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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ар

ОРГАН ПАРТКОМА, МЁСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА И РЕКТОРАТА  
УРАЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. С. М. КИРОВА

Владимир Владимирович 
Маяковский дал Первомаю 
прекрасную формулу: «Труд, 
мир, май».

Праздник интернацио
нальной солидарности, пра
здник весны —  один из са
мых радостных у нас.

Мы рады трудовому гулу 
пятилеток, и пусть вуз — 
только преддверие к боль-. 
шой работе в большом хо
зяйстве страны —  интерна
циональное братство рабо
чего класса мы крепим 
учебными и трудовыми де
лами третьего семестра.

В праздничных колоннах 
вместе с нами пойдут сту
денты УПИ первых лет, ны

не крупные ученые, участ
ники Великой Отечествен
ной войны, участники пер
вых целинных строек — 
нерушима дружба поколе
ний, фундамент всех успе
хов нашего орденоносного 
института.

В праздничных колон
нах — ревсомольцы МНР, 
студенты УПИ. Дружба на
ших народов —  нерушима. 
Она скреплена испытания
ми Халхин-Гола, совместной 
плодотворной долголетней 
работой.

В наших рядах —  Ле
нинские стипендиаты, гвар
дейцы учебных будней. Рав
няться —  на них!

Это твоя ближайшая 
цель, политехник!

Над нами чистое небо. 
Это заслуга тех, кто в 41-м 
сменил зачетку на автомат. 
Памяти их посвящается в 
этом году фестиваль «Весна 
УПИ».

Эта память дорога оми
чам, горьковчанам, казан
цам, тюменцам — всем сту
дентам страны. И многие из 
политехников страны будут 
участвовать в этом фести
вале.

Ты отлично потрудился в 
юбилейном году. Это благо
даря твоему труду институт 
награжден Ленинской Юби
лейной Почетной Грамотой.

СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Лучшим из лучших не
давно  были вручены  По
четны е грамоты  ЦК
ВЛКСМ за  активную  работу  
в ком сом ольской  о рган и за
ции института. Расскаж ем  о 
некоторы х из них.

Коммунист Зиновий Иоси
фович Озерский, доцент 
к аф ед р ы  политэкономии 
института, член КПСС с 
1918 года. Участник граж 
данской войны. В те
чение почти 20 лет был 
на р у ководящ ей  р аб о те  в 
ЦК Компартии А зер б ай д ж а
на, в аппарате ЦК КПСС, 
У ральском  губком е, Казах
ском  к р ай к о м е, С ем ипала
тинском о к р у ж ко м е , был 
и с е к р е та р е м  Ревдинского 
горком а партии С в ер д л о в
ской области.

С 1938 года 3. И. О зер - 
ский рабо тает  в УПИ д о ц ен 
то м  к аф ед р ы  политэконо
мии, декан о м  и н ж енерно
эконом ического  ф акультета, 
четы ре года был сек р ета 
р ем  партком а института.

Больш ую  работу  3. И. 
О зерский  проводит по вос
питанию  студентов, высту
пает п е р ед  агитаторам и и 
непосредственн о в груп
пах, п роводи т тео р ети ч е 
ские конф ерен ции .

Зиновий И осифович ус
пеш но руководит научными 
работам и  студентов, п е р е 
дает  йм свои знания, тво р 
ческие мысли. Руководим ы е 
им студенческие работы  
отм ечены  диплом ам и Рес
публиканского и В сесою з

ного конкурсов студенче
ских р або т  по п р о б лем ам  
общ ественны х наук.

Комсомолка Рената Вар- 
теванян. Главной отличи
тельной чертой Ренаты явля
ется стрем лен и е  к глубоким  
знаниям , упорство в. дости
жении поставленной цели.

З а  сем ь сем естр о в  учебы  
в институте она им еет хо
рош ие и отличны е оценки. 
Успешно заним ается в 
круж ке СНТО, с больш им  
увлечен ием  и присущ ей  ей 
ответственностью  вы полня
ет порученную  к аф ед р о й  
работу.

С первых дней учебы  в 
институте Рената приним ает 
сам о е  активное участие в 
общ ественной  ж изни ф а 
культета. На п ервом  курсе 
она бы ла и збран а  к о м со р 
гом группы, которая  д о б и 
лась звания лучш ей на п ер 
вом  курсе  института, а Ре
ната признана лучш им ком 
со р го м  ф акультета.

В 1967 году к о м со м о л ь
цы ф акультета избрали  е е  
своим  с ек р етар ем . Отлич
ный о р ган и затор , ум ею щ ий 
не только личным п ри м е
р о м  показать, как нужно от
носиться к рабо те , но и 
способны й каж до м у  найти 
д ел о  по душ е.

Т ребовательна во всем , 
но не придйрчива, всегда
у м еет  подчеркнуть лучш ее,
что сдел ан о  человеком . 
Честность —  е е  н ео тъ ем л е

м о е  качество, прям ота, 
всегда удивительный такт и 
поним ание лю дей.

За  два года работы  сек 
р е та р ем  ф акультетского  
б ю р о  ВЛКСМ Рената с д е 
лала м ного  хорош его: вп ер
вые праздн овали  «день хи
мика», которы й запом нился 
его  участникам отличной 
органи зац ией  и оригиналь
ностью  п р о в ед ен и я , впер
вы е был органи
зован  и проведен  ХВН 
(химия —  веселая  наука) — 
конкурс на лучш ее знание 
своей  специальности; ф а 
культет занял  п ер в о е  м есто  
по организационной и аги
тационной работе . У м елое 
руководство  ф акультетским  
б ю р о  ВЛКСМ, а отсю да — 
курсовы м и и группами —  
способствовало  улучш ению  
ком сом ольской  работы .

В н асто ящ ее  вр ем я  Рена
та является кан дидатом  в 
члены пленум а К ировского 
р ай ком а к ом сом ола.

З а  ком сом ольскую  прин
ципиальность, прямоту, за 
огром ную  работу для ф а 
культета Рената пользуется 
больш им  уваж ением  и авто
ритетом  товарищ ей .

50-тысячный выпускник 
УПИ и сек р етар ь  ф акультет
ского б ю р о  ВЛКСМ м етф а- 
ка И озас К удараускас. За 
годы учебы  в институте 
И озас проявил себя  как 
очень дисциплинированный, 
способны й студент. Все го-

Это благодаря тебе комсо
мольцам института вручили 
памятное знамя горкома 
комсомола.

Видишь, оно вьется впе
реди, рядом со знаменем 
института, на котором ор
денская ленточка. Тверже 
шаг, товарищ!

Впереди нелегкие будни 
учебы и весенней сессии. 
Запасайся радостным наст
роением к 50-летию своего 
родного института.

Ведь впереди еще тру
довой семестр. И пусть эта 
первомайская радость ша
гает рядом с тобой весь 
год.

ды заним ался больш ой 
общ ественной  работой .

На п ервом  курсе  —  он 
староста группы, на вто
р о м  —  староста группы и 
член п ар тб ю р о  неуставной 
парторганизации 9 студен
ческого корпуса, на треть
ем  ку р се  —  сек р етар ь  этой 
партгруппы. На четвертом  
курсе  И. А. К удараускас из
бирается сек р е та р ем  бю ро  
ВЛКСМ ф акультета.

С 1965 года И озас — Л е
нинский стипендиат.

Успешно окончив инсти
тут, И. А. К удараускас по 
р еком енд аци и  Ученого со 
вета поступает в аспиранту
ру, но и зд есь  он п р о д о л 
ж ает вести больш ую  о б щ е
ственную  работу. В 1968 го
ду его  вновь избираю т 
сек р е та р ем  бю ро  ВЛКСМ 
м етф ака.

В ком сом ольской  р аботе  
И озаса п р е ж д е  всего  отли
чают добросовестность , ини
циатива, принципиальность, 
требовательн ость к  с еб е  и 
товарищ ам , что не м еш ало 
ем у быть хорош им , весе 
лым, надеж ны м  товарищ ем . 
С реди  к о м сом ольц ев  ф а 
культета пользуется очень 
больш им  авторитетом .

«ЗИК» от всей души при
соеди няется  к поздравлени
ям  с вы сокой ком сом оль
ской наградой. Ж ел аем  вам, 
до р о ги е  др у зья , ещ е  боль
ших успехов ів к о м со м о л ь
ской рабо те .

С весенним праздником, друзья!



ЛУЧШИМ УПИ ШЛЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ ПРИВЕТ!

У группы Иэ-229 уж точно сейчас 
праздничное настроение. Первые в ин
ституте, среди всех групп второго кур
са. Очень трудно было этого добиться. 
Настолько трудно, что группой, выпол
нившей все условия смотра-конкурса к 
100-летию со дня рождения В. И. Ле
нина, оказалась группа Иэ-229 в един
ственном числе.

Молодцы! Доказали-таки, что зря пу

гают студентов вторым курсом. Было 
бы желание, а хорошо учиться можно 
на любом курсе. И неудивительно, что 
первыми это доказали экономисты— сту
денты сильнейшего по учебе факультета 
в институте.

На фото: группа Иэ-229 на самостоя
тельных занятиях по иностранному 
языку. На переднем плане — отлич
ница Р. Климова.

Сегодняшний опыт—  

задел будущего
Ч ер ез м ес я ц  заканчивает

ся учебный год в систем е 
м арксистско - ленинского 
образования. Партийным 
бю ро  и цехком ам , пар то р 
гам, п р о ф ко м ам  и руко во 
дителям  сем инаров п р е д 
стоит провести  больш ую  
организационную  работу по 
подведению  итогов партий
ной учебы, вы явлению  и 
обобщ ению  полож ительного 
опыта.

Партийный комитет, гото
вясь к подведению  итогов, 
обсудил на заседании  16 ап
реля вопрос об  идейно-тео
ретическом  уровне работы  
проблем ны х сем ин аров  м е 
таллургического ф акультета. 
П одготовка к ленинском у 
ю билею , организационны е 
м еры , приняты е партийным 
б ю ро  ф акультета, полож и
тельно повлияли на идейно
теоретический уровен ь пар
тийной учебы . Б олее  акту
альной и своевр ем ен н о й  
стала 'проблем атика сем и 
наров. С оздан  специальны й

сем ин ар  для м олоды х науч
ных работников по изуче
нию прои зведени й  В. И. Л е
нина.

Учитывая растущ ий инте
р ес  к соврем ен н ы м  п р о б л е 
м ам  м ировой  политики, 
п артб ю ро  о р ган и зовало  изу
чение закон ом ерн остей  ми
ро во го  револю ц ионного  
проц есса . На протяж ении 
всего учебного года о со б о е  
внимание у делялось изуче
нию ленинского тео р ети че
ского наследия, Тезисов ЦК 
КПСС к 100-летию со дня 
р ож дения  В. И. Ленина, м а 
териалов м еж ду н ар о д н о го  
С овещ ания ком м унистиче
ских и рабочих партий.

Больш ую  помощ и р у ко во 
дителям  и слуш ателям  сем и 
наров оказали  пр еп о давате
ли общ ественны х наук Д. Т. 
П озняков, В. И. Распутин, 
3. И. О зерский , Ф. А. По- 
правко, Г. М. Павлов, В. И. 
Гашев.

З ав ер ш ен и е  этого учебн о
го года совп адает  с п р аздн о 

ванием  25-летия победы  со
ветского нар о да  в Великой 
О течественной войне п р о 
тив фаш истской Германии. 
Ц е л есо о б р азн о  обсудить на 
последних занятиях в сем и р 
но-историческое значение 
победы  советского  н арода  в 
Великой О течественной вой
не 1941— 1945 годов.

О чень важ но сейчас под
робн о  р азо б р аться  с вы пол
нением  учебных планов каж 
ды м  участником сем инара. 
Тем, кто по каким -либо при
чинам не принимал активно
го участия, следует п р е д л о 
жить подготовить р еф ер аты , 
провести с ними дополни
тельны е занятия. На заклю 
чительном  занятии долж на 
быть дана оценка работы  
каж дого  участника, проана
л изирована проделанная им 
работа, обоб щ ен  полож и
тельный опыт, нам ечены  
конкретны е м ер ы  по с о в е р 
ш енствованию  работы  с е 
м инаров. П ропагандист пр и 
зван пом очь слуш ателям

о пределить перспективы  их 
дальнейш ей учебы.

В свою  о ч е р е д ь  партий
ным бю р о  нуж но наметить 
перспективы  организации 
дальнейш ей учебы  в систе
м е  партийно-политического 
просвещ ения. Пока что вы
б о р  п р о б л ем  является не
р е д к о  случайным. О трица
тельно влияет на тео р ети че
ский уровен ь учебы  разн о- 
проблем ность сем ин аров , 
что затрудняет их качест
венное руководство . На м е 
таллургическом  ф акультете, 
наприм ер , эконом ические 
сем инары  работаю т по р а з 
ным пр о б лем ам , причем  
некоторы е из них не имею т 
научных консультантов. Что
бы п р ео до л еть  этот н ед о 
статок, идеологический сек 
тор  р азр аб аты вает  п ер сп ек
тивный трехлетний план р а 
боты всех сем ин аров  по на
м еченны м  п р о б лем ам , пла
нирует организовать лекции 
и консультации. Учитывая, 
что к каж дом у  сем инару  
нет возм ож ности  п р и кр е
пить для консультирования 
п р еп одавателя  общ ествен 
ных наук, такая система, 
пр и м ен яем ая  во многих 
партийных организациях, яв

ляется наиболее  ц е л ес о о б 
разной.

Партийные бю р о  долж ны  
о со б о е  внимание обратить 
на п о д б о р  пропагандист
ских кадров . Н ельзя считать 
норм альны м , когда на м е 
таллургическом  ф акультете 
половина пропагандистов 
проблем ны х сем ин аров  б ес 
партийные. Не используется 
долж ны м  о б р а зо м  м етал
лургическим  ф акультетом  
такая система подготовки 
пропагандистов, как в еч ер 
ний университет м арксизм а- 
ленинизм а.

Уже сейчас следует п од о
брать коммунистов, способ
ных руководить п р о б л ем 
ными сем ин арам и, и напра
вить их на м ето до л о ги че
ские отделения университе
та. Все это будет иметь 
важ ное значение для дал ь
нейш его соверш енствования 
партийного о бр азо ван и я , 
повыш ения эф ф ективности  
пропагандистской работы , в 
воспитании вы сокой полити
ческой сознательности  и
активности научных р а б о т 
ников и сотрудников инсти
тута.

О. КОЧЕГАРОВА, 
член парткома.

В  АПРЕЛЕ были 
подведены итоги 
смотра-конкурса на 

лучший факультет по по
становке научно-исследо
вательской работы сту
дентов и организационно
массовой деятельности 
факультетского совета 
СНТО. Жюри единодушно 
присудило 1 место радио
техническому факультету, 
количество баллов 33,9; 
второе — химико-техно
логическому — 27 ,4  бал
ла и третье место физи
ко-техническому факуль
тету — 25 ,6  балла.

Теплоэнергетич е с к и й 
факультет вообще не уча
ствовал в смотре-конкур
се, а инженерно-экономи
ческий представил отче
ты в самый последний 
день и фактически ска
тился на последнее ме
сто.

Интересно, что в про
шлом году радиофак за
нял одно из последних 
мест.

— В ЧЕМ ПРИЧИНА  
ТАКОГО СКАЧКА — С 
ПОСЛЕДНЕГО МЕСТА 
НА ПЕРВОЕ? — с таким 
вопросом обратился я к 
председателю СНТО ра- 
диофака Жене Темкину.

— Все объясняется 
очень просто: в прошлом 
году работа велась, и не
плохо, но организация!.. 
На кафедрах не было 
кружков, не было научных 
руководителей СНТО ка

федр, связь совета СНТО 
факультета с кафедрами 
была слабая, плохо была 
поставлена отчетность, 
информация.

Дальше мы узнаем, что 
в этом году совет СНТО 
имеет прочную связь с 
бюро ВЛКСМ факультета 
(председатель СНТО явля
ется членом бюро 
ВЛКСМ). В состав со
вета СНТО входят и 
председатели курсовых

«четкость и ритмичность 
в работе СНТО».

НЕКОТОРЫЕ
ЦИФРЫ.
Научно - исследователь

ской работой по линии 
СНТО занимается 3 70  че
ловек, из них в школе ра
диоэлектроники — 3 че
ловека. Работой студен
тов на кафедрах и СКБ-І 
руководит 72 проц. пре
подавателей и научных 
работников факультета. В 
работах по госбюджетной

Р А Д И С Т Ы  -  
П Е Р В Ы Е

бюро ВЛКСМ. Каж
дая кафедра имеет науч
ного руководителя СНТО, 
в течение года проводи
лись еженедельно заседа
ния совета. Таким обра
зом, совет СНТО факуль
тета провел большую ра
боту по укреплению орга
низационной структуры 
общества. Большую по
мощь нам оказал декан 
факультета Н. Т. Лонша- 
ков, особо хочется отме
тить научного руководите
ля СНТО кандидата тех
нических наук Г. В. Чир
кова, благодаря усилиям 
которого были достигнуты

тематике приняло участие 
232 человека, по хоздо
говорной — 135. Выпол
нено 7 госбюджетных и 
14 хоздоговорных работ, 
защищено 238  реальных 
дипломных проектов, 193  
студента изготовили 150  
действующих приборов и 
173 макета.

В промышленность 
внедрено 116 приборов, 
из которых f 100 прихо
дится на долю СКБ-1. За  
год студенты стали соав
торами 30 опубликован
ных статей. На научных 
конференциях они яви
лись соавторами 19 док

ладов. 166 докладов сде
лано студентами на засе
даниях кафедральных сек
ций и студенческой кон
ференции УПИ.

Работа студента гр. 
Р-429 Е. Темкина пред
ставлена докладом на
юбилейной студенческой 
конференции вузов При
балтики и БССР в г. Тал
лине.

Впервые на радиофаке 
совет СНТО совместно с 
кафедрой технологии про
изводства радиоаппарату
ры провел факультетский 
конкурс на лучший кур
совой проект по деталям 
точных механизмов. Побе
дителями конкурса стали 
студенты третьего курса 
Бутя и Цветков.

На институтскую вы
ставку в октябре 1969 го
да было представлено 37  
экспонатов, из которых 19 
экспонировались на рес
публиканской выставке- 
смотре в г. Тюмени. Рабо
та Е. Агапова была отме
чена как одна из лучших 
и рекомендована для уча
стия в ВДНХ.

Почетным дипломом ак
тивиста СНТО были на
граждены студенты
С. Дайлис, Ю. Ребрих и 
В. Романов. Продолжает 
свою работу школа ра
диоэлектроники, однако 
ввиду отсутствия руко
водства со стороны Цент
рального совета СНТО

УПИ школа испытывает 
определенные трудности.

Лучшей кафедрой по 
постановке научно-иссле
довательской работы сту
дентов является кафедра 
аппаратуры автоматиче
ского управления. Заве
дующий — доцент, кан
дидат технических наук 
О. Ситников.

Также большое участие 
в организации работы 
СНТО факультета прини
мали: Б. В. Гусев, асси
стент кафедры РПУ; В. В. 
Осипов, начальник СКБ-1;
B. А. Попов, кандидат тех
нических наук, доцент ка
федры ААУ; В. А. Пан
ченко, кандидат техниче
ских наук, доцент кафед
ры РПУ; Д. В. Астрецов, 
кандидат технических на
ук, доцент кафедры РТС;
C. А. Воробьев, кандидат 
технических наук, доцент 
кафедры АиТ.

К награждению денеж
ной премией представля
ются: Е. Темкин, гр. Р-429; 
Н. Хизуков, гр. Р-430; 
А. Коберниченко, гр. 
Р-435.

К награждению грамо
той ЦС СНТО: Р. Гадиева, 
гр. Р-342; Ю. Солоников, 
гр. Р-340; Ю. Попов, гр. 
Р-432; В. Комарицкий, гр. 
Р-521; Р. Фомин, гр. 
Р-525; Е. Сивирский, 
гр. Р-339; П. Новиков, 
гр. Р-430; Ю. Дрейпа, гр. 
Р-525. С. ВИХРЬ.

На сцене 
« Б и м и н и »

Своеобразный ре
корд установили члены 
отряда «Бимини» — 
двадцать пять человек, 
вместе с аппаратурой и 
реквизитом, который 
занимал все возможное 
и невозможное простран
ство, уместились в ма
леньком автобусе.

После часа езды наша 
агитбригада прибыла 
на место и сразу попа
ла, как говорится, с 
корабля на бал. Зал 
клуба села Бутаково Ба- 
женовского совхоза был 
полон. И пока артисты 
готовились. Юра Коз
лов прочел лекцию о 
международном положе
нии. Затем — концерт. 
Танец матрешек, песни, 
стихи, инструментальные 
пьесы, жанровые сцен
ки — номера следовали 
один за другим.

Зрители довольны, и 
заведующая клубом на
писала такой отзыв:

«ПРИСУТСТВОВАВШИЕ 
НА КОНЦЕРТЕ И ОСТАВ
ШИЕСЯ ТАНЦЕВАТЬ ПОД 
ЭСТРАДНЫЙ АНСАМБЛЬ 
ПОЛУПИЛИ БОЛЬШОЕ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ. НА 
СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ 
СТУДЕНТЫ НАПИСАЛИ 
ДЛЯ КЛУБА ЛОЗУНГИ И 
ЗАНИМАЛИСЬ ОФОРМ- 

а ЛЕНИЕМ НАГЛЯДНОЙ 
АГИТАЦИИ. ОТ ВСЕХ
ПЕРЕДАЮ ВАМ БОЛЬ
ШОЕ СПАСИБО. БОЛЬ
ШИХ УДАЧ ВАМ, ТО
ВАРИЩИ».

Спали в том же жарко 
натопленном зале, и те
перь для «биминцев» 
соорудить кровать из 10 
стульев — не проблема.

«Агитка»—всего шесть 
букв. Но здесь и хо
хот, и пляска, и песни 
до утра под гитару.

И хотя ничего нового 
в самом факте выезда 
агитбригады нет, все-та- 
ки каждый раз в ней на
ходишь все новые пре
лести и перед каждым 
выступлением волну
ешься и радуешься.

Л. ГОРОХОВСКИЙ, 
слушатель 2 курса 

отделения 
журналистики ФОП.

•

«Альтаир» 
в походе

Возле 12 студкорпуса 
стоит автобус, над кото
ры м  р азвевается  знам я, 
сверкаю т буквы ССО 
«Альтаир».

О тряд  собирается  в 
агитпоход в совхоз «Щ ел- 
кунский», туда, где л е 
том мы буд ем  строить 
два коровника на 200 
голов каж дый.

В ечером  в Д о м е  куль
туры совхоза Толик Иги- 
тов читает лекцию : «О 
некоторы х вопросах м еж 
дун ародн ого  полож е
ния».

Зал  буквально битком 
набит. После лекции — 
концерт. Нас приглаш а
ют приезж ать почащ е.

На следую щ ий день мы 
выступили с концертам и 
для работников парни
ков и м олочной ф ер м ы .

П арторг совхоза
А. Пьянков, поблагода
рив всех участников кон
церта, сказал: «В этом
году у нас р азв ер ты 
вается больш ое строи
тельство, и нам помогут 
ваши руки, шутки и не
исчерпаем ы й энтузиазм. 
Мы ж д ем  вас летом ». И 
мы п ри едем , мы о б я за 
тельно приедем !

Н. БЛИНОВ, 
комиссар ССО 

«Альтаир».



К о л л е к т и в  науч
ных работников 
строительного и 

других факультетов при
шел к завершающему эта
пу одной из своих науч
ных работ— промышленно
му внедрению важной те
мы «Крупноразмерные де
тали и конструкции из 
гипсобетона и технологи
ческое оборудование для 
их промышленного произ
водства».

Утвержден разработан
ный по технологии УПИ 
проект опытного завода по 
производству крупнораз
мерных гипсобетонных из
делий мощностью (первой 
очереди) 90  тыс. кв. м 
стеновых панелей в год. 
Место строительства заво
да — Красноуфимск. 
Стоимость его 3 ,7  млн. 
руб. Титульным списком 
утверждены сроки строи
тельства завода и капи
тальные вложения по 
годам: 1970 — 0,5;
1971 — 1,2 и 1972 — 
1,2 млн. руб.

С вводом в эксплуата
цию только первой очере
ди завода из его продук
ции ежегодно будет стро
иться индустриальными 
методами 50  тыс. кв. м 
жилых и культурно-быто
вых зданий или 130 коров-

от ввода в эксплуатацию 
первой очереди завода со
ставляет 0 ,75  млн. руб. 
Уже сейчас в Башкирии 
организуется строитель
ство второго завода. Не
сомненно, что в текущей 
пятилетке их строитель-

внедрения научные иссле
дования вообще очень 
трудно. Во много раз труд
нее это делать в отрасли 
промышленности строи
тельных материалов и 
строительства, где завер
шаемые исследования до

дующих товарищей: со
стройфака — Г. В. Ша- 
уфлера, JI. И. Рябоконя, 
Б. И. Трубы; технологии 
силикатов — М. Ф. Че- 
букова, H. Н. Калугина, 
М. Д. Барского; механиче
ского — JI. Н. Григорьева,

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП
ников на 200  голов. Завод 
будет работать по принци
пу домостроительного ком
бината.

По сравнению с кир
пичными вариантами про
изводительность труда ра
бочих повышается в 4 — 5 
раз, вес стеновых кон
струкций снижается в
2 — 3 раза, сроки ввода 
объектов сокращаются в
3 — 4 раза, неизмеримо по
вышается качество строи
тельства и достигается 
снижение его стоимости до 
20  проц. Реальный эконо
мический эффект только

ство значительно увели
чится.

Работу УПИ по этой 
теме высоко оценили и 
рекомендовали к внедре
нию Госстрой России, Гос
строй Украины, Госстрой 
Белоруссии, Госплан
РСФСР, Министерство 
сельского хозяйства Рос
сии и Росколхозстрой- 
объединение, многие про
изводственные, проектные 
и исследовательские орга
низации.

Известно, что доводить 
до стадии промышленного

стадии промышленного 
внедрения должны пройти 
длинный и многоступенча
тый путь, связанный с 
большими капиталовложе
ниями. Все участники те
мы энергично прошли этот 
тернистый путь, преодоле
ли многие трудности и 
препятствия. В работе 
принимали участие науч
ные работники пяти фа
культетов и студенты мно
гих специальностей в ко
личестве до 600  человек.

Необходимо отметить 
эффективную работу сле-

Н. Н. Смирнова, Г. Е. 
Берсенева; металлургиче
ского — М. Н. Лобанова, 
Л. Г. Коршунова; экономи
ческого — Л. Михеевой; 
ВНИИМТа — А. М. 
Штейнберга, Е. А. Долга- 
нова, Т. Т. Бородоченко и 

многих других. Активное 
участие в выполнении ра
боты в 1969 году прини
мали студенты С -335—Та
ня Сыщикова, С-344 — 
Света Пономарева,
С-432 — Марат Тай-
булатов, ТС — Нел
ли Лукина, Эля Попо
ва и многие другие. Сту

денты электротехническо
го факультета из Э-533 
Нонна Берман и Лев Фа- 
ерман изготовили для 
опытно-промышленной ус
тановки «УПИ-1» ориги
нальный прибор для улав
ливания металлических 
предметов из шлака.

Впереди у коллектива 
научных работников и 
студентов новые задачи в 
области теоретических и 
экспериментальных иссле
дований. Важнейшая из 
них — обеспечить оконча
ние строительства завода 
в нормативные сроки. Ко
митет ВЛКСМ УПИ обра
тился к обкому ВЛКСМ с 
просьбой объявить строй
ку завода комсомольской. 
Нет сомнения, что науч
ные работники и этот этап 
с честью выполнят.

А. АНТИПИН, 
научный руководитель 

комплексной 
лаборатории 

по гипсобетону, доцент, 
кандидат технических 

наук.

ОТКРЫВАЕМ ЦЕЛИНУ Что мы оставим потомкам?

Если заглянуть в 6-й 
корпус, на стене которо
го значится «ХТФ», то 
можно заметить одну па
мятную афишу на куске 
фанеры: «Сегодня в клу
бе состоится встреча с 
агитбригадой студентов 
УПИ».

В то утро горизонтов- 
цы бодрой песней заявили 
о своем прибытии в се
ло Худяково.

Так началась в нашем 
отряде «агитка». Сразу 
же пошли по дворам, 
предлагая книги. Угова
ривать не приходилось: 
книги агитировали за се
бя. Были и повышенные 
запросы. Какой-то маль
чишка пришел к нам: «А 
книга с нотами есть?». 
Нот не оказалось, но их 
заменили «Капитанской 
дочкой».

Следующая «нота» —

концерт. Но концерт не
сколько необычный. М еж
ду артистами и разновоз
растными зрителями бы
стро установился контакт. 
Худяковские ребята одоб
рительно гудели, когда на 
сцене выросла гора — биб
лиотека книг о Ленине, 
улыбнулись и когда ко
миссар отряда В. Третья
ков просто рассказал о 
комсомольцах УПИ, о 
нашем «Горизонте».

Было и ответное слово. 
«Здесь говорили о какой- 
то двухлетке сельской 
школы. Всего 2 года?
Просим вас еще», —
поправила комиссара 
Т. Хорькова, секретарь 
сельской ячейки.

Это она встретила нас 
ночью, устроила в интер
нате...

Концерт был аж до по
луночи.

Очаровал всех своим 
«талантом» В. Такташкин. 
Его песни по мотивам 
русских сказок вызывали 
восторженный отклик...

Бы ла ночь, но никто не 
хотел расходиться. Мы 
просто стояли в тесном 
кругу и пели, и песня 
объединила нас со зрите
лями.

— Спойте еще вашу 
«Упийскую», — просили 
они нас.

— Красивые люди у 
вас в отряде...

И сразу вспомнилось 
утро, смеющиеся глаза и 
во всех что-то одно, це
линное. А, может быть, и 
там, в Худяково, то
же была «целина», мо
жет быть, мы были очень 
нужны там?..

А. НОВОСЕЛОВ, 
слушатель 1 курса 

журналистики ФОПа.

М ИР ГИМ НАСТИКИ
2 1 — 24 апреля в Ниж

нем Тагиле проходило зо
нальное лично-командное 
первенство VII Россий
ских студенческих игр по 
художественной гимна
стике.

В соревнованиях участ
вовали сборные , команды 
по программе мастеров 
спорта Башкирской, Та
тарской, Удмуртской
АССР и Кировской, Ка
лининградской, Рязанской, 
Саратовской, Московской, 
Ивановской, Свердловской 
областей. 12 команд 
стремились попасть в фи
нал (занять 1 — 5 места), 
боролись за право высту
пать в июне на X Уни
версиаде. Соревнования в 
зоне проходили по меж
дународным правилам и 
олимпийской системе за
чета. Первое место заня
ла команда Ивановской 
области, второе — моск
вички, на третьем— сбор
ная команда Свердлов
ского облсовета ДСО «Бу
ревестник».

Чемпионкой этих пер
вых зональных соревнова
ний стала студентка 
Нижне-Тагильского пед

института, член сборной 
команды Свердловского 

облсовета мастер спорта 
Людмила Важенина. Не
давно Людмила заняла 
седьмое место. Выступая 
в своем родном городе, 
она уверенно лидирова
ла, оставив знаменитым 
гимнасткам Н. Сергеевой 
из Горького и Т. Иваше
вой из Иванова второе и 
третье места. Люда бле
стяще выполнила свое 
произвольное упражнение 
с обручем под музыку Ха
чатуряна к балету «Спар
так». Всцомните эту тем

пераментную, зажигатель
ную музыку! А Людмила 
смогла выполнить в этом 
быстром темпе сложные 
вращения, прыжки, сохра
няя совершенство коорди
нации и мастерское вла
дение предметом. Талант, 
большие способности? 
Безусловно! В ее упраж
нениях зрители ощущали 
молодость, жизнерадост
ность, но не подозревали 
даже, что такому исполне
нию предшествуют беско
нечные тренировки, труд 
в поте лица.

Среди спортивных клу
бов гимнастки УПИ заня
ли четвертое место. На 
этих соревнованиях в обя
зательную программу бы
ло включено новое упраж
нение с обручем. Хотя на 
тренировках этому «ко
варному» предмету уде
ляли львиную долю вни
мания, на соревнованиях 
обруч «летел» и с ним 
«летели» драгоценные де
сятые балла. Результатив

но, намного лучше других 
в команде выступила ма
стер спорта, член сборной 
УПИ и облсовета «Буре
вестник» Галя Кобелева. 
Досадный срыв на обру
че*.. Но не в характере 
Галины сложить оружие! 
И она сумела попасть в 
десятку сильнейших. Це
лостность и динамич
ность — ее стиль, ее ма
нера выполнения упраж
нений. А  в художествен
ной гищнастике стиль го
ворит о человеке.

Во время соревнований 
в спортзале Дворца куль
туры НТМК звучала му
зыка Грига и Рахманино
ва, Листа и Чайковского, 
Шопена и Дебюсси, а 120  
гимнасток «говорили» 
движениями в сочетании 
с музыкой о счастье и го
ре, радости н грусти, и 
чуть-чуть о себе. Вспом
ните у Николая Гладко
ва: «Гимнасткам не нуж
ны слова...».

О. ОГНЕВА.

РАВНОДУШИЕ
ЦИФИРИ
Представляете, товарищ, 

вас спрашивают, кто у вас 
отец. А вы, нисколько не 
сомневаясь, бодро называете 
его рост в сантиметрах, год 
рождения, вес в килограм
мах и зарплату в рублях.

На ваш взгляд, этого до
статочно.

А ваш собеседник вслух 
или про себя негодует. По
тому что ваш отец участник 
первых пятилеток, Великой 
Отечественной войны, а мо
жет быть, даже и строитель
ства Братской ГРЭС.

Вашему собеседнику хо
чется услышать не про сан
тиметры, килограммы и руб
ли, а то неуловимое, осязае
мое, что называется духом 
времени, живой рассказ, ко
торый не заменят ни пере
чень наград, ни анкетные 
данные.

В этом отношении с ССО 
УПИ — хуже некуда. 50-ле
тие института на носу, с 
1956 года упийцы , честно и 
добросовестно работают в 
совхозах и колхозах Казах
стана, Свердловской облас
ти, в отрядах «Энергия», на 
ударных стройках Сургута, 
Тольятти, Эстонской ССР, 
газопроводе Бухара—Урал, 
а в музее УПИ — хоть ша
ром покати.

Конечно, можно все сва
лить на совет музея — ло
дыри. А может, взглянуть 
лучше на себя?

Ударил ли ты хотя бы 
пальцем о палец, чтобы ос
тавить память о своем отря
де не только в устном сту
денческом народном творче
стве? А как же, скажут, в 
«ЗИК» писали! Ну и что?

«ЗИК» не резиновый, его 
здорово-то не растянешь. Он 
может рассказать об од- 
ном-двух отрядах, о не
скольких хороших людях, 
привести общие цифры 
освоения и число концертов 
по ССО УПИ, и большего 
от него трудно требовать.

Летопись отряда! Вот что 
нужно сделать каждому от
ряду ССО УПИ к 50-летию 
своего института.

Это будет лучший из по
дарков, который могут при
думать бойцы ССО для 
своего института и своих 
преемников упийцев.

Немало славных отрядов 
насчитывает история ССО 
УПИ: «Нежность» и «Гори

зонт» — химфака, «Проме
тей» — метфака, «Энтузи
аст» — силикатчиков, «Им
пульс» — радистов, «Ша- 
нея» — экономфака, «Гели- 
ос» — стройфака и многие, 
многие другие.

Отряд едет второй раз? 
Это уже история. А если 
шестой-седьмой? Пожа
луй, это уже древняя исто
рия. И зафиксировать ее 
может только летопись — 
совместный труд, пишущих, 
рисующих, фотографирую
щих.

Летопись — это воспоми
нания о легендарных личнос
тях отряда, об интересных 
событиях, интересных фор
мах работы, уже подерну
тых дымкой воспоминаний.

Места дислокации? Надо! 
Хорошо бы даже на само
дельной карте показать. 
Цифры освоения, общие и 
по годам — неплохо! Какие 
объекты построены — тоже 
надо бы.

Это эпиграфом. А разве 
не интересно, как менялись 
эмблема и флаг отряда? 
Нарисовать бы...

Фото рабочих будней. 
Найти бы фотографию пер
вых лет отрядной работы, 
когда за бороды еще не 
гнали с гиканьем из отряда, 
но уже косились неодобри
тельно.

А интересные случаи! Суб
ботники! Концерты! Фести
вали! Дни солидарности!

Богатейшая россыпь тем...
Ребята! А разве вам все 

равно, сколько раз в исто
рии вашего отряда его бой
цы награждались медалями 
«За освоение целинных зе
мель», Почетными грамота
ми ЦК ВЛКСМ, значкаліи 
ЦК ВЛКСМ?

А может быть, в вашем 
отряде есть даже награж
денные Почетными грамота
ми республиканского Прези
диума Верховного Совета 
или значком Центрального 
штаба ВС ССО?

Вы ими не гордитесь? Вы 
не хотите вспомнить их име
на, фамилии?

А не провести ли в летопи
си шутливое социологиче
ское исследование по го
дам — средний возраст от
ряда, средний стаж работы 
в ССО, процент женатых, 
процент «птенцов» и «стари

Чудесный голос Т. Устюговой покорил зрителей, 
пришедших на концерт самодеятельности стройфака. 

Фото Л. Стародумовой. (ФУПИ).

ков», количество «освоенно
го» молока?

А может быть, я все это 
зря пишу? Может быть, фа
культетским бюро ВЛКСМ  
все одно — будут ли отряд
ные летописи, будут ли они 
прилично оформлены, не за
будут ли помянуть «стари- 
ков»-ветеранов добрым сло
вом?

И тем более — будут ли 
ССО факультета достойно 
представлены в музее УПИ 
в память и назидание сле
дующим поколениям студен
чества УПИ?

Может быть, их как раз 
устраивает голая цифирь 
типа: ССО факультета за И 
лет освоено М миллионов 
рублей.

Ох, как не хотелось бы 
говорить такие слова от 
имени ССО УПИ будущим 
студентам, бойцам ССО 
УПИ, продолжателям наших 
славных трудовых тради
ций.

Каким слогом писать лето
писи, тем более студенче
ские? А кто знает!

Студент — фигура зага
дочная для психологов и со
циологов. Он безмерно весел 
и острит напропалую, то ли
ричен до предела, то сух до 
официальности, как курсо
вой проект по деталям ма
шин.

Так стоит ли приукраши
вать себя? Пишите, как по
лучится. Всякое лыко будет 
в строку коллективного вос
поминания о трудовых делах 
ССО УПИ.

Вдруг летописцам стукнет 
в голову превосходная 
мысль вклеить в летопись 
заметки из отрядной стен
газеты, изошутки, карикату
ры,' «молнии».

Чем плохо? Наоборот — 
очень даже ценная мысль. 
Не то что совет музея 
УПИ — историки скажут 
преогромнейшее спасибо.

И на этом давайте покон
чим с разговорами.

По секрету: историки то
же, в общем-то, прекрасные 
люди, а продолжатели на
ших трудовых традиций вне 
всякого сомнения будут 
очень неплохими .бойцами 
ССО.

Особенно, если будут по
чаще читать наши воспоми
нания.

Разве это не здравая 
мысль? Кто против — может 
публично бросить в меня 
камнем негодования.

Б. ЕЛЕНИН.



Д О С А А Ф

НА СНИМКАХ: борьба на этапах. Под 
номером первым лидируют радисты.

На одном из снимков — кубок, кото
рым награждена команда-победительни
ца.

Фото Б. Мусина и А. Сычева.

X X
юбилей

ная
военизи

рованная
эстафета
Весна, как известно, 

действует на человека 
тонизирующе, заставля
ет его вспомнить о том, 
что он молод, или наобо
рот...

И недаром все кассо
вые спортивные меро
приятия приходятся на 
это время года. Эго 
прежде всего две эста
феты на приз газеты 
«За индустриальные 
кадры».

XX юбилейная воени
зированная эстафета 
уже позади. На 1 ме
сте —  первая команда 
радиотехнического фа
культета. Она награжде
на кубком, памятным 
вымпелом комитета 
ВЛКСМ института и гра
мотой.

2 место — Хт.
3 место —  Фт-1.

Были отдельные уда
чи на этапах и у 
команд, не занявших 
призовых мест. Девушки 
строительного факуль
тета из первой команды 
на 10 этапе (жен
ский флажковый сема
фор) не сделали ни од
ной ошибки, за что на
граждены грамотой 
профкома института.

Радисты с инженерно
экономического факуль
тета не имеют также ни 
одной ошибки в приеме 
на слух цифрового тек
ста (1 этап).

Явно ниже своих воз
можностей выступили 
электротехнический и 
металлургический фа
культеты.

Хотелось бы, чтобы 
эстафета 9 мая была 
еще более массовой и 
живой.

Стоит спортсмену пе
ревалить за тридцать, и 
он перестает представ
лять интерес для трене
ров и спортивных об
ществ, так как его ре
зультаты  идут на сниже
ние. Ему не предоставля
ют помещений для тре
нировок, его не включа
ют в списки команд, уча
ствующих в соревнова
ниях. И спортсмен, любя
щий спорт, бросает его, 
тучнеет, превращ ается в 
заурядного болельщика.

Так происходит со мно
гими научными работни
ками, имеющими спор
тивные разряды , такова 
судьба большинства тре
неров кафедр физвоспи- 
тания.

Создание клуба «Урал- 
100» объединило разные 
возрасты, начиная с 25 
до 70 лет. Многие, сно
ва поверив в свои силы, 
начали заниматься спор
том, тренироваться. Сре
ди них ряд профессоров 
УПИ и мединститута.

На заседаниях клуба 
неоднократно обсуждался 
вопрос об участии в со
ревнованиях по бегу лег
коатлетов всех возра
стов. За  такое участие 
выступали крупные дея

тели медицины, члены 
Жлуба: доктор-профессор 
И. Г. Виноградов, за
меститель главного врача 
городского диспансера 
Ж . К. Лиманчиков, врач 
Г. Г. Махнутина и другие.

Участие в соревнова
ниях не только молодых, 
но и спортсменов средне
го и старшего возраста— 
лучш ее средство агита
ции за спорт.

Первым шагом клуба
было его участие в го

родских легкоатлетиче
ских соревнованиях в за 
беге на 3000  метров. Мо
лодые спортсмены и зри
тели рукоплескали пяти- 
десяти-шестидесятилетним 
бегунам. Одним из побе
дителей был профессор 
В. П. Скрипов.

Членами правления клу
ба была высказана мысль 
о проведении новой фор
мы эстафеты, в которой 
должны участвовать пред
ставители всех поколе
ний. Эстафета поколений 
должна символизировать 
передачу не только спор
тивных, но и революцион
ных традиций. Вполне 
(естественно, (что переда
вать эти традиции моло
дому поколению взялись 
ветераны спорта — уча
стники Великой Отечест
венной войны, еще не со
шедшие с беговой дорож
ки.

Инициатива клуба бы
ла рассмотрена и одобре
на горкомом партии и го
родским комитетом по 
физической культуре и 
спорту.

Идея эстафеты поколе
ний, несмотря на ее пол
ную новизну, с большим 
энтузиазмом была вос
принята специалистами, 
,получила положительную 
оценку крупнейших спор
тивных обществ города.

21 апреля 1970 года,
19 часов...

Эстафета начиналась с 
площади Коммунаров. 
Старыми большевиками 
были заж ж ены факелы от 
вечного огня трудовой и 
боевой славы трудящ ихся

ЭСТАФЕТА
ПОКОЛЕНИЙ

нашего города и вручены 
ветеранам спорта старш е 
50 лет — участникам Ве
ликой Отечественной 
войны.

Этот символ вечного 
огня участники эстафеты 
пронесли от поколения к 
поколению по проспекту 
Ленина мимо памятников 
Я. М. Свердлову, С. М. 
Кирову и памятников ге
роям, отдавшим жизнь во 
имя нашего народа. З а 
вершили пробег пионеры 
на площади 1905 года у 
постамента памятника 
В. И. Ленину.

Зрелищ е для присутст
вующих было на редкость 
интересным и трогатель
ным. Среди зрителей как 
самых молодых, так и са
мых пожилых, не было 
безразличных. У многих 
ветеранов спорта дрогну
ли сердца. Вспоминая мо
лодые годы, с волнением 
наблюдали они за ходом 
соревнования.

Передача эстафеты про
исходила «волнами». От 
каждого этапа стартовала 
одновременно вся коман
да, как только прибегал 
последний участник пре
дыдущего этапа. Судьбу 
победы команды решали 
все звенья, значит, и все 
100 человек.

Особое оживление н а
блюдалось, когда эстафе
та приближалась к пло
щади 1905 года, к памят
нику Ильичу.

От команды «Буревест
ник» (УПИ) стартовал 
В. А. Дутов. Он проде
монстрировал ' блестящую 
спортивную форму, пока
зав лучшее время на эта
пе. На 15 секунд позже 
прибежал динамовец, р а 
бочий Зуф ар Амиров. В 
день рождения В. И. Ле
нина он отмечал свое 50- 
летие. Со значительно 
большим разрывом следо
вали члены ДСО «Труд» 
и «Уралмаш».

На втором этапе, пред
назначенном для участни
ков в возрасте 5 0 — 35 
лет, бежали от УПИ до
цент В. Т. Золотухин, 
Н. А. Батраков и тренер 
В. П. Кобяков. Они со
хранили лидерство до кон
ца этапа. Однако разрыв 
был значительно сокра
щен командой «Уралмаш», 
среди участников которой 
был мастер спорта Игорь 
Бурков (38 лет) и дру
гие.

Символичным было на
чало третьего этапа, в ко
тором проявились славные 
традиции УПИ: передача
эстафеты от преподавате
лей, в прошлом известных 
спортсменов, молодым 

спортсменам —. студен
там и аспирантам. Вме
сте с ними бежал научный 
сотрудник, «вице-президент 
клуба «Урал-100» Ю. В. 
Агишев.

Отлично пробежали де
вушки на четвертом эта
пе. Лидерство — за УПИ.

Но увы, секунды, завое
ванные в напряженной 
борьбе, были растрачены 
на последующих этапах, в 
которых принимали уча
стие студенты и пионеры. 
Лидерство захватили
уралмашевцы, а вскоре 
команда УПИ уступила 
дорожку спортсменам 
«Динамо» и «Труда».

В итоге УПИ четверты
ми пересекли финишную 
черту. Первое место за
служенно завоевала
команда «Уралмаш», вто
рое — «Динамо», тре
тье — «Труд». Победите
ли получили памятные 
призы горкома партии — 
искусно выполненные куб
ки. Ими нельзя не гор
диться.

Победа «Уралмаша» — 
результат систематиче
ской работы со спортсме
нами всех возрастов. Осо
бенно хорошо выступили 
воспитанники тренера 
И. В. Ш увалова.

У нас четвертое место, 
а могли и должны быть 
на первом. Неудачное вы 
ступление УПИ не было 
случайным. Сказалась не
достаточная работа со 
студентами и юношами, а 
также не совсем добро
желательное отношение 
части преподавателей ка
федры физвоспитания к 
эстафете. Накануне ее 
можно было слышать реп
лики: «Не дай бог, чтобы 
эстафета поколений стала 
традицией».

Большинство же препо
давателей и тренеров — 
В. В. Назаров, Е. И. Ку
тузова, В. Г. Ж итков и 
многие другие — встре
тили ее с радостью. Еми- 
хия Ивановна Кутузова, 
занимаю щаяся со спорт
сменами среднего возра
ста, на вопрос, как она 
относится к эстафете, вос
кликнула: «Прекрасное на
чинание!».

Эстафета поколений 
полностью соответствует 
общим мероприятиям по 
усилению спортивной рабо
ты среди всех слоев на
селения. Участники и ор
ганизаторы эстафеты счи
тают, что она должна 
стать традицией. Высо
кую оценку дали ей го
родские, общественные и 
партийные организации. 
Поэтому форма спортив
ной работы — участие в 
соревнованиях всех воз
растных категорий— име
ют полное право на по
стоянную прописку и дол
ж ны  быть включены в 
[мероприятия спортивных 
календарей.

Эстафета имеет не 
только спортивный, но и 
глубокий патриотический 
и революционный
смысл — передача за 
воеванных спортивных 
традиций от поколения к 
поколению

Б. П. ТРУБА, 
член правления клуба 

«Урал-100».
іііііп іш ііііііііііііііііііііііііііііііііш іііііш іііік ііп іі!іііііііііііііііііііііііііііііііш ііііііііш іііііііі!ііііііііи іііііііііііііііііііііііііг;

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗАЙИК УПИ
мужчин победили радисты женщин — металлурги (На- 
(Геннадий Львов, Борис Со- таша Криулина, Валентина 
болев, Леонид Разницын, Турина, Светлана Подьяче- 
Геннадий Селиванов); у ва, Людмила Полкова).

В программе спортивного 
праздника УПИ, посвящен
ного столетнему юбилею 
Ленина, были показательные 
выступления гимнастов, 
встречи по баскетболу и 
другие виды спорта. Пред
ставители сборной страны 
Ю. Ханафин и Ю. Исаков 
преодолели с шестом высо
ту 4 метра 80 сантиметров.

В напряженной борьбе 
проходили эстафеты 4 X 200  
у мужчин и женщин между 
сборными факультетов. У

Наш адрес и телефоны: 
главное здание, правое крыло,

54-73-22, 8-31
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