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Поздравляем
От всей души поздравляем ВАС, ма

тери, жены, подруги, любимые, сестры, 
с весенним ласковым праздником —
Международным женским днем!

В этот день мы дарим вам все ласко
вые слова без остатка, все улыбки и все 
цветы, какие только можно найти в на
шем уральском городе.

В этот день мы говорим очень пра
вильные и очень искренние слова о той 
большой работе, отличной учебе, кото
рой славятся женщины УПИ.

Вы сами знаете, что бесполезно уже 
перечислять — настолько много в УПИ 
отличных преподавательниц и сотрудниц, 
отличниц учебы, активных общественниц.

Мы рады, что есть такой день в году, 
когда можно сказать об этом всенарод
но. И напоследок желаем вам слышать 
теплые слова сердечного уважения круг
логодично, каждый день, без выходных.

В соревнованиях 
на лучшего по про
фессии среди радио
монтажников экспе
риментального цеха 
учебно - производ
ственного комбина
та отличных показа
телей добились жен
щины.

Первое место за
няла Т. Кабанова 
(верхний снимок); 
а В. Подтесова — на 
3 месте.

Желаем женщи
нам - труженицам 
производственны х 
успехов и большого 
счастья.

А  если кто-то незаметно жил,
И с этой незаметностью дружил,
Он интересен был среди людей...

Е . Е В Т У Ш Е Н К О .
— Что самое важное для человека?
— Быть нужным людям!
— Ну, а если вы не стали «большим» че

ловеком, какой-нибудь знаменитостью?
— Но я работал...
ХИ М Ф АК. Кафедра электрохимии. Матю

шина Клавдия Владимировна. Имена, цифры, 
даты. Слова метрономом отстукивают время.

Когда выпускники кафедры собираются на 
свой вечер встречи, они вспоминают своих 
преподавателей и, конечно же, Клавдию Влади
мировну, старейшего работника, старшего 
лаборанта кафедры и просто человека, без 
которого немыслим ни один практикум сту
дентов.

Каждый из студентов когда-то обращался к 
ней.

— Клавдия Владимировна, почему у меня 
нет «скачка» потенциала?

— Добавьте хлористого калия.
— Клавдия Владимировна, проверьте, по

жалуйста, схему.
— Реостат нужно включать потенциомет- 

рически.
— Клавдия Владимировна?..
Так начинается обычный трудовой день.
От вопросов нет отбоя. Ее, пожалуй, мож

но сравнить с экскурсоводом — постоянное 
окружение студентов. Маленькая, сухонькая, 
в синем халате, медленно продвигается по за
лу среди щелканья потенциометров и урча
ния электролитов, ловко помогает найти «по
терявшийся» в схеме контакт, хмурится и

Х О Р О Ш И Х
строго спрашивает за вылитое в раковину се
ребро.

Трудно угодить торопливому, нервному и 
порою взбалмошному современному студен
ту. А  ведь годы идут — группы меняются.

Как все люди обязаны Земле, как все 
дети обязаны матери, так и все электрохими
ки — Клавдии Владимировне.

— Знаю, конечно, знаю, — вспомнит 
Т. А . Королева, лаборантка кафедры Х ТФ , — 
ведь я уже проработала здесь 33 года. Заме
чательный работник, незаменимый человек.

—  Сколько лет на работе на кафедре? И 
легко и трудно сказать. Мне кажется, всег
да, — вспоминает кандидат технических наук 
И. Б. Мурашева. —  Когда я еще была ма
ленькой и меня носили сюда к моей маме, 
Клавдия Владимировна уже была.

— Да, конечно, она работала у нас еще 
задолго до войны, — говорит декан факуль
тета А . В . Помосов. — 40 лет бессменной 
работы на кафедре, и все старшим лаборан
том.

Есть люди среди нас, незаметные казалось 
бы, но которые являются душой любого де
ла. Не будь их — работа бы встала.

Закончился трудовой день. Клавдия Влади
мировна еще раз обходит лабораторию, еще 
раз проверяет, закрыты ли краны, отключены 
ли рубильники.

Жизнь — это годы, но не те, что прожи
ты, а те, что запомнились. Так и люди — хо
рошие не забываются.

А . Н О ВО СЕЛ О В, 
слушатель II  курса отделения 

журналистики ФОПа.
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Наш институт посетил секретарь ЦК ВЛКСМ  Б. Н. П А С Т У Х О В . Подробности 

читайте в следующем номере «ЗИКа».
На фото: пожелание комсомольцам УП И  от секретаря ЦК ВЛКСМ .

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ

Ч ТО Б Ы  Б Ы Л О  И Н ТЕ Р Е С Н О  Ж И ТЬ

50-летие комсомолии 
УПИ уже давно стоит в 
повестке дня комитета 
ВЛКСМ. И есть уже сдвиги 
в хорошую сторону — по 
итогам зимней сессии боль
ше стало отличников (554 
против 527 в прошлом го
ду), 156 групп — со 100- 
процентной сдачей против 
129, резко увеличилось ко
личество отличников сре
ди комсоргов — их стало 
40, а в прошлом году было 
26. На первый взгляд циф
ра вроде бы скромная, но 
среди студентов УПИ в от
личниках ходит каждый 
20-й, а среди комсоргов — 
каждый 10-й (в два раза 
чаще].

Да и общая успеваемость 
комсоргов выше среднеин- 
етитутской.

Видимо, тут и соцсорев
нование помогло. А оно 
в УПИ на наших глазах 

принимает массовый ха
рактер. Если весной прош
лого года в смотре-кон
курсе на лучшую группу 
участвовало 60 групп из 
129 со 100-процентной ус
певаемостью да 10 групп 
во встречном соревнова
нии (седьмая часть всех 
групп), то сейчас на при
зовое место претендуют 
72 группы из 156 сдавших 
сессию без «неудов». Во 
встречном соревновании 
участвует сейчас более по
ловины групп института. 
Кричать «ура!», конечно, 
рановато, но радоваться

вполне можно. Юбилей 
комсомолии УПИ опреде
ленно не станет проходной 
датой в истории инсти
тута.

На наших глазах группа 
становится не на словах, 
а по существу центром 
комсомольской работы. 
Об этом говорили в своих 
докладах на пленуме 
комитета комсомола УПИ 
И. Досик и В. Леконцев.

Да и на отчеты групп, 
претендующих на первое
место в институте, сейчас 
уже можно полюбоваться. 
Оформлены они очень не
плохо. (Не сглазить бы!).

Больным местом сейчас 
становится гласность — од
но из непременнейших ус
ловий массового соревно
вания. Крайне недостаточ
но используются «ЗИК»,
стенгазеты, а о «молниях» 
пока что многие мечтают, 
но почему-то не делают.

Радует, что в практику 
факультетских бюро начи
нает входить перспектив
ная форма работы — вы
ездные заседания в ака
демических группах. Надо 
добиться, чтобы для кур
совых бюро это стало ос
новной формой работы. 
Не везде еще поняли, что 
курсовое бюро — не пе
редаточный механизм от 
факультетского бюро к 
группе, а фундамент ком
сомольской работы в ин
ституте, в громадном вузе, 
где обучается свыше 11

тысяч студентов.
На плечи курсовых бюро 

ложится основная тяжесть 
организации встречного 
соцсоревнования, на его же 
плечи ляжет и вся основ
ная тяжесть практического 
внедрения в жизнь систе
мы общественно-политиче
ской практики. Это время 
не за горами — осень ны
нешнего года.

Именно поэтому сейчас 
так важен вопрос; ка
кой персональный подарок 
юбилею комсомолии УПИ 
готовит каждая группа, каж
дая курсовая и факуль
тетская организации. Шаб
лона здесь быть не может, 
более того, он строго про
тивопоказан.

На наш взгляд, уже сей
час, во время аттестацион
ных собраний, начинаю
щихся 10 марта, можно 
поставить этот вопрос и 
сконцентрировать на его 
решении энергию всей 
группы, энтузиазм и волю 
комсомольского актива 
курса, факультета.

С интересом выслушали 
участники пленума выступ
ления комсоргов групп 
Фт-210 и Тэ-304. Мы их 
публикуем.

По-деловому прошел 
пленум. Приняты решения, 
подведены итоги, в опре
деленной степени вселяю
щие оптимизм. Осталось 
засучить рукава. За рабо
ту, друзья!

Ю. ОЛО.

Выступление Котовой
Ирины, комсорга 

группы Т-304
Мне, как комсоргу 

304  группы, предложи
ли рассказать о на
шем соревновании, о 
том, что оно нам дало. 
До прошлого года в 
нашей группе коллек
тива дружного, спло
ченного не было, каж 
дый жил сам по себе, 
собрания собирались 
редко и неохотно. 
Группа бы ла инертна, 
ничего никому не нуж 
но, и учеба товарищей 
никого не волновала, 
комсомольская жизнь 
факультета ребят не 
интересовала.

Инициатива заклю 
чить договор принадле
ж ала 303 параллель
ной группе нашего по
тока. Проект договора 
составлялся активом 
группы, а  затем  был 
утвержден на совмест
ном комсомольском со
брании. Тогда ж е был 
выбран ответственный 
за соцсоревнование, 
который информировал 
о положении дел в 
соревнующейся группе 
и других группах курса.

Ребята стали органи
зованнее, оказалось, 
что мы не так уж  пло
хи, как думали. Во 
время заклю чительно
го договора 303  груп
па была во многом 
сильнее, учеба лучше, 
жизнь интереснее.

Самолюбие наше 
было ущемлено, и мы 
решили исправлять по
ложение.

В этом годуч нам бы
ло выдано первое са
мостоятельное задание: 
курсовой проект по 
деталям  машин. У от
ветственного за учеб
ный сектор Каголовой 
Тамары был график 
контрольных мероприя
тий, она вела учет вы
полнения курсового 
проекта, проводились 
дополнительные кон
сультации для отстаю
щих.

Курсовой проект мы 
защ итили в срок, в 
группе была одна до
срочная показательная 
защита.

Постепенно добива
лись небольших успе
хов. У ребят появился 
интерес к делам груп
пы и факультета. Пре
стиж что-то стал зна
чить. Естественно, ни
кто не хочет быть 
балластом, который тя 
нет группу назад. 
Каждый старается под
тянуться.

В начале 1971 года 
мы сами попросили об
щественное поручение: 
подготовили фотомон
таж  об учебе актива 
ф акультета, собрали 
материал для стенда 
«Ф акультет — съез
ду», группа приняла 
активное участие в 
проведении Ленинского

зачета. Улучшилась 
дисциплина в группе, 
потребовали 100 -про
центную я в к у 'н а  суб
ботники, на комсомоль
ские собрания. С не- 
явившихся требовали 
отчета. В ходе соцсо
ревнования выясни
лось, что у нас 5 чле
нов ФОПа, Кузьмин 
пишет для «ЗИ К а», 
Дарищев работает в 
фотохронике, Бабуш 
кина — в профкоме 
института, 4 человека 
занимаю тся СНТО.

Чащ е стали встре
чаться после институ
та, было два похода на 
Таватуй. В этом семе
стре планируется сов
местно с группой 303 
съездить на Рефтин- 
скую ГРЭС. Перед ат
тестационными собра
ниями встречаемся для 
подведения итогов. 
Культорги вместе по
купают билеты в кино
театр и на вечера в 
ДК УПИ.

Лучше в этом году 
обстояло дело с подпи
ской. Кроме того, 
что каждый подписал
ся индивидуально, мы 
выписали на группу 
ряд подписных изда
ний. Результаты  зим
ней сессии у нас луч
ше. Средний балл по
высился с 3 ,6  до 3,9, 
процент чистой сда
чи —- с 84 до 91. Но 
мы считаем, что это не 
предел наших возмож
ностей.

2 5  ф евраля состоя
лось комсомольское со
брание I к урса  электро
технического ф акульте
та . На собрании были 
подведены итоги за 
первы й семестр. Вы
ступавш ие обменялись 
опытом учебы. Н амече
ны планы  на второй се
местр.
Снимки С. Ряховских.

НЕСКОЛЬКО слов 
О СОРЕВНОВАНИИ

Выступление 
Семенова Юрия, 
комсорга Фт-210

Наша группа сорев
нуется с группой 
И-212. Поначалу было 
решено соревноваться 
с группой Ф т-211. Был 
составлен договор. Но 
на комсомольской кон
ференции УПИ, со
стоявшейся 3 ноября 
1971 года, к Ю. Б аж е

нову, тогда секретарю 
бюро курса и члену 
нашей группы, подош
ли комсорг группы 
И-212 Н адя Спирина и 
с ней несколько чле
нов этой же группы и 
предложили нам за 
ключить договор о соц
соревновании. После 
обсуждения был вы ра
ботан проект договора. 
5 ноября он был при
нят.

Первое подведение 
итогов состоялось сра

зу же после первой ат
тестации.

О форме подведе
ния. Комсорги и старо
сты групп на основа
нии имеющихся у них 
сведений об обществен
ной работе и успевае
мости группы составля
ют отчеты, включаю

щие в себя все поло
жения договора. З а 

тем собирается общее 
собрание обеих групп и 
данные отчетов дово
дятся до сведения со
бравшихся. Основной 
показатель — учеба. 
Сравнивая данные от
четов обеих групп, 
устанавливаем победи
теля. Если возникают 
какие-либо неясности 
по тому или иному по

ложению договора, то 
к отчету привлекается 
студент, ответственный 
за тот сектор, который 
включает в свою рабо
ту этот пункт договора. 
(Например, агитацион
ная и политико-воспи
тательная работа — 
агитатор, культмассо
вая — культорг).

Почему избрана та

кая форма подведения 
итогов? Во-первых, — 
полная гласность.
Каждый студент той 
или иной группы мо
ж ет проанализировать 
работу своей группы в 
сравнении с другой, 
задум аться над тем, 
что он лично внес в 
соцсоревнование, про
явить активность в 
доработке и улучшении 
положений договора.

Во-вторых, такая 
форма подведения ито
гов отвечает одной из 
задач договора — ук
реплению коллективиз
ма групп.

О Поощрениях.
Здесь — на усмотре
ние проигравших.

О помощи со сторо
ны комсомольского 
бюро. Основные цели и 
задачи соцсоревнова
ния были изложены 
Галей Киселевой на 
выездной комсомоль
ской учебе. Были об
суждены интересные 
примеры соцсоревно
ваний в лучших груп
пах института, даны 
конкретные советы в 
этом вопросе.

В качестве помощи 
со стороны бюро ф а
культета можно счи
тать тот первостепен
ный вклад в дело соц
соревнования, в раз
работку договора, ко
торый внес Ю. Б аж е
нов, являющийся зам е
стителем секретаря 
бюро ф акультета по 
оргработе.
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Твоя общественная 
должность

(отклик на статью 
в № 10 «ЗИКа»)

Ирина Бехтерева, секре
тарь курсового бюро вто
рого курса химико-техно
логического факультета.

Будущая моя специаль
ность — электрохимик. 
Отец— машинист электрово
за в шахте, мать — повар в 
детсаде, брат учится в 6 
классе.

В 9— 10 классах была чле
ном школьного комитета 
комсомола.

В институте на первом 
курсе была агитатором 
группы, считаю, что агита
тор из меня получился не
достаточно хороший. Вот 
сейчас в нашей группе аги
татором живая, энергичная 
девушка. Агитатор должен 
уметь говорить, уметь ве
сти массы за собой. Что 
тогда делать комсоргу?

На мой взгляд, староста 
и комсорг должны показы
вать пример. Комсорг дол
жен уметь отстаивать свою 
точку зрения, даже если 
она немного и неверна, 
до тех пор, пока его не 
убедят в обратном.

Культорг группы должен 
быть не только несколько 
выше своих товарищей по 
эстетическому образова
нию, но и быть горячо за
интересованным в том, что
бы группа посетила как 
можно больше интересных 
спектаклей, выставок, ки
нофильмов. Не всякому 
ведь охота ехать в город 
доставать билеты на инте
ресный спектакль, концерт.

По моему мнению, про
пагандист, в отличие от 
агитатора, должен уметь 
работать не только в сту
денческой аудитории.

Если же говорить о си
стеме ОПП —  необходи
мость ее не вызывает сом
нений. У меня еще свежи 
воспоминания первого кур
са —  даже конспектиро
вать толком не могла пер
воисточники. Очень часто 
плутали в УПИ —  все-таки 
огромный вуз и масса вся
ких лестниц, переходов, 
аудиторий.

Школу агитаторов в на
шей группе могли бы прой
ти человек 15, остальным 
это было бы трудно вне 
студенческой аудитории.

Пропагандист, на мой 
взгляд, может сам уже 
выбрать себе тему лекции, 
подобрать себе аудиторию, 
равную скорее по образо
ванию, чем по возрасту.

Школа организаторов 
должна научить, по-моему, 
находить контакты с людь
ми.

Статья в «Молодом ком
мунисте». На мой взгляд, 
она призывает к тому, что
бы приохотить как можно 
больше студентов к обще
ственной практике, подска
зывает некоторые пути к 
этому.

Что касается предложе
ния В. Ярошенко о перево
де комсомольского актива 
из одной группы в другую ,— 
это можно сделать, но не 
нужно. В каждой группе 
свой микроклимат и «пе
реведенным» активистам

будет не на кого опереться. 
Это если говорить о 2— 3 
активистах. У  одного, пусть 
он хоть трижды активист, 
вряд ли вообще что полу
чится.

Группы на нашем курсе 
очень разные. Есть слабые 
по учебе, но активные в 
комсомольской работе,
сильные по учебе, но сла
бые в общественной жиз
ни, есть не группы, а одно 
горе. План курсового бюро 
сделан у нас в основном 
на основе планов групп. За 
планы групп чаще всего 
отвечают комсорг, агита
тор, культорг, нередко 
против слова «ответствен
ный» стоит фамилия и ря
дового комсомольца.

Часто ли меня пригла
шают группы на дни рож
дения, свадьбы?

Свадеб у нас еще не 
было — второкурсники по
ка. Дни рождения группы 
чаще стараются проводить 
в городе, на квартире. Ред
ко когда они празднуются 
совместно двумя группами. 
Приглашений не помню 
(кроме своей группы, ко
нечно).

Сколько друзей, прияте
лей, знакомых? На курсе 
у меня 2 друга, человек 7 
приятелей, примерно 25 
хороших знакомых и около 
130 человек просто знако
мых, если считать с других 
курсов и факультетов.

Встречное соревнование?
Возможно, тут наша 

ошибка, что не уделяли 
ему должного внимания, 
но сейчас мы думаем...

Р А С С К А З  А  Н Н О Е  
Ириной комменти
рует секретарь 

комсомольского бюро че
твертого курса физико-тех
нического факультета 
И ГО РЬ  Н Е Ч А Е В .

Я хочу немного остано
виться на тех вопросах, 
которые затронула в своей 
статье Ирина Бехтерева. 
На мой взгляд, Ирина, 
мягко говоря, непра
вильно понимает обязанно-

жен быть агитатором и 
культоргом, и спортор- 
гом. Он должен знать все 
направления комсомоль
ской работы и уметь ими 
правильно руководить. З а 
дач у комсорга колоссаль
ное множество, и поэто
му вопрос «Что тогда де
лать комсоргу» никогда не 
должен возникать. Комс
орг должен вникать во все 
дела группы, принимать 
активное участие в них. И

ся с коллективом, быть 
его организатором, чтобы 
потом не пришлось это де
лать в трудных услови
ях. Система ОПП предпо
лагает, что каждый ком
сомолец должен принять 
участие в организационной 
работе в качестве органи
затора, особенно, большое 
внимание этому уделяют 
на старших курсах. Поэто
му в планах работ не 
должны фигурировать в

НЕ ОДНИМИ ПОХОДАМИ
сти члена бюро группы.

Агитатор не только дол
жен уметь говорить, уметь 
вести за собой. Агита
тор — это политический 
воспитатель. Он должен 
уметь донести до комсо
мольцев группы основные 
задачи, уметь правильно 
выбрать тематику бесед и 
лекций, заинтересовать 
комсомольцев поставлен
ными вопросами.

Культорг должен знать 
настроение группы, инте
рес членов группы к тому 
или иному виду искусст
ва. Грош цена тому культ- 
оргу, который сосредото
чил свою работу на посе
щении выставок, спектак
лей и т. д. Организация 
таких культпоходов долж
на сопровождаться после
дующей беседой по про
смотренному спектаклю, 
фильму. К сожалению, во 
многих группах все конча
ется посещением выстав
ки, спектакля и т. п.

Ничего не сказано об 
обязанностях физорга 
группы. А  это тоже нема
ловаж ная единица. В его 
обязанности входит не 
только организация сорев
нований, турниров. Про
стой поход может прине
сти больше пользы, чем 
все турниры. Конечно, это 
не значит, что соревнова
ния и турниры не нужно 
проводить.

Комсорг группы дол-

В ТЕАТР
самое главное качество, 
необходимое комсоргу, — 
уметь работать с людьми, 
уметь правильно подойти к 
каждому, уметь в нужный 
момент правильно выбрать 
свою позицию. Иными сло
вами, комсорг —- это по
литик, от умения которого 
зависит многое и в пер
вую очередь — работа 
группы. А примером для 
комсомольцев комсорг бу
дет тогда, когда завоюет 
авторитет.

Несколько слов о школе 
агитаторов. Ш колу агита
торов может пройти лю
бой, необходимо только 
желание, понимание нуж 
ности агитационной ра

боты, настойчивая рабо
та. Пропагандист должен 
уметь донести свои мысли 
до любой аудитории, будь 
то люди разного возра
ста, с высшим или восьми
летним образованием.

Ш кола организаторов 
должна в первую очередь 
научить правильно рабо
тать с людьми, уметь по
нимать их, уметь поста
вить себя в коллективе. 
Все мы будущие специа
листы, всем придется ра
ботать с людьми, коллек
тивом. И уже сейчас надо 
учиться умению общать-

графе «ответственный» од
ни и те же лица: комсорг, 
спорторг, культорг, агита
тор. Надо сделать так, 
чтобы каждый комсомолец 
стал организатором того 
или иного дела, тогда бу
дет двойная польза. И 
здесь основная задача воз
лагается на комсорга. На
до уметь убедить в необ
ходимости этого дела. Ну, 
если не получается убеж 
дением, то поможет адми
нистративное вмеш атель
ство: зачет по ОПП.

Статья в «Молодом 
коммунисте» (№  6 , 1971) 
анализирует работу наших 
групп, курсовых бюро, 
комсомольцев. Она пока
зала недостатки в работе, 
и через них — пути их 
разреш ения.

Относительно предложе
ния В. Ярошенко. На 
мой взгляд, перевод акти
ва одной группы в другую 
не только не нужен, но и 
вреден.

Даж е рядовой член 
группы, переведенный из 
одной группы в другую, 
плохо сначала уживается 
с коллективом, тем более 
с уже сплоченным и про
веренным коллективом. А 
«насаж дать» в группы 
сверху комсомольских ру
ководителей — все равно 
что арбузы  выращ ивать в 
снегу. От этого будет толь
ко вред.

А. Лобачева, старший==  ---

лаборант кафедры общей=

химии. Любимой работеЩ  —  =
отдала свыше сорока лет. Щ

Фото Ю. Логинова. Щ  

Фотохроника УПИ.

ВЕСНА
Два года прошло с тех 

пор, как был опущен флаг 
фестиваля «Весна УПИ-70». 
Многие, конечно, помнят, 
каким великолепным празд
ником был этот фести
валь, и не только для сту
дентов УПИ, но и всего го
рода Свердловска, для де
легаций из 36 вузов страны.

И вот приближается дата 
8— 9 мая — время прове
дения очередного фестива
ля. Сейчас уже комитет 
комсомола института имеет 
подробный план фестиваля, 
ведутся работы по его под
готовке. Чем знаменит 
фестиваль этого года! Во- 
первых, тем, что он по-

ПРИГЛАШАЕТ
ТЕЛЕКОМИТЕТ

Конкурсы для всех
Как театр начинается с 

вешалки, а наш вуз с ко
лонн, поддерживающих 
фронтон с надписью 
«Уральский политехниче
ский институт», так сту
денческая программа те
левидения должна начи
наться с эмблемы и иметь 
свое название. Поэтому с 
сегодняшнего дня объяв
ляется открытый конкурс, 
в котором может участво
вать любой желающий. 
Ш тампов нам не надо. 
Название программы
должно быть: точным,
оригинальным. В эмблеме 
попытайтесь образно, сим
волически выразить са
мую суть программы, 
имея в виду цель созда
ния студенческого теле
комитета и его задачи. 
Не умеющим рисовать со
вет: излагайте идею про
стыми словами. Письмен
но или устно.

А дрес прежний: ауди
тория Т-435 (деканат ф а
культета общественных 
профессий, телефон 6-25). 
Гениальные предложения 
рекомендуется присылать 
в конвертах в редакцию 
«ЗИ К » с непременной 
надписью: «Н а телекон
курс». На конвертах дол
жен стоять почтовый 
штемпель не позднее 14 
марта.

Н аграда победителю— 
участие в первой пере
даче.

Лицо любой телевизи
онной программы — ее 
дикторы и ведущие. На 
замещ ение этих вакант
ных должностей телекоми
тет объявляет еще один 
открытый конкурс. В нем 
могут участвовать юноши, 
а такж е девушки. Писа
ные красавцы и красави
цы всерьез приниматься 
не будут.

свящается 50-летию образо
вания СССР, 50-летию ком
сомола УПИ, 27-летию по
беды над фашистской Гер
манией. В программу фе
стиваля включены куль
турно-массовые мероприя
тия, спортивные соревнова
ния, игры (серьезные и не
серьезные), показ герои
ко-революционных филь
мов, кинофильмов нашей
студии «БОКС-фильма», ко
мическая эстафета и ат
тракционы — большие и 
маленькие, с порохом и 
без него. Фестивальный 
конкурс эстрадной музы
ки (КЭМ-72) проводится 
для эстрадных и джазовых 
коллективов. Разосланы 
приглашения для участия в

I -------Большинство людей
I  совершенно не пред

ставляет себе, что такоеI скалолазание. А если за
ходит разговор об этом 
виде спорта, то самое 
первое слово, которое

(можно услышать, — 
страшно. И хотя в пра
вилах соревнований

узаконено с л о в о
«срыв», ничего страш
ного не происходит —■ сорвавшийся участник 
сразу же повисает на 
стальном или капроно
вом страховочном тро
се. Но скалолазание,Ікак любой другой вид 
спорта, требует упор
ной, напряженной рабо
ты на тренировках, уме-Іния преодолеть нерв
ное напряжение на со
ревнованиях.

И это превосходно 
удается девушкам(команды. Об этом гово
рят их большие успехи. 
На протяжении послед
них лет они постоянно 
входят в список силь

нейших в стране. Вы-Іпускница химфака ма
стер спорта Тамара Са- 
мойлина — 4-кратная 
чемпионка Центрального 
совета С Д СО  «Буреве
стник», чемпионка Все

союзного совета ДСО 
профсоюзов 1968 года, 
чемпионка СССР 1969 
года, абсолютная чем-Іпионка профсоюзов и 

серебряный призер пер
венства СССР 1971 года. 
Галина Расторгуева —

выпускница теплофака, 
в числе первых трехI спортсменок нашей 
страны выполнила нор

матив мастера спорта. 
Она завоевала второе 
место в СССР по скаль-

Іному многоборью в
1969 году, серебряный 

призер первенства АЦС 
«Буревестник» 1971 го-

р _ :

фестивале студентам вузов 
Москвы, Ленинграда, Риги, 
Минска — всего более 30, 

КЭМ-72 планируется про
вести 7—8 мая. Вечером 8 
мая в зале ДК УПИ прой
дет поэтический вечер, на 
котором намечается вы
ступление известных поэтов 
и исполнителей нашего го
рода и страны.

Из спортивных мероприя
тий наиболее крупными 
будут: традиционная эста
фета на приз газеты «ЗИК», 
первенство института по 
волейболу, ручному мячу 

и традиционная эстафета 
на приз «БОКСа».

И. МОСКАЛЕНКО 
(пресс-центр комитета 

ВЛКСМ].

В сборную команду 
Центрального совета 
входят кандидаты в 
мастера спорта Е. Ша- 
башова, Н. Анисимова, 
Л. Лебедихина и перво
разрядница Г. Першина.

Хочется поздравить 
наших милых, порой 
утонченных, но готовых 
вступить в напряжен
ную борьбу на отвес
ной скальной трассе 
женщин — гордость 

сборной команды ин
ститута по скалолаза
нию.
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Лабораторный практикум 
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Целина
s

Целина. Что это та- ведь он был романтик людных трамвайных 
кое? Лихая кавалерий- (вспомните -хотя бы буднях, 
ская атака наших сту- мадам Грицацуеву). Есть люди, которые 
дентов на стройобъек- Романтика преследу- много и возвышенно 
ты? Ж аж да денег? Мы ет нас объявлением о говорят о романтике, 
уверены, что болынин- наборе в ССО, с рек- Идея: поселить их в 
ство личного состава ламных плакатов те- коммунальной кварти- 
лучших упийских отря- левизоров, со страниц ре. Настоящего роман- 
дов с блеском в глазах книг. Не меньше 10 тика можно воспитать 
и пеной на губах от- лет нынешние семна- лишь в мелких кухон- 
вергнет бесконечную дцатилетние спорят на ных дрязгах, среди раз- 
погоню за длинным и эту тему. Нам же, битых раковин и немы-

О Т К Р Ы Т О Е  П И СЬМ О
звонким рублем. Р о
мантика? То, что при
тягивает души? Да!!

Работать, работать, 
а потом брести на 
ужин. И ложиться 
спать грязным, но сча
стливым. Один знако
мый сказал, что меч 
романтики пронзил его 
душу. Это прекрасно. 
«Это прекрасно, — 
сказал бы О. Бендер, 
но, пошкрабав лиловую 
пятку, добавил бы, — 
но удивительно». А

В Н И М А Н И Ю
М У Ж Ч И Н

н
Ближайший цве

точный магазин на
ходится по улице 
Малышева, точно 
позади 10-го сту
денческого корпуса. 
Имеются в наличии 
также магазины на
против Главпочтам

та и на улицах Ма
лышева, аккурат ря
дом с рекой Исеть. 
Получающие повы
шенную стипендию 
могут съездить на 
центральный рынок.

Дарите любимым 
цветы!

СЛУХИ...
Слух о том, что 

девушкам 8 Марта 
повысят стипендию 
в связи с внедрени
ем в жизнь макси- 
нарядов не подтвер
дился. Носите пока 
мини. До осени.

Слух о том, что 
тела при нагрева
нии расширяются, 
подтвердился.

Слух о том, что 
слухов больше не 
будет, является слу
хом.

Слух о дальней
шей эмансипации 

женщин мы распро
странять не будем.

сСПАСИБО,
АИСТ!»

сказал  В аня М оска
ленко, у знав , что в ф ев
рале свои дни рож де
ния отпраздновали 6 чл е
нов комитета комсомола 
УПИ, а две Тани (М ани-

ЖЕНСКИЙ ЮМОР
— Наша Зоя бес

хозяйственный чело
век. Два дня как по
лучила стипендию, а 
денег нет.

—  А что, попроси
ла у тебя!

— Нет, я хотела 
попросить у нее...

* и-- *
На экзамене пре

подаватель спраши
вает у студентки:

— Скажите, пожа
луйста, как будет 
читаться слово 
«люблю» в будущем 
времени!

— Выйду замуж.
* * *

Преподаватель: — 
Приведите пример 
неэффективного вло
жения капитала.

Студент: — Ну,
например, повести в 
кино свою родную
сестру.* * *

В деканате:
Студентка: —  То

варищ декан, я сог
ласна на предложе
ние Вани. Переведи
те на меня все его 
задолженности.
н а  и С амаркина, тоже 
члены  комитета) гото
в ятся  к своим свадь
бам. *  * *

Грамотой ЦК ЛКСМ 
К азахстан а был н аграж 
ден В. Л еконцев, член 
бюро комитета ВЛКСМ 
УПИ, за  ударную  рабо
ту в Тургайской обла
сти в составе ССО 
«А вангард» .

Ч  и и т і

Е К О Т О Р Ы Е  не- 
сознатель н ы е 
граждане на 

жизнь жалуются, жи
вем, дескать, серо и 
невесело. В театр не 
ходим, кино не посе-

 Iсонча- 
э он Я

был при этом оконча
тельно о том, что 
мужчина — принес по
дарок, поздравил. Хо
тя, честно говоря, 
мужчины должны в 
этот день сами себя

Этот ужасный, ужасный, 
ужасный, ужасный день

щаем, работа, работа 
да еще раз работа. И 
не понимают эти не
сознательные гражда
не, что жизнь наша 
прекрасна, удивитель
на. Одним словом, со
стоит из одних празд
ников и только частич
но из будней.

Праздников этих ви
димо-невидимо: День
рыбака, День химика, 
День железнодорожни
ка, День текстильщика 
и т. д.

И вдруг наступает 
самый что ни на есть 
вредный, я бы даже 
сказал, страшный для 
здоровья и морального 
состояния каждого 
мужчины праздник 8 
Марта. Назвать его 
праздником язык не 
поворачивается. При
думали праздник этот, 
конечно, женщины. Ма
ло им того, что муж
чины о них заботятся, 
каждый день и час 
только о них и думают. 
Так нет, им еще боль
ше надо. Хочется им, 
чтоб один раз в году 
мужчина стал женщи
ной, чтоб по магазинам 
походил, у плиты по
стоял, в очередях по
мучился и чтоб не за-

поздравить с тем, что 
после этаких испыта
ний они остались жи
вы, здоровы и не стали 
инвалидами.

Одно могу сказать— 
здоровье после этого 
праздника у мужчин 
расстраивается сразу 
процентов этак на 
пятьдесят. Руки дро
жать начинают. Успо
коиться никак не мо
жешь. Недели три пос
ле этого праздника 
нервничаешь. Как коф
ту или туфли хорошие 
где увидишь, сразу ку
пить хочется, очередь 
заметишь, так и норо
вишь в хвост пристро
иться. Или вдруг за
думаешься, какой бы 
пирог испечь или суп 
сварить. Одни заботы в 
голове. Поэтому-то из 
всех праздников этот 
праздник (язык не 
поворачивается на
звать его праздником) 
самый что ни на есть 
вредный. И на месте 
руководителей наших 
вышестоящих я бы да
вал мужчинам специ
альный отпуск до и 
после 8 Марта. Чтоб 
восстановить пошат
нувшееся здоровье и 
моральные силы.

людям, которые уже 
могут жениться и вы
ходить замуж  (кстати, 
некоторые так и де
лают), пора оценить 
это кокетливое слово. 
Наверное, все ваши 
знакомые, не моргнув 
глазом, скажут, что 
профессия геолога ро
мантична. Скажут не 
покашляв. Но один за 
хлебнется. Это геолог. 
Он долго и нудно бу
дет усыплять вас пу
стыми породами, квар
цитами, а потом вдруг 
скажет, что проводник, 
любит залить. Понят
но, не за шиворот. И 
комары кусаются! 
«Стало быть, в чем же 
романтика»? — спро
сите вы. — Как у вас 
платят?» — «Да так, — 
скаж ет он, — а роман
тики нет никакой». — 
На кой черт тогда ко
мары и отчего ты не 
сменишь работу?» — 
«Я люблю ее».

И в этих словах 
правда. Кто из нас не 
смотрел телевизор? 
Отзовись. Кто не слу
ш ал голос диктора — 
сладкий, волнующий, а 
на экранах — Кам
чатка, джунгли Афри
ки, слепящие льды 
Антарктиды. Кто не 
завидовал Лингвисто- 
ну? Вот бы туда 
съездить! А?

Но мы растем, мы 
уходим в глубь отве
денного нам времени и 
трогаем такие тонкие 
струны жизни, о ка
ких никогда-никогда 
бы не узнали из самой 
нежной и теплой сказ
ки про девочку Дюй
мовочку. Мы должны 
жить каждую минуту. 
Н ельзя понять чело
века, который не мо
жет найти романтику в 
трясущ ихся, тысяче-

тых кастрюль. И тог
да он — человек.

Целина ж е не что- 
то особенное, не два 
месяца в безвоздуш
ном пространстве ро
мантики.

Пора понять, что це
лина — часть нашей 
жизни. И брать ее со 
всеми реально сущест
вующими противоре
чиями (мы материа
листы и диалектики).

Тот, кто говорит
только о приятном, вос
певая его и возводя в 
абсолютный ранг, — 
или дурак, или хит
рый.

Есть много отрядов, 
хороших и разных. 
Чуть-чуть об одном из 
них. «Урал — К азах
стан-71» или «У рал— 
Тургай-71». (Ведь Тур- 
гайская область в Ка
захстане).

Что влечет нас к 
нему?

Два месяца, прове
денные в этом отряде, 
дали нам возможность 
впервые, почти впер
вые и наиболее полно 
и точно (как это дела
ет опытный врач) 
остро ощутить неров
ный и нервный (не 
y = s in  X, нет) пульс 
горячей, порывистой, 
соленой, но до чего же 
неповторимой нашей 
жизни!

И это ощущение 
сейчас с нами. И дай 
бог его никогда не за
быть.

Пресс-центр «У рал— 
Тургай-71».

P. S. Отряд «У рал— 
Тургай-71» продолжа
ет набор. Папка заяв
лений — в комитете 
ВЛКСМ. Смотрите до
ску объявлений от
ряда.

Всего хорошего.
О Р ГШ Т А В .
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•
Фото В. Докучаева

НА Ф О ТО К О Н К УР С  
ГРИБНЫЕ МЕСТА

Поездка в Кунгур
В воскресенье 27 фев- 

аля студенты группы 
1-455 побывали в Кун- 
у рекой пещере. Впервые 

ней мы узнаем на уро- 
ах географии в средней 
шоле. Сюда приезжают 
уристы со всех концов 
ашей страны. Поездка, 
рганизованная старостой 
руппы Сережей Востре- 
овым и агитатором Сла- 
ой Гусевым, прошла ин

тересно. Запомнились 
фантастические образы 
животных и людей, соз
данные природой на глу
бине 60 метров в гротах с 
интригующими названия
ми «Дантов ад», «Веч
ной весны» и других. З а 
помнились песни под ги
тару, покорение снежной 
вершины, коллективные 
игры и шутки.

П. С О Л О В Ь ЕВ .

1ВНИМА- 
! НИЕ!
Ц 7 марта в 16.30 в 
Щ актовом зале ДК 
Щ УПИ состоится де- 
Ü монстрация моде- 
Ü лей одежды «Mo
l l  да-72».
= Приглашаются все 
В желающие.
= Вход свободный.


