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СОВЕТСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ—САМАЯ ШИРОКАЯ, САМАЯ ПОЛ
НАЯ В МИРЕ—НАШЛА СВОЕ ЯРКОЕ ОТРАЖЕНИЕ В КОНСТИ
ТУЦИИ СССР. ПРИНЯТАЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ VIII СЪЕЗДЕ 
СОВЕТОВ 5 ДЕКАБРЯ 1936 ГОДА, СОВЕТСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАКРЕПИЛА ВСЮ СУММУ ИСТОРИЧЕС
КИХ ПОБЕД НАШЕГО НАРОДА, ЯВИЛАСЬ КРУПНЕЙШИМ ПРА
ВОВЫМ ДОКУМЕНТОМ СОВРЕМЕННОСТИ, ПРИОБРЕЛА ВЕЛИ
КУЮ МАТЕРИАЛЬНУЮ СИЛУ. КАЖДАЯ СТАТЬЯ, КАЖДЫЙ ПА
РАГРАФ КОНСТИТУЦИИ—ЭТО ЧАСТИЦА ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 
РЕВОЛЮЦИОННЫХ ЗАВОЕВАНИИ ТРУДЯЩИХСЯ СССР, ИТОГ 
ИХ ГЕРОИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ ЗА СВОИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПО
ЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА, ЭТО НАГЛЯДНАЯ КАРТИНА ТЕХ ОГРОМ
НЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИИ, КОТОРЫЕ СОВЕРШЕНЫ В НАШЕЙ 
СТРАНЕ ПОСЛЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ.

Комсомольская учеба: 
творческая секция—редакторы 
стенных факультетских газет
Тот, кто хоть одна

жды побывал на вы
ездной комсомольской 
учебе, наверняка за
метил и запомнил 
главную особенность 
этого события. Я гово
рю о необычайно удач
ном сочетании озорной 
удали стройотрядов
ских «агиток» с дело
вой, серьезной обста
новкой рабочих собра
ний.

Так было и на этот 
раз. Отшумел, от
смеялся огромный лес
ной костер. Стихли пес
ни, распались буйные 
хороводы, протрубила 
отбой снежная артил
лерия. Ребята верну
лись в тепло и уют 
Коуровской турбазы. 
Ф акультетские делега
ции заняли предложен
ные им апартаменты: 
Тс, Рт, Фт и Иэ уез
жали в отдельные кот
теджи с коврами и ка
минами, а строители 
и механики отправи
лись к себе в душевую. 
Пожелав им душевной 
ночи и легкого пара, 
мы расстались до утра.

Корпус №  1, комна
та №  16. Здесь собра
лась наша творческая 
секция — редакторы 
стенных факультетских 
газет. Ни для кого не 
секрет, что многие на
ши газеты — серые и

скучные издания, вы
ходящие в свет лишь 
в силу необходимости. 
Многие, но не все. А 
значит, есть у кого 
учиться остальным.

Главное — органи
зованность, четкость 
работы редакции. П ла
новый осознанный под
ход к выбору темати
ки выступлений газе
ты — о том, как это 
важно и полезно, рас
сказал ребятам Саша 
Емельянов, редактор 
«Физико - техника». 
Слово просит Нина 
Островская (газета 
«Теплоэнергетик»). Ее 
рассказ — о способах 
«добычи» интересных 
статей, о работе редак
тора с корреспонден
тами, о поисках резер
вов информации. Нет, 
это не были сухие, за- 
писанно - прочитанные 
доклады. Мы беседова
ли, знакомились и за
поминали, а в короткие 
минуты отдыха по ком
нате «плыли» звуки 
патефона.

И снова — за рабо
ту. Новые ораторы, но
вые проблемы, споры... 
Оформление номера, 
эскизы цветовых ре
шений, графика и ри
сунки в газете — все 
стараемся записать, 
запомнить, понять. Са
мый веселый и, пожа

луй, трудный раздел 
газеты — сатириче
ский. Наверное, труд
но найти людей более 
опытных и осведом
ленных в этом вопро
се, чем ребята из ин
ститутского «БОКСа». 
Александр Каузов и 
Игорь Коробов поведа
ли о целях и форме 
студенческой сатиры, 
приоткрыли дверь бок- 
совской «кухни»... Оча
рованные донесшимся 
запахом, мы молчали, 
жадно принюхиваясь. 
Но лучш ая теория — 
практика и, засучив 
рукава, желающие ос
тались работать над 
с п е ц в ы п у с к о м  
«БОКСа» вместе с про
фессионалами.

Два «учебных» дня 
пролетели поразитель
но быстро. Казалось, 
только-только садимся 
завтракать, как уж 
встаем из-за обеденно
го стола, и наоборот. 
Но не только пищу ус
воили мы за эти два 
дня. Главное — полу
ченные знания, заряд 
энергии, которые, пре
образуясь в повседнев
ных делах, позволят 
нашей комсомолии ра
ботать еще успешнее.

О. Р Е Б Р И Н .
Коуровка — Сверд

ловск.

Ч,-
Даже на самом не

важном по подписке фа
культете — теплоэнерге
тическом —. на одного 
человека выписано 1,072 
издания. Ничего удиви
тельного нет, что бюро 
комитета ВЛКСМ УПИ 
оценило итоги подписки 
на 1975 год как успеш
ные.

Число подписчиков

среди комсомольцев ин
ститута возросло на чет
верть по сравнению с
прошлым годом. Осо
бенно успешно прошла 
подписка на журналы
«Комсомольская жизнь», 
«Молодой коммунист».

Отличились в этом го
ду экономисты, химики, 
физтехи, металлурги. На 
этих факультетах каж

дый комсомолец выпи
сал, в среднем, по пол
тора издания.

Организаторы подпи
ски на этих (факультетах 
награждены грамотами 
комитета ВЛКСМ УПИ. 
В их числе — студенты 
И. Трусова, В. Ширяев,
А. Михайликов, Р. Д е
мидова, Т. Шишова.

* «30-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ-ИАШИ 

СТРЕМЛЕНИЯ 
И НАШИ ДЕЛА»

Мы, бойцы ССО 
«Эдельвейс» механиче
ского факультета УПИ, 
призываем все строи
тельные отряды инсти- 

£ тута развернуть в под- 
й готовительный период 
® социалистическое со

ревнование в честь 30- 
летия победы над ф а
шистской Германией. 
Отряд «Эдельвейс» бе- 

^  Р?т на себя следующие 
g социалистические обя- 
0 зательства:

— Сдать зимнюю 
сессию на повышенные 
оценки.

— Организ о в а т ь 
пять спортивных меро
приятий на факульте
те; все кандидаты обя
зуются сдать нормы 
ГТО.

g — Провести 10 те- 
й матических лекций, бе- 
Й сед, посвященных под- 
g вигу советского народа

I
I

в Великой Отечест- j 
венной войне. {

— Провести два \ 
агитпохода, посвящен- j 
ных 30-летию Победы, j

— Оформить комна- j 
ту боевой славы в под- j 
шефной школе. \

— Провести игру | 
«Зарница» в подшеф- \ 
ной, школе. j

— Принять участие ! 
в составлении списков j 
студентов и сотрудни- | 
ков УПИ, павших в го- | 
ды Великой Отечест- j 
венной войны. j

— Провести два суб- j  
ботника в фонд мемо- | 
риала павшим воинам. 1

Вызываем на социа
листическое соревно
вание отряд механиче
ского факультета 
«А льтаир».

ПРИНЯТО 
НА СО БРА Н И И  

ОТРЯДА.

25 ноября исполни
лось 70 лет научному 
руководителю проблем
ной лаборатории ме
талловедения, заслу
женному деятелю нау
ки и техники, лауреату 
Государственной пре
мии, доктору техниче
ских наук, профессору 
Ивану Николаевичу 
Богачеву.

45 лет Иван Нико
лаевич работает в на
шем институте, снача
ла доцентом, затем 
профессором, а с 1944 
по 1970 год — заве
дующим кафедрой тер
мической обработки и

•  ТВОИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
физики металлов. За 
это время кафедра вы
пустила более 1500 ин- 
женеров-термистов и 
специалистов по физи
ке металлов.

Много труда и энер
гии вложил Иван Ни
колаевич в создание 
проблемной лаборато
рии металловедения 
УПИ, которая сейчас 
является одной из 
крупнейших и во мно
гом уникальной. Ос
новным направлением 
научных исследований, 
над которыми работает 
лаборатория, является 
изучение фазовых пре
вращений в металличе
ских сплавах. Диапа
зон работ И. Н. Бога
чева в этой области 
чрезвычайно широк — 
от глубокого исследо
вания процессов, по
зволяющих понять ме
ханизм хрупкости аус- 
тенитных сплавов, до 
создания натурных 
образцов крупных де
талей машин из опыт
ных марок стали.

Правительство вы
соко оценило деятель
ность И. Н. Богачева, 
наградив его орденом 
Ленина, орденом «Знак 
Почета» и медалью «За 
доблестный труд в Ве
ликой Отечественной 
войне»,

♦ новости У

ПО ИНСТИТУТУ
ф  Утверждены эс

кизы значка «Весна 
У ПИ-75». По предва
рительным данным, к 
февралю-марту сле
дующего года они бу
дут изготовлены.

ф  Закончился ре
монт в помещении ре
дакции фотохроники 
УПИ. Ремонт произве
ден силами самих сту
дентов, членов упомя
нутой организации.

ф  На шестое декаб
ря  запланировано пер
вое занятие школы 
командиров стройотря
дов института.

ф Преподавателям и 
ученым нашего инсти
тута поручено разрабо
тать цикл учебных лек
ций для строителей 
БАМ а. Эти лекции бу
дут записаны на видео
магнитофон и пересла
ны на местные теле
студии.

•  В первой декаде 
декабря этого года со
стоится выездная уче
ба комсомольского ак
тива вузов области. 
Комитету ВЛКСМ 
УПИ на этой учебе по
ручено вести секцию 
«Научно - исследова
тельская работа сту
дентов».

ф  Недавно прошла 
научная конференция 
по формазанам, орга
низованная кафедрой 
органической химии 
УПИ совместно с УНЦ. 
Этот класс химических 
соединений имеет поч
тенный возраст, но в 
последнее время вы яв
лены многие их новые 
свойства, позволяющие 
широко использовать 
их в аналитической 
химии как красители, 
изменяющие свою ок
раску от света или теп
ла; как индикаторы в 
биологических иссле
дованиях. Кроме всего 
этого, формазаны (не 
путать с фармазона
ми!) и их изучение ин
тересны и в теоретиче
ском плане.

Конференция 
шла успешно.

про-



IЦ ЕЛИ Н А  1974 го
да стала достоя
нием истории, но 

на страницах «ЗИКа» 
мы и сейчас имеем
возможность прочитать 
яркие, образные рас
сказы целинных бой
цов о своих отрядах. 
Названия отрядов го
ворят сами за себя 
уверенно и увесисто: 
«Гренада», «Авангард», 
«УПИ - Мезон» и так 
далее.

Что ж, остается
только снять шляпу и 
равняться на передо
вых. А как быть с на
ми, не попавшими в
заветный список лау
реатов? Может быть 
имеет смысл начать 
деловой разговор о 
«неярких» отрядах, 
которые в общем-то 
делают погоду на тру
довом фронте студенче
ства.

На примере нашего 
отряда «Антей-74» ме
таллургического ф а
культета мы хотим по
говорить о проблемах, 
стоящих перед почти 
каждым не особо вы 
дающимся отрядом.

Главная проблема 
любого «неяркого» от
ряда — кадры. В то 
время, как папки для 
заявлений передовых 
отрядов разбухают до 
колоссальных разм е
ров, командиры и ко
миссары середняков ве
дут упорную борьбу за 
каждого кандидата в 
бойцы « и  в лучшем 
случае к моменту отъ
езда набирают штат 
полностью. Тут уж не 
до качества, лишь бы 
выжить, перебиться. И 
такое положение пов
торяется из года в год. 
Есть ли выход? Б ез

сомнения, есть. На ме
таллургическом ф а
культете, да и на дру
гих тоже, студент име
ет возможность по
ехать на целину на 
законных правах не 
более двух раз. Далее 
для многих поездка на 
целину связана с «ро
мантической» истори
ей побега с практики. 
Кому-то сходит с рук, 
кому-то выходит боком. 
А  почему бы не под
вести под это закон
ную базу? На основа
нии многочисленного 
«опыта» многих зна
комых можно с уверен
ностью сказать, что 
после целины (студен
ты третьих курсов) и 
до целины (студенты 
четвертых курсов) лю
бой студент в состоя
нии выполнить всю 
программу производст
венной и технологиче
ской практик. Так не 
пойти ли навстречу 
«неярким» отрядам и 
не помочь им усилить 
состав за счет закален
ных кадров?

Так было с «Анте- 
ем-74». Десять человек 
с третьего и четверто
го курсов, десять 
«стариков» — это ли 
не сила, способная 
выполнить любые зада
чи. В самом деле, опыт, 
приобретенный на двух 
трудовых семестрах, не 
должен пропадать зря!

Будет разумным 
штабам труда ф акуль
тетов совместно с де
канатами и обществен
ными организациями 
решить в конце кон
цов этот вопрос. Про
игравших не будет. 
Укрепить «неяркие от
ряды» закаленными 
кадрами — необходи

сегодняш-мая задача 
него дня.

Другая проблема — 
заключение трудового 
договора. Идеальным 
договором для отряда 
в тридцать человек 
можно считать договор 
на строительство одно-

зяиственных задач сту
денческий строитель
ный отряд выполняет 
функции воспитателя 
будущих командиров 
производства. Еще не
известно, что важнее. 
Во всяком случае 
нельзя эти две задачи

•  ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

ССО «АНТЕЙ-74» 
НАСТОЯЩЕЕ И ЕУДУЩЕЕ

го-двух объектов смет
ной стоимостью 1 5 0 — 
200 тысяч рублей.

Дробить отряд на 
большое количество 
мелких бригад опас
но — это приводит к 
разобщенности отряда 
на группы, а в некото
рых случаях к нездо
ровой конкуренции. 
Кроме того, на одном 
объекте при толковой 
организованной работе 
и умело разожженном 
духе соревнования са
ма собой снимается 
проблема «сачка» — 
довольно острая в 
среднем отряде.

Конечно, отряду без 
громкого имени трудно 
подобрать такой дого
вор. Думается, штабу 
труда института не 
следует слепо пола
гаться на зональные 
штабы и в период до
говорной кампании зор
ко следить за тем, что
бы неопытные коман
диры линейных отря
дов не заключали не
выгодных договоров. 
Ведь помимо чисто хо-

противопоставлять друг 
другу.

Не менее сложная 
задача стоит перед 
командирами отрядов 
при подборе мастера. 
Каждому хочется
иметь опытного, быва
лого «Иваныча». Ему 
не грех установить пер
сональный оклад, мало 
зависящий от заработ
ка бойца. Нарушаются 
принципы коммуны, и, 
кроме того, мастеру, 
обычно мужчине сред
них лет, трудно влить
ся в молодежный кол
лектив, проникнуться 
идеями и духом строи
тельного отряда. Ког
да же строительный 
факультет сможет
стать настоящ ей куз
ницей мастеров строи
тельных отрядов? Есть 
над чем задуматься 
бюро ВЛКСМ  строй- 
фака. Естественно, что 
мастерами могут ехать 
студенты, имеющие 
опыт работы в целин
ных отрядах, лучшие 
из лучших. Будет не
плохо, если работа

мастером в целинном 
отряде зачтется как 
производственная прак
тика. Очевидна польза 
и студенту, и ф акуль
тету.

А теперь, после рас
смотрения этих клю
чевых проблем, . вер
немся к «Антею-74».

Почему именно «Ан
тей-74»?

Ну, во-первых, это 
наш отряд, а во-вто
рых, все перечислен
ные проблемы стояли 
перед нами особенно 
остро. После сезона 
1973 года был поднят 
вопрос о расформиро
вании отряда. Бюро 
ВЛКСМ  решило спасти 
отряд — бывшим бой
цам «Авангарда»
А. Гордюшеву, Б. Усен- 
ко, В. Демину, Г. Б у 
торину, А. Пельц, мне 
и другим было пред
ложено поехать на це
лину, составить ядро 
отряда. Освобождение 
от практики на месяц 
последовало без сучка 
и задоринки (ведь мо
гут же освобождать, 
когда это необходимо!). 
«А почему бы не трях
нуть стариной», — 
решили мы — и раз
вернули активную аги
тацию среди студентов 
младших курсов. До
бились своего — к на
чалу мая в отряде бы- 
ко 45 бойцов. Букваль
но по знакомству (наш 
маленький секрет) до
говорились с мастером, 
толковым, хорошо 
знающим дело. С до
говором не особенно 
повезло: «Водоканал-
строй» не сумел под
готовить достаточного 
фронта работ, при
шлось изыскивать ре-

Нозервы на месте.  ̂
что самое главное — 
отряд не стоял без ра
боты. А когда есть 
работа — в отряде 
творческая атмосфера, 
и что особенно радует, 
часто инициатива ис

ходила от молодых 
бойцов... Это конечно 
не говорит о том, что 
штаб не контролиро
вал событий, наоборот, 
мы твердо держали 
руку на пульсе жизни 
отряда. И в этом нам 
очвИ г помог опыт, при
обретенный в «Аван
гарде». Не стоит ко
нечно думать, *что слу
чилось чудо — и мы 
выбились в передови
ки, любой отряд не 
враз завоевывает имя. 
Но база, предпосылки 
для этого есть. Самое 
главное, нам удалось 
воспитать молодых бой
цов в духе настоящей 
целины. Они почувст-' 
вовали вкус к упор
ной работе. Они гор
дятся своим отрядом и 
никогда не уронят его 
честь... Отряд «Ан
тей-74» встал на ноги 
всерьез и надолго, ду
мается, что маститым 
придется потесниться. 
Остались в отряде
многие хорошие целин
ники — А. " Попов,
О. Зуев, М. Гримберг 
и другие. Мы, закон
чившие свою послед
нюю целину, крепко
на них надеемся: не
подведут.

Но проблемы, стоя
щие перед отрядами,, 
остались. Замолчать их 
никак нельзя. Именно
это заставило меня 
взяться за перо.

В. ЦИМ М ЕРЛИНГ, 
боец ССО 
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Философская классика 
и современность

Несмотря на то, что философия — это знание, 
разрабатываемое узкой группой специалистов, 
интерес к философии присущ всем. Правда, на
дежды в этой области часто сменяются разочаро
ванием и мнимым безразличием; само это без
различие, чем более упорно отстаивается, тем 
четче обозначает специфичность отношения к 
философии: подобного рода агрессивность по от
ношению к физическим или экономическим зна
ниям свидетельствовала бы лишь об умственной 
лени или просто тупости. Тут совсем иное, вспом
ните, как умно высмеивают умные герои Стру
гацких («Понедельник начинается в субботу») 
специалистов из отдела «Абсолютное Знание», 
однако от «философствования» и они не могут 
отказаться.

Философствует, каждый, к философии подходят 
как к собеседнику, которого можно и необходимо 
понимать или игнорировать исходя из эмоцио
нального отношения к миру. На первый взгляд, 
это должно ослаблять философию как знание, 
приводить к недопустимому панибратству обы
денного опыта и знания, однако в этом и сила 
философии. Ее суть в том, что как бы ни трак
товали ее предмет — сущность мира или чело
века, содержание познания или вообще челове
ческой деятельности (более широко пересечение 
этих тем) — изучение всего этого дало бы лишь 
определенный вид знания, тогда как философия 
— не просто гладкая, обкатанная поверхность 
знания. На этой поверхности всегда ясно разли
чимы тени — тени людей, историческими дейст
виями разрешающих в конкретном времени веч
ные философские проблемы, проецирующих свои 
чувства и волю на лед абстрактнейших постро
ений.

Более того, не просто игра тени и света дает 
здесь контраст, — здесь, пожалуй, тень зачастую 
главенствует, «материализуется» — самочувство- 
вание расплавляет' знание — категории, абстрак
тные картины мира становятся выражением по
зиции, запросов человека. Немецкий писатель
А. Ш амиссо написал в свое время повесть о 
самом несчастном человеке, несчастье которого 
было в том, что он потерял свою тень. У филосо
фии тоже есть такая тень — это сам человек.

Отсюда — живой диалог человека и филосо
фии, причем философии любой эпохи — наше 
время пытается упорно отчитаться перед класси
ками прошлого, «отмыслить» их проблемы, объ
ясняя их подчас так, что древние мудрецы ско

рее бы отказались от своих учений. Так, древняя 
индийская и китайская наука интересует лишь 
историков, философии же буддизма и конфуци
анства подняты на щит идеологами бунтующей 
молодежи Запада и Маоистского Китая.

Апрельская конференция, посвященная 250- 
летию со дня рождения великого немецкого фи
лософа Иммануила Канта, проведенная совет
скими философами на родине мыслителя, в Ка
лининграде (бывший Кенигсберг), еще раз под
твердил единство философии и творящего ее че
ловека — мысль, к которой особенно четко и 
подводят его труды. Проблемы, затронутые на 
конференции, подвели лишь предварительные 
итоги нового этапа освоения наследия Канта. 
Мало понять ту критику, которой классики марк
сизма подвергли недостатки кантовского учения 
(двухсмысленное понятие вещи в себе, уклон в 
морализирование при объяснении человека), — 
необходимо выяснить, почему Маркс назвал фи
лософию Канта «немецкой теорией французской 
революции». Из этого положения исходили все 
участники конференции.

Коснемся лишь некоторых проблем, которые 
больше всего меня заинтересовали на конферен
ции. Н а секции, занимавшейся вопросами теории 
познания, основной проблемой было выяснение 
значения кантовского учения о синтезе знания, 
о роли творческого воображения, которое своими 
схемами опосредствует и связывает чувственный 
и понятийный уровень знания.

Схемы воображения делают мысли работаю
щими, деятельными, особенно в математических 
формулировках, — тут они действительно объяс
няют бытие, а не просто нечто повествуют о нем 
в абстрактных постулатах и категориях; с другой 
стороны — схемы возвышают чувственные дан
ные до уровня осмысления. Схемы воображения 
как бы пилотируют и мысли и ощущения, посто
янно перестраивают их (вспомните «яблоко» 
Ньютона или «лифт» Эйнштейна, которые заста
вили их изменить мысленное содержание своей 
науки, то есть понятия пространства, времени, 
вещества, а тем самым по-новому объяснить 
чувственные данные). Действительно, в центре 
современной науки находятся абстрактные мате
матические структуры, которые принуждают нас 
менять наши, казалось бы, чисто умственные 
представления о мире (философские категории — 
пространство, причина — следствие и тому по
добное) именно потому, что они определены и
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постоянно переформулируются в математических 
формулах, которые, с другой стороны, контроли
руют чувственные данные, давая им определен
ный каркас измерения, улавливая их во всевоз
можных параметрах.

Именно такие посредники, по Канту, и: являю т
ся надежным залогом от бесплодного эмпиризма, 
примата голых фактов или чистоголовного фило
софствования, причем связывал Кант их с твор
ческим воображением, сближая математику и 
искусство. Не случайно отсюда исходили преем
ники Канта — Ш еллинг, Гегель, Маркс в созда
нии диалектики.

Не менее интересна сегодня и проблема уко
ренения знания в человеческой деятельности — 
«рационализация общества», как мы говорим се
годня, стоявшая в центре внимания секции этики. 
Кантовская «вещь в себе» ставила не только 
проблемы познаваемости природы, которую он 
не смог последовательно разрешить, за что и был 
раскритикован Ф. Энгельсом. Ведь непознавае
мая «вещь в себе» — это не только природа, но 
и мир человеческой свободы — общество; имен
но человеку удается каким-то образом соединить 
природные законы с «божественной» свободой. 
Каким образом это происходит? Только ли бла
годаря научному знанию? Может ли человек до 
конца осознать мир и себя и на базе этого дей
ствовать? Ведь в каждый данный момент мы пе
реносим определенные умственные навыки и 
схемы, отработанные на одном материале, на 
новый. Можно ли одновременно осознавать ра* 
боту самого сознания, его неадекватность и кор
ректировать его сознанием же? Можно ли, сло
вами одного из участников, знанием осознавать 
знания, то есть, как барон Мюнгхаузен, вытаскрі- 
вать самих себя за волосы из болота? То, что в 
будущем мы проясняем, как работает знание в 
новом материале, не спасает положения, ибо это 
уточненное знание опять переносится в новый 
чуждый материал. Таким образом, горизонт не- 
познанности довлеет над человеческим бытием. 
Чтобы утвердить знания, необходимо перейти к 
ценностям, а от них к практический деятельно
сти, в которых в сжатом виде предвосхищено и 
дается раздвигание горизонтов знания, для само
го сознания человека пока представленных не
адекватно, зашифрованно.

Правда, эти ценности и практика, по Канту,
— этические, но именно эта проблема знания и 
ценностей была поставлена в дальнейшем Марк
сом конкретно как проблема науки и идеологии
— их расхождений и единства.

Разруш енный бомбами королевский дворец в
Кёнигсберге; как символ нетленности человече
ской мысли уцелела в развалинах дворца гроб
ница Канта, автора трактата «К вечному миру». 
Сюда мы нечасто приносим цветы...

А. АУЛОВ, 
ассистент кафедры философии.
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1
Й П ЕТО М  подводит- 
Й J 1 ся своеобраз- 
Й ный итог у тому, что 
Й сделано на год, и це- 
Й лые дни отдаются лю- 
Й *5имому занятию. По- 
Й ездка ансамбля была 
й организована обкомом 
Р комсомола и называ- 
й лась «По ударным 
й стройкам Свердловской 
Р области». Ребята побы- 
Р вали в Нижнем Тагиле 
й на строительстве широ- 
Й кополочного стана 
Й «1500», в Ревде, Не.- 
Р вьянске, Сухом Логу, 
Й Асбесте, на Рефтин- 
Р ской ГРЭС, на Белояр- 
Р ской атомной, 
р Обком комсомола вы- 
р делил в распоряжение 
р ансамбля автобус, кото- 
р рый водил шофер Пе- 
Р тя, прозванный ребята- 
Й ми за свое мастерство 
л «ас Петруччио». Од

нажды, когда ансамбль 
возвращ ался после ве
чернего купания, Петя 

и так ловко провел ав- 
р тобус между двух де- 
Р ревьев, что один из ре- 
Р бят воскликнул: «А
Р автобус-то у нас про- 
й ходимец!».
о
р И вот на этом «про- 
Р ходимце», капот Ішто- 
Р рого был украшен 
р ф.лагом с эмблемой 
р АТУ, ребята проехали 
р полторы тысячи кило- 
р метров. Они так полю- 
р били свой автобус и 

привыкли к нему, что 
даже сочинили песен
ку, в которой были та
кие слова:

«Бывали поездки, 
и «Проходимец» был 
Был ас Петруччио, 
и он его водил».

Выпуск 

седьмой

И везде, куда не при
езжал АТУ, рабочие с 
неизменной теплотой 
встречали программу 
ансамбля, его танцы. А 
их было 1‘2.

Ребятам приходи
лось выступать прямо 
под открытым небом 
на строительных пло
щадках. И часто бы
вало, что рабочие ма
стерили для них сце
ну, пока ребята ходи
ли на экскурсию по 
строительству. Высту
пали они после оконча
ния рабочей смены, а 
иногда — в обеденный 
перерыв.

Второе отделение 
концерта называлось 
«Фестивальные картин
ки». Зрители переноси
лись из темперамент
ной Венгрии в далекую 
и сказочную Аргенти
ну, а «Самба» знако
мила всех с солнечной 
Бразилией. После каж 
дого танца долго не 
смолкали аплодисмен
ты и часто приходи
лось повторять некото
рые танцы. «Часто бы
вало: только кончится 
танец и, кажется, что 
уже все, нет сил, ка
жется, шагу шагнуть не 
сможешь. Аплодисмен
ты все не прекращ ают
ся. И вот снова идешь 
на сцену и снова тан
цуешь», — вспомина
ет одна из участниц 
АТУ Оля Идельсон.

С ансамблем ездила

и Оля Рукенглаз из 
экспериментальной сту
дии кукол. Рабочие 
шутками и смехом 
встречали ее «Аделаи
ду Бернардовну» и 
«Поющего змея».

10 дней длилась по
ездка АТУ и за эти 10 
дней ребята дали 11 
концертов.

По больше всего 
всем запомнился по
следний концерт, кото

рый был* уже в Сверд
ловске, в ДК имени 
Ю. А. Гагарина. Этот 
концерт ребята посвя
тили «старикам», так 
называют тех, кто 
раньше занимался в 
ансамбле.

Волновались перед 
этим концертом боль
ше всего. Ведь «ста
рики» — это очень 
требовательная и от
кровенная публика.

За 27 лет существо
вания ансамбля они* 
смогли побывать в 
Молдавии и Баку, на 
Байкале и в Казахста
не, несколько раз вы
ступали в' Москве. Но 
волновались ребята на
прасно. Концерт про
шел, как говорится, на 
высшем уровне. Непо
священному в делах 
АТУ зрителю было 
странно смотреть на 
взрослых людей, кото
рые просто не могли 
усидеть на месте. Толь
ко недоумение зрите
лей удерживало их от 
того, чтобы встать и 
начать танцевать вме
сте с ребятами.

Так прошло гаст
рольное лето АТУ. И 
уже .давно идут заня
тия в ансамбле, ведь и 
в этом году АТУ гото
вится стать лауреатом 
смотра художественной 
самодеятельности.

А ещ е’ следует ска
зать, что в ансамбль 
принимают всех, кто 
умеет танцевать и всех, 
кто не умеет, но ж ела
ет танцевать. Отноше
ние к новичкам здесь 
самое теплое и никто 
не откажет им в помо
щи. Так что приходите, 
друзья, вас ждут.

Т. ДЫ Н КИ Н А , 
слуш атель ФОПа.

Й ЧП ЛУХО гудит Ан-24, мы сидим с Володей
Й Ж Кухтарем и болтаем вроде бы на весе-
Й лые темы, но сердце у меня то и дело «уходит в 
и пятки». Я вообще-то предпочитаю наземный 
Й транспорт... да еще наш самолет, до отказа на- 
й груженный аппаратурой, которую мы везли 
Й «зайцем», еле взлетел. Ребятам  легче — они 
Й переживали, что «зайца» могут обнаружить, а 
й остальное (то есть не запланированные падения)
Й их нисколько не трогает.
Й Наконец-то Архангельск. Сразу понимаем, что 
й это не Урал и тем более не юг. Холодища, низ- 
Й кие серые тучи, сильный ветер и серый дождь...
Й Но это — пустяки, ведь мы сюда приехали не 
и отдыхать, а работать по путевке ВЦСПС. На 
Й морском вокзале нас ожидает приятный сюрприз 
А — в наше распоряжение предоставили очень кра

современный агиттеплоход «Северянин», 
еще были впереди все наши выступле- 

перед моряками, рыбаками и речниками 
Северного флота. 20 дней нашей поездки прошли 
незаметно, но зато какие это были дни! Каждый 

до предела концертами и репетициями, 
некоторых из них хочется рассказать.
ДЕН Ь ПЕРВОГО КО Н Ц ЕРТА  
Просыпаемся, а небо чистое-чистое, ни единой 

Архангельска не видно — мы, оказыва- 
, уже давно в пути. Так устали с приездом, 

что даже не услышали шума работающих мото
ров — сдали как убитые.

Сразу же пошли на верхнюю палубу загорать, 
чтобы в качестве сувенира привезти домой се
верный загар. Толик Павлович и Витя Кобер 
в капитанской рубке учились управлять судном 
(и нас поэтому кидало то вправо, то влево). Ну, 
а Саня Грамолин, наш непревзойденный гита
рист, играл что-то задушевное на гитаре. В об
щем, каждый занимался своим делом, как вдруг 
Леня Фролов закричал: «Ребята! Какая-то ста- 

й  ринная крепость!» Мы все ринулись к капитан- 
Й скому биноклю. И правда — деревянные дома, 
й церквушки, бойницы стоят себе как игрушечные! 
й Наше корабельное начальство разрешило нам ту- 
Й да сходить. Оказывается, это был памятник ста- 
й ринной русской архитектуры — Малые Корелы, 
Й очень своеобразный музей. Его экспонаты раз- 
Й бросаны по лесу, что делает их еще более чудес- 
Й ными и загадочными. Все они деревянные, сде- 
р ланы очень просто и строго, но с большим вку-

«Какое счастье— 
мы едем на Соловки...»

сом. Их привезли сюда со всего Севера. Долго и 
молча стояли, мы глядя на них, и как-то особен
но по-новому почувствовали, что мы русские лю
ди, что под нами земля наших предков, и еще, 
что Россия вечна, как вечны эти сооружения, 
сделанные вроде бы из простого дерева, но сто
ящие и не разруш ающ иеся в течение многих 
веков.

Возвращ аемся на корабль, а нам говорят, что 
только что по радио связались с большим пас
сажирским кораблем «Двина» — через 30  минут 
концерт.

Нет, мы не боялись — ведь программа четко 
проработана, много раз отшлифована. Но как нас 
здесь примут, сможем ли мы растопить «север
ные» сердца зрителей?..

Концерт начался. Мы сами не ожидали такого 
бурного его хода: все шло естественно, просто, 
как бы само еобой — рассказы об институту и 
Свердловске, первые впечатления о Севере, 
сценки студенческой жизни. Но каждый раз, ког
да «М узыкальное слово» предоставлялось инст
рументальному ансамблю «УПИ-67», казалось, 
что это не наяву. Судите сами: волны, теплый 
летний ветерок, солнце плюс чарующ ая музыка 
( и все это при легкой качке). Долго не отпускали 
зрители со сцены солистов Ю рия Диневича и 
Любовь Ж уравлеву. Ю рий пел песни свердлов
ских композиторов, но особую популярность по
лучила песня «Море», ведь именно эта тема была 
наиболее близка нашим зрителям.

И полетел день за днем...
В день приходилось давать по два-три кон

церта, и хотя ребята очень уставали, каждый 
старался вложить частицу своей души. Бесконеч
ные репетиции, включение в программу новых 
вещей — ни на минуту не прекращ ался набран
ный сначала ритм. Ведь мы чувствовали ответ
ственность перед нашими зрителями — это не 
праздные, скучающие люди, la настоящие рабо
чие-северяне, умеющие ценить и работу, и отдых.

Наши песни записывали на магнитофон, и по всей й 
Северной Двине они пелись в это лето.« Й

КОТЛАС. Й
Концерт в Котласе нам запомнился своим ог- й 

ромным масштабом, к тому же это наш единст- й 
венный наземный концерт. Мы выступали перед Й 
рабочими большого судоремонтно-судостроитель- й 
ного завода, известного своей продукцией не толь- й 
ко в Союзе, но и за рубежом. А ппаратуру мы уста- й 
новили прямо в механическом цехе— он весь был й 
заполнен рабочими всего завода. Многие сидели, й 
стояли, а некоторые прямо «висели» на различ й 
ных балках и станках. Хотя заводу уже много й 
лет, но еще ни разу в его стенах не было ни й 
одного концерта, поэтому наш концерт имел осо- Й 
бый успех. Х озяева тепло принимали каждое й 
выступление. Бы ли бурные аплодисменты, чуткое й 
внимание и искренний смех. й

А  вечером того же дня дали концерт ком- Й 
сомольско-молодежному экипажу плотовоза «Ве- Й 
лико-Устюгский комсомол». Так как плотовоз й 
оснащен современной техникой, то команда очень й 
немногочисленная и на концерте было семь чело- й 
век. И прогромма была ничуть не меньше, чем Й 
на заводе в Котласе. Честно говоря, морально й 
очень тяжело выступать, когда зрителей меньше, й 
чем нас. Но мы старались не замечать этого, и 
опять по Северной Двине неслись наши песни. 

СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА.
«Какое счастье — мы едем на * Соловки!..»

З а  хорошую работу профсоюз решил награ
дить нас поездкой на Соловецкие острова. Мы 
плывем по Белому морю на морском теплоходе 
«Табария». Наш а резиденция — музыкальный 
чит музыка, туристы танцуют, вокруг нас радост- 
салон, ребята уже с инструментами, и опять зву- 
ные лица, смех. И нам тоже очень хорошо.

А утром, как в сказке, прямо из морской пены 
поднимаются перед нами белокаменные стены 
древнего Соловецкого монастыря, грандиозное 
сооружение — крепость, которая не раз вставала 
на пути врагов русских и защ ищ ала Россию. Со
ловецкие острова — уникальное явление приро
ды, там более 500 озер, они соединены каналами. й 
Целый день мы провели на озерах в лодках, ку- й 
пались, бродили по лесам. й

А утром нас уже ж дал «Северянин», ж дала й 
работа, ждали люди, которым мы несли праздник, й

Л. ГОЛДОБИНА. й



До сессии осталось 29 дней!
Из них—восемь праздничных и выходных!

Шла сессия, и она требовала от студента 
oicepfe. Жертвы сессии выглядели бедно.

( Отрывок из былого).
До сессии, как говорится, — рукой подать. 

Редакция «ЗИ Ка» скрепя сердце решила на
мекнуть студенческой массе, что сессия — 
хорошо, а стипендия — лучше. Намек было 
решено сделать праздничным — в виде эле
гической подборки на самые разнообразные 
темы, использовав последние страницы ву
зовских многотиражек со всех концов Сою
за — от Уфы до Алма-Аты, от Минска до 
Владивостока.

1

Это был обыкновенный, неровно оторванный 
клочок тетрадного листа. Черной пастой на 
нем было выведено:

Маринке-старосте
До ста лет — без старости.
А Маринке-скважине 

Сколько лет — не важно мне.
Дальш е шла размаш истая подпись. На 

другой стороне был список из пяти фамилий. 
Поверх списка нарисован чертик с ехидной 
физиономией. В левом углу кто-то расписывал 
ручку, потом вытер ее/ оставив синий след, 
Поперек жирно и коряво красной пастой выве
дено:

Пить — хотим, 
есть — хотим, 
спать- — хотим.
Дело, видимо, происходило на последней лек

ции, и подобная ф раза отражала положение 
Дел.

«Дай зеркало» — карандаш  в правом углу. 
Зеркало, наверное, тут же дали, так как под 
карандашом подрисован увесистый кулак.

Кто-то дрожащ им почерком клянчил кон
спект, кто-то не давал, кто-то спрашивал: (зе
леная паста), сколько до звонка, кто-то подсчи
тывал свои финансы...

Прозвенел звонок — жирная надпись крас
ным: «Наконец-то звѳниті»

. Потом кто-то встал на многострадальный 
клочок грязным башмаком, потом повесили 
кому-то на спину, написав в единственном чис
том месте: «Хочу бодаться!»

Снова его мяли, швыряли, а к концу дня 
засунули в парту.

...Через двести-триста лет археологи, отко
пав его, будут иметь точное представление о 
том, чем занимались студенты перед сессией.

,

♦  СТРОГО «КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ТолькоI Только 
I  для 'женщин
^ — Все пишет и пи-
g шет, то, что лектор 
0 говорит. Все ей надо, 
0 все интересно. И чего 
и бы на меня не посмот- 
0  реть? Ну, чем не па- 
0 рень? Галстук себе до- 
81 стал широкий, рубаш- 
0 ки не видно. Весь в раз- 
0 водах оранжевых. На- 
й род на улицах как 
0 вкопанный останавли- 
0 вается — глаз отвести 
й не может. Девушки — 
0 косяками

для мужчин
Парни по мне сох

нут. Мишка три раза 
в кино приглашал, 
Славка, — в общежи- 
тии под дверыо стоит 
каждый вечер, стихи • 
вслух читает. А этот 
не то, что стихи, цита
ты Гегеля какого-ни
будь не произнес. Сил 
моих нет. Завтра вы
крашусь в зеленый 
цвет, сарафан из мед
вежьей шкуры сошью.

Среди суровых тер
минов «деканат» и «за
вал» на горизонте сту
денческого лексикона 
оазисом сияет слово— 
«стипендия». Это поня
тие такое же древнее, 
как и пропуски лекций 
без уважительных при
чин. Или даже еще 
древнее, ибо происхо
дит «стипендия» от 
двух латинских слов: 
стипс — заработок, 
пендра — взвешивать, 
платить. А поскольку 
в древнем Риме дума
ли не столько о повы
шении академической 
успеваемости, сколько 
об очередной Галль-

КОЕ-ЧТО

ИПЕНДИИ
скои воине, то слово 
«стипендиум означало 
плату, которую солда
ты получали за каж 
дый военный поход. В 
те далекие времена, 
вероятно, некому было 
объяснить древним 
римлянам их ошибку, 
и они продолжали пла
тить стипендию солда
там, легкомысленно 
оправдываясь отсут

ствием в Римской им
перии широкой сети 
вузов.

Лишь Петр I, как 
человек сообразитель
ный, положил конец 
этому безобразию. При 
Петре I дворянским де
тям, обучающимся за 
границей, выплачива
ли стипендию, как на
граду за старание. Но 
для этого молодой дво

рянин должен был за 
год посетить не мень
ше половины всех лек
ций и не больше поло
вины всех студенче
ских пирушек.

И все-таки вернемся 
к древним римлянам. 
Ведь и сегодня за сти
пендию студенту при
ходится сражаться, и, 
если уподобить его 
воину, зачеты можно 
рассматривать, как бои 
местного значения, а 
экзамены — как оже
сточенные схватки с 
превосходящими сила
ми противника. И да 
славятся победители— 
стипендиаты!

ТРАХ!
С Федей Ореховым- 

Зуевым за четыре ча
са до р-р-решающего 
экзамена случилась 
крупная неприятность: 
Ф едя стал заикаться. 
Обнаружил он это по
сле двенадцатой по
пытки произнести сло
во «трахтрезигонали- 
тарность», дальше тра- 
ха ничего не получи
лось.

Хоть убей!
— З-з-з, — сказал

Ф едя, подходя к экза
менатору — з-з...

— Что, что? — не 
понял Сан Сергеевич 
Докутаев.

— ...дравствуйте, — 
выпалил Федя, набрав 
побольше воздуха, дер
нул билет. Вопреки 
теории вероятности, 
после неприятности ра
дости не оказалось. 
Эта самая «трах» шла 
вторым вопросом.

Ч ерез двадцать ми

нут Фединого ответа у 
Сан Сергеевича лицо 
пошло пятнами. На ве
домости, с которой он 
взял в очередной раз 
свой платок, осталось 
мокрое пятно. Ф едя 
догрызал третье пред
ложение и вполне уже 
мог приниматься за 
формулировку теоре
мы из первого вопро
са, но после седьмой 
попытки Ф едя был ос
тановлен хриплым ше
потом: «Второй во
прос! ЧСакой у вас вто
рой вопрос?!»

— Трах, — сказал 
Федя, уставившись в

портрет Ломоносова,
— трахе, тризигона...

— Уй, — молвил г* 
Сан Сергеевич, — уйд, g 
Д-Д-Д... • и

— М-м-может во... 
в... воды? — участли
во пролепетал Федя.

— Уйд... — рявкнул I  
Сан Сергеевич, отри- g 
цательно мотая голо- 0 
вой... g

— Или в...вр./. вра- 0

ча? І— Уйд... уйдовлет- 0 
ттворительно! 0

О. CKAJIÖB.

ЛЮБОВЬ И ЗАЧЕТ
После двух лекций 

и семинара был зачет 
по философии. Я его 
«завалил». Преподава
тель Николай Сергее
вич сказал:

— Приходите после
завтра.

Легко, когда одно 
горе. Xytoe, когда к 
незачету ; присоеди
няется невысказанная 
любовь. В общежитии 
я бросил папку и уве
ренным шагом напра
вился в студенческую 
радиорубку, где Таня 
готовила передачу.

— Таня... — с ходу 
сказал я. — Таня... 
Природа существует 
независимо от созна
ния...

Она подняла на ме
ня большие удивлен
ные глаза. _Но я уже 
не мог остановиться...

— Ты понимашь, я 
бесконечно... Вернее, я 
не признаю бесконеч
ного, как конечного, 
но любовь к конечному 
как бесконечному, то 
есть в безнадежном 
стремлении к бесконеч
ности мы отрицаем 
ее... Ты понимаешь?

Вместо ответа она 
спросила:

— Костя, ты высту
пал сегодня на семи
наре по философии?

— Да нет. Мышле
нию предшествуют 
страдания. Количество 
переходит в качество, 
случайность в необхо
димость.

— Костя, ты, ей-бо- 
гу, не в себе!

Я горячился. Я уже 
не просто говорил, а 
доказывал:

— Да, да! Любовь— 
это субстанция и су
ществует в объектив
ной реальности неза
висимо от меня. Суще
ствует объективно, ре
ально!.. Понимаешь?

Она не понимала.
— Я люблю тебя... 

бесконечно в прост
ранстве и во времени. 
іѴіои чувства много
образны и неисчерпае
мы, как материя и ее 
атрибут — движение. 
Ты пойми, что мне так 
же трудно без тебя, 
как логике без диалек
тики и теории без поз
нания.

Она засмеялась.
Громко, как  в цирке.

С минуту мы стоя
ли молча. Потом Та
нечка спохватилась:
она забыла выключить 
микрофон.

— Что же теперь 
будет? — плачущим 
голосом прошептала 0 
она,.. Нас слышало g 
все общежитие... А 0 
здесь живут и препода- 0 
ватели... — В это вре- и 
мя в дверь радиорубки 0 
постучали. Показалась 0 
голова нашего филосо- g 
фа Николая Сергееви- 0 
ча. Танечка испуга- 0 
лась. Даже побледнела. |

Николай Сергеевич g 
не говорил. Он закри- 0 
чал: 8

— Молодец, Усов! 0 
Хорошо! Давайте вашу g
зачетку!

Итак, зачет сдан. 
Помогла любовь. Не
разделенная. А что ее 
разделить поможет? 
Новый провал? Ди
лемма.

В. А НИЩ ЕНКО. 1
g косяками ходят, а
0 эта— хоть бы что. Вот В ‘ .

деспот. Ну, прямо Вас- 
0 са Ж елезнова.
0 Вчера все перемены 
0 на руках ходил —• и 

головы не повернула. 
А в спортзале полчаса 
вниз головой на пере
кладине висел — де- 

0 вушки все маты посно- 
0 сили, чтобы не ушиб- 
^  ся. А она в это время 

ресницы красила. А 
ресницы ничего... длин
ные, вверх загнутые.

Ну, и ладно! Скоро 
джинсы себе амери
канские достану — 
«Ли», наждачной бу
магой потру и надену. 
Парик длинноволосый 
напялю и явлюсь на 
занятия. А  если это не 

0 поможет, то я  такое 
^  сделаю! Такое! При

знаюсь ей в любви.

Спасибо, «старики»!
(Окончание. Начало 
смотрите в №  49).
Мне хочется закон

чить эти заметки обра
щением к новичкам. В 
ваши руки переходит 
нынче студенческое те
левидение, от вас за
висит теперь успех 
каждой передачи. 
Будьте смелее, больше 
инициативы, больше 
выдумки, ребята!

На смену «стари
кам» пришло неплохое 
пополнение. Отлично 
взялись за дело Влади
мир Батуев и Сергей 
Соколов из звуковой 
группы. Удачным по
лучился дикторский

дебют Саши Плотнико
ва. Приятным сюрпри
зом было появление на 
экране новой веду
щей — Маши Лихо
шерст, первокурсницы 
факультета '  журнали
стики из университета. 
В мультгруппе горячо 
взялись за работу Са
ша Ш абалин, Нина 
Лиханова, Валера Ло- 
маков.

Все вы уж е поняли, 
что нелегко совмещать 
учебу и общественную 
работу в телекомитете, 
требующую настоящ е

го энтузиазма. У боль
шинства впереди — 
первая сессия. «Стари
ки» желают вам удачи 
и. смотрят на вас с на
деждой и любопытст
вом: что нового внесе
те вы в студенческое 
телевидение?

Все уроки и все на
ходки прошлых лет до
стались непросто. Но 
пусть их будет боль
ше — только так мо
жет продолжать свою 
жизнь .. студенческое 
телевидение.

А. ЧУГУНИНА.

Объявление
Восьмого декабря в главном здании 

института во второй римской аудитории 
в девять часов утра будет проходить ма
тематическая олимпиада. Желающие по
пробовать свои силы в области матема
тического мышления — приходите!

Победителей ждут награды и право 
участвовать в городской олимпиаде.

ПОПРАВКА
В материале, поме

щенном в №  48
«ЗИ Ка» под заголов
ком «Состав местного 
комитета УПИ», со
трудником редакции 
была допущена ошиб
ка. В первом абзаце

следует читать: Б. Т. 
Породнов, заместитель 
по производственной 
работе.

Редакция приносит 
извинения за допущен
ную неточность.


