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ДАЛЬШ Е-
ПО ПУТИ ПОИСКА И ТВОРЧЕСТВА

С 18 по 30 марта в 
ДК «Урал» проходил 
XXXVII смотр художест
венной самодеятельности 
Уральского политехниче
ского института, посвя
щенный 110-летию со 
дня рождения В. И. Л е
нина и 45-летию присвое
ния УПИ имени С. М. 
Кирова. Восемь дней бы
ли распахнуты двери гос
теприимного Дворца 
культуры «Урал»; восемь 
дней заполняли уютный 
концертный зал внима
тельные и требователь
ные зрители — студенты 
нашего института; восемь 
дней не утихали страсти 
за  кулисами, где, пере
полненные волнением, 
ожидали самодеятельные 
артисты ответственного 
выхода, и все восемь 
дней с непрерывным вни
манием и интересом сле
дило представительное 
жюри за тем, что проис
ходило на сцене, — за 
состязаниями танцоров и 
чтецов, певцов и инстру
менталистов. ВИА и 
СТЭМов.

Уже позади эти труд
ные, полные волнения, 
переживаний, успехов и
неуідач, порой слез, но ча
ще — радости, дни. Те
перь можно пристальнее 
взглянуть на это важное 
событие в жизни нашего 
института, вспомнить и
обсудить увиденное, об
думать особенно взволно
вавшее, разобраться в
причинах неудач.

Смотр — это творче
ский отчет факультета за 
целый год — год труда, 
поисков, ОТКРЫТИЙ.
Смотр —• это всегда не-, 
ожиданный интересный 
дебют или новая встреча 
с уже знакомыми и люби

мыми самодеятельными 
артистами института. 
Смотр •— это долгождан
ный праздник смеха, пес
ни, юмора. Таким видит
ся студенческий смотр 
УПИ членам жюри и, ду
мается, всем, зрителям. 
Вместительный зал ДК
«Урал» не раз мог наб
людать яркий, искромет
ный, неудержимый в по
лете фантазии праздник 
студенчества УПИ. Это 
относится к выступлени
ям металлургического, 
физико-технического, ме
ханического и теплоэнер
гетического факультетов.

Но, к сожалению, мы 
становились и свидетеля
ми довольно однообраз
ных, случайны х,. удруча
юще монотонных концер
тов или недопустимо рас
тянутых, или чрезмерно 
урезанных, как, напри
мер, выступление ф а
культета технологии си
ликатов.

Даже, несмотря на ка
ж ущ ееся разнообразие 
некоторых представлен
ных программ, их объеди
няет одно — отсутствие 
студенческой эмоциаль- 
ности, задора, сухая ака
демичность. серость.

Здесь не ставится цель 
дать всеобъемлющий ана
лиз всех ошибок и недос
татков выступлений ф а
культетов на смотре. Об 
этом четко и всесторонне 
было сказано на заседа
ниях жюри и зафиксиро
вано в протоколах. Хо
чется сказать о главном, 
наиболее распространен
ном недостатке. Это поч
ти абсолютное отсутствие 
студенческой тематики, 
скудость жанрового раз
нообразия концертных 
программ факультетов.

Это недостаточно требо
вательный и вниматель
ный отбор номеров для 
отчетных концертов, мно
гие из которых просто не 
оправдали своего появле
ния на сцене. Это скука, 
царивш ая на сцене и в 
зале во время выступле
ния большинства ф акуль
тетов. Создавалось впе
чатление, что все это де
лается по принуждению, 
выполняется какая-то тя
ж елая повинность, что 
ребята работают исклю
чительно для жюри, ради 
балла, совершенно забы
вая о сидящих в зале то
варищах.

И сам собою напраши
вается вывод, что за этим 
сиюминутным выходом 
на сцену нет ничего — ни 
постоянной систематиче
ской работы факультетов 
в течение года, ни разду
мий и напряженного тру
да. Такое положение дел 
вряд ли удовлетворит ру
ководство факультетов, 
оставит равнодушными 
всех студентов. Необхо
димо серьезно прислу
ш аться ко всем замеча
ниям и пожеланиям, ко
торые были высказаны 
на заседаниях жюри, на
править работу по разви
тию художественной са
модеятельности на ф а
культетах в нужное рус
ло. Важно активизиро
вать творчество студен
тов УПИ, оказать дейст
венную помощь тем, ко
го в этом году постигла 
неудача'. Ни в коем слу
чае не потерять из виду 
тех, чей дебют был заме
чен, — дать им возмож
ность расти. Необходимо 
привлекать как можно 

(Окончание 
на 2 — 3-й стр.).
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ВКЛАД ПОЛИТЕХНИКОВ
Недавно закры лась вы 

ставка, организованная 
комитетом ВЛ КСМ  УПИ. 
Она бы ла расположена в 
фойе актового зала глав
ного учебного корпуса и 
освещ ала участие студен
тов нашего института в 
освоении целинных и за 
леж ных (Земель, ^ ч е р 
ноземья.

Нелиш не напомнить 
еще раз, что трудовые 
традиции политехников 
выковывались с первых 
лет (существования УПИ. 
Строительство Втузгород- 
ка, 'главного учебного 
корпуса, напряженный 
труд после занятий во 
время Великой Отечест
венной.

В 1947 году комсо
мольская организация 
электротехнического ф а
культета -была награжде 
на (Почетной грамотой 
ЦК ВЛКСМ за электри
фикацию сел 'Свердлов
ской области. С 1(954 го
да студенты и сотрудни
ки строительного ф акуль
тета шефствуют над сов
хозами им. Мичурина и 
«Красное знамя» нашей 
области.

(Незабываемы для по
литехников 19 5 6 — 1958 
годы. Н аряду с серьез
ной помощью в уборке 
целинного урож ая ве
лось и  строительство ж и
лых домов, производст
венных помещений, к лу 
бов, ш кол, в объемах, ко
торые и сейчас вы зы 
вают (чувство уважения 
у любого зонального от
ряда.

С  этими годами прочно 
связано им я Евгения И ва
новича (Казанцева, сту 
дента, а потом' препода
вателя нашего института. 
Он был секретарем  ком 
сомольской организации 
УПИ, секретарем  парт
кома, а ныне ректор ле- 
с от е хн Ия еского иве титу - 
та.

Прежде чем выйти на 
орбиту студенческих
строительных отрядов, по
литехники ударно потру

дились на строительстве 
Белоярской атомной эле
ктростанции, Качканара, 
завода железобетонных 
изделий им. Ленинского 
комсомола, Дворца мо
лодежи.

С первых ж е лет уча
стия в движении ССО 
студенты УПИ зареко
мендовали себя с самой 
лучшей стороны. Фоном 
выставки (было море зна
мен, завоеванных строй
отрядами нашего инсти
тута с 1964 по 1978 год. 
От знамени Актюби,неко
го обкома КПСС в 1964 
году до знамени Сверд
ловского обкома КПСС и 
облисполкома в минув
шем году.

Ш ирака география р а 
боты GCO УПИ. Только в 
Казахстане они труди
лись в Гурьевской, Ак- 
тюбинской, Семипалатин
ской, Тургайокой обла
стях, не считая других 
областей и  республик 
СССР.

Мы с уважением вспо
минаем наших товари
щей, которые внесли наи
больший вклад в разви
тие движения ССО и за 
это ещ е в студенческие 
свои годы были удостое
ны правительственных 
наград. Орденами были 
награждены выпускники 
УПИ: Н. Г. Ж еж ер, 3. Г. 
Вартеваяян, В. Г. Дро- 
кин, Ю. С. Навалихин, 
медалями: Г. іН. Карело- 
ва, Н. И. М акаричева,
А. П. Рыженьков, В. В. 
Косолапо'в, Т. И. Мироно
ва, Н. Н. Ромашов, А. В. 
Кружалов.

Среди организаторов 
движения ССО в УПИ и 
в области хорошо запом
нились всем имена
А. Ж дановича, Г. Мини
на, Г. Заиквна, В. Акинь- 
шина и многих (Других. В 
их честь на выставке це
линных реликвий у  зна
мен, завоеванных ими, в 
почетном карауле стояли 
бойцы нынешних строй
отрядов.

Разнообразнее стали

маршруты ССО УПИ: 
Саяно - Ш уш енская ГЭС, 
Атомімаш, интеротіряд в 
ЧССР, /Норильск, БАМ, 
Нечерноземье. Но как  и 
раньше, вечно молодым 
будет лозунг 1956 года 
«Где студенты УПИ — 
там работа кипит».

Стоит напомнить и о 
том, что редакция нашей 
газеты тоже принимала 
участие ів освоении ц е
линных земель, движ е
нии ССО. Спецвыпуски 
1957— 1958 годов, спец
выпуск для ССО «П лане
та» в 1968 году в Семи
палатинской области на 
базе -областной газеты  
(он до сих пор носит это 
ж е название). Кстати, 
«Планета» тогда дела
лась от начала и  до кон
ца рукам и слуш ателей 
ФОПа — журналистов, 
фотокорреспондентов. Л е
том 1976 года редакция 
газеты  «ЗИ К » выпусти
ла семь специальных но
меров, посвященных ССО 
УПИ, работавших в 
Свердловской области.

На прочной базе тру
довых традиций держ ит
ся неувядаю щ ая слава 
старейших ССО УПИ: 
«УПИ - Мезон», «Гре- 
нада-1», «Гренада-ІІ», 
(физтех), Меридиан» 
(імехфак), «Нежность» 
(химфак), «Гианея»,
«Ярославна» (экоеомфак) 
и других.

Более 58 мле. освоен
ных рублей капиталовло
жений — таков итог тру 
довых дел политехников 
УПИ в ССО к 1978 году. 
Но самый главный 
итог — тысячи студентов, 
прошедших закалку кол
лективным вдохновенным 
трудом, в накале и энту
зиазме «работы после ра
боты» — комиссарских 
дел.

Этот итог ничем зам е
нить нельзя. Он стал не
отъемлем от истории 
нашего орденоносного ин
ститута.

Н. СИДОРОВ.

С  д н е м  р о ж д е н и я ,  
«Антей»! .

Нашему «Антею» исполнилось пять лет. Если сопоставить эту цифру с че
ловеческой жизнью, то это лишь небольшая его часть. Но для строительного 
отряда пятилетие — уже зрелый возраст.

За это время наш отряд сделал немало. Его бойцы работали в разных 
концах нашей области. Это и Двуреченск, в котором отряд работал две цели
ны подряд, и совхоз «Юбилейный». А  целину 1978 года отряд провел на юге 
Красноярского края, у самой Саяно-Шушенской ГЭС.

Работа была самая разнообразная. В Двуреченске он строил автозаправоч
ную станцию и принимал участие в строительстве очистных сооружений. 
В «Юбилейном» выстроили овощехранилище.

Только за одну последнюю целину отрядом было прочитано 43  лекции и 
поставлено 35  концертов.

В этом году отряду предстоит неблизкий путь. Он выезжает в Норильск. 
Хочется верить, что и за полярным кругом отряд не растеряется.

В. БЕЛОПАШЕНЦЕВ,



*
Стройфак и теплофак

КОНТРАСТЫ ОДНОГО д н я
На второй день инсти

тутского смотра выстука
ли два факультета — 
строительный и тепло
энергетический. Наш  кор
респондент попросил
Ю. Н. Степанова, члена 
жюри, председателя прав
ления ДК, поделиться впе
чатлениями об этом дне.

— Строители начали 
свой концерт литератур
но музыкальной компо
зицией, сделанной сила
ми первого курса. Она в 
основном отвечала требо
ваниям, предъявляемы м 
к этому жанру, но оста
лось впечатление сыро
сти, ненужных длиннот 
в монологах и паузах. Но 
не надо забывать, что эта 
композиция — резуль
тат труда первокурсни
ков, и их заслуга в том, 
что во время выступле
ния было и сопережива
ние зала, и органичное 
Музыкальное (сопровожу 
дение. Во втором отделе
нии порадовали В. Ш ауф- 
лер и Н. Григорьев, их 
песни протеста прозвуча
ли на хорошем исполни
тельском уровне. В про
шлом году В. Ш ауфлер 
выступал в паре с 
JI. Кузнецовой, но она 
закончила институт, и, 
казалось, дуэт должен 
был распасться. Но се
годня мы увидели и ус
лышали его в новом ка
честве, и это было самое 
яркое выступление у 
строителей. Ж анр сохра
нился, приобретя новизну 
и свежесть. Ребята поют 
не тривиально, используя

разнообразные инстру
менты. Неплохо высту
пил и еще один дуэт 
строителей — ' на этот 
раз женский — О. Ере
мина и Т. Оболдина. Де
вушки очень сценичные, 
умеющие общаться с за
лом. Запомнилось чтение 
из «Братской ГЭС» 
Е. Евтушенко Ф. Пабст. 
Чувствовалось, что у де
вушки большой исполни
тельский опыт и знания, 
но сказы валась некоторая 
недоработка.

Общее впечатление от 
концерта строительного 
факультета — скучнова
то, праздника студенче
ского не получилось. Од
нообразие жанров, мало 
поистине студенческих на
ходок.

В тот же день мы уви
дели выступления теп
лоэнергетиков. Это был 
первый факультет, кото
рый нас порадовал. Чи
стое, ровное исполнение 
литературно - музы каль
ной композиции «Б ес
смертие». Это — одна из 
лучших композиций, по
этому прошла на город
ской конкурс, жюри еди
нодушно оценило ее в 
девять баллов.

Интересной показалась 
нам танцевальная группа 
под руководством А. 
Ш аршона. Она показала 
несколько номеров, все 
танцы характерные, яр 
кие. Правда, не все ис
полнители одинаково хо
роши.

Ритмично и приятно 
выступили Н. Дурманова

и В. Брезгин, исполнив
шие песни Никитина.

Запомнился ВИА «Го
лубое пламя» и его со
лист И. Трошкин. Этот 
вокально - инструмен
тальный ансамбль отли
чает чувство меры — до
стойное качество для 
ВИА. .

У теплоэнергетиков вы
ступил СТЭМ. Мы по
смотрели четыре миниа
тюры. Они не равноцен
ные. Так же, как и уро
вень исполнителей. Лидер 
среди них — В. А бра
мов, который и вел кон
церт, и как ведущий по
лучил 10 баллов. Все 
сценки воспринимались 
тепло и весело. СТЭМ — 
это то, что должно жить 
на каждом факультете. 
Потому что именно этот 
жанр отличает студенче
ские смотры от любых 
других.

Итак, два факультета. 
Два отношения к смотру. 
Два результата. Уныние 
и однообразие у строи
телей и подлинно студен
ческий праздник у тепло
энергетиков. У Тэ кон
церт был выстроен хо
рошо, без лишних движе
ний, суеты, пауз. Реж ис
сура на довольно высо
ком уровне. Чувствова
лось, что факультетом 
проделана нем алая рабо
та, а ведь выступали 
теплоэнергетики одними 
из первых. Хорошо бы и 
другим факультетам  по
учиться у них организо
ванности и выдумке.

Химфак.

Р е з е р в ы  е с т ь .  С м е л е е  и х  и с п о л ь з у й т е !
Весна и студенты! Тут 

таится множество зага
док. Как суметь вовремя 
сдать проект или подгото
виться к коллоквиуму за 
один вечер, если легко
мысленно улыбается 
солнце и отбивает весе
лую дробь весенняя ка
пель? А  тут еще смотр на 
факультете, и требуют, 
чтобы ты обязательно на
шел в себе таланты, о ко
торых, может быть, рань
ше и не подозревал. Но 
наступает день смотра, и 
таланты находятся.

Концерт химико-техно
логического факультета 
начался литературно-му
зыкальной композицией 
«Равнодушные, встань
те!».

После композиции
И. Кодова прочитала сти
хотворение Р. Рождест
венского «Быть челове
ком».

Всем понравился рус
ский танец «Топотухи» (в 
собственной постановке 
исполнительниц), который

станцевали первокурс
ницы.

Зрители тепло встрети
ли выступление вокаль-' 
но - инструментальн о г о  
ансамбля «Горизонт», осо
бенно песню «Парни до
военных лет». Все участ
ники ансамбля — перво
курсники. Ж. Панфилов— 
солист этого ансамбля — 
обладает удивительно при
ятным голосом. Ансамбль, 
несмотря на свою моло
дость, имеет свое лицо и 
свою манеру исполнения.

Сочетание мастерства с 
юмором в шуточном тан
це, который исполнили 
И. Белоусова и А. Поно
марев, понравилось мно
гим зрителям. Танец на
зывался «Косил Ясь ко- 
нюшину».

После концерта мы по
просили JI. Авилушкину— 
культорга химико-техно
логического факультета, 
поделиться своими впечат
лениями о концерте.

— Конечно, не все по
лучилось так, как мы пла

нировали из-за недостат
ка времени на подготов
ку — мы ведь выступали 
первыми. И все же, на 
мой взгляд, в прошлом 
году было значительно 
меньше интересных вы
ступлений, чем в этом. У 
нас на факультете в ос
новном девушки, и это 
где-то осложняет работу. 
Но и силы, и резервы у 
нас есть. Я считаю, что 
мы сделали некоторые 
шаги вперед; они, может 
быть, незаметны посто
роннему взгляду, но мы 
это ощущаем. Например, 
в прошлогоднем конкурсе 
не было вокально-инстру
ментального ансамбля. В 
этом году он был, и мы 
надеемся, что в будущем  
году он выступит еще 
лучше.

Да, действительно, у 
химфаковцев немало воз
можностей для более 
добротного выступления.

Г. ДАВААХУУ,
I  курс ФОПа.

Прошел еще один тра
диционный смотр художе
ственной самодеятельно
сти радиотехнического 
факультета. Как же про
явил себя здесь этот, до-, 
статочно сильный в целом 
факультет?

К сожалению, прежде 
всего бросается в глаза 
низкий уровень подготов
ки. Не чувствуется серь
езной работы над номе
рами, во всем — какая-то 
незавершенность и неот- 
работанность. Это отно
сится и к литературно
музыкальной композиции, 
которая не отличалась ни 
оригинальностью поста
новки, ни качеством ис
полнения, и ко второму 
отделению, где выступали 
вокально - инструменталь
ные ансамбли, не вы разив
шие своей индивидуально
сти. Конечно, были и 
очень интересные номера. 
Например, композиция по 
стихам уральских поэтов. 
Хорошо выступило твор
ческое объединение _
«Мысль».

И все-таки невольно 
возникает вопрос о соот

ф  Агитбригада ССО «Надежда» факультета тех
нологии силикатов.

Фото Б. Феймана, фотохроника УПИ

Радиофак
ТРАДИЦИОННАЯ
НЕОРГАНИЗОВАННОСТЬ

ношении между тем, что 
сделано, и теми возможно
стями, которые упущены. 
Ведь интересны были 
только отдельные номера, 
активной же заинтересо
ванной общей подготов
ки не было. Как оценить 
работу культурно - массо
вого сектора факультета, 
который не может найти 
и организовать людей, 
способных поднять , худо
жественную самодеятель
ность т д й о ф а к а  на долж 
ный уровень? И только ли 
это результат плохой р а
боты культоргов? Может 
быть, у радиофака нет 
профессиональных руково
дителей, консультантов по 
этому вопросу? Или нет 
условий для успешной 
подготовки? Эти вопросы 
хотелось бы задать всем 
ответственным руководи
телям факультета, кото
рые причастны к культур
но - массовой работе. 
Ведь смотр радиофака и в 
этом и в прошлом году 
был на очень низком 
уровне.

Где же те незабывае
мые времена, когда на 
смотр художественной са
модеятельности Рт невоз
можно было попасть? О 
них сейчас только вспоми
нают. Куда канули те за 
мечательные традиции? И 
почему стало сейчас «тра
дицией» готовить смотры 
за неделю, без регуляр
ной работы, без настояще
го желания постоять за 
честь факультета?

М. ИЛЫ Ш ЕВА,
II курс ФОПа.

Л і

Экономфак

Основа —
хорошая 
подготовка

На концерте инженер
но - экономического фа
культета прекрасно вы
ступили Елена Ашурков* 
и Сергей Розенберг. Они 
не раз выходили на сце
ну. В их исполнении зву
чали и шуточные, и 
серьезные песни. И каж
дый раз зрители встреча
ли их очень тепло.

Актуальной была ком
позиция «Руки прочь от 
Вьетнама!» Стихи, по
священные мужественно
му вьетнамскому народу, 
перемежались с фактами, 
обличающими разбой
ничьи планы Пекина.

Как предупреждение о 
том, что может случить
ся, если вовремя не оста
новить войну, звучала 
песня «Ах, зачем война 
бывает?».. Мы не мо
жем спокойно жить, мы 
не должны быть равно
душными, если не хотим, 
чтобы разгорелся миро
вой пожар.

На смотре было пред
ставлено несколько но
меров художественного 
чтения. Проникновенно и 
искренне прочла «Ночной 
стакан воды» Валентина 
Голубина. Понравился 
зрителям и отрывок из 
повести К. Паустовского 
«Разливы рек», прочи
танный Ириной Крюко
вой.

Интересным было вы
ступление Наташи Луко
вой, исполнившей две 
свои песни.

Надо сказать, что эко
номисты — народ весе
лый. В их программе бы
ло много миниатюр н 
юморесок. Завершила 
программу «Юмористиче
ская карусель».

Из представленных но
меров строгое жюри че
тыре отобрало на инсти
тутский смотр. Чувство
валось, что факультет 
хорошо подготовился к 
этому ответственному ме
роприятию.

Е. ФЕДЯКОВА,
I  курс ФОПа.
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больше энергичных, ищу
щих, неуспокоенных.

Но кроме огорчений и 
неудач на смотре, нас 
ожидали и яркие, незабы
ваемые встречи. Смотр 
открыл химико-техноло- 
гический факультет. Не 
ошибусь, если скажу, что 
в целом безрадостную
программу химиков укра- 
с;ил своим выступлением 
танцевальный дуэт
Н. Стаценко и  Г. Трушко- 
вой. Девушки исполнили 
два танца: «Добро и зло» 
и «Человечность». Ко
нечно же, не все безуко

ризненно было в их выс
туплении, но за этим вы
ходом на сцену немалый 
труд, поиск, неуспокоен
ность.

На концерте строитель
ного факультета прият
ное впечатление оставило 
мягкое, доверительное 
исполнение десен дуэта 
О. Ереминой и Т. Оболди- 
ной. Девушки продемон
стрировали ненавязчивую 
манеру пения и общения 
со зрителем. Возможно, 
им ещ е не хватает испол
нительского мастерства, 
во есть главное, что под
купает и радует в их пе
нии, — это лирическая, 
женственная доброта.

Мы уже говорили о 
блестящ ем выступлении 
студентов теплоэнергети
ческого ф акультета, кото
рое стало праздником. 
Здесь было немало инте
ресных встреч с лучшими 
артистами факультета, 
Это и выступление танце
вальной группы ф акуль
тета, и вокальный дуэт 
Дурманова — Брезгина, 
исполнивший две песни
С. Никитина, и выступле
ние танцевальной группы 
факультета. Отличную 
эстрадную работу проде
монстрировал нам силь
ный, опытный ведущий 
конферансье В. Абрамов. 
Заслуга его состоит в том

приподнятом духе кон
церта, в том веселом, 
праздничном настроении, 
которое не покидало пе
реполненный зал и с ко
торым ушли зрители с 
выступления теплоэнер
гетиков.

Хорошо выступили на. 
смотре инженерно-эконо
мического факультета 
И. Пантелеева и Н. Си- 
сина с миниатюрой «Слу
чайность». Правда, сле
дует признать, что де
вушки работают не в од
ном ключе и их выступле
ние не равнозначно. Но в 
дальнейшем остается воз
можность при серьезной 
доработке сделать из это

го материала интересный 
эстрадный номер, тем бо
лее, что здесь выбрана 
очень благодарная те
ма — студенческая.

На концерте радиотех
нического Факультета, в 
целом довольно скучном 
и  однообразном, зал был 
захвачен выступлением
С. Карасева, который в 
(своем оригинальном, до
статочно спорном, но не
безынтересном переложе
нии исполнил отрывок из 
поэмы А. Вознесенского 
«О за», исполнил неожи
данно ново и смело. Еще 
одно выступление запом
нилось — монгольский 
народный танец в испол

нении Г. Даваахуу. Мы 
увидели очень прият
ную, пластичную, краси
вую манеру танца в-ярко 
выраженном националь
ном стиле.

Интересный концерт 
показал механический 
факультет. Пожалуй, са
мым ярким было выступ
ление ведущего Ю. Сте
панова. Это, несомненно, 
один из лучших образцов 
конферанса на сегодняш
ней сцене УПИ.

С несомненным успе
хом выступил в день фи
зико-технического фа
культета А. Пантыкин, 
продемонстрировав серь
езную музыкальную под-



ф  Солисты ССО «Альтаир» (М ) П. Афанасьев и С. 
ІІощгорбу неких.

И надежды оправдались М ехф ' а к

Смоцр художественной самодеятельности — всег
да  (событие для института. Все факультеты  знако
мят зрителей со своими талантами. Таланты есть 
везде, главное — суметь их найти.

У самодеятельных артистов механического ф а
культета уже вошло в традицию начинать програм 
му с литературно-музыкальной композиции. В этом 
году она называлась «Двести десять шагов». Мно
гие стремятся такие композиции сделать длинными, 
занимающими чуть ли “не все время концерта. М е
ханики на этот раз отошли от штампа. Композиция 
небольшая, но очень хорошо продумана. Исполни
тели сумели донести до зрителя мысль о героизме, 
о повседневном героизме советских людей. Почти 
все стихи читались на фоне музыки, которая помо
гала глубже понять их смысл. На сцене помещ алась 
эмблема,, заранее всех предупреждающ ая об изоби
лии музыки в концерте. На нотном стане, составлен
ном из цветов радуги, — музыкальны е знаки.

© первом отделении звучала в основном классика. 
Произведения Чайковского, Баха требуют от слу

ш ателя большого внимания. Атмосфера такого об
щего внимания царила в зале. Но недостаток лите
ратурного материала в композиции все-таки ощу
щался.

'В конце первой части концерта ансамбль строи
тельного отряда «Эдельвейс» исполнил песню,, лейт
мотивом которой были олова: «Ты надежды не те
ряй». И на лицах зрителей стали появляться улыб
ки. Все надеялись, что во втором отделении поя
вится и студенческий юмор, и ритм современной 
песни. И надежды оправдались.

Во втором отделении звучала легкая, приятная 
музыка. Создавалась обстановка душевности и до
верия. На сцене — вокально-инструментальный ан
самбль студенческого строительного отряда «А ль
таир». За последнее время в отряде родилось много 
новых песен, некоторые из них мы услышали в этот 
вечер на концерте. Аплодисменты не умолкали.

Н. ВИНОГРАДОВА,
II курс ФОПа.

Электрофак Ф изтех

в п е ч а т л е н и е -  О Ч Е Н Ь  И Н Т Е Р Е С -
НЕЗАКОНЧЕ- 

НОСТЬ
Менее удачно, чем 

всегда, прошел смотр ху
дожественной самодея
тельности электротехни
ческого факультета. Из- 
за неожиданной болезни 
органиста не смог принять 
участие в смотре ВИА 
«Континент», подготовив
ший большую литератур
но -  музыкальную ком
позицию на стихи С. Кир
санова. И все-таки ребята 
приложили немало уси
лий, чтобы спасти про
грамму: за два дня было 
введено несколько новых 
номеров.

Одним из наиболее ин
тересных номеров смотра 
была литературно-музы
кальная композиция
«Удар молнии» по пись
мам Э. Голдернесса в ис
полнении Н. Савиной и 
Е. Кашиной. Искрен
ность, глубина содерж а
ния исполняемой вещи — 
все это оставляет очень 
сильное впечатление.

Даже среди лучших 
номеров, представленных 
на институтский смотр, 
выделяется эмоциональ
ной наполненностью и 
высоким уровнем испол
нения фрагмент из изве
стнейших «Сказок об 
Италии» М. Горького, 
прочитанный Н. Ситнико
вой. Наташа заслуженно 
получила высший балл.

Хороших номеров у 
студентов электрофака 
было немало, но они, к 
сожалению, не имели об
щей смысловой линии. 
Концерт в целом не про
изводит впечатления за
конченного. Хочется по
желать электрикам бо
лее удачных выступлений 
в следующем году.

Е. ЧЕРНИХОВА,
I курс ФОПа.

Н А Я  П Р О Г Р А М М А
Попасть на конкурсный концерт физико-техниче

ского факультета было довольно трудно. Еще бы! 
Всем хотелось увидеть, с чем выступят в этом году 
одни из основных претендентов на первое место в 
смотре художественной самодеятельности УПИ.

Зал был полон. В этот вечер зрители увидели 
много интересных выступлений.

Со своими новыми произведениями выступил лау
реат прошлогоднего межвузовского смотра художе
ственной самодеятельности А. Пантыкин.

На сцене — зажигательная «Самба» — выступа
ет танцевальная группа физико-техническогц фа
культета. Яркие костюмы, четкий ритм, легкость 
движений и хорошая пластика. Необычным было 
выступление «Агиттрамвая» под девизом: «Сделаем 
родной Свердловск городом высокой культуры!». 
В веселой шутливой форме ребята затронули ак
туальную тему — поведение людей в общественном 
транспорте. Они попытались понять, почему воспи
танные на работе и среди друзей люди, оказываясь 
в общественном транспорте, превращаются в бес
тактных и грубых. Этот номер задел за живое. И 
хотя ребята предупредили, что конкретных лиц 
они в виду не имели, но многие, пожалуй, не без 
оснований приняли это на свой счет.

Вновь мы увидели популярный на Фт дуэт — 
О. Терехова и Г. Попкова. В их исполнении прозву
чали песни «Звуки тишины» и «На тот большак». 
Зал очень тепло встретил ребят.

Приятное впечатление произвела пантомима «Де
рево» в исполнении А. Бабиковой, Е. Дмитриевой и
А. Пасханова.

А в заключение концерта СТЭМ Фт представил 
на суд жюри свою новую работу — миниатюру 
«Сценарий». Маленькая комедия положений вызва
ла в зале целую бурю веселого, искреннего смеха. 
Программа смотра была небольшой, но очень инте
ресной. Половина номеров физтеховцев прошла на 
институтский смотр, что говорит о высоком уровне 
подготовки факультета к смотру.

Е. ЧЕРНИХОВА,
Е. ФЕДЯКОВА,

I курс ФОПа.

М етфак

Концерт значимый, весомый
В уш ах стоит гул от го

лосов сотен людей, стол
пившихся кругом. Делая 
последние отчаянные уси
лия, рискуя быть раздав
ленной в людском водо
вороте, протискиваюсь 
вместе с толпой в тесную 
дверь. Наконец-то!

Зал  забит до отказа. 
Гаснут огни, и шумная 
говорливая публика за
молкает в предчувствии 
праздника.

Концертную программу 
металлургического ф а
культета открывает хор 
первокурсников. Для сво
его выступления они вы
брали гимн чилийских 
патриотов. Но песня-про- 

•тест прозвучала вяло, сег 
ро и беспомощно. Техни
ка исполнения слабая, не
отработанная и, видимо, 
рано пока еще им пред
ставлять свои выступле
ния на суд многочислен
ной аудитории. Ж юри ре
шило вообще не оцени
вать этот номер.

Чуть лучше с хоровой 
программой выступили 
второкурсники, т а к ,к а к  в 
их распоряжении было 
больше времени.

«С партией в ногу
Держ ать без виляний 

Шаг!
Шаг!

Шаг!» —
сильным голосом читает 
третьекурсник Андрей 
Бондин «Октябрьский 
марш» В. Маяковского. 
Чувствуется, что испол
нитель уже давно в друж 
бе с произведениями поэ
та. У чтеца хорошая дик
ция, поставлен голос, но 
хотелось бы видеть его 
более живым на сцене. 
Ж юри высоко оценило 
это выступление, и Анд
рей был рекомендован 
кандидатом на городской 
конкурс.

Приятное впечатление 
оставляет композиция ли
тературно - музыкальной 
студии факультета «От

чизна сердца моего». Вы
бор материала, подача 
его в простой форме, без 
ненужного здесь ориги
нальничанья, без претен
зий — все это было на до
статочно высоком уровне. 
Зрители поняли и оцени
ли читаемое: «Касаясь
трех великих океа
нов...» — читает девушка 
симоновское, знакомое с 
детства, и слышу, как моя 
соседка про себя вторит 
ей, тихо ш евеля губами. 
Довольно интересно све
товое решение компози
ции. «М еня лишила ты 
покоя, берез и радуг сто
рона..» — цветовой фон 
этих слов постепенно пе
реходит от нежно-голубо
го до сине-изумрудного. И 
все больше сгущ ается он 
до багряно-красного, ког
да юноши исполняют: «И 
свирепая нежность твоих 
батальонов». Молчаливое 
раздумье — основная ре
акция зрителей на это вы
ступление.

Следующий номер дол

жен был немного разве
селить зрителей. Некото
рую разрядку внесли тан
цоры Н аталья Гончарова 
и Александр Перлов. Под 
перестук кастаньет зву
чат испанские ритмы. Уже 
это требует от танцоров 
синхронности движений, 
на которую, увы, нет и 
намека: кружение по сце
не выглядело просто ле
нивым.

Исполнение знамени
той бетховенской «Лунной 
сонаты» Е. Краевой вы
глядело лишним на этом 
концерте. Для столь серь
езной классической музы
ки необходим особый ду
шевный настрой. Слушать 
ж е ее между пасадоблем 
и аргентинским танцем 
тяжело. В том, что зри
тели не восприняли вы
ступление, сказался и низ
кий уровень — ошибки 
исполнения, сбивки в му
зыкальном тексте, частые 
повторы.

(Окончание на 4  стр.).

ф  Метфак. Миниатюра «Кабинет по ТБ». Ис
полняют Ю. А ндреев и Ю. Степанов.

готовку, яркую, интерес
ную манеру исполнения, 
свой особый творческий 
почерк, показав две само
стоятельные фортепиан
ные аранжировки. Инте
ресными новаторскими 
работами явились такж е 
в этот день выступления 
СТЭМа с миниатюрой «К 
звездам» и пантомимы 
«Дерево». И здесь были 
обнаружены просчеты и 
минусы, но очевидно дру
гое, что несомненно раду
ет, — это студенческий 
поиск, одержимость, ув
леченность.

Событием концерта ф а
культета технологии сили
катов явилось выступле
ние Н. Петуниной со сти
хами «О Родине, о ж из
ни, о себе». Мы услыша
ли  молодого, ищущего, 
быть может, начинающе

го, но уже — поэта. Со 
своим голосом, интонаци
ей, собственным видени
ем мира, пристальным, 
открытым взглядом на 
жизнь. Интересный, не
успокоенный м ир ее сти
хов произвел большое 
впечатление не только на 
членов жюри, но на всех 
слышавших выступление 
Наташи.

Концерту электротехни
ческого ф акультета свой
ственны все те недостат
ки, которые имели место 
в прошедших выступле
ниях некоторых ф акуль
тетов. Не хочется повто
ряться, а придется: бы
ло скучно, серо, однооб
разно. Но концерт завер
шило выступление, кото
рое где-то заслонило в 
целом негативное впечат
ление и стало событием

дня. Речь идет о выступ
лении М. Ситниковой. 
Марина прочла отрывок 
из «Сказок об Италии» 
М. Горького, и, да прос
тят м еня все претенденты 
на лавры, это было луч
шее чтение из того, что 
мы до сих пор видели и 
слышали на сцене ДК 
«Урал» за все дни смот
ра. Хочется отметить об
разность, внутреннюю со
причастность с тем, о чем 
она говорит со сцены. 
Перед глазами возникла 
залитая солнцем, звеня
щ ая кастаньетами и сме
хом прекрасная Италия: 
здесь перед нами разы 
гралась трагедия, одна из 
тысяч трагедий, и заста
вила нас переживать и 
сострадать.

Заверш ал смотр кон
церт металлургического

факультета — и этот фи
нал превзошел все пока
занное ранее на смотре. 
Средний балл м еталлур
гов и вывел их на первое 
место, это было наиболее 
впечатляющее, красивое, 
наполненное красками 
зрелищ е в дѵхе УПИ. Хо
чется отметить жанровое 
разнообразие, празднич
ный, торжественный вид 
исполнителей, хорошую 
режиссуру концерта. И, 
несмотря на особенную 
массовость этого концер
та, — на сцене ни суеты, 
ни суматохи. Это боль
ш ая работа, это творчест
во, поиск — это успех 
факультета.

Много споров вызвала 
композиция «Память» в 
исполнении ВИА «Веч
ная весна», студии панто
мимы «Мим» и литера

турной студии м еталлур
гического факультета. 
Огрехов было немало — 
и о них подробно говори
лось на заседании жюри. 
В целом же композиция 
заслуживает одобрения— 
это поиск, эксперимен
ты, это труд большого 
коллектива, и это самая 
интересная и достойная 
назваться таковой компо
зиция из всех показанных 
на смотре.

Со своеобразным, ори
гинальным номером выс
тупили И. Ш иленко и
А. Гуленков, исполнив 
свои песни «Ах, мадам». 
«Джон и Мэри», «Я начи
наю оказкѵ». Располага
ет приятная живая мане
ра пения И. Ш иленко. Но 
исполнители ніе равно
ценные — девушка вы
глядят ярче, м узы каль

нее, хотя это и не поме
шало залу долго руко
плескать им.

Смолкли аплодисмен
ты, опустели зал и сцена. 
Смотр самодеятельности 
УПИ, отметив самых луч
ших, завершил работу. 
Впереди — выступление 
наших ведущих самодея
тельных артистов на об
ластном студенческом 
фестивале искусств. Хо
чется верить, что те, в 
чей адрес были - сказаны 
слова одобрения и благо
дарности, и дальше будут 
идти по избранному не
легкому пути поиска, 
творчества, и пожелать 
всем им неуспокоенности, 
творческих дерзаний.

Е. БЕСПАЛЬКО, 
зав. политико-массовым 

сектором ДК, 
член жюри.
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КО Н Ц ЕРТ
ЗНАЧИМ Ы Й,
ВЕСОМ Ы Й

(Окончание.
Нач. на 3  стр.).

«Гвоздем» программы 
была литературно-музы
кальная композиция «Па
мять». Сцена высвечена 
густо-сиреневым, по кото
рому лихорадочно пере
межаются разноцветные 
блики от вращающегося 
зеркального диска. На эк
ране, в глубине сцены, 
проецируется изображе
ние воздушного белоснеж
ного лайнера, взмывающ е
го ввысь. И вдруг из-за 
сцены звучит голос, боль
но бьющий по барабан
ным перепонкам: «Нам не 
дано спокойно сгнить в 
могиле...». Все это — в 
вихре безудержно мча
щейся музыки. Затем на 
сцену выходит юноша и 
обращается к совести на
шего «урбанизированно
го» поколения, напичкан
ного разнообразнейшей 
информацией, но поза
бывшего простые чело
веческие истины. Он го
ворит о горьком и вынуж
денном одиночестве чело
века в толпе. Его слова- 
укоры, наглядно вопло
щающиеся в движениях 
мимов: скорбная одинокая 
фигура человека в чер

ном трико, мечущегося в 
поисках защиты, участия. 
И холодное безмолвие
кругом. Это действует 
сильно, впечатляюще... 
Девушка на самых высо
ких «регистрах» своего 
голоса (кажется, что он 
вот-вот сорвется) заклина
ет помнить о героях, ко
торым мы обязаны всем 
на этой земле.

Не успеваешь переклю
читься. Отсутствие связи 
между отдельными сце
нами — основной недо
статок композиции. По
лучается, что вся она со
стоит из отдельных ра
зорванных кусков, кото
рые с трудом склеиваешь 
в своем сознании. Пожа
луй, только в выступлени
ях мимов можно просле

дить определенную связь. 
Можно только добавить, 
что композиция сложная, 
видимо, стоившая нема
лых трудов. Очень ори
гинальная режиссура. 
Слушать, смотреть ее не
подготовленному зрителю 
трудно, но тем не менее 
интересно. Это продолже
ние интересного экспери
мента, начатого еще в 
прошлом году.

С этого же времени 
существует на факульте
те ВИА «Вечная весна», 
он уже стал лауреатом 
межвузовских конкурсов. 
В студенческой среде его 
любят. Мы услышали две 
песни, рожденные в кол
лективе. Ансамблю не 
стоит ограничиваться про
изведениями собственного 
сочинения, тем более, что 
их исполнение и аранжи
ровка оставляют желать 
лучшего. Советские ком
позиторы пишут для 
ВИА много хороших со
временных песен, которые 
начинающему ансамблю 
не стоит игнорировать.

Конечно, мы останови
лись не на всех номерах 
концертной программы. 
Сделана лишь попы тка■

проанализировать наибо
лее значимые, весомые 
выступления. В целом же 
программа оставляет хо
рошее впечатление. В ней 
приняли участие предста
вители всех курсов. Ж ан
ровость и тематика вы
ступлений разнообразны, 
и хоровое выступление, и 
литературно - музыкаль
ные композиции, танцы, 
ВИА. И зрители активно 
поддерживали выступле
ния, поэтому общая атмо
сф ера была добрая, непри
нужденная.

Давно опущен занавес, 
а зрители не расходятся, 
словно еще чего-то ждут...

О. СТАРОСТИНА, 
студентка 

УрГУ.

И т о г о в ы й
с м о т р

Два дня проходил за
ключительный смотр. Мой 
рассказ о втором дне смот
ра-концерта, проходившем 
30 марта.

Программа концерта со
стояла из трех отделений. 
Первое и второе были по
священы номерам серьез
ным, весомым. В хоро
шем исполнении прозву
чали инвенция ля минор 
Б аха и «Осенняя песня» 
Чайковского. Было вид
но, что В. Костоусов и
В. Александров, испол
нявшие эти произведения, 
немало поработали над 
тем, чтобы их номер ока
зался на высоте, и зал 
оценил их мастерство 
дружными аплодисмен
тами.

Большое внимание уча
стников привлекают музы
кально-литературные ком
позиции. На концерте про
звучали две — «Бессм ер
тие», «Край родной». Обе 
композиции о любви к 
своей Родине, родному 
народу.

Много было представ
лено танцевальных кол
лективов, Зрителям очень 
понравился танец «Рожь» 
(руководитель ансамбля
В. Сало). Танец покорил 
всех: и зрителей, и жюри.

Затаив дыхание, слу
шал зал отрывок из «Ска
зок об Италии» Горького. 
Тишина в зале, все внима
ние — на сцену. Хорошо 
известное произведение, 
воспевающее красоту жен
щины, доброту и любовь 
матери, очень понрави
лось слушателям в испол
нении М. Ситниковой.

Большое оживление вы
звал в зале поставленный 
агитбригадой Фт «Агит- 
трамвай». Злободневная 
тема о взаимоотношениях 
людей в общественном 
месте. Но, думается, 
«Агиттрамвай» выглядел 
бы более уместно на смот
ре агитбригад, в агитке, а

для заключительного кон
церта он мало подходит.

С нетерпением все ж да
ли эстрадного отделения. 
Одним из первых высту
пил ВИА Фт. Залу  понра
вились песни «Симпатия», 
«Калина».

Душой отделения, да и 
в целом всего концерта, 
стал ТЭМПИ. Здесь зри
тели просто отдыхали. Ми
ниатюры, выполненные 
Степановым, Абрамовым, 
Ж дановичем, расш евели
ли весь зал, заставили 
смеяться. Миниатюры — 
Типично студенческий 
жанр, и отрадно, что у 
нас в институте этому 
жанру уделяют большое 
внимание на физико-тех
ническом факультете.

Несколько слов об ор
ганизации концерта. Мно
гие, пришедшие на кон
церт с билетами, вынуж
дены были стоять вдоль 
стен, сидеть на ступень
ках. Конечно, желающих 
попасть на концерт было 
много, но ведь немало лю
дей прошло на него без 
билетов: они каким-то об
разом «прорвались» и се
ли. Большие перерывы 
между номерами (порой 
они доходили до двух ми
нут) отвлекали внимание 
зрителей. Ведущий же 
перед объявлением номе
ра расхаж ивал по сцене, 
расставляя микрофоны, 
иногда даже и не зная, в 
какую сторону они долж
ны быть направлены. 
Вспомним казус с вы
ступлением Коневцова. 
Неустановленный микро
фон все время отклонял
ся в сторону, и пришлось 
исполнителю читать в зал 
без микрофона, напрягать 
голосовые связки. Хочет
ся, чтобы следующие кон
церты были организованы 
лучше.

В. ОБУХОВ,
I курс ФОПа.

Выставка
народного творчества

проводилась 28  марта в ГУКе нашего института. 
На ней демонстрировались работы студентов всех 
факультетов УПИ.

Наш корреспондент обратился с просьбой про
комментировать это событие члена оргкомитета 
Е. Ф. Тетяева.

— Подобные выставки стали (проводиться в н а
шем институте сравнительно недавно — не более 
пяти лет назад. Их цель — как можно шире при
влечь студентов и преподавателей к жизни инсти
тута, отобрать лучшие работы на предстоящую го
родскую выставку.

Недавно прош едш ая выставка оказалась самой 
массовой. Интересен я  разнообразен материал, ис
пользованный в изготовлении работ: от бутылочных 
іпробок до теста.

Хочется отметить, что шцре стали привлекаться 
работы сотрудников. В. этом плане нельзя не отме
тить вызвавш ие большой интерес у зрителей рисун
ки в стиле «Пото-пото», маску, карандашницу из 
бамбука, выполненные .профессором, доктором наук 
зав. кафедрой чугуна Мт В. И. Коротичем.

Самыми значительными оказались выставки м е
таллургов, строителей и экономистов.

К сожалению, на многих факультетах сущ еству
ет позиция «іс миру іпо нитке»: лишь бы что-то вы 
ставить. Так, н а  выставке строительного факульте-

Технология силикатов

КАК СУХОЙ ОТЧЕТ 
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
Весна ворвалась в 

Свердловск. Белоснеж 
ное покрывало зимы по
серело и истерлось. Гра
дусники стали отмечать 
плюсовую температуру. 
Но студенты и без них 
чувствуют перемену в 
жизни природы: весна
есть весна.

В нашем институте в 
эти первые весенние дни 
проходили факультетские 
смотры художественной 
самодеятельности. 24 м ар
та j выступали студенты 
факультета технологии си
ликатов.

Видимо, весна здорово 
повлияла на их сердца и 
умы, не позволила тщ а
тельно подготовиться к 
смотру, поэтому у зрите
лей осталось впечатление 
о несерьезном подходе к 
серьезному мероприятию. 
Правда, были на концер
те и удачные номера. С а
мое яркое выступление— 
стихи, прочитанные авто
ром Наташей Петуниной, 
студенткой группы Тс-262.

Чувствовалось, что го
лос Наташи, звучащий со 
сцены, есть голос ее серд
ца. Она читала о Роди
не, о жизни, о себе — 
она читала нам, зрителям, 
и созвучным было ее по
нимание мира с нашим. 
Правда проникновенность 
не затмила умения На
таши так читать стихи, 
чтобы даже люди, не лю
бящие поэзии, заслуш а
лись.

На хорошем уровне 
вел программу В. Манов. 
Он непринужденно объяв
лял номера, не допустив 
ни одного промаха.

Все остальные выступ
ления были сероватого

цвета, только кое-где воз
никали более колоритные 
пятна: выступление с ли
тературной композицией 
«Вперед, молодые, на
встречу ветрам!». ССО 
«Надежда», исполнение 
Ю рием Наташинским двух 
классических пьес Ивано
ва-Крамского на гитаре: 
чтение вступления в поэ
му Евгения Евтушенко 
«Ивановские ситцы» 
П. Савельевым, исполне
ние Ю. Наташинским и 
Ю. Кунцевичем двух ста
рых солдатских песен
В. Окуджавы.

В остальном же гос
подствовала неуверенность 
выступающих в собствен
ных возможностях.

Многие номера не 
смотрелись сценично. И 
были больше похожи на 
дружескую общность у 
лесного костра или в до
машней доброй обстанов
ке. Существенным пробе
лом, который сразу же 
бросался в глаза и вос
станавливал против высту
пающих, был внешний 
вид участников, их костю
мы, надетые явно не к 
случаю. В целом концерт 
не мог произвести на ау
диторию большого впечат
ления. Первый номер — 
агитка — был довольно 
слаб, и поэтому само на
чало получилось скомкан
ным.

Концерт состоял всего 
из восьми номеров, и 
был, видимо, наполнен 
стремлением «выложить
ся» до предела, похож на 
отчет за истекший период.

Л. КАДОЧНИКОВА,
I курс ФОПа.

та рядом іс интересными иллюстрациями к произве
дениям Е. Евтушенко И. Водопьяновой (С-373) по
мещены откровенно слабые работы.

Многие, конечно, обратили внимание на графику 
Б. Хохлова (Ф т-263) и акварели Б. (Попкова 
(Фт-529). Творческий поиск, искренность,, хорошее 
исполнение отличают эти работы. Но, увы„ здесь 
же, словно в насмешку, выставлены неуместные на 
подобной выставке копии пистолетов.

Всего несколько часов длится выставка. Согла
ситесь, за это времяі ее могут посетить далеко не 
все желающие. Хотелось бы, чтобы лучшие рабо
ты, а среди них, кроме названных выше, и макет 
колокольной погосты «Кижи» старшего техника ка
федры физики Мт А. В. Григоровского, и фотопейза
жи зав. кафедрой стекла и керамики Тт Б. А. Лош- 
карева, и резьба по дереву В. Комарова (Тэ-265), 
и коллекция масок и минералов четверокурсника 
Тэ Ю. Кунцевича, и вязанье Е. Ашурковой 
(Иэ-263), смогли увидеть как можно большее ко
личество зрителей.

*  Заочный университет здоровья

О пасная б о л езн ь
Туберкулез — инфек

ционное заболевание, вы
зываемое МИКробоМ, К О - 
торый прН исследовании 
под микроскопом имеет 
вид тонкой прямой или 
слегка изогнутой палоч
ки.

Основным источником 
заражения туберкулезом 
является больной чело
век, который выделяет 
туберкулезные палочки с 
мокротой и слюной. Опас
ны, но в несколько мень
шей степени больные ту
беркулезом почек, костей 
и суставов, кожи, кишеч
ника и других органов.

Туберкулез может
иметь открытую и закры
тую форму. Люди, боле
ющие открытой формой

туберкулеза, то есть вы
деляющие туберкулезные 
микробы, цредставляют 
большую опасность для 
окружающих. Больные 
закрытой формой тубер
кулеза не опасны для ок
ружающих.

Однако в отдельных 
случаях закрытые фор
мы туберкулеза могут 
переходить в открытые, 
если больной отказывает
ся от лечения или нере
гулярно принимает меди
каменты, злоупотребляет 
алкоголем и т. д.

В одних случаях бо
лезнь начинается остро, 
напоминая воспаление 
легких, грипп, простуд
ные заболевания. В дру
гих — она протекает 
скрыто и незаметно, об

наруживается случайно, 
например, при рентгено
логическом обследовании.

Важно( выявить тубер
кулез в начальной его 
стадии. Если провести в 
это время необходимое 
лечение, то в подавляю
щем большинстве слу
чаев достигается полное 
и стойкое выздоровление. 
Туберкулез в настоящее 
время излечим. Для 
борьбы с этой опасной 
болезнью делают все, что
бы предупредить зараже
ние и заболевание тубер
кулезом. Так, прививка 
от этой болезни почти на 
80  процентов предохра
няет от заболеваний.

Обычно через 3 — 4 ме
сяца на месте введения 
вакцины остается рубчик.

Если же он не образует
ся, то считается, что вак
цина не оказала должно
го влияния на организм, 
то есть не выработался 
иммунитет против тубер
кулезной инфекции. В та
ком случае следует пов
торить прививку.

Иммунитет после про- 
веденнрй вакцинации вы
рабатывается в течение
6 — 8 недель. После при
вивки необходимо пока
заться врачу через 3 — 6  
месяцев. Но иммунитет, 
выработавшийся в ре
зультате прививки, со вре
менем ослабевает, а за
тем постепенно исчезает. 
Поэтому необходимо че
рез определенные проме
жутки времени повторять 
вакцинацию.

Помните: предохрани
тельные прививки — на
дежное средство от ту
беркулеза.

В. ЕПАНЧИНЦЕВА, 
врач-фтизиатр 

Кировского района.


