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-6- Выездная школа комсомольского актива, которая 
прошла осенью, запомнилась ее участникам — студентам 
физико-технического и строительного факультетов. За
помнилась четкой организацией, насыщенной, интерес
ной программой. Отвечал за ее проведение Дмитрий 
Можаев, заместитель секретаря комитета ВЛКСМ физ
теха по идеологической работе.

Товарищи по комсомолу, преподаватели отмечают 
главное качество Димы  — ответственность, добросо
вестное отношение к порученному делу. Большая за
нятость общественной работой не мешает ему отлично 
учиться. Д. Можаев — Ленинский стипендиат.

ФОТО М. НЕГОДЯЕВА

- f  В РЕВСОМОЛЬСКОИ ОРГАНИЗАЦИИ

П рош ла занятия
в рамках школы ревсомольского актива. С екре

тари ревссхмольоких ячеек познакомились с фор
мами комсомольской работы по профилактике п ра
вонарушений, Занятия вели члены комитета 
ВЛКСМ М. Голубцов, А. Кузнецов, (В. Золотуш- 
ников.

С ем инар на « С олнечной»
В программу семина

ра актива МРСМ входи
ли лекции, практические 
занятия, прогулка на 
лыжах, футбольный матч 
с молодыми специалиста
ми «Уралмаша». Неожи
данностью для свердлов
чан стал концерт, подго
товленный монгольскими 
студентами: звучали на
циональные инструменты, 
исполнялись монголь
ские и советские песни...

В завершение семина-

Н овая традиция
Этим летом уже в тре

тий раз студенческие от
ряды возьмут с собой на 
«целину» бригады мон
гольских бойцов. В кафе 
«Фестивалыіое» прошел 
вечер знакомства. Совет- 
ско - монгольские отряды 
«Уран», «Спарта» и
«Нежность» рассказали о 
своих отрядах, показали

интересные концертные 
номера.

Всем по душе пришел
ся слайд-фильм о ССО 
«Нежность», сопровож
даемый целинными пес
нями. Вместе со свод
ным ансамблем интерот
рядов участники вечера 
спели песню «Найрам- 
дал».

Собрание комсомольского актива

ра секретарь городского 
комитета ревсомола
Д. Цэдэв поделился пла
нами подготовки ревсо- 
мольской организации 
Свердловска к декаде мон
гольских учащ ихся, обу
чающихся в  СССР, кото
р ая  в июле этого года 
пройдет в Улан-Баторе. 
Н а семинаре присутство
вал второй секретарь по
сольства М НР в СССР 
Лхамсурэн.

И. СТАНИС.

состоялось  21 м арта. Ком 
сом ольцы  рассм отрели  
вопросы  проф илактики пра
вонаруш ений. С  докладом  
выступил секр етарь ком и
тета ВЛ КСМ  О . М оисеев. Он 
сказал , что за последние 
пять лет в 2,5 раза увели
чилось количество студе н 
тов, привлеченных к у го 
ловной ответственности , в 
том  числе за спекуляцию  —  
в четы ре раза . С  тревогой 
говорилось о недостаточ
ном влиянии ком сом оль
ских организаций групп на 
правонаруш ителей , о необ
ходим ости распростране
ния почина «Учебной и об
щ ественной дисциплине — 
гарантию  коллектива». А к 
тивная роль ком сом ольской

группы долж на проявить
ся и в составлении объек
тивных характеристик на 
ком сом ольцев . П ора ком 
сом ольском у активу покон
чить с практикой , когда д а 
ж е правонаруш ителей ода
риваю т восторж енно напи
санной характеристикой . Ко
м и тет ком сом ола институ
та б уде т требовать от ком с
оргов , секр етарей  курсовы х 
и ф акультетски х организа
ций отраж ать в хар актер и
стиках истинное отнош е
ние ком сом ольца к учебе , 
общ ественны м  поручениям , 
товарищ ам по группе.

О тм ечалась непринципи- 
альность групп по отнош е
нию к ком сом ольцам , ули
ченным в пьянстве . За  три

м есяц а этого  года бюро 
ком итета ВЛ К С М  исклю чило 
из рядов ком сом ола д е 
вять студенто в , а группы , 
рассм атривая эти персо
нальные дела , в подавляю 
щ ем  больш инстве ограни
чились м енее строгим и 
взы сканиям и.

На собрании были рас
см отрены  проблем ы  орга
низации д о суга , важной со
ставляю щ ей части работы 
по проф илактике правона
руш ений. С е го д н я  здесь  
тр еб уется  перестройка ком 
сом ольской работы , основ
ным принципом долж ен  
стать : «Свой д о су г  —
своими рукам и ». Напрасно 
успокоились м ногие ком со
м ольские активисты — орга

низаторы культурно  - м ас
совой работы  с пуском 
специализированны х залов.

Было проанализировано 
состояние дел  в работе 
оперативного ком сом оль
ского  отряда и доброволь
ной народной дружинш . 
Лишь Ф т  и Рт ф акультеты  
избеж али критики, м ногие 
ж е ком итеты  комсомоле 
устранились от реш ения 
кадровы х вопросов на этом 
важном участке работы .

выступивш ие на собра
нии ком сом ольцы  были еди
нодуш ны я мнении, что ф ак
ты правонаруш ений несо
вм естим ы  со званием ком
сом ольцев. Было принято 
обращ ение к ком сом оль
цам УПИ .
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50 лет
исполнилось кафедре 

«Технология сварочного 
производства». З а  эти го
ды здесь подготовлено 
почти три тысячи инже
неров, более 100 канди
датов наук. На торж ест
венное собрание, посвя
щенное юбилею, собра
лись выпускники, студен
ты, гости. Десятки орга
низаций многих городов 
страны прислали привет
ственные адреса и памят
ные аодарки. С особым 
Воодушевлением собрав
шиеся заслуш али привет-

Конференция
по политэкономии прош

ла у третьекурсников ме
таллургического ф акульте
та (преподаватель — до-

Последний год
учебы в институте. Последний звонок. Последние 

экзамены. Пятый курс — это целое поколение 
отряда «Россияна». 11о традиции для выпускников 
мы провели вечер «От сердца к  сердцу». Он ни
кого не мог оставить равнодушным. Каждый на
бор отряда подготовил свое выступление, связанное 
с наиболее запомнившимися днями из целинной 
жизни.

Н. КЛИМ ИНА.

ственную телеграмму из 
Москвы, присланную 
Председателем Совета Ми
нистров СССР, членом 
Политбюро ЦК КПСС Ни
колаем Ивановичем Р ы ж 
ковым: «Благодарю  за 
письмо и приглашение по 
случаю пятидесятилетия 
со дня создания первой 
на У рале кафедры техно
логии сварочного произ
водства. Ж елаю  коллек
тиву кафедры больших 
успехов в выполнении ре
шений XXVII съезда 
КПСС, в деле ускорения 
научно - технического 
прогресса в народном хо
зяйстве».

цент С. В. Смирнов). Вы
ло подготовлено шесть 
докладов, в которых рас
смотрены резервы  повы
шения производительно
сти труда в свете реш е
ний XXVII съезда КПСС.

Перед поездкой в горы
16 м арта на У к тусе  про

водилась  традиционная 
альпинистская эстаф ета  
УП И , посвящ енная 100-пе- 
тию С . М . Кирова. В этот 
раз в ней принимали уча
стие команды  восьми ф а
культетов : С , Рт, Ф т , Мт,
Э т , Тэ , Тс, М м . Как и год  
назад , победила команда 
электротехн ического  ф а
культета . Второе место 
заняли строи тели , тр е ть е — 
ф и зте х . В этапы эстаф еты  
включено все , что необхо
дим о знать спортсм ену 
пер ед  поездкой в горы . 
На с тар те  д ва  человека 
связы ваю тся веревкой и 
бегут в гору . Н аверху они 
передаю т «эстаф етную  па
лочку» —  рю кзак  с ве
ревкой —  товарищ у по 
команде^ которы й спуска
е тся  с лед о р уб о м  вниз.

С ледую щ и й этап — лыж 
ные гонки, затем  —  бег по 
довольно длинной лестни
це вверх, в с е  это тр ебует 
хорош ей ф изической под
готовки . Кром е то го , а эс
та ф е ту  включены подъем  и 
спуск по веревке , лазание 
по скалам , переноска по
страдавш его .

Каж дая ком анда старает
ся пройти все этапы как 
мож но бы стр ее . Э стаф ета  
получается очень зрелищ 
ной, но болельщ иков, к 
сож алению , было мало. 
Ж д е м , что в следую щ ем  
году б удет больш е ж ела
ю щ их поболеть за свои 
ф акультеты , тем  более что 
эстаф ета  проводится в чер
те города .

С . НАРАМАН  
член секции 

по альпинизму Эт.

5 апреля
в ДК УЗТМ  состоится КВН. Участвуют коман

ды УПИ и Уралмаш а. Приглашаем всех желаю
щих. Билеты  — в комитете ВЛКСМ  института.

На пленуме
профкома студентов института слуш ался во

прос «О работе профбюро И э .и Тэ по органи
зации учебно-производственной работы в груп
пах». Состоялся серьезный, принципиальный р аз
говор о том, с помощью каких мер можно под

нять успеваемость групп Сергей іГущин (пред
седатель профбюро Тэ) предложил назначать 
стипендии студентам четыре раза в год (два — 
по итогам аттестации, два — сессии). П ред
седатель учебно - производственной комиссии 
профкома студентов А. Редих отметил как 
недостаточную работу профбюро Т э и И э пс 
воспитанию' личной ответственности профгруп

оргов за  успеваемость группы. В выступлении 
такж е прозвучали слава о том, что плохо «при
живаются» в институте почины «Учиться б 
троек», «іВ студенческой профсоюзной группе — 
ни одного наруш ителя учебной дисциплины и 
общественного порядка».

На четвертую выставку
карикатур, орга н изов ан н у ю 

редакцией стенгазеты «Фи- 
зико - техник», свои про
изведения изосатиры и 
изоюмора прислали пред
ставители 13 городов. Сре
ди них — Москва, Ленин
град, Киев, Челябинск, Но
восибирск, Калининград. 
Из далекого Ангарска при
слала свою изошутку по
стоянный автор (в студен
ческие годы) нашей газеты 
С. Чик.

Среди авторов Г. Басы
ров, М. Златковский (Мо
сква), С Айнутдинов, 
Н. Крутиков — неоднократ
ные участники и призеры 
международных конкурсов 
карикатур

Всего экспонируется 137

работ тридцати четырех 
авторов. Интересно, остро 
выполнены карикатуры на 
антиалко'ольную тему. 
Ест.> среди рисунков »-и ра
зящая сатира, и мягкий 
юмор, и парадоксальность 
отточенной мысли. Органи
заторы выставки совместно 
с ДК «Урал», где разме
щена экспозиция, учредили 
пятнадцать призов, сре
ди них — лучшему изо
юмористу среди выпускни
ков физтеха УПИ, призы 
комитета ВЛКСМ и зри
тельских симпатий и дру
гие.

Выставка будет работать 
до 1 апреля. Спешите улы
баться.

ю. О Л  О.

Дом
книги

приглаш ает студентов и преподавателей оформить предварительные заказы  на 
общественно-политическую и экономическую литературу по планам издательств 
«М ысль», «Экономика» на 1987 год. Справки по телефону 58-68-98.



Z  с т р . К У Р С  — НА УСКО РЕН И Е

В дисплейном классе стройфака. Компьютерный всеобуч проходят Б, А. Баум, 
зав. кафедрой физики, и О. И. Чупахин, зав. кафедрой органической химии.

+  РАССКАЗЫВАЕМ О ПОБЕДИТЕЛЯХ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

ГЛАВНОЕ -  УНЕЛАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

В комитете ВЛ
Н а очередном заседании бюро комитета ВЛКСМ  принято постановление 

о проведении в комсомольской организации УПИ акции «Солидарность» 
по оказанию помощи колледж у Свободы имени Соломона М ахлангу (Ю А Р — 
Танзания). Утверждена программа акции. Ш табы трудовых дел отвечают 
за  организацию субботников, комитету ВЛКСМ  Ф т поручено возглавить 
работу по целевому приобретению необходимых вещей, формированию посы
лок и отправке их в Танзанию.

«.Первыми
в  акции приняли участие бойцы ССО «Вита» и клуб интернациональной 

дружбы, которые подготовили фотостенды о Нельсоне Манделе, лидере АНК, 
я  детях, живущих в условиях южноафриканского апартеида, радиопередачу 
о борьбе народа Ю А Р. Скоро будет подготовлен фотостенд о колледже 
Свободы, готовятся вопросы к викторине о национально-освободительном 
движении в Ю АР.

Отдел интернациональной работы объявляет о проведении конкурса полити
ческого плаката. Его лозунги: «Свободу народу Ю АР!», «Долой апартеид!». 
В середине апреля будет развернута выставка полнтплаката, в конце апреля 
пройдет институтский митинг в поддержку борющегося народа Ю А Р.

И все ж е главная цель акции — оказание практической помощи колледжу. 
На заработанные средства и добровольные пожертвования предстоит приобре
сти нужные сейчас колледжу вещи, в частности, одежду, инвентарь, книги. 
Из колледж а получен перечень тех вещей, в которых остро нуждаю тся дети 

и учащиеся. Н а его основе будут подготовлены поручения для факультета. 
Но не исключается и инициатива — группам можно подготовить свое содержи
мое посылок. Здесь главный критерий — полезность покупки для детей 
и почти твоих сверстников.

Редакция будет информировать о текущих счетах факультетских оргкоми
тетов, писать об интересных инициативах, будет интересоваться работой групп 
и стройотрядов. Д ля этого наш а новая рубрика — «Акция «Солидарность».

По итогам социалисти
ческого соревнования ме
жду общеинстнтутскимн 
кафедрами (из 17) за 
1985 год кафедра общей 
физики заняла первое ме
сто, по итогам 11-й пяти
летки — второе. Как до
бился коллектив кафедры 
таких успехов?

Борис Алексеевич Б а
ум, заведующий кафед
рой:

— Думается, что глав
ных слагаемых успеха 
два: преданные делам к а 
федры люди и четкая ор
ганизация труда. Из 50  с 
лишним лет сущ ествова
ния кафедры многие ра
ботают здесь половину 
этого срока. Поэтому по 
годам пятилетки наша ка
ф едра лишь один раз бы
ла на третьем месте (в 
1983 году), остальные три 
года — на вторых. То 
есть шли в лидерах до
вольно стабильно.

Израиль Зиновьевич 
Радовскнй, заместитель
по методической работе:

— Какие факты из 
жизни кафедры можно 
отметить? З а  пятилетку у 
нас защищено три доктор
ских, 44 кандидатских 
диссертации, издано 
шесть монографий, эконо
мический эффект от 
внедрения научных ребот 
получен за пятилетку на 
сумму 7502 тысячи руб
лей! Получено 18 поло
жительных решений на 
изобретения. Пять экспо
натов, сделанных на ка
федре, демонстрирова
лись на ВДНХ В Москве. 
Вместе со студентами 
преподавателями кафед
ры опубликовали 97 ста
тей, 19 студенческих ра
бот были посланы на Все
союзные конкурсы.

Адель Вафнч Сабнрзя- 
нов, парторг:

— Кафедра очень боль
ш ая — 160 человек. Сами 
понимаете, наладить рабо-

»ер Тамбо, презн- 
Африкацского нд-

ОБ АКЦИИ МОЛОДЫХ 
СВЕРДЛОВЧАН 
ГОВОРЯТ:

Оливе] 
дент
циоиального конгресса:

«Книги и учебники, 
присланные молодежью 
Свердловска, — это не
отъемлемая часть боль
шой помощи, оказывае
мой А Н К Советским 
Союзом».

Джон Карнесон, зав. 
хозотделом колледжа:

«Мы открыли упаковку 
с игрушками как раз пе
ред новогодними праздни
ками. Игрушки очень по
нравились детям».

В. Липняков, посол 
СССР в Танзании:

«Помощь . свердлов
чан — только часть той 
помощи, которую оказыва
ет СССР патриотам АНК. 
В прошлом году прави
тельство СССР передало 
АНК 10 легковых и два 
грузовых автомобиля, 220 
тонн продовольствия, 500 
тонн инструментов и обо
рудования, 5 тысяч тонн 
древесины. Эта по
мощь — результат внеш
ней ленинской политики, 
проводимой КПСС, цель 
которой — оказание по
мощи тем, кто борется за 
национальное и социаль
ное освобождение».

ту такого коллектива не- вателей — доценты Л. F. 
легко. Но — секрет ус- Малышев и А. Н. Башка- 
пешной работы кафедры тов, среди научных сот- 
именно в том, что здесь рудников — В. В. Син- 
каждый знает, что ему гер, В. С. Цепелев, Ю. А. 
делать. Сущ ествует чет- Верещагин, 
кая структура организа- ...Не помню случая,
ции работы. У заведующе- чтобы, заболев, препода- 
го кафедрой — три заме- ватель не позаботился о 
стителя: по методической замене, чтобы положен- 
работе (И. 3. Радовский), ные часы по физике сту- 
по науке (Ю. А. Базин), денты обязательно про- 
по вечернему и заочному слушали, 
обучению (Л. П. Зеленин). и, конечно, ’огромную 
Очень большую ответст- помощь в работе всей ка- 
венность несет ученый федры оказывает науч- 
секретарь кафедры Р. А. ный руководитель, член- 
Адамеску. Ясно, что лю- корреспондент Академии 
ди эти пользуются в на- над,к СССР П. В. Гельд,, 
шем коллективе большим отдающий работе на ка- 
авторитетом, право на ко- федре много сил. 
торый дала им добросове- д  в  Сабнрзянов: 
стная работа за многие
годы. Чаще всего люди, — Я думаю, показате-
составляющие костяк ка- лем того, что кафедра на- 
федры, и в аспирантуре ша дружная, может слу- 
здесь учились, и защища- жить и то, как мы выез- 
лись, и все время работа- ж аем  осенью на сельхоз- 
ли на нашей кафедре. работы. Дружно, с азар-

Очень важно такж е то том, я бы .сказал — с 
обстоятельство, что ог- радостью, потому что об- 
ромное значение в реше- щение друг с другом лю- 
нии любой проблемы име- дям приятно. И работа на 
ет мнение всего коллекти- поле кипит, с шутками, 
ва. Предлагают ли канди- песнями... 
датуры передовиков по в  д  Баум:
итогам соревнования ме- — Радует, что одной из 
жду преподавателями ка- ОСНовных традиций, сло- 
федры, И ГР или речь жившихся на кафедре, яв- 
идет о том, кого принять ляется ответственность за 
в аспирантуру, кого на- порученное дело Струк- 
значить доцентом... Лен- Тура кафедры сложная, и 
тяи, безответственные, 0дИН человек может иметь 
оезынициативные никак Сра3у несколько общест
ве смогут остаться неза- венных нагрузок. А мно- 
меченными. ^ важается гие работают на уровне - 
голос каждого, независи- района> института, м етал-,, 
мо от занимаемой долж- ЛурГИЧеского факультета
ности. /к которому наша ка-

На кафедре своя комсо- ^ едра £тн(;сится). И -
мольская первичная ор- СПравляются. Надежные 
ганизация (секретарь люди с  такими немуд- 
Е. Барыш ев), семь проф- рСНо лидировать в со- 
союзных групп. ревновании.

Б, А .'Б аум :
— Думается, что без П  ИСТАЮ  «План ра-

помощи” парторганизации II боты кафедры фи-
кафедры подбор и расста- * зики на 1985/86
новка кадров, которые учебный год». Кроме са- 
коммунисты держат под ^ы х важных проблем ка- 
особым контролем, ус- ФеДРы по организации 
пешной работы нам бы не учебного процесса студен- 
наладить. По любому воп- то® всего института, раз- 
росу можно консультиро- Работок научных тем, есть 
ваться с парторгом: мне- 3^ сь и такие пункты
ние надежное. В этом я «Провести работу по 
убеждаюсь на протяже- Улучшению интерьера ла- 
„ „ „  мнпгыу пет боратории», «Организо-
нии многих лет. нать контроль за нЗетав-

Серьерно занимается ничеством опытных лекто- 
своим делом проф бкто ров над молодыми препо- 
кафедры (профорг В. В. давателями», «Проведе- 
Лобанов), Объективно под- ние лабораторных инже- 
вести итоги соцсоревнова- нерами - дублерами», 
ния между профгруппа- «Контроль за работой се
ми, обсудить кандидатуры минара молодого препода- 
передовиков, организовать вателя»... Подобных пунк- 
выступление самодеятелЬ- тов немало и говорят они 
ных артистов кафедры на о том, что к людям здесь 
праздничном собрании относятся внимательно, 
коллектива... — все это Для администрации ка- 
профбюро делается без федры, когда речь идет об 
лишних хлопот, без до- условиях работы сотрѵд- 
полнительной нагрѵзки ников, нет мелочей. На- 
администрации кафедры, верное, еще и поэтому

коллектив кафедры — З а  прошедший год ре- й паботоспособ-
шением профбюро пеое- ^ „ о л л е к т и в  
довиками на кафедре ы коллек и •
признаны: среди препода- А. СУРНИНА.

Награды — ветеранам
А- В честь 40-летия Победы Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 86  сотрудников институ
та, участников Великой Отечественной войны на
граждены орденами Великой Отечественной войны 
первой и второй степени. ф

Ордена торжественно вручил ректор института, 
ветеран войны Ф. П. Заостровский.

Н а  с н и м к е :  Ф. П. Заостровский поздравляет 
с награждением Ф. Я. Ковалева.

ФОТО В. БУЛАТОВА.
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На смотре художественной самодеятельности, в концерте, который показал 
теплоэнергетический факультет, зрители тепло восприняли выступления монголь- , 
ского дуэта Оюун и Энхээ.

Фото В. Булатова. j

+  Ю РИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

На концерте 
металлургов

ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
— Имеет ли право мо

лодой специалист на по
собие по беременности и 
родам?

— Молодому специали
сту - женщине, направ-

+  КРУГ ЧТЕНИЯ

Агитатор,

строитель,

воин
Ж изнь С. М. Кирова не 

была долгой, но столько 
событий вместила она, 
столико яростной борьбы 
и счастливых побед, что 
их хватило бы не на одну 
биографию. И поэтому 
биография Кирова не 
окончилась в 1934 году. 
Она продолжалась в под
вигах людей, защищавших 
Родину в годы войны. Об 
этом поэма Н. Тихонова 
«Киров с нами», которая 
я  конце ноября 1941 года 
бы ла передана по радио 
из осажденного Ленин
града:

Под грохот
полночных снарядов,

В полночный
воздушный налет,

В железных ночах
Ленинграда

По городу Киров идет.
«Вдохновение этой пре

красной -поэмы сурово и 
возвышенно, как суров н 
нравственно возвышен ве
ликий город Ленина», — 
писал о ней А. Толстой. 
Девять лет возглавлял 
С. М. Киров партийную 
организацию Ленинграда.

Этому периоду жнзни 
Кирова посвящена по
весть В. Чукреева «Ве
чен огонь» («Новый мир», 
1981, №  1). На повестке 
дня множество сложней
ших вопросов: производ
ство тракторов и поиски 
печорской нефти, создание 
первого в России блюмин
га и синтетического кау
чука, выпуск турбин н бу
ровых станков, сохранение 
архитектурных памятни
ков Ленинграда н его К6М- 
мунальное хозяйство — 
во все вникает первый 
секретарь Ленинградского 
обкома ВКП (б) С. М. Ки
ров, осуществляя решение 
партии превратить Рос
сию в индустриальную 
державу, сделать Ленин
град форпостом индуст
рии, Человеком, умею
щим зажечь людей, вдох- 

овить их на выполнение 
самых дерзких планов, та
лантливым руководите
лем н организатором изо
бражен в повести Киров. 
Огонь, который вечен, — 
это и символ революцион
ного горения, и то пламя, 
очищ аясь в котором, об
новляется мир.

«Сын партии», так на
звали свою книгу Ю. Ли- 
бедннский и Э. Блок. Она 
рассказывает о революци
онной юности К и р о в а / о 
его работе в газете «Те
рек». Киров приехал на 
Кавказ в 1909 году в 
сложное трудное время, 
когда большевики были 
вынуждены уйти „в под
полье. Стояла задача — 
постепенно восстанавли
вать партийные ряды и 
готовить пролетариат к 
новым битвам. Авторы 
показали, как много сил и 
энергии вкладывал в ре
шение этой задачи С. М. 
Киров, Во Владикавказе 
он встретил и полюбил 
свою будущею жену Ма
рию Львовну Маркус.

О начале революцион
ной деятельности Кирова 
читатель узнает из книги 
Н. Нагаева «Ради сча
стья», которая издана в 
серии «Пламенные рево
люционеры».

А. КОРОБЕЙНИКОВА , 
зав. сектором библиотеки.

— Кто считается моло
дым специалистом и какое 
время он должен отрабо
тать по распределению?

— Молодым специали
стом считается выпускник 
высшего или среднего 
специального учебного за
ведения, направленный на 
работу комиссией по пер
сональному распределе
нию. Оіі обязан прорабо
тать на предприятии или в 
учреждении, куда его на
правили, не менее трех 
лет. В течение этого вре
мени он и считается моло
дым специалистом: поль
зуется льготами и выпол
няет обязанности, преду
смотренные «Положением 
о межреспубликанском, 
межведомственном и пер
сональном распределении 
молодых специалистов, 
окончивших высшее и 
среднее специальные 
учебные заведения».

— Мой муж служит в 
армии. Имею ли я  право 
на распределение по ме
сту его службы?

— Ж енщин — молодых 
специалистов, чьи мужья 
являю тся кадровыми во
еннослужащими Воору
женных Сил СССР, орга
нов К ГБ и МВД СССР, 
распределяют по месту 
работы и прохождения 
службы их мужьями, если 
там есть работа по специ
альности. Если же муж 
проходит срочную военную 
службу или является кур
сантом военного училища, 
это положение на жену — 
молодого специалиста не 
распроотпаняется.

— Моя мать — цен- 
сионепка. Кроме меня у

нее никого нет. Могут ли 
меня распределить в тот 
город, где она живет?

— Молодого специали
ста могут распределить по 
месту жительства родите
лей, но при условии, что 
его мать или отец являет
ся инвалидом I или II 
группы и в семье больше 
нет трудоспособных.

— Мне хотелось бы по
лучить назначение на ра
боту по месту жительст
ва родителей, потому что 
у меня маленький ребе
нок. И они помогли бы 
мне воспитывать его. Мо
гу ли я  просить об этом 
комиссию по распределе
нию?

— Беременным жен
щинам. матерям, кормя
щим грудью или имею
щим ребенка в возрасте 
до одного года, работа 
предоставляется по их 
просьбе по месту постоян
ного жительства родите
лей или мужа.

— Как предоставляется 
работа супругам, оканчи
вающим высшее или 
среднее специальное учеб
ное заведение?

— В случае, когда мѵж 
и жена оканчивают учеб
ное заведение одновре
менно, работа предостав
ляется им в одном городе 
или районе. Если один из 
супругов окончит учебное 
заведение раньше, емѵ 
предоставят работу на об
щих основаниях, а друго
го супруга в будущем на
правят в тот же район 
(город).

— Я училась в инсти
туте по направлению за

вода, где работала до уче
бы. Могу ли я  не возвра
щ аться на этот завод?

— Вы можете быть на
правлены работать на дру
гое предприятие, но толь
ко с согласия руковод
ства своего завода. Если 
же такого согласия не по
следует, вы обязаны вер
нуться на этот завод.

— Что такое свободное 
трудоустройство и кто 
имеет на него право?

— Возможность само
стоятельного трудоуст
ройства предоставляется 
выпускникам высших и 
средних специальных 
учебных заведений, как 
особое исключение, необ
ходимость его должна 
быть подтверждена соот
ветствующими докумен
тами. Это относится, на
пример, к молодому спе
циалисту, вступившему в 
брак с иностранцем, или 
к женщине, имеющей ма
ленького ребенка, если он 
требует индивидуального 
ухода по медицинским по
казаниям.

— Могут ли уволить 
молодого специалиста?

— Б ез разреш ения ми
нистерства или ведомства, 
которому подчинено дан
ное предприятие, запрещ а
ется увольнять молодых 
специалистов в течение 
трех лет, кроме случаев: 
перехода на выборную 
работу; перевода супру
га — военнослужащего 
Вооруженных Сил СССР, 
органов К ГБ и МВД 
СССР на новое место 
службы: выезда молодого 
специалиста к родите
лям  — инвалидам I или

В институте идет 44-й 
смотр художественной са
модеятельности. М етал
лургический факультет на 
суд зрителей представил 
концертную программу, 
состоящую из трех отделе
ний. В первом — литера
турно - м узыкальная ком
позиция «Мы отвечаем за 
мир». К смотру участни
ки готовились со всей се
рьезностью. Зрителей по
радовало выступление Ев
гении Бондаревой (рас
сказ «Корзина с еловыми 
шишками»). М узыкальная 
программа была состав
лена из выступления трио 
струнных народных инст
рументов и вариаций на 
тему романса «Я встретил 
вас» в исполнении гитари
ста Андрея Ш лохина. Зри
тели долго не отпускали 
со сцены хор мальчиков, 
исполнивший песню «Ка
заки».

Во втором отделении
концерта хорошо выступи
ли дебютантки смотра — 
студентки первого курса и 
танцевальная группа Мт.,

Не получавшим стипен
дию пособие не выплачи
вается.

труда, с хроническими 
бронхитами и перенесшие 
воспалительные или ту
беркулезные процессы в 
легких, проверяются на 
флюорографии два раза в 
год.

Д ля многих сам факт 
заболевания оказывается 
полной неожиданностью. 
Дело в том,, что туберку
лез может протекать на 
начальных стадиях забо
левания под видом раз
личных простудных забо-

исполиившие узбекский 
танец. Иван Коваленко 
выступил в оригинальном 
жанре. Показанные им 
фокусы пришлись зрите
лям  по душе. Не остался 
забытым и всеми люби
мый джаз. Дмитрий Вол
ков мастерски исполнил 
джазовые композиции. Во
кальная группа «Земля- 
на» тоже снискала симпа
тии зрителей.

Но выступление вокаль
но-инструментального ан
самбля «Каталог» в тре
тьем отделении оставляло 
ж елать лучшего. Сложи
лось впечатление, что для 
ребят из ансамбля главное 
было не победа в конкур
се, а желание заявить о 
себе.

В целом концерт Мт 
был добротным, его участ
ники с любовью выступа
ли на сцене. Чувствуется, 
что металлурги не собира
ются уступать первенства. 
Об этом говорят и высо
кие оценки жюри.

В. М АРТЫ НЮ К, 
наш корр.

Консультацию дала 
Э. Махова, 

юрист.

леваний, О РЗ, трахеитов, 
бронхитов, гриппа или 
вообще не проявлять се
бя клинически.

Несвоевременное выяв
ление туберкулеза в 25 
случаях из ста связано с 
поздним обращением к 
врачу. Регулярный про
филактический осмотр — 
проявление культуры че
ловека, его ответственно
сти за свое здоровье.

К. ЧОПИКАШ ВИЛИ, 
врач - флюорограф.

+  з а о ч н ы й  у н и в е р с и т е т  з д о р о в ь я  ----------------------------------

Отвечайте за свое здоровье
Согласно приказу Мин

здрава СССР в целях пре
дупреждения заболевания 
туберкулезом, все населе
ние Советского Союза, на
чиная с 12-летиего возра
ста, обязано пройти флю
орографическое обследо
вание органов грудной 
клетки не реж е одного 
раза в год. Рентген лег- 
гих позволяет выявить

различные воспаления в 
легких, ранние формы ту
беркулеза и опухолей.

Некоторые неправильно 
считают, что ежегодные 
флюорографические об
следования вредны для 
здоровья. Дозы лучей, не
обходимые для производ
ства одного-двух снимков, 
абсолютно ие влияют на 
биологическое состояние

живых тканей. В совре
менных рентгеновских ап
паратах предусмотрена за
щита обследуемых от рас
сеянной ионизирующей 
радиации. Обследоваться 
могут люди любого возра
ста, беременные женщи
ны. Люди старше 50 лет, 
больные сахарным диабе
том, работники, связанные 
с вредными условиями

іііш іт іш ш іі іш іш т іі ііш ііш т ш іш іііі іш ш и п іш іііт ііін і '
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— Имеет ли право мо-

II группы, если в семье 
нет других трудоспособ
ных; потери трудоспособ
ности самим молодым 
специалистом (инвалид
ность I и II группы).

Случается, что молодой 
специалист не может 
быть использован на 
предприятии, в учрежде
нии, организации, куда он 
направлен по распределе
нию, или руководство не 
выполняет условий трудо
вого договора, оговорен
ных в удостоверении о 
направлении на работу, 
например, не предостав
ляет работу по спе
циальности, полученной в 
институте. Тогда мини
стерство или ведомство, в 
ведении которого находит
ся это предприятие, обя
зано предоставить молодо
му специалисту другую 
работу в своей системе 
или с его согласия напра
вить в порядке перевода 
в систему другого мини
стерства или ведомства по 
договоренности с  ними.

— Может ли быть
предоставлен отпуск мо
лодому специалисту до 
начала работы?

— Молодые специали
сты имеют право до нача
ла работы получить ме
сячный отпуск, за время 
которого им выплачивает
ся пособие в размере ме
сячной стипендии за счет 
предприятия, на которое 
они направлены на р а
боту.

лодой специалист на по
собие по беременности и 
родам?

— Молодому специали
сту - женщине, направ
ленной на работу после 
окончания высшего или 
среднего специального 
учебного заведения, в 
случае предоставления от
пуска по беременности и 
родам до того, как она 
приступила к работе, по
собие выдается со дня, 
определенного для явки 
на работу. Назначает и 
выплачивает это пособие 
предприятие, куда на
правлен молодой специа
лист. Оно выплачивается 
в размере 100 процентов 
установленного ему долж
ностного оклада или 
ставки.

Кроме того, мать — мо
лодой специалист имеет 
право на частично опла
чиваемый отпуск по ухо
ду за ребенком до дости
жения им возраста одного 
года в сумме 3 5 — 50 
рублей (в зависимости от 
места жительства).

— Как обеспечиваются 
молодые специалисты жи
лой площадью?

— Предприятие, уч
реждение, организация,

-куда по распределению 
направлен молодой спе
циалист, обязаны обеспе
чить его жилой площадью 
в соответствии с записью 
в удостоверение о напоав- 
леиии на работу. Если 
ему по прибытии на рабо
ту было предоставлено 
место в общежитии, оно 
считается временным, и в 
дальнейшем молодой спе
циалист имеет поаво на 
получение жилой пло
щади.
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+  КРУГ ЧТЕНИЯ

Х РУСТА Л ЬН Ы Й
ЭТО большое сча

стье— быть знако
мой с поэтессой, 

само имя которой в 
школьные годы звучало 
для тебя, как когда-то 
для путника заклинание: 
«Сезам, откройся!».

Новелла Матвеева! Это 
ее, матвеевские, песни 
распевала я, когда еще 
носила пионерский гал
стук, это ее стихи повто
ряла я  потом, в десятом 
классе, когда меня впер
вые разлюбили. На про
мокашке я написала сво
ему однокласснику: 

«Любви моей
ты  боялся зря  — 

Не так я  страшно.
люблю. 

Мне было довольно
видеть тебя, 

Встречать улыбку
твою...»

Одноклассник не знал, 
чьи это стихи, подумал, 
что мои собственные. Но
велла Николаевна, узнав 
об этом позднее от меня, 
всплеснула руками:

— Правда, Наташа? 
Вот уж  обрадовала, так 
обрадовала! Значит мне 
удалось передать пере
живания юной героини. 
Значит, удалось!..

...Это было год назад. 
Я работала в Москве над 
дипломом, моя подруга

Ирина, тоже дипломница, 
целыми днями пропадала 
на своем телевидении. И 
вдруг звонок:

— Наташка, собирай
ся! Сегодня творческий 
вечер Матвеевой, Л арка 
вынесет нам входной би
лет на двоих.

Л арка — сестра подру
ги. А входной она могла 
нам вынести по одной 
простой причине: она бы
ла солисткой ансамбля 
« Баркаролла», который 
давно и тесно сотруднича
ет с Матвеевой и ее м у
жем — поэтом Иваном 
Семеновичем Киуру.

Стоит ли говорить, как 
я летела на всех парах 
через всю Москву к Даму 
культуры  издательства 
«Правда»!..

Стихи Н овеллы Мат
веевой, ее  удивительные 
песни давно и прочно 
жили в  моем сердце. 
Особенно нравилась ее 
песня — «До і.іа без 
крыш»: я  в сотый раз 
ставила одну и ту же 
пластинку, И тоненький 
слабый голос поэтессы 
начинал петь:

«Л етняя ночь была

М УЗЕЙ
Ю МОРА

‘С первым апреля!

Чистота 
эксперимента

Поздним вечером млад
ший научный сотрудник 
Глеб Борисович. Ферин 
сидел за столом в лабо
ратории микробиологии.

В коридоре раскатисто 
громыхало ведро. Дверь 
отворилась, и в проеме 
/показалась уборщица 
тетя Настя. Ведро она ос
тавила у входа, а половую 
щетку, укутанную меш
ковиной, тащила за собой.

— Ученый скоро бу
дете...

— Да. Как будто, — 
скромно отозвался тот.-—

Каков

Тема сама по себе пер
спективная, польза, пони
маете ли, народному хо
зяйству.

— Это гоже, что поль
за. — Предрасположен
ная к разговору тетя На
стя оставила щетку, 
смахнула с головы пла
ток, пригладила волосы и 
снова повязалась. Помяв
шись, она опасливо за
глянула в микроскоп. — 
Ох, а это ктой-то такой 
мохнатый там?

— Это, теть Насть, 
моя культура бактерий.

привет...
Мы обратили внимание, 

что на улицах в этот день 
оживленней, чем обычно. 
У всех улыбки до ушей, и 
еще норовят надуть друг 
друга как-нибудь поори
гинальней.

Наша компания всякому 
другому предпочитает 
розыгрыш по телефону. И 
мы занимаем исходные 
позиции.

Первым звоним Женьке: 
—  Жень, ты знаешь, что 

завтра экзамен по воен- 
кеі

—- Не-ет. А почему рань
ше не сказали!

— Забыли. Ну пока!
—  Пока.
Праздничное настроение 

на завтра обеспечено.
—  Ребята, может. Миле 

позвоним!
—  Звони!
И толкают мне трубку, а 

сами уж и номер набрали. 
Я быстро заворачиваю 
трубку шарфом.

—  Будьте добры, Люд-

Теплою, как зола...»
И все, о чем пелась, 

сразу оживало и станови
лось каким-то зримым, 
реальным: и летняя ночь, 
и дома без крыш, и оди
нокий человек, бредущий 
по окраине теплого «оч
ного города...

После тв эрческой
встречи Лариса предста
вила нас с подругой Мат
веевой и Киуру. Больше 
двух часов мы шли пеш
ком по вечерним улицам 
весенней Москвы — 
транспорт они не жалуют. 
О чем говорили? Обо 
всем: о том, что у  Пуга
чевой далеко не все песни 
стоит воспринимать на 
«ура», о том, что огни 
вечерней Москвы делают 
город каким-то загадоч
ным и далеким: о том, 
что хорошая кинокомедия 
сегодня — больш ая ред
кость. Говорили о стихах.

— Как я пишу сти
хи? — Новелла Никола
евна) наморщ ила лоб, — 
по-разному. Бывает, ся
дешь за  стол, возьмешь 
чистый лист бумаги, руч
ку  — р-раз, и готово це
лое стихотворение. А

бывает, что одна строчка, 
и та никак не рож дает
ся...

Полное отсутствие ка- 
кюй,-либо позы, манерни
чанья. Там, в Москве, 
мне рассказывали, как 
директор какого-то Д вор
ца культуры, зная, на
сколько второстепенно 
М атвеева относится к 
одежде (на авторский 
концерт может прийти в 
домашнем платке и рези
новых сапогах), позвонил 
ей домой и сказал, что, 
мол, неплохо было бы, 
если бы, так сказать, в 
костюмчике, туфельках, 
при ш ляпке...

— Я поэтесса, а не 
манекенщица, — ответи
ла она. И. наверное, 
была права.

ЕЕ стихи подкупа
ют своей искрен
ностью и мелодич

ностью — словно сереб
ряная лож ечка касается 
хрусталя:

«Все цветы  — 
на первый слух —

молчат, 
Если их не спросишь 

ни о чем...»
Лирике Матвеевой

чуж да какая-либо
фальш ь, о чем бы она ни 
писала:

«А вещи рядом?
Но ведь вещи 
Мне только

укорачивают взгляд! 
Им даже лестно

властвовать
над взглядом 

И, чуть зазнался, ,

гнать его назад,
Назад, в глаза!
А те опять глядят!..» 

(«Песнь о жемчуге»).
Мне говорили, а потом 

я и сама смогла в этом 
убедиться, что дом Мат
веевой и Киуру — от
сутствие дома в том смыс
ле, в каком мы привык
ли понимать семейный 
очаг. В их доме, хорошо 
это или плохо, но у ве
щей нет своих постоян
ных мест: все хаотично 
передвигается, вечно пе
реставляется, даритсяі, 
отдается кому-то «на вре
мя» — читай: навсегда...

Еще в их доме реши
тельно ничего нельзя 
хвалить.

— «М узы ка света»? 
Это ваш а новая совмест
ная пластинка? К акая 
красивая.

И через минуту пла
стинка - гигант с дарст
венными надписями уже 
у меня в руках.

...Однажды раздался 
звонок:

— Наташа, — голос 
Новеллы Николаевны 
был торжественным, — 
вы можете нам помочь? 
Это очень важно! Приез
жайте.

Ни о чем не спрашивая, 
едем. Оказывается, М ат
веевой показалось, что 
накануне у нас были «го
лодные голоса»! Нагру
женные колбасой не
скольких сортов, конфе
тами, печеньем — отка
зы ваться было бесполез
но — мы еле добрели

НОВЕЛЛА МАТВЕ
ЕВА! Сейчас ей 
за пятьдесят. Она 

добилась всего того, о 
чем особо никогда, в 
общем-то, и не мечтала: 
ее имя, стихи широко из
вестны не только в на
шей стране, но и за ее 
пределами. Ее книги пе
реведены на многие язы 
ки, ее стихи и песни зна
ют и любят ^почитатели 
поэзии. А песни ее поют
ся Т. Дорониной, Е. Кам- 
буровой, некоторыми ан
самблями.

Она — автор многих 
поэтических сборников: 
«Лирика», і«Кораблик», 
«Страна прибоя». .

Я люблю брать в руки 
небольшие эти сборники, 
перечитывать давно зна
комые и любимые стро
ки. Нравится слушать ее 
песни в авторском испол
нении: этот слабый, поч
ти детский голос так вы 
разителен!..

...Один из подаренных 
ею сборников стихов — 
«Страна прибоя» — за
канчивается стихотворе
нием «Солнечный зай 
чик»:

«Я Зайчик, вечный,
вездесущий, 

Я солнца отпрыск
золотой, 

Свое бессмертие
несущий 

С недостижимой
простотой...» 

Хрустальный звон ее 
стихов!

Н. ТОКАРЕВА.
II!
-4- Ровно год прошел с тех пор, как на улице шут

ников был праздник. Приближается первое апреля — 
день веселых и находчивых. И пусть пока не выпуска
ются открытки «С 1 апреля!», вы сами можете вос
полнить этот пробел: пишите деловые письма, а в кон
це — приписочка: «Получил ли перевод?». Перевод 
вы, понятно, не высылали, но не удивляйтесь, если 
вам ответят: «Перевод получил. Большое спасибо».

Накануне веселого праздника мы рады сообщить,

что всем талантливым шутникам скоро придет пригла
шение на Конгресс первоапрельцев, который состоится 
по традиции 1 апреля прошлого года. Ну, а людям, 
лишенным чувства юмора, мы рекомендуем читать 
эту подборку с хорошим настроением. И не удивляй
тесь, если кто-то во время чтения подойдет к вам и 
объявит довольно громко: «Товарищ, у вас, между
прочим, спина белая...»

— Культура?.. — не
доверчиво переспросила 
она. — Да это какая же 
культура, если они там у 
тебя обличьем на хулига
на, иа Ваську Брюхина 
похожи.

Ведущий кандидат на
ук улыбнулся.

— Да иа это вы не 
глядите. Ну, как бы вам 
попонятнее объяснить... 
Экспериментальная эта 
культура, им цены нет. 
Новый вид. Я вывел. Те
перь от них переворот в 
технологии будет. Пока 
их мало, что перед ва
ми—вот все тут н есть.

— А чего же непонят
но... — Она заглянула в 
окуляр еще раз, теперь 
уже с заметным уважени
ем. — Надо ведь... Ну 
ладно, пойду в коридоре 
влажной тряпкой про
шмыгну да двери протру.

Вернулась тетя Настя 
в лабораторию часа через

милу. Здравствуйте. Люся.
—  Здравствуйте!..
Я |с горечью): —  Вы ме

ня узнали!
Она (вдруг): — Ой, я 

вспомнила! Заходите сей
час ко мне.

Я (шепотом). —  Зачем!
Она: —  Идете!
Я (громко). — Иду.
Реш ился., Поднимаюсь к 

Миле. На лестнице темно. 
Звоню. Мила открывает н 
вручает мне что-то ' увеси
стое.

Спасибо, Коля!
—- Я не Коля.
—  Ха-ха! Как мило вы 

шутите! Спасибо ещ е раз!
Дверь захлопнулась. Вы

хожу на улицу. Вся наша 
компания так и валится со 
смеху. У меня в руках 
ведро с мусором...

М. ТОМ.

полтора. Ферин Глеб Бо
рисовну утомленно уро
нив голову на незакон
ченный график, спал. Те
тя Настя заботливо по
правила свесившиеся со 
стола листы н тихо про
изнесла:

— Вот внть оно как: 
простой человек, а микро
бу вывел — цены, гово
рит, нету...

Она оглядела микро
скоп, чашечки, заполнен
ные всевозможными мик
робиологическими сна
добьями, и на лице ее 
возникло выражение оза
боченности.

— Такая, говорит, 
микроба ценная, а в по
рядке не содержится. 
Ишь, грязюку развел — 
заплесневело все. На что 
вить похоже! Мужик он 
и есть мужик, хоть бы и 
молодой, — снисходи
тельно проворчала она, 
собрала стеклянные та-

ВАСЯ
это Всезнающий Анализа

тор Сложных Явлений. Из
готовил его  выпускник ин
женерно • экономического 
факультета УПИ, ныне 
сотрудник АН Белорусской  
СС Р  Отто Новожилов.

—  Уважаемый Вася! По
чему некоторые молодые 
люди носят сейчас натель- 
иый крестик!

—  Согласно правилам из
вестной игры, на каждый 
нолик приходится крестик.

—  Я хочу, чтобы чело
век, которого я полюблю, 
был сильным, умным, доб
рым. А где такого найти?

—  Сильного в институте 
физкультуры, умного — в 
Уральском научном центре,

релочкн с синеватой пле
сенью, вынула склянки с 
такой же плесенью из- 
под микроскопа и долго, 
старательно протирала 
их. Потом, расставив все 
на прежние места, она 
еще раз взглянула в оку
ляр. Мохнатых микробов 
там больше не наблюда
лось.

Пожав плечами, она 
произнесла:

— Сломался, что лн?..
Оглядев напоследок

лабораторию, тетя Настя 
осталась довольна наве
денным порядком. Стара
ясь не греметь и не раз
будить уморившегося 
Фернна, он прошла к 
двери.

— Спи, отдыхай. На
маялся за день. Такую 
ценную микробу развел, 
а в порядке не содержит.

И осторожно вышла 
из лаборатории.

Е. ОБУХОВ.

ЦЕН
НЫЙ
ПОДА-
РОК

По итогам работы 
за первый квартал 
многие сотрудники 
НИИТЯГЛа по совме
стному решению адми
нистрации н месткома 
получили ценные по
дарки: беговые лыжи, 
наборы пластинок и 
прочее. Младшие на
учные сотрудники Ко
тов и Канин получили 
по шапке.

доброго —  в клубе слу
жебного собаководства.

—  Труд создал человека. 
А кто —  лодыря?

—  И лодыря создал 
труд, только мз отходов 
производства,

—  Что делать, если стал 
плоско шутить?

—  Ш утите в разных пло
скостях.

—  Можно пи влюбиться 
при температуре 20 гра
дусов' ниже нуля?

—  Можно, если это не 
температура тела.

—  Что делать, если ниче
го н е  хочется делать?

— Делайте умное лицо.
—  Прилично ли члену 

месткома танцевать?

—  Прилнчно. Если он 
не на заседании месткома.

—  Нас двое, мы подруги, 
а человек, которого мы 
любим, один. Посоветуйте, 
что делать?

— Полюбите вместе еще 
одного.

—  Сейчас хорошая пого
да, и студенты не ходят на 
мои лекции. Что делать?

—  Либо ухудшить пого
ду, либо улучшить лекции.

—  Можно ли угнаться за 
модой?

—  Можно. Если вы хо
рошо бегаете а любой 
одежде.

Более подробно с твор
чеством О . Новожилова 
можно познакомиться по 
книге «Радости в рассроч
ку». Ее  издало «Мастацкая 
литература» а Минске, в 
1978 году, на  русском  
языке.

Приятных вам улыбок!


