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ПРОЧТИ, ПЯТИКУРСНИК!

ГОСЭКЗЛМЕИ ВО НЙУЧНОМУ КОММУНИЗМУ

Согласно специальному 
постановлению Централь
ного Комитета нашей пар
тии во всех вузах Совет
ского Союза введен еди
ный государственный эк
замен по научному ком
мунизму. Этот экзамен 
проводится на основе про
граммы государственного 
экзамена по научному
коммунизму. Он должен 
выявлять степень идеоло
гической зрелости, идей
но - политической убеж
денности будущих специа
листов, умение связывать

теорию с жизнью, с прак
тикой коммунистического 
строительства.

СТУДЕНТЫ  5 курса 
УПИ будут сда

вать государственный эк
замен по научному ком
мунизму в текущем учеб 
ном году. Первыми его 
сдают пятикурсники ра
диотехнического ф акуль
тета.

Мы обратились к до
центу кафедры научного 
коммунизма В. С. Капли- 
ну, который ведет курс 
научного коммунизма на

радиотехническом ф а
культете, с просьбой рас
сказать о ходе подготов
ки к экзамену.

— Госэкзамен про
водится в период подго
товки к XXV съезду 
КПСС. Радиотехническо
му ф акультету выпала 
большая честь сдавать 
госэкзамен по научному 
коммунизму первыми в 
институте. Все это нала
гает огромную ответст
венность на Студентов 
пятого курса, на нас, пре
подавателей, и на весь 
факультет в целом.

Что нами сделано по 
подготовке к госэкзаме- 
ну на факультете?

Во всех потоках и груп
пах проведены беседы о 
госэкзамене, его значе-’ 
нии, ответственности каж 
дого студейта за изучение 
курса научного комму
низма.

До всех групп доведе
на программа госэкза- 
мена.

Чтение лекций и прове
дение семинарских заня
тий по научному комму
низму в текущем учебном 
году ведется с учетом 
программы госэкзаменов.

Повышены требования 
к студентам в посещении

лекций, их записи, подго
товке к семинарским за
нятиям, написанию реф е
ратов, изучению перво
источников.

В конце прошлого 
учебного года проводи
лась по группам аттеста
ция студентов по науч
ному коммунизму (в объе
ме материала, изученного 
на семинарах), которая 
показала, что подавляю
щее большинство студен
тов факультета добросо
вестно относится к изуче
нию курса научного ком
мунизма, они серьезно ра
ботают и на лекциях, и на 
семинарах, обнаруживают 
хорошие знания.

Вместе с тем аттеста
ция показала, что целый 
ряд студентов системати
чески не выполняет план 
контрольных мероприя

тий, пропускает семинар
ские занятия, не занима
ется серьезно самостоя
тельной работой. Не атте
стованы по всем темам 
пять студентов, по двум 
темам — 6. Слабо за
нимаются по научному 
коммунизму, имеют про
пуски занятий 14 чело
век.

Важную роль в ликви
дации задолженностей, 
активизации студентов в 
подготовке к госэкзаме- 
нам должен сыграть пред
стоящий зачет по научно
му коммунизму, который 
студенты будут сдавать в 
зачетную сессию по все
му курсу.

Этот зачет должен вы
явить уровень знаний сту
дентов по научному ком
мунизму, даст возм ож 
ность определить уровень 
их подготовки накануне 
экзамена.

D  СООТВЕТСТВИИ с 
этими задачами на 

радиотехническом ф а
культете должны быть 
приняты решительные ме
ры по их решению и 
устранению недостатков. 
Обо всем этом В. С. Кап- 
лин говорил на очередном 
заседании Ученого совета 
факультета, которое со
стоялось 22 сентября. Ни
же мы приводим некото
рые из предлагаемых ка
федрой научного комму
низма мер. Думается, они 
могут быть адресованы 
всем факультетам  и ка
федрам, заинтересован
ным в успешной сдаче 
студентами государствен

ного экзамена по научно
му коммунизму.

Усилить контроль за по
сещением лекционных и 
семинарских занятий сту
дентами, за выполнением 
графика контрольных ме
роприятий.

Принять дополнитель
ные меры ' к студентам, 
которые не аттестованы 
по научному коммунизму, 
с тем, чтобы к 20 октяб
ря (на радиотехническом 
факультете) задолжен
ность была ликвидиро
вана.

Учебно - воспитательной 
комиссии организовать 
наглядное отражение хода 
и результатов госэкзаме- 
на по каждой группе и ф а
культету в целом.

Провести соответствую
щую индивидуальную ра
боту со студентами, не 
выполнившими план конт
рольных мероприятий по 
научному коммунизму, 
пропускающими занятия.

Совместно с преподава
телями кафедры научно
го коммунизма провести 
собрания в группах, по
священные подготовке и 
проведению госэкзаменов 
по научному комму
низму.

ПОЛОЖЕНИЕ ! фотоконкурс

О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ- НА ЛУЧШУЮ  
КОМСОМОЛЬСКУЮ  ОРГАНИЗАЦИЮ  
ФАКУЛЬТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ НА 1976
го д
Целью смотра-кон

курса является успеш
ное проведение и вы
полнение контрольных 
цифр по подписке на га
зеты и журналы.
ОРГАНИЗАЦИЯ 
СМОТРА-КОНКУРСА

1. Смотр - конкурс 
проводится в сентябре- 
ноябре этого года. Пре
дварительные итоги 
подводятся к 20 октяб
ря, 1 ноября. Оконча
тельные — к 15 но
ября.

Все итоги обсужда
ются на заседании бю
ро комитета ВЛКСМ. 
Общий контроль за хо
дом подписки и подве
дением итогов осуще
ствляет идеологический 
отдел комитета комсо
мола. Систематический 
контроль за ходом под
писки осуществляется 
штабом подписки ко
митета комсомола. 
НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕН

1. Лучшие факульте
ты награждаются гра

мотами Кировского РК  
ВЛКСМ.

2. Лучшие организа
торы подписки награж
даются денежными 
премиями и грамотами* 
комитета ВЛКСМ.

3. Лучшие факульте
ты по итогам подписки 
получают право до
полнительной подписки 
на лимитированные из
дания.
ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ СМОТРА- 
КОНКУРСА

При подведении ито
гов смотра - конкурса 
на лучшую организа
цию по подписке учи
тывается:

1. Количество под
писных изданий на од
ного студента.

2. Количество Комсо
мольске - молодежных 
изданий на одного сту
дента.

3. Процент выполне
ния контрольных за
даний.
Комитет ВЛКСМ УПИ. I

Комитет комсомола, 
профком УПИ и редакция 
газеты «За индустриаль
ные кадры» объявляют 
фотоконкурс, посвящен
ный М еждународному го
ду женщины.

Фотоконкурс призван 
отразить все стороны ж из
ни советской женщины, 
ее труд, отдых, занятия 
спортом и т. д. Наиболь
шее внимание будет уде
ляться фотографиям, ’ от
ражающим жизнь студен
ток и сотрудниц У раль
ского политехнического 
института.

На конкурс принимают
ся фотографии размером 
не менее 30 см по длин
ной стороне, на глянце
вой бумаге. Каждая фото
графия подается в двух 
экземплярах, к ним при
лагается контрольный от
печаток размером 1 3 x 1 8 .

По итогам конкурса 
проводится выставка. По
бедителей конкурса ждут 
премии.

I премия — 25 рублей.
II премия — 15 рублей.
III премия — 10 руб

лей.
Лучшие фотографии бу

дут публиковаться в га
зете «За индустриальные 
кадры».

Последний срок подачи 
фотографий — 10 декаб
ря 1975 года.

На фотоконкурс ПОРТРЕТ НА ТЕМНОМ ФОНЕ. 
ФОТО В. КУНИНА, ФУПИ.



Инженер является не 
только специалистом в 
области техники и техно
логии производства, но и 
выступает на предприя
тиях непосредственным 
представителем государ
ства, проводником техни
ческой, экономической, 
социальной политики пар
тии и правительства, 
выполняет обязанности 
организатора производст
ва, воспитателя трудового 
коллектива. Почти все ин
женерно - технические ра
ботники трудятся лекто
рами, преподавателями, 
пропагандистами, полит
информаторами в системе 
профессионально - техни
ческого и политического 
образования кадров.
Именно работа с людь
ми, по многочисленным 
свидетельствам руководи
телей предприятий и об
щественных организаций, 
стала в наше время наи
более сложной и ответст
венной задачей подготов
ки специалистов.

К сожалению, учебные 
заведения в своей основ
ной программе пока еще 
не могут дать полную 
подготовку специалисту 
для выполнения всех его 
социальных функций. 
Этот недостаток в какой- 
то мере призваны воспол
нять факультеты  общест
венных профессий, куда 
принимаются успевающие 
студенты, способные вы
держать дополнительную 
учебную нагрузку, и про
явившие склонность к 
творческой, общественно- 
политической, художест

ТВОЯ ВТОРАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
венной и спортивной дея
тельности.

Нужны лекторы-
международники

, В этом году по реш е
нию партийного комитета 
института значительно 
расш иряется и улучш ает
ся деятельность нашего 
ФОПа. На отделение меж 
дународных проблем уве
личен прием слуш ателей 
до 150 человек.

Нынче для слуш ателей 
отделения будут читать 
лекции преподаватели и 
ученые Московского ин
ститута международных 
отношений. Спецкурс 
поведет один из луч
ших международников 
города и области И. Ф. 
Мартыненков. Д ля углуб
ленных практических за 
даний и тренировок, об
суждения текстов реф ера
тов и публичных выступ
лений выделяю тся четыре 
специализированные груп
пы, руководить которыми 
будут преподаватели и 
аспиранты кафедры исто
рии КПСС.
, На отделении произво
дится прием студентов с 
первого по четвертый 
курс дневных ф акульте
тов, а такж е аспирантов и 
сотрудников института. 
Так что спешите, това
рищи, подать заявления и 
попасть в число 150.

ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ МАТЕ
РИАЛОВ О РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЙ Ф А 
КУЛЬТЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОФЕС
СИЙ. СЕГОДНЯ О ТРЕХ ЕГО ОТДЕЛЕНИЯХ 
РАССКАЗЫВАЕТ ДЕКАН ФОПа, КАНДИ
ДАТ ФИЛОСОФСКИХ НАУК И. Б. ИТ- 
КИН.

Возможность прочно 
овладеть искусством 

экономического 
анализа

Не менее интересные 
дела ждут тех, кто придет 
на отделение лекторов- 
экономистов. Они начнут 
работать в канун XXV 
съезда КПСС, слуш атели 
смогут глубоко овладеть 
его материалами, войдут 
в курс экономических про
блем, которые будут ре
ш аться в нашей стране, и 
к моменту прихода на 
предприятие будут подго
товлены к выполнению 
вполне конкретных прак
тических, хозяйственных 
задач.

В этом году отделени
ем лекторов-экономистов 
по-прежнему будет руко
водить один из старейших 
работников кафедры по
литэкономии, доцент, кан
дидат экономических наук 
Виктор Сергеевич Смир
нов. Он хорошо известен 
студентам металлургиче
ского, инженерно-эконо
мического и других ф а
культетов как талантли

вый лектор, опытный про^ 
пагандист, замечательный 
организатор. Большую по
мощь слуш ателям окажет 
основатель этого отделе
ния опытнейший доцент 
кафедры Ирина Викторов
на Максимова. О ее ра
боте с благодарностью 
вспоминают студенты. — 
«Люди, которые окончили 
ФОП, — писала нам Ни
на Ш амина, — говорят, 
что теперь в их жизни че
го-то не хватает. И их 
можно понять. Я не пред
ставляю себе своих буд
ней без новых встреч на 
ФОПе, без новых лекций, 
без постоянных восклица
ний после них: боже, как 
мало я еще знаю! Особен
но, если у тебя такой при
мер, как И. В. М аксимо
ва. За полтора года я слу
ш ала несколько ее лекций 
и всегда удивлялась, до 
чего интересно можно из
ложить сухие, на первый 
взгляд, факты и цифры, 
как много можно увидеть 
за ними. От лекции к 
лекции приучаешь себя 
осмысливать не только их 
материал, но и то, как

они строятся. Так посте
пенно создается твой соб
ственный маленький а р 
сенал приемов лекторской 
работы».

Над слуш ателями пер
вого курса будет ш ефст
вовать такж е бывший фо- 
повец, ныне кандидат эко
номических наук Валерий 
Михайлович Самуйлов — 
зам. декана нашего ф а
культета.
Сладкий плен искусства

На это отделение всег
да приходит 12 0 — 150 че
ловек. Тяга к искусству 
неотвратима. Сюда спе
шат и те, кто когда-то 
мечтал стать артистом, 
литератором, художни
ком, искусствоведом... И 
те, кто всей душой при
вязан  к техническому 
творчеству, но также 
нуждается в богатой ду
ховной жизни. Ведь де
ление на «физиков» и 
«лириков» искусственно. 
Неужели кто-то всерьез 
может подумать, что тех
нический специалист жи
вет только одним холод
ным рассудком и начи
сто лишен чувств! Что 
ему недоступна красота 
природы, музыки, поэзии, 
живописи... Нет, настоя
щим специалистом дви
жут сильные чувства и 
стремления, а напряж е
ние чувств и стрем
лений поддерживает
именно искусство, и как 
сладостно человеку, ко
гда он попадает в его 
плен!.. .

Нынче в учебной про
грамме — представители 
западноевропейской ж и

вописи и скульптуры 
X V II— XX веков: Эль
Греко, Веласкес, Гойя, 
Мане, Моне, Ренуар, Де
га, Гоген, Ван Гог, Се
занн, Матисс, Пикассо. 
Лекции читают научные 
сотрудники Эрмитажа, 
Академии художеств, 
крупные искусствоведы 
Свердловска. Вместе с 
тем предусмотрен цикл 
лекций о гениальных рус
ских художниках, выдаю
щихся деятелях советско
го кино и др.

Много лет на отделе
нии искусствоведов чита
ет лекции и ведет заня
тия Зайцев, и всегда 
мы получаем о его работа' 
восторженные отзывы. 
«Общение с интересны 

ми, творческими людьми 
всегда обогащает, — го
ворит Лена Н иколаева.— 
Вот и в институте я по
знакомилась с таким че
ловеком. Он геолог по 
профессии и лектор ве
чернего искусствоведче
ского ф акультета в гос- 
университете. И какой 
лектор! Надо слышать и 
видеть, как он читает нам, 
фоповцам. Легко распола
гает к себе мягким юмо
ром, живым и энергичным 
рассказом, умением соз
дать буквально зритель
ный образ у слушателя. 
Его лекции одинаково ув
лекательны — и о перво
бытном искусстве, и о 
Древней Руси, и об им
прессионистах. Это чело
век большой души и доб
рого сердца, для него де
литься знаниями с дру
гими — просто необходи
мость, он живет этим».

Будем знакомы-
студенческий сатирический 

театр УПИ
1 сентября 1975 го

да начал свой десятый 
рабочий сезон студен
ческий сатирический 
театр Дома культуры 
УПИ. Среди 11 спек
таклей, поставленных 
за отчетный период,— 
такие как «Баня» Вла
димира Маяковского, 
«Дракон» и «Тень» Ев
гения Ш варца, «Иван 
Васильевич» М. Б ул
гакова. Последняя ра- . 
бота коллектива « ...За
быть Герострата!» 
Г. Горина, посвящен
ная 30-летию Победы, 
завоевала большую по
пулярность среди сту
дентов УПИ и моло
дежи города. Спек
такль просмотрело 
около шести ты сяч зри
телей. Коллектив и 
многие его участники 
получили дипломы 
I степени и стали лау
реатами смотра худо
жественной самодея
тельности вузов, сту
денческого фестиваля 
«Весна УПИ-75» и 
областной театральной 
декады, посвященной 
30-летию Победы. Со 
спектаклем « ...З а 
быть Герострата!» 
коллектив выезж ал в 
Челябинск к своим 
друзьям и коллегам — 
студенческому театру 
«Манекен» Челябин
ского политехническо
го института.

...Но все это уже в 
прошлом, и коллектив 
не собирается почивать 
на лаврах.

Намечены весьма об
ширные творческие 
планы. Прежде всего в 
середине ноября на 
традиционном вечере 
«Будем знакомы!» кол
лектив снова покажет

спектакль «...Забы ть 
Герострата!». В пла
нах — восстановить в 
обновленной редакции 
«Тень» Евг. Ш варца. 
Ну, а главное — это 
новый спектакль, ра
бота над которым уже 
началась, — сатириче
ская комедия М. Ро- 
щина «Старый новый 
год». Коллектив на
деется показать его в 
марте.

В коллективе успеш
но работают как наши 
молодые ребята — сту
денты младших кур
сов, так и «солидные» 
старшекурсники, а 
кроме того, выпускни
ки института, для ко
торых любительский 
театр стал второй про
фессией. Многие из 
них имеют дипломы 
ф акультета обществен
ных профессий по спе
циальности «руководи
тель драматического 
коллектива».

Сатирический театр 
всегда широко откры
вает двери всем ж е
лающим работать в 
коллективе. Единствен
ное требование к уча
стникам коллектива — 
энтузиазм. И не беда, 
если у кого-то неваж
ная дикция, кто-то ти
хо говорит, кто-то 
слишком робок, а кто- 
то вообще не чувствует 
в себе способностей 
«актера». Но если че
ловек горит общей иде
ей, если для него дело 
коллектива станет са
мым необходимым, его 
личным делом, то ему 
обязательно найдется 
работа по душе. Ведь 
для того, чтобы жил 
любительский спек
такль, необходимо са-

НА СНИМКЕ: СЦЕНА ИЗ СПЕКТАКЛЯ 
«ЗАБЫТЬ ГАРОСТРАТА!»

ГЕРОСТРАТ — В. САФ ОНОВ.
КРИСИПП —  С. УЩЕНОВ.

мим делать все: и сце
ну освещать, и декора
ции шить, и строгать, и 
радиотехникой зани
маться, и снабжением, 
и работу со зрителем 
проводить, и многое- 
многое другое, всего не 
перечислить. А вот с 
тем, кто ленив, эгои
стичен, как говорится, 
придется попрощаться, 
даже если он и очень 
способный актер, ведь 
театр — искусство 
коллективное. Кстати, 
такие случаи в этом 
коллективе редки.

Короче говоря, ждем 
пополнения. 7 октября 
в актовом зале в 19 ча

сов проводится органи
зационный сбор всех 
«новичков». О расписа
нии репетиций всегда 
можно узнать, прочи
тав постоянное объ
явление сатирическо
го театра в вестибюле 
главного учебного кор
пуса.

До встречи на репе
тиции, наши будущие 
актеры, художники, 
администраторы!...

До встречи на спек
таклях, наши будущие 
зрители!

Н. СТУЛИКОВ, 
руководитель 

театра.

ВНИМАНИЕI 
9 октября, в четверг, в 16.40 во II  римской ауди

тории состоится лекция «Литература о счастье»: 
проблема счастья; счастье и любовь; счастье, труд 
и призвание; счастье и мировоззрение; что главное

для человеческого счастья? (Змирок Бьядуля, А ль
берт Мальц, Гете, Жан Луи Чюртис, Гейне, Джон 
Чивер, Ричард Бах и другие).

Читает доктор философских наук, профессор. И. В. 
^Канторович (СГПИ). КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ.

ПРИХОДИТЕ К НАМ, 
В КИД

Сейчас еще трудно 
предсказать, что принесет 
новый учебный год клубу 
интернациональной друж 
бы, но твердо можно ска
зать, что будет, как всег
да, много нового и инте
ресного...

Основные задачи клуба 
на этот год можно выде
лить уже сейчас. Прежде 
всего, это работа с мон
гольскими студентами. В 
этом году к нам пришло 
65 первокурсников из 
Монголии, и наш а задача 
состоит в том, чтобы они 
почувствовали себя полно
правными хозяевами ин
ститута.

В этом году .КИД будет 
во второй раз проводить 
конкурс политической пес
ни и общественно - поли

тического плаката.
Новыім будет то, что 

нынче мы собираемся ус
тановить дружеские связи 
с Университетом Дружбы 
народов имени П. Лумум- 
бы и будущим летом луч
ших кидовцев послать в 
состав интеротрядов это
го университета.

Будет продолжена на
чавш аяся в прошлом году 
работа по обмену опытом 
среди КИДов города. Эта 
плодотворная работа спо
собствует укреплению 
дружбы КИДов. Между 
«Балладой» СНПИ и н а
шим КИДом будут уста
новлены творческие кон
такты.

Е. МЕЛЬНИКОВА,
Ю. ФЕДОРОВ.

ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

-наука о гармонии .
...Запоминание новых 

понятий, фактов необ
ходимо; запомнить, за
учить может каждый 
сдавший вступитель
ный экзамен, но этого 
недостаточно, это не ос
новное. Необходимо 
понять вывод формул 
и теорем, понять логи
ческую целесообраз
ность как отдельных 
понятий, так и отдель
ных разделов курса. 
Б ез этого невозможно 
достаточно прочное (на 
жизнь! ) .^  закрепление' 
фактического материа
ла. Но достаточно 
глубоко понять пред
мет трудно, понима
ние существа мо

жет появиться не 
сразу, а после приобре
тения некоторых навы
ков обращения с поня
тиями и фактами, пос
ле выполнения ряда уп
ражнений. Поэтому 
можно вначале просто 
ограничиться запомина
нием (и заучиванием) 
основных понятий и 
фактов и лишь позднее 
изучить выводы, до
биться " понимания ло
гических обоснований.

Первокурсник хочет 
обычно заниматься си

стематически, хочет все 
понять и запомнить, но 
скоро убеждается, что 
это трудно (и действи
тельно, трудно). Конт
ролируется он изредка, 
времени у него на все 
не хватает, и он начи
нает откладывать на 
«завтра», из-за этого 
не усваивается новый 
материал, на лекции 
начинает записывать 
механически.

Чтобы избежать не
приятных последствий 
таких откладываний, 
необходимо воспиты
вать в себе чувство от
ветственности.

Основываясь на мно
голетнем опыте, мож
но с глубокой уверен
ностью утверждать, что 
математика, если к изу
чению ее отнестись от
ветственно, заниматься 
ею систематически, 
может быть хорошо ус
воена любым, успешно 
сдавшим вступитель
ный экзамен, и что

труд, потраченный на 
ее изучение, окупается 

с лихвой, доставляет 
глубокое удовлетворе
ние."

П. КАСЬЯНОВ, 
профессор.



ПРАКТИКА

П Е Р В Ы Е  Ш А Г И
Мне приснился он... 

Да, да, не удивляйтесь, 
смейтесь лучше в кулак, 
не делайте, не де
лайте такие страш
ные глаза, но это было 
действительно так... Он 
стоял, чистенький такой, 
страшно дотронуться, 
блестел, как первый луч 
апрельского солнца, ве
селого и теплого, и... ра
ботал, работал... Я не 
могла спутать его ни с 
кем другим, отыскала бы 
его из тысячи, его — 
мой барабанный вакуум- 
фильтр БСХОК-3, 4-40.

В мыслях я с волне
нием следила за каждым 
его движением, впитыва
ла, запоминала, запоми
нала на всю жизнь. А  
запоминать было что, 
да и место было со
лидное, где он работал,— 
Уралхиммашзавод, где 
проходили практику мно
гие студенты УПИ, в 
том числе и химики-ме
ханики групп Хт-436, 
Хт-432. Встретил нас 
этот гигант грохотом це
хов, шумом кранов, воп
росом вахтера и какой- 
то необычной рабочей 
тишиной конструкторско
го бюро. Тут нашему 
взору предстали наш ру
ководитель и родной 
кульман со всем, что к 
нему нужно. Вот мы и 
стали, хотя ненамного, 
на 2 месяца, дублерами 
конструкторов. Наша 
мужская половина, по
добно Гефесту, играя 
мышцами, чернела ко

тельщиками в огнях це
хов — шлифуя, затяги
вая. Появились рабочие 
мысли, рабочие фразы: 
«вальцовка», «не шваб- 

рите, пожалуйста», «где 
мой барабан»... Словом, 
мы впитывали всю не
обычность, новизну об
становки. Наши руково
дители (от УПИ — Ф. С. 
Югай (кафедра МАХП) — 
сделали все, чтобы мы, 
студенты, поняли, на
сколько интересен и ну
жен труд инженера-кон- 
структора, стали техни
чески грамотнее, воору
жались максимумом зна
ний во время практики. 
Так мы стали намного 
взрослей... И вот сдела
на последняя подпись” в 
отчете, из окна троллей
буса завод становится 
меньше и меньше, но 
мы еще долго будем 
вспоминать эту первую 
практику, этот завод, 
где сделали свои первые 
шаги навстречу своей 
будущей специальности, 
и по ночам будем просы
паться с необъяснимым 
волнующим чувством 
своей значимости в бу
дущем — от снов, пят
нистых и чернобелых, с 
дивизиями фильтров, ко
торые перестали быть 
загадочными, етали бли
же, понятнее, слились с 
нашими мыслями не 
только во сне, но и на
яву.

С. СЫСОЛИНА, 
слушательница 

ФОПа.

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Донорство безвредно
В 1974 году в Ураль

ском политехническом 
институте сдали кровь 
1527 человек.

Переливание крови 
широко используется в 
современной медицине 
при лечении тяж елых 
травм, ранений, ожогов, 
при различного рода кро
вотечениях, болезнях 
крови. Ни одна тяж елая 
операция не проводится 
без переливания крови.

В настоящее время 
учеными ведутся поиски 
веществ, которые могли 
бы заменить кровь, но 
ни один из кровозамени- 
телей не может срав
ниться по лечебным ка
чествам с кровью доно
ра. Слово «донор» про
исходит от латинского 
слова «доноре» — да
рить, дарить частицей 
своей крови жизнь и 
здоровье людям. В на
шей стране безвозмезд
ное донорство строится 
на принципах патриотиз
ма и гуманизма: каж 
дый здоровый советский

гражданин может стать 
донором, а при заболе
ваний бесплатно полу
чить кровь. Советские 
медики доказали, что 
взятие у донора 2 5 0 — 
400 миллиграммов кро
ви нисколько не отраж а
ется на его самочувст
вии и работоспособно

сти, даже оказывает сти
мулирующее действие на 
механизм кровотечения. , 

Комсомольцы Совет
ской страны взцли на се
бя обязательства по уве
личению числа безвоз
мездных доноров, в том 
числе в Свердловске 
60 проц. комсомольцев, 
должны стать донорами. 
Если каждый студент 
один раз в году безвоз
мездно даст свою кровь, 
то этим поможет сохра
нить здоровье и жизнь 
больному.

Дни донорства в УПЙ 
начнутся с октября 1975  
года. Студенты, вступай
те в ряды доноров!

В. И. ПАРУНОВ, 
врач.

ЧЕЛОВЕК4
ПРОФЕССИЯ

Н А М
ПИШУТ

I  Павловны Шульверг, 
заведующей отделени
ем. Благодаря ее уси
лиям ич заботе, в отде
лении созданы очень 
хорошие условия для

СПАСИБО ДОКТОРУ
Все вы знаете не

приметное здание по 
улице Комсомольской, 
где расположена 18-я 
городская больница, в 
которой лечатся и сту
денты, и преподаватели 
Уральского политехни
ческого института. Мне 
хочется рассказать об 
отзывчивом и внима
тельном коллективе 
первого терапевтиче
ского отделения. Пре
жде всего хочется ска
зать несколько добрых 
слов в адрес Эмилии

лечения: чуткое отно
шение со стороны ме
дицинского персонала 
к больным, чистота и 
порядок в палатах.

Моими лечащими 
врачами были Ирина 
Владимировна Шилова 
и Екатерина Николаев
на Казанцева. Это 
очень опытные врачи и 
очень добрые дюди. 
Спасибо им!
С. ВОИЦЕХОВСКИИ, 

студент 4  курса физи
ко-технического 

факультета.

КРАЙ, ГДЕ НИ РАЗУ Я НЕ БЫЛ
Утром слушаю ра

дио*. « На .  западном 
участке БАМ а вчера 
по железнодорожному 
через Лену прошел 
первый поезд, — со
общает диктор, — его 
пассажирами были 

. лучшие рабочие строи
тельно-монтажных по
ездов».

Перед глазами вста
ет пыльная дорога, по 
которой нескончаемым 
потоком идут могучие 
машины. Слева — соп
ка, справа — ш ирокая, 
удивительно чистая, 
светлая Лена. Вот и 
переправа. На том бе
регу — прямо вверх, 
на сопку, поднимается 
автотрасса к Звездно
му. А рядом — вот 
металлический мост, 
его строгие четкие ли
нии. Идут последние 
работы. А за мостом, 
чуть дальше, в тайге 
уже готовится насыпь. 
Дорога пойдет к Звезд
ному, и к Новому году 
там должен появиться 
первый поезд. И это 
будет самый главный 
праздник в поселке, 
главнее и долгождан- 
нее, чем первая свадь
ба, первый коренной 
житель.

И трудно будет выб

рать пассажиров для 
этого поезда, потому
что все четыре тысячи 
жителей Звездного 
заслужили этого. Не 
только те, кто уезж ал 
десантом в тайгу, кто 
строил мост через
быструю Таюру, но и 
девочки-поварихи из 
единственной в посел
ке и отличной столо
вой, и пекари, и плот
ники, поставляющие 
щитовые домики, из 
которых получится по
селок.

И, конечно, поедет
в этом поезде бульдо
зерист свердловчанин 
А льберт Чаплыгин. Он 
прибыл в Звездный 
вместе с шестнадцатью 
первыми его ж ителя
ми. Этот десант отвое
вывал у тайги пер
вые метры относитель
но ровного (поселок 
прямо на сопке) прост
ранства. Ставили па
латки на деревянном 
каркасе, куда приеха
ли потом их семьи. И 
только потом, позже,
на более или менее об
житое место вертоле
ты доставили ударный 
отряд делегатов XVII 
съезда комсомола.

С такой же палатки 
начинали и Альберт, и 
Галина Чаплыгины.

Вместе с ними стал 
старожилом Звездного 
и их сын Алик-млад- 
ший. Что осталось у 
них в Свердловске? 
Перспектива в ближай
шие месяцы получить 
квартиру, хорош ая 
спокойная работа, раз 
и навсегда определен
ный ритм жизни, плюс 
все удобства большого 
современного города. 
Но взамен они получи
ли возможность сде
лать первые шаги по 
нехоженой тайге, полу
чили голубые сопки и 
звонкие, быстрые реч
ки плюс минимум ую
та и максимум челове
ческого тепла.

Потому что не толь
ко щедрой своей при
родой зовет и привле
кает Звездный тех, кто 
там побывал хоть - од
нажды. Подкупают 
удивительно теплые 
отношения между его 

. жителями. Дружба, 
взаимовыручка, кото
рые существуют меж- 

y. ду ними, очень напо
минают стиль жизни 
хорошего стройотря
да. В поселке нет слу
чайных людей. К аж 
дый, независимо от 
того, валит ли он лес 
на трассе или строит

детскии сад в поселке, 
участвует в большом 
важном деле, и всем 
одинаково трудно. 
Потому что царит 
взаимное уважение 
к работе каждого. 
В столовой, где пита
ется почти все населе
ние поселка, включая 
молодые семейные па
ры, не увидишь неуб
ранной посуды — все 
понимают, как трудно 
девушкам - поварам 
справляться с неубы
вающим в течение все
го дня наплывом посе
тителей.

Нет, я вовсе не хочу 
сказать, что в Звезд
ном собрались люди 
сплошь без недостат
ков. Здесь есть и свои 
проблемы, и свои за
боты. Но самое глав
ное — молодые его 
жители чувствуют се
бя хозяевами поселка, 
он построен их рука
ми, они его любят и 
учатся жить в нем 'ве-. 
село и интересно. А 
песен про БАМ  они 
не поют. Для них ро
мантика — это работа. 
Ну, а по вечерам #они 
лучше вспомнят род
ные свои города и 
споют про них.
А. ВЛАДИМИРОВА.

Б Ю Р О  ДЕЙ С ТВЕН Н О С ТИ
Бочка-

кормилица
«Опубликованные в 

заметке «Бочка-корми
лица» факты о недо
статках с питанием 
студентов инженерно
экономического фа
культета соответство
вали действительности. 
Кухня, имеющаяся в 
распоряжении студен
ческого коллектива, по 
своим возможностям не 
соответствовала кон-, 
тингенту студентов, на
ходящихся на уборке 
урожая.

Для устранения не-

В редакцию поступили ответы на критические 
материалы, помещенные в «ЗИКе» 22 сен
тября 1975 года.

достатков, отмеченных 
в заметке, были приня
ты следуюйціе меры: 

организован второй 
завтрак на поле в 11 
часов (первый завтрак 
в 7.00), 

сокращен перерыв 
между завтраком и 
обедом на 1 ,5 — 2 часа 
(с '7  до 14.00 вместо 
16.00), 

организована достав
ка горячей воды на по
ле для мытья посуды. 

Декан факультета 
Ю. ЗИНОВЬЕВ. 

Секретарь партбюро 
Г. КИСЕЛЕВ».

«Храмцово». Команди
ру отряда студентов 
Ё. А. Кулешову и ко
миссару П. П. Лукани- 
ну указано на халатное 
отношение к отроведе
нию дня наивысшей

«Слыхом не слыхивали»
Ознакомившись со 

статьей «Слыхом не 
слыхивали» С. и В. Ви
то л е от 22 сентября
1975 года, партийное 
бюро и деканат фа
культета технологии 
силикатов критику при
знают правильной.

Статья обсуждена 
26 сентября на общем 
собрании студентов, 
находящихся в совхозе

производительности.
В начале октября на 

заседании партийного 
бюро будут заслушаны 
отчеты руководителей 
сельскохозяйствен н ь і х  
работ и дана принци
пиальная оценка их 
деятельности.

Декай ФТС 
И. КАЩЕЕВ, 

секретарь партбюро 
И. СЕМЕРИКОВ.

V  штг~*—' < «л. V "txpv " V ,

НА ФОТОКОНКУРС в СКВЕРЕ УПИ.
ФОТО Я. САГДЕЕВА, ФУЛИ.



Наш «Урал» — лишь 
часть сводного ин
теротряда, под флагом 
которого, кроме нас£ 
свердловчан, работали 
ребята из ГДР и сту
денты Пльзенского 
электротехничес к о г о  
института. 30 дней про
вели мы в ЧССР", и каж
дый из них был осо
бенным и запоминаю
щимся. Этот рассказ 
лишь малая часть вос
поминаний о событи
ях и встречах нынеш
него лета.

Ярка
Четыре дня пути поза

ди. Впечатления от Моск
вы, Варшавы, маленьких 
пограничных городков, 
аккуратных полей и уют
ных, чистеньких дереве
нек, мелькающих за ою 
ном нашего скорого, так 
наполнили наши головы, 
что, казалось, нет боль
ше сил удивляться и ра
доваться чему-нибудь 
еще. И все же самыми 
волнующими оказались 
последние часы и кило
метры пути. Поезд при
бывал в столицу Чехо
словакии. Прильнули к ок
нам — какая она, Злата 
Прага? Вокзал укрыл от 
нас город огромной навес
ной крышей. Последние 
метры пути...

Первым Ярку заметил 
Андрей Табатчиков:
«Смотри, — подтолкнул 
он соседа, — это ж Я р
ка!» — «Кто?» — не по
нял тот, услышав непри
вычное имя. Но объяс
нять было уже некогда. 
Тяжело вздохнув, поезд 
остановился, и мы ступи
ли на пражскую землю. 
Андрей не ошибся, это, 
действительно, была Яр
ка — Ярослава Хорейшо- 
ва, студентка Пльзенско
го электротехнического 
института, боец ССО 
«Гренада-74», наш буду
щий гид, руководитель, 
переводчик и самый боль
шой друг.

В электричке на Пль
зень Ярка была в одном 
купе с нами. С того дня я 
запомнил ее глаза, немно
го грустные, с лукавой 
искоркой, теплые и все 
понимающие. Она хоро
шо говорила по-русски, 
шутила и смеялась очень 
открыто и весело. Вол
нение наше исчезло само 
собой, с Яркой было лег
ко и спокойно. С той 
первой встречи Ярка уже 
не расставалась с нами 
На работе она станови
лась нашим бригадиром— 
объясняла, что требуется 
от нас и как такую работу 
надо делать. И конечно, 
тут ще вместе с нами 
принималась работать, да 
так, что приходилось удер
живать ее, чтобы не бра
ла она самые тяж елые 
камни, не снимала, раз
задорившись, рукавиц и 
отдыхала, когда у брига
ды перекур. Она брала в 
руки гитару и пела нам 
любимые свои песни, а 
потом непременно проси 
л а взамен наши и среди 
многих самую главную 
для нее — гимн ССО 
«Гренада».

День 
СССР

Мы были в студенче
ском клубе за час до на
значенного времени. Од
ни, лихо закатав рукава 
русских косовороток, го
товили праздничный стол, 
другие раскладывали при
зы и сувениры, третьи в 
последний раз репетиро
вали свой выход на сце
ну, — словом, дел хвата

ло всем. Звонок у вхо

ЦЕЛИНА-75

ИНТЕРОТРЯД
да не застал нас врас
плох — все было готово.

В небольшом уютном 
кинозале возле красоч
ных стендов и альбомов 
гостей встречали всезнаю
щие экскурсоводы. Р ас
сказы  о Свердловске, 
УПИ, нашей целине см е
нялись кинофильмами и 
яркими цветными диапо
зитивами.

Зазвучали мелодии рус
ских песен, и мы пригла
ш аем друзей к столу. 
Ужин начался торж ест
венным тостом командира 
отряда Сергея Борисова. 
А в ловких руках добрых 
молодцев уже мелькают 
чашки с ароматным обжи
гающим чаем. Пока рты 
заняты искусно испечен
ными тортами, печатными 
пряниками и конфетами, 
слух услаждают м узы кан
ты — прекрасный дуэт 
скрипки и гитары. Ну, а 
озорной русский танец 
под баян, конечно, не 
оставил -среди зрителей 
равнодушных. Ужин про
должался, то и дело пре
рываемый аплодисмента
ми, шутками, взрывами 
смеха. И то ли от аромат
ного свежего чая, щедро 
разливаемого в едва опу
стевшие чашки гостей, 
то ли от уюта этого не
обычного клуба установи' 
лась на нашем празднике 
та свободная, теплая об
становка, о которой, на
верное, и говорят: «был
как дома». Никого уже 
не нужно было развле
кать, всем стало по-на
стоящему весело. Потому 
и викторина-аукцион с 
призами-сувенирами уда
лась на славу. Удивили 
нас ребята своими знания
ми — Клаус, командир 
немецкой бригады, без за 
пинки назвал столицы 
всех союзных республик, 
а Ярка с Хеленой так от
чеканивали скороговорки, 
что и мы не рискнули по
тягаться с ними в скоро
сти. Пожалуй, наиболь
шее число участников 
собрал аукцион, в кото 
ром разы гры вался забав
ный сувенир «Первый па
рень» с гармошкой и 
озорным чубом, а выиг
рывал его тот, кто послед
ним назовет русское 
мужское имя. Тактически 
грамотно разложив свои 
познания в русских име
нах, «Первым парнем» 
завладел Клаус, пригото
вив для выдохшихся кон
курентов всеми забытое 
имя — Лев.
, Снова зазвучала музы
ка, и неутомимый танцор 
Ж еня Попов уже затеял 
русские хороводы, уда
лые танцы вприсядку да 
с присвистом, шумные 
игры. В дальнем углу за 
ла толпились ребята, раз
давался смех, вспыхивал 
слепящий блик лампы-

вспышки. Там работало 
«фотоателье» Виктора 
,Овсянникова. Ж елающих 
сфотографироваться в на
циональных русских ко
стюмах было едва ли не 
больше технических воз
можностей нашего ателье.

Вальс. В полутемном 
зале кружились пары. 
Наш день — День Совет
ского Союза — подходил 
к концу. Прощаясь, ребя
та благодарили нас за от
личный вечер, и от созна
ния того, что удалось нам 
все задуманное, удалось 
хорошо, весело и интерес
но, всем было радостно— 
и запомнился этот день 
цак один из самых луч
и/их дней интеротряда 
«Урал-75».

ПШЕШТИЦЕ
Невелик город Пшеш- 

тице, куда ему до П льзе
ня, а тем более до Пра
ги, но запомнился он нам, 
наверное, не меньше сво
их больших и красивых 
собратьев. Здесь, в Пшеш- 
тице, работал нынешним 
летом интеротряд «Урал».

20 минут в комфорта
бельном автобусе, и поза
ди 20 километров, отде
ляющие Пльзень от места 
нашей работы. Все ста
новятся похожими друг 
на друга, как солдаты в 
строю, облачившись в си
ние рабочие крстюмы и 
удобные ботинки фирмы 
<ЦЕБО». Теперь за ра
боту. Наш начальник на 
стройке — мастер Йозеф 
плохо знает по-русски и 
потому, если нет рядом 
Ярки, объясняется ж еста
ми и личным примером, 
Организация, где работа
ет наш отряд, часть одно
го из крупнейших в стра 
не производственных 
объединений «Водни став- 
би» («Гидрострой»), а от
сюда понятно, что и 
стройка связана была с 
водой, а точнее, с бере
гом небольшой речки, ко
торый нам предстояло ук
репить от размывания и 
обвалов. Ю ркие и мощ
ные самосвалы возили 
камень: сначала огром
ные, в центнер весом глы
бы —- мы уклады вали их 
в траншею на дне реки, 
затем разной крупности 
гравий, который всеми 
подручными средствами 
от вил и лопат до собст
венных ног разравнивали 
мы по склону речного бе
рега. Работа, согласитесь, 
не из приятных, особенно 
для нас, не один год по
бывавших на целине, 
умеющих на «ты» обра
щ аться с мастерком ка
менщика и плотницким 
топором. Но раз надо, 
значит надо. И в эту ра
боту сумели вложить мы 
воспитанный целиной 
темп, желание сделать за

НА СНИМКЕ: КОМАНДИР «УРАЛА»
СЕРГЕЙ БОРИСОВ ВЕДЕТ КЛАДКУ СТЕНЫ.

ГРОЗНЫЙ АШУР —  САШ А ЯГУТКИН—  
НА ПРАЗДНИКЕ «8 МАРТА».

один день отведенное на 
неделю.

Запомнилась первая 
встреча с директором на
шего строительства. Он 
подошел как-то незамет
но: молодой, лицо в вес
нушках, волосы растрепа
ны ветром. «Привет, ре
бята!» — окликнул по- 
русски. Мы подошли. 
Оказывается, учился в 
Москве, отсюда и язы к 
знает прекрасно, шутит, 
поминает черта, глядя на 
раскаленное солнце... Ко
нечно, мы не утерпели и 
пожаловались — при
выкли, мол, к квалифи
цированной работе, не
ужели не нужно? Смот
рит недоверчиво — ведь 
студенты. Мы, конечно, 
сгоряча доказывать, про 
улицы вспомнили, что 
своими руками возведе
ны, про школы, клубы... 

.Разводит руками — у 
нас такого нет. А на сле
дующий день привезли 
мы с собой на работу 
наши стенды о целине: 
дома «УПИ-Мезона» в 
Казахстане, уж спорить 
нечего — вот, пожалуй
ста, на почти готовом 
фронтоне Саша Флягин 
ведет кладку...

К вечеру уже работали 
вместе с бригадой камен
щиков. Сначала им помо
гали, а потом получилось 
так, что они нам помо
гать стали, и дело быст
рее пошло. Доверили и 
бетон, и арматуру, сло
вом, работа стала поин
тереснее, и время потек
ло еще быстрее.

«8-е  
Марта »

Кончился такой недол
гий рабочий период наше
го отряда. Теперь каждый 
наш день до отказа запол
нен был приемами, встре
чами и экскурсиями, да 
еще какими! Побывали 
мы, например, на заводе 
«Ш кода» и на весь мир 
знаменитой пивоваренной 
фирме «Пльзенский
Праздрой», путешествова
ли по подземным складам 
и некогда тайным ходам 
города, и в красивейшей 
зоне отдыха на ІИумаве. 
Скучать было некогда. Но 
оставалась в нас, видимо, 
привитая годами целины 
ж аж да деятельности, ж е
лание самим что-то орга
низовать, выдумать, сде

лать. Тут-то и возникла 
мысль поздравить наших 
девчонок с праздником — 
Днем 8 Марта. (Те, кто 
ездил на целину, знают, 
что в отрядах 8 августа 
празднуют как настоящий 
женский день). Решение 
было принято, и мы с эн
тузиазмом взялись за 
подготовку. ГТричем под
готовку особо секретную, 
раз уж речь шла о сюр
призе" По вечерам соби
рался оргкомитет, и * из 
потока предложений, идей 
и воспоминаний о былом 
для сценария будущего 
праздника выбиралось са
мое интересное и веселое. 
К назначенному сроку все 
было готово. Каждый по
лучил небольшое задание, 
знал отведенную ему 
роль и с энергией и вы
думкой, всегда отличав
шей студентов, принялся 
«перевоплощаться». К 
восьми часам вечера, вре
мени, на которое еще на 
утренней линейке коман
диром было назначено 
якобы серьезное собра
ние всего отряда, одна из 
комнат студенческого об
щежития преобразилась в 
зал восточного храма. По 
периметру восседали на 
небольших ковриках го
сти, поражающие взгляд 
обилием истраченных на 
наряд красок и экзотич
ностью поз. Здесь был и 
придворный поэт, и ин
дийские йоги, и мудрецы- 
звездочеты, и даже один 
европеец в черном фраке 
и цилиндре, горделиво 
восседающий на единст
венном во всем «дворце» 
стуле. Распорядитель тор
жества ударил в ладоши, 
и полуобнаженный страж 
дверей — наш силач-ак- 
робат Саша Ягуткин, а се
годня Ашур ибн Ягут, на 
руках вносит виновниц 
торжества. Нарисованная 
прямо на полу скатерть 
покрывается сладостями 
и фруктами. Звучат при
ветственные речи го
стей — дань уважения и 
любви к прекрасному по
лу. Неожиданно распахи
ваются верхние створки 
стенного ш кафа и под по
толком появляется взъ е
рошенная голова Ж еньки 
Попова: «Ку-ку»! - Когда 
улегся смех, в дверь ти
хонько постучали. Гроз
ный Ашур впустил опоз
давших гостей, на середи
ну комнаты вступили 
оборванные и уставшие 
от долгих скитаний бро
дячие м узы канты — гита

рист и скрипач, два А ле
ксандра, Флягин и Неча
ев. Полилась грустная ли
рическая песня:

...Звуки лютни
и скрипки вы 

слышите
И, заслушавшись, даже 

не дышите,
Что хотите, мы споем 

вам,
Только не гоните нас,
Нас нигде не ждут

в этот час...
Нашлось место и для 

них на этом необыкно
венном, чудесном вечере. 
Выступления сменяли 
друг друга. Едва отгреме
ли аплодисменты и слова 
благодарности поэту за 
прекрасную оду женщи
нам, как под ритмичные 
удары барабана свои та
инственные фокусы пока
зывают «индийские
йоги». Конечно, в центре 
внимания наши девчонки. 
Это для них звучат пес
ни, им преподносят дра
гоценные подарки и даже 
письма, написанные спе
циально для праздника, 
ш утливые и веселые, ад
ресованные только им. Не
заметно исчезают остат
ки яств, места становит
ся больше, и самодеятель
ный «окально-инструмен- 
тальный ансамбль вступи
тельным аккордом при
глашает всех на танец.

Долго не смолкала в 
тог вечер музыка, менял
ся ритм танца, менялись 
партнеры, а у девчонок 
не было ни минуты отды
ха, но от этого, кажется, 
становились они только 
Ееселей и счастливей. 
Так же, впрочем, как и 
все мы, гости этого заме
чательного восточного 
дворца, в тот удивитель
ный августовский вечер 
8 Марта.

Язык
Услышать русскую речь 

здесь для нас так же 
удивительно, как встре
тить иностранцев в 
Свердловске. Понимать 
то, о чем говорят незна
комые тебе люди, оказы
вается, необычайно инте
ресно. Так понимаешь, 
что единство язы ка, чело
веческое общение — 
огромная роскошь. Очень 
тяжело, когда не нахо
дится слов, чтобы объяс
нить человеку то, что для 
тебя безусловно ясно, 
рассказать о том, что те
бя волнует, что тебе до
рого. И, наверное, в той 
же мере радует, когда то, 
о чем говоришь ты, на
ходит отклик и понимание 
у собеседника, и тут уж 
малых знаний язы ка хва
тит, чтоб горячо спорить, 
доказывать свою правоту 
или поддерживать мнение 
друга.

Часто, чтобы вполне 
понимать друг друга, со
бирались мы втроем — 
Лотор, студент из ГДР, 
немного знающий анг
лийский и совсем не знаю
щий русского, Саша Ф ля
гин с его немецким и я с 
институтским курсом анг
лийского. И вот так, вы
бирая слова и фразы с 
трех я зы к о в ,' мы преодо
левали барьеры на пути ' 
к общению.

Однажды, возвращ аясь 
вечером к себе в комнату, 
в полумраке лестничной 
клетки я услышал рус
скую речь. Первая 
мысль — кто-то из на
ших. Говорящие подня
лись на площадку, и я 
понял свою ошибку: 
командир немецкой брига
ды. Клаус обсуждал с 
командиром сводного от
ряда Либором распорядок 
завтрашнего дня...

О. РЕБРИН, . 
боец интеротряда. 

(Продолжение следует). 
Фото В. Овсянникова.


