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® Партийная жизнь

Аг и т а ц  И О Н Н О - 
пропагандисте к а я  

работа — одна из наи
более действенных
средств формирования 
коммунистического миро
воззрения студенческой 
молодежи, ее идейной за
калки, привития студен
там навыков самостоя
тельной общественной 
деятельности.

- Эта работа в институте 
существляется, в основ

ном, по двум важнейшим 
направлениям — через 
работу института полит
информаторов — препода
вателей и через работу 
студенческого агитколлек
тива.

Институт политинфор
маторов был создан * в 
УПИ в 1968 году и рабо
тает при парткоме. На 
каждом факультете дейст
вует группа политинфор-

широко привлекать к про
ведению инструктажей 
высококвалифицир о в а н- 
иых лекторов.

Политинформаторы вы
ступают перед студентами 
один-два раза в месяц, как 
правило, в 45-минутный 
перерыв. В беседе участ
вуют обычно от двух до 
шести групп. На отдель
ных факультетах практи
куются проведение их по 
группам или по специаль
ностям. Так, например, хо
рошо сработали политин
форматоры на механиче
ском факультете (ответ
ственный от партбюро за 
проведение политинфор
маций Ю. В. Кувшин- 
ский). Здесь политинфор
мациями по теме «Меж
дународное коммунисти
ческое движение на со
временном этапе» было 
охвачено около 1200 сту-

беседы сам, сколько яв
ляться организатором 
всей агитационной поли
тической работы в группе. 
Идеологический сектор 
парткома совместно с 
идеологическим отделом 
комитета ВЛКСМ разра-^ 
ботал тематику бесед в 
группах, работники каби
нета агитатора и пропа
гандиста подобрали лите
ратуру для этих бесед. 
Эта конкретная помощь 
агитаторам групп активи
зировала их работу.

Значительно расшири
лись формы агитационной 
работы. Наряду с тради
ционными беседами про
водятся диспуты, обсуж
дения рефератов, лекции, 
посещение музеев.

Для улучшения всей 
агитационной работы в 

институте изменен харак
тер занятий общеинсти-

Наши задачи
маторов, которая утверж
дается партбюро факуль
тетов. Как правило, это 
наиболее подготовленные 
для пропагандистской ра 
эты научные сотрудники. 

Из 610 политинформато
ров 40 процентов состав
ляют партийный, проф
союзный и комсомольский 
актив института, 80 про
центов состава работают 
политинформаторами бо
лее трех лет, 20 процен
тов — окончили ВУМЛ. 
Политинформаторами яв
ляются 257 доцентов и 
кандидатов наук, 98 про
фессоров и докторов наук, 
41 заведующих кафедра
ми и деканов факульте
тов. В целях обеспечения 
высокого идейного уровня 
политинформаций и оказа
ния помощи политинфор
маторам парткомом инсти
тута регулярно организу
ются проведение инструк
тивных докладов и кон
сультаций по очередным 
темам. Так, в текущем 
учебном году было прове
дено три занятия. Перед 
политинформаторами вы
ступили ректор института, 
депутат Верховного Сове
та СССР Ф. П. Заостров- 
ский, заведующий лектор
ской группой Свердлов
ского обкома КПСС И. Д. 
Блинов, лектор обкома 
КПСС, преподаватель ка
федры истории КПСС 
М. Ф. Мартыненков. Учи
тывая пожелания полит
информаторов, высказан
ные на отчетном партий
ном собрании института, 
партком изменил день 
проведения инструктажа 
и усилил методические 
рекомендации по каждой 
теме. Теперь политинфор
маторы получают отпеча
танные на ротапринте 
план лекции и рекомен
дуемую литературу. Парт
ком предполагает и далее

дентов. Перед ними вы
ступили профессора Баи- 
мов, Бирюков, доценты 
Эйдннов, Турин, Дусье, 
Сыромятников и многие 
другие.

К сожалению, не все 
партбюро одинаково от
ветственно относятся к 
этому важному участку 
своей работы. Так, на
пример, на инструктаже 
по теме «Современное со
стояние мирового комму
нистического движения» 
не было ни одного полит
информатора с факульте
та технологии силикатов, 
а на предыдущем — толь
ко два. Это свидетельству
ет о недостаточной рабо
те заместителя секретаря 
и ответственного за ра
боту политинформаторов 
партбюро этого факуль
тета.

В организации и про
ведении политинформа
ций, прочно вошедших в 
практику идеологической 
работы парторганизаций 
факультетов, есть еще не
мало нерешенных задач.

В ИНСТИТУТЕ дли
тельное время ус

пешно работает институт 
агитаторов студенческих 
групп. Агитаторами рабо
тает более 500 наиболее 
подготовленных студен
тов. Партком, совместно с 
комитетом ВЛКСМ, руко
водит агитационной рабо
той, проводимой на фа
культетах, курсах и в 
группах. Центр тяжести 
агитационной работы — 
работа агитатора группы, 
главная задача которо
го — добиться, чтобы в 
группе проводилось не ме
нее трех бесед в месяц.

Роль агитатора повы
шается в связи с введени
ем в институте системы 
ОПП. Теперь агитатор 
группы должен не только 
и не столько проводить

тутской школы агитатора. 
Она превращена в шко
лу организаторской и ме
тодической подготовки 
руководителей агиткол
лективов курсов и фа
культетов. На факульте
тах проводятся факультет
ские и курсовые школы 
агитаторов по плану, ре
комендованному комите
том ВЛКСМ института, а 
также по тематике, на
меченной партбюро и бю
ро ВЛКСМ факультетов. 
Хорошо работают школы 
агитаторов на инженерно
экономическом (агитатор 
И. Трусова Иэ-416) и фи- 
зико - техничеекм (агита
тор В. Ширяев, Фт-430) 
факультетах и плохо на 
химико - технологическом 
факультете (агитатор 
К. Керн, Хт-342).

В системе агитационной 
работы большое место за
нимают лекционные бю
ро факультетов. С этого 
учебного года институт
ское лекционное бюро 
осуществляет конкретное 
руководство работой фа
культетских бюро. На 
всех факультетах осенью 
1974 года были выбраны 
председатели ЛБФ, неко
торые из них начали ра
боту по связи с предприя
тиями, направив тематику 
читаемых студентами лек
ций. Есть уже конкретные 
заявки с предприятий.

С целью улучшения 
агитационно - массовой 
работы в институте коми
тет ВЛКСМ разработал 
положение о смотре-кон
курсе между комсомоль
скими организациями фа
культетов, курсов, групп 
института на лучшую ор
ганизацию и постановку 
агитационно - массовой 
работы.

Г. И. ЧУСОВИТИНА, 
доцент, 

член парткома.
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ГШРВЫВІ
ПЕРВОГО М АРТА 

БЫЛИ ВРУЧЕНЫ НО 
ВЫЕ КО М СО М ОЛЬ
СКИЕ БИЛЕТЫ ПЯТИ
КУРСНИКАМ  УПИ. 
ЭТО Ф И ЗТЕХО ВЦ Ы  
ЮРИЙ БАЖ ЕН О В, 
ВИКТОР СТРЕЛОВ, 
МИХАИЛ РЕЗАБВ, 
ИГОРЬ ЛОБОВ И 
СТУДЕНТКИ ИНЖЕ-

. <(■
КА  ТАНЯ М ИРОНО
ВА , СВЕТА ВЕРЗА- 
КО ВА , ГАЛЯ СЕРГИ- 
ЕНКО, ВЕРА ИГНА- 
Ш ЕВА , ТАМ АРА К А 
РПИНСКАЯ.

На снимке А . ВЛА
СО ВА : В. Стрелов, 
Ю . Баженов, Т. Ми~ 
ронова.

*
В О Е О О Ю З Н Ы Й  
Л К » И  МОКИ и 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
00Ю8 МОЛОДЕЖИ

Н  ; , Ш Ш Ш Ш  ■>: •
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ского лесотехии-
ческого института

выразил благодарность 
профессору, заведую
щему кафедрой метал
лургии редких метал
лов С. П. Распопину и 
сотрудникам центра 
учебного телевидения 
во главе с Т. А. Чаго- 
даевой за интересные 
и содержательные вы
ступления на учебно
методической конфе
ренции, посвященной 
проблемам повышения 
активности студентов.

В этом году

коллектив учебно-про
изводственного комби

ната УПИ принял от
ветственные социали
стические обязательст
ва: комбинат решил
выполнить пятилетний 
план досрочно — к 20 
августа 1975 года, го
довой производствен
ный план — к 20 де
кабря 1975 года.

Повысить производи
тельность труда по от
ношению к плановой 
на три процента, улуч
шить качество работ,

j e
е п о р т а ж
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ввести в действие но
вую котельную.

Как сообщил пред
седатель цехкома П. И. 
Гаврилов, выполнение 
этих обязательств пла
нируется за счет луч
шей организации тру
да, укрепления трудо
вой дисциплины, ис
пользования рычагов 
социалистического со
ревнования.

Лучшие в области
Президиум Сверд

ловского обкома проф
союза работников про
свещения, высшей шко
лы и научных учреж
дений, рассмотрев ито
ги социалистического 
соревнования высших 
учебных заведений, 
первое место присудил 
нашему институту.

Лучший в городе

По итогам городско
го смотра-конкурса му
зеев и уголков боевой 
и трудовой славы му
зею- УПИ присуждено 
первое место с вруче
нием знамени Сверд
ловского горкома ком
сомола.

ѳ



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса детски 

рисунков под девизом «Пусть всегда будет 
солнце», посвященного 30-летию Победы

Местный комитет 
УПИ им. С. М. Киро
ва проводит конкурс 
детских рисунков под 
девизом «Пусть всегда 
будет солнце!», посвя
щенный 30-летию По
беды советского наро
да над фашистской 
Германией.

Цель конкурса: ши
рокое привлечение де
тей к изобразительно
му искусству, приоб
щение к освещению 
темы гуманизма, при
витие любви к Родине, 
ненависти к фашизму 
во всех его формах и 
проявлениях.

В конкурсе прини
мают участие дети со
трудников в возрасте 
до 16 лет.

Рисунки, выполнен
ные карандашом, крас
ками, тушью на бумаге 
или полотне (размер 
рисунка свободный), 
сдаются на конкурс че
рез председателей дет
ских комиссий цехко
мов в местный комитет 
УПИ до 20 апреля.

Все рисунки долж
ны иметь следующие 
сведения: наименова
ние, фамилия и имя ис
полнителя, год его 
рождения, № школы, 
класс или № детского 
сада.

МК УПИ организует 
выставку представ
ленных рисунков.

В состав жюри вхо
дят:

1. Шауфлер Гуго 
Вильгельмович — зав. 
кафедрой архитектуры.

2. Шабалина Алек
сандра Кузьминична— 
клуб им. В. Терешко
вой.

3. Двойнин Валерий 
Иванович — ст. науч
ный сотрудник кафед
ры физической и кол
лоидной химии.

4. Богуславская Ла
риса Владимировна — 
воспитатель детсада 
№ 157.

5. Кононов Юрий 
Анисимович — пред
седатель детской ко
миссии МК.

6. Шатунова Галина 
Ивановна — воспита
тель детсада № 99.

7. Сладкевич Юлия 
Исаковна — член дет
ской комиссии мест
кома.

При подведении ито
гов учитываются три 
возрастные группы: до-

младшие
старшие

учащиеся
десятых

школьники, 
школьники, 
школьники, 
шестых 
классов.

За лучшие работы 
детей местный комитет 
установил три приза и 
десять поощрительных 
премий в каждой воз
растной группе.

Приглашаем наших 
детей к участию в кон
курсе!

Местный комитет 
УПИ.
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П ЕРЕДОВЫЕ авто
мобильные заводы 

нашей страны — ВАЗ и 
завод им. Лихачева — 
организовали производ
ство автомобилей на ос
нове комплексной техно
логии. Под комплексной 
технологией подразуме
ваются операции изго
товления деталей на ме
таллорежущих станках 
и других технологиче
ских агрегатах, сборка 
их в автомобили, а также 
все перемещения этих де
талей в производствен
ном процессе посред
ством . средств внутриза
водского транспорта.
Своевременная подача 
обрабатываемых мате
риалов и изделий к тех
нологическим агрегатам 
во времени, и пространст
ве машинами внутриза
водского транспорта — 
основа современного ме
ханизированного и авто
матизированного произ
водства.

Как известно, любой 
производственный про
цесс состоит из двух ос
новных стадий: техноло
гии и транспорта. Для 
обучения студентов по 
той или иной технологии 
создано большое количе
ство специальностей, на
пример, технология

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

во создано на основе транспорт», которая связь технологии с транс- землеройных устройств, 
комплексной технологии, должна обеспечить изу- портом. Третий фильм — таких, например, как ме- 
которая исключает нали- чение ими второй, не «Автоматизирован и ы й таллургические, порталь- 
чие вспомогательных ра- менее важной части про- склад» еще достаточно ные, башенные, стрело- 
бочих (грузчиков, под- изводственноіч) процесса, современен, но в нем не вые, плавучие, козловые, 
носчиков и т. д.), то на Наличие нескольких дне- показано даже внутрен- перегрузочные и другие 
других предприятиях (ма- циплин в учебном плане нее устройство 
шиностроения, металлур- по технологии производ- штабелеров. 
гии, химии, строительст- ства и полное отсутствие Хотелось бы, 
ве) комплексная техно- дисциплин по второй ча- фонде учебных 
логия еще не разработа- сти производства не обе- оыли картины, 
на. В результате на мно- спечивает 
гих предприятиях имеют- подготовки

кранов- специальные к р а н ы ,  
сложные конвейеры, экс- 

чтобы в каваторы, движущиеся 
фильмов тротуары, подвижные ка- 
раскры- натные дороги, погрузоч- 

надлежащей вающие особенности ком- но - разгрузочные маши- 
специалистов. плексной технологии ны, в том числе вагоно-

ся значительные количе
ства разнорабочих, про
изводительность труда 
которых в два-три раза 
ниже производительности 
труда основных техноло
гических рабочих.

Проектирование внут
ризаводского транспорта 
предприятия и его мо
дернизация производит
ся, как правило, отдель
но от технологии. Проек
тировщики считают внут
ризаводской транспорт 
вспомогательным процес
сом и тесно не увязыва
ют его с технологически
ми процессами. Между 
тем внутризаводской 
транспорт является «кро
веносной» системой пред
приятия, без четкой ра
боты которого невоз
можно своевременно вы
полнять производствен
ную программу и обеспе
чивать высокое качество 
продукции.

Наши учебные планы 
не ориентируют вузы на 
подготовку специалистов, 
хорошо владеющих ком
плексной технологией. В 
них есть только дисцип
лины, хорошо освещаю-

Может быть, следует различных производств в опрокидыватели, барже- 
название некоторых спе- соответствии с 2 0 —25 опрокидыватели, шахт- 
циальностей изменить, технологическими спе- ные и фабрично-заводские 
Например, «Технология циальностями, по кото- подъемники, экскаваторы 
машиностроения», «Ме- рым наш институт гото- гусеничные и шагающие,

В учебных планах технологических 
специальностей обучение студентов 

идет по линии овладения технологией 
производства, но не комплексной 

технологией.

вит инженеров - техноло- драги и землечерпалки, 
гов. отвально - транспортные

специальностям 
фактически занимаются

Что касается машино- мосты.

таллорежущие станки и 
инструмент», «Металлур
гия черных металлов»,
м *аллов»РГИ Спеіщілисты стР°ения, то такие филь- Уже появились первые 
по этим специальностям мы можно я получить на фильмы, раскрывающие 

^  основе работы передо- устройство и работу про-
(полным

шиностроения, металлур- 
гия' черных металлов, ме
таллургия цветных ме
таллов и т. д.

Іпооизволствен- ВЬІХ авт<>заводов, где вне- мышленных роботов, в 
ным процессом т е ДРена комплексная тех- том числе о чувственных, 
технологией и транспор- Н0Л01™ - ^ че^ь нужны обладающих зрением, 
том. Следовательно бо- нам Фъььмы,4* освещаю- осязанием и работающих 
лер ѵіѵгргттгп н ан ять  яти щие 0ПЬІТ автозавода не только по жесткой 
специальности — «Ма- Лихачева> на котором программе, задаваемой с 

^  за последние годы пол- пульта у п р а в л е н и я
ностью устранен ѵручной ЭВЦВМ, но и выполняю- 
труд и где высвобождено щих сложные задачи в 
10 тысяч разнорабочих, различных производст- 
выполнявших ранее тя- венных ситуациях.

производства, оторван- „  . учебных кино- желые Физические рабо-ную от второй части . °  фонде учеоных кино- хы на внутризаводском
і и м о дстпешмо про- “  ■ " £  транспорте.

внутризавод- посвященных со-

шиностроительное произ
водство», «Производство 
черных металлов», «Про- 

^ - изводство цветных ме-
ма- щие обычную технологию таллов».

В учебных планах тех
нологических специаль
ностей обучение студен
тов идет по линии овла
дения технологией про
изводства, но не комп
лексной технологией.

цесса
ского транспорта 
димому, настал)о 

проанализировать 
ствующие учебные пла
ны технологических спе
циальностей и учебные 
программы, знакомящие 
студентов с технологи-

По-ви- вРеменньш видам внут-
’ ’ ризаводского транспорта,

сѵше- Имеющиеся фильмы —
«подъемно - транспорт
ные машины» в трех ча
стях выпуска 1961 г. и 
«Транспорт металлурги
ческих заводов» в трех

В результате этого мо- ей производства, с целью ^ т а к ж е ^ и л ь м  «Автома:
лодые специалисты, хо- внесения в них коррек- тизи„ ованный склап» в
рошо владеющие техно- тивов по вопросам коми- р „ астях _  eJ?HHCT 
логией по своей специ- лексной технологии. *еІ ные по ВНутризавод-
альности, плохо знают ^  целью более всесто- скому транспорту в УПИ.

Хотелось бы также 
иметь в учебном фонде 
УПИ фильмы, освещаю
щие передовые методы 
погрузки и разгрузки 
грузов, их транспорти
ровку без перевалок и 
перегрузок, в частности, 
перевозки при помощи 
контейнеров и поддонов, 
а также пакетов от места 
производства до места 
потребления.

Необходимо и м е т ь
стй!ннг)гпіаСТппппй^гяЗВ0— Роннего И глубокого оз- Первые два фильма в учебные фильмы, расственного процесса 
внутризаводской транс
порт.

Если на автомобиль
ных заводах производст-

накомления студентов с значительной мере уста- крывающие «тайны» ра
современными производ-' рели. Они фактически не боты конструкций совре- 
ствами следует внести в раскрывают комплексной менных подъемно-транс- 
учебные планы дисцип- технологии производства портных и погрузочно- 
лину «Внутризаводской и не показывают взаимо- разгрузочных, а также

Наличие и показ филь
мов, раскрывающих роль 
и значение современных 
подъемно - транспортных 
и погрузочно-разгрузоч
ных машин в различных 
производственных про
цессах студентам техно
логических специально
стей, значительно повы
сит кругозор выпускников 
УПИ, поскольку, как го
ворят туристы, «лучше 
один раз увидеть, чем 
сто раз услышать».

П. 3. ПЕТУХОВ, 
зав. кафедрой 

подъемно
транспортных 

машин, 
профессор, 

доктор техн. наук.

Как развиваются советско-английские 
экономические отношения?

ОБЩЕСТВЕННАЯ РЕДАКЦИЯ 
ОТВЕЧАЕТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

НГЛИЯ... Как 
много связано 

I с этой страной. Это 
I и наш противник,
І и наш союзник. В ли- 
I це Англии мы видели 
5 самого могущественно- 
! го из международных 
= врагов молодой Совет- 
Е ской Республики. И в 
I то же время именно 
I Англия, первая из ев- 
I ропейских государств,
5 в 1921 году заключила 
5 с Советской страной 
I  торговое соглашение,
I  которое практически 
I  означало признание 
I Советского социалцсти- 
"йшшіиіиііішінішшишіііішшшшшіш

ческого государства и 
положило начало про
рыву экономической 
блокады его со сторо
ны империалистиче
ских держав. А ровно 
пятьдесят один год на
зад — в феврале 1924 
года — были установ
лены дипломатические 
отношения между пер
вой в мире страной со
циализма и старейшей 
страной капитализма— 
Великобританией. С 
этого момента факти
чески и начинают раз
виваться советско-анг
лийские экономические 
отношения. Оценивая 
развитие советско-анг
лийских экономических 
связей за прошедшие 
полвека, необходимо 
отметить, что в отно
шениях между СССР и 
Англией были не толь
ко периоды сближения 
и сотрудничества, но и 
времена трений ц раз
ногласий. Реакционные 
силы Англии, преис
полненные классовой 
ненависти к нашей 
стране, всячески пыта
лись и пытаются нару
шить отношения, кото
рые установились меж
ду СССР и Англией. 
Это л  знаменитый

«ультиматум Керзо
на», и саботаж пере
говоров с СССР в 
1939 году о заключе
нии пакта взаимопомо
щи против гитлеров
ской агрессии. В на
шей памяти еще свежа 
история недружествен
ной по отношению к 
СССР акции консерва
тивного правительства 
Англии в 1971 году. 
Однако в целом совет
ско-английские эконо
мические отношения 
имеют тенденцию к 
росту, о чем свидетель
ствуют цифры увели
чения товарооборота, 
который за период с 
1958 по 1973 год вы
рос со 197 до 720 мил
лионов рублей. Были 
заключены также со
глашения о воздушном 
и морском сообщении, 
об обмене информа
цией между агентст
вом Рейтер и ТАСС, о 
сотрудничестве в обла
сти мирного использо
вания атомной энергии 
и другие.

В настоящее время 
советские внешнетор
говые организации яв
ляются крупнейшими 
партнерами английских 
фирм. СССР экспорти- 

ішиіпішшшиііішиииииіііішшшпіііі

рует в Англию лес, ал
мазы, цветные метал
лы. Ведется работа по 
развитию экспорта в 
Англию советского 
оборудования и машин. 
А импортирует СССР 
из Англии в основном 
высокопроизводите л ь- 
ное промышленное обо
рудование, станки, при
боры, дефицитное
сырье и товары широ
кого потребления. Обо
рудование поставляет
ся из Англии в основ
ном на условиях долго
срочных банковских 
кредитов, причем хо
чется отметить, что 
Англия явилась первой 
страной на Западе, 
предоставившей в 1964 
году СССР долгосроч
ные банковские креди
ты.

Наши отношения с 
Англией не ограничи
ваются этими соглаше
ниями. Заключен ряд 
соглашений о сотруд
ничестве между Ака
демией наук СССР и 
Королевским общест
вом. Имеются также и 
междуведомственн ы е 
соглашения о сотруд
ничестве с рядом веду
щих английских фирм

«Ай-Си-Ай», «Плес- 
си» и другими. Одндм 
из важнейших этапов в 
развитии советско-анг
лийских отношений яв
ляется встреча глав 
правительств, прохо
дившая в Москве с 13 
по 17 февраля 1975 го
да. За это время со
стоялся ряд бесед Ге
нерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Бреж
нева, члена Политбюро 
ЦК КПСС, Председа
теля Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгина 
и члена Политбюро ЦК 
КПСС, министра ино
странных дел СССР 
А. А. Громыко с 
премьер-министром Ве
ликобритании Г. Виль
соном и министром 
иностранных дел и по 
делам Содружества Дж. 
Каллагэном. В резуль
тате этих встреч и бе
сед был заключен ряд 
новых соглашений в 
области экономическо
го, научно-техническо
го и промышленного 
сотрудничества, в част
ности приняты и под
писаны две долгосроч
ные программы по 
этим областям, а также 
Англией представлен 
Советскому Союзу дол
госрочный кредит в 
размере одного мил-

стер-
660

лиарда фунтов 
лингов (1 млрд. 
млн. рублей).

Оценивая итоги со
ветско-английских пе
реговоров, в Политбю
ро ЦК КПСС было от
мечено: «В Советском 
Союзе с удовлетворе
нием воспринято заяв
ление премьер-минист
ра 1 Великобритании 
Г. Вильсона о том, что 
его визит в СССР дол
жен стать поворотным 
пунктом, новым эта
пом в развитии отно
шений между двумя 
странами». Советский 
Союз всегда придавал 
важное значение своим 
отношениям с Англией. 
Еще в первые годы Со
ветской власти В. И. 
Ленин подчеркивал, 
что «расхождения, ко
торые у нас имеются с 
Англией, мы ни в коем 
случае не считаем не
преодолимыми». Что 
касается Советского 
Союза, — он готов и 
впредь укреплять со
ветско-английские от
ношения в различных 
областях на принципах 
мирного сосуществова
ния и взаимной выго-

3. МАРТЫНЕНКОВ, 
ассистент кафедры 

политэкономии
шш



X  ы  л
I Д. С. Жевахов, зам. директора 
I института по административной
I работе в период войны,
I доцент, кандидат технических наук.
I Популярна скульптура Ш адра — «Седой 
I Урал кует победу»* Да, Урал ковал победу. Все 
I было подчинено этому на заводах, колхозах и в 
I Т(Ш числе — в Уральском индустриальном ин- 
I ституте. В то время на территории института 
I размещался ряд заводов и научно-исследо- 
; вательских институтов, а также военно- 
I воздушная Академия имени Жуковского.
: Наш институт во главе с директором А, С.

лачко размещался на антресолях — на втором 
этаже вестибюля у актового зала. Студентов 
осталось мадо: все были на фронте. В третьем 
учебном корпусе размещался научно-исследо- 
вательскии институт.

Шли лекции на всех курсах военно-воздушной 
Академии. Условия для работы всех подразде
лении должен был обеспечить наш институт: 
воду, электроэнергию, сжатый воздух, тепло. Это 

I составляло одну из главных задач институтского 
I коллектива.
I Ряд научных работников переквалифицирова- 
I лись в электромонтеров, слесарей, механиков 
I Сдоценты Синьков, Беляев, профессор Иванов).
I Трудовую доблесть проявляли оставшиеся в ш -  
I лу работники эксплуатационно-технического уп- 
: равнения во главе с начальником В. Д. Нелю- 
! бнным и парторгом М, А. Кусковым. Те, кто 

вернулся с фронта с тяжелыми ранениями, ра
ботали в институте. Например, электромонтер 
А. М, Чусовитин. Самоотверженно, не зная ни 
ночи, ни дня, трудились С. А. Якимов, Ф. М. 
Бурлаков, Б. М. Кутин, К. П. Зубарев и другие.

! Особенно тяжелым был фронт работ в ко- 
I тельной института. Снабдить здания теплом со- 
і ставляло одну из основных задач военного 
і времени. Ассистент кафедры котельных уста- 
I новок С. В, Молодцова самоотверженно руко- 
I водила работой. Подача топлива и его разгруз- 
! ка составляла в ту пору сложную проблему, 
j Людей не хватало. С особым уважением надо 
I вспомнить женщнн-подкатчиц топлива — Валее

ву, Шамсудинову, Галимову и бригадира сту
денческой бригады студенту третьего курса 
Папенышеву, организовавшую бригаду грузчи
ков девушек-студенток. Это они обеспечивали 
теплом заводы, общежития, госпитали, разме
щенные в студенческих корпусах.

Одним из вопросов жизни и смерти того вре
мени была организация питания. Часто карточ
ки нечем было «отоваривать». Подкрадывался 
голод. В столовых едва обеспечивался голод
ный минимум. На столах в графинах стоял отвар 
из хвои. Все ходили с постоянным чувством 
голода. В области питания были свои герои и 
труженики. Например, В, Катаева.

Да, время было трудное: холодное, голод
ное, но и героическое. Наши женщины — на
учные сотрудники — после многих часов основ
ной работы шли дежурить в госпитали.

А сколько тружеников, многих из которых 
уже нет в живых, героически работали, обес
печивая порядок и чистоту. Это комендант 
Б. И. Зерницкая, уборщица Е. Ф. Чащина, сдав
шая 39 литров крови для раненых, дезинфек
тор Вотякова.

Забота об эвакуированных: их расселение,
питание легли на плечи оставшихся работ
ников института. Работа кипела днем и ночью. 
Не было места унынию даже в самые тяжелые 
времена, Работали с ожесточением, упорством 
и энтузиазмом,

Был организован отряд научных работников, - 
состоявших из двух рот во главе с ротными 
командирами Б. А. Ёурундасовым (погиб в 
бою) и В. М. Соколовым, Один за другим ухо
дили на фронт его "бойцы,

Так жил и боролся наш институт тридцать 
! лет тому назад.

— Дорогие товари
щи студенты и студент
ки! Благодарим вас за 
то, что поддерживаете 
нашу дружбу,, которая 
зародилась в грозный 
час борьбы с фашиз
мом. Наше подразделе
ние и парторганизация 
очень интересуются 
вашей газетой, тем, 
как живет наша моло
дежь.

Просим не забы
вать дружескую связь 
тыла с фронтом.

ЛЕЙТЕНАНТ ИО
СИФ ЛОМАКО.

Круто
сталью мечены 
наши времена, 
с ними в стык 
замешана 
на слезах война...
Спят под Старой Руссою 
сверстники мои, 
те, по ком без устали 
плачут соловьи.
И меня 
каленая,
знаю, там ждала, 
только похоронная 
чудом обошла.
Говорят: «Не надо бы, 
минуло давно...»
Годы,
будто надолбы, 
держат все равно.
Годы.
Их не вычеркнешь.
Стань, строка к строке! 
Не умею вычурно, 
наспех, налегке.
Принимай, История, — 
милуй иль казни: 
воевали, 
строили,
жили, черт возьми!
Я хочу,
чтоб с этою правдою 
сполна
сын на жизнь не сетовал, 
будь и солона.

Вячеслав
ВЫМАШЕВСКИИ.

I • '  Письма с фронта • '  Письма с фронта

I — Шлю вам горячий 
красноармейский при- 
привет.

Из вашей газеты мы 
знаем, как вы учитесь 
и работаете.. Старай
тесь, товарищи! Труд 
ваш помогает успеш
ному нашему продви
жению на фронте все 
вперед и только впе
ред.

Крепко жму ваши 
руки.

БОЕЦ Т. ПАРЯДИН. 
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• '  Письма с фронта I
В свободные от бое- ^ 

вых действий минуты 
воспитанники институ
та — бойцы Красной 
Армии — шлют свой 
щшвет родному инсти
туту, друзьям, препо- - 
давателям.

Вот письмо студента 
IV курса черметфака 
Горных, которое на 
днях получил директор 
института.

«Я и еще Пронин, из 
нашего института с 
энергофака, находимся 
на Западном фронте, в 
авиаполку: Прокин — 
секретарем бюро
ВЛКСМ, а я стрелком 
авиавооружения. Жи
вем мы хорошо, рабо
таем много. Уральский 
индустриальный не 
подводим и не подве
дем. Пронина приняли 
в члены ВКП(б), а ме
ня — в кандидаты.

Очень соскучились 
об институте, но ниче
го, сейчас скучать не 
время, нужно немцев 
бить. Вот когда кон
чится война, тогда жди
те нас обратно.

Немцев наш фронт, 
а в частности наша ар
мия, бьет здорово. Си
стематически, ежеднев
но продвигаемся впе
ред.

Аркадий Семенович,
Вы не представляете, 
что это за люди, это не 
люди, это изверги рода 
человеческого. Таких, 
как гитлеровские воя
ки, мало бить, их нуж
но истреблять, что и 
делает наша армия».
ФЕВРАЛЬ 1942 ГОД.

ф р о н т у !
3. В. Пушкарева, секретарь партийного комитета в 
последний период войны, профессор, доктор, 
заслуженный деятель науки и техники РСФ СР

Моя главная удача 
в жизни состоит в том, 
что я с ранних пор свя
зана с деятельностью 
Уральского института- 
гиганта, нашего заме
чательного УПИ. Я 
счастлива, что уже бо
лее 40 лет участвую в 
деятельности института 
в разные периоды: в
годы первых пятиле
ток, когда бурное раз
витие промышленности 
остро ставило вопрос о 
подготовке им совет
ских инженеров; в годы 
Великой Отечественной 
войны и в послевоен
ный период и, наконец, 
в современную эпоху 
научно - технической 
революции и создания 
материально - техни
ческой базы коммуниз
ма в нашей стране.

Сейчас, когда на по
роге дни 30-летия По
беды советского наро
да в войне с фашиз
мом, особо ярко всплы
вают в памяти собы
тия военных лет в на
шем институте.

22 июня 1941 го
да — известие о веро
ломном нападении фа
шистской Германии, 
и уже со следующего 
дня институт меняет 
облик, живет новой
жизнью с ее огромны
ми трудностями и за
хватывающими момен
тами, с развитием но
вых, не свойственных 
институту ранее сторон 

-деятельности.
С первых дней вой

ны , многие студенты, 
научные работники и 
служащие ушли на 
фронт добровольцами и 
по призыву. Вспоми
наю одну из химфаков- 
ских групп пятого кур
са ■— 40-ю группу. Из 
нее более 10 человек 
ушли на фронт. В. Мы- 
слин, Н. Рыков, Н. 
Чирков погибли в боях 
при защите Родины; 
В. Карпов, Ю. Кали
нин, А. Фортов окончи
ли военные академии 
и приобрели новые спе
циальности.

Одновременно со 
студентами в ряды за
щитников Родины 'ста
ли и их педагоги, на
учные работники. Ушел 
на фронт и вскоре по
гиб в боях Б. А. Бу- 
рундасов — начальник 
учебной части инсти
тута.

В период эвакуации 
московских и других 
учреждений, вузов и 
научно- исследователь
ских институтов и за
водов большинство ка
федр потеснились на 
верхних этажах, предо
ставив предприятиям 
нижние этажи. Был та
кой период, когда в 
институте было более 

.двадцати учреждений и 
институтов—гостей. Ди
ректор нашего институ
та А. С. Качко осуще
ствил остроумное ре
шение, вызванное чрез
вычайной нуждой в 
помещениях, в аудито
риях, а именно: раз
местил всех директо
ров, включая и себя, 
не в кабинетах, а на 
антресолях третьего 
этажа, в фойе актово
го зала института, где 
каждый из них полу
чил стол с соответст
вующей надписью.

Студенты старших 
курсов, не ушедшие на 
фронт, главным обра
зом девушки, кончали 
институт по ускорен
ному графику и все 
шли работать на ураль
ские заводы, произво
дящие тогда оборонную 
продукцию. Ни на один 
день во время войны 
не прекращалась под
готовка инженеров для 
промышленности в 
Уральском политехни
ческом институте.
• Кафедры института 
существенно перестрои
лись в своей работе. 
Их научная деятель
ность была направлена 
на нужды фронта и ты
ла, на помощь пред
приятиям, производя
щим вооружение й 
другую остро необходи
мую в военное время 
продукцию. Так, напри
мер, на кафедре орга
нической химии, где я 
работала в то время 
заведующей кафедрой, 
профессор, ныне ака
демик И. Я. Постов- 
ский и ассистент JL Н. 
Болдырев ранее откры
ли эффективное лекар
ство сульфидин, а в 
период войны И. Я. 
Постовский с работни
ками кафедры—доцен
тами и ассистентами 
(Б. Н. Лундин, Н. П. 
Беднягина и позднее— 
В. И. Хмелевский) тру
дились на Свердлов
ском химфармзаводе, 
где вместе с коллекти
вом предприятия доби
вались выпуска в ко
роткий срок крайне 
нужных фронту суль- 
фаниамидных препара
тов для предотвраще
ния инфицирования 
ран. Было хорошо из- 

‘ вестно, что в прошлые 
войны высокий процент 
раненых погибал не от 
тяжести ран, а от их 
заражения, а наличие 
таких препаратов в по
левых госпиталях по
могало предотвращать 
заражения и спасать 
жизнь многих, многих 
раненых. Вот почему 
не только важным, но 
и увлекательным сот
рудники кафедры счи
тали работу по внедре
нию новых сульфами
дов в практику и по 
увеличению выпуска 
уже известных.

Нельзя не вспом
нить о том, что напря
женная, многообразная 
и нелегкая жизнь ин
ститута во время вой
ны отличалась органи
зованностью, высокой 
дисциплиной, подтяну
тостью, и руководила 
этой деятельностью 
большая партийная 
организация института, 
которая постоянно по
полнялась возвращаю
щимися с фронта ком
мунистами.

Говоря о многообраз
ной деятельности, хо
чется рассказать об 
одной из сторон рабо
ты института во вре
мя войны, которая име
ла большое значение, 
хотя и была необыч
ной для втуза. Руко
водство института , и 
партийная организация 
должны были обеспе
чить силами коллекти
ва питание студентов 
во время учебы. Для 
этой цели институту 
было’ предоставлено

подсобное хозяйство в | 
Белоярском районе, ! 
имеющее около тысячи | 
гектаров посевных пло- | 
щадей. Посевная и убо- | 
рочные кампании про- | 
водились силами сту- I 
дентов, научных работ- | 
ников, рабочих и слу- | 
жащих института и не- | 
большого коллектива 
работников сельского 
хозяйства. Многие из 
научных работников 
выполняли тогда до
полнительные и не
обычные обязанности. 
Например, доцент ка
федры математики 
П. В. Николаев был 
некоторое время ди
ректором подсобного 
хозяйства, доцент
стройфака И. И. Поно
марев руководил там 
строительством, а я бы
ла парторгом. В то 
время трудились на убо
рочной около тысячи 
студентов. Не могу не 
вспомнить, как группа 
дипломников металлур
гического факультета 
специализировалась по 
косьбе и перевыполня
ла нормы, установлен
ные для сельскохозяй
ственных рабочих.

После окончания 
уборки в институте был 
праздник, о котором 
извещали красочные 
плакаты «Все на празд
ник урожая!», тогда мы 
принимали гостей, по- 
стояных работников 
подсобного хозяйства и 
праздновали вместе с 
ними.

В последний период 
войны я была избрана 
секретарем партийного 
комитета института и 
сейчас еще с волнени
ем вспоминаю работу 
того периода, когда и 
деятельность партий
ного комитета была не
обычной, напряженной. 
Активную деятельность 
в парткоме вели това
рищи, возвратившиеся 
с фронта, среди кото
рых были В. В. По
кровский — ныне за
ведующий кафедрой 
истории партии юриди
ческого института, про
фессор, доктор . наук, 
полковник . военной 
кафедры Б. Н. Партен- 
ский и многие другие.

Хочется рассказать 
и о том, что на мою 
долю секретаря парт-1 
кома выпала счастли
вая обязанность прове
дения общеинститутско
го митинга в День По
беды над Германией.
Не только актовый зал 
с его балконами, но и 
наспех радиофициро
ванные этажи фойе и 
примыкающие к нему 
коридоры были напол
нены людьми задолго 
до начала митинга. 
Трудно выразить сло
вами то огромное вол
нение, которое пережи
вали все собравшиеся, 
в их выступлениях от
ражалось и ликование, 
и гордость за Родину, 
и горе утрат, коснув
шееся почти каждого, 
и новый прилив сил.

Коллектив Уральско
го политехнического 
института в годы вой
ны выдержал суровую 
проверку и заложил ] 
основы принципа дея
тельности в будущие 
периоды: идти всегда в 
ногу с жизнью.
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Ш іений Майков»

^ ѵ р О Ч Е Ш Ь  быть 
Л ь  счастливым — 

будь им» — гласит по
словица. Можно эту 
мудрость перефразиро
вать: «Не хочешь быть 
черствым ремесленни
ком — воспитай в себе 
человека». Сейчас ни
кого не удивишь выс
шим образованием — 
это явление становится 
повсеместным. Нау
чить человека слож
ным расчетам легче, 
чем воспитать куль
турным, духовно раз
витым гражданином. 
Для всестороннего раз
вития личности буду
щего инженера в УПИ 
делается очень много 
важных и полезных 
мероприятий. Но все 
ли студенты многоты
сячного вуза активно 
участвуют в работе по 
эстетическому воспи
танию? К сожалению, 
нет. В этом важном ас
пекте становления мо
лодой жизни чувст
вуется некоторая вя
лость студенческой ау
дитории. Не вдаваясь в 
подробности работы 
абонементов во многих 
жанрах искусства, про
водимых ДК УПИ, ко- 
ротко остановимся на 
задачах, поставленных 
в абонементе музы
кального лектория. Да 
простит меня вечно за
нятый студент УПИ

завещание нескольких 
общеизвестных истин.

Музыка — порази
тельное и всеобъемлю
щее достижение чело
веческого гения. Это 
самое абстрактное и 
самое доступное искус
ство. Почему абстракт
ное — несколько поз
же. А  вот почему до
ступное? Трудно, да 
просто и невозможно, 
пожалуй, отыскать че
ловека, который, не 
имея не только музы
кального образования, 
но даже навыка слуша
ния музыки, тем не ме
нее не пытался бы 
сформулировать свое 
отношение к ней. Бо
лее того — критиче
ское отношение. Чело
век любой профессии 
считает себя вправе 
высказаться по поводу 
той или иной музыки, 
которую ему довелось 
услышать. Ему и в го
лову не приходит, что 
предмета-то он не зна
ет. Однако это законо
мерно, ибо музыка, 
действуя на наши чув
ства, естественно вы
зывает соответствую
щие реакции, наводит 
на различные ассоциа
тивные размышления. 
Результат — возьмем 
две крайние точки — 
музыка либо привле
кает, либо остается не
понятой. Но музыку

Под таким названием 
вышла книга в серии 
«Когда им было два
дцать», выпущенная По
литиздатом.

О Евгении Ивановиче 
Майкове наша газета не 
раз писала на своих 
страницах. И не удиви
тельно — Е. И. Майков 
учился в УПИ, и не про

слушают все и много, 
ибо она пронизывает 
существование челове
ка, начиная с момента 
его рождения. Совре
менная техника по
средством радио, теле
видения, грамзаписей 
позволяет человеку 
уже с пеленок слушать

сто учился, а был се
кретарем комсомольской 
организации института. 
До этого он работал на 
Магнит о ст ро е, работал 
по-ударному, яростно, 
двужильно.

О нем, о его бригаде 
энтузиастов была напи
сана поэма. Потом была

взгляд, теплота и есте
ственность звучания 
музыкальных инстру
ментов. Но это, в ко
нечном итоге, не так 
уж страшно. Важно 
другое: к моменту со
вершеннолетия боль
шая часть людей при
ходит к жанру легкой

«Не хочешь быть 
черствым ремеслен
ником — воспитай 
в себе человека»

и величайшие произве
дения мировой класси
ки, и бесконечный раз
лив жанровой музыки. 
Это хорошо и плохо. 
Хорошо, потому что 
мы можем слушать ис
тинно хорошую музы
ку у себя дома, не от
рываясь от дел или 
создавая себе ту обста
новку, при которой 
слушание музыки дос
тавляет нам наиболь
шее удовольствие. А 
плохо потому, что сов
ременная техника пока 
не может дать нам 
ощущения непосредст
венного звучания, в ме
ханическом исполнении 
утрачивается, на мой

музыки, а не к  жанру 
серьезной. Почему? 
Автор этой заметки да
лек от мысли возвы
сить серьезную музы
ку и низложить лег
кую. И тот, и другой 
жанр музыки важен и 
необходим — это ак
сиома. Hol Сколько 
раз можно прослушать 
полюбившуюся пьесу 
легкого жанра? 10, 20, 
100 раз. А дальше? 
Дальше другая пьеса? 
Да, другая. Это плохо? 
Нет, это закономерно, 
потому что музыка 
легкого жанра отра
жает день сегодняш
ний, настроение в дан
ный момент, чувство

война, работа на руково
дящих должностях.

Сейчас инженер, за
служенный строитель 
РСФСР, кандидат техни
ческих наук, доцент 
Е. И. Майков живет и 
работает в Москве.

Книга, которую мы ре
комендуем вам про
честь, написана^о магни
тогорском «периоде»

определенное. Завтра 
будет другое настрое
ние, другие мысли — 
будет другая песня. 
Таким образом, можно 
допустить, что жанр 
легкой музыки — это 
жанр быстротекущих 
настроений, мыслей, 
чувств и переживаний. 
Это шумный момент 
настоящего времени. 
Но ведь человек занят 
не только сиюминутны
ми делами. Человека 
волнуют более широ
кие проблемы: смысл
жизни, доброта и тра
гедия и другие «веч
ные» вопросы челове
чества. Где же все это 
может найти отраже
ние? И тогда наш 
взгляд упирается в 
массивную, фундамен
тальную крепость
серьезной музыки. С 
первого мгновения эта 
крепость кажется не
приступной, интуитив
но мы чувствуем, что 
внутри этих толстых 
стен идет напряженная 
работа, происходят ка
кие-то мощные процес
сы. Становится немно
го жутко и страшнова
то. Да, в этой крепости 
действительно проис
ходят глубинные про
цессы, недоступные по
ка пониманию. И часто 
перед этой, с виду не
приступной крепости, 
человек останавливает
ся, иногда в недоуме-
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жизни Евгения Иванови
ча. Написана просто, ув
лекательно и так хоро
шо, что сразу становится 
ясно, почему, в нынеш
них ССО жив накал ра
боты ударников Магни- 
тостроя.

Ю. ИГНАТОВ.

нии, иногда в страхе. 
Чтобы взять эту кре
пость, человеку потре
буется известное на
пряжение воли, ума, 
настойчивости и сме
лости. Не каждый на 
такое отважится, осо
бенно в одиночку. Ча
сто начинают прихо
дить в голову мысли: а 
нужно ли это? И «во
обще, это скучно и не
понятно». В этот кри
тический момент чело
веку, а он еще и сту
дент УПИ, приходит на 
помощь музыкальный 
лекторий, который 
очень умело и тактич
но поведет его к вер
шинам этой, казалось 
бы, неподступной кре
пости. Тогда изумлен
ному взору представит
ся полная драматизма 
и напряжения музыка, 
в которой он с удивле
нием обнаружит, что 
все элементы легкого 
жанра, так им любимо
го и понимаемого, при
обретают более глубо
кий, более философ
ский, более чеДЪвече- 
ский смысл и становят
ся всеобъемлющими. 
Кто хоть раз почувст
вует этот полет духов
ной мысли, тот навсе
гда останется востор
женным поклонником 
истинного искусства, 
будь то серьезная или 
легкая музыка.

Р. НИКОЛАЕВ.

Обьічно мы невнимательны к эпиграфам. 
Скромный курсив в уголке театральной програм
мы, пожалуй, тоже не бросится в глаза. Поэтому 
стоит процитировать его полностью: «Истину
нужно повторять постоянно, потому что и ошибки 
кругом провозглашаются также постоянно». Р я
дом с этими словами Гете — эмблема Сатири
ческого театра УПИ: скрещенные шпаги.

Да, клинки сатиры вновь обнажены. Театр ве
рен себе. Его новый спектакль по пьесе Г. Гори
на «...Забыть Герострата!» — это острая публи
цистика, активная, тенденциозная в лучшем 
смысле слова.

Александру Жовнеру, Виктору Сафонову, 
Сергею Бершицкому, Виктору Левченко, Гале 
Фалько и всем остальным ребятам из Сатириче
ского театра повезло: им достались такие инте
ресные роли!

Герострата играет Виктор Сафонов. Играет 
интересно, увлеченно, хотя местами неровно. Его 
Герострат мелок и суетен, но очень неглуп и от
лично умеет обращать себе на пользу человече
ские слабости и пороки. Двадцать дней, изолиро
ванный от мира, сидя в тюрьме, он плетет свои 
сети и правит страстями и умами города Эфеса. 
Почему?

Чем привлекательно зло? В том, что оно прив
лекательно, нет сомнений: иначе оно не имело бы 
последователей. Поступки Герострата эксцент

ричны и дерзки, демагогия имеет вид философии, 
философия таит обещание силы и славы: «Де
лай, что хочешь, богов не боясь и с людьми не 
считаясь...» В этом весь Герострат.

В спектакле нет прямых аналогий, но внима
тельный зритель уловит сходство древнегреческо
го приветствия «хайре» и фашистского «хайль».

В грохоте падающих колонн храма Ар
темиды отзовется эхо пожара райхстага. Не оста
нется неузнанной и «философия» Герострата.

Через него разоблачают себя остальные пер
сонажи: повелитель Эфеса Тиссаферн (в этой 
роли, трагической и смешной, удивительно хо
рош А. Жовнер), ёго жена Клементина (Г. Фаль
ко), ростовщик Крисипп (С. Ушаков), жрица 
храма Артемиды Эрита (Ф. Перевалова). Геро
страт — это их порождение, он воспринял их 
образ мыслей и мораль, стал ключом и отмыч
кой к их мелким душам, способным на любую 
подлость.

Цельность души дана лишь честному человеку. 
Эта самая трудная роль — положительного ге
роя в сатирическом спектакле — досталась Се
реже Бершицкому. Архонт Клеон, судья, он един
ственный из всех противостоит Герострату. 
Правда, противостоит довольно пассивно. Ведь 
мало понять опасность ненаказанного зла — 
нужно действовать. А между его мыслью и де
лом длительный путь. Он служитель закона, но 
не борец.

Исполнение этой роли вызывает больше всего 
споров и возражений. Может быть, потому, что 
в душе каждый считает себя Клеоном, хорошим 
и честным человеком. Поэтому за каждым сло
вом и действием судьи зрители следят особенно 
пристрастно. Им так хочется, чтоб он действовал 
решительней!

Бершицкий избрал свой рисунок роли, пожа
луй, до конца еще не удавшийся. Его Клеон
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умен, интеллигентен, его душу глубоко ранит 
любая несправедливость. И гамлетовские сомне
ния терзают Архонта: «Какой смысл в жизни 
судьи, если в городе царит беззаконие?» Он го
тов скорее на себя наложить руки, чем стать 
убийцей Герострата. (А у вас, считающих себя 
Клеонами, легко ли поднимется рука на убий
ство, хотя и святое?). Один из наших зрителей 
даже назвал спектакль историей о том, как в 
Клеоне умер «законник» и родился человек-бо
рец. Ведь со смертью Герострата борьба только 
началась.

«Не облегчай свою память забвением. За
быть — значит простить»,— предостерегает 
Клеона Хор. Этот коллективный персонаж, не 
предусмотрен в пьесе. Его появление на сцене— 
находка Сатирического театра (режиссер-поста
новщик Н. Стуликов). Хор стал не просто дей
ствующим лицом — он дал форму всему спек
таклю.

Нет, мы не ощущаем себя в подлинной обста
новке Древней Греции, в спектакле нет дотошно
сти деталей и доскональности костюмов. Мы все 
время видим перед собой наших современников, 
рассказывающих (с долей фантазии) историю из 
далекого прошлого, удивительно созвучно сегод
няшним проблемам человечества.

Спектакль современен по форме и по содержа
нию. Брехтовский метод отчуждения позволяет 
актерам вести прямой разговор со зрителями и 
у них на глазах перевоплощаться из свидетелей 
в участников событий, из рассказчиков — в дей
ствующих лиц. В них — связь времен и объяс
нение причины: почему две тысячи лет спустя 
суд над Геростратом продолжается.

А. БОРИСЕНКО.

Студенты,
преподаватели,
сотрудники
института!!

Сообщите всем, кто хочет учиться в нашем 
институте, что ДЕКАДА ОТКРЫТЫХ ДВЕ
РЕЙ  проводится по следующему расписанию:

радиотехнический — 14.00, ауд.22 марта 
Р-339;
24 марта — химико-технологический — 16.30, 
ауд. Мт-401;

25 марта — электротехнический — 16.30, 
ауд. Э-412;
26 марта — технологии силикатов — 14.00, 
ауд. Х-242;
27 марта — металлургический — 16.30, 
ауд. Мт-413;

28 марта — физико-технический — 14.00 
ауд. Ф-201;
29 марта — механический — 14.00, ауд. IV
31 марта — теплоэнергетический — 14.00 
ауд. IV;
1 апреля — инженерно-экономический — 
14.00, ауд. III;
2 апреля — строительный — 16.30, ауд 
С-431.

В программе декады — встречи абиту 
риентов с профессорско-преподавательским 
составом, знакомство со специальностями в 
лабораториями института.
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