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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЫПУСКНИКОВ 
факультета общественных профессий

Р а п о р т
КОМИТЕТУ КОМСОМОЛА УПИ

На факультете общест
венных профессий за
кончился учебный год. 
250 студентов закончили 
ФОП, 115 получают дип
ломы, более 300 переведе
но на второй курс.

За этот учебный год 
дипломниками ФОПа про
делана следующая рабо
та: слушатели лекторско
го отделения прочитали 
786 лекций в институте, 
на предприятиях, учреж
дениях города и области. 
Дебютантами - лекторами 
выступили слушатели отг 
деления «Пропаганда эко
номических знаний» — 
125 лекций и искусство
веды — 150 лекций.

Ф о т о  корреспонденты- 
дипломники опубликовали 
в газете «ЗИК» более 
120 фотографий, подго
товили 18 тематических 
выпусков, в которых опуб
ликовано более 300 фото
графий. В институтской

фотовыставке «Фото-72», 
посвященной открытию 
комсомольской конфе
ренции, в качестве авто
ров участвовало 12 вы
пускников отделения фо
токорреспондентов.

Журналисты опублико
вали более 200 материа
лов в «ЗИКе».

Оформители и «техни
ческая эстетика» разрабо
тали эскизы для оформле
ния профилактория и об
щежития строителей.

Социологи написали ре
фераты по результатам 
своих исследований. В. Ю. 
Балдин, «Проблема тройки 
и пути ее ликвидации», 
М. С. Ткач, «Влияние кур
са и специальности на об
щественную активность 
студенческих академиче
ских групп технического 
вуза», А. А. Кузнецов, 
«Личностные взаимоот
ношения студентов, как 
условие становления кол

лектива студенческих 
строительных отрядов»,
A. Г. Иванин, «Социаль
ные аспекты труда участ
ников студенческих стро
ительных отрядов»,
B. С. Бараболин, «Мотивы 
профессионального выбо

ра студенчества техниче
ского вуза».

Руководители художе
ственной самодеятель
ности. Драматическая 
студия «Современник» по
ставила спектакль по 
пьесе Раймонда Каугве- 
ра «Свой остров». За 
этот спектакль коллектив 
награжден дипломом
I степени на смотре теат
ральных коллективов ву
зов города. Хоровая ка
пелла выступила 6 раз, 
награждена дипломом
II  степени на областном 
смотре.

МЕТОДСОВЕТ
ФОПа.

ректора Уральского ор
дена Трудового Красного 
Знамени политехнического 
института имени С. М . КИ
РОВА.

Завершился учебный год 
на 12 факультете института. 
250 студентов закончили 
обучение на Ф О П е. Из них 
115 получили дипломы, бо
лее 300 слушателей переве
дено на второй курс.

Приказываю:

1. За успеш ную  учебу и 
больш ой вклад в развитие 
системы общ ественно-по
литической практики в ин
ституте объявить благодар
ность с занесением в личное 
дело студентам— слушателям 
Ф О П , в том числе 19 лекто- 
рам -м еж дународникам , 4 —  
кинореж иссерам  и киноопе
раторам, 6 —  пропаганди
стам эконом ических зна
ний, 20 журналистам, 21 ис
кусствоведу и вы пускникам  
оставшихся не названными 
отделений.

2. За успехи в обучении и 
воспитании студентов на 
Ф О П е и оказании им пом о
щи в овладении второй о б 
щественной проф ессией

ПРИКАЗ 
№ 163

объявить благодарность с 
занесением в личное дело 
следую щ им  преподавате
лям:

М. Г. Анохину —  зав. сту
денческим  отделом горком а  
комсомола, руководителю  
отделения ф отокорреспон
дентов

А. В. Анф алову —  асси
стенту ’ каф едры истории 
КПСС, руководителю  отде
ления м еж дународников.

Е. В. Бражнику —  препо
давателю С вердловского  
м узы кального  училища, р у 
ководителю  хоровой капел
лы.

П. Я. Горяевой— худож ест
венному руководителю  Д К  
УПИ.

Г. Б. Зайцеву —  препо
давателю искусствоведче
ско го  отделения УрГУ, р у ко 
водителю отделения ис
кусствоведов.

И. В. М аксим ову —  д оц ен 

ту каф едры политэкономии, 
руководителю  отделения 
пропаганды м еж дун арод 
ных знаний.

М. В. М еж е р и ц ко м у  —  
режиссеру - консуль т а н т у 
О ДХС, руководителю  теат
ральной студии «Современ
ник». ,

Л. С. М ининой —  литсот- 
руднику редакции «ЗИК», 
руководителю  отделения 
журналистики.

Н. Н. М ининой —  асси
стенту каф едры философии, 
зам. декана факультета об
щественных профессий.

Е. М. Н ежиховской —  ст. 
инженеру социологической 
лаборатории, руководите
лю отделения социологов.

Г. М. Павлову —  доценту 
каф едры истории КПСС, ру
ководителю  отделения м е ж 
дународников.

И. А. Стуликову —  аспи
ранту каф едры турбино- 
строения, режиссеру сатири
ческого  театра.

А. Ф . Ш арову —  младш е
м у научном у сотруднику 
института Электрохимии, ру
ководителю  «Театра чтеца».



мои маленький опыт —  
практика, практика, п р а к
тика. П рим ерно, по прин
ципу: «Хочешь научить
ся плавать —  прыгай в 
воду?»

—  Вот именно, причем  
в очень холодную і

—  Студенты м онтаж 
ного  техникума прислали 
очень хорош ий отзыв на 
вашу лекцию  «Кризис 
валютно-ф инансовой си
стемы капитализма». Это 
единственная тема, по 
которой  вы выступаете?

—  Нет, за два года 
учебы на Ф О П е  я по д го 
товил и выступил с тр е 
мя темами. А вот Ната
ша Ш амина, слушатель
ница 1 курса Ф О П а, уж е  
в течение первого  года

Глазами фоповцев

Будем пропагандистами
Наш корреспондент 

встретился с одним из 
первых вы пускников от
деления эконом ических 
знаний Ф О П а Н. М акси 
мовы м (И-301) и задал 
ему несколько вопросов:

—  Никита, после того  
как вы прочли лекцию  в 
Университете м олодого  
лектора при го р о д ском  
Д ом е политпросвещ ения, 
вы почувствовали себя 
настоящим лектором? И 
не было ли страшно вы
ступать в первый раз пе
ред такой большой и 
ответственной аудито
рией?

—  Ну, к этой аудито
рии я пришел не сразу, 
до этого я' уж е  прочел 
более десятка лекций в 
других аудиториях, полу
чил некоторы й опыт, пре 
одолел, так сказать, не
кий психологический 
барьер. Правда, когда  я

увидел 90 человек слуша
телей перед собой, —  
дух захватило. Но я ка
питально готовился к 
этой лекции, прочел м н о 
го литературы, сделал 
всевозм ожны е выписки 
из справочников. Словом, 
был готов ко  всяким  во 
просам.

—  И как вам помогла в 
этом случае учеба на 
ФОПе?

—  Конечно, помогла, 
ведь мы все прослуш али 
за 2 года больш ой тео
ретический курс  и сове
ты по м етодике под го 
товки и чтения лекций: 
«Как подготовить лекцию  
по эконом ическим  вопро 
сам», «Об авторском  ис
кусстве». В теории, 
конечно, легче, а на 
практике применять эти 
знания трудно.

—  Здесь один рецепт, 
как подсказывает мне

обучения разработала и 
выступила с двумя тема
ми. И, говорят, очень ус 
пеш но!

—  Надеемся, что по
лучив диплом лектора, 
вы не порвете связи с 
Ф О П ом .

—  М не, как и н е ко то 
ры м  м оим  товарищ ам, 
вручат на вечере «член
ский билет * общества 
«Знание», которы й обя
зывает меня активно 
участвовать в пропаганде 
эконом ических знаний.

Скоро выпускной вечер 
ФОПа. Это большое со
бытие в жизни института. 
Для нас это вдвойне за
мечательное событие — 
вручение дипломов о вто
рой профессии. М ы— это 
выпускники отделения фо
токорреспондентов. Со
бытие радостное и груст
ное одновременно — ведь 
в этом году кончат инсти
тут и разъедутся по всей

НА СМЕНУ

У  Н А С  И Н Т Е Р Е С Н О
Жизнь моих сверстни

ков за рубежом меня ин
тересовала давно. Как они 
учатся? Какие особенности 
в системе их обучения по 
сравнению с нашей? За  
что они борются и чего 
они достигают в своей 
борьбе?

На эти вопросы я по
лучила ответ, занимаясь 
на ФОПе. Наше отделе
ние «Молодежные пробле
мы» организовано всего 
2 года назад. И мы пер
вые его выпускники. Нас 
пока немного, и это, на
верное, потому, что мно
гие студенты просто не 
знают, чем мы занимаем
ся. А  у нас интересно. 
Наш руководитель Л. В. 
Орлова приглашает к нам 
тех людей, которых нам 
интересно послушать.

Нам был прочитан ряд 
лекций о молодежном дви
жении в странах Латин
ской Америки и Западной

Европы. Но мы изучаем 
проблемы не только капи
талистических стран, но и 
социалистических, в том 
числе и нашей страны. В 
наши занятия входит так
же самостоятельная рабо
та над выбранной темой. 
Я писала реферат «Сту
денческое движение в 
СШ А». С докладом по 
нашим темам мы выступа
ли сначала в институте, а 
потом и перед внешней 
аудиторией: в политехни
куме, на фабрике «Урал- 
обувь», на машиносчет
ной станции.

Занятия на ФОПе по
могли ндм приобрести 
навыки лектора, умение 
держаться перед аудито
рией, а это необходимо 
нам, как будущим орга
низаторам производства.

А. А. НОВОСЕЛОВА, 
С-456, дипломница 

ФОПа.

стране почти все члены 
фотохроники.

В этом проблема фото
графии в институте сей
час. Мы к этому готови
лись, мы это знали, но 
все равно с волнением ду
мали, сможем ли быть до
стойной заменой в фото
хронике.

Мы пришли на ФОП 
2 года тому назад. При
шли с горячим желанием 
многое узнать, многому 
научиться. На первом 
курсе мы прослушали 
много лекций по теории 
фотографии. Всегда инте
ресно проходил разбор 
фоторабот на занятиях.

Михаил Анохин мог де
лать эти обсуждения ин
тересными и полезными. 
К  концу года из ста че
ловек, пришедших на 
первое занятие, осталось 
около 20 — самые стой
кие.

На 2 курсе появилась 
возможность заниматься 
в лаборатории фотохро
ники. Теперь наша про
грамма состояла в основ
ном из практических за
нятий. Каждую пятницу 
мы собирались в фото
хронике, подводили ито
ги за неделю, получали 
задания, обсуждали ра
боты, отмечали сдвиги и 
недостатки. Тесными бы
ли контакты и с редакци
ей «ЗИКа».

Широко известны по

газете работы Юры Ко- 
стырева, Володи Микли- 
на, Светы и Володи Шала- 
гиновых. Фоповцы мно
гому научились у «ста
ричков», как технике, так 
и эстетике фотографии, 
«видению кадра». Наши 
ребята принимали живое 
участие в выпуске всех 
планшетов фотохроники. 
Смешанные бригады были 
еще одним способом обу
чения. Но не только прак
тикой занимались мы этот 
год. Евгений Михайлович 
Бирюков прочитал нам ин
тересную серию лекций по 
истории фотографии. Ев
гений Бирюков, сам из
вестный свердловский фо
тограф, много рассказы
вал о своей работе, о сво
их опытах.

Много впечатлений ос
тавило у нас и занятие, 
посвященное новому на
правлению в фотогра
фии — слайдам. Обсужде
ние выставок Бирюкова, 
Цихановича, фотостудии 
Д К  «Урал» принесло нам 
много нового. Большин
ство из нас пополнит со
бой ряды членов фото
хроники. Впереди еще 
много интересного, само
стоятельной работы.

С. ИВАНОВА,
слушательница 

2 курса отделения
фотокорреспондентов

ФОПа.

Большую популярность приобрело на 
ФОПе отделение операторов и киноре
жиссеров. Руководитель отделения 
М. Коновалов. На снимке: идут занятия.

БОЛЬШАЯ
ПОПУЛЯРНОСТЬ

Когда говорят о Ф О П е 
за стенами УПИ, часто 
под  этим подразум ева
ют отделение м еж дуна
родных отнош ений или 
точнее, лекторов-м еж - 
дународников. П опуляр
ность, известность их вы
шла и за пределы наше
го города. И это не слу
чайно, ибо около 150 че
ловек подаю т еж егодно  
заявления именно на 
это отделение. Не все 
доходят, правда, до фи
ниша. Но факт остается 
фактом. На протяжении 
ужф нескольких лет этим 
отделением руководит 
каф едра истории КПСС. 
Ведь м еж дун арод ни ки—  
это своего рода провод 
ники политики партии, 
им дано право разъяс
нять политику партии.

От 300 до 500 лекций 
еж егод но  —  таков вклад 
лекторов - м е ж д ун а ро д 
ников ФОПа~ в дело 
больш ое и важное, 
слож ное  и ответствен
ное, которое  зовется 
лекционной пропаган
дой. Ф оповец  —  лектор- 
м еж дународни к не толь
ко  лектор, но и. пропа
гандист. П роведение од- 
ной-двух бесед в студен
ческой группе  —  это то

же его почетная обязан
ность.

Результаты труда
Ф О П а хотелось бы оце
нивать не только по ко 
личеству лекций и ка
честву знаний, но и по 
тому, скол ько  молодых 
специалистов вклю чи
лось после окончания 
Ф О П а и института в ак
тивную  общ ественно-по
литическую  деятель
ность, пропагандистскую  
и л е кторскую  работу.

В этом отношении 
м ного  нуж но  работать. 
Ведь насущная задача 
и Ф О П а, и бю ро  ВЛКСМ  
состоит в том, чтобы 
поднять трудовую  дея
тельность ка ж д о го  сту
дента, а потом  и м оло
дого  Специалиста, на 
уровень деятельности 
гражданской , на высоту 
общ ественно - полити
ческую . Есть еще не
сколько  проблем , кото 
рые требую т совмест
ного изучения. Это изу
чение организационны х 
проблем  лекционной ра
боты (вопросы  органи-

ций лекций о м еж дуна
родном  положении
СССР в общ ежитиях, 
реклама, вопросы и 
предложения слушате
лей, повышение квали
ф икации лекторов, рас
пространение опыта луч
ших и т. д.), лекционная 
работа и ф ормирование 
научного м ировоззрения 
слушателей; содерж а
ние и ф орма пропаган
дистских мероприятий.

Хочется сказать: ус
пех лекционной работы 
сегодня зависит во м но
гом  от комплексности 
реш ения проблем , от 
всестороннего учета 
Специфики и особенно
стей каж дой м олодеж 
ной, да и не только м о 
лодеж ной аудитории. 
Мы понимаем, что лек
ционная пропаганда яв
ляется только частью 
идеологической работы, 
и иногда м огут быть и 
другие  ф ормы пропа
ганды, наиболее разви
тые и доходчивые, ко то 
рые, более успеш но м о
гут пропагандировать

тот или иной вопрос.
О рганизация и прове

дение бесед, диспутов, 
вечеров вопросов и от
ветов по м еж дународ 
ной тематике тоже при
емлемы и практикую тся. 
Опыт подсказывает, что 
слабости наши подчас 
проистекаю т из того, что 
начиная какое-то дело, 
мы не всегда четко про
думываем его цели. А 
ребята видят, м еж ду 
прочим, есть у м еро
приятия толковая цель 
или нет. Это в конечном  
счете и определяет их 
отношение к данному 
делу.

С егодня мы должны 
сказать, что цель наша—  
повышение интереса 
ю нош ей и девуш ек к 
знаниям, пробуждение 
у них тяги к системати
ческом у самообразова
нию. С другой стороны, 
для самих лекторов-сту- 
дентов Ф О П  УПИ всег
да являлся и является 
хорош ей школой воспи
тания.

Д о б р о го  пути вы пуск
никам - м еж дународни
кам! А. В. АНФАЛОВ, 

руководитель 
отделения 

международников.



Каждый в жизни 
ищет свой остров. Мо
жет не каждому дано 
его найти, но есть он 
у каждого, уже поиск 
его — счастье.

сцене, привыкали к 
ней. Потом начали чит
ку пьес. До «Своего 
острова» «пьесы были 
похожи другша друга и 
после их обсуждения

НАЙТИ

репетиция срывается. 
Очень уставали, но ну
жно было играть так, 
чтобы зрителю приятно 
было смотреть. «Не 
старание — а удоволь
ствие» — это еще один 
принцип студийцев. У 
того, кто старается иг
рать обычно, ничего не

«Драматическая сту
дия «Современник*» 
показывает спектакль- 

' диспут по пьесе Рай
монда Каугвера «Свой 
остров». Зал замирает 
в ожидании. «Друг 
мой, современник! — 
обращается к каждому 
Сергей Карасев. — По
нимаешь, ты — это ты. 
Тебя никогда не было 
и больше никогда не 
будет. Реализуй же 
свое небывалое, ты за 
этим на свет родился». 
Спектакль, в течение 
которого еще гіе раз 
приходилось задумы
ваться, смеяться, огор
чаться, кончается ус
пешно. По-моему, да
же очень. Под аплодис
менты зала и самих ак
теров на сцену подни
мается Марк Межериц- 
кий — постановщик' 
спектакля и художест
венный руководитель 
театральной студии. И 
все присутствующие в 
зале испытывают к не
му одно чувство — чув
ство благодарности.

О студии «Современ
ник» мне рассказывает 
исполнитель главной 
роли — Сергей Кара
сев:

— Года три назад на 
радиофаке существо
вала драматическая 
студия. Студия распа
лась, но вместо нее 
образовалась драмати
ческая эксперимен
тальная группа при 
Д К УПИ (руководитель 
Половицкий). В ДЭГэ 
не все ладилось, и, ко
гда студия на радиофа
ке возродилась, почти 
все дэговцы перешли в 
нее. Произошло это 
как-то вдруг, а объяс
нялось все просто: смот
рами самодеятельно
сти. Срочно ставили 
картину из «Города на 
заре» Арбузова. Поче
му именно ее? Времени 
было мало: а энтузиаз
ма в нас хватало. «Го
род на заре» из тех 
пьес, где можно «выта
щить на одном энтузи
азме». Прошла пора 
смотра, кончился и тот 
подъем, который был у 
студийцев. Но шестого 
сентября прошлого го
да ребята собрались на 
радиофаке. Этот день и 
можно считать днем 
рождения театральной 
студии «Современник».

Прошел месяц сту
дийских занятий. Мы 
ничего не умели. Не 
было ни дикции, ни 
пластики. Занимались 
много, очень много. 
Учились говорить, дви
гаться, держаться на

СВОЙ ОСТРОВ
мы находили, что все 
относятся к ним одина
ково, обыкновенно. А  
вот после прочтения 
«Своего острова» мне
ния сразу разделились. 
Одни говорили, что 
пьеса отличная, дру
гие — что никуда не 
годится. Долго спори
ли, пока не дошла оче
редь до Марка. Марк 
доказал всем, что пье
са интересная, играть 
ее стоит. У  нас принцип 
такой: «Не убедил — 
не буду». Марк убедил.

И вот началось, по
жалуй, самое труд
ное — подборка ролей. 
Людей в студии было 
много, это потом уже 
некоторые стали ухо
дить. Но сначала в сту
дии было много людей, 
а распределение ролей 
никак не получалось. 
Наконец были ском
плектованы три соста
ва (сейчас играет толь
ко первый состав, но в 
успех спектакля вло
жил свой труд весь со
став студии).

Потом начались ре
петиции, но работать 
приходилось и помимо 
них. Искали людей, по
хожих на своих героев, 
репетировали отдельно, 
сами с собой, обдумы
вали каждый шаг, каж
дое слово. Репетирова
ли много, «до ночи», а 
иногда и ночами. Очень 
уставали, но нужно бы
ло играть естественно, 
иначе партнеру прихо
дилось очень трудно.

4 Играть без отдачи не
возможно. Учились 
ДРУГ У друга. «Ведь в 
создание Никласа я 
вложил ничуть не боль
ше, чем Бобров и 
Рольщик». В «Совре
меннике» есть принцип 
«Актер-режиссер». Ре
бята уважают М. Ме- 
жерицкого за то, что 
он не мешает каждому 
работать над ролью, 
дает возможность вло
жить в игру что-то 
свое, новое.

Из студии начали 
уходить люди. Уходили 
те, кто прщпел за по
пулярностью.

Тем, кому нужен 
только успех, нечего 
делать в студии, пото
му что театр — это 
прежде всего огром
ный, тяжелый труд. 
Сильно развивалось 
чувство коллективиз
ма — ведь если даже 
кто-нибудь один не при
дет на репетицию —

получается. Нужно на 
сцене быть непосредст
венным, получать удо
вольствие от игры, тог
да и сидящие в зале 
поймут тебя, оценят и 
станут твоими друзья
ми. По-моему, ребятам 
это удалось. Но они ду
мают * иначе. «Только 
один раз мы играли хо
рошо — это было 30 
марта— ночью. Боль
ше так мы не играли 
никогда». А  сейчас?

— Все не так, как 
хочется, как нужно, 
много ошибок и ничего, 
наверное, нельзя сде
лать. Но на областном 
смотре самодеятель
ности коллектив по
лучил диплом I степе
ни. Когда идет спек
такль, зал бывает за
полнен.

Наверное, это даже 
хорошо, что в ребятах 
живет такая неудовлет
воренность, это дает им 
возможность добиться 
большего.

Но театр — это не 
только репетиции, это 
еще и отнимающие мно
го времени и нервов 
административные де
ла. И занимается ими 
А. Иванов, директор 
студии и ассистент ре
жиссера. Кроме этого, 
он играет в спектакле 
роль Рийпса, дяди Ник
ласа. Благодарны сту
дийцы и своим освети
телям, которые прове
ли с ними все репети
ции.

Сережа рассказыва
ет: «Современник» дал 
нам очень много. Мы 
очень сдружились меж
ду собой. За этот год 
все как-то повзрослели, 
посерьезнели. Приходи
лось распределять свое 
время так, чтобы не 
терялось ни минуты. 
Посещали все лекции, 
потому что самостоя
тельно работать с кни
гой совсем некогда. 
Между прочим, .сессию 
все у нас сдали хоро
шо. У всех студийцев 
развито какое-то обо
стренное чувство — 
схватывать на лету. И 
еще студия научила нас 
общению с людьми, на
учила разбираться в 
людях.

— Чем вы занимае
тесь сейчас?

— Готцрим конфе
ранс к 20-летию радио- 
фака. А  потом, видимо, 
«замрем» до сентября. 
Нет, мы отдыхаем вме-

ВЫПУСКНИК 
о ФОПе

Друг мой, ты задумы
вался когда-нибудь — 
что такое факультет об
щественных профессий?

Может быть, это группа 
людей, которые являют

ся его слушателями или 
его олицетворением. Де
канат, который находится 
на 4-м этаже теплоэнерге
тического факультета, или 
это помещения, где про
водятся его занятия, или 
мѳжет быть, это мысль, 
которая неустанно сверлит 
умы определенного кру
га людей и, оставляя

свои отпечаток, вызывает 
в них что-нибудь общее. 
И эта общность выража
ется в реальной жизни в 
том, что люди приходят 
на ФОП.

Но любой приход вле
чет за собой уход — из 
спортивной секции, из 
коллектива художест
венной самодеятельно
сти... или в академиче
ский отпуск — вот одна 
сторона ФОПа.

Но больше действует 
его привлекательная сто
рона. Человек приходит 
сюда, влекомый желани
ем глубже познать сущ
ность вещей в интересу
ющей его области. Каж
дое фоповское занятие

сте, но вот репетиций 
больше не будет, пора 
браться за учебу.

У нас говорят: «По
ставлена задача стать 
великим, твоя задача 
маленьким не стать. 
Быть средним актером 
или режиссером нель
зя».

Эпиграфом к спек
таклю «Свой остров» 
стали слова К. Либк- 
нехта: «Задача искус
ства — создание совер
шенного мира».

Успехов тебе, «Сов
ременник», на трудном 
твоем пути!

Л. ЛЕСИК, 
выпускница ФОПа.

ФОП ГЛАЗАМИ СОЦИОЛОГА
(Не совсем всерьез)

оказывает на него благо
творное влияние. Разго
няются тучи, начинает 
выглядывать солнце по
знания для искусствове
дов, улыбающееся для 
художников - оформите

лей, позирующее фото
корреспондентам, при
ветливое для журнали
стов, дипломатическое для 
международников и зага
дочное для социологов.

Кончаются занятия. По
лучив дипломы, расхо
дятся люди и вместе с 
дипломами все они унесут 
с собой лучи этого солнца.

А. КУЗНЕЦОВ, 
Рт-307, выпускник 
ФОПа, инструктор 
комитета ВЛКСМ.

Глазами фоповцев

Что такое ФОП? Это 
институт в институте, 
это —  солидное уч р е ж 
дение со всеми атрибута
м и: деканатом, деканом, 
преподавателями и м ето
дистом, своей печатью и 
еж енедельной хроникой 
(доска объявлений).

Каков социальный со
став студентов Ф О Па, 
д р уги м и  словами, кто 
куда ходит? Студенты 
всех ф акультетов и всех 
курсов —  двадцатилетняя 
м олодеж ь с развитой д у 
шой, одна ее половина 
отдана УПИ, другая 
Ф О П у, —  нет это патри
оты УПИ, а душа делится 
по линиям  технических 
и гуманитарных устрем 
лений. Те, кто  учится на 
Ф О П е, воплощ ает собой 
следую щ ие качества: 
разносторонность инте
ресов (везде успевают), 
увлеченность (ум ею т ув
лечь и других), усидчи
вость (учатся после о б я 
зательных 6-часовых за
нятий по специальности), 
творчество  (творят для 
себя и для других тоже).

Что они изучаю т и за
чем?

—  М еж д ународн ую  по
литику или искусство, во
просы  эконом ики  или со 

циологию , ф отодело или 
журналистику, кинодело 
или хореограф ию , но 
что бы они ни изучали, во 
всем есть возм ожность 
для проявления инди
видуальности каж дого , 
для духовного  становле
ния личности студента, 
для развития тех умений 
и знаний, которы е нуж ны  
лю дям. Таким образом , 
Ф О П  —  это особый ин

ститут, как бы восполня
ющ ий гуманитарные за
просы студентов техниче
ско го  вуза, институт, 
своеобразно реализую 
щий социальные потреб
ности соврем енного  об
щества в инженерах, зна
ющ их м ного , желаю щ их 
узнать сверх своей спе
циальности, ум ею щ их от
дать другим  эти знания и 
сделать их богаче.

1 і
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Что есть ФОП? ТЕЛЕГРАММА С ВДНХ
Итак, мне, вы пускни

це Ф О П а, предложили 
ответить на вопрос: 
«Что есть ФОП?», точ
нее, как я отнош усь к 
Ф О П у вообщ е и к м о 
ему отделению  в част
ности, почем у я выб
рала именно отделение 
журналистики, что мне 
дал ФОП?

Ну, во-первых, мне 
кажется, что такой фа
культет необходим  в 
ка ж д ом  институте, а в 
техническом  вузе он 
вдвойне необходим . 
Вот например, у нас на 
ф акультете есть свои 
искусствоведы, свои 
лекторы - м еж д ун а ро д 
ники —  и это в техни
ческом  вузе! А  это зна
чит, что студента инте
ресует очень м ногое, и 
Ф О П  м ож ет и долж ен

быть ем у верным д р у 
гом  и пом ощ ником . 
П очем у я выбрала 
именно это отделение, 
отделение ж урнали
стики?

П отом у что это ра
бота с лю дьми. Твор
ческая работа привле
кала меня со ш коль
ных лет. Но и страшно 
было, что не справ
люсь, не сум ею .

Ф О П  меня м н о го м у  
научил, теперь я знаю, 
что вторая моя общ е
ственная проф ессия 
станет понятной и по- 
преж нем у увлекатель
ной. В. КОСЫХ,

выпускница 
отделения 

журналистики 
факультета 

общественных 
профессий.

«НАША ЭКСПОЗИЦИЯ (УЧЕБНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ) НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПАВИЛЬОНА «НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ в СССР». ВЫСТАВКУ ПОСЕТИЛИ 
ДЕЛЕГАЦИИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ КУБЫ И МНОГОЧИСЛЕННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ УЧЕНЫХ ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ В АНГЛИИ. В КНИГЕ ОТЗЫВОВ ОНИ ВЫРАЗИЛИ ВОСХИЩЕНИЕ ОПЫТОМ ПОДГО
ТОВКИ КАДРОВ ПО УЧЕБНОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ». В. П. ПЕЧНИКОВ.

Наша дружба — ком
сомольцев и молодежи 
машиносчетной / стан
ции областного управ
ления коммунального 
хозяйства и слушате
лей ФОП УПИ — бы
ла заключена в ноябре

всегда была многочис
ленна. Хорошо и то, 
что вы приходили пря
мо в цехи и отделы 
станции — на наши 
рабочие места. Это 
сближает и дает вам 
представление о нашем

КРЕПНУЩАЯ
ДРУЖБА

ВНИМ АНИЕ!
Выпускной вечер ФОПа
1. Дипломы и подарки получают вы

пускники ФОПа.
2. Награждаем победителей XXX смот

ра художественной самодеятельности.
3. Мы отдыхаем. Для нас дает концерт 

«БИОС» Госуниверситет.
4. Мы танцуем. Для нас играет вокаль

но-инструментальный ансамбль «УПИ-67».
Приглашаем вас к нам на вечер 13 мая 

в 19 часов в актовый зал УПИ.U
НАШИ

ИНФОРМАЦИИ
Близится 50-летие пио

нерии СССР и неудиви
тельно, что почти в ка ж 
дой группе второкурсни
ков экономф ака забота 
ном ер один —  забота о 
подш еф ных классах.

Беседу о художниках и 
экскурсию  по городу 
провела с подш еф ным 
классом группа И-213, 
оф ормлен стенд к дню  
рождения В. И. Ленина 
группой И-208, беседы о 
XVI съезде ВЛКСМ, об 
УПИ и эконом ф аке про
вела группа И-209, гото
вит пионеров к вступле
нию  в ком сом ол  группа 
И-214.

Не забываются дела 
учебные —  в группе 
И-214 провели заседание 
бю р о  по итогам аттеста
ции. Совместные агитки 
провели группы  И-214 и 
ССО «Феникс», И-208 и 
Рт-211.

И конечно же, ни одна 
группа не забыла схо
дить на «Ромео и Д ж ул ь 
етту» в кинотеатр «Кос
мос»; а группа И-212 схо
дила в драмтеатр вместе 
со второкурсникам и ф из
теха.

Темы лекций, прослу
шанные второкурсникам и 
экономф ака за минувш ие 
две недели, весьма раз
нообразны : «О Красно- 
турьинске», «Промыш лен
ный шпионаж», «Внешне
политические связи
СССР» и другие.

і і  ін

1971 года, когда мы 
решали задачи выпол
нения первого года пя 
тилетки и намечали 
перспективы работы на 
будущее.

Наша дружба имела 
деловой характер. За 
шесть месяцев нашего 
сотрудничества был 
организован цикл лек
ций и бесед по моло
дежным проблемам, ис
кусству, политическим 
и экономическим воп
росам. Нас интересова
ло все: студенческое
движение в С Ш А и 
международное поло
жение, художники-им

прессионисты и совре
менная Япония.

Многие ваши лек
ции и беседы были ин
тересны, несмотря на 
то, что аудитория не

Студенческие 
вести из братских 

республик
ТУРКМЕНИЯ
Принято решение 

об учреж дении Почет
ной грамоты  ЦК 
ЛКСМ Т и М инистерства 
народного  образова
ния ТССР, которой  бу
дут награждаться сту
денты —  отличники 
учебы, ударники труда, 
активные общ ествен
ники.

УКРАИНА
Кафедра иностран

ных язы ков О десского  
инж енерно-строитель - 
ного  института органи
зовала и провела сту
денческую  научно-тео
ретическую  конф ерен
цию, посвящ енную  50- 
летию образования 
СССР. Большой инте
рес вызвали доклады : 
«Ж изнь и деятельность 
Л еонардо да Винчи», 
«Ж изнь и деятельность 
ам ериканского  архи
тектора Д ж о р д ж а
Райта» и другие.

БЕЛОРУССИЯ
СНТО Б елорусского  

политехнического ин
ститута отпраздновало 
свое 25-летие. Студен
ты БПИ активно участ
вовали в работе науч
но-технической конф е
ренции вузов респуб
лик Прибалтики, Бело
руссии, Калининград

ской области. С нача
лом работы конф ерен
цию  поздравили пред
ставители ЦК Ком пар 
тии Белоруссии, Сове
та М инистров респуб
лики, академ ики АН 
БССР и другие.

ЛАТВИЯ
Трехдневная вы езд

ная учеба ком андиров 
и ком иссаров ССО 
состоялась недалеко 
от Риги.

На учебе выступили 
заместитель ком анди
ра ВССО А. С ердю к, 
секретарь ЦК Л КС М  
Латвии С. Остапшин, 
министр среднего  и 
высшего специального 
образования республи
ки И. Андерсон.

ЭСТОНИЯ
В Таллинском поли

техническом  институте 
прош ла традиционная 
неделя д р уж б ы  наро
дов. Ком сом ольский  
актив вузов страны 
обменялся опы том  ра
боты. Гостями недели 
были представители 
вузов М осквы , Л енин
града, Свердловска, 
Ташкента, Алма-Аты , 
Ашхабада, Ф р ун зе , 
Душ анбе, Риги, Виль
нюса, Каунаса, Тарту 
и других городов стра
ны.

производстве. Мне ка
жется, что каждому 
будущему инженеру 
будет интересно позна
комиться с работой по 
механизации учета и 
вычислительных ра
бот — обработке эко
номической информа
ции.

И мы и вы учимся. 
Бесспорно, что такая 
аудитория, как у нас,— 
хороший экзамен ва
ших результатов на 
ФОП.

И только такие эк
замены бывают бес
пристрастны. Дело в 
том, что такой слуша
тель не пассивный со
зерцатель, перенимаю
щий уже готовые фор
мулы и выводы, а уча
стник творческого про
цесса, который сам 
вникает в суть явле
ний и событий. Чтобы 
ваши усилия не пропа
ли даром, надо овла
девать техникой, ис
кусством, пропаганди
стской работой с уче
том всех сложившихся 
факторов. Очень важ
но, чтобы выбранные 
средства были исполь-

Поет Нина Катеринич.
Фото Ю. Костырева, 

слушателя ФОП.

зованы наиболее эф
фективно и рацио
нально.

Чтобы ваш йзык, 
его выразительность, 
выбор темы, вспомо
гательный материал, 
использование техниче
ских средств и нагляд
ных пособий, внешнее 
поведение и манеры 
способствовали контак
ту с аудиторией.

На Всесоюзном сле
те студентов 19 ок
тября 1971 года JI. И. 
Брежнев сказал:

«Советский специа
лист сегодня — это—

умелый организатор, 
способный на практи
ке применить принци
пы научной организа
ции труда...».

Гармонично соче
тать это все не так 
просто. Не все сразу 
получается, это замет
но и вам и нам. По
этому вам будет инте
ресно выслушать и 
нас.

А. ЗАГАРЕИ, 
секретарь первичной 

комсомольской ор
ганизации машино
счетной станции 

облупркомхоза.
)я ая

НА ФОТОКОНКУРС
«Последняя попытка»

Фото И. Жукова. 
Фотохроника УПИ


