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УПИ —БАМ, Магадан, Тува
Расширяется систе

ма обучения студентов- 
заочников на базе ви
деозаписи лекций, ос
нователем и проводни
ком которой явился 
Уральский политехни
ческий институт. Не
давно из поездки в Ма
гадан и Туву верну
лись сотрудники отде
ла технических средств 
обучения УПИ. Их ко
мандировка положила 
начало внедрению си
стемы в названных 
пунктах.

ПЕРВУЮ ОЧЕ
РЕДЬ такая 
система обуче

ния была предусмотре
на для строителей 
БАМа, непосредствен
но на трассе. 890 сту
дентов-заочников, сре
ди которых есть сейчас 
уже третьекурсники, 
постигают мир знаний 
благодаря мастерству и 
стараниям (преподава
телей нашего институ
та, работников отдела 
технических средств 
обучения. Просмотр ви
деозаписей лекций в 
аудиториях непосредст
венно на местах помо
гает сэкономить время 
на Западном участке 
БАМа — студентам 
Братского филиала Ир
кутского политехниче
ского института, на 
Восточном — Хабаров
ского политехническо
го института. Шефская

помощь УП.И, содруже
ство вузов служат еди
ной цели — расшире
нию и совершенствова
нию в нашей стране за
очного высшего обра
зования.

Надо сказать, видео
запись лекций стала 
хорошим подспорьем и 
для студентов нашего 
института — заочников 
Каменск - Уральского, ‘ 
Петропавловского и 
Краснотурьин с к о г о 
ОТФ, Алапаевского 
У КП.

Мы попросили Бори
са Михайловича Пу
тинцева, начальника 
ОТСО, рассказать о 
внедрении такой систе
мы обучения студен
тов-заочников в Мага
дане и Кызыле.

— С 1978/79 учеб
ного года по '.решению 
Минвуза РСФСР в сис
тему обучения на базе 
видеозаписи лекции бу
дут включены два но
вых учебных подразде
ления — Магаданский 
филиал Хабаровского 
политехнического ин
ститута и Кызылский 
филиал Красноярского 
политехнического ин
ститута (Тувинская 
АССР). Кроме того, к 
системе подключаются 
студенты вечернего фа
культета на Уралмаше, 
УК1Г на Уралхиммаше 
(УЗХМ), ~ 
ского 
ОТФ.

К сентябрю по упий- 
ской системе просмот
ра видеозаписей лек
ций будет оборудовано 
три класса в Магадане 
и два* — в Кызыле. 
Естественно, что внача
ле магаданцы и тувин
цы получат лекции (по 
всем предметам) лишь 
для студентов первого 
дурса, в следующем, 
79-м году — для вто
рокурсников, в восьми
десятом видеозаписи 
лекции понадобятся 
уже третьекурсникам.

Сейчас ведется
запись и тиражирова
ние лекций, готовится 
оборудование для клас
сов. В августе бригада 
сотрудников отдала 
технических средств 
обучения отправится в 
Магадан и Туву для 
монтирования аудито
рий.

Система обучения 
студентов - заочников 
на базе видеозаписи 
лекций очень перспек
тивна. Сфера ее приме
нения будет все более 
расширяться.

Интервью взяла 
Н. ГОРСКАЯ.

Предлагаем вниманию 
читателей сообщение о 
предварительных итогах 
общественно - политиче
ской практики студентов 
в этом учебном году, с 
которым выступил на де
канском совещании пред
седатель совета ОПП ин
ститута А. П. Оконечни- 
ков.

На снимке: на репе
тиции по 
лекции по высшей ма
тематике 
федры . ВМ и УМФ 
Ю. Нефедьев, ст. пре
подаватель В. Виноку
рова, доцент Р. Минь- 

ванных студентов стало 
болАпе на три процента 
(9,75 процента). Основ
ные причины неполучения 
зачетов—3,14 процента— 
несдача теоретической 
части, 2,67 процента — 
невыполнение минималь
ной работы ,по организа
ционно - пропагандистско-* 
му разделу, 4,68 процен
та студентов не имеют за
чета по выполнению об-

роль за проведением атте
стационных собраний со 
стороны преподавателей, 
представителей общест
венных организаций.
Практически на всех соб
раниях побывали прикреп
ленные преподаватели, 
возросшую активность 
проявили также предста
вители кафедр обществен
ных наук (58,44 процента 
'по сравнению с 38,56 про-

техническом (21 процент). 
Данные взяты на 25 апре
ля.

Первое впечатление от 
анализа результатов .ОПП 
в .этом учебном году за
ставляет говорить о том, 
что факультеты не всегда 
представляют достоверные 
сведения. Возьмем орга
низационную работу. Судя 
по отчетам, все студенты 
радиофака и факультета

видеозаписи

доцент ка-

Первоураль- 
и Серовского

деле обстоят дела с уче
бой их студентов. Цифры 
зачастую не совпадают.

Выборочная проверка 
отдельных факультетов по 
оформлению документа
ции показала, что, в част
ности, групповые журна
лы заполняются с боль
шим отклонением от норм. 
Графы 'по ОПП, можно 
сказать, регулярно и пол
но заполняются на меха-

ОПП —итоги и проблемы

Н
рекомендации, 

инструкция 
актива и 
Рекомен- 
публико- 
«За ин- 
кадры».

A z ЗАСЕДАНИИ 
совета ОПП УПИ 
о .порядке органи

зации и проведения атте
стационных собраний бы
ли подготовлены и ут
верждены 
Проведена
комсомольского 
преподавателей, 
дации по ОПП 
вались в газете 
дустриальные
Были составлены графики 
аттестационных собраний 
по факультетам. Явка 
студентов на аттестацион
ные собрания улучши
лась.

Но по сравнению с 
прошлым годом неаттесто-

щественных поручений.
Если обратиться к ^ана

лизу 'качества, то можно 
говорить 
аттестации 
теоретической 
аттестованных 
разделу ОПП 
стало в три раза меньше 
по сравнению с прошлым 
учебным годом. <В полто
ра раза увеличилась явка 
на аттестационные собра
ния. В то же время ухуд
шились показатели по аги
тационно - пропагандист
ской работе, здесь возрос
ло количество неаттесто- 
ванных студентов.

Заметно возрастание 
интереса, усилился конт-

об улучшении 
студентов по 

части. Не- 
по этому 
студентов

цента в прошлом учебном 
году), бюро «ВЛКОМ и ко
митета (82,91 процента —

68,85 процента), 
органов

было 
партийных 
(23,5 — 15 процентов). 
Присутствующие .помимо 
контроля принимали уча
стие в проведении собра
ний, утверждении справед
ливой оценки и так далее.

•Меньше всего неатте- 
стованных по ОПП сту
дентов оказалось на хим
факе (3 процента), инже
нерно - экономическом 
(5 процентов) и строи
тельном >(тоже пять) фа
культетах. Больше всех 
на физико - техническом 
(15 процентов) и электро

технологии силикатов за
нимались ею, выполняли 
общественные поручения. 
Близки эти цифры к ста 
процентам и у металлур
гов. Столкновение же с 
действительностью этого 
зачастую не подтвержда
ет. Вернее, надо говорить 
о том, чтобы на факуль
тетах использовали более 
жесткие критерии для 
оценки работы студентов.

'Сопоставление цифр по 
ФО'Пу, которые дают фа
культеты и деканат 
ФОПа, говорит прежде 
всего о том, что на фа
культетах не знают (ни 
комсомольское бюро, ни 
совет ОПП), как на самом

ническом факультете. А 
вот на теплоэнергетиче
ском они фактически не 
заполнены. О каком же 
можно говорить в дальней
шем контроле за ликвида
цией задолженности сту
дентов по ОПП? Не могут 
быть использованы такие 
журналы и для предостав
ления характеристик, ког
да понадобится дать окон
чательную оценку работы 
студентов.

В ближайшее
требуют решения две важ
нейшие сейчас
Все факультеты, 
мольские бюро

время

задачи, 
к о м со - 

должны

разобраться с причина
ми неаттестации студен
тов, добиться, чтобы •коли
чество неаттестованных 
студентов было минималь
ным. Необходимо неза
медлительно подготовить
ся к общественно-полити
ческой работе студентов 
во время производствен
ной практики. В самое 
ближайшее время комсо
мольским бюро надо обес
печить выборы комсоргов 
групп, отъезжающих на 
производственную практи
ку, и совместно с препо
давателями факультета 
общественных наук и вы
пускающих кафедр до
биться, чтобы все студен
ты имели конкретные за
дания по ОПР.



2 стр. За индустриальные кадры 29 мая 1978 г.
4-

ФОП: ИТОГИ ГОДА
■

ЗАКОНЧИЛСЯ еще 
один учебный год 
на факультете об

щественных профессий. 
Все отделения нашего 
факультета подводят ито
ги, анализируют те слож
ности, с которыми прихо
дилось сталкиваться в 
течение учебного года.

Возьмем школу моло
дого лектора. Основная 
задача ее отделений — 
подготовить из числа сту
дентов лекторов по раз
личным проблемам. По
лучение этой второй спе
циальности позволяет сту

дентам уже во время уче
бы в институте стать ква
лифицированными пропа
гандистами. Вы хотите 
заниматься международ
ными проблемами — вам 
поможет отделение лек
торов - международников. 
Привлекают вас экономи
ческие проблемы — есть 
отделение пропаганды 
экономических знаний. 
Пропаганда правовых и 
технических знаний, изу
чение проблем по искус
ству и музыке — вот да
леко не полный перечень 
проблем, которые иссле

дуются на лекторском от
делении ФОПа.

Занятия на отделениях 
ФОПа способствуют и 
расширению обществен
но-политической актив
ности студентов. И есте
ственно, что бюро ВЛКСМ 
факультетов, комсомоль
ский актив должны быть 
заинтересованы в том, 
чтобы их студенты зани
мались на ФОПе. К сожа
лению, эта заинтересо
ванность проявляется 
разве лишь тогда, когда 
необходимо подготовить 
тот или иной отчет, в ко
тором есть графа «коли
чество слушателей и вы
пускников ФОПа».

Не лучше обстоят дела 
и с подготовкой лекторов

для ССО. Комиссары и 
командиры стройотрядов 
вспоминают об этом лишь 
в марте. Но за два меся
ца довольно-таки сложно 
подготовить квалифици
рованного лектора. Мо
жет, стоит подумать о 
других путях? Или брать 
в отряд лекторов, уже за
кончивших ФОП, или го
товить их с самого нача
ла учебного года? Вы
вод — и штабу труда, и 
в целом комитету ВЛКСМ 
надо серьезно обсудить 
этот вопрос и решить его.

Среди выпускников ин
ститута — фоповцев был 
проведен опрос. Он по
казал, что у большинства 
вторая профессия пре
вратилась во внутрен

нюю потребность. Так, 70 
процентов из опрошен
ных применяют знания и 
навыки, полученные на 
ФОПе, — «постоянно», 
20 процентов — «изред
ка» и «в некоторых слу
чаях», десять — не при
меняют. Проблема «кол
лектив и руководитель», 
таким образом, для мо
лодых специалистов,
окончивших факультет 
общественных профессий, 
не является сложной, 
трудной.

Подводя итоги учебно
го года, только по школе 
молодого лектора можно 
привести такие цифры: 
прочитано более двух 
тысяч лекций, из которых 
основная часть «О новой

Конституции СССР» и к 
60-летию Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции. Только 
на счету пропагандистов 
экономических знаний та
ких лекций и бесед 150. 
Беседы за «круглым сто
лом» , групповые выходы 
студентов-лекторов на 
фабрику «Уралобувь», 
главпочтамт, Уралмашза
вод и так далее стали 
привычными для слуша
телей этого отделения.

А впереди — новый 
прием, новые проблемы. 
Но те, о которых шла 
речь, хотелось бы разре
шить уже сейчас.

В. САМУИЛОВ, 
декан ФОПа, 

доцент, к. э. н.

ИЗУЧАЕМ мы СОЦИОЛОГИ

ОСНОВЫ

ПРАВОВЫХ

ЗНАНИЙ

Здесь занимаются в 
основном студенты, стар
ших курсов. И это есте
ственно. Ведь изучение 
социологии дает свои 
результаты, только если 
уже имеются определен
ные философские знания.

Отделение наше новое, 
работало оно только 
первый год. Ребята ‘ слу-

шали лекции зав. кафед
рой научного коммуниз
ма Л. Д. Митрофанова, 
доктора химических 
наук профессора Г. Д. 
Харламповича, зав. ка
федрой философии УрГУ 
В. И. ” 
других 
общей 
лекций 
методику и технике

Колосницына и 
по социологии, 

психологии. Цикл 
по введению

циологических исследо
ваний прочитал канди
дат философских наук 
доцент В. В. Чередничен
ко.

Но работа на этом от
делении, конечно, не ог
раничивалась 
нием знаний, 
подключились 
ли к написанию рефера-

накопле-
Активно' 

слушате-

{тов, с которыми высту
пали затем перед сту- i 

дентами в группах. А 
впереди — лекции в 
стройотрядах, на пред
приятиях, где будет про
ходить производственная 
практика студентов.

М. КУЗЬМИНА, 
руководитель 

отделения.

На этом снимке вы ви
дите улыбающихся деву
шек. Вы уже догадались, 
что сделан он во время 
фестиваля «Весна УПИ». 
А принесли его нам ребя
та из студенческой фото
хроники института. Каж
дый учебный год сюда 
приходят студенты, же
лающие постигнуть секре
ты фотодела. На недавней 
фотовыставке, посвящен- 

закон- | ной фестивалю, мы все 
видели лучшие работы 

слуша- I воспитанников этого 
дипло- | деления ФОПа.

Строки
в газете

НА XXV СЪЕЗДЕ 
КПСС в Отчетном 
докладе Генераль

ного секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева говори
лось о предупреждении 
правонарушений в нашем 
обществе. Немалую роль 
в этом играет правовая 
пропаганда советских зако
нов среди населения.

Наше отделение
чило свой второй учеб
ный год. Лучшим 
телям мы вручили 
мы, первые на этом отде
лении. Поэтому сейчас ] 
можно подвести опреде
ленный итог.

•Лекции, 'прочитанные 
на этом отделении, самые 
различные по тематике и, 
думается, необходимы для _
молодых специалистов, I Даже ие верится, что
будущих руководителей I учебный год на исходе, —
производства — «Права и I так быстро летит бремя, 
обязанности молодых спе- I Сейчас наши студкоры — 
циалистов», «Права и I слушатели отделения 
обязанности несовершенно- I журналистики ФОПа, с го- 
летних», «Понятие и виды I ловой ушли в подготовку 
трудового договора» и так I к сессии. А ведь кажется, 
далее. Перед слушателя- I совсем 
ми выступал начальник I лись на первое 
следственного отдела Верх- I которое 
Исетского РОВД К. И. I бопытными, ждущими гла- 
Кохан. I зами новичков.

Слушатели второго кур- I Должно было пройти не 
са приобретают знания по I месяц и не два, прежде 
вопросам уголовного, уго- I чем мы ощутили себя еди- 
ловно-процессуального и I номышленниками в жур-‘ 
административного права, | налистском деле, опреде- 
предохранительной дея
тельности. Эти знания осо
бенно необходимы дру
жинникам, членам опера
тивного комсомольского 
отряда. К сожалению, 
именно эти категории сту- | в уди _ зачетные не- 
дентов не посещают заня- I дедн. А у нас в телера- 
тия нашего отделения. I диокоммтете сессия уже 
Так же неблагополучно началась. Мы листаем 
обстоят дела и с лектора- I СТраНицы сценариев, по 
ми бойцами строиотря- I которым делали нащи пе- 
дов. Можно отметить толь- редачи> ид думаем 0 том, 
ко . И. Байкову (ССО I что сейчас мы сделали бы 
«Эллада») и В. Завьяло- I Их по-другому, — лучше, 
ва («Гренада»), которые I полнее красочней. Пото- 
посетили все занятия. I му чт0’ 
Остальные появлялись по I еще на год 
одному разу и, по сущест- I накопили больше опыта, 
ву, не готовы выступать с I у3нали много нового и ин- 
лекциями. I тересного о жизни наших

Нам кажется, ЧТО КОМИ- I pTVTiPHTnR wwpti<tvtptct<y тету ВЛКСМ, в частности делах и даже о сГбе - 
штабу труда, неооходимо I мы узнали на что мы 
обратить серьезное вни-1 спос^ны. Наши новички 
мание на эти факты. I стали «стариками», а' с

А работа нашего отде-1 некоторыми из «стари- 
ления вновь начнется со I ков>> вам 
следующего учебного го- щаться __ они заканчива. 
да. Тех, кто хочет полу- I Ю1 в этом году институт, 
чить ответ на любые пра- Как это быв^т на к'ж- 
вовые вопросы, стать лек- I дом экзамене, мы оцеии- 
тором-правоведом по I ваем то что сделали за
интересующей тематике, I 
мы приглашаем к нам. I ГОД-

В. ШЕСТАКОВ, I «Добрый день, дорогие 
руководи”™ дру3ья! Сегодня мы п₽и- 

отделения. | ■■ :

вни-

Охраняем
природу

У нашего отделения 
в этом учебном году 
график работы был 
очень насыщенным. 
Практические занятия 
проходили в основном 
на территории Верх- 
Исетевого опытно-про
изводственного участ
ка. Мы занимались пат
рулированием, участво
вали в межвузовской 
операции «Елочка», со
оружали подкормочные 
площадки и так далее. 
Но общественный ин
спектор по охране при
роды должен не только 
многое уметь,
многое знать. Необхо
димы 
знания. Поэтому на от
делении охраны 
ды слушателям 
ются лекции по 
различным 
«Природные 
и их использование», 
«Охрана недр», «Охра
на водных ресурсов», 
«Охрана атмосферного 
воздуха» и так далее.

В этом же учебном 
году будут проведены 
еще два мероприятия: 
лекция по охране при
роды и концерт в де
ревне В. Сысерть, ре
монт плотины на Чер- 
новских озерах.

но и

позиции,научи-

недавно собира- 
занятие, 

запомнилось лю-

лили свои
лись владеть пером. Пер
вая заметка в газете, пер
вое интервью — такое 
помнится долго. Усвоив, 
что такое газетные жан
ры, приобретя 
журналистские 
ребята поняли 
большую ответственность 
за те строки в газете,, под 
которыми стоит твоя 
подпись.

первые 
навыки, 
главное:

Многое (в практическом 
отношении) дала ребятам 
«Весна УПИ». Репортажи 
и отчеты, интервью и ре
цензии вы могли прочи
тать в наших номерах, 
посвященных этому фес
тивалю. А сколько еще 
дел впереди! Для нас, га
зетчиков, и для наших по
мощников — студкоров 
год 60-летия Ленинского

комсомола несет много но
вых тем и замыслов.

Жизнь института полна 
и многообразна. Раскры
вая свежий номер нашей 
газеты, вы наверняка 
ощущаете это. Сделать га
зету интереснее и разно
образнее помогают нам 
слушатели отделения жур
налистики ФОПа.

Г. ПАВЛОВА.

теоретические

приро- 
чита- 

самым 
темам: 

ресурсы

Наше студенческое телевидение
глашаем вас посмотреть 
сотую передачу студенче
ского телевидения
УПИ», — эти слова про
звучали в начале учебно
го года. А последняя в 
этом году передача стоит 
под номером «120».

20 передач за год. Для 
повзрослели нас это немало. Есть сре- 
потому что ди них более и менее 

удачные, но все они доро
ги нам, потому что сдела
ны нашими руками, на
чиная от сценария и кон
чая операторской рабо
той. Тема любой из них— 
«дела студенческие». Мы 
рассказывали о работе 
студентов в стройотрядах 

придется про- и колхозах, знакомили с 
общественными органи
зациями института, их ра
ботой, сообщали о резуль
татах сессий. В наших пе
редачах принимали уча
стие студенты и препода
ватели УПИ, ветераны 
Великой Отечественной 
войны, участники худо-

жественной самодеятель
ности вузов Свердловска. 
Мы провели две прямые 
трансляции из актового 
зала ДК УПИ, и вы, не 
выходя 
смогли 
ключительном смотре ху
дожественной самодея
тельности и слете отлич
ников, посмотреть КВН 
между командами физте
ха и СГИ.

Но самой интересной и 
ответственной для нас бы
ла работа на студенче
ском фестивале «Весна 
УПИ-78». Интервью, ре
портажи, отчеты и фоно
граммы с фестиваля со-

йз общежития, 
побывать на за-

p. СИЛИН, 
руководитель 

отделения.

ставили нашу последнюю, 
120-ю передачу.

Но помимо того, что 
мы показали вам на экра
нах телевизоров, мы оце
ниваем ц нашу внутрен
нюю работу: мастерство 
тележурналистов и сла
женность, собранность 
коллектива. Оцениваем и 
приходим к выводу, что 
нужно сделать больше, 
научиться еще многому, 
встречаться чаще. И мы 
непременно сделаем это 
следующем году!

Е. ВАВИЛОВА, 
редактор 

телерадиокомитета.



29 мая 1978 г. За индустриальные кадры 3 стр.

Местом очередной 
встречи юности 

Земли был выбран 
город Хельсинки. С само
го начала работа по под
готовке VIII Всемирного 
фестиваля приобрела не
бывалый размах: в 78 
странах были созданы 
национальные подготови
тельные комитеты. За не
сколько месяцев до от
крытия фестиваль уже 
стал событием, интересую
щим мировую обществен
ность.

НА VIII ВСЕМИР
НЫЙ фестиваль 
молодежи и студен

тов в Хельсинки приехало 
18 тысяч юношей и деву
шек из 137 стран. Это яви
лось большим успехом и 
важной победой миролю
бивой (молодежи всех де
мократических стран на
шей планеты, ни одно
международное мероприя
тие еще не собирало мо
лодежь из такого числа
стран.

Одним из крупнейших

В защиту мира
событий фестиваля был 
коллоквиум руководите
лей молодежных органи
заций по вопросам мира и 
национальной независимо
сти. Это мероприятие 
приобрело особое значе
ние благодаря участию 
в нем 400 организаций из 
106 страной 11 междуна
родных организаций. Кол-, 
локвиум, на котором было 
сделано четыре доклада и 
выступило 53 представи
теля различных организа
ций, способствовал луч
шему взаимопониманию 
молодежи разных стран в 
целях скорейшего реше
ния основных вопросов 
нашей эпохи — мирного 
сосуществования, разору
жения и национальной не
зависимости.

Новым и интересным на
чинанием стал в Хель
синки Международный 
клуб фестиваля — арена 
дискуссий, место конкур
сов, балов, концертов, вы
ставок и лекций.

Ярким доказательством 
приверженности финского 
народа к великой мани
фестации мира и дружбы, 
каким был фестиваль мо
лодости, стали встреча с 
космонавтом Юрием Але
ксеевичем Гагариным, 
«костер дружбы» на 
острове Сеура-сари, ми
тинг солидарности с мо

лодыми нациями, карна
вал и закрытие фестиваля. 
Все эти мероприятия вы
звали большой интерес 
финского населения, мно
гие даже оставили свои 
служебные дела ради то
го, чтобы присутствовать 
на празднике закрытия.

Молодежь Советского 
Союза внесла свой вклад 
в успех фестиваля в Фин
ляндии. Клубы «Спутник» 
и «Дружба» стали важ
ными фестивальными цент
рами.

Десять дней фестиваля 
подтвердили, что эта VIII 
всемирная встреча молоде
жи, состоявшаяся в 1962 
году, по всем своим на
правлениям была самой 
разнообразной. Успех фе
стиваля решили главные 
факторы: все возрастаю
щее стремление молоде
жи к объединению и ак
тивным действиям в за
щиту мира во всем мире, 
а также понимание того, 
что фестиваль представ
лял собой одну из наибо
лее подходящих форм для 
осуществления этого 
стремления.

VIII фестиваль явился 
яркой демонстрацией про
должающегося бурного 
роста демократических, 
антивоенных и антиимпе
риалистических настрое
ний среди молодежи.

* История Всемирных фестивалей

Единство молодых

чтобы стоять

ВНАЧАЛЕ 1967 го
да в Вене собра
лись руководители 

молодежных и студенче
ских организаций многих 
стран, представители ряда 
международных юноше
ских объединений, 
договориться о месте и 
времени проведения оче
редного, IX Всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов.

Участники совещания 
решили провести фести
валь летом 1968 года в 
столице Болгарии — Со
фии. Было принято обра
щение к молодежи мира, 
которое призывало юное 
поколение всех континен
тов поддерживать эту ини
циативу. Обращение закан
чивалось словами: «Фе
стиваль явится крупней
шим проявлением единст
ва молодых в борьбе за 
победу своих идеалов, за 
развитие международного 
сотрудничества, в борьбе 
молодежи и студенчества 
всего мира за солидар
ность, мир .и дружбу».

IX Всемирный фести
валь провоДился под де
визом «За солидарность, 
мир и дружбу!» Это было 
не просто механическое 
присоединение слова «со
лидарность» к прежнему 

девизу фестивалей. Соли
дарность юного поколе
ния, взаимная поддержка 
и сплоченность его раз
личных отрядов приобре
ли особо важное значение. 
Чтобы успешно противо- 

попыткам между
народного империализма 
удушить движение наро
дов за национальное и 
социальное освобожде
ние, попыткам ввергнуть 
человечество в новую ми
ровую войну, молодежь 
объединяла свои усилия в 
борьбе за светлые идеалы 
человечества — мир и 
свободу народов, прогресс 
и счастливое будущее.

В центре внимания фе
стиваля был день соли
дарности с народом и мо
лодежью Вьетнама, веду
щими героическую борьбу 
за свободу своей родины, 
день солидарности с на
родами, борющимися за 
национальное освобожде
ние, за мир, демократию 
и социальный прогресс. 
Годовщина атомной бом
бардировки Хиросимы и 
Нагасаки была отмечена 
массовой манифестацией 
за мир, против ядериого 
оружия.

Во время фестиваля 
работал форум по между
народной политике. В по

вестку дня форума были 
включены наиболее акту
альные проблемы того 
времени.

Средн массовых меро
приятий можно назвать 
такие, как день, посвящен
ный правам человека, 
день девушек, междуна
родный карнавал. Про
грамма фестиваля вклю
чала встречи людей, объ
единенных общей про
фессией, общим «хобби», 
дискуссии по ряду науч
ных проблем, «Универси
тет и обучение».

Юноши и девушки смог
ли познакомиться с луч
шими произведениями мо
лодых художников, кине
матографистов, фотогра
фов.

На фестиваль съеха
лись представители из 137 
стран. Открытие состоя
лось на стадионе имени 
Василия Левского.

НА МЕТАЛЛУРГИ
ЧЕСКОМ факуль
тете стало хорошей 

традицией ежегодно про
водить звездные «агитки» 
студенческих строитель
ных отрядов, посвящен
ные великому праздни
ку всего нашего наро
да — Дню Победы. Звезд
ными такие «агитки» на
зывают, наверное, пото
му, что они всегда быва
ют веселыми, жизнерадо
стными и интересными. В 
них отражается вся энер
гия молодости, ее огонь 
и жизнелюбие...

В этом году местом 
проведения звездной
«агитки» был выбран го
род Богданович и Богда- 
новичскнй район. Перед 
отъездом бойцы строи
тельных отрядов почтили 
память павших бойцов — 
студентов и преподава
телей нашего института... 
Ложатся живые цветы к 
ногам бессмертных геро
ев, не вернувшихся с по
ля боя. Да, они не верну
лись с той страшной кро
вавой войны, но память о 
них будет всегда жить в 
наших сердцах.

По приезде в Богдано
вич наши стройотряды 

вместе с дружественны
ми женскими строитель
ными отрядами разъеха
лись по разным уголкам 
всего Богдановичского 
района. В деревнях я се
лах они выступили перед 
местным населением с кон
цертами, провели тради-

Звездная
цнонные костры, посвя
щенные Дню Победы.

Наш «Антей» ездил в 
село Ильинка. Надолго 
запомнился большой ко-, 
стер на берегу реки, у 
которого мы присягали на 
верность своему отряду. У 
костра минутой молчания 
мы вновь почтили память 
о бессмертных героях, пав
ших за свободу и незави
симость нашей Родины.

В Ильинке наш отряд и 
дружественный женский 
отряд «Нежность» не 
только пели и веселились. 
Немалую помощь мы ока
зали совхозу на резке кар
тофеля и подготовке его 
к посадке.

Затем вновь, уже в 
Богдановиче, в парке 

культуры и отдыха, со
стоялся полный сбор от
рядов. Бойцы обменялись 
дружескими поздравления
ми и напутствиями, ко
торые были высказаны с 
юмором, присущим сту
дентам. После этого на
чались спортивные со-

агитка
стязания между отря
дами.

Женские отряды сорев
новались по волейболу. 
Чемпионками стали бой-

* ССО—подготовительный период
цы ССО «Нежность». 
Мужские отряды состяза
лись в двух видах епорта— 
футболе и легкоатлетиче
ской эстафете. Чемпио
ном по футболу стал 
«Прометей», в эстафете 
победу одержал «Аван
гард», он же занял пер
вое место по оформлению 
стенгазет, посвященных 
«агитке».

После подведения об
щих итогов «агитки» пер
вое место было присуж
дено студенческому строи
тельному отряду «Аван
гард». Бойцам вручен 
приз большой бубен и 
торт.

Поздним вечером вер
нулись мы из «агитки». И 
хотя мы немного устали 
после такого насыщенного 
интереснейшими меро
приятиями дня, настрое
ние у всех было бодрое. 
Надолго запомнится нам 
этот праздник юности — 
звездная «агитка».

В. БЕЛОПАШЕНЦЕВ, 
кандидат в бойцы

ССО «Антей».

ТЕСНЫЙ

КРУГ

ДРУЗЕЙ
Вечер жесни УПИ — 

так назван традиционный 
ежегодный конкурс само
деятельных авторов и ис
полнителей песен. Вечер 
проводится и организует
ся туристами УПИ в рай
оне скал Чертово Горо
дище. Что ожидает участ
ников вечера в этом году?

Песни будут звучать с 
эстрады, которой послу
жит большая каменная 
нлита яод скалами. А на
градой участникам конкур
са будет добродушная 
благодарность туристов

* Штрихи к ♦ портрету группыСтанция Флюс. Шум
ная ватага ребят группы 
452 радиофака выбирает
ся из электрички. Уверен
ные в том, что приехали 
первыми, ребята пробира
ются на дачу одного из 
своих товарищей, чтобы 
поскорее превратить ее во 
дворец «Юморины».

В этом «дворце» состо
ится первоапрельский кон
церт. Студенты раздели
лись на две команды, дол
го думали над их названи
ем... В группе половина 
ребят носит очки, поэтому 
решили, ибо оригинальней 
быть не может, 
первую команду 
ками», а вторую 
очкариками».

У самой дачи 
команда вдруг . 
странные плакаты: «Здесь 
не ходить! Заминирова
но!», «Вход только для 
зрячих». От удивления оч-

УПИ, любящих веселые и 
грустные самодеятельные 
песни.

Большой костер будет 
освещать сцену. Языки 
его пламени подчеркнут 
остроту политической и 
задушевность лирической 
песни. Музыка будет зву
чать над древними Ураль
скими горами до

Клуб туристов 
шает на вечер 
лающих. Заявки 
курс подавать 
туристов (ГУК, 2 этаж) в Вот это да! Ну и «неочка- 
14 часов. Дата проведения рики»! Уже успели не 

'конкурса — 3 июня. 'i ........ 1 _

утра.

ДЕРЕВО В ЦВЕТЕНИИ ЕДИНО
мить дачу для предстоя
щего концерта. Но ничего, 
первая команда еще рас
считается в ходе пред
ставления. И действитель
но, мандолина и гитара их 
струнного оркестра звуча
ли так «тихо», что заби
ли многие номера перво
апрельской развлекатель
ной программы. Вторая 
команда тоже оказалась 
не лыком шита и в свою 
очередь показала пародй- 
рованный балет «Не стре
ляйте в белых лебедей».

Если всерьез, то ника
кой конкуренции за призо
вые места не было. Побе
дила дружба, которая ро
дилась еще с первого кур
са, с колхоза. С тех пор 
ребята каждый праздник 
проводят вместе. Каждый 
раз подготавливают новые 

только приехать, но офор- сюрпризы. Например, к

назвать 
«очкари-
— «не-

первая 
увидела

пригла- 
всех же

на кон- ки у всех «очкариков» ра- 
в уголок зом подскочили вверх.

новогоднему празднику 
поставили по спектаклю 
«Проделки Ханумы». 
свою инсценировку «Ход 
конем». К Международно
му женскому дню маль
чишки сняли игровой 
фильм «Семь стариков и 
одна девушка» — о своих 
однокурсницах.

В группе Рт-452 есть 
люди дела и люди цели. 
Таня Ряшко, Ира Сквор
цова, Шура Зельдин, Во
лодя Прнук отличились 
в подготовке праздника 
«Юморины», другие — в 
иного рода мероприятиях.

ТРУД — вот фундамент, 
на котором держатся 
дружба и взаимопонима
ние в коллективе. Суббот
ник — еще одна встреча. 
Невозможно разделить 
коллектив, который тру-

дится и отдыхает вместе. 
После первоапрельского 
праздника на субботник 
3 апреля явились все.

Эти традиции проявля
ются и в учебной жизни. 
Ребята считают, что зас
тавлять учиться никого не 
надо, каждый должен сам 
знать, зачем пришел в ин
ститут. Средний балл ус
певаемости в группе — 
4,2.

Политинформации ре
бята проводят в виде вик
торин о жизни других 
стран, и готовятся к ней 
все.

Студенты этой группы 
делают все для того, что
бы жизнь их была инте
ресной, полезной и разно
образной.

Н. КУЛИКОВА, 
студентка 

журфака УрГУ.



Фестиваль окончен. КЭМ: рождение ансамблей
Фестиваль продолжается

про
городу

Ярким праздником 
шел по нашему 
традиционный фестиваль 
«Весна УПИ». И, навер
ное, самое главное в нем 
то, что он продолжается 
и после своего заверше
ния — продолжается в 
нас: нашими воспомина
ниями, раздумьями, сти
мулом к творчеству.

Одно из самых значи
тельных событий фестива
ля — конкурс молодеж
ных театральных коллек
тивов. Он был многооб
разным, лучшие спектак
ли запомнились нам своей 
неповторимостью. Общее 
решение спектакля омско
го театра «Птицы нашей 
молодости», напор 
новской «Мозаики», 
бокая мысль спектакля 
«Падение города» (пос. 
Протвино)... Удивительно 
гармоничный спектакль 
«Под управлением люб
ви» поэтического театра 
«Мы» ДК им. Дзержин
ского до сих пор мы хра
ним в своем сердце. Лако
нична и предельно выра
зительна сценография: мы 
в городе, в обычном, уз
наваемом и — условном, 
сценическом. Люди тянут
ся друг к другу, ищут об-

ива- 
глу-

щения. Нам напоминает 
об этом и телефон-авто
мат, и почтовый ящик, и 
знакомая табличка «Ка
фе. Мест нет». Люди жи
вут рядом, но как непро
сто бывает это общение, 
как не умеем мы еще ви
деть и слышать друг дру
га.

На обсуждении спектак
ля много говорилось о его 
высоком интеллектуаль
ном уровне. О том, поче
му спектакль не отпускает 
зрителя и после своего 
завершения.

Театр говорит о поэти
ческом в жизни своим 
языком 
фор.
«Аисты», 
друзей», «Моцарт»,? «Бу
мажный 
ка Королев» 
ливо решены эти сцены!

Спектакль заставляет о 
многом подумать. Для 
чего живет человек? Не 
для того ли, чтобы нести 
свое тепло к общему ко
стру?

У каждого должен быть 
свой Арбат, свой костер, 
своя вера в жизнь — «под 
управлением любви».

А. ЗАБУРДАЕВ, 
Т. КАСЬЯНОВА.

в жизни
— языком мета- 

«Старый дом», 
«Фотографии

солдат», «Лень- 
как талант-

— Добрый вечер, доро
гие друзья, добрый вечер, 
свердловские гости! Се
годня вы станете участ
никами заключительного 
конкурса эстрадной музы
ки!

-Зал был переполнен. 
Интерес зрителей поня
тен — сегодня выступают 
сильнейшие из сильней
ших. Свои симпатии зри
тели отдали молодому 
курганскому вокально-ин
струментальному ансамб
лю «Труверы», который 
увез в родной город зва
ние лауреатов фестиваля 
и диплом I степени.

Тепло приветствовали 
зрители и свои свердлов
ские ансамбли — «Але
нушку» (Дворец молоде
жи), «Балладу» (СГПИ), 
«Солидарность» (УрГУ), 
«Стеллу» (СЮИ).

— Очень понравился 
ансамбль политической 
песни «Стелла». Голоса у 
ребят приятные, .поют ис
кренне, зажигательно, — 
поделилась своим мнени
ем Лена Богомолова, сту
дентка медицинского ин
ститута, когда я подошла 
к ней в антракте.

Этот конкурс стал за
вершением «Весны УПИ». 
Может быть, поэтому осо
бенно тепло он проходил,

в обстановке праздника, 
юности, дружбы.

О ходе конкурса рас
сказывает Г. Романцев, 
председатель оргкомитета 
КЭМа:

— Масштабы конкурса 
значительно расширились. 
Если в прошлом году в 
фестивале участвовало не
многим более 10 коллек
тивов, то нынче уже 25. 
Это говорит и об автори
тете фестиваля,, и о его 
размахе. Возрос и уровень 
требований к исполнению. 
Судейство проходило по 
шести категориям: эстрад
ная музыка, джазовая, 
вокально - инструменталь
ные ансамбли, политиче
ские песни, конкурс соли
стов и солистов-инстру
менталистов. (Многие кол- 
лектив£>1 к нам приезжают 
не первый год.
приятно видеть

Приятным
конкурсе стал эн
долитической пес- 

«Солидарность» 
Диплом первой 

— большая побе-

И очень 
их рост, 
открытием

на этом 
самбль 
ни 
'(УрГУ), 
степени
да этого ансамбля.

...Победа пришла по 
том, а сначала были каж 
до,дневные упорные репе 
тиции по три часа. £)тра 
батывали каждую интона 
цию, каждый переход

Очень много работали над 
.голосами. Зато как «прият
но было услышать потом: 
хорошо поставлены голо
са, очень .пластичны.

В ансамбль каждый не
сет те песни, которые ему 
понравились, а потому по
долгу сидели в библиоте
ке над материалами об ав
торах, о стране. Чаще все
го это были «острые точ
ки планеты», народам ко
торых так важна поддерж
ка других стран, солидар
ность с ними в борьбе за 
справедливость.

В конце апреля ан
самбль .поехал в Казань. 
Там и пришел к ребятам 
первый успех: они заня
ли призовое ушсто. Потом 
выступали на .КЭМе — и 
снова победа. Огромная 
заслуга в этом Владими
ра Теплова, студента кон
серватории.

Обо всем этом мне рас
сказала Наташа Денисова, 
участница ансамбля «Со
лидарность».

...Последнее выступле
ние. Определены победи
тели. Каждый участник 
конкурса взял что-то важ
ное для себя. Каждый 
коллектив поделился ра
достью своего труда.

Г. КОЗЛОВА. 
УрГУ.

| Призыв
|к подвигу

В истории _ русской

5 вал
п.
май

>С— ------
5 кровением и

Природа МЫ

его 
ле-

В АПРЕЛЕ в УПИ про
шла неделя фильмов 
Андрея Тарковского. 

Мы еще раз встретились с 
творчеством этого режиссе
ра, вновь ощутили, насколь
ко его фильмы обращены 
лично к каждому зрителю, 
заставляя искать, сомне
ваться, мучительно сопря
гать события жизни в 
ное целое. Завершил 
встречу с Тарковским 
чер-диспут.

Творчество этого режис
сера противоречиво, и тем 
более радостно, что студен
ты УПИ, члены нашего ки
ноклуба, отважились прове
сти серьезный вечер-диспут 
о Тарковском.

— Пам хотелось, — рас
сказывает Наташа Бутори- 

из организаторов 
охватить все 

режиссера. Но 
время, и мы 

самое главное, 
то, что считали

на, одна 
вечера, — 
творчество 
ограничивало 
выбрали 
вернее,

Служенье

Он пробует пробуж
дать в зрителе память серд
ца, «кровное чувство глу
бинной русской традиции, 
культуры». Режиссер ут
верждает гуманистическую 
веру в человека — творца 
мира по законам человечно
сти...

В тот вечер высказыва
лись разные мнения. Одни 
утверждали, что режиссер 
выражает в кино свое миро
ощущение, свои поиски 
смысла жизни, и всякий,

жуз...
Прекрасна природа на

шего края: суровые ска
лы, одетые дремучими 
лесами, старые полураз
рушенные горы, быстрые 
речушки, окаймленные 
зарослями ивы и черему
хи, изумительные поля
ны, покрытые пестрым 
ковром цветов... Они ра
дуют глаз человека и да
ют приют многим тыся
чам отдыхающих ураль
цев.

Однако встречи с при
родой, благотворные для 
отдыхающих, часто ока
зываются крайне небла
гоприятными для самой 
природы: чувствуя себя 
«хозяином», чолевек пре
вращается порой в на
стоящего ее врага и гу
бителя, вызывая гибель 
растительности, живот
ного мира и даже полез
ных ископаемых. Так, ле
том 1972 года «дикие» 
туристы не погасили ко
стер на о. Высокий в Бал
тийском море — и цвету
щий остров превратился 
в мрачную скалу. Летом 
1976 года один из жите
лей г. Ревды срубил в 
водоохранной зоне
р. Большой Ик 16 чере
мух — только для того, 
чтобы собрать ягоды (!?).

Товарищи туристы и 
отдыхающие!

Помните, что любые 
наши действия в приро-

цве-

де не проходят для 
бесследно. Наступила 
на. И распустились, 
цвели, заблагоухали 
ты: вначале пушистые
«лапки» вербы, затем 
подснежник, медуница, 
фиалка, купавки... И вот 
горе-любители природы, 
тысячами устремляющие
ся по выходным дням за 
город, спешат увидеть, 
сорвать, уничтожить.

Да, да, именно уничто
жить. Ибо после воскрес
ных «набегов» отдыхаю
щих красавицы-вербы на
чисто лишаются своих 
пушистых веток, исчеза
ют бесследно подснеж
ники, купавки, лилии. А 
люди, уничтожающие их, 
даже не задумываются 
над тем, что без цветов 
не получат меда шмели и 
пчелы, не образовав се
мян, сойдут с лица Зем
ли многие цветковые ра
стения, уже сейчас став
шие редкостью в наших 
лесах.

Ребята! Не ловите кра
сивых бабочек: бабочки 
опыляют растения, а их 
личинки — отличный 
корм для многочислен
ных птиц — скворцов, 
синичек, стрижей, ласто
чек.

Не разоряйте найден
ного на ветке или полян
ке гнезда. Не трогайте 
встретившегося на пути

муравейника: ведь 
население истребляет 
том только за один день 
до 10 тысяч различных 
насекомых, повреждаю
щих растения.

Помните: в природе 
все взаимосвязано, и со
кращение или изъятие 
одного звена может при
вести к печальным по
следствиям. Так, напри
мер, в Китае 18 лет на
зад уничтожили воробь
ев, опустошающих .рисо
вые поля, а через два го
да вынуждены 
возить их из Монголии, 
чтобы уберечь от вреди
телей сады и огороды. 
Или возьмите насекомых. 
Уничтожьте их — и у 
многих растений не по
явятся ягоды, не созреют 
семена, погибнут от го
лода насекомоядные пти
цы.

Нам всем пора усво 
ить непреложную истину: 
в природе нет «лишних» 
растений или «вредных» 
животных, все виды — 
звенья одной цепи и все 
они крайне необходимы 
для поддержания биоло
гического равновесия. 
Поэтому, если вы дейст
вительно любите приро
ду, берегите и охраняйте 
ее. Свердловский

областной совет 
Всероссийского 

общества охраны природы.

были за-

огороды.

главным в его творчестве. 
Мы постарались выразить 
свое понимание Андрея Тар
ковского.

Конечно, подготовке тако
го вечера предшествовали 
недели напряженного труда. 
Еще задолго до диспута 
«скифовцы» составили и вы
весили список литературы, 
чтобы желающие могли 
подробнее познакомиться с 
тем, что уже написано о 
Тарковском, и пришли на 
диспут подготовленными.

И вот в конце апреля, в 
весенний вечер зазвучала 
лютня, и, вслушиваясь в 
мелодию, написанную четы- 

‘ ре века назад, мы вошли в 
зал. Анкеты, которые полу
чили у входа, заставили по
нять, что нас ожидает ско
рее вечер вопросов, чем от
ветов. Кинофрагменты, до
кументальные кадры о ре
жиссере, музыка Баха, сти
хи Арсения Тарковского — 
все это было в тот вечер. 
И, конечно, размышления, 
споры, мысли участников 
диспута.

Одним из интереснейших 
моментов диспута стал во
прос о праве художника на 
эксперимент, ведь Тарков
ский ищет новые средства 
создания образов, он широ
ко использует принципы ас
социативного соединения 
кадров, кинометафоры, му
зыкальные законы компози-

кто пытается разобраться в 
себе, поймет Тарковского. 
Другие говорили, что его 
фильмы элитарны, близки 
по развитию тем и мотивов 
к музыке, и в них не следу
ет расшифровывать каж
дую деталь, ведь они преж
де всего рассчитаны на эмо
циональное восприятие. 
Спорили о том, создает ли 
Тарковский новое кино или 
возрождает кинематогра
фические приемы, идущие 
еще от немого кино.

И пусть участники спора 
не пришли к единому мне
нию. Главное, мы еще раз 
заглянули в себя, задума
лись над вечными человече
скими проблемами, которые 
так мучительно и искренне 
ставит и решает Андрей 
Тарковский.

Р. СВЕТЛОВА.

Поправка
В газете за 22 мая 
информации «Народ

ный контроль» иска
жена фамилия: вместо 
«Горкунов» следует чи
тать: Е. Я. Коркунов.

В

культуры Н. Г. Черны- 
шевскцй занимает вы
дающееся место не 
только как революци
онный деятель и уче
ный, но и как великий 
писатель.

Редкие книги в ис 
тории мировой литера
туры оказывали такое 
сильное влияние на об
щественную жизнь, 
как произведения Чер
нышевского. «Для рус
ской молодежи того 

— рассказы- 
революционер 

Кропоткин, — ро- 
«Что делать?» 

стал своего рода от- 
[ програм

мой. Ни одна из по
вестей Тургенева, ни
какое произведение 
Толстого или какого- 
либо другого писателя 
не имели такого широ
кого и глубокого влия
ния на 
молодежь, 
роман 1 
ского. Он 
ся своего рода знаме
нем для русской моло
дежи».

Литературная 
тельность х_____
ского началась" в 1853 
году, а в 1862-м он был $ 
арестован. Но во время 5 
. ............,J 

«Пролог», тайно издан- S 

иу, что «политическая 5 

i 

I 

I 

—. „J 

он писал О. С. Черны- i 
шевской: «...наша с то- S 
бой жизнь принадле- S 
жит истории, 1—”— k 
сотни лет, и наши име
на все еще будут ми
лы людям, 
вспоминать о нас 
благодарностью».

Отдел 
художественной 

литературы 
библиотеки.

вал

русскую 
как этот 
Чернышев- 

[ сделал-

WWW

I

дея- | 
Чернышев- $

заключения в Петро
павловской крепости 
Чернышевский напи
сал романы «Что де
лать?», «Повести в по
вести», «Алферьев» и 
ряд рассказов. В Сиби-

ный в Лондоне Лавро
вым в 1877 году с ве
дома и одобрения 
К. Маркса. Маркс про
являл живой интерес к 
судьбе Чернышевского.

L& пы». Высоко

I
} он категорически отка-

смерть Чернышевского 
есть потеря для учено
го мира не только Рос
сии, но и целой Евро- 

~ I оценили 
«Пролог» и русские 
марксисты. В. И. Ле
нин говорил о гениаль
ности Чернышевского, 
умевшего в эпоху «са
мого совершения кре
стьянской реформы по
нимать с такой 
стью ее 
характер». В 
«Пролог» 
впервые только 
революции 1905 года.

Около 20 лет провел 
Чернышевский в Сиби
ри. С исключительным 
мужеством и стойко
стью переносил он все 
выпавшие на его долю 
испытания. Когда ему 
было предложено напи
сать на имя царя про
шение о помиловании,

ясно- 
буржуазный 

России 
появился 

после

зался.
Из каземата Петро-

принадле- 
пройдут Ь 
■..... I

I
и будут 

с
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