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К о н ф е р е н ц и и
п р о ш л и

и н т е р е с н о
Кафедра иностранных 

языков всегда отклика
ется на все крупные со
бытия в жизни нашей 
страны —  выпускаются 
стенгазеты, фотогазеты, 
бюллетени, проводятся 
беседы, доклады препо
давателей и студентов 
на иностранных язы
ках, изучаемых в нашем 
институте. При этом вос
питательные и познава
тельные цели тесно свя
зываются с целью углуб
ления знаний языка, 
полученных на заня
тиях.

Недавно состоялась 
конференция на немец
ком языке.

14 студентов-доклад- 
чиков представили со
общения на следующие 
темы: «Юные годы В. И. 
Ленина», «Ленин в 
Польше», « III интерна
циональная».

Особенно активно уча
ствовали в подготовке 
и проведении этой кон
ференции студенты: 
Л. Майер (гр. Т -102), 
Т. Ленкова (Мт-112), 
В. Щербакова (М т-112),
А. Галезнико (М т-102), 
Т. Оносова (Х -256), 
Т. Анисимова и С. Ли- 
сова (Х-253).

Проводилась конфе
ренция на французском 
языке. После краткого 
вступительного слова 
преподавателя о жизни 
и деятельности Ленина

были прослушаны до
клады студенток Т. Сле- 
саревой (Х -253) «Ленин 
об изучении иностран
ных языков» и Т. По- 
хирчук (С-106) «Ленин 
во Франции». К конфе
ренции выпущена стен
газета на французском 

языке, в которой расска
зывается об оценке тео
ретической и практиче
ской деятельности Ле
нина французскими пи
сателями и обществен
ными деятелями.

Провели свою конфе
ренцию и «англичане». 
На конференции было 
также много интересных 
докладов и сообщений. 
(Особенно отличились в 
ее подготовке и проведе
нии студенты: Брылина 
(Т -101), Мочалова 
(Т -101), Фролова
(Т-107), Звязин (Х -102), 
Голубина (И -105).

Для студентов мехфа- 
ка проведена беседа о 
жизни и деятельности 
Ленина с показом диа 
позитивов на англий 
ском и немецком языках

На всех этих конфе 
ренциях и беседах при 
сутствовало много сту 
дентов и аспирантов 
изучающих иностранный 
язык.
Р. П. ПЕРЕПЕЛКИН, 

преподаватель 
французского 

языка.

ф Знать каждого комсо
мольца в группе: черты
характера, отношение к 
учебе, товарищам, общест
венной работе, политиче
ское и культурное разви
тие.

ф Совместно с группо
вым бюро, учитывая пла
ны курсового и факуль
тетского бюро, составить 
план работы группы по 
принципу: каждому комсо
мольцу — конкретное по
ручение. План утвержда
ется на комсомольском 
собрании группы.

ф Строго контролиро
вать выполнение принято
го плана и отдельных по
ручений. Очень важно ус
тановить определенную 
систему контроля. На 
групповых собраниях ста
вить отчеты комсомоль
цев о выполнении ими по
ручений. Желательно 
иметь комсоргу личный 
план на неделю.

ф Важнейшей задачей 
комсорга является органи
зация группового бюро, 
организация слаженной 
работы, всей комсомоль
ской организации группы. 
Стремление взять все на 
себя вредит работе. Для 
комсорга является обязан
ностью принимать участие 
в разборе все* дел, свя
занных с делами его груп
пы.

ф Совместно с группо
вым бюро тщательно гото
вить беседы и комсомоль
ские групповые собрания, 
привлекать рядовых ком
сомольцев к подготовке и 
проведению собраний. По 
каждому вопросу бюро 
группы должно иметь свое 
принципиальное мнение и 
довести его до комсомоль
цев группы.

ф Не оставлять без вни
мания малейшие наруше
ния комсомольской дис
циплины (невыполнение 
поручений, невыход на 
субботники и т. д.). Нака
зание комсомольцу выно

сит групповое собрание в 
зависимости от серьезно
сти проступка. Все взы
скания регистрируются в 
дневнике комсорга, о взы
сканиях с занесением в 
учетную карточку комсорг 
обязан немедленно сооб-

мощь или принять меры. 
Бороться за качество уче
бы. добиваться максималь
ной отдачи от каждого, 
выносить на обсуждение 
группы отчеты комсомоль
цев, которые учатся слабо, 

ф Интересоваться жиз-

КОМСОРГ
ГРУППЫ

И ЕГО ОБЯЗАННОСТИ
щать в курсовое бюро и 
дать выписку из решения 
собрания группы.

Комсорг или групповое 
бюро может без собрания 
объявить комсомольцу 
устное замечание. Важно* 
только, чтобы нарушение 
дисциплины не оставалось 
незамеченным, ибо это по
рождает безответствен
ность.

ф Обязательно отме
чать хорошие дела комсо
мольцев. Методы поощре
ния могут быть разнооб
разны: благодарность от 
имени группы, заметка в 
стенгазете, письмо роди
телям, в школу, на пред
приятие. Комсомольское 
собрание может предста
вить комсомольца к на
граждению грамотой коми
тета ВЛКСМ УПИ, РК  
ВЛКСМ, ГК ВЛКСМ, OK 
ВЛКСМ. Выписка из ре
шения группового собра
ния передается комсоргом 
в курсовое бюро.

ф Систематически сле
дить за ходом выполнения 
учебных графиков комсо
мольцами группы. В каж
дом отдельном случае 
знать причину отсутствия 
на занятиях, оказать во

нью ребят в общежитии, 
бывать у них в комнатах. 
По возможности быть в 
курсе всех наиболее значи

тельных дел и событий 
каждого (дни рождения, 
свадьба и так далее).

ф Четко вести докумен
тацию группы (дневник 
комсорга, протоколы соб
раний, характеристики, 
учет, взносы).

ф Быть личным приме
ром во всех отношениях: 
в быту, в отношении к уче
бе, своим обязанностям 
комсорга, к своим товари
щам. Принимать активное 
участие во всех мероприя
тиях группы, курса, фа
культета.

Быть предельно точным 
в делах, принципиальным 
по отношению к своим то
варищам, чутким и отзыв
чивым к нуждам и забо
там каждого комсомольца 
группы.
Комитет ВЛКСМ УПИ.

В лаборатории ученого. Фотохроника УПИ.

ОФИЦИАЛЬНО
^  ^ВЫШЕЛ ПРИКАЗ ПО МИНИСТЕРСТВУ ВЫС

ШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗО
ВАНИЯ РСФСР, отражающий итоги смотра-кон
курса многотиражных газет высших учебных 
заведений РСФСР в честь 100-летия ср дня рож
дения В. И. Ленина.

ВОТ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ:
В соответствии с решением совместного засе

дания коллегии Министерства высшего и средне
го специального образования РСФСР, Министер
ства просвещения РСФСР, Министерства здравоох
ранения РСФСР, Министерства культуры РСФСР, 
Министерства речного флота РСФСР, бюро ЦК 
ВЛКСМ, правления Союза журналистов и 
президиума Республиканского комитета профсо
юза работников просвещения, высшей школы и 
научных учреждений РСФСР от 9 января 1969 г. 
в высших учебных заведениях Российской Феде
рации был проведен конкурс многотиражных га
зет, посвященный 100-летию со дня рождения
В. И. Ленина.

Проанализировав представленные газеты и рас
смотрев материалы областных, краевых и респуб
ликанских комиссий, Центральная комиссия по 
проведению смотра-конкурса многотиражных га
зет высших учебных заведений Российской Феде
рации постановила:

1. Присудить 1 место, наградить дипломом I 
степени и денежной премией в сумме 300 руб. 
газеты:

«Кадры— стройкам» Новосибирского инженер
но-строительного института (ред. М. Н. Хабаров);

«Ленинградский университет» Ленинградского 
государственного университета (ред. П. И. Успен
ский);

2. Присудить II место, наградить дипломом
II степени и денежной премией в сумме 200 руб. 
газеты:

«За индустриальные кадры» Уральского поли
технического института (ред. Э. Н. Николаева);

«Ленинец» Дальневосточного государственного 
университета (ред. Г. А. Леонова).

3. Присудить III место, наградить дипломом
III степени и денежной премией,в сумме 150 руб. 
газеты:

«Кировец» Казанского химико-технологическо
го института (ред. К. А. Ивличев);

«За советскую науку» Ростовского государст
венного университета (ред. Д. А. Морозов).

Заместитель министра 
А. ЛЕБЕДЕВ».

•  •

В редакцию нашей газеты пришла прави
тельственная телеграмма. Вот ее текст: 

«Поздравляю редакцию с награждением ди- 
іломом второй степени конкурса многотираж
ных газет Российской Федерации.

Секретарь ЦК ВЛКСМ В. ЖИТЕНЕВ».



МГНОВЕНИЕ,
ОСТАНОВИСЬ!

М ожно слыш ать р а зго в о 
ры о том, что Ф ОП не внес 
ничего нового, объединив 
уж е сущ ествовавш ие до  не
го круж ки. Д а, Ф ОП возник 
на б азе  многочисленных 
круж ков. Ф акультет о б щ е
ственных проф ессий  своей 
задачей  ставит системати
ческое (по разработанной - 
пр о гр ам м е , плану) обуч е
ние больш ого  числа студен
тов. Ф ОП УПИ дает слу
ш ателям  не только теорию , 
но и прививает необходи
м ы е практические навыки в 
той или иной общ ественной 
проф ессии .

Для при м ера рассм отрим  
эволю цию  «зеленого» нович
ка, попавш его в «ф отохрони
ку УПИ», другим  словом , на 
отделение ф о то к о р р есп о н 
дентов Ф ОПа. Н ельзя ска
зать, чтобы этот новичок 
со всем  не ум ел ф о то гр аф и 
ровать. Нет, он знал, «на 
какую  кнопку нужно на
жать», чтобы ф отоаппарат 
щ елкнул. Н аиболее опыт
ные слыш али даж е  о таких 
вещ ах, как «вы держ ка» и 
«диаф рагм а». Но бы ло бы 
наивно думать, что над  но
вичком стоит заботливый, 
как м ам а, учитель.

О бучение у нас ведется  в

Завтра,
23 мая, в актовом

основном  по принципу 
«Прыгнет в воду —  как-ни
будь выплывет». И вр ем я  
показало , что те, кто п р ы га-‘ 
ет, всегда выплываю т. С а
м о е  трудное  — прыгнуть. 
На практике это выглядит 
так: на п ер во е  о р гсобрани е 
приходит 50 человек, ч е р е з  
м есяц  остается каж ды й д е 
сятый.

Главное, чтобы у ч ел о ве
ка бы ло ж елание снимать. 
Если оно  есть, то ум ение 
появится довольй о  скоро . А 
когда наш новичок пости
гает азы  ф отограф ии , он 
вклю чается в общ ую  работу 
фотохроники: вы полняет
задания «ЗИКа», участвует 
в выпуске ф отостен дов  и 
ф отовы ставок . И менно
зд есь , в р аботе , он и полу
чает все те знания, навыки, 
которы е даю т ем у право 
назы вать себя  ф о т о р е 
п о р тером .

А затем  наступает лето и 
новичок, теперь уж е бы в
ший, ед ет  на целину (строй
отряды  охотно берут  опыт
ных ф о то гр аф о в) либо р а 
ботает ф о то к о р р есп о н д ен 
том в целинной областной 
газете. П орой его  подпись 
появляется под ф о то гр а
ф иям и в областных и цент
ральны х газетах и ж урна-

ФОП
лах. И счерпав темы , о к р у 
ж аю щ ие его  в п овсед н ев
ной жизни, ф упи ец  (член 
ф отохроники  УПИ) стрем ит
ся уехать на лето  подаль
ше от родн ого  д ом а. Н е
давно в ф отохронике по
явилась карта СССР, где 
отм ечены  м еста, в которы х 
члены ФУПИ побывали. 
М арш руты  протянулись от 
Балтийского м о р я  до  
Японского.

Ч ер ез  год-два, подгото
вив отчетную  ф отовы ставку, 
бывший новичок получает 
диплом  Ф О П а. Теперь он 
уж е дал ек о  не тот, каким 
приш ел впервы е в ф о то х р о 
нику. Он уж е хорош о зна
ет, что ф о то гр аф и я  не 
только средство  и н ф о р м а
ции, но и искусство. Ф о то 
граф и я учит человека  вни
м ательн ее  вгляды ваться в 
окруж аю щ ий его  м ир и дает  
ем у  возм ож ность показать 
м ир таким, каким он его  
видит, т. е. становится уж е 
ср едство м  сам овы раж ен ия 
худож ника. Но вот и все. А 
если імало, приходите 
осенью  в фотохронику, ис
пытайте свой природны й 
д а р  видеть м ир  и отраж ать 
его.

С. ЦИХАНОВИЧ, 
наш фотокор.

О

зале УПИ
состоится

ФОП

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР ФАКУЛЬТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОФЕССИЙ 

НАЧАЛО В 18.30.
В программе:

1. Вручение дипломов и памятных подар
ков выпускникам и слушателям ФОПа.

2. Концерт с участием ансамбля танца, хо
ровой капеллы, театра чтеца, ВИА-«Полимера» 
и др. Выступают Шварц и Зиновьев, а также 
Пчелкин, Шаров, Стуликов.

3. В фойе — танцы.
Пригласительные билеты в комнате ВЛКСМ и

факультетских бюро.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГРУППА 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Группа социологиче
ских исследований при ко
митете BJ1KOM УПИ ра
ботает с 1968 года. Сей
час в ее составе 15 сту
дентов (в основном инже
неры-экономисты второ
го курса). Некоторые из 
них представляют еще 
состав 1968/69  учебного 
года, это — активнейшие 
члены группы. Они по
могают вновь пришедшим 
найти себя, определить 
«свой объект».

Студенты, члены груп
пы, работают в несколь
ких направлениях, в ас
пекте общей перспектив
ной темы «Мотивы учеб
ной, трудовой и общест
венно - политической дея
тельности студентов
УПИ».

1. «Абитуриент стано
вится студентом». По 
этой теме проведено инте
ресное исследование, по 
материалам которого
Жанной Черноголовой 
(И-325) при участии Го- 
рожаниной Любы (Иэ — 
2 курс) и Таланова Воло
ди (Хт) написана коллек
тивная работа, представ
ленная на республикан
ский конкурс студенче
ских работ по обществен
ным наукам. По теме изу
чаются интересные во
просы, тесно связанные с 
практическими задачами 
по формированию попол
нения нашего вуза. Вот 
некоторые из них: про
фессиональная ориента
ция, мотивы выбора по
ступления в УПИ и выбо
ра факультета, влияние 
общеобразовательной под
готовки различных кате
горий абитуриентов на их 
успеваемость на 1 курсе, 
некоторые вопросы орга
низации подготовки аби

туриентов к вступитель
ным экзаменам и другие 
вопросы.

2. Потребности и моти
вы деятельности бойцов 
студенческих строитель
ных отрядов («Студент- 
целинник в отряде и в ин
ституте») — вторая круп
ная тема. По этой теме 
так же, как и первой, ра
ботает несколько чело
век. Студенты собрали 
интересный материал, 
провели большое количе
ство интервью, выяснили 
социальные проблемы 
ССО и на основе всего 
этого разработали пред
варительную программу 
и комплексную анкету.

3. По теме «Бытовые 
потребности студентов 
УПИ» ведутся интересные 
исследования, основными 
методами которого явля
ются анализ документов и 
включение наблюдений. 
На областной конкурс 
представлена работа 
В. Ш уляка (3 курс, Эт) 
«Свободное время сту
дента», отмеченная в 
прошлом году второй пре
мией в институтском кон
курсе.

Помимо перечисленных 
тем членами группы на
чат социологический ана
лиз материалов форм 
статистической отчетно
сти комсомольских орга
низаций групп, курсов, 
факультетов. Основная 
задача, над которой ра
ботали эти студенты, — 
изучение влияния неко
торых социальных ф ак
торов на формирование 
общественной активности 
студентов в rpynnef,

При всем различии 
тем работа по ним объе
диняется общей зада
чей: приобщение студен

тов к конкретному изуче
нию социальных явлений 
на основе научной мето
дологии и методики, с 
целью разработки прак
тических рекомендаций 
по совершенствованию 
учебно - воспитательного 
процесса и комсомольской 
работы в вузе. Научное 
руководство по перспек
тивной теме группы осу
щ ествляет заведующий 
кафедрой философии и 
социологической лабора
тории кандидат философ
ских наук Г. В. Мокроно- 
сов.

Члены группы читают 
литературу по социологии, 
приобретают навыки ис
пользования таких мето
дов сбора социологиче
ской информации, как изу
чение документов и ста
тистических материалов, 
устный опрос, наблю
дения. Придя к ним 
в группу, студенты 
смогут определить для 
себя < увлекательные пути 
поиска.

Мы приглашаем инте
ресующихся социологиче
скими исследованиями 
по студенческой комсо
мольской проблематике, 
способных вести работу 
порой не легкую, — при
ходите со своими предло
жениями, пожеланиями, 
планами.

Наши встречи в коми
тете ВЛКСМ УПИ и на 
кафедре философии.

Е. НЕЖИХОВСКАЯ, 
член комитета ВЛКСМ, 
руководитель студенче

ской социологиче
ской группы; 

Ж. ЧЕРНОГОЛОВА, 
староста студенческой 

социологической 
группы.

ТО УЖ Е тради
ция — подводить 
итоги деятельности 

общественных организа
ций перед отчетно-выбор
ными собраниями, конфе
ренциями или же перед 
знаменательными датами. 
Если накануне праздников 
большей частью подчерки
ваются достигнутые успе
хи, то более полный ана
лиз деятельности тех или 
иных общественных орга
низаций проводится все 
же в отчетно-выборную 
кампанию. Здесь больше 
критики, конструктивных 
предложений. Но крити
ковать «старое» руковод
ство, хоть дело и нужное 
(на ошибках учатся дру
гие), но не совсем эф ф ек
тивное. Критика всегда 
должна звучать вовремя, 
что даст возможность ис
правлять недостатки,
ошибки, не допуская их 
разрастания.

В этом отношении за
служивает внимания не
давнее заседание профко
ма УЦИ, на котором все
сторонне обсуждалась его 
работа.

При этом члены проф
кома больше внимания 
уделили недостаткам в 
своей работе, их причи
нам и тому, как их из
жить. Человеку, не знако
мому с деятельностью 
профкома, могло на этом 
заседании показаться, что 
в профсоюзной работе у 
нас «завал». Но это дале
ко не так. Просто самокри
тика — одно из действен

ных орудий преодоления 
недостатков. Самокритич
ность — один из ленин
ских принципов руковод
ства.

Поводом для этого засе
дания послужило постанов
ление президиума Сверд
ловского обкома профсою
за работников просвеще
ния, высшей школы и на
учных учреждений о ра
боте профкома УПИ с 
профактивом от 28 апре
ля 1970 года.

В постановлении прези
диум профсоюза отмечает 
достижения в работе вуза,

тем более в группы, ин
формация об этом не по
ступает.

Одной из причин прос
четов является то, что не 
получилось учебы с проф
оргами групп. Представи
тель химфака, когда его 
спросили, что он делает 
как профорг, ответил: «Со
бираю взносы...» Нет не
обходимости говорить, что 
такое положение совер
шенно нетерпимо. Если 
профорг даже не знает о 
своих обязанностях, не 
может быть и речи об их 
выполнении. Отсутствием

ПРОФСОЮ З
указы вает на ряд недос
татков.

На высоте в УПИ — 
спорт. Спортклубу УПИ 
присвоено 1 место среди 
студенческих спортклубов 
области, 2 место в Союзе. 
Все это отрадно слышать. 
И тем неприятнее недос
татки в учебной работе, 
в организации художест
венной самодеятельности, 
в работе в общежитиях, в 
воспитательной работе с 
нарушителями. К примеру, 
обнаружилось, чтб мало 
кто из членов профбюро 
факультетов знает, что не
сколько студентов УПИ 
сидели в тюрьме, много 
побывало в вытрезвите
лях. Эти сведения дохо
дят до деканата и там за
стревают. В профбюро, а

разъяснительной работы 
можно объяснить и такой 
интересный факт, что из 
11232 студентов УПИ чле
нами профсоюза являются 
лишь 10840, между тем 
как первокурсники всту
пают в профсоюз все.

Заслуш ав и обсудив до
клад заместителя предсе
дателя профкома по орга
низационной работе
В. Стецюры, профком от
метил слабую работу 
культмассовой комиссии, 
жюри. Недостаточно ак

тивно и целенаправленно, 
по мнению профкома, ра
ботала учебная комиссия, 
Не выполнен пункт о рас
пространении опыта сту
дентов, совмещающих от
личную учебу с общест
венной деятельностью, не

Жозд{м£ляем с победой!
С января 1969 года обкомом проф

союза работников просвещения, выс
шей школы и научных учреждений 
был объявлен смотр-конкурс вузов на 
лучшую организацию условий труда, 
быта и отдыха студентов. Проводил
ся он в два тура. Итоги первого тура 
были подведены в октябре 1969 года, 
второго — в апреле 1970 года. Второй 
этап соревнования был посвящен 
100-летию со дня рождения В. И. Ле
нина. Победителем в обоих турах был 
наш институт. Переходящее знамя об
кома он завоевал уже дважды.

К 100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина областной совет профсоюзов 
со своей стороны проводил конкурс 
молодежных общежитий Свердловской 
области под девизом: «Общежитие— 
твой родной дом». От УПИ в конкурсе 
участвовали два студкорпуса: восьмой 
и девятый. Они завоевали по области 
первые два мест^: (1 место — вось
мой корпус, 2  — девятый).

Поздравляем всех студентов УПИ

Дом новый,

с победой в смотре-конкурсе вузов 
области, студентов, проживающих в 
восьмом и девятом корпусах, с побе
дой в смотре молодежных общежитий, 
профсоюзный комитет УПИ, студсове- 
ты корпусов, управление студгородка, 
члены которого отдали немало сил н 
времени подготовке к смотру.

Председатель управления студго^ 
родка Илья Хаимов сказал: «Я хочу 
поблагодарить студсоветы корпусов, 
особенно 11-го, 8-го, 9-го и 3-го, за 
организацию и проведение смотра- 
конкурса внутри общежитий. Поблаго
дарить членов бытовой комиссии проф
кома н членов управления за конт
роль над работой студсоветов, за по
мощь, оказываемую нм».

Теперь остается не снижать темпов, 
не отступать. Удержать переходящее 
знамя в наших силах.

С. ВЕРАНСКАЯ, 
слушатель 1 курса 

отделения журналистики 
ФОП.

а предрассудки старые
«Новый дом ? Ну, ясно 

речь о р ад и о ф ак е , а вот, 
что это за стары е п р е д р а с 
судки?» —  подум ает глубо
ком ы сленны й упиец. А п р ед 
рассудки вот какие: с д ав 
них пор  уверовали  м ногие 
радисты  в то, что хорош о 
знаю т они научный ком м у
низм , настолько хорош о, 
что не о б язател ьн о  им посе
щ ать лекции. Но о б  этом 
мы догадались п о здн ее . 

Когда мы  с р е й д о м  за 
шли на лекцию , то подум а
ли с ж алостью : «Потрепали 

ж е вас, бедненьких, сессии!» 
И только  потом  узнали, 
что попросту присутствуют 
на лекции по 2/ я или 3Д 
группы (д ел о  не в точной 
ци ф р е, а в том, что она 
стрем ится к половине). На
при м ер , каж ды й третий сту
дент отсутствовал в день 
наш его рей да  в группе 
Р-433 (староста Терентьев, 
к ом сорг С усло, п р о ф о р г  
Гетманский, а с ним М а
карова, К ортева, Баскакова, 
Зеленин , Д ьяченко  и О рлов  
числились в бегах).

Д венадцать из двадцати  
шести во главе со  стар о 
стой П етровой гуляли в 
группе Р-429.

В группе Р-432 (ком сорг 
Ром анова, п р о ф о р г  Пятиц- 
кий, староста В ознесен
ский) попытались увиль
нуть от составления списка 
отсутствующих.

На том  ж е  р ад и о ф ак е  я 
слыш ал такой диалог, чуть 
дополняю щ ий преды дущ ие 
строки:

—  Слушай, нет ли у тебя  
лекций по научному ком 
мунизму?

—  Ха-хаІ —  п р о ск р еж е
тало в ответ.

—  Ну, тогда извини м е 
ня, пож алуйста!

—  Пож алуйста, —  следу 
ет великрдуш ное прощ ение.

Итак, в трех группах от
сутствовало 28 человек, 
то  есть больш е, чем  груп
па. «Блестящ ая» п о сещ ае
мость! Если прибавить к 
этом у ещ е  отсутствие кон
спектов, то возникает не
вольно вопрос: как ж е про
ходят у них сем инары ? От

ветил на этот вопрос д о 
цент к аф ед р ы  научного 
ком м унизм а Владислав С ер 
геевич П рянчиков.

— С ем инары  проходят не 
одинаково  в разны х груп
пах. Иногда по-ком сом оль
ски, с научным подходом  к 
делу, в другой р а з  неинте
ресно , скучно. Бывают часто 
в некоторы х группах срывы 
сем ин аров  и переносы  их на 
консультации из-за  непод
готовленности студентов.

Вот собственно и все. Я 
не хочу утверж дать, что 
этого нет на других ф а 
культетах, но такого р а зм а 
ха достигли, видимо, толь
ко они, б лагод аря  своем у 
старом у опыту. Вывод каж 
дый м ож ет сделать сам . М о
ж ет, так ж е ради практики 
составить прогноз на сес
сию, д о  которой осталось, 
не в угрозу  будь сказано, 
очень м ало  врем ени .

Г. КУЗНЕЦОВ, 
слушатель 1 курса 

отделения журналистики 
ФОП.



уделялось должного вни
мания работе СНТО, СКВ, 
не использовалась учеб
ной комиссией публикация 
материалов через газету 
«ЗИ К », не до каждого сту
дента было доведено поло
жение о «смотре-конкурсе 
на лучшую группу курса 
института».

Недостаточна и органи
зационная работа. Еще ве
лик процент студентов — 
нечленов профсоюза (5 
процентов). Организацион
ная комиссия слабо конт
ролировала составление 
планов комиссией профко
ма и профбюро факульте-

слабо направляет и конт
ролирует работу культор- 
FOB факультетов.

Профком отметил не
удовлетворительное состо
яние некоторых коллекти
вов художественной само
деятельности. Если массо
вость художественной са
модеятельности уже доста
точно велика, то качество 
некоторых выступлений 
оставляет ж елать лучшего. 
Хоры, например, были у 
всех факультетов, так как 
это было обязательным ус
ловием смотра. Но неко
торые культорги, видимо, 
считают, что раз требуют

ференции об организации 
работы буфетов в студкор- 
пусах в две смены. Д вух
сменной работы она доби
лась в трех из девяти кор
пусов.

Управление студгород- 
ка, жилкомиссия и оздоро
вительная комиссия, по 
мнению профкома, рабо
тали активно. На этот 
счет председатель профко
ма по оргработе Стецю- 
ра В. заметил: «В жилищ 
но-бытовой работе многое 
зависит от одного челове
ка, а председатель быто
вой комиссии И. Х аимов— 
отличный организатор».

к безответственным това
рищ ам профбюро никаких 
мер не принимает. Я ду
маю, можно применять и 
административные меры: 
не селить их на будущий 
год в общежитии. Кстати, 
и на это заседание проф
кома, где они должны бы
ли отчитаться за свою ра
боту. они не явились».

На заседании профко
мовцы мало говорили хо
рошего о себе, но это, ко
нечно, не означает, что ни
чего за год и не сделано. 
Хороших дел было нема
ло.

шевиками, деятелями на
уки и культуры.

Есть у нас и свои доб
рые традиции. Вот уже на 
протяжении 5 лет профком 
с помощью комитета 
ВЛКСМ проводит торж е
ственное посвящение пер
вокурсников в студенты с 
вручением символического 
«ключа УПИ», символи
ческих студенческих биле
тов.

Важную роль в учебно- 
воспитательной работе иг
рает социалистическое со
ревнование.

Учебная комиссия руко
водит работой учебных ко-

З Н А Ч И Т  А К Т И В Н О С Т Ь
тов, недостаточно следила 
за их выполнением. Не на
вела она и должного по
рядна в документации 
профкома. Не смогла ор
ганизовать распростране
ние опыта работы лучших 
профоргов.

Упущения в культмассо
вой работе: не выполнено 
решение делегатов конфе
ренции о привлечении м ак
симального количества 
студентов к действенному 
участию в Ленинских чте
ниях, лекциях, беседах, в 
результате чего срываются 
некоторые мероприятия, 
проводимые клубом УПИ.

Культмассовая комис
сия профкома оторвана от 
факультетов. Она устра
нилась от организации ра
боты радиоузлов и стен
ной печати в общежитиях,

хор, то он будет, а ка
кой — неважно. Так, при 
выступлении хора Фт ф а
культета можно было за
метить, что некоторые из 
певцов лишь более или ме
нее вовремя открывали и 
закрывали рот.

Основное упущение в 
области спортивно-оздоро
вительной работы — это 
то, что профбюро ф акуль
тетов плохо контролируют 
работу советов ф изкульту
ры в вопросах организации 
массовых спортивных 
праздников и соревнова
ний, оказывает им недос
таточную помощь. Хотя 
«места» мы занимаем, но 
массовость еще недоста
точна.

Комиссия общественно
го контроля не полностью 
выполнила решение кон

На заседании профкома 
Хаимов сказал: «Мы ста
раемся заставлять рабо
тать студсоветы. Важно, 
помогает ли им профбюро. 
Где есть такая связь, в ра
боте порядок. Но часто 
профбюро далеки от 
студсоветов. Даж е боль
ше: сами члены профбюро 
живут в общежитиях, ви
дят безобразия и проходят 
мимо с закрытыми глаза
ми и ушами, как будто в 
общежитии они — гости. 
Они спокойно идут мимо 
вахты, где не проверяют 
пропуска, мимо окон, из 
которых летят бутылки и 
бумага.

Давно пора поднять во
прос о 12 корпусе. В смот
ре он занял 6 место, а по 
возможностям должен был 
занять 1-е. Плохо то, что

Вся работа профкома 
была направлена на повы
шение качества знаний 
студентов, их успеваемо
сти, проведение идейно
воспитательной работы, 
организацию реж има тру
да как в учебных корпу
сах, так и в общежитиях, 
организацию быта и отды
ха студентов.

По плану мероприятий 
по подготовке к 100-летию 
со дня рождения В. И. Л е
нина в клубе института, в 
красных уголках общежи
тий проводятся Ленинские 
чтения («ленинские пятни
цы»), кинофестивали, те
матические вечера, музы
кальные и литературные 
концерты, лекции на поли
тические, экономические, 
научные и другие темы, 
встречи со старыми боль

миссий факультетов, орга
низует и проводит «Смотр- 
конкурс на лучшую груп
пу курса института». В 
этом году он был посвя
щен 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Смотр проводился по раз
делам:

1. Учебная и научно-ис
следовательская работа.

2. Политико - воспита
тельная работа.

3. Культурно - массо
вая и спортивная работа.

Предпочтение отдава
лось первому разделу. 
Учитывалось и участие 
студентов в общественной 
работе, соблюдение правил 
социалистического обще
жития.

В начале апреля были 
подведены итоги конкурса. 
Пяти группам, занявшим

первые места на своих 
курсах, присвоено звание 
«Лучш ая группа курса ин
ститута». Они награждены 
премией в размере сти
пендии. Студентам групп, 
занявшим второе место, 
профком предоставляет 
льготные путевки в спорт
лагерь УПИ. Студенты 
групп, занявших 1, 2 , 3 
места на курсе, имеют пре
имущественное право на 
назначение стипендии, 
право первоочередного по
лучения мест в общежи
тии, право поселения в 
лучшие комнаты.

На факультетах есть 
стенды, показывающие 
лучшие и худшие группы, 
отличников учебы. Проф
ком совместно с профбюро 
факультетов постоянно 
осуществляет контроль за 
посещаемостью занятий. 
Организуются рейды в об
щежития. Итоги отраж а
ются в «экране посещае
мости», который вывеши
вается в вестибюле инсти
тута. Через «экран» отра
жаются и итоги сдачи эк
заменационных сессий на 
факультетах.

На факультетах прове
ли анализ загруженности 
студентов. Он показал, что 
загруженность, конечно, 
большая, особенно на Рт, 
Эт, но избежать ее вряд 
ли удастся. Можно было 
бы уменьшить загруж ен
ность, предложив отме
нить ряд лекций. Но это 
не выход. Поскольку са
мостоятельно изучать тот 
же самый материал было 
бы труднее.

(Окончание следует).

К Р А С Н Ы Й  УГОЛОК!  
ДЕЛАМИ 
КРАСЕН

На одном из заседаний 
студсовета шестого корпуса 
обсуждались • вопросы бла
гоустройства общежития.

— А что если нам отре
монтировать красный уго
лок? — неожиданно пред
ложила Лида Кузнецова, 
председатель ССК. Это 
предложение понравилось 
всем. Уж очень хотелось 
химикам иметь красивый, 
современно оформленный 
уголок, такой, чтобы он 
стал любимым местом отды
ха студентов.

Кинули клич в массы: 
объявили конкурс на луч
ший эскиз оформления угол
ка. Самым подходящим 
признали проект Виктора 
Ветрова (Х-347). Разраба
тывали оформление уже 
втроем — к Виктору при
соединились Лида Кузнецо
ва (Х-254) и Володя Сют- 
кин (Х-257).

Сотрудничество часто 
проходило в спорах до глу
бокой ночи, но зато до ме
лочей разработано было 
все: и панно, и стенд, и 
весь интерьер.

— 8 марта в 12 часов дня 
идею начали воплощать в 
жизнь, — рассказывает Л и
да. — Начали вдвоем с 
Сюткиным. Вытащили ме
бель, оторвали плинтусы... 
Вначале было трудно орга
низовать ребят. Некоторые 
пришли сами, а иных приш
лось долго убеждать. Кро
ме того, задерживала не
хватка материала. С трудом 
«выбивали» доски, краски, 
лак. Когда нашли все это,

— В нашем корпусе, — пожаловался он, — 'до 
сих пор не могут сделать почтовые ящики к каждой 
двери.

— Ну, так сделайте сами,— дружески советуем мы. 
— Некому, — вздохнул он огорченно.
— Поручите целинникам: у вас же 1 4 .отрядов.
— Ха, так на целине ведь деньги платят!

(Из разговора с одним студентом-физтехом).

работа оживилась, особенно 
когда делали деревянные 
рейки. Их дружно все шли
фовали, покрывали лаком. 
Анатолий Устюгов, Борис 
Шитов, Станислав Тютин 
и Александр Зайцев за два 
вечера сделали эстраду. 
Окна ремонтировали Нага
ев, Щудро, Савинский. Д е
вушки-четверокурсницы кра
сили. Виктор Ветров с Вик
тором Букиным рисовали 
панно. Ребята стали прихо
дить на работу целыми ком
натами и группами. Ремонт 
закончен. Нужны шторы. А 
денег нет. Тогда собрали 
необходимую сумму со 
всего общежития. Целая 
история была и со светиль
никами. Но все же достали
и их. 

Накануне Первомая —

торжественное открытие 
красного уголка 6-го кор
пуса, играет «Полимер», лю
бимец химфака. Собралось 
много народу, были студен
ты и из других корпусов. 
Красный уголок сразу стал 
популярным во Втузгородке. 
(В иных корпусах для сох
ранения мебели и порядка 
красный уголок открывают 
раз в месяц).

Но красный уголок «кра
сен не углами», а делами. 
Студенты собрали книги для 
общественной библиотеки. 
Она занимает уже четыре 
шкафа. Намечается про
вести интересные беседы, 
вечера, благо проводить те
перь есть где.

В. ФРОЛОВА, 
наш собкор.

Фото В. Ершова.

Последнее время очень активизировался нештат
ный отдел «ЗИКа», освещающий профсоюзную 
жизнь. Им подготовлены и эти материалы.

6 мая было проведено 
заседание профкома со
вместно с председателя
ми студсоветов и комен
дантами общежитий. Ос
новной вопрос, постав
ленный на заседании, — 
ход подготовки к летним 
ремонтным работам. Ко
менданты всех корпусов 
уже подготовили боль
шую часть необходимого 
для работы оборудова
ния. Главную трудность 
представляют малярные 
краскопульты. В боль
шинстве корпусов их сов
сем нет. ▲ без них нель
зя обновить комнаты. 
Здесь необходима по
мощь ректората и парт
кома института. Иначе ре
монт корпусов может на
долго затянуться.

Стройотряды во всех 
корпусах уже скомплек
тованы, назначены ко
мандиры. В конце мая 
будет проведена их уче
ба. Им предстоит так ор
ганизовать работу своих 
отрядов, чтобы ремонт 
был сделан быстро и ка
чественно. В прошлом го
ду девятый корпус Сде
лал хорошее начинание. 
Обычно в каждом обще
житии делался выбороч-

ОБЩЕЖИТИЯ 
К РЕМОНТУ 

ГОТОВЫ
ный ремонт только де
фектных комнат. В девя
том корпусе в прошлом 
году отремонтировали 
тщательно все комнаты 
двух этажей. На осталь
ных трех этажах сделали 
только выборочный ре
монт. В этом году студ- 
совет девятого корпуса 
собирается сделать ре
монт всех комнат остав
шихся трех этажей. Та
ким образом весь кор
пус заново обновится без 
перерыва в его эксплуа
тации. Остальным корпу
сам следует перенять 
этот опыт работы. Судя 
по отчетам председате
лей студсоветов и комен
дантов, положение по 
подготовке к предстоя
щим работам пока бла
гополучное. Теперь сло
во за ударным летом...

На заседании профко
ма обсуждался вопрос о

наведении порядка в об
щежитиях в период сес
сии. Несмотря на то, что 
этот вопрос ставится 
ежегодно, санитарное 
состояние общежитий во 
время сессий остав
ляет желать лучше
го. В период сессии 
санкомиссии не прове
ряют чистоту комнат, не 
требуют наведения по
рядка в общественных 
местах. Красный уголок 
перестает оправдывать 
свое 'название. Конечно, 
для всех студентов в 
этот период времени го
рячая пор*. Но разве для 
наведени» порядка в 
комнате необходимо 
много времени!

В. СКОРОДУМОВ, 
слушатель 1 курса 

отделения журналис
тики ФОП, сотрудник 

нештатного отдела 
профсоюзной жизни.



В НАШЕМ городе 
редкая столовая 
может конкуриро

вать с кафе «Студенче
ское». Обладая хорошо ор
ганизованной пропускной 
способностью и постоянны
ми клиентами с неплохими 
аппетитами, кафе поража
ет специалистов своими 
показателями по перевы
полнению плана.

На сравнительно не
больших площадях, где 
располагаются столики по
сетителей, ежедневно по
является и полностью ис
чезает 17 тысяч блюд.

лей, э  том числе выпуск 
собственной продукции 
поднялся на 129 тысяч 
рублей. Только за четыре 
прошедших года количе
ство блюд в год выросло 
на 1 млн. 202  тысячи, то 
есть на 42  процента.

Эти цифры говорят о 
многом и, прежде всего, о 
повышении производи
тельности труда в коллек
тиве, об улучшении ис
пользования резервов 
производства и организа
ции обслуживания. Меха
низация тяжелых руч
ных работ намного облег-

Честно говоря, это вызыва
ет гордость и почтение, к 
здоровому аппетиту сту
дента УПИ. Съедать 17 
тысяч блюд в день не так- 
то уж и просто, если 
учесть, что в институте и 
общежитиях есть другие 
столовые, покрупнее, чем 
кафе «Студенческое».

В своеобразном «шта
бе», откуда осуществляет
ся руководство всеми 
службами, на стене висит 
большой лист, отражаю
щий динамику выполне
ния основных экономиче
ских показателей кафе. 
На нем в цифрах отражен 
трудовой ритм 140 людей. 
Начальник штаба, дирек
тор кафе Елизавета Ива
новна Пономарева, поясни
ла:

— В этих цифрах — 
результаты работы кол
лектива за пять лет. Штат 
у нас не увеличивается, а 
товарооборот с 1965 года 
вырос на 156 тысяч руб

чила труд работников 
кухни. Так, картофель 
поступает из цеха суль- 
титации треста уже очи
щенным, готовым к 
дальнейшему потребле
нию. Улучшилось качест
во обслуживания. На
верное, многие обратили 
внимание, что теперь за
частую длина очереди в 
кафе зависит не от ра
сторопности раздатчиц и 
от настроения кассира, а 
от того, насколько четко 
посетители высказывают 
свои запросы, как долго 
обедают.

Все большей популяр
ностью начинает обла
дать так называемый зал 
холодных закусок. У сту
дентов он известен под 
шифром 3X 3. Здесь мож
но быстро и довольно сыт
но перекусить. Через 3X 3  
проходит значительная 
часть собственной про
дукции кафе. Горячие 
пирожки, беляши, чебуре

ки, чай, кофе, всевоз
можные булочки, пирож
ное и многое другое — все 
это собственная продук
ция. Выпуск ее в 1 квар
тале 1970 года по срав
нению с тем же периодом 
прошлого года коллектив 
сумел увеличить на 128  
тысяч блюд, что в денеж
ном отношении дало 16 
тысяч рублей.
- Производственный план 
«хронически» перевыпол
няется, повара и кондите
ры повышают свою ква
лификацию, на субботни
ках отличаются комсо
мольцы коллектива кафе. 
Эти и другие добрые дела 
вывели кафе «Студенче
ское» в победители юби
лейного соревнования. На 
торжественном заседании, 
посвященном 100-летию
В. И. Ленина, было вру
чено столько наград, что 
перечислить их трудно. 
Самыми почетными из 
них были юбилейная ме
даль, врученная коллек
тиву горкомом КПСС, как 
победителю юбилейного 
соревнования, переходя
щее Красное знамя обла
стного управления тор
говли и, конечно, грамота 
Министерства торговли и 
ЦК профсоюза. За отлич
ную работу грамоты ми
нистерства и ЦК проф
сою за4 получили Е. М. 
Евстигнеева и Г. Н. Ело- 
викова, а юбилейными ме
далями награждено 12 
человек.

Ну, а как же ежеднев
ный трудовой подвиг? Его 
работники службы хоро
шего настроения продол
жают совершать, что 
подтверждает негаснущий 
аппетит посетителей
кафе.

Ю. АГИШЕВ.

лнштппд

Бегуны есть, а где другие?
В июле впервые состо

ится универсиада по лет
ним видам спорта.

Спортсмены нашего ин
ститута, в частности лег
коатлеты, уже готовятся к 
этим ответственным со
ревнованиям. Недавно со
стоялись межфакультет- 
ские соревнования на пер
венство института по лег
кой атлетике. В острой 
спортивной борьбе был 
достигнут ряд высоких 
спортивных результатов 
в беговых видах спорта. 
Так, студент радиофака 
Г. Львов показал высо-* 
кий результат в беге на 
800 метров. Он финиши
ровал со временем 1 мин. 
52,6  секунды, что являет
ся новым рекордом ДСО 
«Буревестник» для закры
тых помещений. Только. 
0,4 секунды проиграл ему 
Валерий Мамаев (метал
лургический факультет), 
выступающий в соревнова
ниях по группе юношей. 
Это также юношеский ре
корд «Буревестника». Тре
нирует рекордсменов 
Б. Я. Шилов. Отличные 
секунды были показаны 
нашими девушками осо
бенно в беге на 800  мет
ров. Здесь чемпионкой ин
ститута стала Валя Ро
манова (факультет Тс) со 
временем 2 мин. 18 сек., 
второй была Г. Бессоно
ва — 2 .18,6 , третьей
В. Иванова — 2 .19 ,2  (обе 
стройфак). В том же по
рядке они закончили бег 
на дистанции в 400  мет
ров. Таким образом, Ва
лю Романову главный

судья соревнований
дважды поздравил с ти
тулом чемпионки институ
та. Бег на 300  метров 
выиграл Сергей Безруков 
(Фт) со временем 8 мин. 
42 ,8  сек., вторым здесь 
был Юрий Абрамов (Мт), 
8 мин. 49 ,5  сек.; третьим 
Г. Медведев (Фт) — 
8 мин. 50 сек.

Совсем недавно, 9 мая, 
Ю. Абрамов стартовал в 
финале кросса «Правды» 
в г. Москве, где на ди
станции в 3000  метров в 
группе юцошей занял 6 
место по Советскому Со
юзу. Это большой успех 
юного спортсмена. Будем  
надеяться, что молодой 
атлет добьется новых ус
пехов.

Результаты, возможно, 
были бы еще выше, если 
бы соревнования проводи
ли на открытом воздухе.

Если в беговых номерах 
программы были показа
ны высокие результаты, 
то очень низкими оказа
лись результаты у жен
щин по прыжкам в вы
соту.

Только одной спортсмен
ке удалось показать ре
зультат третьего спортив
ного разряда. В метании 
диска ни одна участница 
не выполнила разрядных 
нормативов.

Примерно такие же ре
зультаты были показаны 
в метании копья у муж
чин и у женщин.

С такими слабыми ре
зультатами нечего и ду
мать об успешном вы
ступлении на универсиа
де. Тренерам следует 
много поработать, Чтобы 
ликвидировать образовав
шийся вакуум.

В. ДУТОВ, 
наш. корр.

Не обманули
ожиданий

В ряд ли нуж но говорить 
о популярности этого вида 
спорта. Вот и 15 м ая  матч 
на первенство  облсовета 
Д С О  «Буревестник» м еж ду  
ком ан дам и  УПИ и УЭМИИТа 
со бр ал  м ного  искушенных 
в ф утболе  болельщ иков, 
ж давш йх от своей  ком анды  
только  победы . М ож но ска
зать, что ком ан да УПИ и на 
этот р а з  не обм анула их 
ож иданий. ^

П ервы й гол бы л забит на
шими студентам и на ш естой 
м инуте м атча. О собы х за 
слуг политехников в нем  
нет. Вратарь гостей сам ы м  
непостиж им ы м  о б р а зо м  
проскочил м им о  м яча, по
сланного несильны м  у д ар о м  
С м оляницкого в ворота. 
Второй гол был забит на 
40-й минуте, в не м ен ее  
ком едийной ситуации. Заха
ров п ер еб р о си л  м яч ч е р е з  
вы беж авш его  навстречу 

вратаря  —  ш тангаі Но мяч, 
отскочив в поле, попал в но
гу н абеж авш его  защ итни
ка ж ел езн о д о р о ж н и к о в  и 
влетел в ворота . 2:01 Так и 
закончился первы й тайм.

Во вто р о м  тайм е преим у
щ ество  ф утболистов УПИ 
стало подавляю щ им . ‘ Всей 
ком ан дой  они переш ли на 
половину поля противника. 
О днако  своеобразн ы й
«бетон» и удачная игра 
вдруг разы гравш егося  вр а 
таря гостей пом огали ж е л е з 
но д о р о ж н и кам  сдерж ивать 
непреры вн ы е атаки поли

техников. Но вот у д ар  Д е 
нисова м етров  с 25-ти при
ходится в штангу. Второй 
такой ж е у дар , ош ибка 
вратаря и мяч, летящ ий под 
перекладину, ловит защ ит
ник гостей. Пенальти! Ко
роткий р а зб е г  —  и Заха
р ов отправляет м яч в сетку 
м им о  несреагировавш его  
вратаря —  3:0. Ш ла 8-я м и
нута 2-го тайма.
■ Но и этот гол не внес из
м енений в игру ком анд. 
Гости, приж аты е к в о р о 
там, отбивались. Наши ата
ковали, но м яч не ш ел в 
ворота. Он летел м им о, 
попадал в защ итников или 
отбивался вр атар ем . Но вот 
на 36-й минуте А стаф ьев 
забивает  четвертый гол пос
ле навеса С м оляницкого с 
левого  фланга. С этого 
врем ени  игра потеряла 
внешний интерес, тем  б о 
лее , что политехники заби 
ли с минутными интервала
ми ещ е  два гола —  6:01 
У бедительная п об еда .

О стается добавить, что 
зри телей  на м атче м огло  
быть и больш е. Д ороги е  
студенты! П осещ айте игры 
с участием  нашей ком ан
ды! К онечно ж е, это не 
киевское «Динамо», но 
б о р ьб а  остается бо р ьбо й  и 
во встречах институтских 
ком анд. ^

А. БАРЫШНИКОВ, 
слушатель первого 

курса отделения 
журналистики ФОП.

д з е р ь  з  Н Е Б О
И вот опять висит объявление. Снова 

набор в парашютисты. Снова чуть-чуть 
приоткрылась дверь в небо. Пока еще 
только чуть-чуть. Распахнуть ее настежь— 
это задача вас самих, тех кто захочет.

А пока висит объявление. И идут мимо 
люди. Мимо ли? Почти у каждого задер
живается взгляд на нем. Разные это взгля
ды. Иной скользнет равнодушно по стро
кам, так же равнодушно дальше, другой 
остановится, задумается. Есть взгляды 
восторженные. Но, пожалуй, больше всего 
любопытных: «Ну-ка,, ну-ка, это что-то 
новенькое», или немного изумленных: «Че
го только в УПИ не встретишь».

Какие чувства скрыты за этими взгля
дами? Может быть, праздное любопытство? 
Угаснет ли оно после первого прыжка с 
парашютом или разгорится всепоглощаю
щей страстью к небу, оставшись навсегда 
в жизни человека, как первая любовь?

Вспомним, совсем недавно висело это 
объявление, зовущее открыть для себя 
дверь в небо. В секцию записалось только

80 человек, да и из них только половина 
сумела выдержать совсем не сложное ис
пытание: пройти до конца курс первона
чального обучения, сдать зачет. А осталь
ные? Были, конечно, и' такие, которым не 
хватило здоровья —  не прошли медко
миссию, но это лишь половина зсех отсе
явшихся. А остальные? Может быть, поме
шала природная лень, нехватка терпения, 
времени? И то, и другое, и третье. Мы 
можем им лишь посочувствовать.

Если вы помните, газета не так давно 
писала о 42 новых парашютистах, приняв
ших боевое крещение —  выполнивших 
свой первый прыжок. Мы могли бы расска
зать и о многих других, не остановившихся 
на этом, продолжавших прыгать, избрав
ших себе в удел самую высокую романти
ку, счастье свободного полета, покорения 
воздушной стихии. Но все это вы сможете 
почувствовать сами, если придете к  нам.

А. НОСОВ, 
Рт-430. НС 10309 Заказ №  3318 Редактор Э. НИКОЛАЕВА.
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