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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ 
МОНГОЛЬСКИХ ДРУЗЕЙ

Сердечно поздравляем монгольских студентов 
УПИ с 51-й годовщиной образования Монголь
ской Народной Республики!

Советский и монгольский народы объединяют 
прочные узы дружбы и братства, взаимного ува
жения и доверия, которые проверены как суро
выми испытаниями на Халхин-Голе, в годы ж е
сточайшей борьбы с немецкими фашистскими и 
японскими милитаристами, так и годами мирного 
созидательного труда.

Желаем вам, товарищи, добросовестно выпол
нять задание вашей Родины, вашего народа — 
упорно и настойчиво учиться, чтобы внести свой 
вклад в дело строительства новой социалистиче
ской Монголии.

Да здравствует советско-монгольская дружба!
Партком, ректорат, местком, комитет 

ВЛКСМ, профком УПИ.

17 ноября в обкоме 
ВЛКСМ состоялась тор
жественная встреча со
ветских и монгольских 
студентов, посвященная 
Международному дню 
студентов.

На встрече присутст
вовали представители 
советских студентов из 
УПИ, Уральской госу
дарственной консервато
рии и других вузов и 
монгольские студенты, 
обучающиеся в Сверд
ловске.

Секретарь комитета 
ревсомола УПИ Энхболд

поприветствовал собрав
шихся от имени всех 
монгольских студентов, 
пожелал отличных успе
хов в учебе.

На вечере выступили 
художественная самодея
тельность монгольских 
студентов и ансамбль 
«Сингония».

Эта встреча означает 
единство студентов все
го мира и дружбу совет
ско-монгольских народов.

Ё. СЭМЖИД, 
слушательница ФОПа.

Гр. Р-343а.

Фото А. Черея, ФУПИ.

На ф о то ко н к ур с: перед дипломом.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За успехи, достигну
тые в обслуживании пас
сажиров, Министерство 
путей сообщения и Цент
ральный комитет проф
союза рабочих железно

дорожного транспорта на
градили Почетной грамо
той Ольгу Сергеевну 
Шиганову, студентку 
УПИ, которая работала 
проводником вагонов в 
период летних пассажир
ских перевозок.

НА СТРАЖЕ МИРА И СОЦИАЛИЗМА
ФОТОХРОНИКА 

ТАСС

День артиллерии 
был установлен в 1944  
году в ознаменование 
славных дел советской 
артиллерии в битвах 
Великой Отечествен
ной войны и отмечался 
19 ноября — в день 
начала контрнаступле
ния советских войск 
под Сталинградом, ко
гда свыше 14 тысяч 
полевых и зенитных 
орудий и минометов, 
обрушив на врага удар 
колоссальной силы, 
возвестили о начале 
пебедоносного контр
наступления советских 
войск.

В 1964 году Указом 
Президиума Верховно
го Совета СССР от 17 
ноября 1964 года он 
был переименован в 
День ракетных войск и 
артиллерии.

В этом году, когда 
советский -народ, все 
прогрессивное челове
чество торжественно 
отметили славное
30-летие Победы над 
немецко - фашистски
ми захватчиками, па
мятный день 19 нояб
ря наполняется особым 
историческим смыслом.

Первый ракетный 
залп знаменитой «ка
тюши» был сделан по 
скоплению эшелонов 
противника в Орше 14 
июля 1941 года. Тогда 
Маршал Советского 
Союза А. Еременко 
командовал первой ба
тареей «катюш». К 
ноябрю 1942 года про
тив врага активно дей
ствовали 156 частей и 
подразделений, воору
женных пусковыми ус
тановками для ракет
ных снарядов. Это бы
ло накануне контрна
ступления наших войск 
под Сталинградом.

Большой вклад в ус
пех всех остальных

важнейших операций 
Великой Отечествен
ной войны внесли вои
ны-артиллеристы.

Вот только несколь
ко примеров о подви
гах артиллеристов — 
студентов и сотрудни
ков УПИ. Батарея 
гвардии старшего лей
тенанта Сыромятнико- 
ва Н. И. переправи
лась на правый берег 
реки Днепр 29 сентяб
ря 1943 года. Только 
за 20 дней батарея 
гвардии старшего лей
тенанта Сыромятнико- 
ва отбила около 70  
контратак противника, 
уничтожив при этом: 
танков— 1, орудий— 3, 
автомашин — 1, пово
зок — 7, около 150 
солдат и офицеров 
противника; подбито 
одно самоходное ору
дие, подавлен огонь 
артиллерийской бата
реи, рассеян обоз про
тивника.

«Своим личным ге

роизмом гвардии стар
ший лейтенант Сыро
мятников увлек своих 
подчиненных на выпол
нение задачи завоева
ния и удержания плац
дарма на правом бере
гу реки Днепр. Задача 
батареи 'выполнена. 
Командир батареи 
гвардии старший лей
тенант Сыромятников 
Николай Иванович 
представляется к при- 
своению звания Г ерояѵ 
Советского Союза» — 
гласит запись в наград
ном листе.

А рядом сражается 
командир батареи стар
ший лейтенант Бадьин 
Владимир Иванович. 
«В ожесточенных боях 
с немецко-фашистски
ми захватчиками на 
правом берегу реки 
Днепр 28.09. 1943 го
да — 16 .10 .1943  года 
проявил себя бес
страшным команди
ром. .

За проявленное му

жество, отвагу и ге
ройство, умелое ру
ководство боем дос

тоин присвоения зва
ния Героя Советского 
Союза».

«Достоин высшей 
правительственной на
грады — звания Героя 
Советского Союза» — 
звучит в представле
ниях на командиров 
дивизионов Аникина 
Николая Александро
вича и Николая Ми
хайловича Епимахова. 
Они совершили анало
гичные подвиги при 
форсировании Днепра.

Правительствен н ы- 
ми наградами отмече
ны за подвиги во вре
мя войны И. Г. Лебен- 
гард, Г. И. Резничен- 
ко, полковники П. К. 
Крупнов, И. В. Шумик. 
Они продолжают вос
питывать молодое по
коление на богатых 
традициях воинов-ар- 
тиллеристов.

Н. ФРОЛЕНКОВ.

БИБАИОТЕКА-МЕЖДУНАРОДНОМУ ГОДУ ЖЕНЩИНЫ
XXVII сессия Гене

ральной Ассамблеи ООН 
в декабре 1972 года по 
инициативе Международ
ной демократической фе
дерации женщин и ряда 
других международных 
женских организаций про
возгласила 1975 год 
Международным годом 
женщины. Равенство, 
Развитие, Мир — так 
ООН сформулировала его 
задачи. Внимание жен
щин планеты приковано 
к нашей стране — пер
вому в мире государству, 
где женщина действитель
но полноправный и актив
ный член общества. Этим 
обстоятельством опреде
ляется ответственность 
всех идеологических уч
реждений, в том числе и

библиотек. Участие биб
лиотеки УПИ в меропри
ятиях Международного 
года женщины нашло 
свое выражение в пропа
ганде литературы соот
ветствующей тематики. 
Участие женщин в жизни 
страны отражали выстав
ки: «Женщины в револю
ции», «Героини войны», 
«Наши современницы», 
«Советские женщины».

Были проведены обзо
ры литературы: «Не
счастью верная сестра» (о 
гражданском подвиге 
женщин, которые отпра
вились вслед за своими 
мужьями - декабриста
ми), «Дочь России» (о пи
сательнице Герое Совет
ского Союза И. Лев
ченко). Успешно прошла

читательская конферен
ция «Уральские комсо
молки на защите москов
ского неба».

Об общественно-полити
ческой активности жен
щин — наших современ
ниц рассказывали книги, 
помещенные на выстав
ках: «Женщины мира», 
«Международный год 
женщины», «Женщины 
мира в борьбе за мир».

Сфера трудовой дея
тельности советских жен
щин н е . ограничена толь
ко ргмй&ми производства, 
поэтому свое отражение 
в наших мероприятиях 
нашли и такие темы, как 
«И образ незабвенный» 
(женщина в искусстве), 
«Сто часов счастья» (о

поэзии Ю. Друниной и
В. Тушновой), «Великая 
трагическая актриса
П. Стрепетова» и другие. 
Мероприятия библиотеки, 
посвященные Междуна
родному году женщины, 
проводятся как в самой 
библиотеке, так и в груп
пах, в студенческих кор
пусах, по радио.

Просьба к агитаторам 
и культоргам групп — 
не забывать об этом важ
ном событии. При подго
товке лекций, бесед, со
общений обращайтесь за 
помощью в библиотеку 
института.

Н. П. ЗАИКИНА, 
заместитель 

директора.



Хроника
.ф  В настоящее вре

мя в УПИ на 7 фа
культетах по 22 спе
циальностям в 54 ака
демических группах 
обучается 131 мон
гольский студент. Все 
они — члены Мон
гольского революцион
ного союза молодежи. 
Ревсомольской органи
зацией руководит коми
тет ревсомола. Его 

секретарь — Д. Энх- 
болд, студент 3 курса 
радиотехнического фа
культета. На большин
стве факультетов есть 
свои ревсомольские 
организации.

ф  У с п е в а е м о с т ь  
монгольских студентов, 
обучающихся в УПИ, 
неуклонно повышается. 
С 1968/69 учебного 
года по настоящее вре
мя она выросла с 75,5  
до 95%. Подавляющее 
большинство диплом
ных проектов монголь
ские выпускники защи
щают только на «хо
рошо» и «отлично».

,0 | Состоявшееся в 
Иркутске республи
канское совещание-се
минар по вопросам со
вершенствования учеб
но-воспитательной ра
боты с монгольскими 
учащимися в вузах ми
нистерства дало высо
кую оценку деятель
ности специальных ка
федр УПИ по привле
чению .монгольских 
студентов к участию 
в СНО, а также под
черкнуло положитель
ное значение того, что 
при выборе тематики 
курсовых и дипломных 
проектов кафедры глав
ное внимание обраща
ют на соответствие 
этой тематики потреб
ностям развития на
родного хозяйства
МНР.

в  С начала 1974  
года в целях усиления 
идейно - политического 
воспитания над мон
гольскими студентами 
отдельных факульте
тов шефствуют про
мышленные предприя
тия города. Над элект
риками — Уралэлект- 
ротяжмаш, теплоэнер
гетиками — Турбомо- 
торный, строителями— 
СУ-10 треста Сверд- 
ловскхимстрой, сили
катчиками — Сверд
ловский керамический 
завод, металлургами и 
механиками — Верх- 
Исетский завод. Не 
раз монгольские уча
щиеся трудились там 
рука об руку с рабо
чими во цремя Все
союзных Ленинских 
субботников и своих 
трудовых вахт, посвя
щенных выдающимся 
датам в жизни совет
ского и монгольского 
народов. Эта дружба 
и сотрудничество про
должают крепнуть.

40 «Заслужив а е т 
одобрения и широкого 
использования в прак
тической деятельно
сти учебных заведений 
опыт совместной рабо
ты Уральского поли
технического института 
и промышленных пред
приятий г. Свердлов
ска по идейно-полити
ческому воспитанию 
монгольских учащих
ся». Так записано Ы 
рекомендации Иркут
ского совещания-семи; 
нара.

ЮБИЛЕЙ МИР
В 1921 году в Мон

голии под руководством 
Монгольской Народно

революционной партии 
и ее вождя Сухэ-Батора 
победила Народная ре
волюция. Основным фак
тором победы нашей ре
волюции стала Великая 
Октябрьская социалисти
ческая революция. В 
1924 году была провоз
глашена Монгольская На
родная Республика. Это 
было сделано не сразу 
после прихода народа к 
власти, в связи с рядом 
особенностей революции. 
Отсталая, аграрная, фео
дальная Монголия нахо
дилась в то время под 
сильным влиянием буд
дийской религии. Прави
телем страны был глава 
буддийской церкви Богд- 
хан. Учитывая воздейст
вие церкви на* население,

нельзя было сразу ли
шать Богд-хана власти. 
После его смерти в 1924  
году, исходя из благо
приятного внутреннего 
и международного поло
жения страны, Монголия 
была провозглашена рес
публикой.

Минуя капитализм, на
ша страна стала успешно 
строить социализм. Рас
сказывая о наших успе
хах, нельзя не говорить 
о всесторонней постоян
ной помощи Советского 
Союза и других социали
стических стран. Сегодня 
главной задачей нашего 
народа является создание 
материально - техниче
ской базы социализма пу

тем дальнейшей инду
стриализации «. страны. 
Для решения этой исто
рической задачи стране 
нужны технически гра
мотные кадры. Поэтому 
Монгольская Народно
революционная партия 
уделяет большое внима
ние подготовке специали
стов для различных от
раслей народного хозяй
ства.

Сейчас каждый чет
вертый человек в нашей 
стране учится, на каж
дую тысячу занятых в 
народном хозяйстве при
ходится 139 специали
стов с высшим и сред
ним образованием. Десят

ки тысяч студентов учат
ся в вузах Монголии, в 
институтах и универси
тетах Советского Союза и 
других братских социа
листических стран.

Из года в год повы
шается международный 
}авторитет республики. 
Принятие МНР в 1961 
году в ООН явилось 
победой миролюбивой 
внешней политики на
шей страны, признанием 
достижений монгольского 
народа в строительстве 
социалистического обще
ства. В настоящее вре
мя Монголия Поддержи

вает дипломатические от
ношения с 74  государст
вами мира и успешно 
развивает экономиче
ские, торговые и куль
турные связи с десятка
ми стран, принимает ак
тивное участие в деятель
ности 70  международных '

организаций, в том чис
ле — СЭВ, Комитета по 
разоружению, ЮНЕСКО 
и др.

В канун нашего празд
ника нам приятно отме
тить, что успеваемость 
монгольских студентов, 
обучающихся в УПИ, по
вышается с каждым го
дом. Наши ревсомольцы 
активно участвуют во 
,всех общественных де
лах института. Мы всег
да чувствуем постоянную 
заботу и внимание со 
стороны ректората, парт
кома, комитета BJIKCM 
и профкома. Пусть 
крепнет дружба молоде
жи и народов наших 
стран, мы сделаем все, 
чтобы она была неруши
мой.

Д. ЭНХБОЛД, 
секретарь комитета 

ревсомола.
И Ш ІІІШ И Н

Монгольские студенты пишут
Мне повезло, что я 

приехал именно в этот 
город, о котором мно
го рассказывали стар
шие студенты во вре
мя своих каникул на 
родине. Свердловск — 
один из крупнейших 
центров промышлен
ности, науки н техни
ки, культуры, он из
вестен своими замеча
тельными рабочими 
кадрами. Свердловск, 
как я узнал, это и го
род героев. Об этом 
говорят многочислен
ные памятники его 
выдающимся гражда
нам. Очевидно, архи
текторы работают и 
сейчас над тем, чтобы 
столица Среднего Ура
ла была еще краше, 
чтобы в ней еще луч
шие, как писал Паустов
ский, можно было ра
ботать, думать и от
дыхать.

У нас было много 
экскурсий, но еще 
больше могут расска
зать о прошлом и на
стоящем старинные и 
новые улицы, здания. 
Мы будем и дальше

знакомиться с замеча
тельным городом, где 
проходят лучшие го
ды нашей студенче
ской юности.
О. ЛХАГВАСУРЕН, 

студент гр. С-166. 
Мы уже побывали 

в Геологическом му
зее, музее им. Я. М. 
Свердлова, в музее ис
тории УПИ, участвова
ли и в экскурсии по 
городу. Нам очень по
нравилась площадь им. 
1905 года, где в том 
памятном году на ми
тинге выступал вер
ный соратник В. И. Ле
нина Я. М. Свердлов. 
Очень красив памят
ник Ленину. К этому 
памятнику, как и к 
памятнику В. И. Лени
ну на площади Сухэ- 
Батора в нашей столи
це, все время прино
сят цветы. Мы гор
димся тем, что являем
ся студентами Ураль
ского политехнического 
института.

X. ГАНДБАТ,
С. НАЦАГДОРЖ ,
Б. НАЦАГДОРЖ,

Л. БАЯРБАТ,
Д. УЛЗИИ-САИ-

ХАН, Д. ЭНХБАТ, 
радисты- 

-первокурсники.
Я приехал в Совет

ский Союз второй раз. 
В прошлом году учил
ся на подготовитель
ном отделении в Ир
кутске. Особенно мне
там понравилась Ан
гара. Вода в ней чис
тая и холодная... Ан
гара давно уже слу
жит советским людям, 
крутит турбины Ир
кутской и Братской 
гидроэлектростанций.

В этом году я позна
комился с Уралом. 
Свердловск и ураль
ская природа очень 
красивы. Запомнился 
поход первокурсни
ков — монгольских 
студентов в сентябре 
на Каменные Палатки. 
Хочется еще больше 
узнать об Урале и 
уральцах. Мне кажет
ся, что в этом городе 
живут и трудятся при
ветливые люди, и я 
надеюсь, что найду 
здесь хороших друзей.

М. ДОРЖ ПУРЭВ, 
студент гр. Мт-104.

Русский язык
В канун нашего * на

ционального праздника  
мне хочется рассказать о 
моем отношении к заме
чательному русскому 
языку. Из Монголии я 
приехал учиться в 
Свердловск, в УПИ в 
1973 году. Все мои род
ные были очень рады, 
что я смогу получить 
высшее образование в 
Советской стране.

С детских лет стал я 
интересоваться русским  
языком, усердно им за 
нимался в школе и осо
бенно во время учебы на 
подготовительном отде
лении Иркутского гос- 
университета. С особой 
энергией принялся за 
овладение русским язы 
ком здесь, в институте. 
Д л я  этого есть все воз
можности. С нами по 6 
часов в неделю зани
маются опытные препо
даватели.

С удовольствием уча
ствовал яф в литератур-
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ных конференциях, вик
торинах, конкурсах на 
лучш ее исполнение сти
хов и песен на русском  
языке, писал заметки в 
стенгазету, в «ЗИ К ». С 
удовлетворением чувст
вовал, как все более сво
бодно говорю на языке 
моих советских друзей, 
как все больше тянет 
меня к русской литера
туре.

Но в начале прошлого 
учебного года случилось  
у меня несчастье: тяже
ло заболел отец. Приш 
лось взять академиче
ский отпуск. У нас в 
семье 9 человек, я стар
ший. Хотел устроиться 
работать шофером, но 
не было прав. И вдруг 
меня пригласил директор 
школы, которую я окон
чил, и предлож ил рабо
тать учителем русского 
языка. Вначале я расте
рялся, но лю бовь к это
му прекрасному языку  
победила. Я согласился, 
так как опытные педаго

ги обещали свою по
мощь. Ровно год назад 
яш провел свой первый 
урок и с увлечением от
дался новой работе. Бы
ло приятно видеть, как 
мои ученики с большим  
старанием читали стихи 
и пели советские песни. 
Вначале я занимался с 
7 классом, а затем мне 
дали 8-й класс.

Работая в школе, я 
еще больше оценил пре
подавателей русского 
языка УПИ, в полной  
мере почувствовал, что 
они мне дали даже за 
короткий срок.

Теперь я снова в род
ном институте, и снова 
кабинет русского язы 
ка —  один из самых лю 
бимых мной классов. 
Как прав был В. М ая
ковский, сказав «Я рус
ский бы вы учил только 
за то, что им разговари
вал Ленин».

Г. НАМСРАИ, 
студент Рт-253.

ГЛАВНОЕ В ТВОЕЙ ЖИЗНИ

шо

У КИДА И ЗЕМЛЯЧЕСТВА МОНГОЛЬСКИХ СТУДЕНТОВ ДАВ
НЯЯ И ПРОЧНАЯ ДРУЖБА. МЫ ХОТИМ ПОЗДРАВИТЬ НАШИХ 
ДРУЗЕЙ С ИХ БОЛЬШИМ ПРАЗДНИКОМ, ПОЖЕЛАТЬ БОЛЬ
ШИХ УСПЕХОВ В УЧЕБЕ.

ПУСТЬ КРЕПНЕТ ДРУЖБА МЕЖДУ РЕВСОМОЛОМ И КИДОМ 
УПИ!

кидовцы.

Что главное в твоей 
жизни? Тут несколькими 
словами не ответишь. 
Что было главном для 
меня, тогда еще двадца
тилетнего парня, когда я 
с любимой родины при
ехал в Свердловск?...

В УПИ учился мой 
друг Чойжамц. Он писал, 
что город хороший, сту
дентов много, приезжай. 
Приехал, поступил в 
УПИ. Тогда главным для 
меня и моих друзей 
было найти себя, приоб
рести профессию и вер
нуться домой с высо
кой квалификацией. С 
тех пор, как мы приеха
ли в Свердловск, про
шло пять лет. Но мне по
казалось, что приехали 
мы сюда недавно, — так 
быстро пролетело время. 
Через несколько дней на
шей республике испол
нится 51 год. Срывая по
следние листочки с ка
лендаря, я мысленно ог
лядываюсь назад, подво
жу итоги, отдаю себе от
чет в том, что было хо
рошего за годы учебы, 
думаю, что нужно сде
лать в будущем. Ведь 
праздник особенно радо
стным бывает у тех, кто 
хорошо потрудился и 
много сделал.

Многое сделано за 5 
лет. Главное из этого то,

что меня научили учить
ся, самостоятельно ра
ботать. Это замечатель
ный фундамент для даль
нейшего роста. Впере
ди — государственный 
экзамен по научному ком
мунизму и защита дип
ломного проекта.

За истекшие годы вме
сте со своими монголь
скими друзьями я нако
пил и навыки организа
торской, пропагандист
ской работы. В этом нам 
помогли ОПП и активная 
деятельность нашей рев
сомольской организации. 
Каждый год монгольские 
студенты участвуют во 
Всесоюзном Ленинском 
субботнике на промыш
ленных предприятиях, 
проводят там трудовые
вахты в честь знамена
тельных событий. Участ
вуют они и в художест
венной1 /самодеятельно
сти, выпускают стенгазе
ты, пишут в «ЗИК», со
стязаются в силе и
ловкости, выступают с 
беседами и лекциями, да
ют концерты, проводят
теоретические конферен
ции. Мы эти полезные
знания и навыки приме
ним на родине. За все 
это — спасибо родному 
УПИ.

Б. ГЭЛЕНХУУ, 
студент гр. С-516.

На фотоконкурс
•  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ЖЕНЩИНЫ



#  РАССКАЗЫВАЕМ О КОММУНИСТАХ

И ВЕЧНЫЙ БОЙ...

Трудно в скупых га
зетных строчках расска
зать о человеке, за пле
чами которого большой 
и яркий жизненный путь. 
О человеке, судьба кото
рого тесно слита с тыся
чами судеб его сверстни
ков, комсомольцев 30-х 
годов, с судьбой всей 
нашей Родины. Много 
написано о людях этого 
героического поколения, 
вынесшего на своих пле
чах всю адскую тяжесть 
войны, все трудности по
слевоенного строитель
ства. Много, и все-таки 
очень мало. Мало, потому 
что сегодня очень важно 
нам знать о них поболь
ше, чтоб дела свои и по
ступки сверять с их дела
ми.

Один из таких лю
дей — Сергей Павлович

Распопин. Всмотритесь в 
строки его биографии, 
простые и героические.

Окончил школу в 1939  
году, в том же году по
ступил на металлургиче
ский факультет УПИ.

Сентябрь 1941. Стал 
бойцом РККА и с июля 
1942-го по май 1945 г. 
участвовал в боях Вели
кой Отечественной. Был 
трижды ранен. Демобили
зован в марте 1947 г. в 
звании капитана. Его во
инская доблесть отмече
на орденом Красной 
Звезды, боевыми меда
лями.

И снова учеба. После 
грохота взрывов — ти
шина химических лабо
раторий, после смертей 
и ран — книги, в руках, 
привыкших к автомату,— 
ручка и карандаш... В де
кабре 1Ö50 года С. П. 
Распопин окончил физи
ко-технический факуль
тет и был оставлен в ас
пирантуре. 1954 год — 
зщцита кандидатской дис
сертации. Так началась 
новая страница в его жиз
ни — жизнь в науке. 
Здесь тоже был фронт, 
была борьба, длительная 
и упорная. С бессонными 
ночами, волнениями, ожи
даниями. Борьба за ис
тину. Тяжелый труд ис
следователя, в котором 
на одну удачу приходит
ся тысяча неудач, а ра
дость победы приходит

как награда за годы ра
боты.

И°д руководством и 
при непосредственном 
участии С. П. Распопина 
опубликовано свыше 320  
печатных работ, сделано 
38  изобретений. В 1969  
году защищена доктор
ская диссертация. Сегод
ня профессор Распопин— 
руководитель большого 
научного направления, 
с 1962 года заведует ка
федрой металлургии ред
ких металлов. За время 
существования кафедры 
выпущено 1367 инжене
ров, из числа которых 
докторами наук стало 
25 человек, кандидата
ми — 263. Много у него 
учеников. И каждый, 
будь то аспирант, защи
тивший диссертацию, или 
дипломник, ставший ин
женером, с благодар
ностью вспоминает своего 
учителя. Самостоятель
ность каждого в работе, 
без мелочной опеки, без 
подталкивания — таков 
принцип его работы с 
учениками. И вместе с 
тем —  постоянная по
мощь, совместное об
суждение результатов ра
боты, планов будущих ис
следований.

Вот уже четыре года 
кафедра — лучшая выпу
скающая кафедра УПИ.
С. П. Распопин за много
летнюю безупречную ра
боту по подготовке кад-

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
«Мы первые в тру

де!» — ответит вам с 
гордостью любой механик 
на вопрос о ССО-75 ме
ханического факультета 
УПИ.

Очень хорошо, ну а 
что же дальше?

Почти ничего!...
Все строительные от

ряды других факульте

тов давно объявили на
бор на целину-76, знако
мят первокурсников с 
жизныо отряда, тради
циями и так далее. А ме
ханики успокоились. За
бота о новом наборе ви
дна у «Альтаира». Но 
какая? «Альтаир» про
пагандирует свои мемуа
ры (так решили бойцы

отряда), пока далеко не 
блещущие остроумием 
(белые негры; на фиг нам 
любовь такая? и тому по
добное)...

Отряды «Эдельвейс», 
«Мечта», «Орион» и 
«Урал» напоминают о 
своем существовании 
лишь стендами. А «Эри- 
дан» и «Восход» решили 
совсем не попадаться на 
глаза. «Давайте спрячем-

ров и руководство важны
ми научными исследова 
ниями награжден орде
ном «Знак П очету», и 
грамотой Министерства 
высшего и среднего спе
циального образования 
РСФСР, имя его вне
сено в областную книгу 
Трудовой славы.

Учениками С. П. Рас
попина считают себя все 
выпускники кафедры. 
-Потому что один из важ
нейших спецкурсов со 
ставлен и каждый год со
вершенствуется лекто
ром - профессором Распо 
пиным. Из поколения і 
поколение передается на 
физтехе добрая слава о 
его лекциях.

Большая научная и пе 
дагоТическая деятель 
ность, административ
ные заботы заведующего 
кафедрой — казалось бы, 
этого достаточно, чтобы 
занять все время ученого. 
Но на физтехе знают 
Сергея Павловича как ак
тивного общественника, 
принципиального и требо
вательного коммуниста.

С 1956 по 1959 г о д -  
работа заместителем де
кана факультета, с 1960  
по 1962 год — деканом. 
Несколько лет Сергей 
Павлович руководил ра 
ботой философского се
минара по проблемам ес
тествознания, в 1970- 
1972 гг. был членом парт
кома института.

Вот такая беспокойная, 
трудная, настоящая
жизнь. О. РЕБРИН.

ся!» — договорились они. 
Вы, первокурсники, как 

думаете?.. Что это такое?

По-моему, это просто 
игра в прятки с будущи
ми целинниками.

Но мы же первые (!), 
мы успеем...

А успеем ли?
Н. УНЖАКОВ, 

слушатель ФОПа.
Гр. М-268.

Привет тебе, Шайтан!
Придя первый раз в ка

пеллу, я думала, что ка- 
пелляне ничем серьезно, 
кроме пения, не увлека
ются. Но в первый же 
день, когда мы, новички, 
представляли себя, я убе
дилась в обратном. Здесь  
и кино любят, и театр, а 
главное, почти все капел- 
ляне —  туристы. На каж
дый праздник или канику
лы они выезжают на не
сколько дней в лес. Вот 
и в эти праздничные дни 
собралась небольшая
группа, чтобы за три дня 
пройти 35 километров.

6 ноября встретились мы 
на вокзале с тяжелыми
рюкзаками на плечах, с лы
жами в руках. Гурьбой по
бежали к поезду. Пробе
жали с конца в начало, а 
вагоны-то все заняты! На
конец одна сердобольная 
проводница впустила нас в 
вагон, да еще купе деж ур
ного проводника открыла. 
Вместились все. А уж си
дели кто где горазді И на 
нижней, и на самой верх

ней полках, и на столе —  
везде, где можно было 
присесть!

іКапелляне пели свои 
любимые песни. Пели все, 
что хотели сами, что про
сили пассажиры и как пе
ли!...

За песнями и не замети
ли, как привез нас поезд 
на станцию Крутиха. Про
верив последний раз свои 
рюкзаки и лыжи, постро
ились в одну колонну: 
впереди ведущий/ за ним—  
кто посильнее, мы, нович
ки-туристы, —  последние... 
И ветер запел нам вслед 
свою торжественную пес
ню, сопровождая в даль
ний и трудный путь.

На место стоянки нашего 
лагеря пришли через два 
с половиной часа. Пришли 
усталые, мокрые от сне
га, но с веселыми лицами, 
возбужденные. Разбили 
лагерь, развели костер, 
дежурные сварили ужин...

Долго в ту ночь не ло
жились спать, сидели у 
костра, пели песни, «ста

рики» вспоминали свои 
старые походы... Вот так, 
у костра, в первый же ве
чер и сдружилась я с ка- 
пеллянами...

Утром 7 ноября, после 
зарядки начались приго
товления к параду. Вся 
наша группа разбилась на 
множество маленьких. Мы 
готовились...

В 10 часов начался парад. 
На импровизированной
трибуне Саша Куцай, ко
мандующий парадом, при
ветствовал «войска», про
ходившие мимо.

Вот «проскакала» быст
рая «кавалерия». Важно 
прошли «ракетные» и 
«танковые» войска. За 
ними с отличной выправ
кой —  «моряки»... Иногда 
казалось, что старые сос
ны и ели недоуменно по
жимали ветвями: кто это 
осмелился нарушить наш 
покой? А это мы —  капел- 
ляне, капелляне-туристы.

А потом мы снова вста
ли на лыжи... Иногда ка
залось: все. Еще немного, 
и упадешь, нет сил... Но 
сзади шли ребята, такие 
же усталые, но шли, да 
еще подбадривали шуткой 
или песней. Наконец мы 
пришли к избушке, в ко
торой провели свой вто
рой лесной вечер.

...Весело потрескивали 
дрова в печке-буржуйке, 
струился «небольшой» па
рок от наших сырых носков 
и .варежек, сушившихся 
около огня, а мы тесным 
кружком сидели около сто
ла и слушали, как поют 
Толик Поздняков и Саша 
Семериков. Казалось, что 
они далеко-далеко от на
шего домика, что живут 
они в песне...

А утром —  к Шайтан- 
.камню!... Дошли быстро и 
^легко. Сбросив рюкзаки- и 
лыжи, дружно начали ле
пить снежную бабу. Сле
пили, посмотрели, реши
ли: красавица!

После ужина у нас было 
самое главное! Главное —  
это посвящение в тури
сты. «Старики» выстроили 
нас, молодых «зеленых гу
сей», в одну линию, связа
ли за «молодые крылья» и 
повели... Водили нас да 
темными дорогами, да тро
пами нехожеными... Все 
испытывали: выдержим ли 
мы, не упадем ли, не бу
дем ли просить о пощаде? 
Но нет, мы выдержали, 
выдержали все испытания. 
А потом клятву Шайтану 
дали (другу нашему), что 
всегда будем такими силь
ными и ловкими, выносли
выми и веселыми, а в 
подтверждение клятвы
Шайтан собственноручно 
поставил нам на лбы печа
ти и дал испить по ложке 
своего удивительного на
питка. И превратились мы 
из «зеленых гусей» да' в 
могучих птиц.

Было очень жалко ухо
дить, жалко было остав
лять Шайтана одного, 
прощаться с нашей под
ругой, красавицей снежной 
бабой... Было грустно... 
Но и радостно было от 
того, что поход ещ е боль
ше сдружил капелл ян друг 
с другом, новичков со 
старичками, превратил
нас из «зеленых гусей» в 
туристові

А впереди нас ждут но
вые походы, новые впечат
ления! До скорой встречи, 
лес! Л. ЧУЛКОВА,
слушатель Ф О П а, II курс.

•  НА ТЕМЫ МОРАЛИ

" ,  ответственны..
Товарищеский суд  

при месткоме проф
союза УПИ рассмот
рел дело инженера 
проблемной лаборато
рии металловедения
А. Заславского. Суть 
его такова: летом
1974 А. Заславский, 
тогда еще студент, 
будучи комиссаром 
ССО «Прометей», 
проявил халатность, 
недобросовестное от
ношение к исполне
нию комиссарских 
обязанностей.

Поселок Спорное 
Магаданской области... 
Ночью 31 «августа 
1974 года в помеще
нии, где жил отряд 
«Прометей», забуше
вал пожар — один из 
студентов получил 
ожоги, двое погибли...

— Виноваты ли ко
миссар и командир от
ряда в происшедшей 
трагедии? Безусловно, 
да! — говорил в сво
ем выступлении член 
партбюро металлурги
ческого факультета 
М. А. Филиппов. — 
Командир и комиссар 
должны предусмот
реть все, чтобы иск
лючить малейшую 
возможность несчаст
ного случая, ибо им 
доверено самое доро
гое — жизнь десят
ков молодых людей.

И они несут всю тя
жесть моральной от
ветственности за слу
чившееся.

В зале — бойцы 
«Прометея», предста
вители общественнос
ти металлургического 
факультета и институ
та, родители погиб
ших... Бывший коман
дир отряда Е. Пиль
щиков вызван сегодня 
в качестве свидетеля. 
Его дело будет рас
сматривать товарище
ский суд УЗТМ, где 
он работает по* рас
пределению.

То, что Е. Пилыци- 
кову и А. Заславско
му до сих пор кажет
ся пусть трагичной, но 
лишь случайностью, 
явилось результатом 
их халатности, верхо
глядства, беспринцип
ности. Все началось с 
того, что командир и 
комиссар согласились 
на проживание отряда 
в неутепленном поме
щении типа сарая, хо
тя знали, что в авгу
сте здесь начинаются 
заморозки. Обогрева
лось помещение элек- 
трокалорифе р а м и .  
Уже в конце июля 
они «вдруг» поняли, 
что бойцам нужно (но 
негде) сушить обувь и 
одежду и что впереди 
те самые заморозки, 
на которые тепла 
электрокалорифе р о в  
явно не хватит...

И вот новый шаг в 
цепочке безответст
венности. Командир 
решает действовать на 
авось...

...Стены помеще
ния — доски толщи
ной 25 миллиметров.
С внутренней сторо
ны они обшиты карто
ном и рубероидом. 
Пол дощатый... Но... 
авось обойдется! И 
командир Пильщиков 
самовольно устанавли
вает самодельную
печь из железной боч
ки на расстоянии ме
нее метра от стены — 
от этой готовой свечи. 
За фанерной перего
родкой ставится еще 
одна печь.

Поведение Пилыци- 
кова и Заславского во 
время пожара было 
продолжением их сти
ля работы. Они поки

нули горящий сарай, 
не организовав эва
куацию людей. Даже 
в этот момент они не 
почувствовали долж
ной ответственности 
за жизнь и здоровье 
своих бойцов. Не бы
ло раньше ежеднев
ной заботы о безопас
ности ребят, откуда 
было появиться ей 
сейчас?.. Для комисса
ра главным оказалось 
спасти... портфель с 
отрядными документа
ми. Растерявшись, ни 
он, ни командир даже 
не догадались прове
рить, все ли покинули 
горящий барак. Сде 
лали это лишь по под
сказке прибывших по
жарников, когда было 
уже поздно...

И Заславский, и 
Пильщиков (оба 1949  
года рождения), отве
чая на вопросы това
рищеского суда, «по
давали» себя некими 
мальчиками в корот
ких штанишках. Ос
новную вину за слу
чившееся они припи
сали руководителям 
организаций, в кото
рых работали. Ведь 
взрослые дяди из за
водоуправления «не 
могли не знать», что 
они устанбвили печи- 
времянки (самоволь
но, без всякого соблю
дения правил пожар
ной безопасности) и 
стали отапливать по
мещение. Почему же 
дяди не остановили 
мальчиков?!

Не руководители ор
ганизаций, а командир 
и комиссар (прежде 
всего!) несли персо
нальную ответствен
ность за жизнь каж
дого бойца отряда. 
Горько сейчас созна
вать, что ни А. Зас
лавский, ни Е. Пиль
щиков не привыкли и 
не умели думать о 
людях с той мерой 
ответственности, кото
рой требовали от каж
дого их должности.

Данный случай рас
сматривался на засе
дании партийного и 
комсомольского коми
тетов, широко обсуж
ден на факультетах и 
в студенческих груп
пах, — отметил в 
своем выступлении 
член парткома УПИ
В. И. Локай. — При
няты решения и наме
чены конкретные ме
роприятия по улучше
нию подбора и расста
новки кадров коман
диров и комиссаров, 
подготовке бойцов 
строительных отрядов, 
контролю за организа
цией работ, быта и 
отдыха бойцов отря
дов.

Командиры и ко
миссары студенческих 
строительных отрядов 
должны сделать для 
себя горькие выводы 
из случившейся траге
дии и учесть, что в 
этой работе нет мело
чей.

Товарищеский суд 
УПИ, рассмотрев дело 
бывшего комиссара 
отряда А. Заславско
го, вынес решение: 
объявить Заславскому 
общественный вы
говор с опубликовани
ем в печати. Решить 
вопрос о перераспре
делении его из проб
лемной лаборатории 
металловедения УПИ 
на производство. Нас
тоящее решение това
рищеского суда на
править в личное де
ло Заславского А. Е. 
по месту нового наз
начения.

Н. ИГНАТЬЕВА.
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Первый рейд комис
сии по смотру-конкур
су стенных газет фа
культетов' стал пред
метом очередного раз
говора за круглым 
столом редакции
«ЗИКа».

Сначала об общих 
ошибках и недостатках 
в работе редакций. 
Первое — обезличка. 
В ряде газет совершен
но нельзя установить, 
кто же написал статью, 
кто делал газету, кому 
принадлежит это изда
ние. (Например, «Эко
номист», « Силикат
чик», «Теплоэнерге
тик»).

Второе — форма
лизм передовой статьи. 
Есть, конечно, здесь 
и положительные
примеры. На конкрет
ном фактическом мате
риале построены пере
довицы в газетах меха
ников, физтехов, радис
тов.

И третье — отсут
ствие достаточно бое
вого и действенного 
сатирического отдела 
в газете. Здесь, пожа
луй, во всеоружии на
ходятся лишь физтехи, 
да, с некоторыми ого
ворками, теплоэнерге
тики. Исчез некогда 
весьма привлекатель
ный раздел сатиры в 
« Экономисте », поскуч
нела и потеряла кон
кретность (читай — 
действенность) сатира

•  КАКОЙ БЫТЬ СТЕНГАЗЕТЕ?

НЕ ПОЧИВАЯ НА ЛАВРАХ...
«Электрика». Ну, а вы
резки и заимствования 
смешного из газет и 
журналов N не делают 
чести ни одной студен
ческой газете.

Теперь о почиваиии 
на лаврах. Не успели 
стихнуть аплодисмен
ты по поводу завоева
ния почетного третьего 
места газетами инже
нерно - экономическо
го и теплоэнергетиче
ского факультетов, как 
редакции этих газет 
вынесли на суд читате
ля номера, которые 
значительно (а для 
«Экономиста» рази
тельно) уступают
прошлогоднему уров
ню. Мало того, что 
«Экономисту» прису
щи все недостатки, пе
речисленные выше, га
зета еще и на редкость 
слабо (и уж никак не 
празднично!) оформле
на, неглубока по со
держанию. Не старают
ся привлечь читателя 
и ребята из «Тепло
энергетика ». Очень 
уж серое, казенное ли
цо придали они своему 
номеру.

Участники разговора 
за «круглым столом» 
отметили газету «Си
ликатчик», у которой 
заметно улучшились и

оформление, и содер
жание. Не менее теп
лые слова заслужила и 
Газета радиотехниче
ского факультета, хотя 
резервы для роста у 
нее еще есть.

Приятно удивили 
членов комиссии газе
ты химиков и метал
лургов. Они неплохо 
оформлены, содержа
тельны. Интересен 
опыт металлургов по 
работе сменных редак
ций, что обеспечивает 
необходимую периодич
ность выхода газеты  
(два раза в месяц). Хо
чется лишь пожелать 
ребятам стараться 
оживить газету, сде
лать ее более злобо
дневной, боевой.

И. в заключение не
сколько слов о лиде
рах ср$ди стенных га
зет института — «Фи- 
зико-технике» и «Стро
ителе». Строители в 
этом году решили удер
жать звание лучшей 
газеты. Первый номер 
радует безукоризнен
ной аккуратностью, 
техникой исполнения. 
Но, как говорится, кто 
не идет вперед, тот 
идет назад. «Строи
тель» стал меньше 
объемом, пострадало 
от этого и содержание, 
и внешний вид газеты.

Этому же, конечно, не
мало способствует и 
неудачно выбранное 
для нее место.

Пожалуй, примером 
для подражания (но не 
забывайте о собствен
ном лице своих газет!) 
сегодня может слу
жить «Физико-техник». 
Продуманное оформле
ние, удачное цветовое 
сочетание, почти про
фессиональная техника 
исполнения и, пожа
луй, самое главное — 
содержательность! Наш 
совет редакторам стен
ных газет, заинтересо
ванным в их дальней
шем росте, — внима
тельно прочитать этот 
номер «Физнко-техни- 
ка». Материалы при
глашают к разговору, 
к дальнейшему обсуж
дению проблем, вскры
ваемых газетой. Р аз
нообразие тематики 
дает возможность уз
нать о самых разных 
сторонах жизни фа
культета.

Участники разговора 
за «круглым столом» 
«ЗИКа» договорились 
о регулярности подоб
ных рейдов и обсужде
ний, о визитах на за
седания редакций стен
ных газет, о постоян
ном контроле и глас
ности в ходе нынешне
го конкурса на звание 
лучшей стенной газе
ты института.

Е. Кривопальцева.

2 5 — 27 декабря прово
дится . «день донора» в 
УПИ. Доноры — люди с 
добрым сердцем, которые 
всегда готовы прийти на 
помощь человеку, попав
шему »в беду.

Безвозмездное донорст
во представляет собой би
ологическое и социаль
ное явление, которое воз
никло в человеческом об
ществе в результате дея
тельности здравоохране-

вопотерях, при ожогах, 
отравлениях, сопровож
дающихся шоком, при за
болевании крови и слож
ных операциях, помогает 
вывести человека из со
стояния клинической 
смерти.

Сегодня трудно пред
ставить себе работу вра
чей — акушера, инфек
циониста, хирурга, онко
лога — без применения 
препарата крови. Но где

ДОНОРОМ КАЖДЫЙ
ния, связанного с разви
тием переливания крови 
как лечебного метода. 
Биологическая значи
мость — его биологиче
ская безвредность: уме
ренные .кровоотдачи при
носят пользу человеку, 
усиливая общеобменные 
процессы в организме.

Социальная значи
мость безвозмездного до
норства строится на прин
ципе равенства, когда все 
члены общества в равной 
степени принимают уча
стие в донорстве и имеют 
право на получение крови 
при заболевании.

Только человек являет
ся источником получения 
крови для переливания, 
так как только человече
ская кровь приносит поль
зу больному. Никакой 
кровозаменитель не мо
жет заменить живую че
ловеческую кровь! Она 
спасает при больших кро-

взять столько доноров, 
если лишь для одной опе
рации на сердце требует
ся более пяти литров кро
ви?

Ясно, насколько важна 
и необходима организму 
кдовь. Люди с холодным 
сердцем, отказывающи
еся поделиться кровью, 
совершенно напрасно пы
таются «сберечь» ее. Все
го лишь за один месяц в 
организме каждого чело
века происходит полное 
обновление красных кро
вяных шариков.

Юность — самая от
зывчивая пора жизни. 
Молодежь умеет мечтать 
о подвиге. Пусть безвоз
мездно поделиться своей 
кровью — еще не подвиг, 
но это верный шаг на пу
ти к будущему подвигу.

Т. Г. НЕКИНА, 
зав. поликлиническим 

отделением.
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СЫГРАТЬ «ГЕРОСТРАТА»

В конце октября в 
актовом зале УПИ со
стоялся спектакль 
студенческого Сатири
ческого театра ДК  
УПИ «...Забыть Геро
страта» (постановка 
Николая Стуликова). 
На спектакле присут
ствовал автор пьесы 
Григорий Горин.

Спектакль задержи
вался. Ждали автора, 
который принимал 
участие в днях совет
ской литературы на 
Урале, а в данный 
момент времени мчал
ся с очень большой 
скоростью в направле
нии УПИ после оче
редного выступления. 
То в одном, то в дру
гом конце зала вижу 
Николая Стуликова,

руководителя театра.
Он должен принять 

решение. Начинать? 
Но ведь... А пока вни
мание зрителей при
ковано к выступлению 
свердловских литера
торов Владимира Бли
нова и Германа Дро- 
биза (выпускников 
УПИ), которые чита
ют свои произведения.

Решили начать. Я
третий раз смотрю 
этот спектакль, но, 
тем не менее, совер
шенно погружаюсь в
действие, забывая, о
том, что мне надо об
этом писать и, следо
вательно, оценивать, а 
не увлекаться. Но это 
так трудно...

Герман Дробиз. Ин
тересный спектакль... 
Прежде всего мне 
очень нравится эта 
пьеса. Глубокая,
очень умная и, что до
вольно редко, смеш
ная. Я смотрел ее в 
постановке Централь
ного театра Советской 
Армии. Сравнивать не 
буду, потому просто, 
что вещи это разные. 
Могу только повто
рить: интересный
спектакль.' Есть о чем 
подумать.

Появление автора 
было замечено. По 
рядам прошелестело: 
«Приехал!» Мне даже

показалось, что акте
ры немного засуети
лись. Нет, только по
казалось. Антракт.

Г. Горин. Я впер
вые вижу эту пьесу в 
постановке студенче
ского театра, и я 
очень рад, что она 
живет на вашей сце
не. В профессиональ
ном театре все не
сколько иначе. Так, в 
частности, существует 
какой-то план поста
новок. Студенты же 
обычно ставят то, что 
хотят, то, что им нра
вится. И это одна из 
самых лестных для 
меня оценок. Меня 
немного удивило, что 
вместо человека теат
ра здесь появился хор. 
Но такую трактовку 
можно было ожидать, 
поскольку действие 
связано с Древней 
Грецией, а греческий 
театр предполагал хор. 
И вообще, это право 
режиссера. Сделано 
все очень -симпатич
но...

Спектакль продол
жается. Зал то смеет
ся, то аплодирует, то 
вдруг напряженно за
молкает.

Г. Горин. Очень 
важна эта тишина под
ключения. Люди начи
нают задумываться,

начинают сопережи
вать, вникать в суть. 
Очень важно понять, 
о чем эта пьеса. Я 
старался показать мо
ральную сторону еще 
не исчезнувшей чело
веческой ' мерзости. 
Мы живем в сложное 
время... Нельзя лишь 
буквально воспри
нимать происходящее 
на сцене. Надо домыс
ливать...

Н. Стуликов. Это
одна из принципиаль
ных «программных» 
работ театра.

Г. Горин. Коллек
тив театра интересный. 
Во всяком случае, это 
точно энтузиасты. 
Спектакль очень не
ровный, мне кажется. 
Что-то сделано, а что- 
то не сделано. Там, 
где ребята начинают 
играть всерьез, — это 
хорошо. Мне понрави
лись и Герострат и 
Тиссаферн — Виктор 
Сафонов и Алик 
Жовнер.

Н. Стуликов. На ро
ли Тиссаферна у нас 
двое: Жовнер и Плот
ников. Они играют по 
очереди, играют во 
многом по-разному, но 
и по-разному интерес
но. Когда говорят о 
недостатках, не могу

сослаться на то, что 
другие спектакли бы
ли лучше... Каждое 
представление непов
торимо, как и живой 
человек, — всем ком
плексом индивидуаль
ных черт, достоинств 
и недостатков.

Г. Горин: Актеры
способные. Эта сцена 
во втором акте, где 
Тиссаферн говорит о 
старости, сыграна за
мечательно. Такую иг
ру редко увидишь в 
профессиональном те
атре. Он сказал очень 
важные слова удиви
тельно просто, по- 
человечески, как и на
до было. И там, где 
Герострат играет
всерьез, то, что проис
ходит, — это тоже 
здорово. С. Бершиц- 
кий — Клеон, на мой 
взгляд, один из луч
ших Клеонов, виден
ных мной; производит 
впечатление честного 
человека, а не скучно
го резонера, как это 
часто % встречалось. 
Крисипп — С. Уша
ков — тоже хорошая 
работа, вполне про
фессиональная. Очень 
хорошо, что нашли 
«дело» Эрите — Ф. 
Переваловой в сцене 
суда.

Н. Стуликов. Се
годняшний спектакль 
на нашем уровне. Р е
бята были сравнитель

но в ударе, в возбуж
дении.

Г. Горин. Есть за
кон сцены: никакими
световыми или звуко
выми эффектами нель
зя достигнуть того, 
что может бытьч дос
тигнуто только сло
вом, взглядом. То ре
шение, что придумал 
наш дорогой Коля, 
для меня, конечно, 
странно и необычно, 
но оно имеет право 
на существование.

Мне действительно 
понравился спектакль. 
Я просто не считаю 
коллектив настолько 
слабым, чтобы я имел 
право говорить только 
комплименты. Это
серьезные ребята, ко
торые, я думаю, будут 
серьзно работать
дальше, и поэтому им, 
наверное, будут инте-.. 
ресны мои замечания.

Приятно • приехать в 
незнакомый город и 
вдруг увидеть свою 
пьесу. Поездка очень 
напряженная, прихо
дится много высту
пать. Если бы не бы
ло этого вечера, то, 
вернувшись в Москву, 
я сказал бы, что в 
Свердловске я так и 
не побывал. Теперь 
же я скажу, что был 
в Свердловске, и мне 
здесь очень понрави
лось.

Ю. ГЛАЗКОВ.
НА СНИМКАХ: 

Г. Горин — о спек
такле и об актерах...
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