер 
нуть те врем ена, к о гд а  на проходящ его  по к о р и д о р у  
целинника о гл я д ы в а л с я  каж ды й второй встречный. 
Вернуть то врем я , к о гд а  за  п раво  поехать в отряд 
нуж но бы ло сражаться. Пусть строительные отряды  
станут наш ей гва р д и ей , пусть даж е м алочи сленн ой , 
но надеж ной опорой ком сом ольской  о р га н и за ц и и  и н 
ститута.

(Из выступления секретаря 
комитета BJ1KGM 

С. БОРИСОВА)
Успеваемость командного 

состава показывает, что 
командиры и комиссары да
леко не всегда являются 
примером в учебе. Напри
мер, средний балл среди 
руководящего состава ССО 
по итогам зимней сессии 
был 3,66 — это ниже сред
неинститутского на 0,25 
балла. .Процент повышен
ных оценок среди бойцов 
ССО составляет 32 процен
та, а в среднем по институ
ту 63,6 процента. Здесь 
еще у нас непочатый край 
работы. Об этом всегда на
до .помнить факультетским 
бюро ВЛКСМ и строить 
свою работу так, чтобы 
право выехать на целину, 
право представлять наш ин
ститут в колхозах и совхо
зах, на предприятиях и 
стройках получили только те 
студенты, кто завоевал его 
хорошей учебой в течение 
года. Уже неоднократно от
мечалась слабая подготов
ка командиров и комисса
ров к выезду. В этом году 
подготовку руководите
лей отрядов полностью осу
ществляли зональные шта
бы. Однако они не справи
лись с этой задачей. .В бу
дущем году штабу труда ин
ститута, видимо, снова на
до вернуться к общеинсти
тутской школе. Анализ

НЕ ЗАБЫВАТЬ ПРО УЧЕБУ
командного состава отря
дов в подготовительный пе
риод показал, что 10 про
центов командиров и ко
миссаров не имеют целинно
го стажа. Забегая вперед, 
следует отметить, что боль
шинство из них не справи
лись со своими обязанно
стями.

Как и в прошлом году, 
руководство зональных 
штабов, штаб труда инсти
тута организовали обуче
ние бойцов вопросам ТБ с 
помощью .преподавателей 
кафедры «Охраны труда». 
При проведении лекций 
штаб труда столкнулся с 
явной безответственностью 
некоторых командиров и 
комиссаров. Первые лекции 
были сорваны по вине от
рядов физико-технического 
и металлургического фа
культетов. Посещение лек
ций в ряде случаев было 
крайне неудовлетворитель
ным, а некоторых команди
ров и комиссаров на них во
обще не видели.

На 5 мая план сдачи эк
заменов по ТБ не выполни
ли такие отряды, как «Ме
ханика» — М, «Гея» — Фт, 
«Ален,ка» — Фт, «Ра»—Тс, 
«Эпос»—Иэ, «Гелиос»—Рт.

Не приходится удивлять
ся, что при таком отноше

нии к изучению ТБ летом 
происходят несчастные слу
чаи. В этом году их было 
три и все в отрядах радио
технического факультета, в 
том числе два в отряде «Ге
лиос». Нарушено было од
но и то же правило техни
ки безопасности, на одном 
и том же месте.

Серьезные замечания в 
адрес командиров и комис
саров имеются и по прове
дению профилактических 
прививок. .В этом году, как 
никогда, положение было 
самым тяжелым. График 
прививок, составленный по
ликлиникой совместно со 
штабом труда, постоянно 
срывался. Прививки нача
лись почти на месяц рань
ше, чем в прошлом году — 
1 марта, а последняя при
вивка было сделана 1 июля.

В постановлениях коми
тета ВЛКСМ неоднократно 
отмечалось слабое исполь
зование ФОПа в подготов
ке и формировании лектор
ских групп отрядов, низкое 
качество агитбригад отря
дов. Штабом труда инсти
тута была проделана опре
деленная работа в этом на
правлении. На ФОПе обу
чалось 160 бойцов ССО (в 
прошлом году 127). Если 
учесть, что потребность в

лекторах, имеющих специ
альную подготовку, состав
ляет примерно 350 чело
век, то количество обучаю
щихся явно недостаточно. 
Штабом труда института в 
этом году было рекомендо
вано проводить разработку 
лекционных материалов с 
помощью кафедр общест
венных наук.

Не была организована в 
этом году подготовка от
рядных социологов, отряд
ных корреспондентов. Все 
это, безусловно, сказалось и 
в рабочий период. Отряды 
радиотехнического факуль
тета не имели достаточно 
подробных планов полити
ческой подготовки зимой 
1976/77 года. Проверка 
готовности радиотехниче
ского факультета, проведен
ная представителями отря
дов, проходит неорганизо
ванно. Слабо занималось 
подготовкой отрядов бюро 
BJliKGM Рт (секретарь 
Ю. Грознов). Штаб труда 
факультета не имел едино
го плана идейно-воспита
тельной работы со студенче
скими строительными отря
дами. А отрядные планы 
работы не рассматривались 
и не утверждались ни бюро 
ВЛКОМ, ни партбюро фа
культета.

СТРОЧКИ ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
В период третьего, трудового семестра второго го

да десятой пятилетки силами студенческих строи
тельных отрядов УПИ выполнена производственная 
программа в объеме 7492,9 тысячи рублей капитало
вложений. Общая сумма освоения за два первых 
года пятилетки составляет 13472,5 тысячи рублей 
капиталовложений.

Около 2500 студентов принимало участие в 
строительстве народнохозяйственных объектов 
Свердловской, Оренбургской и Тюменской обла
стей, Красноярском крае, на строительстве родного 
института, на полях колхозов и совхозов Свердлов
ской области.

На строительстве объектов сельского хозяйства 
нечерноземной зоны РСФСР освоено 4209,6 тысячи

рублей. Введены десятки селькохозяйственных, 
культурно-бытовых и промышленных объектов.

Согласно постановлению бюро Свердловского об
кома КПСС и исполкома областного Совета депу
татов трудящихся для уборки урожая в хозяйства 
области был направлен отряд численностью 3100 
человек. Отрядом, работавшим в Каменском, Бело- 
ярском и Богдановичском районах, убран урожай 
с 3548,3 гектара сельскохозяйственных площадей. 
Средняя производительность труда составила 121 
процент.

Бойцами студенческих отрядов прочитано 2398 
лекций, поставлено более 1000 концертов, органи
зована работа 25 лагерей-спутников, построено и 
отремонтировано 70 спортивных площадок. Оказа
на шефская помощь 36 сельским школам. В соста
ве студенческих отрядов работало 134 трудновоспи
туемых подростка.

Линейные отряды УПИ заслуживают высокой 
оценки, а вот целиком о зональных штабах 
такого сказать нельзя

(Н з  вы ст упления В. К ут яш ева, зам . к о м ан ди ра  С вер дл о вск о го  от ряда).

(Из выступления В А 
СИЛЬЕВА, .командира 
ССО «Гренада»).

Я хочу сказать несколь
ко слов о руководстве 
Красноярской зоны, сос
тоящей из отрядов «Юве- 
нес», «Гренада», «УПИ- 
Мезон» и «Гефест». 
Ш таб состоял из двух че
ловек: командир — со
трудник Мт В. Федотов 
и комиссар — совмещен
ный комиссар «Гефеста» 
М. Замураев. По приезде 
они вели непонятную по
литику, в результате ко
торой строительная орга
низация оставила отряды 
без машин-хозяѳк, в пло
хих жилищно-санитарных 
условиях, без собствен
ных пищеблоков. С боль
шим трудом «Гренаде» и

ВПЕРВЫЕ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ЦЕЛИНЫ.
«УПИ-Мезону» удалось 
без помощи зоны улуч
шить эти условия.

В рабочий период наб
людалось полное игнори
рование нашего отряда ру
ководством зоны. Мы не 
получали информации о 
производственной и ко
миссарской деятельности 
других отрядов и других 
зон. Не знали о связях  
зоны с общественными и 
партийными организация
ми города. Приходилось 
действовать всю целину 
самим. Плохо организова
ны и общеотрядные меро
приятия, в частности: на 
митинге солидарности не 
былю ни одного предста-

івителя строительных и 
общественных организа
ций, не смогли организо
вать транспорт для строй
отрядов.

Считаю, что соцсорев
нование между отрядами 
было неудовлетворитель
ным, так к ак  нарушены 
были его основные прин
ципы., не было и планов 
соревнований.

Командир и комиссар 
всегда говорили, что они 
прежде всего металлург 
и комиссар «Гефеста», а 
потом уж е командир и 
комиссар зоны. За пять 
лет целины я впервые 
столкнулся с таким не
подготовленным и безот

ветственным руководст
вом зоны. В связи с этим 
у меня пожелание коми
тету BJIKCM: более серь
езно и ответственно под
ходить к подбору руково
дителей зоны и пересмот
реть основные положения 
о соцсоревновании, свя
занные с освоением
средств отрядами, о
соотношении производст
венной и общественно-по
литической деятельности 
отрядов.

От редакции: совме
щенный комиссар «Гефе
ста» и зонального отряда 
М. Замураев на пленуме 
по трудовому лету отсут
ствовал.



*  6 0  -летию Великого 
Октября посвящается

ПИШЕТСЯ
ИСТОРИЯѵпи

ВЫШЕЛ очередной ж ур
нал «Воспоминания» 
№ 10, посвященный 

60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции. В нем вы
ступают со статьями-воспо
минаниями доктора техни
ческих наук, профессора, 
доценты и кандидаты наук 
УПИ, партийные и беспар
тийные товарищи.

Они сообщают интерес
ные материалы из истории 
своих кафедр о научных ис
следованиях и практической 
помощи предприятиям и 
организациям Урала, во
сточным и северным райо
нам нашей страны, о зна
чении подготовки научных 
и инженерных кадров ин
ститутом для народного хо
зяйства.

Так, академик И. Я. По- 
стовский (кафедра органи
ческой химии) в статье 
«Нефть на Урале и участие 
сотрудников УПИ в иссле
довании нефти» пишет о 
том, как открыли нефть в 
районе Чусовских городков 
(Пермская область), о зна
чении этого открытия.

Доктор технических на
ук, профессор, зав. кафед
рой металлургии легких ме
таллов С. И. Кузнецов на-, 
писал интересную статью 
«Из истории кафедры ме
таллургии легких метал
лов». іВ статье сообщается 
об открытии первого на 
Урале алюминиевого заво
да, о подготовке рабочих, 
инженерных кадров, о вы
пускниках кафедры , став
ших директорами пред
приятий, учеными и пар
тийными работниками, об 
исследовательской работе 
кафедры.

Интересной представля
ется нам и статья профес
сора В. Г. Лисиенко и ра
ботников кафедры метал
лургических печей канди
дата технических наук Ко
сарева, аспиранта Скура
това на тему «Кафедра ме
таллургических печей УПИ— 
заводам северных райо
нов страны». С. М. Бала- 
кин пишет о помощи УПИ 
городу Норильску. В жур
нале даны и основные по
ложения договора, в кото
ром изложены взаимные 
обязательства института и 
Норильского горно-метал
лургического комбината.

Ученый секретарь ка
федры химико-технологи
ческого факультета Е. А. 
Алфимова в статье «Наука 
удивительных превраще
ний — электрохимия» со
общает интересные данные 
из истории кафедры, науч
но - исследовательской ра
боте, подготовке кадров и 
АР-

В канун 60-летия Октября 
интересно вспомнить и про
следить историю развития 
энергетики на Урале, от 
плана ГОЭЛРО до наших 
дней. Об этом статья В. М. 
Абрамова, заместителя де
кана теплоэнергетическо

го факультета. О развитии 
аналитической химии на 
Среднем Урале пишет док
тор технических наук про
фессор Подчайнова. Она 
сообщает также интерес
ные данные об исследова
тельской работе в этой об
ласти работников кафедры. 
Представляет интерес и 
статья профессора А. В. По- 
мосова «Истории медного 
порошка на Урале», о зна
чении этого открытия для 
народного хозяйства стра
ны.

Начальник технических 
средств обучения Б. М. Пу- 
тинцев пишет об истории 
развития телевидения в 
УПИ, а доцент кафедры 
истории КПСС Г. А. Чусови- 
тина о телелекциях для сту
дентов БАМа. В. Г. Леш- 
ков, доцент кафедры ОМД 
(металлургический факуль
тет), довольно подробно 
излагает подготовку и ис
пользование магнитофон
ных записей для учебных 
подразделений БАМа.

Для слушателей сети по
литического просвещения и 
агитаторов полезно будет 
ознакомиться с воспомина
ниями члена КПСС с 1910 
года А. Н. Никифоровой о 
важнейших событиях 1917 
года. В статье кандидата 
исторических наук М. А. Ан
тоновой «Торжество ленин
ской политики» довольно 
подробно рассказывается 
об успехах коммунистиче
ского строительства за 60 
лет. К этой теме примыка
ет и статья доцента М. В. 
Блохиной «Великий О к
тябрь и культурная рево
люция» (некоторые вопро
сы).

В журнале имеются 
статьи и других работников 
института. Можно назвать 
статью кандидата техниче
ских наук В. И. Мурашева 
«Хорошая традиция», до
цента И. А. Захорошевич 
«Первые шаги в развитии 
энергетики», доцента В. К. 
Дудорова «.Фундаменты под 
резервуары нефти», канди
дата исторических наук 
М. А. Золотавиной «По 
памятным местам Ленин
града», Ю. Оло о студен
ческих отрядах, М. Турина 
о создании машин для раз
работки мерзлых грунтов, 
В. Самуйлова о студенче
ских агитбригадах, выез
жавших в восточные райо
ны нашей страны.

В связи с подготовкой к 
60-летию Великого Октября 
редакция машинописного 
журнала «Воспоминания» 
считает возможным и не
обходимым рекомендовать 
пропагандистам, политин
форматорам, слушателям 
сети политического полит
просвещения использовать 
журнал «Воспоминания» 
№ 10, посвященный 60-ле- 
тию Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции при подготовке докла
дов и бесед, посвященных 
этому юбилею, а также при 
изучении материалов в се
ти политпросвещения. . О з
накомиться с ним можно в 
кабинете пропаганды и аги
тации парткома УПИ (ауди
тория И-310) и в музее 
УПИ.

РЕДАКЦИЯ Ж УРНАЛА.

Под острым углом

«Хождение по мукам» (без продолжения)
В Е Ч Е Р  опустился на 

осенние улицы 
Свердловска. Пос

ле занятий студенты спе
шат в общежития, только 
мне спешить некуда. 
Стою, размыш ляю : куда
пойти ночевать. У одного 
знакомого я уже дважды 
был, у другого уже есть, 
такой же, как я. Втроем 
:на одной койке нам, по
жалуй, не разместиться. 
М елькнула мысль: а не 
пойти ли в студсовет три
надцатого корпуса (в оче
редной раз), но при од
ном воспоминании об этой 
истории отпала всякая 
охота.

А ведь как все хорошо 
начиналось! Еще в мае 
мы сдали все необходи
мые оправки в студсовет, 
нас заверили, что все в 
порядке. С тем и нача
лось наше студенческое 
лето. Каково же было мое 
удивление, когда в июне 
я увидел себя в списке 
непоселенных. Пошел вы
яснить и что же? О каза
лось, что в 'студсовете нет 
моих справок. Обнаружить 
цх после долгих поисков 
так и не удалось. П ри
шлось в разгар сессии 
ехать домой доставать но
вые. Привез, отдал. А 
осенью, естественно,
явился за направлением в 
общежитие, да не тут-то 
было. Пока я работал в 
стройотряде, все места в 
общежитии были уже рас
пределены. «Да ведь 
не по моей же вине 
справки утеряны!» — 
взмолился я. «Будут мес
та — поселим», — был 
ответ председателя студ- 
совета Карташова.

Х ОДИЛ я неделю, 
ходил другую, уже 
и учебный год на

чался, а я все хожу в 
студсовет. На ходу р а з 
мышляю: за что же мне
такое невезение? Окон не 
бил, пьяным не был, две
рей не ломал, не был за 
мечен и в других наруш е
ниях. Так в чем же я про
винился? Вспомнил! В 
прошлом году в нашем 
«ЗИ К е» в заметке покри
тиковал наш студсовет. 
Было дело. Но вот другие 
в газету не писали, а то
же ходят «по мукам»

П ОСПЕШИШЬ, лю- 
Ѵ ІІ д е й н а с м е -  

шишь...» — спра
ведливость этой старой 
поговорки нам пришлось 
испытать на себе. Как и 
полагалось первокурсни
кам, после весенней сес
сии мы проходили практи
ку по инженерной геоде
зии.

За дело мы решили 
взяться сразу, ничего не 
откладывая на завтра. 
Раньше всех прибегали на 
свой участок, в полдень 
наскоро проглатывали 
обед, позже расходились 
по домам. Ясно, что чем 
быстрее мы закончим 
свою практику, тем длин
нее будут наши кани
кулы.

Это очень заманчиво—

вроде меня. Сейчас в об
щежитии встретился с 
Сергеем, вместе на раб
факе учились, решали с 
ним наш жилищный воп
рос. Ходим теперь 
вдвоем.

Интересная картина: 
приходим в деканат, там 
нас обнадеживают, а ког
да окрыленные несемся в 
студсовет, — очередное 
разочарование. Спокой
ным голосом говорят, что 
мы стоим «,на очереди», а 
что это за очередь и где 
мы там находимся, — од
ним глазком бы погля
деть.

Ходим, размыш ляем: 
что такое студсовет? Это 
же наш студенческий ор
ган самоуправления. Ста
ло быть, в его прямые 
обязанности входит не 
только заселение и высе
ление жильцов, но и чут- 
'кое отношение к нашему 
брату — студенту. Отку
да же такое равнодушие?

Заселение — сложный 
период для студсоівета, 
мы же это понимаем. Зна
чит, и готовиться к нему 
надо заранее. А то что 
же получается: все другие 
дела в общежитии в этот 
период по сути дела за 
брошены. Зайдеш ь в 
красный уголок, а там не 
то склад стульев, не то 
теннисный корт, рабочие 
комнаты тоже не приведе
ны в должный порядок, 
словом, не чувствуется, 
что уж е начался учебный

год. В других корпусах 
тоже не лучше, есть та
кие, что там и красный 
уголок и учебные комна
ты на замке.

ВОТ я, каж ется, 
опять начал что- 
то критиковать, а 

ведь надо зан и м а т ь с я 
делом — искать ночлег. 
Подамся-ка я в «зай
цы» (это те, что ж и
вут без прописки). Они в 
каждом общежитии есть. 
Хорошего, конечно, мало, 
тем более, что среди та 
ких «зайцев», то есть не
удачников вроде меня, 
есть и злостные наруш и
тели дисциплины. И звест
но ли об этом членам 
студсовета? Ну, я не 
знаю... Нет, мне положе
ние «зайца» не подходит. 
Видимо, придется все-та
ки писать объявления 
«Сниму угол..?», потому 
что кто же захочет тер
петь в общежитии «зай
ца», который к тому же 
пишет еще в газету.

В. ЛЯЛИН, 
студент стройфака.

От редакции.

ПРОЧИ ТА В это
письмо, мы поня
ли, что, хотя автор 

явно сгустил краски, его 
«хождения» заслуживают 
внимания. К сожалению, 
он прав в том, что засе
ление студентов в обще
жития в начале года — 
действительно трудный 
период как для студсове- 
тов корпусов, так и для

работников Ж КО. Работа 
эта требует четкости, опе
ративности и, конечно, 
чуткости к людям, то 
есть та самая работа, где 
не должно быть мелочей, 
потому что быт студен
тов — это очень важно. 
В конечном счете, все не
урядицы, связанные с по
селением студентов, влия
ют и на успеваемость, и 
на настроение, и на пове
дение студентов.

На одном из последних 
заседаний партийного ко
митета, где заслуш ивался 
вопрос об улучшении бы
та студентов, работникам 
Ж КО рекомендовано со
ставить план мероприятий 
на период поселения. В 
полной мере это относит
ся и к профкому, и  к 
студсоветам, которые при
званы сделать все необхо
димое для создания нор
мальных условий в наших 
студенческих общежи
тиях.

К нам в редакцию с по
добными бедами забегали 
студенты и с других ф а
культетов. Это наводит на 
мысль, что жилищный 
вопрос в период поселе
ния студентов характерен 
для всех студенческих 
корпусов, а значит и ре
шать его надо комплекс
но. И хотя эти «хожде
ния» нельзя читать без 
улыбки, мы надеемся,
что они заставят членов 
студсо.вета задуматься 
вполне серьезно.

Инж енер лаборат ории эм иссионной элект роники каф едры  эксперим ент альной  
ф и зи ки  В. И. У ш акова  занимается и зуч ен и ем  кинетики элект ронной эм иссии
крист аллов. Фото Н. М едведевой .

* Слово первокурснику

Первая практика
пройти всю практику не 
за 24 дня, а за 10. Ни
какие дожди не могли за
пугать нашу бригаду. Но 
что не сделал дождь, со
вершило солнце... Оно-то 
и растопило своими жар
кими лучами нашу волю.

Мы не жалеем, что 
практика затянулась и 
работу свою мы сдавали 
в самый последний срок. 
Нам совсем не хотелось 
расставаться друг с дру
гом. А самое главное — 
нам становилось грустно

при мысли, что вместе с 
геодезией мы расстаем
ся с Розой Николаевной 
Темниковой — нашим до
рогим преподавателем и 
руководителем нашей 
практики.

Студенты группы 
С-282.

Рисунки
И. Водопьяновой.



*  К руг чтения

Жить

победителями
«Ты понимаешь, ка

кой смысл приобретают все 
наши усилия, пролитая 
кровь, все беззаветные и 
молчаливые муки... Мир бу
дет нами перестраиваться 
для добра... Все в этом зале 
готовы отдать за это 
жизнь... Это не вымысел, 
они тебе покажут шрамы и 
синеватые пятна от пуль... 
и это — на моей Родине, 
и это — «Россия»...

Это говорит Телегин в 
самом конце длинных собы
тий, которые автор назвал 
«хождением по мукам», в 
конце, который стал для 
героев трилогии А. Тол
стого благословенным на
чалом новой жизни для 
добра.

Катя, Рощин, Телегин, 
Даша — знакомые, ставшие 
родными имена. Что нам в 
них, таких далеких, жив
ших во времена давно ми
нувших лет? Во времена, 
когда переоценка ценно
стей, вызванная великими 
событиями, достигла небы
валой высоты.

Поиски смысла жизни, 
стремление к существова
нию, наполненному нужным 
другим людям делом, — 
эти вечные темы прелом
ляются в романе в обра
зах Даши и Телегина, Кати 
и Рощина, они проходят 
мучительный путь искания 
истины. И отточенный до 
жизненных глубин язык 
прозы Алексея Толстого ве
дет нас по этому пути, об
вораживая и заставляя не
навидеть, утверждая и вы
зывая слезы страдания и 
радости.

И в конце трилогии, про
слушав вместе с героями 
страстную речь Кржижа
новского об электрифика
ции России, мы покидаем 
их со спокойным сердцем, 
потому что глаза Телегина 
стали как сталь, а «люди в 
зрительном зале, у кого в 
карманах военных шинелей 
и простреленных бекеш бы
ло по горсти овса, выдан
ного сегодня вместо хлеба, 
не дыша слушали о голово
кружительных, но вещест
венно осуществимых пер
спективах революции, всту
пающей на путь творче
ства...»

Л. ПОМЕРАНЕЦ.

Н ТОМСКИЙ, на
родный художник 

• СССР, рассказал 
однажды об одном эпизо
де военных лет, когда, 
утомленные переходом, 
расположились советские 
солдаты на привале:

— Кругом обугленные 
остовы домов, липкая 
грязь... На бронирован
ной платформе, рядом с 
оружием, примостился 
солдат - скрипач. Лицо 
его светилось вдохнове
нием, а скрипка в огру
бевших руках пела о че
ловеческом счастье, о кра
соте будущей жизни. Кру
гом кровь и страдания, но 
с каким трепетным вни
манием слушали бойцы 
певучий голос скрипки! 
И в звуках чудесной ме
лодии, рожденной вели
ким композитором, чер
пал советский воин но
вые силы для новой схват
ки с врагом.

Искусство оказывает 
на характер и сердце че
ловека могучее влияние. 
И в нашей стране мно
гое делается для того, 
чтобы воспитать гармо
нично развитого челове
ка. Студенты УПИ имеют 
возможность не только 
просмотреть фильмы, де
монстрирующиеся в До
ме культуры, но и про
слушать массу лекториев 
на самые разнообразные 
темы.

Лекторий «Кино и вре
мя» предлагает в этом 
году интересные беседы о 
современном советском 
авторском кинематографе 
(цсс^едрващіе творчест
ва таких режиссеров, как 
А. Тарковский, Г. Панфи
лов), о палитре современ-

«Искусство принадлежит народу. Оно 
должно уходить своими глубочайшими кор
нями в самую толщу широких трудящ ихся 
масс. Оно должно быть понято этими массами 
и любимо ими. Оно должно объединять чув
ство, мысль и волю этих масс, подымать их. 
Оно должно пробуждать в них художников и 
развивать их».

В. И. ЛЕНИН.
ного актера (И. Смокту
новский, Л. Куравлев, 
А. Демидова, И. Чурико
ва), о проблеме «Актер 
приходит в режиссуру» 
(фильмы Н. Губенко, 
Р. Нахапетова, Н. Михал
кова).

Многие слушатели уже 
познакомились с первы
ми лекциями лектория 
«Сокровища музеев ми
ра», которые читают со
трудники Эрмитажа. Ква
лифицированный рассказ 
о гигантских хранилищах 
изобразительного искусст
ва в Афинах, Венеции, 
Бельгии, Голландии со
провождается демонстра
цией слайдов, кинофиль
мов. «Странно, что зал 
заполнен всего на треть, — 
посетовала одна студент
ка после первой лекции, 
рассказывающей о му
зеях Вашингтона, — где 
еще мы можем услы
шать такое, познакомить

ся с мастерами, чье твор
чество потрясает многие 
поколения?»

В концертах музыкаль
ного лектория принимает 
участие Свердловский го
сударственный симфони
ческий оркестр, лекторы- 
музыковеды В. Мезрина, 
И. Нестерова, JI. Компа- 
нец. В программе: музы
ка Бизе, Баха, Грига, 
Дворжака, музыка двад
цатого века (Д. Гершвин, 
Р. Щедрин).

Разнообразную про
грамму предлагают в ны
нешнем сезоне театр 
чтеца и камерный лите
ратурный театр. «Живи и 
помни» В. Распутина, 
творчество которого вы
двинуто на соискание Го
сударственной премии, 
прочтет лауреат Всесоюз
ного конкурса чтецов 
К. Ампилова (Ленин
град). В исполнении арти
ста Свердловской филар
монии Даура Бикбова 
прозвучат рассказы
В. Шукшина. Любители 
поэзии встретятся с за
служенным артистом 
РСФСР В. Сомовым и 
услышат стихи Б. Окуд
жавы, А. Межирова, 
Б. Слуцкого, Ю. Левитан- 
ского, М. Луконина.

Мир прекрасного окру
жает нас. Важно не прой
ти мимо этого мира.

Л. ДИНИНА.
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і Советы ст удент у  * Юмор |
5 ф  Чтобы не прос-
I  лыть тщеславным, по- 
5 старайся на лекциях 
Е не загдуш ать голос 
5 преподавателя своим. 
I  ф Не увлекайся на
I  семинарских занятиях. 
I  Дай возможность пре- 
3 подавателю проявить 
I  себя.
I  •  Будь сдержан.
3 Получив «удовлетво- 
!  рительно», не бросай- 
Е ся экзаменатору на 
= шею. Подумай, что бу- 
3 дешь делать, если по- 
5 лучишь «хорошо», 
і  ф Помни: кроме ки- 
5 нотеатра и ресторана, 
I  л|учшее рабочее место 
I  для занятий — читаль- 
= ный зал.
S #  Будь самокрити-
5 чеі^. Оправдываясь,\ не 
5 говори: «Это мы не
Е проходили». Лучше
?ІШПШІІІІІШІШІІ1ІІІПІІІШІІІІІІІІ11ШІІІ

скажи: «В моих конс
пектах этого нет».

ф  О тправляясь на 
экзамен, хорошо поду
май, как  избежать воп
роса, на который ты не 
сможешь ответить.

ф Будь вежлив. Ког
да экзаменатор сам от
вечает на собственные 
вопросы, не прерывай 
его фразами: «Да, я
тоже так думаю!».

ф  Не заблуждайся. 
Если ты сдал первый 
трудный предмет, это

не значит, что теое 
уже можно жениться 
(выходить зам уж ).

ф Тщательно проду
май все с самого на
чала. Постарайся, что
бы причин опозданий и 
пропусков тебе хвати
ло на все годы учебы,.

ф Будь тактичен. 
Не раздраж ай экзам е
натора угрозой прийти 
еще раз. Это так же 
неприлично, как само
му напраш иваться в го
сти.

Будь вежлив со старшими, особенно с вах- 3
терами. От них зависит, попадешь ли ты в ин- I
ститут. в

Помни: стать студентом легче, чем быть 5
им. Е

Будь вежлив со старшекурсниками: они Е
давно забыли то, чего ты еще не знаешь. g

Записывайся в отряд по уборке урожая: в |
институте студент учит историю — в отряде 5
он делает ее. Е
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В долы пала новая белым цветом.
пороша, Но отрадно где-нибудь 

На рябине гости-снегири. в логу
Все кричат, Золото берез на свежем

что вечером хорошим этом,
Снег порозовеет На хрустящем под ногой

от зари! снегу.
Все зима покрыла А. Прокофьев.

Здрактвуіі,
музыка!

В беседе с молодежью 
Д. Ш остакович говорил: 
«Любите и изучайте вели
кое искусство музыки. 
Оно откроет вам целый 
мир великих чувств, стра
стей, мыслей. Оно сдела
ет вас духовно богаче, чи
ще, совершенней».

Эти слова композитора 
стали эпиграфом к выс
тавке книг о музыке, под
готовленной художест
венным абонентом биб-

А. Сохор. «М узыка и 
общество». М. Знание, 
лиотеки.
1972 ігод.

Н. Нестьев. «Как пони
мать музыку». М., Муз- 
гиз, 1961 год.

А. Сохор. «О музыке 
серьезной и легкой» Л., 
Музыка, 1968.

М узыкальные жанры. 
Сборник. М., («М узыка», 
1968).

Л. Кулаковский. «М у
зыка как искусство». М., 
1970 год.

Авторы книг «Страна 
симфония» («Мол. гвар
дия», 1968) и «М узыка 
остается с тобой» (М., 
« Молодая гвардия »,
1963) — С. Морозов и Г. 
Пожидаев не музыковеды. 
Их книги — это увлека
тельные умные рассказы  
о том, как человек полю
бил серьезную музыку и 
научился ее понимать. 
Здесь даны  непосредст
венные впечатления авто
ров, посетителей концер
тов.

На выставке экспони
ровались книги по исто
рии русской и зарубеж 
ной музыки: «Му зыка ль-

СБЫЛАСЬ МЕЧТА Бы в а ю т  в  ж и з н и  
минуты, которых 
ждешь, к которым 

готовишься многие м еся
цы, а то и годы. Парашю
тист ждет прыжка в не
бо, альпинист того шага, 
которым будет покорена 
вершина. Аквалангист 
ждет минуты, когда он 
шагнет в однажды уви
денный и незабываемый 
подводный мир.

В этом году сбылась 
мечта спортсмен ов-под- 
водников клуба подводно
го спорта «Посейдон» — 
вместе с клубом аквалан
гистов медицинского ин
ститута мы ездили в экс
педицию на Японское мо
ре — в бухту Среднюю, 
южнее порта Находка.

Поднимались ранним

утром и бежали на за 
рядку. Первыми видели, 
как восходит солнце над 
морем и в нашей стране 
начинается новый день. А 
потом, за завтраком, слы 
шали голос диктора. «В 
Москве полночь».

Каждый день заходил в 
бухту водолазный бот, и 
кто-то из нас уходил в 
море. Мы работали на 
сборе ценного вида мор
ского промысла — тре
панга.

Вечером возвращ ались 
с бота, приносили свои 
находки, начинались рас
сказы об увиденном за 
день.

Виктору Баш кову по
счастливилось встретить
ся с осьминогом, но цен-

Спорт
ным экспонатом наша кол
лекция не пополнилась— 
осторожный опрут скры л
ся в расщелине.

Корда оцускаешься на 
дно Японского моря и от
четливо видишь дно, ска
лы, покрытые раститель
ностью и усеянные голу
быми звездами, кажется, 
будто паришь над удиви
тельным волшебным ми
ром. Каждый вечер мы 
работали — систематизи
ровали находки. Это лето 
останется в нашем сердце 
надолго.

А. СОКОЛОВ, 
инструктор 
подводного 

спорта.

ная эстетика западноев
ропейского Средневековья 
и Возрождения». М., Му
зыка, 1977, Б. Штейн- 
пресс. «Популярный очерк 
истории музыки до 
XIX в.» М., 1963.

Основным вниманием 
пользовались книги о 
жизни и творчестве Д. 
Ойстраха. Закончить наш 
небольшой обзор книжной 
выставки , хочется слова
ми Г. Пожидаева:

«Поверьте, музыка соз
дана для всех. Создана 
она и для вас. И она при
несет вам много, очень 
много радости. Вам надо 
только захотеть — и пой
ти ей навстречу!».

А. КОВАЛЕВА.

ВНИМАНИЕ!
Библиотека инсти

тута и клуб книголю 
бов УПИ подготовили 
к 60-летию Октября от 
крытый просмотр ли
тературы на тему «Эта 
пы большого пути». В 
книгах, представлен
ных на просмотре, ос
вещается многогранная 
созидательная деятель
ность Коммунистиче
ской партии, ее руково
дящая роль в подго
товке и проведении со
циалистической рево
люции, ее определяю
щее влияние на ход ми
ровой истории, на раз
витие революционно
го процесса.

Литература, пред
ставленная на откры
том просмотре, различ
на по своим жанрам. 
Это документальные и 
научно - популярные, 
публицистические и 
очерковые, справочные 
и другие издания.

Открытый просмотр 
литературы «Этапы 
большого пути» прово
дится в читальном за
ле отдела художест
венной литературы биб
лиотеки УПИ (ул. Ма
лышева, 127а) с 27 ок
тября по 5 ноября. Зал 
открыт с 10 до 19 ча
сов.

Приглашаем всех 
желающих посетить 
открытый просмотр ли
тературы.

Н. ЗАИКИНА, 
председатель 

правления клуба 
книголюбов УПИ.

Дорогие наши читатели! Сейчас, когда идет подписка на периодические издания, мы 
уверены, что вы оформляете подписку и на нашу газету. Хотим напомнить, что го
довая стоимость «ЗИКа»—1 руб. 20 коп. Деньги за подписку сдавайте в бухгалтерию 
института.


