
«Советские ученые, конструк
торы, инженеры, техники, изобре
татели и рационализаторы! Бори
тесь за ускорение научно-техниче
ского прогресса! Всемерно укреп
ляйте связь науки с производством! 
Быстрее внедряйте в народное хо
зяйство новейшие достижения нау
ки и техники!»
(Ия Ирилывон ЦК КПСС л I Мая 1972 /.}

I____

«Советские юноши и девушки! 
Настойчиво овладевайте великим 
революционным учением марксиз
ма-ленинизма, высотами науки, 
техники и культуры! Будьте в пер
вых рядах борцов за успешное 
выполнение решений X X IV  съезда 
КПСС».
(Ил При лывов ЦК КПСС к I  Мая 1972 і.)
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Встречая праздник
Наша праздничная 

традиция — итожить 
сделанное, намечать но
вые рубежи трудовых 
дел. Труд вуза — это 
учебно - воспитательная 
работа, это наука, эф
фективная помощь на
родному хозяйству.

Особое внимание в 
повышенных соцобяза
тельствах института, 
принятых к 50-летию 
образования СССР, за
нимает учебно - воспи
тательная работа. Кол
лектив института берет 
под свой контроль вне
дрение в учебный про
цесс системы обществен
но - политической прак
тики, подготовку к Все
союзному юбилейному 
конкурсу студенческих 
научных работ по про
блемам общественных 
наук, активизацию ра
боты Дома культуры 
УПИ.

Коллектив института 
записал в своих обяза
тельствах усиление про
пагандистской работы по 
линии общества «Зна
ние», к юбилейной да
те образования СССР до
вести количество членов 
общества «Знание» до 
840 человек и прочитать

не менее 5000 лекций и 
докладов, подготовить к 
печати ряд книг по про
блемам общественных 
наук.

Как к важнейшей за
даче, коллектив инсти
тута подошел к улучше
нию физического воспи
тания студентов и со
трудников института. К 
концу 1972 года будет 
подготовлено не менее 
30 мастеров и кандида
тов в мастера спорта, 
3600 спортсменов-раз- 
рядников, 800 инструк
торов по спорту. Будет 
организована в широких 
масштабах сдача норм 
на новый комплекс ГТ0.

Силами студенческих 
строительных отрядов 
будет освоено в этом го
ду не менее 5,5 миллио
на рублей капиталовло
жений. Особое внимание 
будет уделено качеству 
строящихся объектов.

Продолжается укреп
ление материально - тех
нической базы инсти
тута. К концу года бу
дет закончено строитель
ство девятиэтажного 
студенческого общежи
тия, первой очереди пио
нерлагеря УПИ, гараж 
для ДОСААФ. Начнется

строительство 8-го учеб
ного корпуса.

Второй год девятой 
пятилетки для УПИ бу
дет особенно ответствен
ным. Партия и прави
тельство проявляют 
большую заботу о повы
шении качества подго
товки будущих организа
торов производства. И 
коллектив института, 
как всегда, будет на 
уровне тех задач и той 
требовательности, кото
рые предъявляют ему 
время и партия.

Наши праздники — 
наши итоговые даты, 
время, когда надо 
вспомнить об ответствен
ности за выполнение 
принятых обязательств. 
Мы не забываем их, мы 
готовы их выполнить. И 
перевыполнить.

ЧИТАЙТЕ СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

В  ч е с т ь  5 0 - л е т и я  С С С Р  
• '  Почетная грамота-народному контролю 

Ф  Упийцы — первые в области
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со дня рождения В. И. 
Ленина и полувековому 
юбилею Народной рево
люции МНР. с месяц 
назад они отчитывались 
перед секретарем коми
тета ревсомола Д. Даш-

ибо это были наши об
щие дела. Все монголь
ские юноши и девушки 
были очень тронуты, ко
гда весной прошлого
года перед городским
вечером интернацио-

I  Лен 
I  свя

Советские люди и 
монгольский народ вме
сте со всем прогрессив
ным человечеством го
товятся отметить знаме
нательный юбилей — 
50-летие образования 
СССР. И вот комсомоль
цы и ревсомольцы теп
лоэнергетического и 
электротехнического фа
культетов решили сде
лать смотр своим делам, 
проверить готовность 
встретить юбилей Совет
ского государства кон
кретными успехами.

Именно поэтому на 
днях усердно заседали 
бюро ВЛКСМ электриков 
и теплоэнергетиков. На 
этих заседаниях на рав
ных правах принимали 
участие ревсомольские 
активисты. В спорах, в 
обстановке взаимной 
требовательности подво
дились итоги выпол
нения договоров о со
дружестве и взаимопо
мощи, заключенных 
между комсомольской и 
ревсомольской организа
циями каждого факуль
тета год назад; обяза
тельства каждой сторо
ны, отраженные в дого
ворах, посвящались 
50-летию Народной ре
волюции в Монголии.

Монгольским студен
там не стыдно было до
кладывать о своих де
лах. Они вспомнили не 
один десяток бесед о 
современной Монголии, 
проведенных ими в ака
демических группах. 

Ими успешно сданы два 
Ленинских зачета, по
священных 100-летию

РЕВСОМОЛУ
БРАТ

жамцем в знании мате
риалов XVI съезда 
МНРП и речи Л. И. 
Брежнева на Всесоюз
ном слете студентов. На 
их счету много полез
ных культурно - массо
вых мероприятий в доме 
отдыха «Асбест». Прият
но им было доложить и о 
своем участии в трудо
вых вахтах монгольских 
студентов на заводах 
коммунального и торго
вого машиностроения. 
Каждый раз ребята пос
ле увлекательного труда 
на рабочих местах да
вали концерт. Выступ
лением художественной 
самодеятельности также 
закончилась в октябре 
прошлого года их экс
курсия в колхоз им. 
Я. М. Свердлова.

Экзаменом идейно-тео
ретической зрелости 
явилась юбилейная тео
ретическая конференция 
ревсомольцев, в которой 
приняли участие и чле
ны ВЛКСМ. Двое из них 
выступали с докладами.

Мы с удовольствием 
слушали, находясь на 
бюро, о делах комсомоль
ской организации. Нам 
это было не в новинку,

нальной дружбы в фойе 
актового зала появилась 
большая выставка, по
свящ енная современной 
Монголии, выполненная 
комсомольцами УПИ. В 
этой выставке также 
труд и наших советских 
друзей с теплофака и 
энергофака. А сколько 
наших ребят чувствова
ли их выручку в учеб
ных делах! И вот недав
но новые знаки внима
ния к нам. Бюро ВЛКСМ 
теплофака подарило ^ев- 
сомольцам факультета 
два альбома «Ленин с 
нами» и «Ленин в поэ
зии Маяковского», — 
любовно изготовленные 
руками комсомольцев. 
Неоднократно комсо
мольцы оказывали нам 
помощь в оформлении 

различных выставок и 
фотостендов.

Проверка договоров о 
содружестве показала, 
что наш а дружба креп
нет и приносит свои 
плоды. Поэтому на за
седаниях бюро ВЛКСМ 
были вновь приняты до
говоры о содружестве 
комсомольцев и ревсо- 
мольцев, но на этот раз 
студенты выполнение

Чнфо/гмщил
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Рассказ о работе лек

торской группы ССО  
«Урал-72» (пресс-центр 
«Урала»).

В лекторской группе 
нашего отряда 13 чело
век. Это и международ
ники, и искусствоведы, 
и лекторы - пропаганди
сты.

Темы лекций разно
образны, выбирают их 
сами лекторы: какая
больше по душе, что 
ближе тебе и, конечно, 
о чем ты больше знаешь 
сам —  читал, видел, 
слышал, чтобы ответить 
на вопросы слушателей. 
▲ слушатели тоже раз
ные: это и «пятиклаш
ки», на вопросы кото
рых бывает очень слож
но ответить, это и солид
ная студенческая ауди
тория.

Часто бывает так: про
читал лекцию, понрави
лась она слушателям —  
и приглашают тебя сно
ва. Так, например, было 
с лекцией «Современное 
молодежное и студен
ческое движение в капи
талистических странах 
Азии и Европы», кото
рую читал Саша Проску
ряков (гр. Т-215). Сна
чала он прочитал ее на 
заседании школы комсо
мольского актива наше
го отряда. Лекция вы
звала много споров, во

просов, и тогда бюро 
областного общества 
«Знание» пригласило Са
шу на Свердловский ма
шиностроительный за
вод имени Калинина, где 
с таким ж е интересом  
и вниманием слушали 
его лекцию секретари 
комсомольских органи
заций, групкомсорги —  
всего 200 человек.

Лекторами нашего от
ряда были прочитаны и 
другие лекции: «XV
съезд профсоюзов», «50 
лет образования СССР», 
«Бунт студенчества в 
капиталистических стра
нах», «СШ А накануне 
выборов» и много дру
гих.

У искусствоведов своя 
тематика —  «О совет
ском художнике Иоган- 
соне» (читает И. Некра
сова), «Искусство 18 ве
ка» (Н. Ш игорина), «О 
творчестве русского 
художника Р е п и н а »  
(А. Коваленко), «О твор
честве итальянского ж и
вописца эпохи Возрож
дения Леонардо да Вин
чи» (И. Ю машева), 
Н. Крючкова готовит бе
седу о современной эст
радной музыке.

Большая работа ведет-

принятых на себя обя
зательств посвящают 
50-летию СССР.

Теплые, товарищеские 
отношения, установив
шиеся у нас с комсо
мольцами на факульте
тах, родили желание у 
ряда наших ребят по
ехать летом на целину, 
чтобы оставить на совет
ской земле частичку 
своего труда. А 26 ап
реля в большой перерыв 
студенты увидели на те
леэкранах скрепленные 
в рукопожатье руки 
комсомольца и ревсо- 
мольца. Так началась 
передача, рассказываю 
щая о нашей совместной 
работе. Перед телезри
телями выступали наши 
активисты Д. Дэмбэрэ- 
даш, М. Жанчив, С. Да- 
ва-Очир, Я. Жанчив. Пе
редачу вела Лена Мину- 
хина — ответственная 
за работу с монгольски
ми студентами на тепло- 
факе.

Хорошо так дружить! 
Такие отношения нас 
взаимно обогащают: мы 
рассказываем друг дру
гу о своих странах и го
родах, в которых живем, 
о наших приятелях и 
подругах, сообща пре
одолеваем трудности 
учебы.

Мы многое сделали за 
год, но могли бы до
стигнуть и большего. 
Поэтому необходимо в 
будущем ответственным 
нашим товарищам поча
ще встречаться и конт
ролировать выполнение 
принятых обязательств.

Так давайте же, 
друзья, будем так учить
ся II так работать, чтоб 
самым достойным обра
зом встретить 50-летие 
СССР и XVI съезд мон
гольского Союза рево
люционной молодежи.

0. ДАШЖАМЦ, 
гр. Т-301.
Л. Х0Х00, 
гр. Э-211.

1 ПОЧЕТНАЯ 
ГРАМОТА  
НАРОДНОМУ  
К О Н Т Р О Л Ю  УПИ
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ся в подшефных ш ко
лах (№  37, 47). Там были 
проведены беседы с 
пионерами, вступающи
ми в комсомол. Ребятам 
рассказали об орденах 
комсомола, о X V I съез
де комсомола (Егорова).

В мае будет проведен 
вечер-беседа о нашем 
институте.

В школе № 37 была 
прочитана лекция «Зна
комьтесь: ГДР». Вороти- 
лов, который читал ее, 
сам несколько лет жил 
в ГДР, и его рассказ, 
сопровождавшийся кра
сочными открытками, 
ребята слушали с боль
шим вниманием, тем бо
лее, что школа № 37 
специализируется в не
мецком языке. Для под
шефной школы С. О бу
хов подготовил и провел 
беседу «Все о фото».

Далеко не все пере
числено, что сделано за 
этот промежуток вре
мени ребятами. Нам
нужны заявки на лекции. 
А пока шуршат страни
цы старых забытых книг, 
самых последних журна
лов и газет. Не будем  
мешать. Готовится лек
ция...

и н ф о /гм а ц и л

Студентка гр. Э-525 
Люба Яковлева высту
пает с докладом «О но
вом методе определе
ния перегрузочной 
способности трансфор
маторов».

Фото Н. Южакова.

В канун Первого мая 
группа народного контро
ля нашего института по
лучила высокую награ
ду — Почетную грамоту 
Комитета народного конт
роля СССР за активную 
и плодотворную работу по 
контролю за выполнением 
указаний партии и прави
тельства об экономии ма
териальных и трудовых 
ресурсов.

На счету народных 
контролеров УПИ много 
хороших дел. Они руко
водствуются в своей ра
боте принципом, согласно 
которому вузовские груп
пы призваны оказывать 
всемерную помощь рек
торатам и партийным ор
ганизациям в улучшении 
учебной и научной рабо
ты, укреплении дисцип
лины, соблюдении режи
ма строжайшей экономии 
бюджетных ассигнований 
и материальных ценно
стей, отпускаемых госу
дарством для подготовки 
специалистов.

Для обеспечения эф
фективной работы в ин
ституте создана развет
вленная сеть органов^ на
родного контроля. Сейчас 
работает 15 групп фа
культетов и отделов, каж
дая из которых состоит из 
1 0 — 15 человек. Их ра
ботой руководит цент
ральная группа, в кото
рую входит 18 человек. В 
составе центральной груп
пы 4 доктора наук, 6 кан
дидатов, 2 студента. Воз
главляет ее профессор- 
доктор Ф. Ф. Гаврилов. 
Такой состав позволяет 
ставить и решать вопросы 
любой сложности. Два 
члена центральной груп
пы награждены за хоро 
шую работу Почетными 
грамотами Комитета на
родного контроля СССР.

Группой наро д н о г о 
контроля проведена очень 
большая работа по конт
ролю за эффективностью 
научно - исследователь
ских работ. Особое внима
ние обращалось на дея
тельность проблемных 
лабораторий и выполне
ние важнейшей тематики. 
В результате были вы
работаны рекомендации 
по устранению замечен
ных недостатков, которые 
доводились до факульте
тов и исполнителей. По

инициативе центральной 
группы инженерно-эконо
мический факультет раз
работал специальное по
ложение - рекомендацию 
по улучшению экономи
ческого обоснования НИР 
и оценки научной дея
тельности коллективов 

кафедр и факультетов ин
ститута.

С помощью районного 
комитета народного конт
роля группа института 
добилась обращения в Ко
митет народного контроля 
СССР с просьбой оказать 
помощь институту во 
внедрении двух очень 
важных для народного хо
зяйства законченных на
учно - исследовательских 
работ по созданию нового 
высокопроизводите л ь н о -  
го стана холодной прокат
ки труб и изготовлению 
образцов машин пибро- 
удариого действия для 
дробления мерзлого грун
та. Проводится работа по 
оказанию помощи во вне 
дрении новой технологии 
по изготовлению крупно
размерных деталей и кон
струкций из гипсобетона, 
необходимых народному 
хозяйству.

Работа хозяйственно
бытовых секторов была 
направлена на выявление 
и устранение недостатков 
в хозяйственно - бытовой 
деятельности института. 
Очень много рейдов про
ведено по факультетам, 
студенческим общежи
тиям, столовым, кафе и 
буфетам. В институте за 
многие годы накопилось 
довольно много неисполь
зуемого оборудования. 
Народные контролеры со
брали полные сведения о 
нем. Сейчйс центральная 
группа народного контро
ля объявила по вузу со
ревнование бытовых сек
торов групп народного 
контроля факультетов и 
отделов за реализацию 
излишнего и неиспользо
ванного оборудования.

Весь опыт работы груп
пы народного контроля 
нашего института показы
вает, что это действенное 
средство по обеспечению 
систематической провер
ки выполнения директив 
партии и правительства, 
укреплению государствен
ной дисциплины и социа
листической законности.
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Расписание культурно- 
массовых мероприятий 
на фестивале

«Весна УПИ»

8 МАЯ 
Главная эстрада.

20.00 — 21.30. Боль
шой праздничный кон
церт (1 отделение).

21.30 — 21.50. Пере
рыв.

21.50 — 23.20. II от
деление («Эврика» и 
«Выпуск»).

2 3 .2 0 -2 4 .3 0 . Тан
цы («Эврика»).

Портик
22.00. Танцы («Сла

вяне», «Полимер»).
Актовый зал
20.00 — 22.00. Поэти

ческий вечер. Памят
ник у химфака.

22.30. Продолжение 
поэтического вечера.

9 МАЯ
Главная эстрада
19.30 — 21.00. Кон

церт гостей.
21.00 — 22.30 Кон

церт «УПИ-67».
22.30 — 23.00. Тан

цы «УПИ-67».
Портик
21.00 — 23.00. Танцы 

(«Аленка», «Орфей»).

Программа проведе
ния IX  традиционного 
фестиваля «Весна 
УПИ», посвященного 
50-летию образования 
СССР и юбилею комсо
мольской организации 
УПИ имени С. М. Ки
рова.

Время проведения 
8 — 9 мая. Место про
ведения площадь им.
С. М. Кирова.

День первый
1. Построение фа

культетских колонн, 
сводной колонны.

2. Открытие фести
валя.

3. Парад факульте
тов.

4. Митинг у памятни
ка погибшим студен
там и преподавателям 
УПИ на фронтах Вели
кой Отечественной.

5. Большой празд
ничный концерт.

А) на главной эстра
де— композиция, посвя
щенная 50-летию обра
зования СССР;

Б) у памятника — 
вечер поэзии.

6. Танцы, кино, ат
тракционы.

7. Закрытие первого 
дня фестиваля.

Второй день
1. Сбор на площади 

С. М. Кирова.
2. Парад участников 

эстафеты «ЗИК».
3. Эстафета «ЗИК».
4. Спортивные со

ревнования.
5. Смотр агитбригад.
6. Художественная 

самодеятельность го
стей (концерт участни
ков конкурса).

7. Фильм, игры, ат
тракционы. Бокс.

8. Награждение побе
дителей фестиваля.

9. Закрытие фести
валя.
Н А Ш И  ГОСТИ

30 вузов Советского

спасибо за приглаше
ние. Челябинский поли
технический институт 
имени Ленинского 
комсомола будет пред
ставлен коллективами: 
вокально - инструмен
тальными ансамблями 
«Волонтеры» и «Квин
та - М». Состав деле
гации — 20 человек. 
Из Тюменского инду
стриального института: 
«Благодарим вас за 
приглашение на тради
ционный фестиваль в 
УПИ. С удовольствием 
принимаем ваше при
глашение. Мы думаем 
направить к вам побе
дителя V I фестиваля 
нашей художественной 
самодеятельности «На 
клавишах весны».

«Комитет комсомола 
Удмуртского государст
венного университета 
обращается с просьбой 
к комитету ВЛКСМ  
УПИ о разрешении 
принять участие ВИА 
«Магелланы» в кон
курсе эстрадной му
зыки «Весна УПИ».

Такого же содержа
ния телеграммы полу
чил комитет ВЛКСМ и 
из Минска, Ташкента, 
Риги, Куйбышева, Ка
лининграда и других 
городов.

Темп фестиваля на
растает с каждым днем

К А К  Э ТО  B Y A E T ..
Союза, свердловские 
институты получили 
приглашение принять 
участие в фестивале 
«Весна УГІИ».

Уже получено 17 те
леграмм, извещающих 
о согласии принять 
участие в фестивале: 
«Дорогие товарищи,

и часом. Надо сказать, 
что популярность фе
стиваля постоянно ра
стет, и поэтому неуди
вительно, что съезжа
ются гости со всех кон
цов нашей страны.

И как всегда — фе
стиваль «Весна
УПИ» — это прекрас

ный весенний празд
ник, праздник гостей и 
хозяев, праздник сту
дентов, студенческого 
спорта, веселья, музы
ки и песен. И наши го
сти снова увезут с со
бой отличную память о 
студентах УПИ, о на
шей комсомолии, о на

шем вузе. А нам оста
ются отзывы, подобные 
тем, что составили, на
пример, в 1963 году 
студенты Рижского по
литехнического инсти
тута: «Этот праздник 
«Весна УПИ» оставил 
неизгладимое впечат
ление. Чувствовалась в

течение всего фестива
ля хорошая подготовка 
и продуманность всех 
мероприятий». «Нам 
очень понравился фе
стиваль. Мечтаем по
бывать и на следующих 
фестивалях...».

Мы говорим: «Добро 
пожаловать!».

УПИЙСКИЙ КАМЕРНЫЙ

Я

J

Поздравляем с 1 м е
стом среди вузов обла
сти коллектив художест
венной самодеятельно
сти института. Вновь 
после большого переры
ва мы впереди.

32 награды завоевали 
творческие коллективы 
УПИ. Это дипломы Іг 
І ІГ III степени, грамоты, 
почетный приз.

Хоровая капелла полу
чила в награду диплом 
II степени. «Зимняя до
рога» композитора Ш а
балина в ее исполнении 
заслужила особенно вы
сокую оценку.

Танцевальный коллек
тив удостоен диплома 
I степени (Солдатский 
перепляс, танец с саб
лями, «Соловей»).

Диплома второй степе
ни удостоены также ан
самбли — камерный, на
родных инструментов, 
вокальный «Каравелла».

Украинская народная 
песня «Щедрин» в его 
исполнении з в у ч а л а  
очень профессионально.

Ю . Коровин за испол
нение песни о Сверд
ловске получил диплом 
первой степени. Такую 
же награду присудили 
вокально - инструмен
тальному а н с а м б л ю  
«УПИ-67», который пред
ставил на смотр компо
зицию «Горячие точки 
планеты».

Соло на баяне (Сер
гей Казанцев) —  тоже  

диплом первой степени. 
О лучших коллективах 
художественной само
деятельности нашего ин
ститута мы расскажем в 
следующих номерах га
зеты.

Сегодня читайте о ка
мерном ансамбле.

Снимки Ю . КОСТЫРЕ- 
ВА и РУЛЕВА.

Наверное, нечасто в 
студенческом общежитии 
политехнического инсти
тута увидишь скрипку. 
Но этой комнате повез
ло — их две. Здесь жи
вут металлурги.

Не пожалеем времени 
и сходим на репетицию с 
Людой Косовой (Мт-548) 
и Надей Винокуровой 
(Мт-464).

Камерный ансамбль 
УПИ собирался на репе
тиции в разных помеще
ниях — и к сожалению, 
это одна из трудностей, 
стоящих перед его участ
никами и руководите
лями.

Два раза в неделю с са
мого начала учебного года 
они приходят, чтобы за 
обычными буднями поли
техников руки не забыли, 
что такое смычок, чтобы 
побыть в мире музыки Ба
ха, Генделя, Бизе, Хача
туряна.

Но вот собрались все 
участники. Пришла Лари
са Добрина (теплофак, 
3 курс), пришли выпуск
ники УПИ (Борис Расин, 
Нина Ошкина и другие). 
Последним пришел кон
трабасист Виталий Лев
ченко (кафедра физики). 
К сожалению, студентов 
здесь меньшинство.

Частые гости в ансамб
ле — артисты филармо
нии.

Начинается настройка 
инструмента. В высокие 
ноты голосов скрипок вме
шивается виолончель, ба
сит контрабас. Участники 
ансамбля советуются, по
могают друг другу. Нако
нец поднялась трудная 
песня души не понятого 
своими современниками 
Баха.

Затем играют Грига — 
танец Анитры из сюиты 
«Пер Гюнт». Кроме этого 
в их репертуаре пьеса 
Н. Ракова «На озере».

Руководит ,ансамблем 
Роман Николаев, артист 
филармонии. Вот что он 
рассказал об истории соз
дания ансамбля.

Ансамбль был создан в 
сентябре 1965 года по 
инициативе Яши Гордона, 
тогда первокурсника, те
перь младшего научного 
сотрудника на кафедре 
металлургических печей. 
На протяжении пяти лет 
учебы Гордон — отлич
ник, увлеченно работал в 
СНТО, постоянный посе
титель филармонии, один 
из самых активных участ
ников камерного ансамб* 
лл.

Романа Николаева Яша 
знал давно. В школе Ро
ман помог создать им ан
самбль. К  нему и обра
тился Яша за помощью. 
И Роман стал заниматься 
с ансамблем, долгое вре
мя без всякого возна
граждения, отдавая этому 
душу и время. Не было 
случая, чтобы он не при
шел на репетицию, даже 
когда участники собира
лись с трудом. И навер
ное, не зря его подопеч
ные так влюблены в ру
ководителя.
В начале это был только 

камерный квартет — вио
лончель (Я. Гордон), альт 
(Р. Николаев) и две 
скрипки. Но первый квао- 
тет распался. Создали 
второй. В конце первого 
года существования ан
самбля пришла Люда Гал- 
кова, тогда первокурсни
ца (Мт, кафедра МЛЦМ), 
теперь она работает в

УНЦ и до сих пор вер
на ансамблю. Однажды 
она совершила малень
кий подвиг. На пальце ле
вой руки была мозоль. 
Никто не знал. И только 
после ответственного вы
ступления увидели, что 
рука у нее в крови.

Камерный ансамбль 
УПИ — признанный кол
лектив нашего института. 
Не раз он становился лау
реатом городских смот
ров.

Но есть у них большие 
трудности — не хватает 
участников. Многие из 
старого состава уехали 
из Свердловска после 
окончания института, ос
тавив о себе добрую па
мять. А  ведь когда-то в 
УПИ был свой симфони
ческий оркестр!

Если вы когда-либо иг
рали на скрипке, альте, 
виолончели, контрабасе — 
приходите в ансамбль. Ро
ман Николаев приглашает 
вас. Большой перерыв в 
игре, не оконченный курс 
музыкальной школы — 
не помеха, если у вас есть 
желание играть. Прихо
дите, вас встретят чут
кие, отзывчивые и инте
ресные люди.

В следующем году в 
репертуаре ансамбля бу
дет музыка Баха, полю
бившаяся его участни
кам, и музыка советских 
композиторов. Каждый 
год репертуар ансамбля 
обновляется. В этом году, 
как всегда, ансамбль с ус
пехом выступил на город
ском смотре.

Пожелаем его участни
кам дальнейших успехов! 

Т. ПОЛЯКОВА, 
слушательница 

2 курса отделения
журналистики ФОПа.
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Япония
По всей Японии более 

миллиона рабочих, сту
дентов выступили против 
проекта договора с СШ А, 
которы й легализирует 
пребывание на Окинаве 
американских военных 
баз, имею щ их ядерное 
оруж ие. В одном только 
Токио более 200 000 че
ловек участвовало в де
монстрациях, несмотря 
на то, что были вызва
ны крупнейш ие силы по
лиции. Тысячи людей по 
всей стране были аре
стованы.

Италия
Итальянский комитет 

по подд ерж ке  М е ж д у 
народной м олодеж ной 
конф еренции по евро
пейской безопасности 
опубликовал призыв не
задолго до ее созыва.

Комитет итальянских 
м олодежны х организа
ций охватывает все де
м ократические политиче
ские силы Италии, пред
ставителей крупнейш их 
политических организа
ций м олодежи, таких как 
социалистическая м оло
дежь, дем ократическо - 
христианская, республи
канская, социалистиче

ская партии, рабочий 
сою з и комм унисты .

В воззвании, в частно
сти, говорится: «Народы 
Европы хотят жить без 
интервенций и вмеша-

ММС
(МЕЖ ДУНАРОДНЫ Й  
С О Ю З СТУДЕНТОВ) 

СООБЩАЕТ:

тельств по внутренние 
дела, стремятся добить
ся системы коллектив
ной безопасности, осно
ванной на строгом  со
блюдении национальной 
независимости, автоно
мии и суверенитета ка ж 
д о го  народа и ка ж д о го  
государства».

США
Резолюция

Международной
студенческой
конференции

Состоявшаяся в Ва
ш ингтоне М еж д ународ 
ная студенческая ко н 
ф еренция в подд ерж ку  
борьбы  народов Индо
китая против агрессии 
С Ш А , созванная Нацио
нальной ассоциацией

студентов Соединенных 
Ш татов и поддержанная 
М еж дународны м  сою зом  
студентов, одобрила 
воззвание к студентам 
мира и резолю ц ию  о 
м еж дународной  соли
дарности с ю ж новьет
намскими студентами. 
Конф еренция призвала 
всех студентов и все 
студенческие организа
ции сплотиться, чтобы 
преодолеть разрознен
ность, позволяю щ ую  им
периализму разверты 
вать наступление, пока
зать лю дям  мира путь 
к единению.

Вьетнам
Всемирная конф ерен

ция против войны в Ин
докитае была проведена. 
Решение о проведении 

этой конф еренции было 
принято на митинге в 
Париже 30 октября 
1970 г.

Целью конф еренции 
являлась подготовка 
програм м ы  действий по 
установлению истинных 
фактов, каса ю щ и х с я 
войн, чтобы заставить 
Соединенные Штаты 
вывести все свои войска 
из Индокитая.

Традиционная, военизированная
15 команд факультетов 

приняли участие в XXII тра
диционной военизированной 
эстафете на приз газеты 
«ЗИК», посвященной 50-ле- 
тию СССР, Дню Победы и 
50-летию комсомола УПИ.

Командам предстояло 
преодолеть 11 этапов. На 
первом этапе —  прием на 
слух цифрового текста, пе
редаваемого телеграфом, 
на втором —  флажковый се
мафор, на третьем — связ
ной с противогазом должен 
был преодолеть дистанцию 
в 900 метров, четвертый 
этап —  бег с носилками и 
переноска раненого, на пя
том этапе участники долж
ны были показать свое уме
ние обращаться с оружием, 
на шестом этапе, пробежав  
400 метров, участник эста
феты должен попасть тремя 
гранатами в цель. Седьмой 
этап —  бег в противогазах. 
Восьмой — проверка уме
ния укладывать парашют. 
Девятый этап —  полутора
километровый марш-бросок  
стрелкового отделения. Д е 
сятый —  снова флажковый 
семафор, только на сей раз 
свое мастерство демонстри

ровали девушки. Одиннадца
тый этап —  пробежав 300 
метров, мужчина должен 
был вручить судье эстафет
ную ленту, судья в свою 
очередь разрешает открыть 
огонь по тарелочкам. Сна
чала стреляет девушка, за
тем юноша.

В этой интересной, захва
тывающей борьбе отстояли 
звание прошлогодние чем
пионы-радисты. Меньше 

минуты проиграла им пер
вая команда металлургов. 
Следует отметить успех вто
рой команды радистов: 
с шестого места она пере
местилась на третье.

И все-таки не обошлось 
без неприятностей. Дисква
лифицированы вторые при
зеры прошлого года —  физ
техи (за них выступала со
трудница, а это противоре
чит положению по соревно
ваниям). Снята с соревнова
ний команда химиков —  
за подставку.

Хорошо оформили выступ
ление своих команд метал
лурги, а радисты посвящают 
свои победы Дню радио и 
20-летию факультета.

А. ПИРАТИНСКИЙ.

На снимках: моменты 
эстафеты.

Фото Л. КАПНИКА.

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ  
ПАЛШ НИКА

Разыгравшаяся 86  
лет назад на площади 
Хеймаркет в Чикаго 
трагедия хорошо из
вестна. 4  мая 1886 го
да полиция спровоци
ровала здесь кровавое 
столкновение с участ
никами митинга, требо
вавшими 8-часового 
рабочего дня. Полицей
скими пулями было 
убито и ранено множе
ство людей, хотя точ
ное число жертв никог
да не объявлялось вла
стями. При разрыве 
подброшенной провока
торами бомбы погибло 
также семеро полицей
ских. Ответственность 
была возложена на ра
бочих, четверо демон 
странтов были схваче 
ны и хотя суд при 
всем старании не смог 
установить ни малей
шей их причастности к 
взрыву, они были при
знаны виновными и 
повешены.

Мировое рабочее 
движение не забыло 
жертв Хеймаркета. В 
их память в 1889 году 
был установлен между
народный день проле
тарской солидарно
сти — Первое мая.

Не забыли о Хей- 
маркете и чикагские 
власти. Они воздвигли 
на площади памятник. 
Но не жертвам престу
пления, а его исполни
телям, не мученикам 
рабочего движения, а 
его палачам. На высо
ком постаменте была 
водружена почти трех
метровая фигура поли
цейского в форме, ко
торую носили амери
канские «фараоны» в 
конце XIX столетия.

Вероятно, отцы го
рода полагали, что бла
годарные сограждане 
будут осыпать памят
ник цветами. Но на не
го посыпались... бом
бы. Газета «Нью-Йорк 
тайме» даже назвала 
его недавно наиболее 
взрывоопасным памят
ником в Чикаго. Ны
нешняя серия бомбеж
ки началась в октябре 
1969 года в знак про

теста против свирепой 
расправы чикагской по
лиции с участниками 
демонстрации молоде
жи во время съезда де
мократической партии. 
Еще через год поли
цейский памятник был 
снова поврежден взры
вом. Его ремонт обо
шелся в 5,5  тыс. дол
ларов.

Охрана памятника 
превратилась в мучи
тельную проблему ^ля 
нынешних чикагских 
блюстителей порядка. 
В 1970 году после за
вершения очередного 
ремонта у памятника 
учредили круглосуточ
ный пост, для усилен
ного наблюдения уста
новили скрытую теле
визионную камеру. В 
годовом исчислении 
эти меры обошлись в 
68 тыс. долларов — 
намного дороже, чем 
в свое время стоило 
воздвигнуть злополуч
ный монумент поли
цейскому произволу. 
Обсуждая возможные 
меры экономии, один 
местный журналист 
предложил выход: до
рогостоящую охрану 
отменить, создать за
пас дешевых пластмас
совых копий монумен
та и без большого шу
ма водружать их на 
место после каждого 
взрыва.

Полицейские и их 
покровители, мэр Чи
каго Ричард Дейли со
чли, однако, этот вы
ход оскорбительным, а 
в предложении заме
нить бронзового стра
жа закона синтетиче
ским усмотрели обид
ный намек. И все же 
им пришлось признать 
поражение. Не так дав
но фигура полицейско
го, много лет мозолив
шая глаза чикагцам, 
исчезла с постамента 
на площади Хеймар
кет. Наконец-то бронзо
вый «фараон» может 
чувствовать себя в бе
зопасности! Он теперь 
среди своих — в вес
тибюле чикагского по
лицейского управле
ния.
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Внимание: первокурсник!
В воскресенье, 14 мая, в 4-й римской аудито

рии проводится традиционная олимпиада по фи
зике, посвященная 50-летию комсомола Ураль
ского политехнического института. Для студен
тов всех факультетов, кроме радиотехнического, 
будут предложены задачи по механике, теории 
относительности и молекулярной физике, для 
студентов радиофака — по электричеству и маг
нетизму. Более подробные сведения о програм
ме олимпиады и задачи для подготовки к ней 
можно получить у преподавателей, ведущих за
нятие по физике.

Студенты, успешно справившиеся с решением 
задач, могут быть освобождены от экзамена по 
физике с оценкой «отлично», от решения задач 
на экзамене, от зачета по физике, награждены 
денежной премией до 30  рублей, грамотами 
Комитета ВЛКСМ и СНТО УПИ.

Оргкомитет.

Жодземная сказка
М ы давно мечтали всей 

семьей съездить в Кун- 
гур скую  пещ еру. М ного  
слышали о ней, но все 
как-то  не могли себя 
организовать. И вот этот 
подарок, т. е. путевки 
на «поезд здоровья» для 
поездки в К ун гур скую  
пещ еру, сделал нам 
местный комитет инсти
тута.

Ранним утром  воскрес
ного  дня многие сотруд 
ники УПИ, некоторы е с 
детьми, спешили на вок
зал, откуда отправлялся 
«поезд здоровья». Д о  
Кунгура ехали 4 часа 30 
минут, но время пролете
ло незаметно, в вагоне 
слышались шутки, смех, 
туристы пели под а кко м 
панемент гитар, было ве
село, интересно.

Приехав в Кунгур , мы 
отправились сразу в пе
щ еру. В сказах Бажова 
воспета красота подзем 

ных кладовых Урала. Та
кой уникальной кладо
вой и является К ун гур - 
ская ледяная пещера —  
одна из крупнейш их в 
мире. Внутреннее убран
ство в виде прозрачных 
сталактитов, своеобраз
ных наплывов льда и 
крупны х ледяных кр и 
сталлов, искрящ ихся при 
свете электр и ч е с к и х 
ламп, придаю т холод
ным гротам  «Бриллианто
вый» и «Полярный» с ка 
зочную  красоту. К ри
сталлы льда м о ж но  уви
деть и в других гротах, 
но нигде они не накапли
ваются в таком  количе
стве, ка к в этих. Побы 
вав в гротах «Бриллианто
вый» и «Полярный», 
миновав ш ирокий, по
кры тый инеем корид ор , 
мы попали в грот «Дан
те». Пройдя нескольксі 
метров по нему, увиде
ли черный силуэт, кото^*

рыи напоминал чудови
ще с раскрытой пастью 
и светящимися глазами.

Гротов в К унгурской  
пещ ере м ного : «Кресто
вый», «Скульптурный», 
«Коралловый» и другие. 
Очень запомнился свое
образный и интересный 
грот «Метеорный», ин
терьер ко то р о го  при 
вклю ченном  п р о ж е кто 
ре напоминает след м е
теора в н о ч н о а а  небе.

М ы прошли по под
зем ном у лабиринту пол
тора километра. И это 
необычное путешествие 
по ледяной пещ ере с ее 
особенной суровой кр а 
сотой надолго останет
ся в нашей памяти.

После пещ еры мы по
сетили краеведческий 
музей г. Кунгура, где 
тож е увидели и узнали 
м ного  интересного.

П оездка нам понра
вилась и запомнилась.

Если еще учесть, что пу
тевка в К ун гур скую  пе
щ еру на «поезде здо 
ровья» стоит 7 рублей 
90 коп., а мы ее полу
чили бесплатно, то вы
ходной день мы провели 
всей семьей великолеп
но. В этой поездке  при
няли участие 150 сот
рудников института, а 
могли бы и гораздо 
больше, если бы культ- 
орги факультетов прове
ли инф орм ационную  ра
боту среди своих членов 
проф сою за. Интересных 
мест на Урале м ного и 
желаю щ их побывать там 
тож е немало. Культсек- 
тор месткома, видимо, и 
в дальнейшем будет ор 
ганизовывать подобные 
мероприятия, поэтому 
культоргам  следует ши
ре инф ормировать о них 
в отделах и на ф акуль
тетах.

Н. ЗАИКИНА.


