
О Б Р А Щ Е Н И Е
студентов УПИ в Советский Комитет

защиты мира
Мы, студенты Уральского ордена Трудового Красно

го Знамени политехнического института им. С. М. Ки
рова, в день 25-летия победы советского народа над 
фашистской Германией присоединяем свои голоса к 
голосам миллионов и миллионов прогрессивных людей 
земного шара, протестующих против возрождения фа
шизма на земле.

Мы клейми^ позором американских агрессоров, ко
торые ведут кровопролитную войну против свободо
любивого вьетнамского народа, которые оккупировали 
независимую Камбоджу, которые применяют фашист
ские методы периода второй мировой войны в обра
щении с мирными жителями.

Деревня Сонгми, уничтоженная американскими сол
датами, будет вечно служить памятником безумной по
литики финансовых воротил Соединенных Штатов Аме
рики.

Говорим гневное «нет» хунте черных полковни
ков, которые в колыбели мировой культуры возрожда

ют современный фашизм, которые землю Эллады пре
вращают в тюремные застенки.

Мы гневно протестуем против израильских агрессо
ров, которые на Ближнем Востоке попрали все нормы 
международного права, которые продолжают проливать 
кровь миролюбивого арабского народа.

Выражаем солидарность с народам Вьетнама, кото
рый многие годы ведет бескомпромиссную борьбу про
тив американских агрессоров и южновьетнамских ма
рионеток.

Мы поддерживаем справедливую борьбу арабского наро
да против израильских захватчиков. Мы еще и еще раз 
выражаем глубокую уверенность в том, что справед
ливое дело всех народов, борющихся за мир, нацио
нальную независимость и свободу, восторжествует.

УТВЕРЖДЕНО НА ДЕСЯ 
ТИТЫСЯЧНОМ МИТИНГЕ 
9 МАЯ 1970 ГОДА НА ПЛО
ЩАДИ ИМ. С. М. КИРОВА.

35-й год издания

Ч е т в е р г ,

14
м а я

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

1 9 7 0  г .  

№  2 8  ( 2 0 1 7 )

Цена 2 коп. О РГА Н  ПАРТКОМ А, МЕСТКОМ А, КОМ ИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМ А И Р ЕК ТО РА ТА  „ „ „ « о  л
У РА ЛЬСКО ГО  О РД ЕН А  ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗН А М ЕНИ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. С. М. КИРОВА

КЛЯТВА студентов УПИ
ДО РОГИЕ ТО ВА РИ Щ И , Д РУ ЗЬЯ !

Наш фестиваль подходит к  нонцу. Этим форумом сту
дентов города мы еще раз доказали свои жизнеутвержда
ющие позиции, верность делам и думам наших отцов, 
отдавших свои жизни за нас!

В этот майский вечер хотелось бы вспомнить тех, 
кого нет с нами, тех, кто заклинал нас —  Помнить! 
Через года, через века — Помнить! Какою ценой завое
вано счастье —  Помнить!

Мы не горели в танках, не закрывали грудью амбра
зуры дотов, не работали сутками у станков и мартенов,

за нас это сделали наши отцы и матери —  сделали, 
чтобы нам никогда не пришлось пережить это. Но к нам 
относятся слова чешского патриота, писателя-коммуни- 
ста Юлиуса Фучика, слова, сумевшие прорвать фашист
ские застенки, слова, ставшие вечным призывом ко 
всем людям мира:

«ОБ ОДНОМ ПРОШУ ТЕХ, КТО ПЕРЕЖИВЕТ ЭТО 
ВРЕМЯ: НЕ ЗАБУДЬТЕ! НЕ ЗАБУДЬТЕ НИ ДОБРЫХ, 
НИ ЗЛЫХ. ТЕРПЕЛИВО СОБИРАЙТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
О ТЕХ, КТО ПАЛ ЗА СЕБЯ И ЗА ВАС. Придет день, 
когда настоящее станет прошедшим, когда будут гово
рить о великом времени и безымянных героях, творив
ших историю. Я хотел бы, чтобы все знали: не было 
безымянных героев. Были Люди, у каждого свое имя, 
свой облик, свои чаяния и надежды, и муки самого 
незаметного из них были не меньше, чем муки того, 
чье имя войдет в историю. Пусть же эти люди будут 
всегда близки вам, как друзья, как родные, как вы 
сами.

Пали целые поколения героев. Полюбите хотя бы од
ного из них, как сыновья и дочери, гордитесь им, как 
великим человеком, который жил будущим. Каждый, 
кто был верен будущему и умер за то, чтобы оно было 
прекрасным, подобен изваянию, высеченному из камня.

Тот же, кто из праха хотел соорудить плотину и ос
тановить половодье революции, тот —  лишь фигурка из 
гнилого дерева, пусть даже на плечах у него сейчас зо
лотые галуны! Но и этих людишек надо разглядеть во 
всем их ничтожестве и подлости, во всей их жестокости 
и смехотворности, ибо и они — материал для будущих 
суждений!

Люди! Я любил Вас! Будьте бдительны!»
И мы бдительны! Мы различаем этих людишек, стре

мящихся повторить Освенцим и Бухенвальд, белорус
скую деревню Хатынь и Варшавское гетто. Мы являем
ся живыми свидетелями сожжения вьетнамской дерев
ни Сонгми, бомбардировки арабской деревни Бахр-зль- 
Бакр, на наших глазах эти людишки пытаются возро
дить коричневую чуму в Западной Германии и США. И 
мы не должны забывать этого, мы не должны допускать 
повторения плачевных уроков истории, мы обязаны 
мощной, единой стеной восстать против этого! Мы при
соединяемся ко всем миролюбивым народам, ведущим 
борьбу за свою независимость!

Своим ратным трудом, безмерной любовью к жизни, 
к  миру мы утверждаем на земле Мир! И наша сила в 
нашей монолитности, в нашем гуманизме, человеко
любии!

Сегодня мы клянемся нашим отцам в верности их 
идеалам!

Память погибших чтить в веках —  Клянемся!
Единством своим войну не допустить —  Кля

немся!
Любовью к жизни смерть убить — Клянемся!
Счастье людям в веках нести — Клянемся!

КЛЯТВУ ДАЛИ 10 ТЫСЯЧ СТУДЕНТОВ 
9 МАЯ В 24 часа 00 минут.



Б Л А ГО Д А РИ М !
О р гком и тет ф е с 

тиваля благодарит  
коллективы каф е  
№ 3 и «С туд ен че
ское», столовых  
№  2 и 12 за четкую  
организацию  о бсл у
живания ф естиваля  
«Весна УПИ».

А . К Р У Ж А Л О В , 
председатель  
оргком итета.

Номера самых лучших 
участников художествен
ной самодеятельности 
института стали укра
шением концертных про
грамм фестиваля УПИ. 
На снимках: негритян
ский танец; танец «По
сиделки»; девушки из 
вокального ансамбля фи
зико-технического фа
культета; гитара —  не
избежный спутник сту
дента; танец «Тульский 
самовар»; на эстрадной 
площадке.

(См. 3-ю стр.).

2)VtU фестивальные
Прохладны и солнечны 

были дни всеупийского 
праздника —  восьмого тра
диционного фестиваля
«Весна УПИ».

День первый. 8 мая. Пос
ле конца учебных занятий 
с шести часов у института—  
праздничное кипение сту
денческих толп. Ярки крас
ки плакатов и воздуш ных 
шаров, ослепительны улы б
ки. Через полчаса —  ко р о т
кие речи с главной эстрады 
на площади имени С. М. 
Кирова. Вспыхивает в фе
стивальной чаше огонь, 
•зажженный спортсменами 
УПИ от вечного огня у па
мятника героям  граж дан
ской войны на Урале.

На тонкую  белую  мачту 
медленно взбирается тем
но-синий флаг фестиваля. 
Секретарь комитета ВЛКСМ 
УПИ Саша Кружалов объ
являет фестиваль откры ты м. 
Факультетские колонны 
движутся м им о главной 
эстрады к памятнику сту
дентам и сотрудникам  УПИ, 
павшим на полях Великой 
Отечественной войны.

Среди гостей фестиваля 
посланцы вузов страны —  
из города-героя Волгогра
да, Уфы, Перми, Ижевска, 
Ульяновска, Минска,
Куйбышева и других го
родов страны. Среди гостей 
фестиваля ком сомольские 
работники и студенты ву
зов города, представители 
обком а и горком а ко м со м о 
ла, райкомов города, препо
даватели УПИ, ко рреспон 
денты свердловских газет, 
радио и телевидения.

Начинается митинг у 
третьего учебного корпуса.

В короткой  речи депута- . 
та Верховного Совета СССР 
заведующ ей каф едрой тех
нологии органического син
теза, проф ессора-доктора 
Зои Васильевны П уш каре- 
вой взволнованно раск
рыт всенародный подвиг
тех лет, негаснущая на
родная вера в правое свое 
дело в грядущ ую  победу.

Объявляется минута м ол
чания. Ее напряженную  ти
шину разрывает сухой
треск залпов воинского 
салюта в память о погиб
ших, как предостережение 
новым маньякам, мечтаю 
щим о м ировом  господстве.

Митинг окончен. На глав
ной эстраде концерт. А  ко г
да стемнело и прож ектора  
зажгли свои слепящие очи, 
на гранитном постаменте 
памятника у третьего учеб
ного корпуса вновь собра
лись слушатели. В р е зко м  и 
суровом  прож екторном  све
те на постамент подымались 
сыновья тех, кто вынес на 
своих плечах тяготы воен
ной страды.

В своих песнях и Стихах 
послевоенное поколение 
рассказало о тех незабывае
мых, годах, уходящ их в

легенду. С больш им успе
хом выступили вы пускники 
УПИ, поэты Герман Д роб из, 
Владимир Блинов, немало 
аплодисментов досталось и 
на долю  институтских поэ
тов, гостей из других ву
зов.

Д опоздна  не гасли фа
культетские костры. Д о  
рассвета звенели студенче
ские песни в притихш ем го
роде.

Утро второго дня нача
лось эстафетой на приз 
«ЗИКа». О б этом читайте 
статью наш его ко рреспон 
дента. С утра ж е  в доме 
культуры  «Урал» до самого 
вечера шел ко н кур с  эстрад
ных коллективов УПИ и 
наших гостей.

После обеда на упий- 
ском  стадионе —  спортив
ные соревнования. Перед 
главным учебным ко р п у 
сом  —  ком ическая эста
фета на приз газеты 
«БОКС». С блестящ им ре 
зультатом главный приз 
эстафеты выиграли приз
нанные ю м ористы  институ
та —  студенты энергоф ака. 
Второе место традиционно 
заняли химики.

Вечером награждались 
победители спортивных
соревнований, лауреаты 
конкурса  эстрадных коллек
тивов.

М но го  зрителей собрали 
на институтской площади 
огни праздничного  ф ейер
верка в честь 25-летия по
беды над фашистской Гер
манией.

А  ровно в полночь в м ер 
цаю щ ем свете факелов со 
стоялось закры тие фестива
ля. Над площ адью  грозно  
звучит м ногоголосы й «Бу- 
хенвальдский набат». С ве
селым азартом сжигаю т 
чучело империализма. Ф ес
тиваль закры т. И опять до 
утра —  ф акультетские кост
ры.

НА СНИМ КАХ: девушки
принесли цветы к памятни
ку погибшим воинам; парад 
факультетов на открытии 
«Весны УПИ», в белых ци
линдрах —  физтехи; парад 
факультетов — колонна де
вушек экономфака; какой 
же фестиваль без веселой 
песни.

Памятный вечер

В с е  ф о т о г р а ф и и  

э т о г о  н о м е р а  

п о д г о т о в и л и  ч л е н ы  

ф о т о х р о н и к и  У П И :

Б .  М у с и н ,

Ю .  Л о г и н о в ,

Л .  С т а р о д у м о в а

гибшими в годы войны.
Думается, что этот поэ

тический вечер явится на
чалом очень дойрой тра
диции.

О
Окончился фестиваль. 

Разъехались гости. На 
прощание я спросил у не
которых из них мнение о 
фестивале.

Вот что я услышал;
ОЛЕГ КУВАИЦЕВ 

(УЛЬЯНОВСК):
— Видел фестиваль, 

видел дружбу. Это такая 
радость! Подобного не 
встречал, хотя сам ленин
градец. Отлично задумано 
и исполнено! Очень приз
нательны организаторам 
фестиваля!

ЕГОР ИСАГУНОВ 
(УПИ, СТРОИФАК):

•— Фестиваль прошел 
хорошо, понравились го
сти. Особенно «Бриган
тина» и «Сарматы». Хо
телось бы, чтобы и дру
гие институты устраивали 
подобные фестивали.

ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ  
СЕЧКИН (УЛЬЯНОВСК):

— В общем понрави
лось. Хотелось бы поже
лать, чтобы конкурс эст
радной музыки выделили 
в самостоятельное меро
приятие, которое бы не 
наслаивалось на другие. 
В фестивале поражает 
грандиозность, интерес 
публики к нему. И еще, 
по-моему, гостям нужно 
больше экскурсий по му
зеям, например, город я 
видел мало, и придется 
еще раз специально при
ехать в Свердловск, что
бы подробнее осмотреть 
его. Оргкомитет заслужи
вает большой похвалы.

И так далее. «Сарма
ты», «Дикселенд», «Ка
мертон» в один голос вы
разили благодарность орг
комитету за теплый прием. 
Высказывались пожела
ния, чтоб и другие города 
устраивали подобные де
монстрации дружбы.

Г. КУЗНЕЦОВ,
слушатель 1-го курса 

отделения журналистики 
ФОП.

Одним из основных со
бытий ф естиваля можно 
по праву назвать литера
турно-музыкальный вечер 
у памятника студентам и 
преподавателям, погиб
шим в годы Великой Оте
чественной войны.

Основная тема его, как 
и всего фестиваля, — 25- 
летие со дня победы над 
фашистской Германией.

Композиционно это бы
ло задумано, как отраже
ние .восприятия событий 
войны поэтами довоенного 
времени, поэтами войны и 
нашими современниками. 
Надо сказать, что органи
заторы вечера опасались, 
что трудно будет конкури
ровать с гремящ ей рядом 
музыкой и танцами. Но 
вечер получился одним из 
лучших, он собрал аудито
рию около трех тысяч че
ловек, которые при тиши
не (какая только возмож
на в большом городе) слу
шали в течение двух ча
сов стихи.

Вечер был открыт пес
ней М. Светлова «Грена
да» в исполнении физте
хов А. Бабушкина и Г. Ро- 
мансова. Основную мысль 
продолжил ведущий про
грамму В. Петровский, 
стихотворением Павла Ко
гана «Письмо». А іна сме
ну ем у уже шла песня во
енных лет «Эх, дороги», 
песня С. Гудзенко «Воен
врач» в исполнении 
В. Павлова. Выпускник 
УПИ В. Блинов прочитал 
свои стихи, такие простые 
и понятные и в то же вре
мя проникающие в самые 
тайники души.

Стихи наш их студентов 
и выпускников сменяли 
друг друга.

Стихи Г. Старцевой, 
Г. Дробиза, JI. Тереховой 
и других поэтов УПИ сле
довали одно за другим. Со 
своими стихами выступи
ли и наши гости.

Все стихи вечера звуча
ли как поэтический отчет 
чтецов и поэтов перед по-



Спортивные события фестиваля
В День Победы — во 

второй день _ фестиваля 
«Весна УПИ»’ — погода 
подарила нам тепло и 
солнце. Тысячи спортсме
нов получили хорошую 
возможность помериться 
силами в спортивных со
ревнованиях, продемон
стрировать свою волю, 
умение собраться, техни
ку, ловкость и многие 
качества, без которых не
мыслим спортсмен. С 
раннего утра на много
численных спортплощад
ках института «стучали» 
мячи: здесь тренирова
лись волейболисты пе
ред решающими сраж е
ниями. Уже в 8 часов 
утра на дорожках стади
она можно было увидеть 
тех, кому предстояло вы
ступать в этот день в 
главном спортивном со
бытии фестиваля — 
XXVIII традици о н н о й  
эстафете на приз газеты 
«За и н д у с т р и а л ь н ы е  
кадры».

11 часов утра. Перед 
зданием главного учебного 
корпуса спортсмены вы
страиваются в факультет
ские колонны. Участни
ков эстафеты так много, 
что главный судья 
В. Столбов предлагает 
строиться в колонны по 
10 человек! Участники 
построены, и В. Столбов 
докладывает ректору 
Ф. П. Заостровскому о 
готовности спортсменов 
принять участие в эста
фете. Ф. П. Заостровский 
принимает рапорт и при
ветствует спортсменов. 
Он подчеркивает, что 
нынешняя XXVIII тради
ционная эстафета на приз 
газеты «ЗИ К » особенная, 
что она совпадает со слав
ной дато£ в истории на
шей Родины и трудящ их
ся всего мира —• двадца
типятилетием разгрома 
гитлеровской Германии. 
Федор Петрович поздра
вил участников эстафе
ты с праздником Победы, 
пожелал им отличных ре
зультатов в открываю
щемся летнем сезоне и 
высоких спортивных до
стижений в честной спор

тивной борьбе. Для подъ
ема ф лага соревнований 
приглашаются капитаны 
команд - победител ь н и ц 
прошлого года: физико-
технический факультет и 
факультет технологии си
ликатов. Медленно под
нимается синий стяг, на 
котором белыми буквами 
написано «УПИ».

12 часов. Дается старт 
первому забегу женщин. 
Спортсменки скрываю т
ся за виражом и устрем
ляю тся мимо радиофака
к дендрарию. Наша м а
шина, в которой едва 
хватает места киноопера
тору с телецентра, ра
диокомментатору, кор
респондентам и тренеру 
сборных, вы езж ает на 
угол перед зданием ра
диофака. Включается 
связь.

В 12.10 выстрел пи
столета. Старт. Забег 
женщин, забег сильней
ших.. И сразу вперед вы
рывается спортсменка со 
строительного ф акульте
та. Но разрыв между ней 
и остальными участника
ми забега- всего 4 метра. 
Идет упорная бескомпро
миссная борьба. Как мы и 
предполагали, основная 
борьба разверты вается 
между командами стро
ительного, химико-техно
логического , факультетов 
и победителями прошло
го года — командой ф а
культета технологии сили
катов.

На втором этапе м а
стер спорта Татьяна Пест- 
рякова (ХТФ) выводит
свою команду вперед. 
Легко, красиво бежит Та
ня. Над площадью разно
сится комментаторское: 
«Отлично, отлично!» Та
ня все увеличивает и
увеличивает темп бега и, 
передав эстафетную па
лочку своей подруге по 
команде, огляды вается— 
разры в метров пятна
дцать.

На третьем этапе ниче
го не меняется.

На четвертом этапе 
спортсменка с химфака 
на короткой двухсот
двадцатиметровой ди

станции еще более увели
чивает разры в и достига
ет уже 80  метров. На 
трехсотметровом участке 
пятого этапа «строитель- 
ницы» сокращают раз
рыв, а прошлогодний по
бедитель все отстает, от
стает и выпадает из борь
бы за первое место.

На шестом этапе пре
имущество «химичек» 
становится еще более 
ощутимым, и кажется, 
что «игра уж е сделана», 
но Лида Ковешникова со 
стройфака почти «доста
ет» соперницу, и разрыв 
сокращ ается до 10 мет
ров. Очень помогла Лиде 
В аля Кузнецова, бежав
ш ая предыдущий этап. 
На 10 этапе стройфак де

лает попытку выйти в ли
деры, и девушкам это 
почти удается. Разры в 
сокращ ается до 2-х мет
ров. Зрители волнуются, 
подбадривают спортсме
нок. «Химички», почув
ствовав, что, казалось 
бы, уж е достигнутая побе
да исчезает, снова нара
щивают темп, и разрыв 
достигает 25 метров. Но 
и «строители» не сдают
ся. Они делают попытки 
догнать соперниц. А «си- 
ликатчиц» почти не вид
но... Они отстают от лиде
ров метров на 400.

На двенадцатом этапе 
упорство и желание по
бедить дали свои резуль
таты. Разум ная расста
новка сил на дистанции, 
техника бега и  горячая 
поддержка зрителей сде
лали свое дело: Наташа 
Морозова со стройфака 
«достает» и обходит Лю
ду Новоселову. Молодец, 
Наташа! Но «химички» и 
не думают сдаваться. Они 
делают попытки вырвать 
победу, но это им не уда

(Окончание на 4  стр.).

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ]
Эстрадный коллектив 

«Бригантина» Пермского 
университета.

Джазовый ансамбль «Эв
рика» УПИ.

Л. Рубацкую — солистку 
ансамбля «Бригантина».

Н. Наумову —  солистку 
ансамбля «Эврика».

Дипломы первой степени 
вручены:

Эстрадному ансамблю 
«Камертон» Пермского по
литехнического института.

Оркестру «Дикселенд» 
Куйбышевского политехни
ческого института.

В. Кувайневу —  саксо
фонисту оркестра «Тоника» 
Ульяновского политехниче
ского института.

Е. Максюковой, В. Ра- 
тушнову —  солистам ансам
бля.

«Бригантина», А. Нико
лаеву — солисту оркестра 
«Дикселенд».

Дипломы второй степени 
и третьей вручены:

Эстрадному ансамблю 
«Сарматы» Волгоградского 
политехнического институ
та, эстрадным коллективам 
Ижевского механического и

Ульяновского политехниче
ского институтов, руководи
телю джазсостава УПИ 
0. Анищенко за компози
ции.

Е. Старостину — контра
басисту «Зврики», М. Зул- 
нашеву —  тромбонисту 
«Дикселенда», М. Кварцха- 
ва — солистке «Дикселен
да», В. Десяцкому —  соли
сту «Бригантины», Г. Се
лезневой — солистке орке
стра Ульяновского политех
нического института, соли
стам Ижевского эстрадного 
оркестра Е. Петровых и 
Н. Котельникову.

"Я, у т г  ”  ,,,. .
г » * *  . . ' .



Спортивные события фестиваля

Их заставляли бежать 
со связанными ногами,
пить пиво, идти на ходу
лях многие километры, бе-. 
жать в безразмерных сапо
гах - скороходах и послед
нее, что им пришлось пере
нести, были лыжи плюс 
асфальт, а они только смея
лись.

Те же, кто это изобрел, 
стояли и бесстрастно смот
рели. На них не было* ко
лониальных шлемов, а бы
ли шляпы, да-да, обыкно
венные мягкие шляпы, 
стоимостью 7 рублей 90 
копеек каждая.

Потом пришло время 
другим проделать тот же, 
усеянный терниями путь, 
но они не отказались, и 
все 105 участников про
шли огонь (который высе
кали лыжи из асфальта) и 
воду (читай: пиво) и ус
пешно пересекли финиш
ную черту комической 
эстафеты на приз «БОКСа» 
имени И. Ильфа и Е. Пет
рова.

Но если отбросить неко
торые непреодолимые труд
ности, с которыми столкну
лись участники, в эстафете 
было больше смешного, чем 
трудного, больше булочек, 
чем тортов, больше болель
щиков, чем участников. Бы
ли установлены следующие 
мировые рекорды: быстрее 
всех, сидя на скамейке, 
пробежали металлурги, по 
выпиванию пива удостоен 
звания лауреата премии 
имени 0. Бендера Аркадий 
Ботиков (стройфак).

Команда электриков ука
чала своего финалиста на 
руках, чем заслужила пер
вое место —  переходящий 
приз —  торт «Ленинград»

и шампанское. Химики 
«сплели» лучшее стихотво
рение и получили второе 
место и впридачу шампан
ское. Стройфаку досталось 
третье место, бутылка «Са
ян» и 15 глазированных 
булочек.

Капитан каждой из 
команд, получая приз и 
слыша радостные вопли 
команды и завистливый 
гул толпы, мчался с шам
панским или «Саянами» к 
своей команде.

Л. ГОРОХОВСКИЙ,
слушатель 1 курса 

отделения 
журналистики.

ФОПа.

Внимание!
Кафедра теоретической механики организу

ет для студентов УПИ олимпиаду по теорети
ческой механике, которая будет проходить в 
три тура по трем разделам: I — статике,
И — кинематике, III — динамике.

В каждом туре будет предложено по 3  за
дачи, каждая из которых оценивается установ
ленным жюри количеством баллов.

Для победителей устанавливаются три при
зовых места с вручением премий:

1 место — 30  руб., грамота, освобожде
ние от задач на экзамене.

2 место — 20  руб., грамота, освобождение 
от задач на экзамене.

3  место — 10 руб., грамота, освобождение 
от задач на экзамене.

4, 5, 6 места — освобождение от задач на 
экзамене.

Студент, занявший первое место во всех 
трех турах, получает звание «Лучший меха
ник института» за текущий учебный год и 
именной приз.

К участию в олимпиаде допускаются все 
студенты, сдавшие курсовые работы и напи
савшие контрольные работы на повышенные 
оценки.

Первый тур олимпиады проводится по ста
тике 17 мая в 10 час. в аудитории III. ,

Н а ш  а д р е с  и  т е л е ф о н ы :  
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ется. Разры в между ли
дером и преследователем 
медленно, но неуклонно 
растет и достигает к по
следнему этапу уже 
25 метров. Финишную па
лочку первой получает 
кандидат в мастера спор
та Наташ а Лещенко, вры
вается в предфинишный 
коридор болельщиков и 
первой финиширует под 
восторженные крики бо
лельщиков. Победа!

После женских забегов 
стартуют мужчины. И 
здесь развернулась не 
менее интересная, ост
рая и напряженная 
борьба. Как известно, в 
прошлом году в призовую 
тройку вошли обе сбор
ных физтеха, пропустив 
на 2 место команду метал
лургического факультета. 
Специалисты, сидевшие в 
нашей машине, прочили 
на этот раз победу вице
чемпионам. Но, как часто 
это бывает, они ошиблись 
в прогнозе. Вот дан старт 
сильнейшему восьмому 
забегу. Сенсация! Впере
ди идет спортсмен не с 
металлургического и не с 
физтеха. Мы ищем в 
списках команду, под но
мером которой он высту
пает. Это радист! Но... 
пока мы искали, его уже 
обошли Володя Баранни
ков с физтеха и предста
витель металлургов. На 
2 этапе за ФТ бежал Л е
нинский с т и п е н д и а т  
Игорь Ш абалин. Его об
ходит м еталлург— участ
ник эстафеты на приз 
газеты  «Уральский рабо
чий» В. Тупицын.

Очень интересно бежал 
на 9 этапе многоборец 
с физтеха Саша Тридя- 
нов. Он помогал себе гла
зами, головой. И даже 
болельщики «противника» 
болели за него. Разры в 
возрос до 100 метров. 
Это уже похоже на 
победу.

Но вот В алера Мамаев, 
участник эстафеты на 
приз «Уральский рабо
чий», начинает уверенно 
«доставать» соперника, и 
физтеховцу надо только 
радоваться, что этап уже 
пройден. Валера сократил 
разрыв до 40 метров на 
350-метровой дистанции. 
Борьба вспыхивает с но
вой силой, но физтехи 
очень, очень хотят повто
рить свой прошлый успех. 
Витя Спиридонов увели
чивает темп бега на 11 
этапе, но здесь спортсмен 
Витя Ольгин с МТФ со
кращ ает разры в до 2-х 
метров, но Ю ра Майданни- 
ков (Фт) снова создает 
разрыв метров в 20. На 
14 этапе разры в сокращ а
ется (в который уже раз!) 
до 3-х метров.

Последний этап.
У физтеха здесь бежит 

мастер спорта Александр 
Черепков. Он не упускает 
достигнутого преимущест
ва и финиширует первым. 
Вторым, буквально в ка
ких-то трех метрах, фини
ширует металлург.

Вот это борьба!
А Сашу уж е дружно 

качают болельщики и то
варищи по команде.

Последний забег. Са
мый интересный. Высту
пают смешанные команды 
факультетов. «Здесь надо 
бояться радистов в пер
вую очередь», — послы
шалось от тренера сбор
ных Чекурина. Он дал 
почти верный прогноз. Хо
тя в прошлом году пер
выми финишировали ме
таллурги, их шансы коти
ровались значительно ни
же. Высоки были также 
шансы теплоэнергетиков 
(2-е место в прошлом го
ду) и механиков (3-е ме
сто).

Старт дан. В упорной 
борьбе на первом этапе 
побеждает Борис Ельни
ков, пятикурсник с радио- 
фака. На последующих 
этапах радисты теряют 
свое преимущество. Ме
таллурги на «женских 
этапах» довольно легко 
обходят вначале их, а по
том и теплоэнергетиков. 
На 5 этапе радисты на
верстывают упущенное, 
но лидеры не отдают 
своих позиций. На 6 эта
пе теплотехи снова впере
ди. Коридоры болелыци-

чий»). Он догоняет и об
ходит металлурга, кото
рый был впереди него мет
ров на 100, но на 10 эта
пе м еталлурги вновь по
теснили радистов со 2-го 
места. А лидер преж ний— 
теплотехники. Разры в 
между м еталлургами и 
теплотехниками то растет 
до 100 метров, то сокра
щ ается до 50 метров. Ост
рая, острая борьба! На 
2 этапе за радистов бежит 
дипломница Таня Кова
ленко. «Таня, Таня», — 
несется над площадью. 
Таня почти «достает» ли
дера. Она сокращ ает раз
рыв со 100 до 3-х метров. 
По-прежнему ТЭФ впе
реди. «На пятках» — ра
дисты, чуть отстают от 
них металлурги. На муж
ских этапах преимущ ест
во теплофака становится

ков шумят, волнуются. На 
8 этапе теплотехи и 
м еталлурги (все-таки 
«есть еще порох в поро
ховницах») идут рядом, но 
ТЭФ снова выходит впе
ред. И на длинном 8 эта
пе радисты, державш иеся 
в «тени», делают невоз
можное, Лихо, стремитель
но бросился догонять да
леко ушедших вперед со
перников Геннадий Львов 
(участник эстафеты на 
приз «Уральский рабо-

весомее. Уже 10-ти мет
ров достигает разрыв.

Предфинишный кори
дор. Первой вры вается и 
разры вает ленточку пред
ставительница теплофака, 
тут ж е попавшая в объя
тия друзей и подруг. Р а 
дисты отстали всего на 5 
метров. Третьи — ме
таллурги.

Через' 2 часа спортив
ный праздник был продол
жен в нашем великолеп
ном манеже. Около сотни 
любителей спортивных 
игр присутствовали на 
встречах баскетболистов: 
Ф т—-Эт и Т с— Тэ и ганд
болистов: Ф т— сборная

института (мужчины) и 
сборная клуба — сбор
ная института (женщины).

И здесь физтехи пока
зали себя с лучшей сторо
ны. Баскетболисты ф а
культета выиграли встре
чу у Эт— 74:57 (38:27).
П ервая половина встречи 
прошла спокойно. Ф изте
хи опережали соперников 
на 10— 11 очков. Во вто
рой половине встречи 
команда Эт стала играть 
собраннее, в результате 
чего стала настигать со
перника, и тогда был 
взвинчен такой темп, что 
на площ адке закрутилась 
настоящ ая карусель, темп

Эстафета 
на ходулях

которой электротехники 
выдержать уже не смогли.

Судьбу товарищеского 
матча гандболистов меж
ду чемпионами УПИ — 
командой физтеха — и 
сборной, судьбу золотых 
(шоколадных) медалей ре
шили семиметровые брос
ки. Основное вреіуія не 
дало преимущ ества ни 
одной из команд — 15:15. 
Несобранность физтехов и 
определенная доля спор
тивного счастья (и несом
ненно неплохая техника) 
позволили вратарю  сбор
ной отбить два из пяти 
бросков, а вот его кол-

11 тем не менее нельзя 
не отметить новых успе
хов всех спортсменов и в 
первую очередь — физ
техов. И немалая доля 
успеха в победе — вни
мание к спорту со сторо
ны руководителей факуль
тета, прежде всего со 
стороны замдекана А. Р. 
Бекетова.

В. СУСЛО, 
А. БАРЫШНИКОВ, 

слушатели факультета 
журналистики ФОПа.

леге М. Серебрянникову 
повезло меньше. Медали 
достались сборной.


