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Приходите на горку!
Раныш: у  каждого общежития строили снежный городок, горки...
Дна вечера подряд работали бойцы ССО *Альтаир» (медфак) перед своим обще

житием снежная гора росла и росла. Устали, ведь воду приходилось таскать вед
рами, но как приятно смотреть на детвору, с шумом и смехом катящеюся с горки.

ьоицы CLO €Альтаир» тцтедлагают: давайте проведем конкурс на лучш ий снежный 
гориоок!

С. В АЛ Е ЕВ , 
комиссар «Альтаира».

ф  РЕП О РТАЖ

М А Т Е М А Т И К А  -  Э Т О  Ф А Н Т А З И И

♦  Сообщаем, что сессия идет у студентов всех факультетов и курсов. П убли
куя снимок В. СТЕП АН О ВА «С чего начать?», мы желаем и студентам, и препо
давателям успешно преодолеть сессионные трудности.

К экзаменационному сто
лу, где сидела преподава
тель высшей математики 
И. Ф. Лапшина, и подошел 
в начале одиннадцатого. 
Сел, взял билет и с интере
сом прочел условия задачи: 
^Экзаменационный билет 
содержит три вопроса. Ве
роятность того, что студент 
ответит на первый и вто
рой вопросы билета, равна 
по 0,9, на третий — 0,8.

, Найти вероятность того, что 
студент сдаст экзамен, ес
ли для этого необходимо 
ответить: а) на все вопро
сы; б) хотя бы на два во
проса». Прочитав условия 
еще раз, понял: вероят
ность тога, что я решу эту 
задачу, — ноль. Надо было 
что-то делать. Я достал з а 
писную книжку и спросил 
Ирину Федоровну:

— Какой самый сложный 
вопрос на экзамене для 
студента?

— Придумать собствен
ный пример, иллюстрирую 
іций тот или иной ответ...

В эго время к экзамена
ционному столу подошла 
Татьяна Ошнечникова, со

бралась с духом и стала 
«освещать» первый вопрос 
билета по комплексным 
числам. (П озже, разбирая 
свои записи, я читал не
понятные для меня слово
сочетания тина: конфор-
мальные отображения, од- 

.ноліштные функции, рима- 
нова поверхность—и удив
лялся. как во всем этом 
можно разобраться). Потом 
Татьяна довольно уверенно 
ответила и на второй воп
рос по теории относитель
ности, получив за экзамен 
заслуженную четверку.

— Татьяна отвечала се
годня не лучшим обра
зом, — продолжила разго
вор Ирина Федоровна, — 
но то, что она привела свой 
собственный* пример, силь
но повлияло на ее оценку.

— Что вы можете рас
сказать о группе Тэ-343, ко
торая сегодня сдает экза
мен?

— Хорошая, стабильная. 
Преподаю у них, начиная с 
первого курса. Особенно 
хочу отметить последний 
семестр — работали рит
мично. А в общем ребята

разные, каждый , имеет свой 
характер. Вот,' например. 
Бурков, что сидит прямо 
перед нами. Это человек 
настроения. Очень эмоцио
нален, может отвечать на 
четыре, а может и на два. 
Сзади, в светлом костюме, 
сидит комсорг группы Кон- 
тяева. Она всегда выступа
ет на лекциях или на кон
сультациях тогда, когда 
группе надо чего-то добить
ся или уговорить меня.

— А если сравнивать с 
другими выпусками?

— Все запоминаются. У' 
каждого свое лицо. Перед 
этим выпуском была инте
ресная групра, тоже с теи- 

.лофака. ІІомню, мне вместо 
решения задачи сдали на 
проверку стихи, смысл ко
торых заключался в том, 
что они не могут решить 
ее. Мне пришлось отвечать, 
и тоже — в стихотворной 
форме...

Наш разговор на этом 
прервался, к Ирине Федо
ровне подсела Гулия М али
кова. Она немного была 
растеряна, отвечала сбив
чиво, хотя и правильно.

. ■— Я за нее очень беги о 
коилась. Начинала она 
очень слабо. Первый экза
мен сдавала, кдк мне пом 
нится. с третьего раза, н 
середине февраля. А гой- 
час подтянулась, выросла 
буквально на глазах.- Гак 
что за ее четверку я рада,

Ирина Фецоронна, для 
чего вы преподаете два е 
половиной года высшую 
математику?

Воцрое сложный. Сра- 
зу как-ro не сообразишь... 
М атематика это филоео 
фин. это фантазия. Не елу 
чайно ее стали преподавать 
на философском факульте
те в университете. Ведь за 
формулой, схемой надо 
уметь увидеть реальную 
.жизнь, Обучецие же в вузе 
математике предполагает 
развить у студентов неко
торую нестандартность мы
шления, которая гак необ
ходима будущему инжене
ру. Разве смогли бы люди, 
не знакомые с высшей ма 
тематикой, создать ЭВМ? 
Д о  этого надо дойти, доду
маться... Д а  и сама машина 
работает только тогда ум 
но, когда человек, работаю 
щий с ней, умен...

На этом мы в очередной 
раз прервали свою беседу. 
На вопросы билета была

готова отвечать староста 
.группы Л іілня Куприянова.

Кстати, насчет ЭВМ и 
компьютеризации, поста
вив в экзаменационной ве
домости перед фамилией 
Куприянова «отлично*да
снова заговорила Ирина 
Федоровна При совре
менном развитии вычисли
тельной техники матема
тика становится одним из 
основных предметов, и не 
только в технических ву
зах. А как сейчас необхо*

дима программистам мате
матическая логика — и го
ворить ,не приходится. В 
общем, высшая математика 
|іуж на, просто необходима... 
Извините, сейчас нам опять 
не удастся поговорить. С а
ми видите, отвечающие по
били друг за другом.

Я распрощался с Ириной 
Федоровной тогда, когда 
Экзамен был в самом раз 
jape. На билет отвечал 
Александр Бурков...

Б. ЯРКОВ.

А др уги е у сп ев а ю т ...
На девятое я ііваря  но сведениям , дан н ы м  к аф ед 

рой иностранны х язы к ов , есть  нем ало  студентов, 
не имею щ их зач ета  но инязу . И з 2 5 2  первокурсн и 
ков Р т , наприм ер, так и х  п ятеро , из 115 второкурс
ников — трое, из 100 третьекурсни ков  —  двое. 
На м ехф аке циіфры такие: из 2 1 0  п ер во к у р сн и к о в —-■ 
девять , из 180 второкурсников — десять , из 164 
третьекурсни ков  сем еро.

П рим ерно так  жё, обстоят д ел а  и на других  ф а к у л ь 
тетах. П равда, в оставш иеся  дни  до сессии и  во 
врем я  ее у  п реподавателей  к аф ед ры  будут вы дел е
ны  часы  д л я  досдачи  зачетов. Н а это , видимо, и 
надею тся н ерадивы е студенты . Д а  ещ е  на л о ял ь 
ность декан атов.

П очему ж е други е успеваю т все сдать?  И не 
обидно ли бы вает  им, когда некоторы е, не вы п ол
няю щ ие обязан ности  студента, п ользую тся  теми ж е 
правам и?

А. А ЛИ Н А.

В ЦГНК
В декабре на .заседании 

центральной группы На
родного контроля обсуж 
дались результаты про
верки сохранности социа
листа ческой собственно
сти па Хт и І’т ф акульте
тах. Выяснилось, что ПО
СТОЯННОГО учета испорчен
ного имущ ества здесь не 
ведется, коменданты пы 
таю тся ф иксировать сло
манное в конце учебного 
года, но обнаруж ить ни 
ценников, конечно, уже 
не удается. Поэтому на 
казание за наруш ения

правил соцобщ еж ития ни
кто не несет. Бухгалтерия 
ведет учет испорченного 
тож е формально, что пазы 
вается, оптом, не делая 
«разноски» по учебным 
корпусам . Вывод, кото
ры й сделали  народные 
контролеры : на этих фа 
культетах отсутствует хо 
з янский подход, работа 
пущ ена на самотек.

Б ы ла проведена про
верка работы учебно-про 
изводственпого комбината 
и клане ускорения НТП. 
Программу работ комби
н ату определяет в основ
ном М инвуз РСФСР (80

процентов), остальные 
двадцать составляю т зак а
зы института. Причем, на 
выполнение заказов  но 
НИР фонды не выделяю т
ся, это одна из причин 
постоянных задерж ек  их 
выполнении. Больш е года 
назад комиссией парткома 
были разработаны пред
лож ения но улучшении» 
деятельности  учебно п р о 
изводстве ни ого комбина
та. По больш инство этих 
рекомендаций УПК не 
учтено, предприятие про
долж ает работать ио-ста- 
рому.

< .

радиофаке, с циклотроном 
на ф изтехе и другими 
учебными и научно-иссле
довательским и лаборато
риями в институте.

В д н и  школьных каникул
совместно с бюро меж ду ло MX) мальчиш ек и дев 
народного молодо ж и ого чонок со всех концов стра
ту рил ма «Спутник» к' ны: из. Прибалтики, Ново 
УІІИ прошли дни откры сибирека, Кемерово, Пер 
ты х дверей. Гостями на- ми. Они познакомились с 
шек’о института стали  око- дисплейными классам и на

Официальный
отдел

По просьбе читателей 
публикуем список деканов 
и секретарей партбюро.

Металлургический фа
культет. Деканы — Борис 
Сергеевич Чуркин (44-53-35,
23-69), Владимир Иванович 
Лобанов. Секретарь парт
бю ро — Анатолий Ивано

вич Сотников (84-65, 84-26). 
Химике - технологический.

Декан — Олег Николаевич 
Чупахин (44-39-05). С екре
тарь партбю ро — Анатолий 
Иванович Матери (84-61,
23-62).

Факультет технологии си
ликатов. Декан — Иван

Дмитриевич Кащеев
(44-11-53, 22-84). Секретарь 
партбю ро — Николай Ф е
дорович Кокнаев (25-57, 
87-47, 23-94).

Механике - машиностро
ительный. Декан — Ми
хаил Иванович Ф едоров 
(44-87-25). С екретарь парт
бю ро — Геннадий М акаро
вич Сюкасев (85-75, 85-93,
24-71).

Электротехнический. Д е
кан — Ф едор Никитич Са- 
рапулов (44-43-92). С екре

тарь партбю ро — Андрей 
Львович Виницкий (85-64,
23-25).

Теплоэнергетический. Д е
кан — Борис Викторович 
Берг (44-52-14). Секретарь 
партбюро — Виктор Виталь
евич Старцев (88-51, 24-48).

Радиотехнический. Д е
кан — Александр Ивано
вич Дружинин (44-52-57,
24-98). Секретарь партбю
ро  — О лег Ф едорович Ме- 
люхов (88-84, 22-27).

Строительный. Декан —

Виталий Константинович 
Сисьмеков (44-59-82, 22-86). 
С екретарь партбю ро — 
Владимир Григорьевич Кро- 
халев (25-58, 85-16).

Инженерно .  экономиче
ский. Декан — Леопольд 
Анатольевич Коновалов
(88-45). Секретарь партбю 
ро — Борис Николаевич 
Бочкарев (85-29, 25-01).

Физико-технический. Д е
кан — Аскольд Рафаилович 
Бекетов (88-24). Секретарь 
партбю ро — Борис Алексе

евич Калинин (23-64, 23-89).
ФОН. Декан — Герман 

Викторович М окроносов 
(22-02). Секретарь партбю
ро  — Валентин Алексеевич 
Костин (85-85, 22-02).

Ректорат. С екретарь парт
бю ро — Петр Кузьмич 
Крупнов (22-87, 84-55).

УПК. Директор — Виктор 
Егорович Батищев (85-35). 
Секретарь партбю ро — 
Анатолий Михайлович Га- 
мов (85-45).



С ст р . К  70-ЛЕТИЮ  ВЕЛ И КО ГО  ОКТЯБРЯ

Возвращаясь к напечатанному ♦  БЮ РО Д ЕЙ С ТВЕН Н О С ТИ

«Как жить (> нашем общежитии?)
Год назад в нашей газе

те был опубликован мате
риал «М арафон «прожекто
ристов» — о неудовлет
ворительной работе «Ком
сомольского прожектора» 
металлургического факуль
тета. В этом году дело 
сдвинулось с «мертвой 
точки». Правда, «раскачи
вались» ребята довольно 
долго. Работать начали 
только с середины  семест
ра. Возглавляет «КП» Ири
на Турова.

Не все работают актив-

♦  У НАШ И Х Д Р У ЗЕ Й

но, но Таня Климова
(Мт-204) и Алена Банных 
(Мт-203) очень серьезно
относятся к своим обязан
ностям. Было проведено 
семь рейдов по проверке 
экономии электроэнергии, 
три — по посещаемости 
занятий, один — в общ е
житии.

Сменил свой облик и
стенд «КП». Систематически 
здесь появляются итоги 
проводимых рейдов и про
верок.

Правда, в комитете

Диалог ведет компьютер
Осторожно открываю 

дверь, и за спиной остает
ся  деловая атмосф ера ЦК 
МРСМ с ее телефонными 
звонками, стуком пиш у
щих маш инок, разговорами, 
ß  просторном зале, где я 
оказался, мерцают зелено
ватым светом зкраны  
дисплеев, приглуш енно гу
дят терминалы, н астроен
ные на реж им диалога. 
Идет сеанс «электронного 
всеобуча»...

Да, здесь учатся. Учатся 
разговаривать с компьюте
ром, задавать ему вопросы 
я  понимать ответы, овла
деваю т премудростями ра
боты с умными электрон
ными маш инами. А кто 
ученики?

— М еня зовут Туул. 
Учусь в девятом классе. 
Что делаю? — пальцы 
ш кольницы  засты ли над 
клавиатурой. — Ввожу 
цифровые данные.

Во второй половине дня 
ш кольников сменили сту
денты медицинского ин
ститута. На следующий 
день сюда приш ли моло
дые инж енеры  и ревсомоль- 
ские работники. А в среду, 
как обычно, клуб распах
нул двери для  всех, кто хо
чет познакомиться с ком
пьютером, узнать, на что 
он способен

Собственно, клуб «Ком
пьютер» — это два моло

дых человека: ревсомолец
Ж. Улзийбат и посланец 
Димитровского коммунис
тического сою за молодежи
В. Ругалийски, а такж е их 
подопечные — электрон
ные маш ины, сделанные в 
Н РБ  и подаренные ревсо- 
мольцам болгарскими
друзьями. В мае прошлого 
года «Компьютер» впервые 
заж ег зеленые экраны  сво
их дисплеев И с тех пор 
работает без каникул. Ди
ректор клуба Ж. Улзий
бат овладел «компьютер
ной грамотой» в Уральском 
политехническом институ
те. И после его оконча
ния считает своим долгом 
приобщ ить к электронной 
технике как можно больше 
молодежи. Каждое утро 
Улзийбат выходит к доске, 
н аж им ает кнопку на пуль
те терминала уп равления и 
начинает урок.

Летом, как рассказал 
мне В алентин Русалийски, 
клуб «сел» на самолет и 
полетел на юг страны. Так 
компьютер оказался в Го
би. Здесь его ж дали те, кто 
никогда раньш е не встре
чался со столь сложной 
электронной техникой. Но 
это. правда, не помешало 

^гобийским ребятам поста
вить компьютеру мат на 
63-м ходу...

У клуба сейчас напря
ж енная пора, учебные про-

ВЛКСМ Мт ничего не мог
ли сказать (секретарь Алек
сандр . Гудов) о применяе
мых по сигналам «КП» м е 
рах. Мол, они — самостоя
тельная организация, боль
ше контактов имеют с д е 
канатом. Это нас очень уди
вило. Хотелось бы, чтобы 
удивление передалось и 
комитету ВЛКСМ Мт и там 
отнеслись к «КП» как к 
своему детищу.

8. МАРТЫНЮК,
наш вмешт. корр.

граммы составлены  без 
«окон». Но У лзийбат и Р у 
салийски считаю т, что ос
новная работа впереди: 
создание молодежных твор
ческих коллективов, кото
рые смогут вы ступить с 
интересными програм ма
ми, — может быть, уж е в 
текущ ем году на вы ставке 
научно-технического твор
чества молодежи в Моск
ве, — откры тие двух ком
пью терных кабинетов — н 
ш коле и политехническом 
институте Улан-Батора.

...Дверь клуба закры та, и 
я  снова в рабочей атмос
ф ере ревсомольского ш та
ба. Теперь мне уж е не к а
залось необычным это со
седство. П одписы ваясь под 
программой «Содружество», 
братские союзы молодежи 
взяли на себя обязательст
во всемерно участвовать в 

■ускорении научно-техниче
ского прогресса. Ц елевая 
программа «Электроника» 
предусматривает подготов
ку молодежи к работе с 
электронной техникой, рас
пространение всеобщей 
компьютерной грамотнос
ти. Эту задачу и реш ает 
клуб «Компьютер», кото
рый через многие тысячи 
километров перебросил 
еще один мост м еж ду мо
лодежью  Монголии и Бол
гарии. Мост программы 
«Содружество».

О. КУЛИШ,
Улан-Батор.

(«Комсомольская 
правда». 3 января 

1987 г.).

Разны е ответы приходят 
в редакцию  газеты  на кри
тические материалы. Б ы 
вают они объективными, 
с конкретными выводами 
и анализом событий. Но 
пока нередки и отписки, 
где делается упор на не
сущ ественны х деталях или 
неточностях, содержагцих- 
ся в критическом матери
але. Таким образом отпис- 
чики уводят разговор от 
сути дела, вы гораж ивая 
себя. Бы вает и так, что 
редакция не получает от
вета. Заинтересованны е и 
ответственны е лица будто 
бы набираю т в рот воды.

Т ак произош ло в исто-* 
рии, связанной с 14-м сту
денческим корпусом. Не
смотря на то, что за  по
следние три месяца прош 
ло два материала в «ЗИК»е: 
«Рано ставить восклица
тельный знак» и «Воз и 
ныне там», один — летом 
в газете «На смену!» — 
«Босиком и в ш ляпе», не 
последовало ни одного офи
циального ответа. Ни ад
министрация электротех
нического ф акультета, ни 
дирекция студгородка, ни 
профком, ни ССК корпуса 
не попы тались открыто 
проанализировать слож 
ную ситуацию  в общ ежи
тии и сделать соответству
ющие выводы. Все храни
ли  молчание. Хотя пред
принимались определен
ные ш аги для улучш ения 
бытовых условий в 14-м 
корпусе. Поздней осенью 
были отремонтированы 
лифты , пущ ен калориф ер 
на вахте, застеклены  выби
тые рамы. Но пе надо 
обольщ аться.

Недавно в редакцию  газе
ты заш ел председатель 
ССК 14-го корпуса Игорь 
Балдин и познакомил нас 
с докладной на имя про
ректора но АХР Б. М. ГІу- 
тинцева. С? его разреш ения 
мы реш или н апечатать ее, 
чтобы ввести в курс дел, 
происходящ их сейчас в 
общ ежитии:

«Доводим до ваш его све
дения, что в нашцм общ е
житии после планерки 17 
ноября (в ней принимал 
участие Б. М. Путмнцев— 
Я. К.) вклю чена вентиля

ция в душ е, установлеп 
трансформатор, пущены 
лифты . Везде были застек
лены  окна, балконны е две
ри. По вот уж е пошел вто
рой месяц, как  мы мучаем-' 
ся  со светом. Это повлек
ло за собой следую щ ее: 
сгорел калориф ер и венти
ляция, с 26 ноября не ра
ботают лифты , в корпусе 
постоянно отклю чается 
свет. На все это главный 
энергетик А. В. Гасников 
ответил начальнику участ
ка В. 11. Ж уку так, что до 
лета они ничего не будут 
делать. Мы хотим спро
сить: почему? Ж ильцы  по
стоянно ж алую тся, что си
дят без света, а ведь у мно
гих есть дети. Да и зани
маться надо. А как? По
мочь нам никто не может.

Т акж е просим помочь с 
теплом. Когда нет света, 
в комнатах тем пература 
опускается до 12—15 гра
дусов. К ак ж ить в нашем 
общ ежитии?».

Что ж е привело предсе
дателя  ССК в редакцию ? 
К ак мы ноняли из разгово
ра — безысходность. О 
том, что в 14-м корпусе по
стоянно отклю чается элек
троэнергия (и пе только в 
этом корпусе), знаю т мно
гие: и уж е вы ш еупомяну
тый главны й энергетик
А. В. Гасников, и дирек
тор студгородка П. И. На
мазов. ІІо почему ж е эти 
люди, наделенные властью, 
не могут помочь студентам 
создать нормальные ж и з
ненные условия?

На следую щ ий день, ве
чером, автор этих строк 
побывал в 14-м студенче
ском корпусе. Свет, на сча
стье,- горел. На вахте, в 
тулупе и валенках, сидел 
молодой человек и пы тал
ся  своим дыханием согреть 
руки. Па входящ их в кор
пус он не обращ ал никако
го внимания. В комнатах, 
которые я посетил, было 
не намного теплее, чем 
внизу, при входе в обще
ж итие. Ж ильцы, кутаясь, в 
теплы е вещи, изучали учеб
ники и конспекты — гото
вились к  сессии. «Пока 
есть свет — учимся», 
говорили они. К сож але

нию, в докладной записке 
ничего не было нреувели 
чено.

Т ак что и Б. М. Иутин- 
Цеву, и П. И. Намазову, и
А. В. Гасникову, и А. По
номареву, и другим това
рищам придется ещ е раз 
пересмотреть свое отнош е
ние к 14-му общ ежитию  и 
дать, наконец, редакции 
газеты  ответы на все по
ставленные ранее и выше 
вопросы. Пора игр в «мол
чанки» прош ла. В материа
ле «А воз и ныне там» мы 
ставили вопросы студенче
ского самоуправления. Но 
разве возможно оно к ат
мосфере безответственно
сти должностных лиц?

Стоит сказать несколько 
слов и о 6-м студенческом 
корпусе. Н аш а газета пи 
сала о нем недавно — 18 
декабря («Беспокойная 
«ш естерка»). К акие ж е 
предпринимаю тся шаги, 
чтобы улучш ить положе
ние дел в общ ежитии? В 
конце года на заседании 
партийного бюро отделов и 
служ б института критиче
ская  статья была обсуж де
на и принято решение о 
создании комиссии. Вот что 
сказал  председатель ко
миссии А. К. Могутов:

— Н аш а цель —• выясне
ние условий ж изни в 6-м 
студенческом корпусе и 
выработка рекомендаций 
администрации, общест 
венным организациям ин
ститута. В состав комиссии 
вошло 8 человек. К 25 
январи мы должны отчи 
таться перед партийным 
бюро.

Что ж, остается только 
надеяться, чтобы это ме
роприятие не превратилось 
в очередную  ф ормаль
ность. Настораживает, что 
вместо решительных мер, 
помощи людям — мы опять 
планируем «изучать, выра
батывать рекомендации» и 
т. д. Со своей стороны мы 
обещаем держ ать читате
лей в курсе событий и ча 
щ е напоминать ответствен
ным и заинтересованным 
лицам об их прямы х обя 
зан постих.

Я. КРЫЛОВ.

ф  П Р Е Д С Т А В Л Я Е М  РУБРИКУ

«Костры Октября» ВЫДАЮЩИЙСЯ БОЛЬШЕВИК
Ее название навеяно 

одноименной картиной 
народного художника 
СССР Ильи Глазунова. 
Перед нами — лица Ле
нина, Свердлова, Дзер
жинского. Передан са
мый напряженный мо
мент революции, когда 
решалось: быть или не 
быть новому государст
ву. Люди, чьи имена 
бережно хранит исто
рия, изображены на 
глубоком темном фоне, 
как бы высвеченные ог
нем костра. Те ж е огни 
освещают и дальний 
план.

Глаза Ленина обра
щены к нам с вопро
сом, за которым — 
спокойная уверенность, 
внимание, готовность к 
диалогу. Рядом — Яков 
Михайлович Свердлов. 
После его смерти Ле
нин сказал, что выпол
няемая им работа под 
силу «теперь лишь 
целым группам людей». 
Лицо Свердлова на 
картине лишено каких 
бы то ни было призна
ков тепла, близости к 
зрителю. Сосредото

ченный, напряженный 
взгляд. Острым про
филем обращен к нам 
Дзержинский. «Я хотел 
бы объять своей лю
бовью все человечест
во, согреть его и очис
тить от грязи», — пи
сал он. Эти слова за
ставляют нас понять, 
как велик был труд его 
души, как высоко осоз
нан был долг гражда
нина. Именно таким и 
предстает он в изобра
жении Глазунова.

Накануне 70-летия 
Октября, в наше не
простое время хочется 
еще пристальнее вгля
деться в лица тех, кто 
стоял у истоков рево
люции. Хочется вчи
таться в их биографии, 
проникнуться их мыс
лями, размышлениями. 
Вот поэтому мы и ре
шили открыть эту руб
рику и назвать ее 
«Костры Октября». Мы 
будем публиковать не
большие выдержки из 
книг, рассказывающих 
о революционерах. Ду
маем, что прочесть эти 
книги сегодня — не 
только потребность,- но 
и долг каждого.

МНЕ доівелось встре
титься  со «Свердло
вы м в марте 1918 го

да, в дни историческогоо 
'IV  Ч р езв ы ч ай н о е  съезда 
Советов, созванного специ
ально для реш ения вопро
са  о Брестском м и ре., Я 
бы ла в числе делегатов. 
Впервые беседовала со 
Свердловым лично.

После этой беседы с Яко
вом М ихайловичем у меня 

(р пам яти  навсегда зап е
чатлелся образ человека, 
В котором чудесно соче
тался крупнейш ий рево
лю ционер и близкий, про
стой товарищ . Общение с 
ним облегчалось отсутстви 
ем какого" бы то ни  было 
политиканства, высокоме
рия и упоения своим вы 
соким положением.

В апреле 1918 года, пос
ле оккупации Украины 
немцами, я  приехала в 
Москву. Мне нунж о было 
встретиться с Я. М. Сверд
ловым как с секретарем  
ЦК, чтобы реш ить вопрос 
о моей дальнейш ей раооіе.

Готовилась я к  длитель
ной обстоятельной беседе. 
Что, думалось мне, мог 
знать об одном из работни
ков Екатерин ос л аів а секре
тарь ЦК? О жидала, что мне 
придется подробно расска
зы вать о своем опыте п ар 
тийной работы, мою х ар ак 
теристику  запросят у кого- 
нибудь из находивш ихся в 
Москве украинских работ

ников и известное время 
придется -подождать, пока 
будет принято реш ение, 
на какую  работу меня по
шлют. Однако все получи
лось совсем не так, как я 
предполагала.

Через день или два ііос- 
ле моего приезда в Моск
ву Яков Михайлович при 
гласил меня в С екретари
ат ЦК, который помещался 
тогда в первом Доме Со 
дотов (гостиница «Н ацио
нал!.»). Приемной служ ила 
одна из комнат двухком 
натного номера на втором 
этаж е гостиницы.

Здравствуйте, това
рищ Гопнер. поднялся 
мне навстречу Яков Ми 
хяйлович. — К ак добра 
лись до Москвы? Как с 
ж ильем? Как с обедом? 
Плохо, наверное. (Москва 
в то время зверски голода
ла).

—- Да так, начала я, 
переночевала тут у товари
щей, кое-как устроилась, 
да это неважно...

То есть как  это — н е
важно? В Москве мы ре

ш или лас задерж ать па ра
боту, значит, надо нала
дить ж илье, питание. Вот 
валі записка товарищ у Пе
тухову, коменданту второ
го Дома Советов, это быв

ш ая гостиница «Метро 
ноль», в ней поселяем чле
нов ВЦП К. О тправляйтесь 
туда и обосновывайтесь. А 
вот насчет столовой.

Перед Яковом Михайло
вичем леж ал большой свет
ложелты й портфель, из 
которого он извлек два 
блокнота с б лапками и две 
печати: ЦК и ВЦП К. На 
{бланках Свердлов тут ж е 
(цабросал короткие записки 
насчет комнаты и столовой 
и вручил их мне. Т ак пи
налась моя беседа с секре
тарем  Ц ентрального Ко
митета ііартии.

.Ну, а теперь насчет 
работы, продолжал Яков 
Михайлович. — Что вы 
скаж ете, если бы мы пред
ложили вам пойти рабо
тать вместе с Аванесовым, 
вторы м секретарем ВЦП К?

Не понадобились ни дли
тельны е рассказы  о Себе, 
ни характеристики. Яков 

'М ихайлович решил зара
нее, куда м еля направить. 
Во время этой короткой 
беседы я поняла, что такое 
выдаю щ ийся больш евик 
организатор.

Исклю чительно друж е
ский, товарищ еский топ 
Свердлова создал атмосф е
ру такой непринуж денно
сти, что я тут ж е призна

лась ему, что, встретив 
ш ись накануне с Н. К. 
Д рунекой, дала обещ ание 
поработать с ней в Нар 
комнросе, если ЦК не бу 
дет возражать. Сказала, 
что мне хочется поработать 
с Надеждой Константинов 
ной в области просвеще
нии.

Выслушав мои доводы. 
Яков Михайлович не стал 
навязы вать мне свое ре
шение и дал согласие на 
мою просьбу.

Встретившись с у к  раин 
скимн товарищ ами, я не 
могла не вы сказать им 
своего восхищения и удим 
ленин тем, насколько хо
рошо Свердлин осведомлен 
о местных .работниках, как 
он быстро решал вопросы.

Чудачка, рассмея
лись они в ответ. Кому 
пе известно, что Свердлов 
прекрасно зпает не только 
.всех губернских, по и уезд 
пых работников. Ты его 
.ночью разбуди, если толь
ко он спит когда-нибудь, 
и он тебе без ошибки н а 
зовет, кто в каком уезде 
сидит и как  работает...

С. ГОПНЕР, 
из Книги «О Якове 

Свердлове», издательство 
«Политическая 

литература», 1985 год.
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Г Л О Б У С сомольцы нашего институ
та подготовили посылку с 
подарками юным южноаф
риканцам, которые вы
нуждены жить ндали от 
своей родины из-за пресле
дований расистов. В no

i l  адрес наш его института и з штаб-квартиры  
М еждународного союза студентов регулярно по
ступают журналы, брошюры, агитационные ли
стовки и плакаты. Недавно, благодаря помощи 
кафедры иностранных языков была организована  
группа по переводу этих изданий на русский  
язык. В  публикуемом ниже материале использо
ваны переводы, сделанные студентами радиотех
нического факультета Н. Нашбинон, С. Дудиной, 
J1. Н естеровой, И. ІІоторочииым, И. Шмаковой.

Мы, студенты
I

всего мира
М еждународный со

юз студентов, создан
ный в 1948 году, отме
тил недавно свое соро
калетие. Сегодня он оГп, 
единяет 110 студенче
ских организаций из бо
лее чем 100 стран мира 
и остается верен тради
циям основателей сту
дентов разны х стран, ко
торые в годы второй
мировой войны вместе 
со всеми народами бо
ролись против фаш изма 
и нацизма. Н нам ять об 
их героической борьбе 
еж егодно 17 ноября от 
мечается М еждународ
ный день солидарности 
студентов. В этот день 
в 1939 году в оккуниро 
канной гитлеровцами Че
хословакии была рас
стреляна антиф аш ист
ская  манифестации сту
дентов Пражского уни
верситета.

Сегодня стало бесспор 
ным, что МСС является 
влиятельной меж дуна
родной организацией, ко 
торая активно работает 
но различным направ
лениям в системе ООН, 
имеет все. возрастающее 
влияние на различные 
круги молодежного дви
ж ения.

Важнейш ей сферой 
деятельности МСС с нер 
вых дней сущ ествования 
стала меж дународная 
солидарность студентов. 
Эта работа никогда не 
прекращ алась, особую

значимость она приобре
ла сегодня, когда силы 
студентов всего мира 
направлены  на борьбу 
против расизма и анар 

л еи  да в Южной Афри 
ке, на оказание помоіци 
свободной Н икарагуа и 
организацию  там так на
зы ваемых «кофейных 
уборочных бригад», на 
роду и студентам Пале
стины в их борьбе за 
право иметь Родину, а 
такж е многое другое.

«Образование п ра
во, а не привилегия» 
эти слова стали деви
зом ещ е одного важней 
ш его направления борь
бы МСС. Все 40 лет Со
юз студентов борется за 
ликвидацию  неграмотно
сти, за равное право 
всех молодых людей па 
образование, за улучш е
ние условий ж изни II 
учебы, за право студен 
тов иметь организации. 
В этом году МСС орга 
н и зевал Обі ідсе вро и ей
ский студенческий фо 
рум «Высшее образова
ние и общество: точка
зрения студентов», про 
шедший в начале октяб
ря в Х ельсинки, а такж е 
Всемирный форум »«Об
разование и общество», 
который состоялся к 
П раге с 17 но 20 ноября 
1986 года.
Материал подготовила 
С. МИТРШ Ю ЛЬСКАИ, 

член комитета 
ВЛКСМ У11И.

Вести из М С С
13-й Всемирный ф е

стиваль молодежи и сту
дентов пройдет летом 
1989 года в городе 
Пхеньяне» столице Ко
рейской Народно - Де
мократической Респуб
лики.

МСС5 провел н Вене 
встречу студентов н мо
лодых ученых под деви
зом «Наука и образо
вание — для дела мира»»

где был обсужден во
прос о роли студенток 
как будущ их ученых и 
педагогов к борьбе за 
разоружение.

Секретариат 'МСС на
правил послание проте
ста в адрес администра
ции США, н »«»тором 
в»*»разил тревогу мирово 
го студенчества но по
воду продолжающихся 
ядерніхіх взрывов к шта
те Невада.

Крепить солидарность

Коллеги перенимают
опыт
В декабре доцент кафед

ры философии Валентин 
Алексеевич Костин был и 
командировке в Монголии. 
Цель поездки — обмен 
опытом между общество ке
дам и УПИ и Монгольского 
политехнического институ
та (в рамках договора о 
дружбе и сотрудничестве).

Читал лекции монголь
ским студентам, причем 
очень легко вписался в 
план курса кафедры фило
софии, ведь обществоведы 
МонІІИ работают по тому 
же графику. Выступал пе
ред преподавателями, рас

сказывал об опыте пере
стройки работы кафедры 
философии УПИ в соответ
ствии с требованиями пе
рестройки реформы выс
шей школы, о необходи
мости сближения теории 
философии с практикой. 
Монгольских коллег очень 
интересовали вопросы про
ведения социологических 
опросов, обследований, ан
кетирования. Попросили 
выслать им инструктарий 
проведения подобных соц- 
меронриитий.

A. АЛ ЮПИIIЛ.

В эти дни прогрессивная 
общественность всего мира 
отмечает 75-лстиюю годов
щину образования Афри
канского Национального 
Конгресса — организации, 
ведущей широкую борьбу 
против расизма и апартеи
да в Южной Африке.

В прошедшем году ком-

сылку вошли строительные 
и слесарные инструмен
ты, книги, учебные при
надлежности, микрокаль
куляторы, большая партия 
обуви на общую сумму 
полторы тысячи рублей.

Акции «Солидарность» в 
нашем институте етала 
большим и важным делом, 
объединившим тысячи
комсомольцев.

шли
и

НЕБОСКРЕБЫ
В августе прошлого года 

в Сан-Франциско (США) 
проходила VIII междуна
родная кошіюрснция по 
теплообмену. В числе три
надцати советских ученых 
в ее работе принимал уча 
стпс заведующий кафедрой 
промышленной теплоэнер
гетики, нрнфгссср Альберт 
Павлович ііаскакои. О сво
их впечатлениях он рас
сказал нашему корреспон
денту.

И нтересная встреча 
произош ла в самом начале 
поездки, когда шин само 
лет на пути н Цью Йорк 
приземлился для дозаіірзг. 
кн и аэропорту города 
Гандера, находящ егося на 
севере Канады. Іі уютном 
зале ож идания внимание 
пассаж иров привлек целы 
еокий молодой человек, хо 
тн он ничем* не выделился 
в небольшой группе лати 
ноамериканцев. Этотскром 
но одетый, симпатичный 
человек оказался «грози 
центом Н икарагуа Д аниэ
лем Ортегой. Самолет, на 
котором он направлялся в 
Азию, оказался на этом же 
и ромежу точном аэродроме. 
П резидент охотно отвечал 
на вопросы окружаю щ их 
его пассаж иров, говорив 
іних но испански, раздавал 
автографы  в держ ался 
очень просто. II тож е стал 
обладателем его автографа. 
Первые впечатления об 
Америке совпадаю т с тем, 
что мы видим по телекино 
ру, узнаем из газет и по 
радио. Хотя, например, в 
том, что касается образце 
вой американской пункту 
алы ю сти, то» мы и м ё л р коз 
можиость убедиться и об 
ратном. По два раза нам 
приш лось воспользоваться 
услугами «Аэрофлота» н 
«Иан Амсрикон», и оба ра 
за самолеты американской 
компании вылетели г за 
держ ками, которые исчис
лялись даж е не минутами, 
а часами. Наши самолеты 
следовали точно но расой 
санию.

Конференции в С Ш Л 'ор  
ганизую тси, как правило, 
в крупных отелях, имею
щих множество прекрасно 
оборудованных конферіящ  
залов. Это сразу сним ает 
проблемы разм ещ ения, ми 
танин, транспорта, обслу
живании. Пот и наша кон 
ф еренции, организованна)!

Калифорнийским у 11 и не рс и 
тегом, проводилась в са 
мом болмном отеле Сан 
Франциско.- П роходящ ая 
под эгидой М еждународно 
го комитета но тепло- и 
масеообмену один раз в че
тыре года, она собрала око 
ло 10Ш ученых из многих 
стран мира. Со потеку нд. де 
легацию  возглавлял аниде 
мок М. А. Сты риковггч. 
Доклады на конференции 
числом около пятисот, в ос 
шишом были стендовые. 
На пленарных заседаниях 
было заслуш ано 28 «ключе 
вы.х» докладов, .один из ко 
торых «Тепло и мзссооб 
мен я  «кипящем» слое» 
был заказан  мне. Нее док 
лады ож ивленно обгужда 
лись. Сан-Ф ранциско счи
тается самым «не амери
канским», или самым «он 
ронейскиіМ» городом Аме 
рики. Там почти нет про 
м ы  h i  лен ногти, гигантских 
небоскребов н ревущ их но 
токов автомаш ин. 1’асііоло 
живш ийсн на холмах на бе
регу океана, он чем-то но 
хож на Владивосток. В свое 
время в городе была рус 
ская ф актори я, и один из 
холмов по преж нему пазы 
кается «Русским». «Китай
ский» \район сущ ествует и 
попы по, где выходцы из 
этой страны сохраняю т 
свои обычаи, традиции. Об 
служаваіоіций нерсойал на 
■него отели почти в значи 
тельной части состоял из 
китайцев.

А мериканские ученые, с 
которыми мы общ ались, на
строены по отнош ению  к 
нашей стран е добро ж е л а 
телыю . С большим у,паже 
кием говорили они и о 
М. С. Горбачеве. Наши кол 
лети тож е связы вали  боль
ш ие надежды с предстоя 
щей иістречей руководите 
лей дігух государств. 11ла 
яы Рейгана но созданию 
и развертыванию  космиче 
ского оруж ия в  их среде 
не находят поддержки. По 
опора президента на 
средний класс, который по
литикой не интересуется, а 
значит, и плохо в ней раз 
бирается, но которому им
понирует полож ение «са
мой сильной страны мира».

В А мерике всюду броса 
стон in глаза сильная поли 
ризацин общ ества между 
бедностью и богатством, 
чему способствует без

ф  Секретарь ревсомольской организации радио
технического факультета Д . Ганхуяг (группа Рт- 
.45la )  беспокойный человек. Он всегда в гущ е собы
тий, не стоит в стороне от дел и забот монгольских 
студентов. Держат н поле своего зрения а учебу, и 
быт своих соотечественников. Но больш ая обществен
ная нагрузка не мешает Д . Г анхуягу учиться, начи
ная с. первого курса, только на «отлично».

брежнан инициатива дли 
добывания долларов. Попу
лярное в недавнем прош 
лом у части людей и в на
шей стране выраж ение: 
«Хочешь ж ить умей вер 
тот и: я» целиком и пол
ностью* отраж ает основу 
американского бы тия. Ко
нечно, и там сущ ествую т 
чувства сострадания, уча 
стая , но все это. преломля
ется »через главное мерило 
ж изни доллар.

Д аж е и гой среде высо
кооплачиваемых ученых, с. 
которыми общ ались мы, 
сущ ествует страх  потерн 
работы, что неизбежно по
влечет за собой серьезные 
последствии как матери
ального, так и морального 
плана. Самая заветная меч 
та любого американца 
собственный дом. Но выло
ж ить за него наличными 
могут очень немногие. 
Один бизнесмен, зарабаты 
вающий порядка ИИ) тысяч 
долларов в год, рассказы 
вал мне, что ему придется 
в течение 25 лет в рассроч
ку выплачивать за свой 
дом еж емесячно более чем 
но 7(Иі долларов. За это 
время дом стоимостью 90 
тысяч долларов с процен 
та.ми обойдется ему в 250 
тысяч. А если он вдруг 
окаж ется без работы (при
мером тому может служ ить 
профессор Л о к і і іи і і ) и б у 
дет не в состоянии зап ла
т и в ; кредит, то его в тече
ние двух трех месяцев вы 
селит из дома, и о н  потеря
ет все то, что зап латил  до 
этого срока. Он так  и не 
смог до конца поверить 
миф когда и сказал, что не 
знаю  ни одного случая вы 
селении из квартиры (или 
дома) за неуплату даж е в 
течение длительного вре 
мени.

Тех, кто не имеет работы 
и потерял всякую  надежду 
самостоятельно справиться 
со своими проблемами, н 
видел во множестве и в 
Сан-Ф ранциско, и в самом 
центре Нью-Йорка, в кото
ром мы провели три дни 
после окончании конферен
ции. Особенно запомни
лась молодая семья: муж 

чина лет 27-ми, ж енщ ина 
чуть моложе и ребенок в 
коляске, стоящ ие на улице 
среди груды узлов с таб 
личкой: «Нет работы, жи 
лья. Н уждаемся в помо
щи!». Они, видимо, недав
но оказались в таком по
лож ении, о чем свидетель
ствовала вполне приличная 
одежда и то достоинство, с 
которым они держ ались 
(насколько это было воз
можно в подобной ситуа 
ции). По что будет с ними 
завтра?

Д аж е ів самом центре 
Нью-Йорка мы встречали 
много пьяны х, наркоманов. 
На расстоянии всего не
скольких метров всем про
хожим предлагают вначале 
книж ку с цитатами из биб 
лии с приглаш ением посе
тить церковь, потом би 
лоты в порнографический 
театр. Над магазинами, 
торгующими порнографией, 
горит реклама: «Мы рабо
таем 24 часа в сутки!» 
Видели мы и огромное изо 
браж енис ладони, на кото 
рой указан  адрес, где бе 
рутси по ладони предска
зать судьбу. В том, что по
добные вещи многие при 
ни мают всерьез, сомневать
ся не приходится. Напри 
мер, в отеле, где мы про 
ж ивали, тринадцатого эта 
ж а вовсе не было. После 
12-го сразу  следовал че
тырнадцатый.

Как умеют работать аме 
рикаііцьі!, известно всем. 
Многое из того, что они до
стигли, заслуж ивает самой 
высокой оценки. У мени 
наибольш ее впечатление 
оставили небоскребы, эти 
трех - четырехсотметровые 
колоссы, облицованные раз
ноцветным пластиком, ко
торые необычайно красивы, 
полыхаю щ ие отблесками в 
лучах солнца.

Что поразило в амери 
канцах так это упорство. 
Они цепко держ атся за 
ж изнь, за то, что они име 
ют. Но и в этом стремле
нии всегда находится тот, 
кто оказы вается среди про
игравш их.

Записал ■ 
Г. РАЩУПКИН.
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РОМАН А натольевич 
никогда не настаи
вал, чтобы его девоч- 

ки — старш ая Л иза и 
младш ая Ж еня — заним а
лись музыкой. Младшую 
даж е не стал записы вать в 
музы кальную  школу... 
С тарался прививать им 
музы кальную  культуру, не 
более, ведь любовь к му
зы ке залож ена в челове
ческой природе изначаль
но... Так и выш ло: всей 
семьей не реж е двух раз 
в месяц с  удовольствием 
бываю т в филармонии.

ДАВНЫМ - ДАВНО по 
этим  ж е коридорам ходил 
мальчик, заним ался соль
ф едж ио, слуш ал уроки по 
специальности, может быть, 
уж е влю блялся... Теперь в 
этой ж е второй м узы каль
ной ш коле города Роман 
А натольевич Н иколаев — 
директор. И проблемы 
директорские: капиталь
ный ремонт, недавно 
организованный, долго
ж данны й всеми, напри
мер... Свою ш колу он 
лю бит, наверное, все-таки 
есть  что-то особенное в 
том, что человек всю ж изнь 
ж ивет в одном доме, хо
дит в одну ш колу. П ривы
каеш ь сильнее, знаеш ь
каж ды й уголок, острее
чувствуеш ь разлуку...

Н иколай Романович Мар
кович, бывш ий директор 
филармонии, знает Романа 
А натольевича давно, ре-

*  ВСТРЕЧИ  Д Л Я  ВАС

но помнил, что работает в 
храме м узы кальной куль
туры...

А коллеги Романа Ана
тольевича по ш коле счи
тают своего директора 
больше музыкантом... С 
его приходом в ш коле по
явился оркестр струнны х 
инструментов для  учащ их
ся. И — какое обаяние 
надо иметь — создал ор
кестр преподавателей ш ко
лы, который теперь в Орд- 
ж оникидзевоком районе 
(на его территории распо
лож ена ш кола) нарасхват...

По-хорошѳму, по-добро- 
му приш ел новый дирек
тор в ш колу. М енял мно
гое — в методике препода
вания, выборе ререртуа- 
ра, но и традиции давно 
сф ормировавш егося кол
лектива уваж ал, будора
ж ил людей, но как-то без
болезненно, никогда не за 
девая самолю бия, достоин
ства людей. Неспокойно с 
ним работать, но не дай 
бог куда переманят... 
Наверное, это в нем от 
профессиональной честно
сти, интеллигентности.

А К СЕМИ ЧАСАМ, 
оставив недоделанными 
депутатские дела (нельзя 
их сделать, это процесс 
бесконечны й), Роман А на
тольевич, председатель ко
миссии по культуре Орд- 
жоникидзевского района, 
торопится в УПИ. На трам
вае ли, на автобусе ли

ф  Идет сессия. Зачет по «Электрическим систе
мам» сдает студентка группы Эт-354 О. Макарова. 
Внимательно слушает ее ответ доцент кафедры «Авто
матизированных' электрических систем» А. Л. Мызин.

Это и понятно — Анатолии Леонидович куратор этой 
группы. По итогам прош лого года он бы л признан 
лучш им прикрепленным преподавателем института.

Фото В. Степанова.

коіводством Романа Ана- Beet Профессионалы, слу- 
тольѳвича оркестр заслу- ш ая игру оркестра, удив- 
ж ил звание «Народный»... ляю тся его успехам. 
Оркестр у Романа А натоль- И еще есть причина, но 
ѳвича — будто третий ре- которой любит оркестр, 
б он ок. Б ы л артистом Чистые — другого слова

Быть самим собой
комендацию в партию  ему 
давал. Н иколай Романович 
считает, что его ученик— 
прекрасны й администратор, 
в первую  очередь, хоро
ший музы кант. Когда Ро
ман Анатольевич был ди
ректором концертного зала 
филармонии, вводилось 
множество новшеств, кото
рыми в других местах, мо
ж ет быть, только сейчас 
начинаю т заним аться. На
пример, он всерьез зан ял
с я  привлечением зрителя 
на концерты  симфониче
ской музыки. И не просто 
зрителя — молодежи! Про
водил слуш ательские кон
ф еренции после концертов, 
узнавал, что >ке хотят слу
ш ать, много, писал в га
зеты города, изобретал ори
гинальные афиш и... И не 
забывал при этом о том, 
что надо пополнить гарде
роб бирками, что, извини
те, в местах общего поль
зовани я нуж но менять 
дверь... Хорошим был ди
ректором! И — постоян

едет — что подвернется, 
лиш ь бы быстрее... Наш 
институт он любит. Под
ходит к дверям  и уж е ра
дость в душе. И Елизаве
та — его старш ая — учи
лась здесь, закончила этим 
летом. Т акж е на тепло- 
ф аке когда-то училась и 
Сима Моисеевна — ж ена.

...Семь часов — время 
начинать репетицию  к а 
мерного оркестра УПИ. 
Больш инство ребят уж е 
здесь, а кто опоздает — 
тихонько присоединится 
(сейчас сессия: за дис
циплину не ругать — та
кое правило. Раньш е ду
мал, что в сессию совсем 
н е  будут репетировать, но 
ребята не согласились. Да 
что в сессию — в летние 
каникулы  и то собирают
ся...).

Больш е двадцати лет к а 
мерному. Сам организо
вал , сам на ноги поставил, 
сам каж ды й раз заново 
обучает сменяю щ иеся сос
тавы  музыкантов. Иод ру-

Свердловского симфони
ческого оркестра — ездил 
в УПИ, стал директором 
концертного зала — дири
ж ировал оркестром, теперь 
директор ш колы — по ве
черам  путь все в ту ж е 
сторону. В свое время на 
него сердились, делали 
серьезны е внуш ения, ста
вили зан яти я  с оркестром 
в вину. Что, мол, не хвата
ет дел в ф илармонии? Дел 
хватало, не ночевал разве 
что там, но оркестр не -бро
сил. А ведь знал: выдаю 
щ ихся музы кантов там не 
воспитает, все его ребята 
станут инж енерами. И пе
реманивать на свою, музы 
кальную , сторону не соби
рал ся , да и не получилось 
бы: способности у  ребят 
средние, иначе бы они учи 
лись в консерватории... Од
нако удивительно было то 
(Роман Анатольевич н икак  
не может объяснить себе 
такое явлен ие), что, объ
единяясь в коллектив, к а ж 
дый становился талантли-

не подбереш ь — собирают
ся здесь ребята. Нет м еж 
ду ними зависти, самолю 
бования, эгоизма, чувства 
превосходства... И Роману 
Анатольевичу в этом кол
лективе тепло, уютно, как 
в старом родном доме. Он 
С ними — единомыш лен
ник.

Л ю бят в оркестре вместе 
ездить. Это. наверное, са 
мый мобильный из всех 
коллективов худож ествен
ной самодеятельности До
ма культуры  института. 
В ыступали перед строите
лям и БАМа, записы вались 
на бурятском телевидении, 
участвовали во многих 
Всесоюзных ф естивалях 
технических вузов страны, 
представители оркестра в 
составе интеротряда езди
ли в ЧССР, выступали но 
Свердловскому телевиде
нию, радио.

УЧЕНИКАМ его школы 
повезло. Ж елаю щ их вы сту
пить там известных му
зы кантов много. В школе

выбираю т, кого слуш ать. 
Н аталья М оисеевна Виль- 
нер, музы кант ф илармо
нии, знает, что к  нему и 
бесплатно поедут рабо
тать •— лиш ь бы у Н икола
ева. Потому что такой че
ловек. К нему никакая  
грязь но пристает.

ДОМОЙ Роман Анатоль
евич возвращ ается поздно. 
...Как все-таки ндаезло ему 
с его терпеливой женой... 
Его всегда ж дут, чтобы 
собраться вместе, обсудить, 
у  кого что за день нако
пилось. Секретов в семье 
нет, даж е личных. Д евоч
ки советую тся с родителя
ми, как  с верными н адеж 
ными друзьями. А родите
ли с детьми, хоть между 
Л изой и Ж еней ра:іни- 
ца в годах десять лет. С 
самого их рож дения так 
повелось: не скрывалось,
Ѵто и у взрослых может 
бы ть не все гладко. Поэто
му дети не боятся казать
ся смешными, не умею щ и
ми справиться со своими 
сложностями.

Вместе ходят в ф илармо
нию. театры...

НЕДАВНО Роману А на
тольевичу присвоили зв а
ние «Заслуж енный работ
ник культуры  РСФСР». 
П ризнание приш ло, навер
ное, потому, что хватало 
муж ества не браться за де
ло, которое не нравится. 
Не изм енять самому себе. 
А за  что брался, делал но

совести. Вот и весь секрет 
успеха...

Сам Роман Анатольевич 
не считает особой вехой в 
ж изни присуж дение зв а  
ния. 11о его словам, есть 
много достойных и даже 
более достойных людей, 
н икак  не отмеченных. От 
этого они не стали хуж е, 
а он не стал лучше... 
Другое дело -  мера ответ
ственности теперь другая, 
звание надо постоянно оп
равдывать...

Что но-настоящ ему вол
нует его так это отноше
ние с людьми. Как нахо
дить общий язы к, как  не 
потерять контакт с ребя
тами из камерного, ведь их 
возраст величина постоял 
ная двадцать лет, он ж е 
с годами не "молодеет... А 
без понимания не будет ни 
дружбы, ни успехов, зна
чит, не будет и оркестра. 
К ак научить людей чувст
вовать красоту и силу м у
зыки Ш остаковича, Про
кофьева, Б аха, Генделя, 
Бетховена... Как дать им 
ноннть, что они важное 
что-то теряют, выключаг 
телевизор, когда там нері 
дают серьезную  музыку?

Сколько вопросов: поче
му, как, зачем... Реш ил их 
и будет решать, потому 
что остановиться — значит 
перестать быть самим со
бой, а это Роману Ана
тольевичу не овойствешш.

А. СУР1ЩНА.

♦  СПОРТ В УПИ

В загоне — физкультура
Без зачета по физкульту

р е  студент не допускается 
к сессии — такое правило. 
Как оно выполняется?

На Мт физкультурой за
нимается 381 четверокурс
ник. На пятое января 75 из 
них не имели зачета.

На физтехе — из 210 чет
верокурсников — 1091 Кста
ти, прошедший семестр 
был первым, когда, по ело. 
вам методиста кафедры  
физаоспитания А. М. Смир
новой, из деканата Фт на 
кафедру передали общую 
ведомость. Раньше этого 
делать не удосуживались, а 
на сведения о несдавших, 
которые преподаватели ка
ф едры  вынуждены были 
писать иа листках, не обра
щали внимания. Поэто
му не получившие зачет по 
физкультуре, сдав осталь
ные экзамены и зачеты, 
беспрепятственно получа

ют не совсем заслуженную 
стипендию.

Есть студенты, у которых 
нет зачета по физкультуре 
ещ е за тот семестр. Их, по 
сведениям кафедры, около 
двухсот...

Из 156 третьекурсников 
Рт не имеют зачета 13, из 
144 третьекурсников Эт — 
19, из 192 четверокурсни
ков Хт — 39, из 171 треть
екурсника Из — семь, из 
174 четверокурсников Из — 
17. Эти цифры самые поло
жительные из тех, какие мы 
узнали, посчитав количест
во не получивших зачета 
третьекурсников и четверо, 
курсников.

А сессия идет... Навер
ное, пора уже отучать сту
дентов от подобного отно
шения к физкультуре. И 
решить этот вопрос прин
ципиально.

А. АНАТОЛЬЕВА.

В С ыкты вкаре прошел 
Кубок центрального сове
та добровольного общ ест
ва «Буревестник» по лыж -

Цель — 
Универсиада-87

ным гонкам. Это были 
первы е отборочные сорев
нования в студенческую  
сборную страны  для уча
стия} в Универсиаде-87, 
которая состоится в ф ев
рале месяце в Чехослова
кии. От наш его института 
кандидатами в сборную 
страны  выступили три че
ловека: Е. Васильев,
А. Гауков, К. Зорин. Ус
пеш нее всех пробеж ал 
две дистанции студент ме- 
ханико - машинострои 
тельного ф акультета Ев
гений Васильев. К стати, он

уж е представлял нашу 
страну на Универсиаде-85, 
где стал чем пионом. в -эс
тафетной гонке. Впереди 
у  него ответственные 
старты  на чемпионате и 
Кубке СССР и, мы наде
емся, иа Универсиаде-87.

Успех 
тяжелоатлетов

В конце декабря про
шлого года в Нижнем Та
гиле состоялись традици
онные соревнования но тя
желой атлетике на призы 
газеты «На смену!». Ус
пешно выступили на них 
тяжелоатлеты УІ1И, заняв 
в общекомандном зачете 
второе место. Особенно от
личился Г. Дорнов, заняв 
первое место в весовой ка
тегории до 75 кг.

На приз газеты
В канун Нового года в институте прошли тра

диционные соревнования шахматистов: матч-тур
нир сборных команд студентов и сотрудников и 
новогодний блицтурнир на призы газеты «ЗИ К»  
с участием сильнейших шахматистов УПИ и 
Свердловска.

Матч-турнир проводился в пятый раз. Сотруд
ники победили со счетом 8 6 :58 , общий счет мат
чей стал 3 :2  в их пользу. Абсолютно лучший ре
зультат показал, студент металлургического ф а
культета Э. Ярихин, набравший в 12 партиях 10 
очков.

Влицтурннру на призы газеты предшествовали 
отборочные соревнования, в которых приняли 
участие бол ее 5 0  человек. Финальный турнир, 
состоявшийся 2 9  декабря, собрал 2 0  шахматистов. 
П обеду в турнире н главный приз редакции за
воевал старш ий' научный сотрудник УНЦ Г. Ха- 
рус. На II месте — выпускник физико-техниче
ского факультета В. Стрекаловский. III— IV ме
ста поделили А. Мотылев, В. Калиберда и 
Б. Мень. И з шахматистов УПИ наиболее успеш 
но выступили студенты Мт Е. Львов и Э. Яри
хин.

М. К И Н ДДЕ Р, 
тренер сборной команды УПИ.
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