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I  36-й год издания

Четверг,

30
сентября 

1971 года

КЛЯТВА

Пролетарии всех стран, соединяйтесьі

Начались занятия в ин
ституте. В 51-й раз в сте
нах УПИ появилось мо
лодое пополнение.

Сами по себе эти пер
вые дни в институте все
гда очень радостные, 
праздничные. Празднич
ны они встречами с 
друзьями, новыми зна
комствами, воспомина
ниями о незабываемой 
целине, которая, может 
быть, была твоим пробным 
камнем, об агитбригадах, 
в составе которых тебе, 
может быть, удалось по
ездить этим летом по ин
тересным местам, встре
титься с замечательными 
людьми.

В этот первый день ин
ститут как бы просыпает
ся от летней спячки, с 
утра в коридорах и ауди
ториях шум, смех. Осо
бенно оживленно сегод
ня у первокурсников. У 
них все первое — первое 
занятие, первая лекция, 
первая встреча после 
колхозной баталии и, 
наконец, посвящение в 
студенты.

Ритуал этот впервые

родился в 1965 году. О 
создании его много дума
ли и говорили в ректора-

Клянусь! Нлянусь! Клянусь! Фотохроника УПИ.

УСПЕШНЫХ ДНЕЙ УЧЕБЫ, СТУДЕНТЫ!
те, месткоме, парткоме, 
профкоме и, іфнечно, ко
митете ВЛКСМ. Всем 
идея очень нравилась, но 
от идеи до ее осущест
вления большой путь. И 
основную тяжесть взяли 
на себя комсомольцы и 
студенческий профсоюз.
' Это еще одна из слав
ных традиций, рожденных 
комсомолом УПИ, юби
лей которого — 50 лет —■ 
мы будем праздновать в 
1972 году.

Ритуал посвящения
был продуман с самого 
начала до конца в дета
лях, от первого до послед
него слова.

Много было споров. Но 
наконец весь сценарий 
был представлен ровными 
строчками машинопис
ного текста. В них улег

лись бури, примирились 
разные точки зрения, , в 
общем, создалась единая, 
четкая картина ритуала.

И вот первое посвя
щение — праздник, впер
вые проводившийся не 
только в УПИ, но и -во 
всем городе.

Народу на площади как 
в большой праздник — 
около двух тысяч перво
курсников.

С приветствием перед 
первокурсниками высту
пает ректор УПИ, за
служенный деятель науки 
РСФСР, доктор техни
ческих наук, профессор 
Н. С. Сиунов, .один из 
первых вып у с к н и к о в  
УПИ, на глазах которого 
прошла вся замечатель
ная история этого слав
ного вуза.

— Не забывайте основ
ное — учебу. Вы пришли 
к нам в последнем году 
семилетки, а выпускать
ся будете в последнем го
ду будущей пятилетки. 
Сразу же после оконча
ния вы будете непосред
ственно воздвигать ма
териальную базу комму
низма, а для этого нужны 
очень большие знания.

Сейчас первокурсники 
того поколения уже вто
рой год работают в раз
личных областях про
мышленности и науки, а 
ритуал посвящения стал 
традицией.

В этом году снова, в 
седьмой раз, на площади 
УПИ была зажжена «ча- 

*ша знания» в честь пер
вокурсников.

С самого утра площадь 
полна народу. Около двух

тысяч первокурсников и 
столько же зрителей.

Серебряные голоса 
фанфар прорезали синеву 
утра: «Слушайте все!».

Председатель проф
кома Коля Аблизов откры
вает торжественную це
ремонию. '

— Торжественное по
священие первокурсни
ков в студенты Ураль
ского ордена Трудового 
Красного Знамени поли
технического института 
имени С. М. Кирова от
крыть!

Под звуки марша вно
сят знамена, завоеванные 
институтом за хорошую 
учебу, труд, спорт.

Знамя института несет 
доктор химических наук, 
заведующий кафедрой фи
зической и коллоидной хи

мии Китаев Георгий Аве
нирович. Ему ассистиру
ют Любовь Чернышева 
(ИЭ) и Виктор Балдин— 
Ленинский стипендиат 
(Хт).

Слово предоставляется 
выпускнику института, 
ректору, лауреату Ле
нинской премии Ф. П. 
Заостровскому.

Ректор рассказал о 
главных традициях и де
лах института, о том, ка
кой вклад в построение 
коммунизма вносит 25-ты
сячный коллектив УПИ.

Ректора сменяет секре
тарь комитета ВЛКСМ 
Александр Кру жал ов.

— Мы привыкли учить
ся и строить, строить и 
уциться. И эту традицию 
передаем из поколения 
в поколение. В следую
щем году комсомолу УПИ 
исполняется 50 лет — 
возраст зрелости. У ком
сомолии института за эти

(Окончание на 2 стр.).

Вступая в ряды студентов Уральского ордена 
Трудового Красного Знамени политехнического ин
ститута им. С. М. Кирова, я клянусь:

Выполнять заветы В. И. Ленина! Учиться упор
но, настойчиво.

Полностью оправдать доверие Родины, открывшей 
мне дорогу к знаниям!

СЬято хранить высокие моральные принципы 
строителя коммунизма. Быть убежденным борцом за 
их торжество.

Активно участвовать в научной, общественной и 
культурной жизни института. Быть требовательным 
к себе и товарищам.

Беречь студенческую дружбу. Через всю свою 
жизнь высоко нести пылающий факел знаний.

Быть верным лучшим традициям советского сту
денчества и традициям студентов УПИ. Твердо 
шагать под лозунгом:

«Где студенты УПИ —  там работа кипит».
Памятью студентов, преподавателей, рабочих и 

служащих института, отдавших жизнь за Родину 
на фцонтах Великой Отечественной войны, — свято 
беречь и умножать славные дела нашего коллекти
ва, везде и всегда быть достойными звания студент 
УПИ

КЛЯНУСЬ!
КЛЯНУСЬ!

КЛЯНУСЬ!

Минута молчания у памятника погибшим студентам и преподавателям УПИ. Фотохроника УПИ.



I

Успешных дней учебы, С Т У Д Е Н Т Ы !  \
Перед началом учеб

ного года, 23 сентября, 
на заседании парткома 
института были подведе
ны итоги работы проф ко 
ма по подготовке  общ е
житий к  приезду сту
дентов.

Забота о быте студен-

7]В парткоме 

института I
-— Z 1

В. Морозовым и В. Ма
маевым.

Право зажечь «чашу 
знаний» предоставляет
ся отличнику учебы, 
студенту 6. курса физико- 
технического факульте
та, члену сборной коман
ды рнститута по легкой 
атлетцке, кандидату в 
мастера спорта Борису 
Кузнецову.

Нынешние первокурс
ники проходят на митинг 
к памятнику студентам;' 
преподавателям и сотруд
никам института, погиб
шим на фронтах Великой 
Отечественной войны за 
свободу и независимость 
нашей Родины.

Вокруг памятника 
строгие молодые лица. 
Первокурсники именно 
здесь почувствовали се
бя причастными к племе
ни студентов, которое 
всегда, во все времена 
впереди, на самых труд
ных рубежах.

Матрос, сжимающий 
гранату, он тоже был 
первокурсником. Но не 
такой нарядной была 
площадь перед институ

том: не было.еще зеленых 
аллей, на их месте были 
траншеи. Новенькие кор
пуса института лишь не  ̂
давно поселились здесь. 
Да и выпускников УПИ 
еще было лишь несколь
ко тысяч. Многие из них 
не вернулись с фронта.

Поэтому так торжест
венна минута молчания, 
так суровы лица нынеш
них первокурсников, за
стывших у"памятника под 
звуки «Интернационала».

Клятву первокурсни
ков произносит студент 
радиотехнического фа
культета Миша Воинков.

Торжественная церемо
ния закончена. Перво
курсники прошли в ауди
торий.

Счастливой вам учебы, 
Друзья!

Л. МИНИНА.

Н а с н и м к а х :  вот
они, новые студенты; рек
тор института, лауреат 
Ленинской премии, про
фессор Ф. П. Заостров- 
ский поздравляет их со 
званием студентов УПИ; 
вручен ключ знаний.

Добро пожаловать!
тоз —  одна из основных 
задач студенческой
проф сою зной органи
зации. Поэтому проф 
ком  института под
готовкой к  ремонту за-

Інялся ещ е в декабре 
1970 года. В штаб труда, 
Ж КО , отдел снабжения 

“  были посланы заявки

*на рабочую  силу для 
ремонта общ ежитий. и 
необходимое количество 

-  инструментов (кисти,
краскопульты  и т. д.) для 
работы.

В феврале —  марте

S1971 года были утвер
ждены  ком андиры  и ко - 
_  миссары ремонтны х от-

I-  рядов. В апреле была 
проведена их учеба.

С 3 по 7 июля во всех 
отрядах прош ли собра-

Іния, на которы х пред
ставители проф ком а, 
управления студгород- 

•  Ка, деканатов поста-

Івили перед бойцами 
рем группы  конкретны е 
задачи, был объяснен

І ф ронт работ.

Ремонт общ ежитий в 
а этом году был закончен 
■ досрочно. С рок рем он- 
I  та —  меньш е месяца с 
■г 5 по 27 июля (по плану

Іпо 5 августа), работы 
произведены  вы сокока- 
ц чественно. При этом 

I  все ребята работали на 
I  общ ественных началах,

І бесплатно. О бъем ра
бот, произведенны х в 
этом году, большой. От- 

I  ремонтировано 741 ком - 
1 ната (в прош лом  году — 
I 664), 49 (28) коридоров .

соответственно 20 (12) -
рабочих комнат, 84 (39) 
кухонь, санузлов, ум ы 
вальников.

Но ребята одновре
менно еще проводили 
политико - воспитатель
ную работу среди
жильцов общ ежития, вы
пускали стенгазеты,
стенды, устраивали са
нитарные проверки.

Работа была организо
вана по принципу со
циалистического сорев- - 
нования.

О собенно хорош о по- 1 .  
трудились в это лето по 
организации ремонта 1 
председатель бытовой I  
комиссии проф ком а Ле- Щ 
ва М ельник (МТ-302) и щ 
Слава К а п у с т ь Я н о в  I  
(М-220), исполняющ ий, I 
обязанности председате- S 
ля студгородка. і.

Конечно, далеко не I  
все было гладко в про- 3 
цессе работы. Не было = 
некоторы х инструментов, I  
инструкторы  по рем он- I  
ту появились только в -  
разгар работ. Но сейчас В 
все позади. *.

Хочется сказать всем, I  
кто будет жить в этом _ 
году в общ ежитии —  I  
6 418 студентам,—  добро  і  
пожаловать! Но, друзья, 1 
не забывайте, что в ва- _  
ши комнаты вложен R 
труд  ваших товарищ ей, I  
студентов нашего инсти- 5  
тута. g

Пусть чистота и поря- I  
д о к  будут продолж ени- |  
ем их заботы о вашем “  
быте.

Фотографировали:
Б. М усин,

С. Ц иханович, 
А . Власов,

В. Ефремов.

(Окончание.
Нач. на 1 стр.).S"

годы сложилось много 
славных традиций: хоро
шая учеба — 'УПИ за
нимает второе место ере-- 
ди вузов РСФСР, целина, 
агитпоходы по области и 
по Союзу, факультет об
щественных профессий, 
на 14 отделениях которо
го обучается около тыся
чи ребят, ежегодные вы
езды в колхозы и совхо
зы области на уборку уро
жая, ремонт общежитий 
своими силами.

«Где студенты УПИ — 
там работа кипит» — наш 
лозунг.

Сегодня бы тоже стали 
студентами УПИ, и мы на
деемся, что вы сможете 
стать достойными про
должателями лучших тра
диций».

Первокурсников при
шли поздравить выпуск
ники института главный 
инженер Свердловского 
машиностроительного за- 

- вода имени Калинина 
А. С. Горбунов, директор 
института экономики 
Уральского научного

центра Академии наук 
СССР М. А. Сергеев.

По еще одной хоро
шей традиции первокурс
никам факультетов рек
тор УПИ Ф. П. Заостров- 
с ки й . вручил символиче
ские. студенческие биле
ты и ключ.

Первыми получили би
леты и ключ к  знаниям 
первокурсники физико- 
технического факульте
та, который в прошлом 
году занял первое место 
по успеваемости.

Затем символические 
студенческие билеты бы
ли вручены представите
лям всех факультетов. 
ІІо традиции один раз в 
год, в день посвящения в 
студенты \ первокурсни
ков, зажигается «чаша 
знаний».

Факел, зажженный на 
площади Коммунаров от 
Вечного огня, доставлен 
был на торжество лучши
ми спортсменами ин
ститута: Г. Львовым, — 
кандидатом в мастера 
спорта, перворазрядни
ками Л. Разницыным,



Таков маршрут беспре
рывного легкоатлетиче
ского пробега, проведен
ного клубом «Урал-100» 
и лучшими марафонцами 
города в июне этого года.

В 1971 году исполни
лось 30 лет подвигу со
ветского народа в Вели
кой Отечественной войне. 
Этой дате и был посвя
щен пробег. Он прошел 
по местам боев Уральско
го Добровольческого
танкового корпуса, начав
шего свой боевой путь в 
июле 1943 года на огнен
ной Орловско-Курской ду
ге, а также по местам 
боевых действий леген
дарного разведчика-ураль- 
ца Н. И. Кузнецова, вы
пускника Уральского по
литехнического института.

Пробег был назван его 
именем. Он готовился 
Свердловским городским 
комитетом комсомола, го
родским комитетом по фи
зической культуре и 
спорту, к о м и т е т о м  
ДОСААФ и при активной 
поддержке г о р к о м а  
КПСС.

«Дорогами отцов» — '  
под таким девизом шла 
эстафета, в которой каж
дый спортсмен пробегал 
этап в 15 километров. 
Эстафета проходила днем 
и ночью беспрерывно.

18 июня на площади 
имени 1905 года состоял
ся старт. Утром этого дня 
первый секретарь горкома 
комсомола Ю. Ильин сов-, 
местно с ветеранами спор
та, участниками пробега, 
взял в капсулу землю у 
Вечного огня с братской 
могилы уральских ком
мунаров. У  памятника 
В. И. Ленину состоялся 
митинг-проЕоды участни
ков пробега. С теплыми 
напутствиями выступил 
секретарь Свердловского, 
горкома КПСС В. В. Гуд
ков.

Ю. Ильин вручил ка
питану команды, мастеру 
спорта, модельщику Урал- 
маша Игорю Буркову 
Красное знамя ветера
нов Уральского Добро
вольческого корпуса, под 
которым и предстояло 
пройти нам дорогой бое
вой славы воинов-ураль- 
цев. О славном боевом 
пути корпуса свидетельст
вует его название «Деся
тый Гвардейский Ураль- 
ско-Львовский Доброволь
ческий Краснознаменный 
орденов Суворова и Ку
тузова танковый корпус». 
Здесь же была вручена 
капсула с землей, которая 
через 3300 километров 
доставлена в крепость — 
Брест, туда, где покоятся 
герои, защищавшие твер
дыню над Бугом,

...Звучит выстрел стар
тера, и эстафета начинает 
свой долгий и нелегкий 
путь к  Бресту.

Двадцать шесть спорт
сменов, среди которых 
семь мастеров спорта, 
три кандидата в мастера 
и два ветерана спорта 
(все остальные первораз
рядники), отправились в 
путь, чтобы отдать долж
ные почести тем, кто 
30 лет назад вступил в 
смертельную схватку с 
фашистской чумой, . кто 
пал за наше счастье, зц, 
светлое будущее своего 
народа.

Маршрут пробега про
ходил через города 
Свердловск, Перво
уральск, Красноуфимск, 
Казань, Чебоксары, Горь
кий, Владимир, Москву, 
Тулу, Орел, Киев, Жито
мир, Ровно, Луцк, Ковель, 
Брест.

Первые испытания 
ожидали спортсменов на 
дорогах Башкирии и Тата
рии. Пришлось бежать в 
течение двух суток под 
проливным дождем, по 
размытым глинистым 
дорогам. Автомашины, 
обеспечивающие смену 
спортсменов • на этапах, 
не справлялись со сво
ей задачей: поминутно за
стревали. На отдельных 
участках скорость машин 
была не выше 5 километ

ров в час. Но эстафета 
упорно шла вперед.
Спортсмены бежали с мо
крыми ногами по грязи, 
выдерживая заданную
графиком скорость, про
бегая свби 15 километ
ров в среднем по 58 ми
нут. Много времени ушло 
на преодоление рек, где 
приходилось ждать паро
мы. и эстафета замедляла 
свой бег. Таким путем 
прошли реки Уфу (город 
Карандель), Белую (го
род Бирск), Каму (Набе
режные Челны), Вятку 
(поселок Мамадыги),
Волгу (город Зелено- 
дольск).

Несмотря на задержки, 
1000 километров до Ка
зани прошли за 2 суток 
22 часа. Миновали Ка
зань и вступили на землю 
Чувашии.

В  небольшом городке 
Цивильске Чувашской
АССР встретили день 
22 июня, день начала под
вига советокого народа в 
Великой Отечественной 
войне.

Команда приняла уча
стие в городском митин
ге, посвященном этой 
дате.

Среди сцортсменов сто
яли рабочие Валерий Не- 
домасков, Виктор Яцен- 
ко, Владимир Демин. Их 
отцы пали смертью храб
рых в боях за нашу Ро
дину. Клятвенно про
звучали на митинге слова 
комсорга пробега первого 
секретаря Верх-Исетско- 
го райкома комсомола 
Бориса Непомнящего: 
«Мы пройдем по тем ме-

этим местам и шла наша 
эстафета.

В центре Орла на по
стаменте стоит знамени
тая тридцатьчетверка. 
Это памятник танкистам, 
павшим в боях на огнен
ной дуге. Здесь, в почет
ном карауле, несут вах
ту *  ор ловские комсо
мольцы, отдавая дань 
тем, кто освобождал город 
от гитлеровских захват
чиков.

У памятника танки
стам состоялся кратко
временный митинг — 
встреча участников эста
феты с молодежью горо
да. Почтив память пав
ших в боях уральских 
танкистов, мы возложили 
к его постаменту венок
от свердловских комсо
мольцев. На митинге сту
дент 4 курса теплоэнер
гетического факультета 
нашего института Миша 
Безруков вручил орлов
ским комсомольцам па
мятный вымпел от ком
сомольцев УПИ и книгу 
«Человек из легенды» 
о Н. И. Кузнецове. Это 
также и дань памяти сту
денту УПИ Саше Захаро
ву, заме ч а т ё л ь н о  м,у 
спортсмену - легкоатлету, 
рекордсмену Советского 
Союза в эстафете 5X1000 
1940 года, павшему 
смертью храбрых на Кур
ской дуге. Студенты ин
ститута знают, что имя 
его не забыто. Каждый 
год в эстафете на приз 
газеты «За индустри
альные кадры» разыгры
вается приз имени Саши 
Захарова. ч

...Город Киев — столи
ца Украинской ССР. Эс
тафета идет по главной 
улице — Крещатику. Из 
репродукторов «Волги», 
сопровождающей эстафе
ту, несутся слова: «По
улицам нашего города 
идет эстафета Сверд
ловск — Брест имени 
Героя Советского Союза 
Николая Ивановича Куз
нецова. Спортсмены-
уральцы уже пробежали 
2 700 километров до Ки
ева за 7 суток 5 часов. 
Сейчас эстафету ведет 
инженер Уралмаша
Илья Тимофеев, он ра
ботает в конструкторском 
бюро, где до войны рабо
тал Николай Иванович 
Кузнецов. Теперь Илья 
продолжает мирную рабо
ту, начатую Николаем 
Ивановичем».

Останавливались лю
ди на улицах, снимали го
ловные уборы и аплоди
ровали новому поколе
нию уральцев, продол
жающих дела своих от
цов.

...Город Ж и т о м и р .  
Эстафету по улицам 
города ведет, Леня Бог
данов — с'амый молодой 
участник пробега, сту
дент второго курса меха
нического факультета 
нашего института и снова 
с «Волги» сообщают:

«...Леня Богданов учит
ся по той же специально
сти, которую получил в 
институте легендарный 
уральский разведчик
Н. И. Кузнецов...»

Ясным утром на вось
мые сутки пути эстафета

СВЕРДЛОВСК -  БРЕСТ
Уральцы—участники Бело

русской легкоатлетической
олимпиады

стам, где сражались 
уральцы. Донесем ураль
скую землю к крепо
сти, где легли смертью 
храбрых герои. Мы, 
уральские комсомольцы, 
и в- труде и в учебе ста
раемся быть похожими на 
наших отцов, освободив
ших Европу от фашист
ского нашествия».

В этом же городе воспи
танники школы-интерна
та вручили нам чуваш
скую землю, на которой 
родился герой граждан
ской войны Василий 
Иванович Чапаев, с тем, 
чтобы мы вручили ее в 
городе Бресте пионерско
му отряду, носящему цго 
имя.

Эстафета шла вперед. 
Вскоре мы распрощались 
с землей Чувашии.

Через 4 суток 20 часов 
подошли к  столице на
шей родины Москве. 
Капитан команды Игорь 
Бурков на кольцевой до
роге столицы показал 
лучшее время. 15 кило
метров он пробежал за 
45 минут 03 секунды. Это 
время до конца пробега 
так и осталось непревзой
денным. Отлично бежали 
и другие участники эста
феты, в том числе и вете
раны спорта, участни
ки Великой Отечест
венной войны.

От Казани до Москвы 
786 километров прошли 
за двое суток, средняя 
скорость эстафеты под
нялась до 16,2 километра 
в час. Это и не удивитель
но, так как от Казани 
идет хорошая асфальти
рованная автострада и 
не было дождей. Из Мо
сквы повернули на юг. 
Эстафета прошла города 
Чехов, Тулу и вот, нако
нец, город Орел. Здесь, на 
Орловской .земле, юж
нее города Козельска, 
24 июня 1943 года всту
пил в свой первый бой 
добровольческий - танко
вый корпус. После оже
сточенных боев части 
корпуса 9 августа пере
резали железную дорогу 
и заняли шоссейную — 
Орел— Брянск, создав уг
розу окружения с юго-за- * 
пада Карагальской груп
пировке гитлеровцев. По

пошла улицами города 
Ровно.
: В центре Ровно — па
мятник Николаю Ивано
вичу. Бюст бесстрашно
го мужественного чело
века гордо возвышается 
на высоком постаменте, 
у подножья лежат цветы, 
венки.

Эстафета замедляет 
свой бег, и кандидат в ма
стера спорта уралмаше- 
вец Толя Комлев, веду
щий ' эстафету, замирает 
в минуте молчания у па
мятника. Всего одна ми
нута, но как много стра
ниц истории в ней умести
лось: Уралмаш, работа в 
конструкторском бюро, 
учеба в УПИ, Великая 
Отечественная война, 
партизанский разведыва
тельный отряд Д. Н. 
Медведева, жесткая бес
компромиссная борьба с 
немецкими оккупантами, 
бессмертие подвига ге
роя... и вот новое поколе
ние уральских комсомоль
цев у постамента героя.

Истекла минута, и эста
фета пошла дальше на 
город Брест, а нас ровнен- 
ские комсомольцы позна
комили с местами дей
ствий Николая Ивано
вича Кузнецова и его 
друзей по борьбе.

Мемориальная доска 
на бывшем кабинете, гау- 
ляйтера Украины Коха. 
Здесь Николай Ивано
вич готовился совершить 
акт возмездия.

Улица Кирова, 47 —
конспиративная кварти
ра, где встретился со сво
ими товарищами Ни
колай Иванович. Дом- 
особняк, откуда на гла
зах у гитлеровцев Ни
колай Иванович выкрал 
фашистского генерала 
Ильгина. А  этП двери, за 
которыми настигла рука 
возмездия фашистскбго 
судью Функа.

Мы снова у памятника 
нашему земляку. После 
возложения венка состоя
лась встреча с членами 
клуба «Сильные духом» в 
здании пединститута. 
Музею клуба «Сильные 
духом» мы вручили па
мятные подарки: вымпел
от комсомольцев УПИ и 
книгу Виктора Ивановича 
Кузнецова, брата Нико
лая Ивановича, и его 
сестры о жизни семьи ге
роя в довоенное время.

Нам было приятно 
узнать, что в далеком от 
родины Николая Ивано-

(Окончание на 4  стр.).



« П О С Е Й Д О Н »При комитете ДОСААФ 
существует секция под,- 
водного спорта. Она со
здана в 1957 году. Члены 
«Посейдона» занимают
ся подводным туризмом, 
подводной охотой, фото
графированием под водой, 
подводным ориентирова
нием и скоростным пла
ванием в ластах.

Институтские подвод
ники побывали на Черном 
море, на Тихом океане, 
участвуют в спелеологиче
ских экспедициях. Ре
гулярно ' проводятся вы
езды с целью погружений 
на многочисленные ураль
ские озера.

Этим летом спортсмены 
«Посейдона» принимали 
участие в праздновании 
Дня Военно-Морского 
Флота в Свердловске.

Новичков мы учим тео- 
рии подводного спорта, 
знакомим их с правилами 
поведения под водой, с 
техническим оснащени
ем и только после успеш
ного прохождения меди
цинской комиссии они 
допускаются к погружени
ям под наблюдением 
опытных подводников.

Сейчас в «Посейдоне» 
занимается около 50 че

ловек. Здесь и опытные 
спортсмены, имеющие 
удостоверения подводно
го пловца, — их 15 чело
век, один инструктор 
подводного спорта; и но
вички, цель которых 
сейчас наплавать 4 ча
са под водой и стать пол
ноправными членами на
шей секции. Число за
нимающихся непостоянно" 
и кому-то может показать
ся невелико. Но не надо 
забывать, что подводный 
спорт сложен, требует 
хорошего здоровья,
серьезного отношения. 
Заниматься подводным 
спортом могут только по- 
настоящему увлеченные 
люди. Особо хочется от
метить некоторых. Это
студенты-радисты Ва
лерий Телепенко, Алек
сандр Масленников, Вик
тор Панов, Владимир 
Казанцев, Михаил Та-
лашманов, студенты физ
теха Анатолий Сычев, 
Виталий Свиридов, Алек
сандр Велик, металлурги 
Владимир Захаров и Ана
толий Каратеев, студенты 
факультета технологии 
силикатов Михаил Ер
шов и Валерий Белов.

А  всего за три года 
(с 1968) члены нашей

секции провели под во
дой более 200 часов.

Мы можем похвастать
ся и некоторыми спор
тивными результатами.

С 1968 по 1971 год 
подготовлено' 14 разряд
ников по подводному 
спорту.

Команда секции высту
пает во всех районных со
ревнованиях по подводно
му спорту и неизменно в 
них побеждает. «Посей
дон» дважды чемпион Ки
ровского района и в- этом 
году второй раз подряд 
завоевал переходящий 
кубок клуба подводни
ков «Искатель». Спорт
смены «Посейдона» не
сколько лет подряд со
ставляют основу команды 
клуба «Искатель» на об
ластных соревнованиях 
по подводному ориенти
рованию и по скоростному 
плаванию в ластах. В 
этом' году три члена «По
сейдона» в составе 
команды клуба «Иска
тель» участвовали в ро
зыгрыше кубка СССР по' 
подводному ориентиро

ванию для сильнейших 
спортивно - технических 
клубов страны.

В этом году проведе
ны первые институтские 
соревнования по подвод
ному спорту. Первое 
место завоевала команда 
факультета технологии 
силикатов.

Спортивные успехи на
ши были бы еще более 
высокими, если бы «По
сейдон» имел лучшие ус
ловия для тренировок 
спортсменов. ' То есть 
нам нужно больше «во
ды» в бассейне и времени 
в спортивном зале для на
земной подготовки.

В распоряжении секции 
имеется 7 аквалангов раз
личных марок И 2 гидро
костюма.

Под руководством Вла
димира Захарова (Мт-461) 
собрана переносная ком
прессорная установка, 
сейчас она испытывается 
и дорабатывается.

‘ Этого оборудования, 
конечно, недостаточно. И 
в этом одна из причин ма
лочисленности нашей

секции. Особенно чувст
вуется недостаток гидро
костюмов, которые в на
ших уральских усло
виях необходимы.

И еще одна неприят
ность — ценное, дорогое 
оборудование хранится в 
сыром, тесном помеще
нии, совершенно непри
годном для ' этой цели, 
хотя существует1 возмож
ность ‘ предоставления 
лучшего помещения. Же
лательно бы получить по
стоянную аудиторию, где 
можно было бы проводить 
занятия, собрания, уст
роить выставку фотогра
фий, трофеев и техники.

Мы надеемся, что по 
окончании переселения 
факультетов этот вопрос 
будет решен положитель
но. «Посейдон» не 
только занимается под
водным спортом, но и 
всячески пропагандирует 
его. Этому служат фото
стенды, выступления в 
печати. Сейчас о нйшей 
секции снимается фильм.

Тот, кто занимается 
подводным спортом, по

лучает хорошую закал
ку, ■ приобретает необхо
димые навыки поведения 
в водной среде. Подвод
ный спорт дает массу ни 
с чем не сравнимых ощу
щений и впечатлений. 
Обращение со сложной 
техникой; аквалангами, 
компрессорами, лодоч
ными моторами, несом
ненно, очень полезно 
для будущих инженеров.

Поэтому развитию тех
нического вида спорта в 
техническом вузе должно 
быть уделено больше вни
мания. Человечество все 
уверенней вторгается в 
океанские глубины. Сей
час это фантазия, но прой
дет несколько лет и под 
водой понадобится боль
шое число технически 
грамотных людей, инже
неров. Вот тогда наша 
скромная деятельность 
по подготовке подводных 
кадров получит свою 
истинную оценку.

ЖУКОВ, 
председатель бюро 
секции подводного 

плавания.
  .

На фотоконкурс
Фотоконкурс, посвященный 50-летию комсомола УПИ, продолжается. Мы обра

щаемся ко всем фотолюбителям института —  пусть объективы ваших фотоаппара
тов смотрят в самую гущу кипучей студенческой жизни.

Эти три снимка принес в редакцию член фотохроники УПИ В. Тоценко. Автор на
звал их —  «У старой мельницы» и «Трудные раунды».

С В Е Р Д Л О В С К -Б Р Е С Т
(Окончание. Нач. 

на 3 стр.).
вича, городе Ровно его 
горячо любят и не забы
вают. Так, в клубе «Силь
ные духом» готовились 
широко о-тметить 60-летие 
со дня его^рошдения, ко
торое и с п о л н я л о с ь  
27 июня этого года. Так 
прошла встреча с нашим 
земляком на далекой 
украинской земле.

Наконец эстафета по
дошла к Бресту.
„ На подходах к городу 
нас встретил секретарь 
Брестского обкома ком
сомола Володя Хомич 
вместе с сотрудниками го
родского комитета БКСМ.

Всем участникам эста
феты были вручены цве
ты у обелиска, где одна 
стрела указывает на за
пад «Варшава — Бер
лин», а вторая на восток 
«Брест — Москва». В 
00 часов 35 минут мастер 
спорта Ян Савельев рвет 
финишную ленту. Он — 
мастер завода'«Уральский 
часовщик» — первый в 
Советском Союзе спорт
смен, получивший в 
43 года звание «Мастер 
спорта СССР» по мара
фонскому бегу.

Громкое «ура» сотря
сает ночной воздух. Ка
чать Яна!

Марафон окончен!
3 300 километров от 

Свердловска до Бреста 
пройдено за 8 суток 
21 час со средней ско
ростью 15,5 километра в 
час. С такой скоростью 
пройти 3 300 километров 
до нашего пробега нико
му не удавалось и этот 
результат отныне вошел 
в историю отечественной 
легкой атлетики, как са
мый дальний и самый 
быстрый эстафетный про
бег.

Утром следующего 
дня состоялся торжест
венный прием команды 
на собрании актива Брест
ского горкома комсомола, 
на котором мы вручили 
подарок от уральских 
комсомольцев — искусно 
выполненный в камне 
комсомольцами завода 
«Русские самоцветы» 
памятник Якову Михай
ловичу Свердлову. От 
имени комсомольцев УПИ 
Миша Безруков вручил 
памятный вымпел. Здесь 
же была вручена горсть 
земли Чувашии с родины
В. И. Чапаева пионерско- „

му отряду, носящему 
его имя.

После приема участни
ки пробега возложили 
венок к  могиле бойцов, 
павших в бою за Брест в 
1944 году, и все 26 спорт
сменов взяли последний 
групповой символиче
ский старт от Бреста до 
стен крепости-героя. Как- 
то незаметно пробежа
ли 8 километров и вот, 
наконец, перед нами твер
дыня над Бугом. У  вос
становленных Брестских 
ворот нас встретил дирек
тор музея-крепости, кото
рому и была вручена 
горсть земли с братской 
могилы уральских комму
наров.

Невольно притихшие 
ходили мы по историче
ским местам, смотрели 
на израненные и испещ
ренные фашистскими сна
рядами и пулями бастио
ны крепости, немых сви
детелей беззаветного ге
роизма советских людей.

Был ясный, солнеч
ный летний день, и. как-то 
само собой подумалось: 
сколько полей, переле
сков, деревень, городов с 
их мощными заводами 
мы прошли, какие бес
крайние просторы в голу
бой дымке раннего утра 
нам виделись!

Поистине велика, не
объятна наша Родина, и 
не зря вот здесь, над Бу

гом, стояли на смерть лю 
ди, защищая эти светлые 
просторы и свое право на 
счастливую жизнь!

Не скоро найдешь сло
ва, которыми можно вы
разить нашу призна
тельность за священный 
подвиг павшим героям.

На прощание нам была 
вручена в артиллерий
ской гильзе священная 
земля крепости, которая 
в настоящее время отда
на на хранение в музей 
Николая Ивановича Куз
нецова на Уралмаше.

Так завершился пробег,, 
легкоатлетов - комсомоль
цев Свердловска по бо
евым дорогам своих от
цов. От нашего институ
та в пробеге принимали 
участие спортсмены, бе
жавшие все этапы: Леня 
Богданов — студент груп
пы М-2, Миша Безру
ков — студент группы 
Т-554, сотрудник патент
ного отдела Юрий Аги
шев и автор этих строк. 
В числе обслуживающего 
персонала главный судья 
соревнований В. Помыт- 
кин с радиофака и мед
сестра л/а манежа УПИ 
Г. Афанасьева.

В. А. ДУТОВ, 
руководитель пробега, 

старший преподаватель 
кафедры общей химии.

Фото Ю. Агишева,
Ю. Чурина,

Н. Кѵлешева.

Первокурсник!
Книги на дом можно получить в библиотеке на 

абонементе 1 и 2 курсов, который находится в 
6 учебном корпусе (новое здание радиотехниче
ского факультета, цокольный этаж, правое 
крыло).

ГРАФИК ВЫДАЧИ КНИГ:
30/ІХ  —  факультеты химико-технологический, 

теплоэнергетический.
1/Х —  механический, инженерно-экономиче

ский.
2/Х — энергетический, радиотехнический.
4/Х —  металлургический, технология силика

тов.
5/Х — строительный, физико-технический.
Для записи в библиотеку необходимо иметь 

при себе студенческий билет и одну фотокар
точку.

Абонемент открыт с 12 до 19 часов 
ежедневно, кроме воскресенья.

До 20 октября можно пользоваться кни
гами в читальных залах под залог студенческого 
билета.


