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60 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

О первом Международном 
женском дне в России

Этот отрывок ВЗЯТ ИЗ 
журнала «Воспоминания 
(JSTq 9, 1975 г.), посвя
щенного Международно
му году женщины. Его 
авторы — наши славные 
женщины, труженицы 
УПИ. Среди них есть уче
ные, преподаватели, док
тора наук и доценты, уча
стницы революции и Ве
ликой Отечественной вой
ны. Их самоотверженный 
труд, их славный жизнен
ный путь вписал еще од
ну яркую страницу в ис
торию Уральского поли
технического института.

...Для борьбы за рав
ноправие женщин был ус
тановлен меяідународ- 
ный день женщин, отме
чаемый во всех странах 
мира. Мне, как непосред
ственной участнице, захо
телось рассказать, как 
был организован первый 
Международный женский 
день в России, который 
проводился в Петербурге 
в 1913 году.

В тот период нового ре
волюционного подъема 
классовой борьбы трудо
вого народа с царизмом и 
капитализмом наша пар
тия большевиков, работая 
подпольно, использовала 
и легальные возможно
сти для организации ши
роких масс. По указанию 
ЦК партии Петербургский 
комитет наметил прове
сти «Женский день» в од
но из последних воскресе

ний февраля, для чего, 
кроме «Правды», напеча
тать н распространить за
ранее листовки, и по воз
можности, широко устно 
призывать рабочих выхо
дить на демонстрацию в 
воскресенье 28 февраля.

В это воскресенье всем 
районным рабочим клу
бам предлагалось орга
низовать вечера для жен
щин - работниц с докла
дами и по возможности с 
угощением.

Полиция в 1913 году 
(в год 300-летия дома 
Романовых) была особо 
насторожена против вся
ких революционных со
бытий, свирепо относи
лась к большевикам, счи
тая, что только большеви
ки способны раздувать 
стачечный азарт в массах 
по всякому поводу (пото
му что другие партии, 
меньшевики, анархисты, 
большевиков не поддер
живали).

В то время, после пер
вого ареста и четырехме
сячной отсидки в одиноч
ке дома предварительного 
заключения, я усиленно 
рвалась к революцион
ным подпольным дейст
виям. Первый арест был 
на общегородском собра
нии Красного Креста, где 
ставились революцион
ные вопросы. Полиция на
крыла, все у чайники бы
ли арестованы, а с ними 
и я попала в тюрьму.

Устроившись на рабо
ту в экспедицию либе
ральных журналов «Го
родского и земского де
ла», хорошо оснащенных 
техникой, усердно ее изу
чила с задуманной це
лью — использовать эту 
технику для нелегальной 
работы.

Часто забегала и в ре
дакцию нашей газеты 
«Правда», где секретарем 
была Конкордия Никола
евна Самойлова, получала 
разные нелегальные по
ручения. От нее в февра
ле я и получила текст ли
стовки о Международном 
женском дне для напеча
тания и размножения. Это 
мне удалось выполнить в 
количестве немного боль
ше 100 экземпляров и 
распространить с помо
щью членов «Общества 
женской взаимопомощи».

В воскресенье утром 
28 февраля мы собрались 
и вышли из своего обще
ства небольшой группой 
женщин и мужчин, на
правляясь по Обводному 
каналу, тихо распевая ре
волюционную «Варшавян
ку». На площади у вок
зала соединились с груп
пами из других районов— 
выбросили красный флаг, 
громко запели «Смело, 
товарищи», направились 
по Малому Невскому.

Всю дорогу нас пыта
лись разгонять отдельные

полицейские, разбегаясь, 
мы снова соединялись — 
шли дальше. На площади 
из-за большого квадратно
го памятника Александру 
Третьему выскочил взвод 
казаков с нагайками в ру
ках, они врезались в тол
пу, стали разгонять.

Когда подошли мы, 
дом, где должны были 
читать доклад о Между
народном женском дне, 
окружало много народу. 
Окна в доме были откры
ты. С трудом пробились 
внутрь, помещение оказа
лось битком набито. На 
небольшом возвышении у 
столика Алексеева читала 
свой доклад, а вокруг нее 
на подмостке сидели то
варищ и'К . Н. Самойлова, 
Кл. Николаева, Шура Ме- 
таллистка и многие дру
гие.

Вечером в нашем об
ществе женской взаимо
помощи собралось много 
народу, так что не все по
мещались. В зале на 
видном месте сидел поли
цейский пристав. Член 
правления общества Куз
нецов, по профессии кон
дитер, открыл собранней 
предоставил слово мне. 
Волнуясь, по бумаге я 
прочла свой первый до
клад перед людьми. После 
собрания объявились тан
цы, а в это время в кон
це зала раздвинули стол 
и товарищи пекари и кон
дитеры пригласили к сто
лу женщин, где было пол
но угощений — пирож
ков, пирожных и чай с ли
моном. Вечер прошел бла
гополучно, арестов не 
было.

АННА 
НИКИФОРОВА, 

член КПСС 
с 1910 года.

ЛЮБВИ И СЧАСТЬЯ ВАМ, НАШИ ПОДРУГИ И УЧИТЕЛЯ, НАШИ
ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ, ЖЕНЫ, МАМЫ И БАБУШКИ! С ПРАЗДНИКОМ!



Д а, это ты, весна.
Что ж, дорогая, 
Здравствуй!
Лишай ночами сна 
И над сердцами  
Властвуй!
К ак прежде, щедрой 

будь,
Ведром со дна  
Речного  
Звезду дай

зачерпнуть — 
Я не прошу иного.

* * *
Н И К О Л А И  Д О Р И З О

Жены
Стихами

слишком поздними  
Хочу  воспеть красави ц  
С морозны м и

серьезны м и,  
Зам уж ним и глазами.
Вы не были о б е щ а н ы ,
И я

не смел
влюбляться.  

Д л я  нас краси вы
женщины,  

которых не боятся.
К ак  часто

в повседневности  
С житейскою тщетою 
Доступность

мы по лености
Считаем

красотою.  
Я  тоже по наивности  
Считал б ы л о е  новью ,  
Д е ж у р н ы е  взаимности  —  

Единственной л ю б о вь ю .  
В е д ь  даж е  
в зрелом  возрасте  
М ы  ж дем л ю б о вь ,

к ак  д и во ,  
И сказка  о серьезности  
Н ам  так необходим а .
Я  сл а влю  вас,

красави цы ,
Что в з г л я д о м

нас минуют, 
В  которых не

влюбляются,
В лю бивш ись ,  
не ревнуют.
Идете не замечены,
А в а ш а  стать

п р е к р а с н а , 
В ас чаще хвалят

ж енщ ины —  
И м  это не опасно.  
...Невесты наши строгие, 
Живете вы  годам и  
С  такими

одинокими
Зам уж ним и

гл а за м и !
О д н у  я  пон ял  истину 
Всем существом

глубинны м :  
К а к  трудно быть

единственным  
И к ак  л егк о

лю бим ы м !

Сергей
Есенин

Р уки  милой —
пара лебедей  — 

В золоте волос моих 
ныряют 

Все на этбм свете из 
людей  

Песнь любви поют
и повторяют 

Пел и я когда-то
далеко

И теперь пою про то 
же снова, 

Потому и дышит
глубоко

Нежностью 
пропитанное слово ...

Тамара Шитова. На ра* 
днотехническом факульте
те трудно найти более из
вестного человека, чем 
она: Ленинский стипен
диат, член факультетского 
бюро ВЛКСМ, отличная 
спортсменка, участница 
художественной самодея
тельности.... Стоит только 
заговорить с кем-нибудь о 
ней, как лицо собеседника 
светлеет и с уст срывает
ся немало восторженных 
отзывов.

Взять хотя бы Люду 
Каменскую, которую свя
зывает с Шитовой много
летняя дружба. «Тама
ра — человек, который 
вырос у нас на глазах»,— 
говорит она. Сначала 
она была комсоргом груп
пы, и какой группы — од
ной из худших. Вот тогда 
и выявились в полной ме
ре ее великолепные орга
низаторские способности, 
ее умение зажечь студен
тов. Результат: была
группа худшей — стала 
лучшей на факультете.

Общественная работа 
для Тамары столь же не
обходима, как и учеба. В 
дальнейшем она была чле
ном курсового бюро, по
том факультета. Все это 
не мешало ей отлично 
учиться, по-прежнему 
пользоваться непререкае
мым авторитетом в своей 
группе.

Шли годы, расширялся 
и круг ее деятельности. 
Вот уже Шитова высту-

О ЛЕНИНСКИХ

ДО БРО ГО  ПУТИ! дальнейшем Тамара со
хранит неуемную тягу к 
знаниям, жар комсомоль-

пает с серьезными докла- бы» и другими награда- отличием. Сегодня она ^люлям* °ЛЬШ5ГЮ ^
дами на научно-техниче- ми. Недавно она блестяще уже не студентка группы д
ских конференциях фа- защитила дипломную pa- Р-628, а молодой специа- Доброго пути тебе,
культета, занимается на- боту и получила диплом с лист. Мы уверены, что и в Тамара! 
учной работой под руко
водством старшего препо
давателя В. В. Лысенко и 
зав. кафедрой ТОР Д. К.
Астрецова. А наряду с 
этим своим чередом идут 
целина, спорт.

У Тамары большой це
линный опыт. Четыре года 
подряд она была бойцом 
ССО «Импульс» и «Одис
сей», избрали ее и в штаб 
отряда. Любили ее за за
боту, душевность, которые 
она проявляла в отряде, н 
платили ей тем же.

Спросите о Тамаре у 
спортсменов. У тех, с кем 
она защищала спортивную 
честь УПЙ в сборной 
команде факультета по 
гандболу, настольному 
теннису, лыжам. Спроси
те, и они вам скажут, как 
сказала мне Арина Щ ед
рина, член спортбюро фа
культета: «Тамара очень 
нужный человек в коман
де».

Позади у Тамары шесть 
лет учебы в институте.
Она награждена значком 
обкома ВЛКСМ «Ударник 
ССО», значком ЦК 
ВЛКСМ «Отличник уче- На снимке: Т. Шитова. Фото А. Баума.

Положение
В целях глубокого и 

творческого изучения 
студентами марксист
ско-ленинской теории, 
революционных, бое
вых и трудовых тради
ций советского народа, 
теории и практики ком
мунистического строи
тельства в свете реше
ний XXV съезда. 
КПСС, дальнейшего 
развития научно-иссле
довательской работы 
студентов в области об
щественных наук, ак
тивизации их участия 
в пропагандистской ра

боте ректорат и коми
тет ВЛКСМ объявляют 
о проведении институт
ского конкурса студен
ческих научных работ.

Кафедрам общест
венных наук, комитету 
ВЛКСМ руководство
ваться при организации 
конкурса постановле
нием ЦК КПСС по идео
логическим вопросам, 
решениями XXV съез
да КПСС, постановле
нием ЦК КПСС о 60- 
летии Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции. Ка-

О ПРОВЕДЕНИИ ИНСТИТУТСКОГО КОНКУРСА 
СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ ПО ПРОБЛЕМАМ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, ИСТОРИИ ВЛКСМ 
И МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 
ПОСВЯЩЕННОГО 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

федрам общественных 
наук обеспечить выссь 
кий уровень качества и 
рецензирования кон
курсных работ.

В конкурсе прини
мают участие студенты 
всех курсов института. 
На конкурс выдвигают
ся работы, подготов

ленные в виде докладов 
к семинарским заняти
ям, а также в виде ста
тей.

Студенческие теоре
тические конференции 
на всех факультетах и 
курсах готовятся и про
водятся под руковод
ством курсовых бюро

П

ВЛКСМ и кафедр об
щественных наук.
Представление работ к 
участию в конкурсе 
проводится преподава
телями кафедр общест
венных наук совместно 
с курсовыми бюро 
ВЛКСМ. Конкурсные 
работы, должны быть
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Все остается людям

С героиней моей зари
совки мы встретились у 
нее дома. Софья Симо
новна вышла навстречу в 
обыкновенном, простом 
платье, по-домашнему
уютная и добрая, и, гля
дя на нее, было трудно 
представить, какая не
обыкновенная, полная со
бытий, переживаний и ра
достей судьба у этой жен
щины.

Сейчас у нее уже вну

ки, взрослые дети, а ког
да-то...

Она была в самом цент
ре событий, происходив
ших в нашей стране пос
ле революции. Сразу же 
после окончания медицин
ского факультета Томско
го университета, в годы 
первой пятилетки, Софья 
Симоновна Ильина-Петро
ва начала работать в Ан- 
жеро-Судженских копях 
начальником по охране 
здоровья детей.

Особенно много в то 
время было беспризорных 
детей. По заданию край
кома комсомола она вме
сте с другими комсомоль
цами создавала медицин
ские учреждения, оздоро
вительные санатории для 
беспризорников. Их соби
рали в отряды, организо
вывали пионерские лаге
ря, детские сады и ясли. 
Сейчас это уже история...

—  Помню, приехали мы 
со старшей пионервожа
той к ребятам, в дом, 
конфискованный у какого- 
то помещика. Он должен 
был стать первым психо
неврологическим санатори
ем. Встретили нас ребята 
улюлюканьем, таким ди
ким криком —  в первый 
момент могло показаться, 
что попали мы к разбой
никам. А  эти «разбойни
ки» были обыкновенными 
мальчишками и девчонка
ми. Оборванные, грязные, 
голодные и уже не ве
рившие никому и ни во 
что. И вот с ними-то на̂  
до было создать первый 
санаторий, первый пио
нерский отряд. С чего на
чать? На линейке я спра
шиваю их:

— Хотите ботинки?
—  А не врешь? — и 

глядят так насмешливо: 
где, мол, ты их возьмешь, 
в такое время?

Да, год тяжелый, 1930-й. 
А что делать, обманывать 
нельзя. Пошла к секрета
рю крайкома. Выпросила и 
выплакала эти ботинки. 
Везу их на подводе, и 
встречают меня мои ре
бята: «Чего везешь?» — 
«Ботинки...»

Вот так, с ботинок, и на
чалась моя работа в пси
хоневрологическом санато
рии для беспризорников.

Три года проработала 
Софья Симоновна заве
дующей сайаторием в 
Томске, а когда уезжала, 
то сотрудники и воспитан
ники очень тепло прово
дили ее. В память о го
дах, прожитых вместе, ос
тавили ей два альбома с 
фотографиями о жизни 
ребят в санатории и па
мятный адрес, который 
хранится у нее по сей 
день. Вот несколько стро
чек из него (дата 30 ию
ля 1933 года).

«...K чему бы ни при
коснулась Ваша рука, всю
ду чувствуется админист
ратор с широким разма
хом, обильно одаренный 
чувством прекрасного. В 
Вашем лице мы имели не 
только требовательного 
начальника, но и чуткого, 
доброго и отзывчивого че
ловека, на поддержку ко
торого можно рассчиты
вать в самый трудный мо

мент жизни...» И в кон
це — много-много под
писей...

Вот так. А потом — 
Свердловск. И снова на
чала она с организации 
поликлиники № 2, на ули
це Ленина, 52.

...Война... На фронт Со
фья Симоновна идти не 
могла из-за тяжелой трав
мы, полученной при вы
полнении служебных обя
занностей. Но несмотря на 
это, работала начальником 
тылового госпиталя
№ 3860. И здесь, в тылу, 
был настоящий фронт, бой 
за жизнь наших советских 
солдат, получивших тяже
лые ранения в боях с вра
гом.

Шли годы... Свердлов
ский горздрав перевел 
Софью Симоновну Ильи
ну-Петрову в городскую 
больницу № 18 (поликли
ника УПИ) главным врачом.

Какая она была? Кто 
знает, кто помнит? Знают 
лишь первые студенты 
УПИ, старейшие сотрудни
ки самой больницы. Бы
ло всего лишь одно кро
хотное здание, даже не 
здание, а несколько ком
нат в 5-м студенческом 
корпусе. Четыре терапев
та, один хирург. Вот почти 
и все.

Сейчас же наша больни
ца —  одна - из лучших в



СТИПЕНДИАТАХ
Юлию Фокину, студент

ку третьего курса метал
лургического факультета, 
я встретила в коридоре 
теплофака в тот миг, ко
гда закончилась лекция.

Когда мало знаешь че

ловека, трудно сказать о 
нем что-либо определен
ное, Юля же оказалась из 
тех, которые даже за вре
мя короткого разговора 
располагают к себе, остав
ляя приятное впечатление.

Юля — Ленинский сти
пендиат, а это звание го
ворит само за себя. Уметь 
совмещать отличную уче
бу с общественной рабо
той на самом высоком 
уровне—это дано не каж
дому. Фокиной удается. 
Как? Она над этим нико
гда не задумывается.

Быть примером для всех

На снимке: Ю. Фокина.

представлены на соот
ветствующую кафедру 
общественных наук 
напечатанными или 
четко написанными от 
руки с необходимыми 
иллюстрациями, спис
ком использованной 
литературы.

Деканатам обеспе
чить помощь кафедрам 
общественных наук в 
напечатании студенче
ских научных работ, 
выдвинутых на област
ной смотр-конкурс. Фа
культетской стенной 
печати освещать ход и 
итоги конкурса, рас
сказывать о его участ
никах.

Конкурс проводится 
с 15 марта. Провіеде

городе. Поликлиника полу
чила три корпуса, сейчас в 
ней одновременно идет 26 
приемов больных. Весь ин
ститут и Втузгородок раз
делены на участки и каж
дый из них имеет своего 
врача. Вырос и стацио
нар — сегодня уже не 25 
коек, а 110.

В поликлинике создана 
школа передового опыта, 
где опытные врачи делят
ся своими знаниями с мо
лодыми коллегами. Родина 
высоко оценила труд глав
ного врача. В конце 8-й 
пятилетки Указом Прези
диума Верховного Совета 
СССР от 20 июля 1971 года 
за достигнутые успехи в 
области охраны здоровья 
советского народа Софья 
Симоновна Ильина-Петро
ва награждена орденом 
Ленина.

— За 28 лет, прорабо
танных вместе с Софьей 
Симоновной, у ее товари
щей остались самые теп
лые, самые хорошие вос
поминания, — говорит врач 
А . Г. Золотовицкая. —  
Всем врачам, всему обслу
живающему персоналу 
Софья Симоновна привива
ет любовь и уважение к 
больным.

— Она и сама никого 
не обидит, ни на кого не 
повысит голоса. Всегда к 
больным относится с ува
жением, и все мы стараем
ся подражать ей в этом,— 
говорит зав. терапевтиче-

Фото Т. Зуева.

ние теоретических кон
ференций с 15 марта 
по *30 апреля. Выдви
жение на областной 
конкурс с 30 апреля по 
25 мая.

Лучшие студенческие 
^работы награждаются 
денежными премиями 
и грамотами комитета 
ВЛКСМ. Работы побе
дителей институтского 
конкурса выдвигаются 
на VII областной кон
курс.

По итогам конкурса 
ректором института ут
верждается 8 первых 
премий по 35 рублей, 
16 вторых премий по 
20 рублей, 30 третьих 
премий по 10 рублей.

Оргкомитет, 
а

ским отделением Э. П. 
Ш ульвуг.

В прошлом году С о ф 0я 
Симоновна Ильина-Петро
ва отметила 25-летний юби
лей своей работы в полик
линике УПИ. В тот день ее 
пришли поздравить со слав
ной датой врачи и боль
ные, преподаватели и сту
денты, представители го
родских больниц и аптек, 
словом, почти все, кто зна
ет ее. Было сказано много 
теплых слов благодарнос
ти — за чуткость и тепло
ту, за отличную и добро
совестную работу, за все 
сделанное ей за эти годы.

...Большая часть жизни 
уже прожита. Позади годы 
напряженной работы, пос
тоянной борьбы за здо
ровье, за счастье и ра
дость людей. И люди пом
нят ее, помнят ее спокой
ный голос, мягкий взгляд, 
нежное» материнское теп
ло ее рук.

Л. МАКСИМОВА.

— Привыкла, — улы
бается Юля.

Будущая ее специаль
ность — металловед. На 
мой взгляд, это профессия 
не совсем женская, но 
Юля удивлена:

— Мужская профес
сия? Вряд ли. В нашей 
группе почти одни девуш
ки. \

При выборе жизненного 
пути Юлю не одолевали 
сомнения, как это бывает 
со многими. Ее мама, то
же металловед, сумела 
увлечь, зажечь дочку, 
привить любовь к своей 
работе. Вот почему сей
час Юля и учится с боль
шим увлечением, когда 
интересно все новое, не
изведанное.

— Я не выделяю сре
ди предметов любимые и 
не очень. Мне нравятся 
все, — говорит она.

Право же, Фокиной 
можно по-хорошему поза
видовать. В группе, где 
она учится, о ней сложи
лось такое мнение: Юля

хороший человек, отлич
ный товарищ, добрый, от
зывчивый. Глядя на нее, 
понимаешь, где истоки ав
торитета этой девушки со 
спокойным лицом, спокой
ным голосом и не очень 
разговорчивой при этом 
(в самом хорошем смысле 
этого слова).

Юля умеет беречь вре
мя, знает ему цену. Но, 
мы еще не сказали ниче
го о ее общественной ра
боте. Юля Фокина—член 
факультетского бюро 
ВЛКСМ. Что это такое, 
объяснять не надо.

Глядя на нее, начи
наешь понимать, почему 
она успевает отлично 
учиться и успешно вести 
общественную работу. Се
крет успеха оказывается 
npoct: высокая организо
ванность во всем, чувство 
ответственности за учебу, 
за порученное дело, за 
своих товарищей и многое 
другое, за что мы таких 
людей ставим себе и дру
гим в пример.

С. СВЕТОВА, 
юнкор.

•  60 ЛЕТ с о в е т с к о й  в л а с т и

КРЕПОСТЬ
0В0Р0НЫ

(Окончание. Начало
Погибли в боях за 

Родину, полные сил и 
стремлений к мирному 
ТРУДУ и счастью, наши 
дорогие товарищи: В. А. 
Хворов, минер; И. А. 
Лузгин, полковой инже
нер стрелковой дивизии; 
Г. И. Винников, полко
вой инженер воздушно- 
десантной дивизии; С. € . 
Михеев, полковой инже
нер танкового соедине
ния; Е. М. Антропов, ми
нер, командир мосто
строительной роты; Н. В. 
Жуков, полковой инже
нер Панфиловской диви
зии; Н. С. Шаталов, П. М. 
Абрамусов...

Ушли от нас уже в 
послевоенное время
вследствие перенесенных 
в войну ранений и забо
леваний В. К. Метел кин, 
П. М. Абраменко.

Ветераны У И И —УПИ 
любят бывать на венчаю
щей Втузгородок площа
ди имени Кирова, вспо
минать тех, кто учился 
с ними вот в этих пре
красных корпусах, кто 
своими руками возвел 
вот этот красавец — 
главный учебный кор
пус, кто видится им в 
литых фигурах памятни
ка, установленного ком
сомольцами УПИ, с вол
нением читают чекан
ные слова на нем: «То
варищам, павшим в бо
ях за нашу Родину».. 
Павшим. Но и победив
шим! Во имя торжества 
завоеваний Великого

КОМСОМОЛ-ОКТЯБРЮ
Закончилось Всесо

юзное комсомольское 
собрание, на повестке 
дня которого стоял 
важный вопрос: «Ком
мунистическую идей
ность, активную жиз
ненную позицию — 
каждому комсомоль
цу». В этом собрании

приняло участие боль
шинство комсомоль
ских групп института.

Студентам есть чем 
-гордиться. Своим тру
дом они также вносят 
свой вклад в успехи 
УПИ. Только на инже
нерно - экономическом 
факультете в минув-

в №  8, за 24 февраля). 
Октября, ровесниками 
которого большинство 
из них являлось.

А рядом идут по сво
им делам оживленные 
группы студентов ны
нешней поры: такие же 
веселые и дерзновенные 
мечтатели и энтузиасты... 
И кажется, это и к ним 
обращался в предвоен
ном 1940 году студент 
2-го курса стройфака 
Юрий Шабанов:

Мы вместе экзамен
держали 

И бились за каждый 
П р е д м е т ,  

Оценки одни получали, 
И вместе обоих

назвали
Нас именем гордым— 

студент. 
Мы оба задорны

и смелы, 
И трудности радуют 

нас,
Любое мы выполним 

дело,
М ы любим, чтоб дело 

горело, 
И каждый исполним 

приказ. 
Мы дружно живем

с коллективом, 
Во всем помогаем

друзьям, 
Мы веселы — это

'не диво, 
Ведь молоды мы

и красивы 
И жизнь улыбается

нам.
Д а, жизнь продолжает

ся... И в этом — глав
ное.

Б . ПАНФИЛОВ.

шем году внедрено в 
производство более 400 
научно -исследователь
ских работ.

После праздника в 
комитете ВЛКСМ УПИ 
состоится принятие со
циалистических обяза
тельств комсомольской 
организации УПИ по 
достойной встрече 60- 
летия Великого Октяб
ря.

ОЧАРОВАНИЕ 
И МОЛОДОСТЬ УПИ

УПИ дает своим студенткам пищу не только 
для ум а, но и для сердца, души. Все умеют на
ши девуш ки:

успешно учиться и заниматься научным  
творчеством,

r s

грациозно танцевать,

наравне с^ребятами работать в стройотряде,

задуш евно петь.
И быть при всем при этом неотразимо очаро

вательными .
Фотохроника УПИ.



НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

«УПИ-67»-ЛАУРЕАТ
На II студенческом фе

стивале советской песни и 
эстрадной музыки джазо
вый ансамбль «УПИ-67» 
завоевал звание лауреата 
и получил приз победите
ли фестиваля.

Мы встретились с худо
жественным руководите
лем ансамбля Анатолием 
Зацепиным и попросили 
его ответить на несколь
ко вопросов.

— Как долга вы готови
лись к фестивалю и с ка
кой программой выступа
ли на нем?

— К фестивалю мы го
товились очень мало, на
чали где-то с января, а 
фестиваль проходил 8 —9 
февраля.

На суд зрителей и жю
ри мы представили про
грамму оригинальной ин
струментальной музыки и 
выступали в основном как 
джазовый ансамбль. В на
шей программе было три 
композиции: «Размышле
ние» — Г. Гачечинадзе, 
соло для гитары с оркест
ром. Соло на гитаре ис
полнял В. Ялышев. Вто
рая композиция — «Кон
траст» эстонского компо
зитора У. Найсоо и тре
тья, самая наша любимая, 
с которой мы выступали с 
особым настроением, — 
«Священный блюз». Это 
интерпретация классиче
ской джазовой музыки не
гритянского композитора 
Эдерли.

— Кроме вашего ан
самбля были еще коллек

тивы, исполняющие джазо
вую музыку?

— На фестивале в ос
новном были вокально-ин
струментальные ансам
бли, но среди них был 
очень сильный вокально- 
инструментальный ор
кестр «Кругозор» Перм
ского университета (худо
жественный руководитель 
Ю. Бойдман). Он-то, мо
жно сказать, был нашим 
самым серьезным сопер
ником.

Но джазовую музыку 
исполняли только мы од
ни. И были приятно удив
лены, когда узнали, что 
председатель жюри фести
валя известный джазовый 
музыкант и композитор 
Г. Р. Терпиловский. Он 
даже сказал о нашем ан
самбле так: «...Ребята
очень способные. Приятно 
услышать джазовую музы
ку на подобном фестива
ле».

— Скажите, вы высту
пали только с джазовой 
музыкой или в вашей про
грамме было еще что-ни
будь?

— Нет. В нашем ансам
бле есть еще и солист 
Ю. Диневич, который на 
этом фестивале отмечен 
как лучший вокалист и 
завоевал звание лауреата. 
Он выступал с двумя пес
нями: «Оглянись во гне
ве» А. Богословского и 
«Талая вода» О. Иванова.

— Каков состав вашего 
ансамбля?

— В основном в ансам
бле ребята, уже закончив

шие институт, и студенты.
— Ваши планы на буду

щее?
— Во-первых, главное, 

что мы хотим сделать, — 
это создать сильный кол
лектив. Нам нужны новые 
люди, хорошие инстру
менталисты и солисты.

Во-вторых, позади вре
мя исканий, споров, вре
мя поисков своего музы
кального лица и, вот на
конец, оно найдено. В на
шем ансамбле у всех уча
стников огромное желание 
заниматься не только джа
зовой музыкой, но и ра
ботать в жанре вокально- 
инструментальных ансам
блей. Я хотел бы видеть 
такой коллектив, чтобы 
две формы музицирования 
сочетались самым наилуч
шим образом, например 
исполнение битовой музы
ки с элементами джаза и 
наоборот.

Джаз — это не просто 
музыка, это такая форма 
музицирования, где велик 
элемент импровизации, со
чинения на ходу. В джа
зовом ансамбле очень 
важна индивидуальность 
музыканта, исполнителя, 
ведь джазовая музыка, 
на наш взгляд, — это глу
бокая, серьезная музыка. 
И поэтому мы очень ждем 
и всегда рады, когда к 
нам приходят новые ребя
та с хорошими музыкаль
ными способностями, ведь 
с ними приходят к нам и 
новые идеи, и новые дела.

Интервью вела
Л. СВЕТИНА.

Пусть дворники мечтают о весне — 
Лопаты их ворчливы на рассвете...
А нам с тобою 
Снится этот снег,
Мы в белом сне на облачной планете. 
И словно бы идем по облакам,
А может, просто зимнею дорогой? 
Но звезды сами ластятся к рукам,
Без нас им, видно, было одиноко...

I

В. ТОПОРОВ.

»  ЗАОЧНЫЕ ЧИТАТЕЛЬСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

А ВАШЕ МНІИИЕ?
Абонемент художест

венной литературы про
вел заочные читательские 
конференции по романам 
Ю. Бондарева «Берег», 
М. Алексеева «Ивушка 
неплакучая» и по произ
ведениям В. Астафьева.

Роман Бондарева «Бе
рег» вызвал разные, по
рой противоположные 
оценки читателей. Напри
мер: «Роман написан с
претензией на оригиналь
ность», — пишет чита
тельница Купровская, а 
читателю Униговскому 
больше понравилась ч та 
часть романа, где «Бон
дарев описывает ' войну».

Преподаватель военной 
кафедры Алексаньян свой 
отзыв о романе закончил 
словами: «Прочитав роман 
«Берег», невольно задумы
ваешься: а к какому «бе
регу» пришел ты, что ты 
сделал полезного, что мог 
бы сделать, да упустил? 
Побольше бы таких книг».

Но почти все читатели 
сошлись во мнении, что 
это произведение одно из 
наиболее приметных явле
ний в прозе последних 
лет.

Обсуждая произведения 
Астафьева «Пастух и па
стушка», «Звездопад» и 
другие, читатели отмеча
ли нежность и лиризм по
вествования. «Произведе
ния Астафьева проникну
ты такой нежностью ко 
всему живому, в них так 
возвеличена любовь, что 
становится ясно: не может 
ее сломить и такое испы
тание, как война», — пи
шет в своем отзыве пре
подаватель физико - тех
нического факультета 3. Г. 
Стрелковская.

Роман М. Алексеева 
«Ивушка неплакучая»,

удостоенный Государст
венной премии СССР в 
1976 году, привлек чита
телей особенно тем, что 
автору удадось с большим 
психологическим тактом 
рассказать о судьбах со
ветских женщин.

В этом году для заоч
ных конференций предло
жены новый роман С. Сар- 
такова «А ты гори, звез
да», посвященный челове
ку легендарной судьбы, 
выдающемуся революцио
неру И. Ф. Дубровинско- 
му, и вторая книга рома
на А. Иванова «Вечный 
зов».

Уважаемые читатели, 
приглашаем вас принять 
участие в заочных чита
тельских конференциях и 
ждем ваших отзывов о 
произведениях С. Сартако- 
ва и А. Иванова.

А. КОВАЛЕВА, 
гл. библиотекарь.

Объявлен 
фотоконкурс

Комитет ВЛКСМ и 
фотохроника УПИ объ
являет фотоконкурс, 
посвященный 60-летию 
Великого Октября.

Тематика представ
ляемых фотографий са
мая разнообразная: сту
денческая жизнь, при
рода и т. д. Нам одина
ково важно получить 
снимки нашего города— 
старого и нового. Ведь 
наш город большого ре
волюционного прошло
го, то есть времени, 
когда каждая улочка, 
каждый дом были сви
детелями борьбы за 
Советскую власть. Ин
тересна также увидеть, 
насколько вырос наш 
город за 60 лет Совет
ской власти, какие из
менения в нем произо
шли.

К участию в конкур
се приглашаются все 
желающие. Последний 
срок сдачи фотогра
фий — 20 марта, мини
мальный размер — 40 
сантиметров по длин
ной стороне. Фотогра
фии сдавать в фото
хронику УПИ (аудито
рия Ф-402, телефон 
86-16).

Фотографии, прошед
шие конкурс, будут экс
понироваться на XVII 
традиционной фотовыс
тавке УПИ.

А. ЧЕРЕИ, 
гл. редактор 

Фотохроники.

С П О РТ  * С П О РТ
В феврале нынешнего 

года в зимнем манеже на
шего института проводи
лись Всесоюзные студенче
ские соревнования на приз 
«Зимние каникулы» по руч
ному мячу среди женских 
команд.

1 место заняла команда 
ЗИИ (Запорожье), 2 место—  
команда «Цветмет» (Красно
ярск) и 3 место — команда 
нашего института, которая 
в последний день соревно
ваний выиграла у «Буре
вестника» из Алма-Аты со 
счетом 20:18.

На соревнованиях были 
определены лучшие игроки. 
Лучшим вратарем признана 
мастер спорта международ
ного класса игрок команды

УПИ В. Гордиевская. Луч
шей разыгрывающей еди
нодушно признана мастер 
спорта игрок команды 
«Цветмет» Т. Труханова, луч
шим угловым — мастер 
спорта С. Михайлова из 
команды ЗИИ, лучшей ли
нейной — мастер спорта 
Г. Булгакова, спортсменка 
из команды «Цветмет».

По единодушному мне
нию тренеров и судей, мо
лодым перспективным иг
роком признана школьница 
из команды УПИ О. Виш
някова. ^

Лучшие игроки команд 
награждены ценными по
дарками, учрежденными 
спортивным клубом УПИ 
имени С. М. Кирова. *

Серия рисунков 
«я и они»

ЗНАКОМЬТЕСЬ -  
ИРИНА

ВОДОПЬЯНОВА
Ирина Водопьянова, 

рисунки которой вы ви
дите в нашем празд
ничном номере, рисует 
с детства, училась в 
изостудии Дворца пи
онеров под руководст
вом В. Г. Герда. Каза
лось бы, пристрастие к 
рисунку уже определи
ло дальнейший путь 
Ирины. Но однажды 
(это было еще в седь
мом классе) Ире дове
лось побывать в архи
тектурном институте, 
и мечта ее о будущей 
профессии приобрела 
несколько другие очер

тания. И не беда, что 
жизнь распорядилась 
иначе, главное, Ира 
все-таки стала худож
ником - оформителем 
и студенткой строи
тельного факультета 
нашего института.

Предлагаем вашему 
вниманию ее рисунки 
из серии «Я и они». Их 
сюжеты навеяны отчас
ти стихами Поженяна, 
отчасти рассказом 
свердловской писа
тельницы ТК. Никитен
ко «Пока мы вместе». 
Надеемся, что они вам 
понравятся.


