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І 36-й год издания

I Понедельник,

20
декабря 

1971 года 
№ 57 (2107)

Цена 2 коп.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь/ 1
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ОРГАН ПАРТКОМА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, УРАЛЬСКОГО ПРОФКОМА И РЕКТОРАТА 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА нм. С. М. КИРОВА

Пленум комитета
ВЛКСМ УПИ

14 декабря состоялся 
очередной пленум коми
тета ВЛКСМ. На нем 
рассматривались вопро
сы: итоги подписки на
1972 год (докладчик 
Людмила Фуст, началь
ник штаба подписки); ут
верждение плана работы 
комитета В Л К С М  на 
1972 год.

Был заслушан отчет о 
работе бюро комитета 
ВЛКСМ за период м еж 
ду двумя пленумами.

Пленум решил следую 
щие оргвопросы: М. Ано
хин, зав. идеологическим 
отделом, в связи с пере
ходом на работу в 
ГК ВЛКСМ освобожден 
от этой должности. О с- 
в о б о ж д е н  от до л ж но 

сти члена бюро комитета 
В ЛКСМ , но по едино
душному желанию  участ
ников пленума остается 
членом комитета В Л К С М  
УПИ. В. Кудрявцев вве
ден в состав комитета 
В Л К С М  на должность 
зав. идеологическим от
делом.

Принято решение уве
личить состав бюро ко
митета В Л К С М  до 13 че
ловек: А. Титков, А. Яро- 
шевский, Г. Кожушко,
В. Леконцев, С. К удряв 
цев, р .  Неделько, И. То- 
ропов, И. Досик, И. Мос
каленко, Г. Киселева, 
М. Попов, А. Архипенко, 
Е. Белых.

Пленум освободил от^ 
обязанностей члена бюро 
комитета В Л К С М
Б. Алексеева по состоя
нию здоровья.

Встречи в общежитии
В 12 студенческом  к о р 

пусе у механиков было 
много гостей —  пришли 
депутаты городского  и 
районного Советов и 
художники-скульпторы .

В первой половине ве
чера отчитывались перед 
своими избирателями на
ши депутаты Ф . П. За- 
островский, В. М. Ш уби
на, И. А. Оборина, Г. С. 
Гордиевский. После об
суждения, вопросов и от
ветов — небольшой пе
рерыв, потом второе от
деление: встреча с ху
дожниками - скульптора
ми, работающ ими по де
реву, С. Б. Кирр  и И. А. 
Ковлером.

Софья Брониславовна 
Кирр —  заместитель

председателя секции ра
бот по дереву при 
Свердловском  отделении 
С ою за худож ников.

Софья Брониславовна 
принесла 46 цветных диа
позитивов своих работ, 
среди которы х есть экс
понировавш иеся на
ВДНХ.

Диапозитивы были 
просмотрены  с больш им 
интересом. Подробные 
пояснения к ним давал 
Ион Александрович Ков- 
лер. Ребята просмотрели 
около - двух десятков 
диапозитивов. После это
го была зачитана зари
совка о работах И. А. 
Ковлера, написанная слу
шательницей ш колы ю н
коров Валентиной По.

Итоги подписки 
на 1972 год

Штаб подписки коми
тета ВЛКСМ подвел ито
ги прошедшей недавно 
подписной кампании на 
1972 год. Всего в инсти
туте студентами выписа
но 7973 экземпляров га
зет и журналов на сум
му 25063,9 руб. В прош
лом, 1971 году, соответ
ственно: 5878 и 19271,3. 
В процентах подписка 
нынешнего года к про
шедшему равняется 130.

Места по факультетам 
распределились следую
щим образом: первое ме
сто — Иэ (у них каждый 
студент подписался в 
среднем на 3,82 руб.), за
тем Хт(2,89), С(2,64), ТС, 
Фт, М, Мт, Рт, Тэ. Нуж
но отметить большую 
работу, проведенную 
штабами по подписке па 
инженерно - экономи ч е- 
ском факультете (нач. 
штаба подписки Т. Мол
чанова, И-524, секретарь 
бюро ВЛКСМ П. Сам-

сыка), химико-технологи
ческом (В. Захаров, 
Х-455, С. Чухарева).

Нужно отметить не
удовлетворительные ито
ги подписки на Тэ, Рт, 
Мт. А. Винницкому за 
развал подписки (метал
лургический факультет) 
объявлен выговор с зане
сением в учетную кар
точку. Лучшими группа
ми в институте по подпи
ске признаны: И-429 — 
агитатор Т. Бимбат, вы
писано 74 экземпляра 
на 299 руб., И-430 — 
Н. Денисова, 74 экзем
пляра на 274 руб., 
И-122 — агитатор
Л. Еловских, Х-306 — 
И. Трунова.

Ребята, наиболее ак
тивно работавшие во вре
мя подписки, награж
даются грамотами и де
нежными премиями.

Пресс-центр комитета 
ВЛКСМ .

ЭКОНОМ ФАК
•  На заседании факуль

тетского бюро утверждены  
командиры и комиссары  
ССО факультета («Гианэя»— 
командир Т. Мизюнова, ко 
миссар В. Аборина), «Ярос
лавна» — командир Н. Ма- 
нукян, комиссар Н. Берлин
ских). Бюро признало рабо
ту курсового бюро перво
курсников удовлетворитель
ной.

•  В кафедральных кр уж 
ках СНТО факультета вы
браны новые старосты, при
ведена в порядок докумен
тация. Ведется агитация в 
СНТО. Бюро отметило хо
рошую работу ответствен
ной за СНТО В. Абориной.

•  Учебная комиссия фа
культета наметила провести 
ряд собраний и активов по 
подготовке к сессии (сов
местно с преподавателями).

•  ССО «Ярославна» и 
«Аленка» провели совмест
ный агитпоход.

•  В 8-м студенческом  
корпусе проведено три бе
седы в красном уголке и по 
радиоузлу — восемь.

•  ПЕРВЫЙ КУРС. Во всех 
группах прошли политин
формации. Состоялись сов
местные активы групп  
Фт-121 и И-121, И-116 и
Фт-116. Совместно с физте
хами провели свои вечера 
И-117, И-118. Группы И-121, 
120, 119 посетили музей
УПИ. В группе И-118 прошла 
беседа о Достоевском. 
Кроме того, в группе И-120 
состоялся субботник.

•  ВТОРОЙ КУРС. Актив 
группы И-208 присутствовал 
на собрании группы Рт-211, 
где подводились итоги атте
стации. В ней же четверо
курсники прочитали лекцию  
о Чили.

•  Группа Иэ-210 подписа
ла договор о соцсоревнова
нии с Фт-211 на совместном 
собрании.

•  Итоги аттестации обсу-

50-летию
комсомола

УПИ

Олимпиада по 
начертательной 

геометрии
26 декабря в 10.00 для  

студентов первого курса 
проводится олимпиада 
по начертательной гео
метрии. Участникам
олимпиады будут пред
ложены четыре задачи по 
разделу курса. На олим
пиаду приглашаются сту
денты, имеющие повы
шенные оценки за теку
щие контрольные работы.

Студенты, решившие 
задачи на олимпиаде, 
освобождаются от задач 
на экзамене по курсу. 
Лучшие работы студен
тов будут отмечены гра
мотами с н о .

Оргкомитет.
Совет СНТО.

ПРЕСС-ЦЕНТР
ѴПИ

сообщает:
дила на своем собрании 
группа И-211. Постановили: 
даже за один пропуск на
правлять в деканат.

Группа И-212 провела 
собрание по общественно- 
политической практике и со
вместно с Фт-210 устроила 
вечер, посвященный поэзии 
Светлова.

•  ТРЕТИЙ КУРС. Беседа о 
видах изобразительного ис
кусства прошла в группе 
И-307.

•  Группа И-302 провела 
беседу о Достоевском и 
культпоход в картинную га
лерею. Кроме того, на соб
рании проконтролировали

выполнение плана комсо
мольской работы, прослу
шали впечатления комсорга 
о выездной комсомольской 
учебе.

•  Ленинские чтения про
шли в группе И-303. Заклю
чен договор о соцсоревно
вании с Рт-303.

•  На заседании курсово
го бюро был заслушан от
чет комсорга группы И-301.

ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС. Беседы 
прошли в группах И-429, 
И-432. Кроме того, группа 
И-429 послушала беседу о 
Западном Берлине.

•  Вечер именинников сов
местно устроили группы

И-431, Мт-472.
•  И-427, 428— ничего не 

было. Жаль.
ФИЗТЕХ

•  Группа Фт-120 заняла 
1 место по курсу в легко
атлетических соревнованиях. 
' Почти всей группой уча
ствовали в агитпоходе, схо
дили на хоккейный матч и 
даже познакомились с горо
дом (вместе с группой 
И-120).

•  В агитпоходе участво
вали также группы Фт-118, 
115 (совместно с ССО фа
культета).

•  В группе Фт-115 прошла 
беседа, посвященная Д о
стоевскому.

•  Совместно с учебным 
сектором провело собрание 
бюро группы Фт-117, а 14 
декабря эта группа встрети
лась со своими шефами — 
Фт-449.

•  Беседы о моральном 
облике студентов прошли в 
группах Фт-115, 120, 110. Все 
группы заключили договор  
о соцсоревновании с перво
курсниками экономфака.

(Окончание на 2 стр.)
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I Лучшей стада «Гренада»

В нашем институте 
«агитки» давно стали хо
рошим методом комсо
мольской работы. И вот 
в актовом зале УПИ со
стоялся первый смотр
агитбригад факультетов. 
Открывая его, начальник 
штаба агитпоходов Коля 
Торопов сказал: «Этот
первый смотр проводится 
в целях создания новых
агитбригад на факульте
тах, улучшения программ 
старых коллективов и, ко
нечно же, нам очень хо
чется, чтобы такие смотры 
стали традицией».

В первый |fa3 на сцену 
УПИ вышло шесть агит

бригад. Открывала смотр 
физтеховская «Гренада». 
Ребята показали свою 
композицию «Он был на 
год младше века». Что 
можно сказать о компози
ции? Она была тщательно 
продумана, хорошо подо
браны песни и текст, и 
поэтому композиция смот
релась и слушалась как 
единое целое.

Нельзя сказать этого о 
других агитбригадах. В 
тех композициях, которые, 
они представили на смотр, 
часто текст ведущей не 

совпадал с идущими после 
него песнями.

Интересно и весело про
шло выступление агит
бригады стройфака. Ребя
та сумели по-новому по
казать старые, давно из
вестные сценки, нашли к 
ним новые краски. Строи
тели стали вторыми. А 
впереди — ребята «Грена
ды». Им доверено высокое 
право выступать от наше
го института на городском 
смотре.

В. Г0ЛУБИНА, 
слушатель 

второго курса 
отделения 

журналистики ФОПа.
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I новых I
I УСПЕХОВ, I
I ДРУЗЬЯ ! 1

Началась новая экзаме
национная сессия у пяти
курсников инженерно-эко
номического факультета.

16 декабря в аудитории 
И-404 состоялся первый 
экзамен по курсу «Финан
сы промышленности» в 
группе И-523 (староста 
О. Пыхова, комсорг 
В. Крупчинова).

ДЕСЯТЬ ОЦЕНОК «ОТ
ЛИЧНО» И ТРИНАДЦАТЬ 

«ХОРОШО» —  ТАКОВ РЕ
ЗУЛЬТАТ СДАЧИ.

Новых успехов, дру
зья!

О. МЕЛЬНИКОВА, 
слушатель 1 курса 

отделения 
журналистики 

ФОПа.

[ Пресс- 
[ центр
|упи
[ сообщает:
I  « Н а  четвертом курсе
I  полным ходом идет подго- 
I  товка теоретической конфе- 
= ренции «Научно-техническая 
з  революция», которая состо- 
5 ится в марте 1972 года. Оп- 
I  ределены темы докладов и 
в выступлений, намечены до- 
і  кладчики.
І  ТЕПЛОФАК
I  •  Проведены субботники 
в в фонд фестиваля «Весна 
в УПИ— 1972». В нем приня- 
Е ли участие студенты 1, 2,3 
I  курсов. Отработано 980 
І  человеко-часов, 
в •  На заседании бюро слу- 
Е шали отчет трудового сек- 
Е тора, отделы поделились 
I  мнениями о выездной ком- 
в сомольской учебе факуль- 
Е тетов 13 декабря.
Е •  Утверждены команди-
I  ры и комиссары ССО
I  «Олимп», «Энтальпия», «Эк- 
І  сергия».
Е •  Подведены итоги атте- 
Е стации.
I  ХИМ ФАК
в в прошлом году факуль-
Е тет занял по итогам сессии
S 6 место. Это послужило 
I  толчком для активизации 
в учебной комиссии. На засе

дании факультетского бюро  
было отмечено, что учебная 
комиссия стала работать ак
тивней. На курсовых учеб- в  
ных комиссиях были разо- Е 
браны злостные прогульщи- |  
ки, написаны письма роди- в  
телям тех студентов, кото- в  
рые получили по 3 и более в 
двоек в аттестацию. Регу- в  
лярно проводились рейды в  
по проверке посещаемости, Е 
их результаты вывешивались в  
на специальный стенд. в

Аттестация показала, что в  
I и II курсы в этом году I  
учатся лучше, чем в прош- |  
лом. С 13 по 25 декабря в 
пройдут собрания активов в  
всех курсов по подготовке к Е 
сессии. Е

Химфак в этом году занял і  
первое место по подписке, в  
правда, немного не дотянув в  
до прошлогодних результа- Е 
тов. Лучшие группы по 
подписке — Х-223, 224, 306. 
Подвели по подписке сту
денты, проживающие в го
роде, — плохо подписыва- 
ваются, не использован был 
еще один резерв — не про
вели подписку среди перво
курсников во время сель
скохозяйственных работ. _
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Конкурсы! Конкурсы! Конкурсы!
В декабре 1972 года

^исполняется 30 лет
комсомольской организа
ции Уральского поли
технического института 
им. С. М. Кирова.

В ознаменование этой 
торжественной даты ко-

1. И. Холодов, до
цент, кт. п. кафедры 
ПТМ, р е д а к т о р  
«БОКСа», —  председа
тель комиссии.

2. В. Зиновьев — 
зам. председателя ко
миссии.

3. В. Докучаев,
зав. отделом творческих 
о р г а низа ц и й к о м и т с та

ВЛКСМ.

4. Л. Бурыкин — 
сотрудник «БОКСа».

Приглашает «Б О К С »
митет ВЛКСМ и редак
ция газеты «БОКС» 
объявляет конкурс на 
лучший юмористиче
ский рассказ, шутку, 
пародию, эпиграмму,

сатирический рисунок, 
дружеский шарж, фель
етон и так далее.

В конкурсе могут 
принять участие сту

денты, аспиранты, ас
систенты, доценты, 
профессоры, главные ин
женеры, директора (вы
пускники вуза), стар

шие и младшие науч
ные сотрудники, бойцы 
охраны и все желаю
щие.

Работы принимаются 
в «БОКСе» и редакции 
«ЗИК» до 1 ноября 
1972 года.

Объявляет комитет комсомола 
и редакция «ЗИ К а»

5. Н. Моргунов — 
литобъединение.

G. 10. Оло —  литсот- 
рудник «ЗИКа».

Для победителей ус
тановлены следующие 
премии:

1 премия — годовая

подписка на газету
«БОКС»,

2 премия — годовая
подписка на журнал
«Крокодил»,

3 премия — годовая
подписка на газету
«ЗИК».

Поощрительные пре

мии (две) — годовая 
подписка на журнал 
«Веселые картинки», а 
также призы: полное
собрание сочинений 
Я. Гашека; полное соб- 

. рание сочинений Ильфа 
и Петрова; собрание ри
сунков X. Бизструпа 
(3 альбома); собрание

сочинений С. Михалко
ва и т. д.

Итоги подводятся к 
юбилею комсомола
УПИ и экспонируются 
в ходе праздника.

Консультации в ре
дакции газеты* «БОКС» 
—  по средам с 6 до 
8 час. вечера.

Конкурсы! Конкурсы! Конкурсы!
і

Н а  ф отоконкурс
« О н іуд ен ч еа са л  п о # сеЬ н е£ н о а п ь »

Фото Ю. Костырева 
и В. Кузнецова

_____________________________

Сегодня обычный день 
в институте. У нас три 
«пары» по расписанию —  
и все лекции. Первая —  
лекция по высшей мате
матике. Все стараются 
сесть поближе, чтобы не 
пропустить ни одного 
слова. Л ектор наш —  Л и
лия Михайловна П ирогов
ская. Как всегда, прихо
дит задолго до начала 
лекций, чтобы помочь 
студентам, объяснить не
понятное. Студенты все 
очень любят и уважают 
ее. Лилия Михайловна 
тоже любит студентов. 
Лекции ее очень инте
ресные, увлекательные. 
С удовольствием вспоми
наю всегда слова М ихаи
ла .Васильевича Л ом оно
сова: «М атематику затем 
учить следует, что она 
ум в порядок приво
дит».

И это правда. После 
лекции всегда чувствую 
себя бодро. Да еще та
кой отличный лектор, как 
наша Лилия Михайловна!

После звонка мы спе
шим на вторую  ле кц и ю —  
по ф изике. Ф и зи ку  чита
ет еще м олодой лектор 
Виталий Петрович Лев
ченко. Виталий Петрович 
читает лекции всего два 
года, но читает хорош о. 
Чувствуется, что он лю 
бит свой предмет и от
лично знает его. Часто 
говорят, что ф изикой
больше увлечены ю но 
ши. Ф изика  —  мой лю 
бимый предмет со
ш кольной скамьи. Ф и зи 
ка меня привлекает как 
серьезная наука. Навер
но потому, что я сама 
хочу быть серьезной.

Третья пара —  лекция 
по истории партии. Л ек
цию читает заслуженный 
преподаватель Генрих 
М аксимович Д олгинцев.

Генриха М аксимовича 
я очень ценю и уважаю. 
Он обладает сильной во
лей, умеет влиять на сту
дентов. Коммунист. В 
лекциях всегда связыва
ет жизнь м инувш ую  с 
ж изнью  настоящей.

Говорит он увлеченно.

Я задала Генриху М ак
симовичу некоторы е во
просы.

Вопрос: Генрих М акси
мович, участвовали ли Вы 
в Великой Отечественной 
войне?

Ответ: Да, участвовал.
Вопрос: Скажите, по

жалуйста, когда  Вы стали 
преподавать в институте?

Ответ: В общ ем, после 
войны.

Вопрос: Вам нравится 
ваша профессия?

один
УЧЕБНЫЙ

ДЕНЬ

Ответ: Да, очень. Д р у 
гой не мыслю.

Вопрос: Генрих М акси
мович, как Вы готови
тесь к лекциям?

Ответ: Так, чтобы не 
отставать от жизни и со
временных требований к 
преподавателю.

Вопрос: Скажите, по
жалуйста, какое у 8ас 
мнение о советской м о 
лодежи!

Ответ: М олодежь об
разованная, воспитанная, 
хорошая. Но, к сожале
нию, недостаточно еще 
культуры  у современной 
молодежи. Конечно, речь 
идет не о всей м олоде
жи, а о какой-то ее ча
сти. Среди молодежи 
встречаются такие, кото 
рые неприлично ведут 
себя в обществе, ищут 
легкой жизни, недоста
точна сознательность и у 
некоторы х молоды х лю 
дей. Для построения 
ком 'мунизма нужны  пол
ная культура и созна
тельность современной 
м олодежи. Только тогда 
мы см ож ем  прийти к 
ком м унизм у.

Я полностью разделяю 
его мнение. А вы?

С. ШНЕЙДЕР, 
слушатель отделения 

журналистики 
ФОПа.
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I Выпуск пятнадцатый

I В мире прекрасного

В картинной галерее 
нашего города была от
крыта выставка «Приро
да и фантазия».

«Природа — худож
ник, а те люди, которые 
участвуют в этой выстав
ке, — еще больше», — 
записал один из посети
телей в книге отзывов. В 
самом деле, все экспо
наты выставки выполне
ны из природных мате
риалов — дерева, ши
шек, мха, засушенных 
листьев и цветов. И со
четание богатства палит
ры природных красок с 
работой человеческих 
рук создало множество 
интересных творений. 
Более 500 работ пред
ставлено на этой вы
ставке.

Все люди любят при 
роду, любят бродить по 
уральскому лесу и нахо
дить лесные подарки, 
чтобы под умелыми че
ловеческими руками они 
превратились в произве
дения искусства.

По отношению к ис
пользованию материа
ла, из которого сделаны 
работы, участников вы
ставки можно разделить

на три группы. Одн» бе
рут уже созданное при
родой и чуть-чуть испра
вив или дополнив, заост
ряют характерные чер
точки.

Таковы маленькие 
скульптурные компози
ции из кореньев Софьи

Кирр «Джек служит», 
«Случайный вальс»
Меньшинина. У входа в 
галерею стоит деревян
ная массивная скульпту
ра «Старче». Это корень 
старого тополя. Его ра
зыскал и обработал ди
ректор Уральского гео

ного песню «Шумел ка
мыш» Меньшинина.

«Жених» Анцукова. 
Старый беззубый урод, 
рот — ввалившаяся глу
бокая ‘ Дыра, нависшие
брови, нос крючком,
весь в морщинах, само
довольный и глупый. В

» 22 декабря актовый зал

( института снова откроет две
ри перед любителями клас
сической музыки. Програм
ма концерта рассчитана так,

I чтобы слушатели абонемен
та могли коротко познако
миться с историей развития 

g симфонического оркестра иI  его инструментами.
|і Музыка, исполняемая сим- 
"  фоническим оркестром, мо-
II жет взволновать нас, даже 
и если мы ничего не знаем об 
I  оркестре и его инструмен-

S. тах. Нравится, и все! В по- 
I следнее время заметно 
I вырос интерес к различным 

* жанрам музыкального ис
кусства, в частности, к жан
ру симфонической музыки. 
Но чтобы лучше понять и 
глубже проникнуть в суть

I"  классической музыки од
ного из величайших до
стижений общечеловеческой 
культуры, необходимо знать

I историю развития оркестра. 
Тогда при встрече с симфо
ническим оркестром знание 
поможет нам более полно 
понять замысел композито-

І ра, услышать удивительное 
разнообразие тембровых 
красок, присущее каждому 
инструменту в отдельности, 
эмоциональнее воспринять

■музыкальное произведение.
История развития симфо

нического оркестра, равно 
как и его инструментов, на-

І сыщена событиями комиче
скими и драматическими, 
обыденными и легендарны
ми.

І Как же формировался 
симфонический коллектив? 
Что влияло на развитие 

оркестра: социальные усло-

І вия или искусство оркестро
вого письма? А может быть, 
историческое становление и 
развитие отдельных его ин-

I"  струментов? На эти и другие 
интереснейшие вопросы в 
яркой, убедительной, до
ходчивой форме ответит 
лектор Свердловской филар-

І монии Вера Мезрина — 
один из лучших популяри
заторов классической му
зыки в городе.

■ Современный симфониче
ский оркестр состоит из 
четырех групп оркестровых 
инструментов — струнных,

■ деревянных духовых, мед
ных духовых и ударных.

Основной базой, на кото
рой стоит стройное здание 
оркестра, является группа 

I струнных, или смычковых 
■ инструментов. Сюда входят 
I  скрипки, альты, виолончели 

и контрабасы. Смычковые 
В инструменты были известны

народам всех континентов с 
незапамятных времен. Ин
дийская легенда гласит о 
том, что первый музы
кальный струнный инстру
мент создал правитель ост
рова Цейлон Равана — ве
ликан о десяти головах, что 
каждая струна символически 
олицетворяла огонь, воздух, 
воду, землю. Это легенда. 
А вот древний индийский 
инструмент о четырех стру- 
нах-раванстр — существует 
и поныне.

За тысячелетнюю историю 
своего развития струнные 
инструменты претерпели 
множество внешних и внут
ренних изменений, прежде 
чем зазвучали и оформились 
так, как мы слышим и видим 
их в настоящее время. IIео-

богиня Афина — «Первою я, 
просверлив отверстия в по
лом самшите, сделала флей
ту». Вскоре капризная боги
ня рассердилась на свой 
музыкальный инструмент и 
«Прощай, сказала я флейте. 
Берег укрыл в тростниках 
брошенный мною самшит». 
Вопреки гневу Афины флей
те была суждена долгая 
жизнь. Пройдя долгий путь 
развития, флейта стала ко
лоритнейшим и незамени
мым инструментом в оркест
ре. Солист Свердловской 
филармонии А. Иванников 
исполняет 1-ю часть концер
та Моцарта для флейты с 
оркестром. В его интерпре
тации музыка Моцарта зву
чит изящно и легко, свобод
но II одухотворенно.

Легенда и быль 
о симфоническом 

оркестре
ценимые качества смычко
вых — способность непре
рывного звучания, никогда 
не утомляющего слух, выра
зительность и тембровое 
многообразие всегда привле
кали и привлекают внимание 
композиторов, которые мно
го и охотно пишут для 
струнного оркестра. Испол
няемая в первом отделении 
концерта «Струнная серена
да» П. И. Чайковского — 
убедительное тому доказа
тельство. Музыка «Серена
ды» заставляет слушателя 
как бы заново услышать и 
оценить огромный диапазон 
струнных, их предельную 
гибкость в нюансах, своеоб
разный и неповторимый ко
лорит каждого отдельного 
инструмента.

Далеко «в преданья ста
рины» уходит история за
рождения деревянных духо
вых инструментов. Флей
та — самый высокий и вир
туозный инструмент группы 
деревянных. Старый миф 
повествует нам, что первым 

^создателем флейты была

Наряду с флейтой в груп
пу деревянных входят и дру
гие инструменты: фагот —
то мрачный, то насмешли
вый, светлый и подвижный 
кларнет; печальный и неж
ный гобой.

Медные инструменты — 
сравнительно молодая груп
па оркестра. Правда, труба 
известна народам с древ
нейших времен — ведь без 
трубы не обходились ни на 
войне, ни на торжественных 
церемониях. Любопытно, что 
в средние века музыканты- 
трубачи пользовались боль
шими привилегиями, а ис
кусство обучения игре на 
трубе хранилось в строжай
шей тайне.

Тембр трубы прекрасно 
выражает величие и торже
ство событий, передаваемых 
музыкой, придает звучанию 
оркестра «возвышенное бла
городство и сверкающий 
блеск».

Солист оркестра филар
монии трубач М. Вагин 
обладает красивым и благо

родным звуком. В его испол
нении 2-я часть концерта
В. Щелокова звучит проник
новенно, поражая слушателя 
изумительным «серебряным» 
тембром инструмента. Очень 
легко, непринуждённо, с 
блеском артист играет по
пулярный «Неаполитанский 
танец» Чайковского.

Кроме трубы, в состав 
медных входит валторна — 
инструмент с изумительно 
красивым и светлым звуком; 
мрачно-грозный в нижнем 
регистре и торжественный в 
верхнем — тромбон; и тру
ба — самый молодой инстру
мент оркестра, используемый 
обычно как бас в ансамбле 
духовых.

Хотя ударные самые древ
ние инструменты мира, в 
оркестр они попали позже 
всех, исключая литавры. 
Сейчас это многочисленная 
группа, имеющая самостоя
тельное значение в музы
кальной ткани окрестровых 
композиций.

В заключение концерта 
прозвучит «Испанское кап
риччио» Римского-Корсако
ва. В этом блестящем сочи
нении оркестр представлен 
как большой, сложный и ор
ганизованный коллектив му
зыкантов, играющих на раз
личных инструментах,
«...смена тембров, удачный 
выбор мелодических рисун
ков и фигурационных узо
ров, соответствующих каж
дому роду инструментов, не
большие виртуозные каден
ции соло, ритм ударных со
ставляют здесь суть сочине
ния».

Коллектив Свердловского 
симфонического оркестра, 
принимающий участие в 
концерту, недавно вернулся 
в родной город после успеш
ных гастролей в крупнейших 
городах страны. Лучшие 
концертные залы Москвы, 
Ленинграда и Риги прини
мали гастролеров с Урала — 
честь, выпадающая на долю 
далеко не каждому оркест
ру. Во главе с художествен
ным руководителем и глав
ным дирижером оркестра 
Н. Чунихиным, дирижером— 
засл. арт. республики 
А. Фридлендером наш ор
кестр с честью вышел из 
трудного испытания, под
твердив свою репутацию 
одного из ведущих музы
кальных коллективов стра
ны.

Р. НИКОЛАЕВ.

логического музея Ру
мынии. Дамские украше
ния — кулоны, серьги, 
броши — просто отполи

рованный и покрытый ла
ком сук дерева, изящ
ный тонкий рисунок на 
них — естественный ри
сунок древесных воло
кон.

Другие художники бе
рут природный материал 
и составляют из него ка
кую-нибудь композицию. 
Таковы работы Батуевой 
из лишая, мха, вербинок, 
веточек, листьев — на 
сюжеты народных ска
зок. Таковы работы, ко
торые перекликаются с 
искусством' «Икебана» 
Японии — композиции 
из листьев и цветов. Ин
тересны «Огни Сверд
ловска» Чайковской — 
яркие красные коробоч
ки-фонарики среди бе
лых травинок. На выстав
ке много работ тех ху
дожников, которые рас
сматривают дерево, как 
скульптурный материал, 
подлежащий большой 
обработке резцом. При 
этом можно достигнуть 
органического сочета
ния особенностей древе
сины с замыслом ху
дожника. Немного не
правильные, тонкие чер
ты лица подчеркивают 
некоторую странность и 
отрешенность натуры. 
«Идеалист» Румынина. 
Светлые, мягкие дре
весные тона органиче
ски вплетаются в образ. 
Совсем другого цвета 
древесина, из которой 
выполнен «Весельчак» 
Фельдмана.

Темно - коричневая с 
продольными полосами 
она подчеркивает грубо
ватость смеха. Разорван
ный в животном крике 
рот, заплетающиеся но
ги, бессмысленные навы
кате глаза — подходя
щая иллюстрация под 
ставшую эпитетом пья

этих экспонатах округ
лость, переплетенность, 
светло-теневая гамма 
древесных форм помога
ют в создании образа.

Большинство работ ин- 
женера-механика Таба- 
кина — резьба по дере
ву. Образ борющегося 
Вьетнама — его «Парти
занка». Так же тщательно 
выполнен «Собор на 
острове Кижи».

Много на выставке и 
инкрустаций по дереву. 
Спокойно и величаво жи
вут в небе «Журавли» 
Облыгина. О таланте и 
мастерстве русского на
рода рассказывают ин
крустации Морозова 
«Зодчие», «Пастушок».

Невозможно в кратком  
обозрении рассказать 
обо всех работах, пред
ставленных на этой за
мечательной выставке. 
Да и каждому нравится 
разное. Интересно, что 
участниками выставки 
были люди различных 
возрастов и различного 
социального положения. 
Были работы пенсионе
ров, учителей, инжене
ров, художников-деко- 
раторов, артистов. Экс
понировались на выстав
ке поделки детей. Это 
работы ребят детского 
приемника УВД Сверд
ловской области, детско
го клуба «Орбита» и пио
нерского лагеря «Звез
дочка» производствен
ного комбината объеди
нения «Уралобувь». Ре
бята с детских лет учатся 
познавать красоту при
роды.

«Большое спасибо за 
доставленное эстетиче
ское удовольствие», — 
пишут зрители. Есть в ис
писанной от корки до 
корки книге отзывов во
сторженные строчки, ос
тавленные и студентами 
нашего института.

Е. ЯКИМОВА, 
слушатель искусст

воведческого 
отделения ФОПа.

Внимание!
20 декабря в ДК УПИ творческая встреча 

с заслуженным деятелем РСФСР Владимиром 
Басовым — кинорежиссером и артистом кино.

Владимир Басов —  постановщик фильмов 
«Школа мужества», «Первые радости», «Необык
новенное лето», «Жизнь прошла мимо», «Битва 
в пути», «Тишина», «Метель», «Щит и меч».

В ходе встречи демонстрируются фрагменты 
из фильмов.

Начало в 16.30. Спешите купить билеты в 
кассе ДК УПИ.
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Т РУХЛЯВЫ Й пень, 
покрытый мхом и 
лишайником, оди

ноко стоит посреди поля
ны. Седой и мудрый, он 
с важным высокомерием 
смотрит на тонкие берез
ки, озорно перешептываю
щиеся ажурной листвой. 
Их шепот и смех над ве
селыми шутками ветра вы
зывает на его старческом 
ввалившемся рту презри
тельную усмешку. Давно 
прошла его молодость, 
подходит к концу и ста
рость.

Тяжелый

вать. Получилось. Посте- — Да, пригвожденная 
пенно увлекся. вьетнамцем змея — это

Переходя от экспоната тоже символ, — продол- 
к экспонату, Ион Алек- жает свою мысль Ион 
сандрович вспоминает, как Александрович, — сим- 
создавалась та или иная вол, говорящий о близком 
работа, рассказывает о будущем американских 
творческом поиске, кото- агрессоров, 
рый привел его к решению Слушая Иона Александ- 
той или иной поделки. ровича, думаешь, что да-

  Вот «Матрешка ва этой выставке, где
уральская», — останавли- представлены работы чи- 
вается Ковлер перед оче- сто поэтического направле- 
редной работой. — Снача- ния, поистине «сказки рус
ла я нашел довольно ори- ского леса», даже в эти 
гинальный трутовик. Но я «сказки» врывается
положительно не знал, что жизнь. И наши «сказочни- 
с ним делать. Так бы и ки>> и «волшебники», тво- 
провалялся он у меня без рящие чудеса, живут сов- 
применения. Но через не- ременностью, не уходя ют 
которое время я нашел действительности, а наобо- 
другой трутовик. И как Р°т* ярко отооражая ее в 
только я их соединил, — своих работах, 
первый гриб превратился Сейчас Ион Александро- 
в длинную юбку с выгля- вич пенсионер. Ему около 
дывающими из-под нее ог- 78 лет, но он не бросает 
ромными лаптями, а вто- своего увлечения, наобо- 
рой — в голову с чисто рот, свой опыт, талант,

Вторая жизнь
фессий. Инженеры и учи
теля. артисты и врачи, ху
дожники и бутафоры, сто
ляры-краснодеревщики, 32 
человека представили свои 
работы на выставку. Все 
экспонаты оригинальны и 
интересны. Но работы од
ного из них — Иона Але- 

причудливыи ксандровича Ковлера —

уральским старообрядче- любовь к этому делу он 
ским кокошником. Так ро- передает своим учени- 
дилась «Матрешка ураль- кам — школьникам 4 — 6  
ская». классов, мальчишкам и

Мы идем дальше. Ион девчонкам детского клу- 
Александрович нетороп- ба «Орбита». При этом 
ливо рассказывает, как клубе Ион Александ- 
порой совершенно неожи- рович организовал кру-

корень, когда-то питавший привлекли меня особенно, 
могучее дерево, умирает. Ион Александрович по 
Его жизнь кончена. Так он профессии экономист, 
лежал бы никому не нуж- профессия очень далекая 
ный еще годы и годы, по- от искусства. Тем не менее 

* ка не превратился бы в в его работах чувствуется 
пыль. острый глаз художника,

Но острый глаз чело- виДна умелая рука, не- 
века заметил его. И вот СМ0 ТРЯ на то- что «овлер 
уже в мастерской, под ру- занимается поделками из
ками волшебника мертвый 
корень оживает. «Вол
шебник» дает ему вторую 
жизнь.

Кто же они, эти «вол
шебники», чьих рук «мета
морфозы» вы можете 
встретить на недавно про
ходившей в Свердловской 
картинной галерее вы
ставке «Природа и фанта
зия»?

Это обыкновенные лю
ди самых различных про-

природных материалов 
всего около 6  лет.

А  вот что рассказывает 
о своем увлечении сам 
Ион Александрович:

— Произошло это слу
чайно. Однажды, отдыхая 
на курорте, я зашел к то
варищу. В его комнате я 
увидел множество различ: 
ной величины корней, ве: 
ток, шишек и мха. Я уди
вился, но когда узнал, в 
чем дело, решил попробо-

данно он приходил к ком
позиции работ «Сон зоо
техника», «Сатана там 
правил бал», «Лобастый» 
и многих других.

А  вот работа, перед ко
торой особенно часто и по
долгу останавливаются по
сетители выставки. Да и 
сам Ион Александрович, 
как выяснилось из нашего 
разговора, считает ее наи
более удачной. Это экспо
нат под названием «Вьет
нам победит!». Молодой 
вьетнамец, крепко сжав 
автомат, весь подался впе
ред. Его сапог прижал из-

жок поделок из при
родного материала под на
званием «Природа и фан
тазия». Многие ребята из 
этого кружка представили 
свои работы на выставку. 
Глядя на эти работы, не 
подумаешь, что они сдела
ны школьниками младших 
классов, — настолько они 
оригинальны, с мастерст
вом исполнены. Чувству
ется, как много дал ребя
там Ион Александрович 
Ковлер. Научил видеть 
красоту в природе, выяв
лять эту красоту, чтобы 
все смогли увидеть и по

вивающуюся змею. Не- нять ее, чтобы простой ко-
вольно в памяти встает об
раз памятника Петру I — 
знаменитый медный всад
ник, копыта коня которого . 
пригвоздили к земле двух 
извивающихся змей, сим
волизирующих врагов 
Петра.

Н а ф отоконкурс
в  зи м н е м  л е с у

Фото Ю. Логинова.

рень под их умелыми ру
ками обрел вторую жизнь, 
а они сами полюбили бы 
природу, развивая фанта
зию, изобретательность и 
художественное чутье ко 
всему прекрасному.

В. ПО.

А у нас 
событие!

Сегодня у нас пра
здник.

Хотите знать?

Я с удовольствием 
скажу. В общежитии 
нашего третьего корпуса 
в пустой телевизионной 
комнате поставили те
левизор. Счастье-то ка
кое! Наконец-то поста
вили!

Но не будем критико
вать никого. Главное не 
в этом, и не в том, что 
его поставили перед 
самой сессией. Вы 
спросите: «А в чем 
же?» Здесь справедли
во применима поговор
ка: «Лучше поздно, чем 
никогда». Да?

И критика все-таки 
помогла!

(Наш корр.).

На фотоконкурс
«Перед дальней дорогой» 

Фото Ю. Костырева.

Дети... Первый
класс. Мой подшеф
ный. Когда я смотрю 
на них, я думаю: «Ка
кие они бесконечно 
добрые, наивные, сча
стливые. Их интересу
ет буквально все...».

На очередном заня
тии спрашиваю: «Ребя
та, что вам больше 
всего нравится де
лать?» Тянутся нетер
пеливые руки, всем хо
чется высказать ?свою 
точку зрения, свое 
мнение. Их ответы про
сты: сказки, игры, про
гулки.

Мы читаем сначала 
сказку. Называется она 
«Царевна-лягушка». В 
классе идеальная ти
шина. Все вниматель
но, с волнением слу
шают. Сказка кончает
ся, как всегда, счастли
во. Я вижу блестящие 
детские глаза. Дети ра
ды, дети за счастье, за 
доброту и правду.

«А еще почитайте 
нам о Ленине!» — бой
ко просит Ирочка. Я 
с удовольствием сог
лашаюсь. О Ленине де
ти слушают с замира
нием сердца.

Ленин — их идеал, 
их любовь, пример для 
них...

Я невольно вспоми
наю свое детство, свои 
школьные годы...

Вспоминаю все, до 
ничтожнейших подроб
ностей. Быстро переби
раю в памяти дом, 
школу, дружбу, вы

пускной вечер, проща
ние...

Пересиливаю себя, 
стараюсь отвлечься. 
Вот они перед глаза
ми, они — мои под
шефные. Они ждут 
очередных развлече
ний. Они хотят жить 
весело, энергично.

ИНТЕРЕСНАЯ

РАБОТА

«Сейчас мы будем 
играть в кошки-мыш
ки!» — весело объяв
ляю я. Дети охотно со
глашаются. И они, сча
стливые, веселые, ув
лекаются игрой. Я то
же счастлива. Я чувст
вую себя такой же, как 
они. Дети вернули 
мне на миг радостное 
детство!

Нет! Ничего нет в 
мире лучше беззабот
ного, счастливого дет
ства! Я нисколько не 
жалеют того времени, 
что трачу на шефскую 
работу над своим пер
вым «а». Напротив. Я 
думаю, что все ше
фы — студенты наше
го института меня под
держат.

Не правда ли?
Н. АЛЕКСАНДРОВА, 

слушатель 
1 курса отделения 

журналистики 
ФОП.
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Объявление
22 декабря 1971 года в ДК УПИ состоится 

второй концерт симфонического оркестра Сверд
ловской филармонии по программе музыкально
го лектория.

Начало в 20 часов.
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