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СЕГОДНЯ МЫ С ТОБОЙ УЖЕ СТУДЕНТЫ
Пролетела первая неде

ля нового учебного года. 
Пролетела в хлопотах и 
заботах, в дружеских 
встречах, в сутолоке 
«3X3», в напряженности 
первых лекций. Кривая 
возбудимости резко упала 
вниз, и река энергии после 
летнего разлива вновь 
вошла в обычное свое рус
ло. Начался новый учеб

Выносят знамена наши орденоносцы...

ный год. Для старше
курсников все уже изве
стно наперед, — где, что 
и как будет в нем. А для 
,2325 первокурсников, 
или, как их официально 
называют в учебной ча
сти — нового набора, все 
еще только начинается. 
Всего лишь семь дней 
назад, в ясное, безоблач
ное утро после торжест

венного посвящения в сту
денты славного УПИ све
жеиспеченным «упишни- 
кам» были вручены сту
денческие билеты.

Этот день видал, чего 
не взвидят сто —- и даже 
не сто, а все остальные 
363 дня текущего года. 
Ибо такие дни не забы
вают. Это событие в 
жизни юноши или девуш
ки /такого же порядка, 
как и первый шаг, первая 
буква, первое сочинение 
на аттестат зрелости. Да
вайте вернемся к нему в 
этом репортаже, еще раз 
переживем волнующие ми
нуты торжественного ри
туала крещения в веру 
институтскую.

Задолго до начала тор
жеств к площади имени 
С. М. Кирова стекаются 
потоки студентов. Собира
ются группами — кто как 
успел познакомиться в 
колхозе. Переглядывают
ся, перекидываются шлеп
ками, шутками, возгласа
ми. Между группами поч
ти зримо проскакивает 
искра контакта, да и весь 
воздух возле главного 
корпуса института прони
зан электричеством ожи
дания.

9.15. Студенты первого 
курса по факультетам 
выстраиваются перед 
главным корпусом. Назва
ния факультетов четкими 
штрихами проявляются в 
тысячной колонне винов
ников церемонии. Физико- 
технический, радиотехни
ческий, инженерно-эконо
мический, химико-техно
логический и т. д. — все
го И факультетов. Гре
мит медь духового оркест
ра. Музыканты сегодня 
тоже какие-то приподня
тые, не похожи на самих 
себя. Ожидание достига
ет апогея. У портика глав
ного входа, возле импро
визированного президиу
ма, собираются гости, 
представители обществен
ности, руководство инсти
тута. Оркестр разом сти
хает, и наступившую ти
шину режут звонкие го
лоса фанфар:

р ЛУШАЙТЕ ВСЕ! 
VI Слушайте все!

Слушайте все! Забегали 
фотокорреспонденты, ог
лушенные было музыкой,

В нашей газете приступил к работе новый 
литературный сотрудник Анатолий Бугров. 
Читайте в номере его репортаж о посвяще
нии в студенты первокурсников.

ища ^наиболее «гениаль
ную» " точку съемки, за
вертелись катушки магни
тофонов представителей 
радио, засновали по блок
нотам карандаши прессы, 
застрекотала обалдевшим 
кузнечиком камера «Бокс- 
фильма». На-ча-лось!

Из президиума к микро
фону выходит председа
тель профсоюзного коми
тета института Валерий 
Конышев.

— Торжественное по
священие первокурсников 
в студенты Уральского 
ордена Трудового Крас
ного Знамени политехни
ческого института имени 
С. М. Кирова открыть!

— Знамена института 
внести!

...По периметру площа
ди, отливая алым барха
том и золотом, плывут 
знамена — гордость ком
сомолии и всей студенче
ской семьи института. Во
семь знамен, восемь на
град. восемь вех комсо
мольской жизни. За этими 
полотнищами — труд и

учеба, целина и большой 
депорт. Памятное знамя 
ЦК ВЛКСМ. Памятное 
знамя Центрального шта
ба ‘студенческих строи
тельных отрядов, знамя 
ЦК ЛКСМ Казахстана. 
Памятное знамя Актюбин
ского обкома ВЛКСМ. 
Еще одно памятное знамя, 
еще одно, еще одно.... Да
же со стороны чувствуемся 
тяжесть складок релик
вий трудовой славы... 
Первокурсник, эти знаме
на должны стать для те
бя не только символом, 
но и стимулом для пол
ной самоотдачи в работе и 
учебе. И, если после тво
ей первой в жизни целины 
к ним добавится еще од
но, — тогда ты сможешь 
смотреть в глаза своей 
смене, завтрашним пер
вокурсникам просто и че
стно.

Слово предоставляется 
ректору института, лау
реату Ленинской премии 
Федору Петровичу За- 
островскому. Над пло
щадью стихает шум. В 
своем напутственном вы
ступлении ректор говорит 
о традициях института, о 
преподавателях, ученых.

(Окончание на 2 стр.).



мы с w

...цветы ложатся к под
ножью памятника...

Марш, марш, марш! 
Мы — студенты! Мы — 
«упийцы», или «упишни- 
ки», — неважно, черт по
бери, главное, мы — сту-

(Окончание. Нач. на 
1 стр.)

«Нужно стремиться к то
му, говорит ректор, что
бы все 93 группы перво
курсников без потерь пе
реплыли бурный океан 
наук и после пятилетнего 
плавания, штормов и шти
лей, норд-остов и сессий 
достигли берега и успеш
но защитили дипломные 
проекты. Студент — 
слово емкое, слово много
значное. У нашего инсти
тута есть отличный де
виз — «Где студенты 
УПИ — там работа ки
пит!» Нужно, чтобы этот 
девиз стал девизом каж
дого студента института».

...За годы своего суще
ствования Уральский по
литехнический воспитал в 
своих стенах и выпустил 
в большую жизнь более 
50000 инженеров. 50000 
квалифицированных спе
циалистов, которые тру
дятся во всех уголках на
шей Родины. 100000 рук, 
вооруженных знаниями, 
преобразуют нашу про
мышленность, перелопачи
вают науку, меняют мир. 
Многие выпускники УПИ 

стали гордостью не толь
ко института, но и всего 
города. Это академик 
Н. Н. Красовский, Герой 
Социалистического Тру
да, депутат Верховного 
Совета РСФСР, директор 
Уралмашзавода П. Р. Ма
лофеев. От имени выпуск
ников института они вы
ступили перед первокурс
никами, желая им всего 
самого доброго в жизни. 
Этот учебный год вдвой
не юбилейный для нашего 
института. Он юбилейный 
для всего нашего народа 
как канун 100-летия со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина и как 
пятидесятый учебный год 
в институте. 49 лет назад, 
17 октября 1920 года, 
Ленин подписал декрет 
Совета Народных Комис
саров о создании политех
нического института в со
ставе госуниверситета. И 
сегодняшним первокурс
никам, вступившим в год 
двойного юбилея под сво
ды крупнейшего на Урале 
индустриального вуза, 
нужно приложить все свои 
силы, чтобы оправдать 
свое имя — «студент-69» 
и отметить этот год отлич
ной учебой.

Большая сила — тради
ция. Как повелось и ве
дется вот уже пятый год, 
ректор вручает символи
ческий ключ от института 
представителям первого 
курса лучшего физико- 
технического факультета. 
Этим ключом открывается 
дверь в храм науки, за ко
торой — гранит, который 
не объехать и не обойти, 
а выход один — грызть.

.. .Огромные студенче

ские билеты вручаются 
представителям факульте
тов. Оживление нарастает. 
Как только ходоки смыка
ются с колонной, билет 
ныряет между рядов, то
нет, потом выпрыгивает 
из смеющихся физионо
мий и, наконец, занимает 
свое исконное место впе
реди колонны. А колонна 
не хочет успокаиваться.

— Вот это билет! А, 
ребята?

— Прячь его в карман, 
пока настоящего нет!

— Надо бы такую 
штуку лодырям давать, и 
пусть таскают по коридо
рам, — заканчивает раз
говор высокий парень с 
металлургического.

...Со стороны проспек
та имени Ленина слышен 
стрекот мотоциклов. В 
сопровождении эскорта 
затянутых в белые ремни 
и краги мотоциклистов на 
площадь вбегает юноша с 
факелом в руке. Это сту-. 
дент механического фа-'" 
культета, член сборной 
команды института по 
легкой атлетике, Ленин
ский стипендиат Георгий 
Баранов. Он легко взбе
гает по гранитному пара
пету портика и зажигает 
«чашу знаний». Пламя 
мятущимся рваным светом 
отблескивает на стеклах 
окон. Все взгляды устрем
лены в тот момент на нее. 
Зажигать «чашу знаний» 
в день посвящения в сту
денты — тоже традиция. 
Вновь в воздухе звучат 
фанфары. Кульминация 
торжества переходит на 
площадь перед химфаком, 
к памятнику студентам, 
преподавателям и сотруд
никам института, погиб
шим на фронтах Великой 
Отечественной войны. Па
мятник открыт на сред
ства, заработанные ком
сомольцами других, пос
левоенных поколений, и 
по традиции здесь всегда 
происходит самый вол
нующий момент — чтение 
Клятвы первокурсника. 
Замечательная традиция. 
Замечательные люди при
думали ее.

Колонна первокурсни
ков разворачивается и 
проходит к памятнику. В 
этом марше есть что-то 
глубоко советское, наше. 
Вот так же шли студенты 
1941 года на фронт. Та
кой же колонной. И, ка
жется, институт в эту ми
нуту/-прислушался, за
мер, вглядываясь темны
ми зрачками окон празд
ничные лица первокурс
ников: кто они, студенты 
сегодняшнего дня? Чем 
живут они, о чем думают, 
к чему стремятся? Памя
ти павших будьте достой
ны! Не волнуйся, старик. 
Сегодняшние первокурс
ники тебя не подведут. 
Производственники с хо-

УЖЕ СТУДЕНТЫ
рошей .трудовой биографи
ей, с опытом общест
венной работы, от станка, 
горячие — их почти 500 
человек. 54 коммуниста — 
вот ядро этой шумной 
праздничной колонны.

...Высоко звучат слова 
участника Великой Отече
ственной войны, ордено
носца, доцента Всеволода 
Митрофановича Соколова. 
Тяжелыми каплями вос
поминаний отдаются оци в 
памяти старшего поколе
ния. Светлым резонан
сом любви к Родине пере
званиваются они в серд
цах посуровевших перво
курсников. От их имени 
на пьедестал подымается 
студентка инженерно-эко
номического факул^ета 
Шура Котельник.

«Вступая в ряды сту
дентов УПИ, в канун сто
летия со дня рождения 
В. И. Ленина, мы, перво
курсники, клянемся:

ВЫПОЛНЯТЬ заве
ты Ильича! Учить

ся упорно, настойчиво, 
полностью оправдать до
верие Родины, открывшей 
нам широкую дорогу к 
знаниям!

ВСЕГДА быть вер
ными студенческой 

дружбе, бороться со вся
кими нарушениями совет
ской морали, неустанно 
трудиться над утвержде
нием высоких принципов 
коммунистического обще
ства!

СО СТУДЕНЧЕ 
СКОИ скамьи

активно участвовать в 
научной, культурной и 
общественной жизни! 
Творчески применять по
лученные знания!

ТВЕРДО шагать под 
лозунгом:

«Где студенты УПИ%— 
там работа кипит!»

КРЕПИТЬ дружбу с 
молодежью других 

стран, бороться за Мир, 
Свободу, Равенство, Брат
ство, за торжество проле
тарского интернациона
лизма!

ПАМЯТЬЮ студен
тов, преподавате

лей, рабочих и служащих, 
отдавших жизнь за Роди
ну на фронтах Великой 
Отечественной войны, 
КЛЯНЕМСЯ: свято бе
речь традиции и умно
жать славные дела наше
го коллектива!

ВСЕГДА и везде 
быть достойными

звания — студент УПИ!

денты! В сердце каждого 
первокурсника звучат эти, 
или другие, в общем-то 
похожие слова. Извлечены 
фотоаппараты, приняты 
соответствующие позы — 
на память о посвящении. 
Сейчас — по факульте
там. Зайти в аудиторию, 
посидеть на месте, где до 
тебя были тысячи 
твоих предшественников, 
пройтись и даже пробе
жаться по коридору, по
толкаться в столовке, ус
петь наступить кому-то 
на ногу и поспорить о пер
спективах кибернетики — 
вот она, жизнь студенче
ская! И сразу же заботы. 
Как писать конспект? Ка
кие учебники надо и какие 
не надо? Что учить и что 
можно не учить? Какой 
преподаватель — «режет» 
или «вытягивает?» Кру
гом растерянно-востор
женные разговоры, диало
ги и монологи.

— Ой, девочки! Нам 
такой попался — лучше 
сразу уйти! Так и топит, 
так и топит!

— А у нас вроде ниче
го. Добрый, говорят.

— Мамочки! Где же 
брать столько учебни
ков?

...А вот у окна уедини
лась девушка, она морщит 
лоб, что-то сосредоточен
но высчитывает и маши
нально загибает пальцы.

А вечером был празд
ник. Твой первый вечер в 
институте, первокурсник. 
Для тебя пели солисты 
художественной самодея
тельности, чертом верте
лись и козырем ходили 
по сцене танцоры, строи
ли свои импровизации 
джазисты и растекались 
афоризмами и юмором 
стэмовцы. Ты видел филь
мы межвузовской хроники 
и шедевры «Бокс-филь
ма», оценил туалеты и 
танцевальное мастерство 
старшекурсников, успел 
понравиться какой-то де
вушке и с галантным 
нахальством достать ей 
без очереди пальто в гар
деробе — словом, ты по
чувствовал себя студен
том. Не теряй этого чув
ства.

Обычно что-то с чем-то 
сравнивают. Так уж при
нято. Мне хотелось бы 
сравнить символическую 
«чашу знаний», зажжен
ную в этот Памятный день, 
с самой сущностью сту
денчества. Пусть зажжен
ные благородной страстью 
к знаниям, к жизни серд
ца сегодняшних перво
курсников не гаснут. Кто 
не горит, тот KQiiTHT. Да 
здравствует пламя жизни!

А. БУГРОВ.



Техническое творчество студентов Урала
Центральный Комитет ми, сопротивлениями и дру- выв проекты. Это снижает 

ВЛКСМ, Главный комитет гими деталями: интерес к выставке...»
достижений на- Вот, посмотрите, со- Среди экспонатов строи-

хозяйства СССР, всем незаметная трубочка, фака УПИ обращает на се- 
Всесоюэный совет научно- а на самом деле — это бя внимание красиво 
технических обществ и очень сложный прибор. На- оформленный прибор. Авто.

звание его «Регистратор матнческий регистратор де
гамма-излучения» в шур- формаций. На аннотации — 
фах. заставка ВДНХ. Этот экспо-

Много оригинальных при- нат, оказывается, только что 
боров (15) представил из Москвы. Назначение при- 
Пермский политехнический бора — автоматическая 
институт. И, на мой взгляд, запись показаний тензодат- 
самые интересные работы чиков и других приборов, 
привезли именно пермские работающих на основе ис- 
политехники. Особенно вот пользования теплоэффекта. 
эта: «Стенд для проведения Автора этих строк заин-

нальная выставка-смотр тех- лабораторных работ по тересовала работа строите- 
нического творчества сту- цифровой вычислительной лей и он встретился с 
дентов. На выставке пред- технике». Исполнитель — одним из авторов Борисом 

*" ~ Чигановым,

Выставки
родного

Центральный совет ВОИР 
приняли постановление о 
проведении в 1969—1970 
годах смотра технического 
творчества молодежи под 
девизом «Ленинскому юби
лею — мастерство и поиск 
молодых».

Смотр проводится по
этапно. Вчера в фойе акто
вого зала открылась зо-

технике».
ставлено свыше 450 экспо- студент Г. М. Пятерев. Михайловичем 
натов двенадцати вузов Установка действующая. Че- внннннв 
Уральской зоны. Экспонаты рез некоторое время поста

раемся подвести электри
чество, тогда можно будет 
посмотреть ее в работе.

— Еще одна приметная 
работа — «Реверсивный ти
ристорный возбудитель».
Исполнитель — студент 
А. П. Демешко. Этот при
бор питает обмотку возбу- 

университет. Выставка про- Дителя генератора, 
длится 10 дней. УПИ не совсем серьезно

Своими впечатлениями о отнесся к выставке. От фа- 
выставке-смотре с нами по- культетов очень мало пред- 
делился старший инженер ставлено натурных экспо- 
научного отдела УПИ А. М. натов. Об этом говорит и 
Рябков: первая запись в книге отзы-

— Неплохие экспонаты вов. Аспирант стройфака 
представил Ижевский меха- А. Курилов пишет: 
нический институт. Привле- «...Подобные выставки, я 
кают внимание приборы и думаю, полезно устраивать 

регулярно, но при этом хо
чется высказать ряд заме
чаний. Не следует ли огра
ничить прием дипломных и

аспирантом кафедры строи
тельных конструкций.

— До сих пор прочность 
бетона на срез не исследо
вана в достаточной мере. 
Существует много различ
ных формул — у меня 
записано 11 формул рас
чета прочности, все они 
верны и неверны одновре
менно.

Большой разброс ре
зультатов. Это объясняется 
отсутствием единой теории 
прочности бетона вообще и 
на срез, в частности. С по
мощью этой установки мы 
хотим изучить, как влияют 
различные факторы на проч
ность бетона, как они 
влияют на разрушение бе

тона. Ответить на все эти 
вопросы должна была 
помочь установка для 
испытания бетонных об
разцов.

Четыре года мы рабо
тали над этой установ
кой. Наконец, готов окон
чательный вариант, кото
рый экспонировался
на ВДНХ.

С чего мы начали! В
1962 году в одном техни* _ 
ческом журнале была на- J 
печатана схема, но схема 
была неудачной. Мы реши
ли сделать по-другому.

Англичане делали подоб
ную работу. У них все бы
ло вручную и поэтому мо
мент разрушения нельзя 
было поймать.

Надо отметить работу

студентов. В течение всех 
четырех лет со мной рабо
тали студенты: В. Некрасов, 
М. Серебровский, А. Фриш 
и П. Резниченко. Они явля
ются равноправными авто
рами установки. Один я бы 
не справился.

И. ФЕДОРОВ.

самые различные: диплом
ные проекты, отчеты науч
но-исследовательских сту
денческих работ, приборы и 
действующие установки, 
планшеты и макеты. Наи
большее число экспона
тов — 106 — представил
Пермский государственный

Апофеоз
Два месяца они вкалы- Это наши славные це- 

вали, как черти. Они пели линники, краса и гор-

ции срочно организуют 
транспорт и благовейно 
доставляют покрытых тру
довой доблестной пылью 
славных целинников и их 
багаж в свежеотремонти-

своих рядов нарушителей 
«сухого закона».

А сегодня — «товари
щеская выпивка» и слад
кое ощущение полнейшей 
безопасности. «Гуляй, 
пей!» — мы целинники,

хорошие песни, до хрипо- дость факультетская и рованные общежития. Ма- нам все можно, мы все
ты ругались с совхозным институтская. Это те пле- лость очухавшись и сбе- превзошли. Не указ нам
начальством из-за каждого нительные романтики, гав на Шарташ, доблест- ни оперативники, ни ко-
кирпича и подымали по- которым в высшей степе- ные бойцы начинают ощу- митет ВЛКСМ, ни сам
литико-массовую работу Ни начихать на длинные щать томление в глотках ректорат.
на новую высоту. рубли и короткие летние и неуютную, непривыч-

Они чувствовали себя в ночи. Это те, которым нуго тяжесть в портмоне.
позарез необходимо еди- И от того и от другого

действующая установка.
По внешнему виду очень 

трудно судить о важности 
того или иного прибора.

Александр Михайлович курсовых работ на подоб- 
берет со стенда какую-то ные выставки? 
металличёскую трубку дли- Так, на эту выставку 
ной 1 метр, у которой вме- Свердловский горный ин- 
сто стенок — металличе- ститут и Пермский универ- 
ский каркас, набитый все- ситет представили, в основ- 
возможными конденсатора- ном, дипломные и курсо-

коммуне. И в знак этого 
чувства покупали оптом 
на всех сразу мыло, сига
реты, почтовые конверты 
и мочалки для коллектив
ного пользования. Они му
жественно, без дрожи в 
голосе говорили о святой ным ДуХ0М осушить чашу 
необходимости соблюдать полно^вной 'жизии.
ТБ и не щадя живота и ес*~ работать> т0 как 
своего дрались за досроч- бульдозер, а уж если от- 

тгогугт и г™™ объек- дЫХать> так чтоб всем на
долго запало в память

ный ввод и сдачу 
тов.

И выдавали гарантий
ные студенческие паспор- PT'nTnVTYV 
та на каждый сданный у
объект.

Эти «бедные» студен
ты, прихватившие с собой 
по 800—900 рублей за 
неистовую работу летних 
дней, на неделю-по л торы 
превращаются в подгуляв
ших купчиков. Конечно, 
далеко не все. Большинст
во успевают слетать в 
Москву или Ленинград, 
чтобы походить по теат
рам или купить пальто 
на зиму.

А эти дружелюбно бра
таются с «зеленым зми
ем* и если уж не раз
несут в клочки «Мала
хит», то уж родное обще
житие — обязательно.

— Какой отряд? — 
спросите вы.

Кпнтпягт пппячитрлрн ~ НУ- 3аЧеМ Далеко Контраст раяаап за примерами Х0Дить? На-

смерть как хочется 
виться.

изба-

К тому времени, когда 
в окошки веет нежный 
ночной зефир, уже в раз- 

жи oanojiv о нашлю. г взаимное сведение 
Летом, то работа меша- счетов>_ серебристо звенят 

^обходи- битые стекла, дружелюб
но шипят разрядившиеся 

а 
со

мость регулярно спать ме-
Вы, конечно, по- шает работе. Одним сло

няли, о ком идет речь.

Лирические воспоминания

ВНАЧАЛЕ второго Но всякая репетиция — 
курса меня выгна- это только репетиция, 
ли из секции бокса Главное — выступление 

за леность. Куда подать- на сцене, когда выносишь 
ся? Судьба толкнула меня выстраданное свое твор- 
к афише, на которой боль- чество на суд зрителя, 
шими буквами стояло при- и как дружно все на- 
глашение в народную хо- чинают приходить на репе- 
ровую капеллу. И это тиции, когда знают, что 
объявление определило впереди концерт или вы
мой путь в искусство. ступление перед гостями 

Как человек незнако- города (было и такое), 
мый, я выдержал провер- или поездка с концертами 
ку: т. е. меня попросили в другие города! Но са- 
несколько раз открыть и мьщ большой ажиотаж на- 
закрыть рот так, чтобы ступал, когда подходил 
ЗЕуки, извлекаемые из смотр городских хоровых 
горла, не^ были похожи на коллективов. Да, было на 
тележный скрип. Когда что посмотреть! Девчонки 
мне это удалось, меня оп- убегали с лекций, чтобы

мы отличались особой чи
стотой голоса, академич
ностью, что и приближало 
капеллу больше других 
коллективов к профессио
нальным хорам. Не слу-

mad огнетушители, а двери
вом, типичный замкнутый и со знанием
круг. А душа-то неистово строительного дела пре- 
требует полной отдачи. Но пп™,ят~„ „ 1ПРПки опять же устав. ТБ. штаб, вращаются в щепки, 
традиции — некуда плю
нуть, везде запреты мо- Еще два дня назад иш ПрИ1^ер в этом году «Эн-
ральные. портила коллективное на- < ____ю_____

Эшелон приходит в строение трещинка виггу-
Свердловск. Заботливые катурке, и с нехорошим 
общественные организа- гиканьем они гнали из

тальпия». А можно и ряд 
других назвать...

ю. оло.

«Ладо же—как ною/п!»

ре делил и в теноры. И да- специально послушать со
перников и рассказатъ> 
что у них хорошо и что 
плохо. Убегать с лекций, 
конечно, плохо, но «бо

же сейчас я все еще те
нор, а уже прошло с тех 
пор шесть лет.

Воспитание и обучение 
пению в капелле отлича
ется от лекций тем, что 
если на лекциях ты пи
шешь или спишь, то в ка
пелле надо петь и при
чем, говорят, вместе и 
согласованно. А так все 
просто: набрал воздуху, 
открыл и округлил рот... и 
запел, если можешь.

Что такое репетиция?
Для новичка — это Со
дом и Гоморра. Сидишь и 
слышишь, что со всех сто
рон поют каждый свое, а 
ты должен не «съехать» 
на их партию, а петь свою.
Это такой тяжелый труд, 
что даже пот прошибает 
и в конце концов от по
стоянного слушания сосе
дей и самого себя у меня 
даже несколько отросли 
уши, за что и зовут меня 
упрямо лопоухим. Впро
чем, не только меня. В 
результате такого потения 
вдруг осознаешь, что вро
де ты уже поешь свое и ________________________
тебя не сдвинуть с этой
точки. И тогда начинается леть» за своих — это хо- 
творчество: обработка го- рошо. 
лосов в партии так, что- Нашим извечным про
бы были слышны не голо- тивником на протяжении 
са, а божественные звуки, десяти лет была хоровая 
услышав которые какой- капелла УрГУ. Но, как 
нибудь парень-студент единодушно отмечали- все 
вздохнул: «Надо же, как жюри и комиссии, кото- 
поют!». рые слушали нас, только

чайно, нас пригласили 
выступать на открытии 
первого фестиваля
«Уральские самоцветы».

Наша капелла в пути. 
Она возникла из группки 
энтузиастов, которые ре
шили: а почему бы нам 
не петь вместе и для всех. 
Это случилось 15 лет 
назад. За свою долгую 
историю выступлений пе
ред зрителями капелла пе-

имени Патриса Лумумбы, 
в Доме учителя, в До
ме композиторов, в ин
ституте имени Патри
са Лумумбы, записыва
лись на радио. Кроме то
го, запись на радио на 
одном из наших концертов 
и концерт на автозаводе 
имени Лихачева! Это — 
нагрузка для хорошего 
профессионального хора, 
но у нас так велико было

с отличными красными И каждая наша поездка 
уголками, где могут слу- именно и отличалась тем, 
шать одновременно чело- что везде нас горячо при-
век 200_ 250. глашали приехать еще

Перед концертом наши Раз-
девчонки, движимые лю- Но разве жизнь капел- 
бопытством, потянулись к лы состоит только из ре-
заграничным студентам 
такие же они люди 
нет? Как оказалось 
почти такие же.

В институте учится
много негров

СИГНАЛ ЛЗРЗОЯ ГОТОВНОСТИ
о подготовке к городскому смотру художест
венной самодеятельности должен быть дан в 
партийный комитет института к 10 ноября ны
нешнего года.

Это уже скоро. А что же сделано?
Летом и осенью в разных районах н горо

дах Свердловской области и всей страны вы
ступали агитбригады, концертные группы и 
коллективы художественной самодеятельности 
уральских политехников.

Что же это принесло нашей самодеятель
ности помимо заслуженного успеха у зри
телей?

Улучшились идейное содержание и качест
во исполнения номеров, расширился круг уча
стников самодеятельности и стали разнооб
разнее жанры включенных в программу вы
ступлений студентов. Есть новый руководитель 
народной хоровой капеллы.

И еще должны сказать, что впервые будет 
проведен смотр талантов первокурсников.

Уже составлены планы и расписание заня
тий коллективов и солистов, отобранных на 
смотр.

Как видите, сделано немало, но работы 
предстоит еще больше. Вот некоторые задачи, 

„поставленные партийным комитетом института 
перед комитетом ВЛКСМ, профкомом и клу
бом УПИ.

В полной мере необходимо возродить дея
тельность литературно-творческого объедине
ния, укомплектовать оркестр народных инст
рументов, камерный струнный оркестр и на
чать их систематическую работу.

Непримиримая война должна быть объяв
лена всякой неорганизованности в работе кол
лективов, недисциплинированности отдельных 
участников самодеятельности.

А самое главное — работу нашего клуба, 
творческих коллективов и солистов нужно на
править на подготовку н показ тематического 
концерта, посвященного столетию со дня рож
дения Ильича.

петиций и концертов! Ведь 
или мы еще ходим в походы, 

_  причем огромными, ино
гда до 50 человек, груп
пами, что бывалые тури-

из Африки сты удивляются, как мы 
поддерживаем порядок в 
такой армии: устраиваем 
вечера на Новый год и 
вообще по любому поводу, 
женим наших капеллян и 
устраиваем футбольные 
баталии с хореографами 
УПИ!

ла в Свердловске и в Мо
скве, Челябинске и Перми 
и в других городах.

А какие мы испытыва
ли нагрузки! Взять хотя 
бы гастроли в Москве в 
1965 году. В течение де
сяти дней мы дали кон
церты в Доме дружбы

желание выступать, что 
мы хоть и устали, но вы
держали это турне до 
конца.

Особенно запомнилось 
выступление в институте 
имени Патриса Лумумбы. 
У этого института хоро
шие, большие общежития

Чего стоят одни только 
футбольные баталии! На
ши игры с танцорами шли 
с переменным успехом: то 
они победят, то мы. А ка
кие страсти разгорались, 
какие эмоции накаплива
лись: доходило до того, что 
капелла не . могла петь, 
так как сели голоса от 
крика, а танцоры не мог
ли шевелить - ногами.

Да, это стоило посмот
реть!

Невозможно все опи
сать и рассказать. Ведь 
капелла в УПИ — это го
сударство в государстве, 
со своими неписаными 
законами, основными из 
которых являются: лю- 

и кубинцев. Каждая наша бовь к пению, дружба и 
песня принималась на привычка к труду. Давай- 
«бис», ведь эти студенты те же поддержим славу 
впервые, оказывается, капеллы! Ведь недаром 
слушали русские песни, и она считается одной из 
нам пришлось спеть вто- лучших на Урале среди 
рой раз почти весь репер- любительских коллекти-
туар! Расстались мы вов.
тепло. И. ВОСТРЕЦОВ.



Физическая активность-фактор 
предупреждения заболеваний

Вся жизнь человека 
протекает в условиях мы
шечной работы, а мышеч
ная работа — это достав
ка к мышцам глюкозы и 
кислорода для ее окисле
ния, это удаление из 
мышц продуктов обмена 
веществ и т. д., то есть 
мышечная работа — это 
активная деятельность 
всего организма, и поэто
му систематическое по
вторение мышечной дея
тельности укрепляет здо
ровье, каждая система

организма становится ра
ботоспособнее. Кроме то
го, улучшается координа
ция, слаженность в их 
работе.

Понятно, что трениро
ванный, экономно функ
ционирующий организм 
легче переносит любую 
трудность — от большой 
физической нагрузки до 
серьезного заболевания. 
Это общее положение.

Существуют и некото
рые частные механизмы, 
содействующие. преду

I»

!» Олимпиада-конкурс по ТММ
Совет СНТО совместно с ка

федрой «Детали машин» в ок
тябре - декабре проводит олим
пиаду-конкурс на лучший курсовой 
проект по теории машин и меха
низмов под девизом «Советский 
инженер-конструктор должен вла
деть современными методами рас
чета и конструирования новых бы
строходных автоматизированных и 
высокопроизводительных машин».

В олимпиаде-конкурсе могут 
принять участие студенты механи
ческих специальностей всех фа
культетов института, успешно за
щитившие курсовой проект по 
ТММ, в срок, предусмотренный 
графиком. Олимпиада-конкурс про
водится в два тура. Первый тур 
проводится с 1 по 6 декабря 
1969 г. в виде защиты участника
ми курсового проекта ио теории 
машин и механизмов. По решению 
комиссии, принимающей курсовые 
проекты, студенты, защитившие 
проект на «отлично», допускаются 
к участию во втором туре.

Второй тур проводится с 15 по 
20 декабря. Участники должны

ДОРОГОЙ ДРУГ! Каж
дые понедельник и среду 
выходит твоя родная га
зета «За индустриальные 
кадры». И каждый день 
(не только тогда, когда 
идет подписка) редакцию 
«ЗИКа» и- весь его автор
ский актив волнует, как 
доходит очередной номер 
до читателей. Ведь подпи
ски через «Союзпечать» 
сейчас у нас нет и боль
шинство номеров идет в 
розницу. Это, конечно, не 
обеспечивает полного ох
вата читателей. Поэтому 
нужно добиться, чтобы в 
каждой группе и на каж
дой кафедре были наши 
подписчики.

Как это сделать?
Подписывайтесь на га

зету у своих уполномо
ченных в группах, на ка
федрах, факультетах, в 
отделах и службах.

В будущем, 1970 году 
выйдет 75 номеров га
зеты. Цена каждого но
мера 2 копейки, стало 
быть, подписная цена на 
год — 1 ру£. 50 коп., на 
полгода — рубль, на 
пять месяцев — 75 коп.

Но вас, естественно, 
волнует вопрос, как газе
ту будут вам доставлять?

Подписанные номера 
сначала пойдут в декана
ты. Из деканатов по груп
пам и кафедрам их раз
несут ответственные за 
это общественные уполно
моченные.

Общественные уполно
моченные отделов и служб 
ректората, а также обще
институтских кафедр смо
гут получать газету не
посредственно в редакции 
«ЗИКа».

Но вы сейчас совершен
но справедливо подумаете,

ФОТОХ Р О Н И К А 
УПИ приглашает фото
любителей принять 
участие в ее работе. 
Собрания фотохроники 
по пятницам, с 6 часов 
в аудитории Фг-402.

ОРГАНИЗАЦИ О Н- 
НОЕ СОБРАНИЕ со
стоится в пятницу, 
27 октября, в 6 часов 
вечера, в аудитории 
ФТ-402.

ВНИМАНИЮ
Выдача читатель

ских билетов и учеб
ников на дом произво
дится на абонементе 
библиотеки в следую
щие сроки:

13—17 октября — 
первые курсы всех фа
культетов и 4, 5 кур
сы физико-техническо
го факультета

13/Х — Мт
14/Х — М.Э
15/Х —Хт, Фт
16/Х — С, Рт и 4 

курс Фт
17/Х — Иэ, Тэ, Тс, 

и 5 курс Фт
20—24 октября 

вторые курсы всех фа
культетов

20/Х - Мт

ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЗДОРОВЬЯ

преждению определенных 
конкретных заболеваний. 
Так, например, физиче
ские тренировки способст
вуют профилактике про
студных заболеваний, так 
как большей частью про
водятся на воздухе и со
четаются с закаливанием 
организма. Физические 
упражнения способствуют 
и профилактике гиперто-, 
нической болезни, так как 
считается, что малоподг 
вижный образ жизни яв
ляется одним из важных

ответить на теоретические вопро
сы по курсу теории машин и меха
низмов в пределах темы курсового 
проекта.

По качеству курсового проекта 
и ответов на вопросы жюри кон
курса определяет победителей.

Авторы трех лучших курсовых 
проектов получают звание лучших 
механиков института 1969 года по 
теории машин и механизмов.

За первое место во втором туре 
конкурса вручается именной приз, 
грамота ректората и общественных 
организаций института и денежная 
премия в размере 30 рублей.

За второе место — грамота и 
две денежные премии по 20 рублей 
каждая.

За третье место — грамота и 
четыре денежных премии по 10 
рублей каждая.

Победители конкурса, по реше
нию жюри, могут быть освобож
дены от экзамена или от решения 
задач на экзамене по теории ма
шин и механизмов.

КАФЕДРА ДЕТАЛЕЙ 
МАШИН И СНТО.
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ОН ВЕДЬ ТВОИ-«ЗИК»
что не все общественные 
уполномоченные ответст
венно подходят к пору
ченному им делу. Совер
шенно согласны с вами. 
Есть нерадивые и равно
душные люди, которые ни
как не могут взять в толк, 
что сегодняшний свежий 
номер газеты интересно 
и важно получить именно 
сегодня, а не завтра или 
послезавтра.

В этом году такие есть. 
И лежат выписанные га
зеты мертвым грузом в

Подписывайтесь, друзья, на 
свою институтскую газету «За 
индустриальные кадры»!

СТУДЕНТОВ!
21/X — Иэ, Тт, Тс
22/Х — М, Э
23/Х — Хт, Фт
24/Х -- С, Рт
27—31 октября — 

третьи курсы всех фа
культетов

27/Х — Мт, Тс
28/Х — Хт, Иэ
29/Х — М, Тэ
30/Х — Э, Ст
31/Х — Рт, Фт
Учебно - техниче

ский абонемент работа
ет каждый день с 10 до 
18 часов.

Запись на художе
ственный абонемент 
производится по чита
тельскому билету, вы
данному на 1969/70 
учебный год, в помеще

факторов, способствую
щих возникновению и 
развитию данного заболе
вания из-за сужения об
щего сосудистого русла. 
Отметим, однако, что та
кие виды спорта, как 
бокс, борьба, футбол, хок
кей и пр., то есть упраж
нения, дающие весьма ин
тенсивную нагрузку и свя
занные с высоким нервно- 
эмоциональным напряже
нием, не следует рекомен
довать людям, склонным 
к гипертоническим состоя
ниям.

Важное значение имеет 
нормализующее влияние 
физической нагрузки на 
повышенную возбуди
мость нервной системы, 
улучшение уравновешен
ности нервных процессов, 
при правильном исполь
зовании физических уп
ражнений с акцентом на 
упражнения, протекающие 
длительно, но с умерен
ной нагрузкой (лыжи, бег 
на длинные дистанции, ту
ризм и т. д.).

Рядом исследований до
казано, что эластические 
свойства артерий у лиц, 
длительно занимавшихся 
спортом, значительно луч
ше, чем у пожилых лю
дей того же возраста, не 
имевших физической тре
нировки.

Физическая культура и 
спорт, осуществляемые 
под надлежащим меди
цинским контролем, пред
ставляют важнейший 
фактор укрепления и за
каливания организма, а 
также профилактики раз
личных заболеваний.

КОРОЛЕВА,
врач.

редакции, а подписчики, 
махнув рукой, берут га
зеты в розницу или во
обще остаются без нее.

Мы серьезно преду
преждаем, что будем кри
тиковать плохих уполно
моченных по подписке, 
будем контролировать до
ставку газет.

Мы надеемся также, 
что наши общественные 
организации найдут спосо
бы поощрения лучших об
щественных уполномочен
ных по доставке газеты.

нии художественного 
абонемента (ул. Малы
шева, 127а).

Запись на абонемент 
общественно - полити
ческой литературы < 
производится на учеб
но - техническом або
нементе при получе
нии читательского би
лета (по графику).

Студенты, не успев
шие получить чита
тельский билет, имеют 
право до 15/XI-69 г. 
получить литературу в 
читальных залах биб
лиотеки по продлен
ному студенческому би
лету.

Р. ЛИВШИЦ, 
зав. библиотекой.

«РЕГАТА» Фотоэтюд В. Тоценко (ФУПИ)

УЧЕБНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

15 октября (среда)
18.20—18.55 Высшая математика. I курс. 
Лекции 13—14.
19.00—19.35 Понятие функции (продолже
ние).
19.45—20.20 Начертательная геометрия.
I курс; Лекции 9—10.
20.25—21.00 Преобразование плоскости в 
плоскость уровня. Относительное положение 
прямой и плоскости и плоскостей.
21.10—21.45 История КПСС. I курс. Лек
ции 5 — 6.
21.50— 22.25 Борьба за создание марксист
ской «партии в России. Образование РСДРП. 
Возникновение большевизма (1894 — 1903 гг.).

17 октября (пятница) ,
18.20— 18.55 Теоретическая механика.
II курс. Лекции 17 —18.
19.00—19.35 Центр параллельных сил. Центр 
тяжести.
19.45— 20.20 Физика. II курс. Лекции 
13—14.
20.25— 21.00 Элементы специальной теории 
относительности.

18 октября (суббота)
10.25— 11.00 Физика. III курс. Лекции 
13—14.
11.05—11.40 Элементы квантовой механики 
(окончание).
11.50— 12.25 Сопротивление материалов.
III курс. Лекции 11 —12.
12.30—13.05 Сдвиг.
13.15—13.50 Высшая математика. II курс. 
Лекции 17—18.
13.55—14.30 Однородные линейные диффе
ренциальные уравнения с постоянными коэф
фициентами. Неоднородные линейные диффе
ренциальные уравнения.
14.40—15.15 Общая химия. I курс. Лекции 
9—10.
15.20— 15.55 Свойства растворов (оконча
ние).
16.05—16.40 Высшая математика. I курс. 
Лекции 15—16.
16.45— 17.20 Понятие функции (окончание). 
Последовательность и ее предел.

Наш адрес и телефоны:
Главный корпус, третий этаж, правое 

крыло. Тел. 54-73-22, 8-31.
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