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Учеба в вузе—
адски трудное дело»

Считанные дни остались до сессии. Самой тя
желой будет она для нынешних первокурсников. 
Первая сессия — это экзамен на целеустремлен
ность, трудолюбие, умение организовать себя!

Сегодня мы предлагаем вниманию студентов 
первых курсов письмо В. А. Сухомлинского к 
сыну, которое не носит личного характера, а яв
ляется обращением замечательного педагога к 
юношам и девушкам, только что ставшим студен
тами.

Меня очень встрево
жило твое последнее 
письмо. Слишком уж оп
тимистично ты смотришь 
на свое учение. Оно поч
ти еще и- не началось, а 
ты уже делаешь выводы: 
в вузе учиться значитель
но легче, чем в средней 
школе, есть возможность 
самостоятельно сосредо
точиться над материа
лом, нет того повседнев
ного опроса, который 
взрослых людей превра
щает в мальчишек.

Не спеши с выводами, 
сдай первые зачеты и 
экзамены. Пойми про
стую истину: если хо
чешь стать настоящим, 
творчески думающим 
специалистом, то учение 
в вузе — адски трудное 
дело. Здесь нет абсолют
но ничего легкого. Если 
школьное учение — это 
лишь азбука науки, то в 
вузе ты открываешь од
ну за другой страницы 
великой книги науки и 
постигаешь их. Я еще 
раз напоминаю тебе, что 
студент должен штуди
ровать. Не учить уроки, 
а овладевать наукой!

Прежде всего ты дол
жен понять, что слуша
ние — не легкое дело, 
как кажется с первого 
взгляда. Перед тобой — 
ученый, излагающий си
стематический курс нау
ки и ее отрасли. Надо по
стигнуть не только науч
ные истины, но и взгля
ды ученого, его убежде
ния, почувствовать шко
лу, к которой он сам се
бя относит. Из множест
ва лекций надо осмыс
лить ведущие, главные 
идеи, красную нить его 
убеждения.

Очень большое уме
ние — умение слушать 
ученого. В средней шко
ле мы связаны строгой 
системой уроков, систе
мой постоянного учета 
знаний. Другое дело в 
вузе. Там у студентов 
есть возможность слу
шать и одновременно ду
мать, размышлять, рас
суждать. Вот этому уме
нию и надо учиться.

Если студент только
записывает, а потом за
учивает и воспроизводит, 
то есть сдает предмет, 
отвечает на вопросы, ес
ли в его умственном тру
де больше ничего нет — 
для него становится не
посильным умственный 
труд в вузе, память его 
становится «дырявой». 
Где зубрежка, там и 
шпаргалка. Это самое 
страшное. Это гибель 
для творческого разума. 
Прибегающий к шпаргал
кам обрекает себя на 
неограниченное скольже
ние по поверхности фак
тов и явлений, превраща
ет сам себя в ленивое су
щество.

Копаться в книгах с 
целью найти ответ на 
трудный вопрос — это 
самое замечательное де
ло в работе студентов. 
Помни, что ты — в пред
дверии науки. В науч
ном мышлении самое 
главное — осмыслива
ние взаимозависимостей...

Стремись во всем дой
ти до самого корня, до 
первопричины. Чем боль
ше ты будешь докапы
ваться до первопричины, 
тем острее почувству
ешь необходимость в 
справочной литературе— 
во всевозможных слова
рях, энциклопедических 
и предметных справочни
ках. Почувствуешь необ
ходимость определить 
точную сущность той 
или иной вещи. В том, 
что, казалось бы, тебе 
давно ясно, ты подме
тишь что-то неясное, но
вое. Вот это явление — 
замечательная черта ум
ственного труда сту
дента.

Книга, книга и еще 
раз книга — вот что на
всегда должно войти в 
твою духовную жизнь. 
От многого надо отказать
ся, многому надо себя 
заставлять. Я работаю 
14, а то и 16 часов еже
дневно, ты это прекрасно 
знаешь. Если хочешь 
стать ученым, готовь се
бя к этому.

Спасибо студентам!
Этим летом в нашем сов

хозе на строительстве 
Щелкунского животно
водческого комплекса ра
ботали студенты из УПИ. 
Они не только выполнили 
план строительства, но и 
помогали по хозяйству

ОБРАЩ ЕНИЕ
ко всем комсомольцам УПИ им. С. М. Кирова

9 мая исполнится тридцать .пять лет с того 
дня, ікак взвилось Знаімя Победы -над побежден
ным рейхстагом. Двадцать миллионов сыновей 
и дочерей советского народа отдали свои жизни 
за то, чтобы мы сегодня спокойно учились и тру
дились, смело смотрели в завтрашний день, ра
довались восходу солнца и смеху детей. Память 
о погибших студентах и сотрудниках УПИ всег
да будет жива в наших сердцах: «НИКТО іНЕ
ЗАБЫ Т, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!».

Комсомольская организация строительного 
факультета обращается ко всем студентам, со
трудникам, выпускникам Уральского политехни
ческого института с просьбой поддержать пред
ложение нашей организации в тридцатипятиле
тие победы советского народа в Великой Оте
чественной войне, в ігод шестидесятилетия на

шего института увековечить имена погибших 
на імемориале, который дополнит памятник сту
дентам и преподавателям УПИ им. С. М. Ки
рова.

Мы призываем группы «Поиск» всех факуль
тетов активизировать работу по выявлению имен 
погибших, все комсомольские группы и студен
ческие строительные отряды — отработать на 
субботниках и средства перечислить в фонд со
здания мемориала.

Комсомольцы строительного факультета вы
ражают надежду, что все студенты откликнутся 
на это предложение и примут активное участие 
в создании мемориала.

Комсомольцы строительного 
факультета.

*  Новости *  Новости * Новости
Укрепить

дисциплину 

в общежитиях
«Повысить требова

тельность ко всем нару
шителям Правил внут
реннего распорядка, пра
вовых н моральных норм, 
активизировать работу в 
этом направлении проф
союза и комсомола в об
щежитиях». Это основное 
требование к участникам 
собрания актива студен
ческих общественных ор
ганизаций, прошедшего 
недавно в зале химфака.

До 20  декабря в каж
дой академической груп
пе будут проведены соб
рания о выполнении Пра
вил внутреннего распо
рядка в общежитиях. 
Значительно усилится в 
текущем учебном году 
контроль за выполнением 
мероприятий, намечен
ных собранием актива и 
направленных на улучше
ние жилищно-бытового 
обслуживания, организа
ции досуга студентов.

Т. БРЯНСКИХ.

Наука —  

производству
По итогам Всесою зного 

конкурса научно-исследова
тельских работ сотрудники 
каф едры турбиностроения 
(Тэ) Ю . М. Бродов, В. К. 
Кунцов, Р. 3. Савельев, 
Е. М. Чижевская, П. И. 
Плотников, М. А. Н ирен- 
штейн за совм естную  рабо
ту «Исследование путей по
вышения эфф ективности и 
надежности теплообм енны х

аппаратов турбоустановок» 
получили 1-ю прем ию .

О ж идаем ый эконом иче
ский эффект от внедрения 
методов и принципов, изло
женных в работе, 700 000 
рублей. Уже сегодня фак
тический эффект работы 
составляет половину на
званной выше циф ры: прак
тическое прим енение нов
шества, представленные в 
работе, нашли на ряде 
электростанций управления 
«С вердловэнерго», в го 
ловном  институте энерго 
маш иностроительной отрас
ли, в научно-производствен
ном объединении Централь
ного  котлотурбинного  ин
ститута.

▲. АНАТОЛЬЕВА.

Выставка:

спорт и вуз
Зональная выставка ву

зов на тему «Спорт в ву
зах страны за 50 лет» про
ходила на уральской зем
ле. На выставке отрази
лась спортивная жизнь сем
надцати крупнейших вузов 
страны (Свердловск, Ка
зань, Уфа, Горький, Куйбы
шев и др.). Успехи хозя
ев — Уральского политех
нического института были 
ярко представлены в фото
альбомах, нес стендах ос
новных показателей кафед
ры физвосѣитания и спорт
клуба ДСО «Буревестник». 
На выставке была просле
жена связь развития спорта 
в УПИ с историей разви
тия кафедры физвоспитания 
с момента ее организации.

Все \ участники выставки 
награждены поездкой на 
ВДНХ в Москву.

Выставочный комитет по
становил проводить выстав

ки не реже, чем один раз 
в пять лет.

А. СУР НИ НА.

Успех нашей 
сборной

28 ноября в Ростове-на- 
Дону и М укачево старто
вали игры первого тура 
чемпионата страны по 
гандболу среди женских 
команд высшей лиги. 
Команда УПИ уверенно  
начала выступление и 
одерж ала победы в трех 
играх из пяти, проиграв 
только чемпионам страны 
вильнюсскому «Ж альгири- 
су» и хозяевам  тура —  
ростовскому * Ростсельма
ш у». В итоге —  второе 
место в своей подгруппе 
и общее третье место в 
первом туре чемпионата. 
Особенно можно отметить 
успешное выступление 
Виш няковой, ставшей л уч 
шим снайпером тура. Се

годня наша сборная вы
летает в Вильнюс , где  
начнется второй тур чем
пионата СССР. Пожелаем  
же им успешного выступ
ления!

О. ЕСИН, 
член комитета ВЛКСМ.

Конференция
ДО СААФ

В конце ноября прошла 
XX отчетно-выборная кон
ференция ДОСААФ УПИ, 
первичная организация ко
торого насчитывает более 
11000 человек. За отчет
ный период в секциях 
ДОСААФ было подготов
лено 20 судей по спорту, 
58 инструкторов-общест- 
венников по всем видам 
технической подготовки, 
240 водителей - автолю
бителей, 90 парашютистов, 
было совершено 866 прыж
ков с самолета.

Г. САФАРГАЛИНА.

Письмо в редакцию
инвалидам войны и прос
то старым людям.

Студенты С. Банников, 
В. Шляпин, М. Сартаков, 
Н. Куклин, В. Кузеванов 
заготовили мне, (больно
му, 77-летнему человеку, 
дрова, сложили их в по

ленницу. И не только мне 
одному помогли ребята!

Спасибо им за заботу 
и инициативу!

С. Н. ЦИВИЛЕН, 
пенсионер.

От редакции: ССО «Го

ризонт» механического 
факультета трудился в̂ 
Сысертском районе. Бой
цы этого отряда по ре
зультатам трудового се
местра заняли третье мес
то в зоне.

А до сессии меньше месяца...
Фото фотохроники УПИ.



Ю билеи

Сердечно поздравляем!
Сегодня Николаю Я ков

левичу Бауману исполня
ется 75 лет. Профессор, 
лауреат Государственной 
премии, кавалер ордена 
«Знак Почета» и многих 
медалей —  Родина по- до
стоинству оценила славный  
трудовой путь Н иколая  
Яковлевича.

Свою трудовую деятель
ность Н. Я. Бауман начал  
в Ленинграде, пройдя путь 
от токарямнструментальщи- 
ка до начальника бюро Л е
нинградского металличе
ского завода. В трудные 
годы войны коммуниста 
Баумана командируют в 
Свердловск для организации  
турбинного производства на 
Урале. С 1945 по 1962 г.

Н. Я. Бауман занимает от
ветственные должности на 
У ТМ З им. К . Е. Ворош ило
ва j С 1962 г. П. Я. Бауман  
работает в УПИ. Организо
ванная под руководством 
Н иколая Яковлевича кафед
ра турбиностроеѣия, кото
рой он заведовал с 1962 по 
1979 год, выросла в одну 
из крупнейш их в институте. 
Около шестисот инженеров- 
т у рб ост роите лей выпущено 
за эти годы  —  и в  каждого 
вложена доля труда про
фессора Н. Я . Баумана.

Ученики и товарищи по 
работе горячо и сердечно 
поздравляют Н иколая Я ков
левича с семидесятипятиле
тием и желают ему креп
кого здоровья.

* Тебе,
первокурсник

Не откла
дывайте 
на завтра...

JI. М. Пироговская, 
преподаватель кафедры 
ВМ и УМФ, читает курс 
лекций по высшей мате
матике и ведет семинар
ские занятия у перво
курсников инженерно
экономического факуль
тета. Меньше месяца от
деляет вчерашних абиту
риентов от первой сес
сии. О том, как готовятся 
к экзаменам по высшей 
математике студенты Иэ, 
с JI. М. Пироговской бе
седует Е. Коломыц, слу
шательница I курса 
ФОПа.

— Лидия Михайловна, 
ваше впечатление о но
вых учениках? Достаточ
но ли серьезно они отно
сятся к учебе в институ
те вообще и к математи
ке в частности?

Вот уже несколько лет 
в УПИ в период сдачи 
экзаменов работают шта
бы сессий. Настало время 
подвести кое-какие итоги 
их работы, выяснить их 
необходимость. Штабы 
сессий состоят из комсо
мольского состава сотруд
ников кафедр, зам. дека
на, представителя парт
бюро, бюро ВЛКСМ и, 
конечно же, УВК.

В функции штабов сес
сий входит и контроль со 
стороны комсомольских и 
партийных органов фа
культета за ходом сессии; 
организация дежурств в 
деканате для помощи в 
составлении экранов сес
сий, организации своевре
менных пересдач экзаме
нов; проверка готовности 
аудиторий к экзамену; ор
ганизация рейдов в обще
жития для проверки усло
вий подготовки студентов.

Вот основные положе
ния о штабах сессии, ко
торые должны создавать
ся на каждом факультете. 
Как же на самом деле 
осуществляется их рабо
та? Рассмотрим это на 
примере одного из луч
ших штабов двух послед
них сессий — штаба сес-

В этом семестре заня
тия по немецкому языку 
в нашем институте про
ходили под знаком 30- 
летия ГДР. Студенты 
знакомились с историей 
ГДР, ее городами, жиз
нью замечательных лю
дей.

29 ноября в УПИ про
шел вечер студентов, по
священный 30-летию об
разования ГДР, Целый 
вечер звучала только не
мецкая речь. Стены ак
тового зала химфака бы
ли украшены плакатами 
и стендами, посвященны
ми жизни ГДР. В зале 
звучала музыка немец
ких композиторов.

Праздник открыл тор-

Первый курс этого го
да, по мнению многих 
преподавателей, не сла
бый. Ребята заниматься 
могут и хотят. Своим по
током я пока довольна. 
Чувствуется заинтересо
ванность, рабочий наст
рой как на лекциях, так 
и на практических заня
тиях.

Сегодняшние перво
курсники — выпуск 
школьников, которые 
обучались по новой про
грамме. Это значит: ос
новы знаний заложены и 
работать студентам лег
че, чем было в прошлые 
годы.

Но все же следует на
помнить: нельзя обнаде
живать себя тем, что «все 
это учили в школе» и ра
ботать спустя рукава.

— Недавно в каждой 
группе первого курса ин
женерно - экономического 
факультета прошел кол
локвиум по теме «Анали
тическая геометрия». Что 
показали результаты кол
локвиума?

— Ребята очень волно
вались. Чувствовалось, 
что для них это был, хоть 
и маленький, но все-таки 
экзамен. Может быть, 
чрезмерным волнением и 
некоторой непривычно
стью обстановки можно 
объяснить тот ‘факт, что

сии механического фа
культета (начальник Сер
гей Федоров). Очень опе
ративно была поставлена 
работы по контролю за 
экраном сессии, регуляр
но в день экзамена вы
вешиваются результаты. 
А это нелегко, если 
учесть, что иногда в день 
проходит до 2 0 — 25 экза
менов на факультете. Так 
же хорошо действовал и 
другой вид наглядной аги
тации — «молнии».

Механический факуль
тет является одним из 
немногих факультетов 
УПИ, на которых велись 
радиопередачи, информи
ровавшие студентов о хо
де сессии: два раза в не
делю отдавались материа
лы в радиоузел общежи
тия.

Штаб сессии состоит 
из 6 — 7 человек, а в 
УВК факультета их 70 
(по одному из каждой 
группы и курса). Эти 
6 — 7 человек зачастую 
чрезмерно заняты кан
целярской работой. Ду
мается, что УВК факуль
тетов в силах помочь 
штабам сессии.

А. ХИГЕР, 
пресс— центр УПИ.

жественной речью о ГДР 
заведующий кафедрой 
немецкого языка Р. А. 
Глазырин. На вечере вы
ступил профессор, док
тор технических наук
В. С. Кортов. Он расска
зал о своем недавнем уча
стии в симпозиуме физи
ков в Ростоке и передал 
привет от немецких сту
дентов.

Состязание эрудитов 
на лучшее знание литера
туры и искусства ГДР, 
художественная самодея
тельность, активность 
всего зала наглядно пока
зали высокий интерес 
студентов к изучению не
мецкого языка. Вечер за
кончился «путешествием»

оценки могли бы быть 
лучше. Хотя в целом ито
ги коллоквиума показали, 
что большинство ребят 
учиться стараются.

Был и один неприят
ный инцидент: первокурс
ник на первом ответст
венном отчете пользовал
ся шпаргалкой, причем 
продолжал списывать да
же после сделанного пре
подавателем замечания. 
Такое оставляет неприят
ный осадок: ведь он обма
нывал и нас, и себя, и 
своих товарищей.

Хочется, чтобы таких 
случаев больше не было.

— Через месяц начнет
ся зимняя сессия. Что бы 
вы посоветовали учесть 
студентам при подготовке 
к сдаче первой в жизни 
сессии?

Самое главное — ни
когда не откладывайте 
подготовку к экзамену на 
завтра. Часто бывает, 
если до экзамена пять 
дней, то студенты счита
ют, что первый день мож
но отдохнуть или просто 
полистать тетрадку с 
лекциями.

Необходимо присту
пать к занятиям в пер
вый же день. Наиболее 
целесообразно подготов
ку по математике начать 
за пять дней до экзамена. 
Причем рекомендуется 
разделить изучение всего 
материала на четыре дня.

На прошлой неделе сту
денты химико-технологи
ческого факультета кафед
ры химической технологии 
топлива посетили Нижнета
гильский металлургиче
ский комбинат. Экскурсия 
была организована для по
лучения более глубоких 
теоретических и практиче
ских знаний.

Студенты-химики с ин
тересом познакомились с 
коксохимическим произ
водством НТМК. Кафедра 
химической технологии 
топлива готовит специали
стов, работающих в обла
сти комплексной химиче
ской переработки угля, 
нефти и газа. Из этого топ
лива получают кокс для 
производства черных и

«Театр и радиоэлектро
ника. Кто скажет, что это 
несовместимо! Приходи к 
нам! Попробуем вместе 
сделать технику служитель
ницей Мельпомены!

Такое объявление появи
лось в начале прошлого 
учебного года на радио
техническом факультете. 
Трое энтузиастов, для ко
торых кульман, паяльник, 
верстак и сцена одинаково 
дороги, были готовы ко

3 0  лет Г А Р
по городам ГДР в сопро
вождении светомузыки.

Большая заслуга в том, 
что вечер был таким ин
тересным и содержатель
ным, принадлежит всем 
преподавателям кафедры 
во главе с оргкомитетом: 
преподавателями О. Г. 
Чертищевой, A. JI. Чер
нобыльской, А. Д. По- 
мыткиной.

Кафедра немецкого 
языка благодарит всех 
участников вечера, осо
бенно студентов радио
технического факультета, 
за организованную на ве
чере дискотеку.

Г. ГУБАШОВА, 
преподаватель 

немецкого языка.

На пятый же день следу
ет еще раз просмотреть 
все в целом, чтобы спо
койно спать ночь перед 
экзаменом с уверенно
стью, что весь материал 
повторен.

Тем, кто живет в обще
житии, нужно помнить: 
нельзя вести себя после 
сдачи очередного экзаме
на слишком шумно, так 
как твои товарищи в со-

цветных металлов. Знако
мясь с коксохимическим 
производством НТМК, сту
денты - химики наглядно 
проследили путь подготов
ки угля к коксованию, наб
людали улавливание и пе
реработку химических про
дуктов коксования.

Большое впечатление на 
нас произвела разгрузка 
кокса. Зрелище впечатляю
щее. Кокс падал по жело
бу с большой высоты в ту
шильный вагон, сказочно 
искря, разбивался при 
этом на отдельные кусоч
ки. После охлаждения кокс 
идет в доменный цех.

А  из каменноугольной 
смолы получают химиче
ские вещества, такие как 
бензол, фенол, нафталин.

всему, но не к такому.
С восемнадцати часов 

лаборатория начала запол
няться людьми. Через де
сять минут стало ясно, что 
нужно искать другое поме
щение для разговора со 
всеми желающими работать 
с паяльником в руках во 
славу Театра. Ефишло даже 
двое преподавателей, но 
среди толпы первокурсни
ков им почему-то показа
лось не очень уютно, и они 
ушли.

У первокурсников заме
чательные глаза — горя
щие, пытливые и веселые.

Мы зачислили кандидата
ми в коллектив всех, кто 
к нам пришел в тот день.

Комплекс сценической 
техники — точка приложе
ния наших инженерных 
сил. Воспитание молодого 
человека — точка приложе
ния художественных. «Гар
мония мысли и чувства, 
на сцене зовущая к борьбе 
за идеалы гуманизма», — 
вот девиз нашего товари
щества «мысль». Это сло
ва... А какие дела должны 
быть за этими словами, 
чтобы не стали они декла
рацией, ненадолго прикры
вающей всякую лень и 
пошлость?

Работа по оборудованию 
лаборатории, выступление

седней комнате, может 
быть, в это время как 
раз готовятся к завтраш
нему экзамену.

Желательно, чтобы все 
студенты посещали кон
сультации, проводимые 
перед экзаменом. Они 
полезны каждому.

Будем надеяться, что 
первая сессия для всех 
первокурсников сложится 
удачно.

Кафедра ХТТ готовит и 
специалистов очистных соо
ружений металлургических 
и химических производств. 
По характеру эта специа
лизация тесно связана с 
коксохимической и главная 
ее цель —  охрана приро
ды. На примере очистных 
сооружений НТМК видно, 
какое значение в послед
нее время уделяется тех
нологии, исключающей на
несение ущерба окружаю
щей среде.

Экскурсия на комбинат 
во главе с опытным педа
гогом Р. И. Кудряшовой 
помогла ближе познако
миться со своей специаль
ностью.

А. МЯСНИКОВ, 
заместитель секретаря 

бюро ВЛКСМ Хт.

на смотрах самодеятельно
сти института (2 диплома), 
экспонирование звуковой 
части комплекса сцениче
ской техники на выставке 
НТТМ-79 в городе Перми 
(диплом I степени, 6 гра
мот), работа над элемента
ми актерского мастерства и 
над новой постановкой; ра
бота по реконструкции 
светового оборудования ДК 
УПИ. Кстати, уже закон
чена первая очередь работ, 
выполнена проектная часть 
второй очереди, техническое 
обеспечение работы радио
узла факультета; проекти
рование кабинета по нрав
ственно-эстетическому вос
питанию. Это — наша по
следняя работа.

Мы в поиске. И направ
ляют нас в этом поиске 
замечательные люди — 
Н. И. Серёгин, начальник 
СКВ радиофака; А. А. Кол- 
мыков, заведующий кафед
рой «Радиоприемные
устройства» — именно в 
недрах тематической лабо
ратории СКБ-1 на кафедре 
«Радиоприемные устройст
ва» мы рождаемся как тех
нический и творческий кол
лектив.

В. КАРАСЁВ, 
руководитель 
товарищества 

«Мысль».
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Все для 
победы

над врагом
Коммунистическая пар

тия и Советское прави
тельство поставили перед 
высшей технической шко
лой ответственную и важ
ную задачу — ' усилить 
подготовку инженерных 
кадров для всех отраслей 
народного хозяйства.

Несмотря на огромные 
трудности, Уральский ин
дустриальный институт 
интенсивно готовился к 
началу первого военного 
учебного года, перестраи
вая весь учебный процесс 
применительно к услови
ям военного Бремени.

В институте были пере
смотрены учебные планы 
и программы, составлены 
переходные планы для 
всех' групп и курсов фа
культетов. Новые планы 
предусматривали сокра
щение срока обучения в 
институте с 5 до 3 — 4 лет. 
При сохранении установ
ленного объема материала 
для студентов была введе
на 42-часовая рабочая 
неделя и 48-часовая неде
ля в период практических 
и лабораторных занятий.

Сократились сроки ка
никул в период экзамена
ционной сессии. Вечернее 
и заочное обучение было 
отменено и восстановлено 
вновь лишь в 1944 г.

Прохождение производ
ственной практики непо
средственно на рабочих 
местах укрепляло связи 
института с производст
вом, повышало политиче
скую активность студен
тов. Преддипломная прак
тика студентов строитель
ного факультета летом
1941 г. проходила на 
строительстве городского 
водопровода. Это была 
ударная стройка города. .

Уже в первый год вой
ны институт столкнулся с 
большими трудностями в 
организации учебного про
цесса. Многие промыш
ленные предприятия, выс
шие учебные заведения 
были эвакуированы с за
пада на восток. Институт 
предоставил им свои по
мещения, кабинеты и ла
боратории.

В главном учебном кор
пусе на четырех этажах 
механического и энергети
ческого факультетов в 
сентябре 1941 г. разме
стился свердловский завод 
«Металлист», а в июле
1942 г. — Московский 
государственный универ
ситет и Военно-воздушная 
академия им. Жуковского.

Аудитории учебных 
корпусов инженерно-эко
номического факультета 
были переданы под сту
денческие общежития. В 
каждой комнате жило по 
30 — 40 человек.

Изменился состав сту
денчества института. В ин
ститут возвращались вос
питанники УПИ, ушед
шие на фронт в первые 
дни войны.

Почти все фронтовики 
успешно окончили инсти
тут. Многие из них были 
оставлены в аспирантуре 
и затем защитили канди
датские и докторские дис
сертации. В их числе: 
Н. Аникин, Н. Веселов, 
Ф. Заостровский, И. Ми- 
лайкин, В. Мельников,
С. Попель, В. Пушкарев,
С. Распопин, М. Сергеев, 
Е. Суханов, Н. Сыромят
ников, В. Скрипов, И. Ху
дяков, К. Щербаков и 
многие другие.

* Штабы сессии: Э К С К Ѵ р С И Я  Н О  Н Т М К
Н У Ж Д А Ю Т С Я  
В  П О М О Щ И

В Е Ч Е Р  Д Р У Ж Б Ы

*  Студенческая наука

СТРЕМЛЕНИЕ К ГАРМОНИИ



На зан яти ях
«Товарищ майор, взвод готов приступить к за

нятиям по военной подготовке...» Так начинается 
занятие на военной кафедре УПИ. Опытные пре
подаватели О. Я. Борисов, В. Ф. Андрюхин, А. Н. 
Козлов, Б. В. Попов помогают студентам приоб
рести навыки управления войсками в сложной 
боевой обстановке, где требуется мобилизация 
всех духовных, физических и моральных сил че
ловека.

От того, какими будут командиры и как они 
используют свои знания, практические навыки, 
организаторские способности, будет зависеть ре
зультат боя.

М. ФЕДУЛОВ, 
Мт-422.

О НИХ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА
Стало уже традицией 

на военной кафедре про
ведение читательских кон
ференций со студентами 
института совместно с 
сотрудниками библиотеки.

26 ноября у групп 
третьего курса металлур
гического факультета 
прошла очередная чита
тельская конференция по 
повести Д. Гранина 
«Клавдия Вилор». Подоб
ные конференции — одна 
из форм работы по воен
но-патриотическому вос
питанию студентов УПИ.

В начале конференции 
сотрудница библиотеки 
Л. И. Коробейникова рас
сказала о писательской 
деятельности Д. Гранина, 
связанной с Великой Оте
чественной войной.

Участники конференции 
в своих выступлениях 
всесторонне обсудили, как 
решается проблема нрав
ственного выбора в этой 
повести. Выступившие 
студенты с волнением го
ворили о великом призва
нии политрука в войне, 
подвиге Клавдии Вилор 
в плену.

Небольшая по объему 
повесть Д. Гранина при
зывает нас бороться за 
мир, не допустить пожа
ра новой войны.

Итоги конференции 
подвел секретарь партбю
ро военной кафедры пол
ковник П. К. Крупнов.

Ю. М. Л АЗАРЕВ, 
подполковник, 

старший преподаватель 
военной кафедры.

П
РАКТИКОЙ воспи

тательной работы 
на военной кафед

ре стали политические 
информации, которые го
товят и проводят студен
ты под руководством 
опытных офицеров— пре
подавателей. Вопросы 

идейно-нравственной за
калки молодежи постоян
но находятся в центре 
внимания всех офицеров, 
партийного бюро и комму
нистов кафедры. Задача 
состоит в том, чтобы со
вершенствовать организа
цию идеологической и по
литико-воспитательной ра
боты, повышать ее эф
фективность. На кафедре 
развернута активная рабо
та по выполнению поста
новления ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении

БУДНИ ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ 

Политинформацию проводит студент
идеологической, полити
ко-воспитательной рабо
ты».

Политические информа
ции, с которыми выступа
ют студенты группы 
Мт-501 В. Карпенко,
С. Колмогоров, В. Рас
попов, всегда отличаются 
глубоким содержанием, 
тесно* связаны с жизнью, 
задачами, решаемыми 
группой, факультетом. В 
них находят место приме
ры из летописи Совет
ских Вооруженных Сил, 
героические эпизоды, яр
кие образы из произве
дений художественной и 
мемуарной литературы. 
Это значительно оживля
ет политическую информа-

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
Качество обучения слу

шателей зависит не только 
от мастерства преподава
телей и подготовки обу
чаемых, но и от мате
риальной обеспеченности 
занятий; от того, насколь
ко соответствует учебно
материальная база требо
ваниям, которые предъяв
ляет высшая школа сегод
ня. Поэтому совершенство
вание учебно-материаль
ной базы на военной ка
федре нашего института 
является объектом посто
янной заботы партийного 
бюро и всего преподава

тельского состава кафед
ры.

За последние три года 
на кафедре почти пол
ностью переоборудованы 
учебные классы и лабора
тории, где созданы все 
условия для качественно
го преподавания учебного 
материала и усвоения его 
слушателями.

Начальник кафедры пол
ковник В. И. Локай и пар
тийное бюро своевремен
но нацелили преподавате
лей на широкое внедрение 
в учебный процесс техни
ческих средств обучения. 
Сегодня ТСО стали важ-

цию, делает ее более эмо
циональной и доступной 
для аудитории. Научно 
подходить к любому про
пагандистскому выступле
нию — это значит с пар
тийных классовых пози
ций оценивать события 
внутренней и междуна
родной жизни, уметь при
дать общественное значе
ние даже обычному на пер
вый взгляд факту.

Готовясь к политиче
ской информации, студент 
подбирает и изучает боль
шое количество необходи
мой литературы, состав
ляет конспект выступле
ния. Для студентов млад
ших курсов это иногда яв-

нейшими помощниками 
преподавателя на нашей 
кафедре. Широко приме
няется кино и проекцион
ная техника.

Освоение новых мето
дов преподавания, исполь
зование ТСО потребовали 
обновления наглядных по
собий и полного переобо
рудования аудиторий. По
жалуй, трудно назвать пре
подавателя, который не 
занимался бы улучшением 
учебно - материальной ба
зы кафедры и не прини
мал активного участия в 
изготовлении электрифици
рованных схем, макетов, 
тренажеров, различных 
учебных пособий и уста
новок.

ляется первым выступле
нием перед аудиторией. 
Они приобретают необхо
димый опыт подготовки и 
проведения политико-вос
питательной работы, так 
необходимой в будущем 
молодому специалисту.

Идейно - нравственное 
воспитание студентов — 
процесс непрерывный и 
весьма сложный, в нем 
участвует большое коли
чество людей. В совре
менных условиях как ни
когда важна связь идео
логической работы с жиз
нью, учебой личного со
става.

А. ФРОЛОВ, 
капитан.

Обучение —  это очень 
сложный процесс, который 
постоянно требует творче
ского решения вопросов, и 
поэтому совершенствова
ние учебно - материальной 
базы —  тоже требует пос
тоянного творчества от 
каждого преподавателя и 
коллектива в целом. Сей
час на кафедре заканчива
ется переоборудование 
методического класса, ко
торым руководит полков
ник М. П. Козлов, и, конеч
но, коллектив кафедры ре
шает новые творческие 
задачи.

В. КОЛОМИЕЦ, 
старший 

преподаватель.

ЖДЕМ ВАС 
В КЛУБЕ 

ИНТЕРЕСНЫХ 
ВСТРЕЧ

Я думаю , нет необходи
мости лишний раз расска
зывать о популярности 
спорта у нас в стране. Его 
искренне лю бят миллионы 
людей.

В УПИ представители 
многоты сячной армии бо
лельщиков, как правило, и 
сами являются активными 
спортсменами. Поэтому не 
удивительно, что когда за
шла речь об открытии 
«Клуба интересных встреч» 
у нас в УПИ, основным на
правлением его  работы в 
этом году был избран 
спорт. Ведь всех своих 
кум иров болельщ ики ви
дят только на спортивных 
аренах во время состяза
ний. А каждый из них — • 
это незаурядная личность, 
нередко становится в сво

ем виде спорта целой эпо
хой. Ж ивое общ ение сту
дентов с известными чем
пионами не просто интерес
но, но и имеет огром ное  
воспитательное значение.

Были определенны е сом 
нения: «А не откажутся ли 
чемпионы от встреч? Чем 
их привлечь? Как угово 
рить?» Но уговаривать, к 
счастью, никого  не при
шлось. Как тут не вспом 
нить слова ф ранцузского 
писателя - моралиста Жана 
Л абрю йера: «Л ож ное вели
чие неприступно, так как 
оно чувствует себя слабым, 
то прячется или по край
ней м ере не показывает се
бя с лица... Истинное вели
чие свободно, кротко, д о 
ступно и популярно». П ре
пятствие было только о д 
но: отсутствие свободного  
времени. Год-то ведь олим 
пийский: и почти все наши 
ведущ ие спортсм ены заня
ты подготовкой к Л ейк-П ле- 
сиду и М оскве.

Тем не менее мы реш и
ли спланировать работу 
своего клуба так, чтобы 
встречи проводились е ж е 
месячно, начиная с ноября 
1979 года. Нашими гостями 
будут представители хок
кея и акробатики, баскет
бола и батута, волейбола и 
лы ж ного  спорта, худож ест
венной гимнастики и хок
кея с мячом. С реди при
глаш енных чемпионы мира 
Ю рий и Галина Савельевы, 
Зинаида Ам осова, Николай 
Дураков, заслуженные тре
неры СССР Виктор Тихо
нов, Николай Карполь, 
корреспондент «Советского 
спорта» М ихаил А зёрны й и 
другие. Это будут не толь
ко беседы о спорте и от
веты на вопросы, но и по
казательные выступления 
спортсменов, фильмы и 
«мультики» о спорте. В ус
пехе наш его клуба мы не 
сомневались, и для удоб ст
ва лю бителей спорта вы
пустили абонементы на все 
шесть встреч (кстати, и се
годня ещ е м ож но  п р иоб ре
сти абонементы на пять 
оставшихся заседаний клу
ба).

Наверное, эта заметка 
должна была появиться не
сколько раньше, чтобы все

м огли заранее познако
миться с «новичком» Дома 
культуры УПИ —  клубом  
интересных встреч, которы й 
открыл свои двери 16 но
ября. Первым гостем клу
ба был старший тренер 
сборной С оветского Союза 
по хоккею , заслуженный 
тренер СССР Виктор Ва
сильевич Тихонов. Из-за не
летной погоды  команда 
ЦСКА, ко то р ую  тренирует
В. В. Тихонов, прилетела в 
С вердловск на встречу с 
«Автомобилистом» только в 
день игры  в 13.00. И хотя 
через четыре часа после 
приземления долж на была 
состояться предматчевая 
установка на игру, тем не 
менее Виктор Васильевич 
сразу же из аэропорта, 
даж е не успев пообедать, 
приехал в наш клуб и в 
14.00 вошел на сцену Дома 
культуры УПИ. Я расска

зываю об этом для того, 
чтобы подчеркнуть, ' с ка
ким пониманием и искрен
ностью  отнесся к этой
встрече старший тренер
сборной команды страны.
И было удивительно видеть 
свободные места в зале, 
которы й был заполнен
лишь на три четверти. Что 
это, отсутствие иетереса у 
студентов? Не м ож ет быть! 
Плохая реклама? Вряд ли! 
Ж алко тратить деньги на 
абонементы? Не знаю! Но 
факт остается фактом! В 
Риге на встречу с В. В. Ти
хоновым приходит более 
пяти тысяч болельщ иков, а 
у нас с трудом  набралось 
750 человек. Д ум аю , что 
это не более, чем недора
зумение, и< в декабре зал 
будет полон.

А  встреча с Тихоновым 
была очень интересной.

Виктор Васильевич вообщ е 
великолепный рассказчик, а 
тут, перед м олодой и гор я 
чо реагирую щ ей аудито
рией, он полностью  «рас
крыл душу». На лю бы е во
просы, связанные со сб о р 
ной, с ЦСКА, риж ским  
«Динамо», свердловским  
«Автомобилистом», клубами 
HXJ1, он отвечал полно и 
подробно. А  вопросов было 
более д вухсот!!І «Чем объ
яснить спад в игре ЦСКА?», 
«Будет ли в сборной Борис 
Александров?», «Что бы вы 
сделали, если бы стали на
чальником управления? фут
бола?», «Д олго ли будет иг
рать Б. Михайлов?», «Рас
скажите о своей семье», 
«Ваше м нение об «Автом о
билисте»? и т. д. и т. п. Два 
с половиной часа длилась 
встреча, но времени никто 
не замечал. Сам В. В. Ти-

Библиотека—студенту
Обеспечение учебного 

процесса необходимой ли
тературой и создание нор
мальных условий для рабо
ты студентов в читальных 
залах — одна из 'Важней
ших задач библиотеки ин
ститута, ведь самостоя
тельная работа студентов 
занимает большое место в 
общем балансе учебного 
времени.

Библиотека УПИ оказы
вает большую помощь сту
дентам в их самостоятель
ной работе с книгой. Эта 
помощь заключается в обес
печении студентов учебни
ками и учебными пособия
ми по всем изучаемым дис
циплинам, в создании бла
гоприятных условий для ра
боты с книгой в библиоте
ке, в обучении студентов 
пользованию библиотекой 
и работе с литературой.

Базой для самостоятель
ной работы в библиотеке 
являются наши книжные 
фонды. Любознательный 
студент найдет в огром
ном фонде библиотеки от
вет почти на любой вопрос, 
который возникает в про
цессе изучения преподавае

мых курсов или научного 
исследования.

Одним из элементов са
мостоятельной работы с 
книгой является умение 
пользоваться библиотекой, 
ее каталогами и картотека
ми, самостоятельно нахо
дить нужную информацию. 
На протяжении многих лет 
библиотека проводит биб- 
л и отечно - библиографиче
ские занятия со студентами 
1-х и 4-х курсов, к кото
рым студенты относятся 
еще недостаточно серьез
но. Библиотека много де
лает для приобщения сту
дентов к чтению научной 
литературы, стремится
пробудить у них интерес к 
научным исследованиям. На 
всех абонементах студенты 
с первого курса обслужи
ваются научной литерату
рой, для них организуют^ 
ся тематические книжные 
выставки по изучаемым 
предметам. В течение учеб
ного года в библиотеке 
оформляется около 300 те
матических выставок, из 
них более 100 по научным 
проблемам. Каждую неде
лю в читальных залах и 
абонементах обновляются

выставки «Новые книги», 
на которых показываются 
вся новая литература и ин
формационные материалы.

С прошлого года в биб
лиотеке организована но
вая форма пропаганды на
учной и учебной литерату
ры — «Неделя факульте
та», которая предусматри
вает проработку тематиче
ских планов издательств и 
другой книготорговой биб
лиографии всеми кафедра
ми факультета, просмотр 
картотеки книгообеспечен- 
ности по всем дисциплинам 
факультета, проведение 
библиотечно - библиогра
фических занятий, экскур
сий по библиотеке, оформ
ление книжных выставок и 
выставок информационных 
и библиографических изда
ний по профилю факульте
та, проведение «дней ка
федры».

Надо сказать, что не все 
факультеты должным об
разом откликнулись на это 
начинание библиотеки. Про- 
ведено три «Недели фа
культета» — инженерно- 
экономического, электро
технического и строитель
ного.

хонов чуть не забыл об 
установке на игру! В гости
ницу он вернулся только 
за десять минут до собра
ния. На память о встрече 
от коллектива студентов и 
сотрудников УПИ В. В. Ти
хонову были преподнесены 
цветы и памятные подарки, 
а для игроков ЦСКА —  
вымпелы спортклуба УПИ. 
Виктор Васильевич сделал в 
книге почетных гостей КИВ 
запись и оставил свои авто
графы членам клуба.

С ледую щ ее заседание 
клуба интересных встреч в 
декабре. Приглашаем всех 
желаю щ их стать членами 
«КИВ-УПИ».

С. ГУЩИН, 
доцент кафедры

металлургических печей 
УПИ, судья 

международной 
категории по хоккею.

Активное участие в ме
роприятиях «Недели» при
няли студенты и препода
ватели инженерно-экономи
ческого факультета. Толь
ко на открытом просмотре 
литературы побывало 736 
человек.

На открытом просмотре 
по специальностям электро
технического факультета 
было представлено 707 
книг, посетило его 723 че
ловека.

А вот строители, несмот
ря на то, что «Неделя фа
культета» была организова
на в честь его 50-летия, 
оказались пассивными, в 
ней приняли, участие всего 
358 человек.'

Библиотека института с 
ее огромными книжными 
ф о нд а м и, мн огочислен ны м и 
каталогами и картотека
ми, разветвленной сетью 
абонементов и читальных 
залов представляет собой 
сложную информационную 
систему, пользование кото
рой требует определенных 
навыков.

С о в мести ые у сили я биб - 
лиотеки, деканатов и са
мих студентов помогут бы
стрее приобрести эти навы
ки.

Н. ЗАИКИНА, 
зам. директора 

библиотеки УПИ,



Браво, Свердловск!
Эти слова стали своеоб

разным финальным аккор
дом каждого выступления 
капеллы УПИ на «Ювен- 
тус-79».

Красивое название носит 
межреспубликанский кон
курс смешанных студенчес- 
ских хоров вузов, уже в 
пятый раз проводимый Ка
унасским политехническим 
институтом имени А. Снеч- 
куса. Любой руководитель 
вуза знает, насколько 
сложно в разгар учебного 
семестра удобно разместить 
14 хоровых коллективов от 
50 до 80 человек каждый. 
Однако оргкомитет и штаб 
«Ювентус» во главе с рек
тором института М. Мар- 
тинайтисом справился с 
этой задачей.

Два выступления ждали 
каждый коллектив. Пер

вое — с произведениями на 
патриотическую и молодеж
ную тематику, народными 
песнями. Второе — класси
ческая и современная му
зыка. Все это в полной 
мере соответствовало ос
новной цели конкурса — 
пропаганде среди академи
ческой молодежи хорового 
пения, песен о молодежи, 
новых хоровых произведе
ний советских композито
ров и, самое главное, по
вышению художественного 
уровня самодеятельных хо
ровых коллективов, укреп
лению интернациональных 
связей между студентами.

О первом дне концертов 
можно было бы сказать од
нозначно — коллективы 
присматривались Друг к 
другу, но с каждым высту
плением все более напря

женно ждали основного, 
наиболее сложного выхода 
с классической и современ
ной музыкой.

— Как выглядела наша 
капелла? — с этим вопро
сом обращались неодно
кратно и сотрудники, и 
студенты института в ре
дакцию в течение всей 
недели после возвращения 
коллектива. Лучше всего на 
него ответил еще там, в 
Каунасе, председатель жю
ри, заслуженный артист 
Литовской ССР Пятрас 
Бингелис:

— Хоровая капелла из 
Свердловска интересна и 
репертуаром, и высоким 
качеством звучания. Нель
зя не отметить и то, что 
руководителя коллектива, 
Е. Бражника, отличают

вкус, культура ведения 
звука, интерпретаций. Это, 
безусловно, музыкант с 
большой буквы.

Но вернемся ко второму 
концерту, с таким страхом 
и волнением ожидаемому и 
капеллой, и публикой.

Рахманинов, Лассо, Лот
ти, Свиридов... Произведе
ния прозвучали ровно, чет
ко, динамично. Дальше ис
полнялись семь прелюдий 
для хора. На несколько се
кунд зал замер. Откуда-то 
из последних рядов полу
шепотом, на одном выдохе 
мужской голос произнес: 
«Браво!». Потом чуть гром
че еще и еще раз уже под 
ритмичные аплодисменты...

Взволнованные лица ре

Эстетическое воспитание

Н А Ч И Н А Т Ь  И Н Т Е Р Е С Н О
Предположим, что вы 

трудитесь на заводе. При
чем относитесь к числу 
людей, для которых ра
ционализаторская дея
тельность — неотъемле
мая чарть основной рабо
ты. К кому вдо обратитесь 
со своими задумками в 
первую очередь? Конечно 
же, к тому, кто сам отно
сится к своему делу твор
чески. Если этого окажет
ся недостаточно — вы
ходов много: выступления 
на семинарах, учеба на 
курсах повышения квали
фикации. Словом, при
вычная картина для сфе
ры конкретного матери
ального производства.

Тем же, кто пытается 
отыскать свой стиль в 
молодежной музыке, не
сколько сложнее и тво
рить, если нет постоянно
го общения с заинтересо
ванной и понимающей 
публикой, и совершенство
вать исполнительское ма
стерство.

Помочь интересным кол
лективам встретиться друг 
с другом, а студентам по
литехнического институ
та — принять участие в

дискуссии о молодежной 
музыке, определить сте
пень своей подготовлен
ности к прослушиванию 
популярных творческих 
ансамблей помогла ини
циатива комитета ВЛКСМ 
УПИ.

Ставшие популярными 
в студенческой среде ан
самбли «Сонанс» (муз. 
рук.. А. Пантьшин), «От
ражение» (А. Завада), 
«Перекресток» (А. Ко- 
стцрев), «Аленушка» и 
«Спектр» (А. Горелый) 
не только встретились в 
«Клубе молодежной му
зыки», но и услышали не
мало интересных отзывов.

Выступления В. Куца- 
нова, А. Бриля, Н. Гра
хова, В. Морозова, Л. Кад- 
цына, студентов и сотруд
ников института объеди
няло одно: «Такие вечера 
нужно проводить чаще».

Что можно было уви
деть и услышать во вре
мя концертов?

«Сонанс». В ансамбле 
сложился свой музыкаль
ный стиль. Причем во вре
мя показа музыкальной 
фрески «Пилигримы» яс
но чувствовалась и сла

бят, слезы на глазах у дев
чонок: «Ну, как мы? Как 
там, в зале?». А в зале 
среди удивленных возгла
сов выделялся один, общий 
вопрос: «И это исполняет 
хор из технического вуза?».

Приз за лучшее исполне
ние современной музыки, 
единственный приз Мини
стерства культуры Литов
ской ССР, оспариваемый в 
конкурсе, был наш.

«Исполнение капеллой 
Уральского политехническо
го института семи прелю
дий для хора В. Кобекина 
придало хороший тон всему 
конкурсу. Произведение ис
полнено так, что оживило 
всех. Если будет больше ис
полняться таких современ

ных вещей, наш конкурс 
значительно скажется на 
повышении мастерства и 
качестве программ коллек
тивов», — так завершил 
свое выступление на по
следнем совещании предсе
датель жюри.

Капелла понимала — за
дачи теперь встают еще 
более сложные. Работать 
предстоит еще более тща
тельно. Ведь следующий 
конкурс не за горами. При
глашение в Каунас в 1981 
году уже получено. Пусть и 
там каждое выступление 
студентов УПИ сопровож
дается энергичным и за
служенным «БРАВО!».

Т. ВЛАДИМИРОВА.

бая работа ударника, и 
недостаточный уровень 
для такого интересного 
произведения дуэта флейт. 
Кроме этого, те куски 
композиции, которые
строились в традицион
ном, «роковом» стиле, 
звучали явно непрофес
сионально. Но все, что 
касалось собственной, 
«сонансовской» манеры, 
было очень интересно, 
выполнено на высоком 
уровне.

Длинно, но интересно, 
волнующе. Молодость, 
энергия, умение и желание 
думать, работать, застав
ляя думать других, — 
одна из основных задач 
коллектива.

Об ансамбле «Отраже
ние» говорить сложнее. 
Слишком разные уровни 
инструментала и вокала. 
Если в первом — и хо
роший вкус, и чувство 
меры, стиля, то в отно
шении вокала и исполь
зуемых текстов ребятам 
предстоит серьезная ра
бота.

«Спектр» и «Аленуш
ка» вызвали своими вы
ступлениями продолжи

Браво, Свердловск!
тельные споры, в которых 
доминировали экстремаль
ные точки зрения. Конеч
но, по сравнению с ранее 
слышанными концертами 
профессиональный уро
вень этих коллективов 
значительно вырос. И де
вушки из «Аленушки», и 
ребята из «Спектра» 
очень старались показать 
все свои возможности. 
Мы услышали неплохие 
голоса, хорошую игру на 
гитарах. Но и этим ан
самблям в будущем йред- 
стоит серьезная работа 
над вокалом и текстами, 
используемыми в репер
туаре.

И последний ансамбль, 
выступивший в концер
тах, — «Перекресток». 
Серьезная программа, 
можно сказать, слишком 
большая по своему объе
му для не совсем готовой 
к встрече с таким сти
лем публикой. Коллектив 
грамотный, способный по
лифонически мыслить, 
слушать друг друга, 
умеющий оригинально 
использовать полиладо- 
вость, политональность — 
свойство современной рок- 
музыки. Спонтанная им
провизация — характер
ный признак работы «Пе
рекрестка» . Ударник
С. Породеев и скрипач

A. Крутов из этого кол
лектива признаны самыми 
интересными исполнителя
ми своих партий. Из 
выступлений об ансамбле 
вспоминается одна фраза
B. Куцанова: «Фанатики, 
работающие ради музыки, 
а не средств».

Много замечаний вы
слушали участники ан
самблей о не совсем гар
моничном внешнем и ре
жиссерском оформлении 
выступлений. Со стороны 
же коллективов четко 
прозвучала благодарность 
в адрес комитета комсомо
ла УПИ за предоставлен
ную возможность утвер
диться в правильности вы
бранного пути, понять, 
что упорная творческая 
работа нужна не только 
им, «фанатикам», но и 
студенческой молодежи, 
определить новые пути 
совершенствования мас- 
стерства.

Итак, вечера молодеж
ной музыки прошли не
плохо. Но комитет комсо
мола УПИ опять озабо
чен— сделан только пер
вый шаг в организации 
«семинаров» и «курсов 
повышения квалифика
ции» для тех, кто отдает 
свои силы в сфере духов

ного «производства». Что 
будет дальше? Какова в 
дальнейшем судьба «Клу
ба молодежной музыки»?

Предполагаемый круг 
вопросов, решаемых этой 
организацией практиче
ского воплощения систе
мы нравственно-эстетиче
ского воспитания студен
тов, широк. Здесь и зна
комство с профессиональ
ной эстрадой, и органк. а- 
ция праздника политиче
ской песни, приглашений 
ведущих городских и ин
ститутских дискотек, со
трудничество с городским 
джаз-клубом. Но все это 
будет невозможно, если 
все те, кто с восторгом 
говорил об инициативе 
комитета ВЛКСМ после 
концертов, не сумеют не 
просто воспользоваться 
умением других организо
вывать интересные меро
приятия, а приложить и 
свою фантазию, и энер
гию.

Всех тех, кому не без
различна судьба «Клуба 
молодежной музыки», с 
предложениями и вопро
сами ждут в комитете 
ВЛКСМ, телекомитете, 
редакции газеты «ЗИК».

Т. ЛОЗИНСКАЯ.

№ .

В последнее время экслибрис получил всеобщее признание 
среди любителей книги. Экслибрис — это своеобразный па
спорт книги, указывающий на ее принадлежность библиоте
ке или книголюбу.

Экслибрис (Exlibris) — латинское выражение и означает 
«из книг».

Русский экслибрис имеет іпятивековую традицию и давно 
стал не только владельческим знаком, но и превратился в 
своеобразную художественную миниатюру, стал предметом 
коллекционирования.

Один из первых русских экслибрисов обнаружен на ру
кописных книгах Соловецкого монастыря, относящего к 
14 9 3 — 1494 гг.

Среди авторов прекрасных графических миниатюр хоро
шо известны имена выдающихся русских графиков А. Бе
нуа, М. Врубеля, Е. Лансере, В. Фаворского.

Экслибрисы советских графиков пользуются большой по
пулярностью на международных выставках.

Два года назад создан клуб экслибри
систов и в нашем городе.

Экслибрисы могут изготовляться в са
мой различной технике: офорт, акватинта, 
мягкий лак, сухая игла, линогравюра, ав
толитография, ксилография и др.

Помимо слов «Exlibris» или «из книг» и 
фамилии владельца, на ярлыке помещают 
рисунок, изречение, символизирующие 
состав библиотеки, интересы и профессию  
владельца.

Экслибрис наклеивается, как правило, 
на внутреннюю сторону переплета или об
ложки.
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Коротко 
о тех, кому 

посвящены эти 
экслибрисы:

Ю. Навалихин — вы
пускник электротехниче
ского факультета нашего 
института. Увлекался ту
ризмом. Его песни (как 
старые, так и новые) до 
сих пор поют у походных 
костров. Несколько лет 
был заместителем коман
дира Свердловского об
ластного студенческого 
отряда. Награжден орде
ном Дружбы народов. 
Ныне на ответственной 
работе на одном из пред
приятий города.

Губановы — оба —
выпускники УПИ, оба —

все свободное время по
свящают походам и пес
не. Приохотили своих де
тей. Рюкзаки и гитара — 
самые необходимые вещи 
в этой семье, детали буд
ничного обихода, такие же 
обыденные, как холодиль
ник, пылесос, сковородки. 
Много времени отдают 
организации и пропаганде 
массового туризма.

В. Черкашин — моло
дой ученый - экономист. 
Аспирант нашего инсти
тута.

В. Гранин — работает 
на кафедре истории 
КПСС. Много занимается 
с монгольскими студен
тами. Председатель обла
стной маршрутно-класси
фикационной комиссии 
федерации туризма. Внес 
огромный вклад в разви
тие туризма на Урале.

Экслибрисы и текст —  А. Лепихина.

Ю. Оло — литератур
ный сотрудник редакции 
нашей газеты.

В. Егоров — кандидат 
наук, дефектолог. Его 
песни известны не одно
му поколению студентов 
УПИ, часто исполняются 
по Всесоюзному радио.

Н. Дю-Вернуа — член 
маршрутно - классифика
ционной комиссии, мастер 
спорта по туризму. Тыся
чи километров в байдар
ке, по сложнейшим рекам 
страны.
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