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+  В конце марта я институте прош ла встреча с делегатом X X V 11 съезда  
КПСС, председателем президиум а УН Ц  А Н  С ССР, академиком Геннадием  
Андреевичем Месяцем.

Путь в науку Г. А. М есяц начинал в Томском политехническом институте. 
Аспирант, старший научный сотрудник, руководит ель сектора. В 1969 го д у  он  —  
заместитель директора Института оптики атмосферы С ибирского отделения АН  
СССР. В его стенах рож далось б удущ ее академическое учреж дение, которое ■ 
вы росло в Институт сильноточной электроники. Е го организатором и первым  
директором стал Г. А. Месяц. В январе этого го д а  президиум  А Н  С С С Р  
принял постановление о назначении Г. А. М есяца председателем президиум а  
УНЦ АН  СССР.

В 1979 го д у  Геннадий Андреевич избран членом-корреспондентом А Н  СССР, 
а в  декабре 1984 го д а  — академиком. Он награж ден орденами Т рудового  К рас
ного Знамени и «Знак Почета», лауреат Государственной премии С С С Р и 
премии Л енинского комсомола.

Г. А. Месяц — крупный специалист в  области электроники и электрофизики.

На встрече в УПИ Геннадий Андреевич поделился впечатлениями о работе 
X X V II съезда КПСС, рассказал о проблемах, которые предстоит решить кол
лективу УНЦ.

Фото С. ПИГОЗИНА.

В парткоме УПИ
В минувший чет

верг на заседании пар
тийного комитета был 
рассмотрен вопрос «О 
руководстве партийно
го бюро факультета 
технологии силикатов 
идеологической рабо
той в общежитии». С 
сообщением выступили 
заместитель секретаря 
партбюро Е. А. Куле
шов и председатель ко
миссии парткома И. И. 
Ничкова.

Было отмечено, что 
работа ведется соглас
но комплексному пла
ну, ее состояние и ито

ги обсуждаются на 
партийных собраниях 
и заседаниях партбю
ро. За прошлый учеб
ный год и первый се
местр этого в обще
житии прошло 86 меро
приятий: вечеров,
встреч, бесед.

Однако в идеологи
ческой работе со сту
дентами, проживающи
ми в восьмом корпу
се, имеются сущест
венные недостатки: 
партийное бюро не ко
ординирует работу 
всех общественных ор
ганизаций в общежи

тии, кураторы групп 
бывают там только в 
в дни дежурств. Не 
практикуются выступ
ления руководителей 
факультета и различ
ных институтских ор
ганизаций.

В постановлении 
парткома указано парт
бюро на недостаточный 
уровень организации 
идеологической работы 
в общежитии, намече 
ны пути ее активиза
ции.

Вести с партсобраний
В марте на факультетах 

прошли открытые партий
ные собрания, на которых 
обсуждались задачи коллек
тивов в свете решений
XXVII съезда КПСС.

КОММУНИСТЫ тепло
энергетического фа
культета рассмотрели 

пути повышения качества 
подготовки инженеров: по
вышение дисциплины и ор
ганизованности, учет во всей 
работе человеческого факто
ра — решение бытовых, жи
лищных, проблем свободно
го времени.

Поле деятельности по ук
реплению дисциплины у 
коллектива факультета
большое — на собрании с 
тревогой говорили о высо
ком числе пропусков заня
тий, снижении процента 
сдачи зачетов в срок.

Профессор Н. Я. Бауман 
предложил распространись 
почин северских трубников 
по введению коллективных 
форм ответственности.

Большое внимание на 
собрании было уделено ин
дивидуальной работе с 
людьми: развитию активно
сти и самостоятельности, 
студентов, использованию 
всех возможностей повыше
ния эффективности труда 
каждого сотрудника.

ПАРТИЙНОЕ собрание 
физико - технического 
факультета показало 

стремление партийной орга
низации, всего коллектива

факультета практически ор
ганизовать свою работу в 
свете решений XXVII съез
да КПСС. В докладе сек
ретаря партбюро В. И. Пят- 
кова справедливо отмеча
лось, что, несмотря на име
ющиеся успехи (факультет 
по итогам пятилетки зани
мает 3 место в институте), 
есть заметные резервы по
вышения эффективности ра
боты коллектива. В докла
де по-партийному принципи
ально, с указанием конкрет
ных лиц, на конкретных 
примерах были показаны не
достатки и упущения в ра
боте факультета, отдельных 
кафедр и подразделений.

Такой доклад нашел го
рячий отклик. В прениях 
выступило восемь чело
век — беспартийных и чле
нов партии. Они не только 
высказали замечания в ад
рес администрации и парт
бюро, но и внесли конст
руктивные предложения, 
которые вошли в решение 
партсобрания.

В ОБСУЖДЕНИИ до
клада, прозвучавшего 
на собрании ме

таллургического факультета, 
приняли участие 11 комму
нистов. Ветеран партийной 
организации Ю. Л. Кирил
лов подверг резкой критике 
работу партийного бюро и 
деканата по повышению ка
чества учебы студентов. Не
мало упреков в адрес адми
нистрации факультета и ин
ститута звучало в выступ

лении молодого коммуни
ста, депутата облсовета, 
студентки 3 курса И. Ту
ровой. Она высказала пре
тензии по состоянию ауди
торий факультета, обеспе
чению вычислительной тех
никой.

В выступлении коммуни
ста В. В. Декуна отмечено 
плохое качество ремонта 
общежития и недостаточный 
уровень работы в корпусе 
по профилактике правона
рушений.

КОММУНИСТЫ хими
ке - технологического 
факультета на собра

нии проанализировали дея
тельность всех подразделе
ний. Выступившие — пред
седатель профбюро В. Н. 
Чарушин и зам. председате
ля В. Н. Воинов останови
лись на вопросах совершен
ствования социалистическо
го соревнования. О необхо
димости улучшения научно- 
исследовательской работы 
говорилось в выступлении 
зам. декана по науке Н. Г. 
Шишова. С рассмотрением 
вопросов преподавательско- 
методической работы вы
ступили профессор Г. Д. 
Харлампович, доцент А. А. 
Кауфман.

Собрание приняло реше
ние о необходимости соз
дания комиссии по анализу 
деятельности факультета и 
выработке предложений по 
улучшению его работы.
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Встреча в музее
Известная революционер

ка, жена и соратница Якова 
Михайловича Свердлова 
Клавдия Тимофеевна Нов- 
городцева-Свердлова с лета 
1980 года является почет
ным бойцом ССО «Рианэя». 
22 марта ей исполнилось бы 
110 лет. В этот день бойцы 
ССО встретились с работни
ками музея Якова Михай
ловича Свердлова. К этой 
встрече готовились: оформи
ли альбом и стенд, посвя
щенные жизни и деятель
ности К. 'Г. Новгородцевой- 
Свердловой.

В музее девушек встре
тили тепло, с интересом 
слушали, их рассказ о сту
денческой стройотрядовской 
жизни, показали экспози
цию, оформленную к юби
лею Клавдии Тимофеевны. 
Потом бойцы «Гианэи» дали 
небольшой концерт.

Дружбу с музеем в от
ряде намерены поддержи
вать.

С. ЕРМАКОВА, 
кандидат в ССО 

«Гианэя».

Самая большая посылка —
600 книг — поступила для пополнения фонда 
библиотек Ленинабадской области, пострадавшей 
от сильного землетрясения, от сотрудников и 
студентов УПИ. В Ходжентском районе откры
лась общественная библиотека, в фонд которой 
вошло около четырех тысяч экземпляров, прис
ланных со всей страны книг.

Комитет ВЛКСМ  УПИ
приглашает принять участие 
в смотре-конкурсе люби
тельских фильмов. Основ
ная задача конкурса— при
влечение кинолюбителей и 
колле^ивов самодеятель
ных студий к созданию  
фильмов, способствующих 
воспитанию советской мо
лодежи в духе лучших тра
диций Ленинского комсо
мола.

Принимаются художест

венные, научно-популярные, 
репортерские, документаль
ные, мультипликационные и 
другие фильмы.

В титрах должны быть 
указаны: название, съемоч
ная группа, год создания. 
Фильм сопровождается
справкой, содержащей г*е ~ 
дения о составе съемочной 
группы, точный почтовый 
адрес. По результатам кон
курса учреждается ряд пре-

Успех 
на ринге

В Пятигорске прошло 
первенство РСФ СР по бок
су среди юниоров. В коман
де Свердловской области 
выступил студент химико
технологического факульте
та УПИ Андрей Исайчев 
который стал бронзовым 
призером первенства Рос
сии.

Из круиза
по Средиземноморью вер
нулась группа свердлов
ских туристов. В ее со
ставе путешествовали сту
денты и сотрудники 
УПИ — руководители зо
нальных и линейных сту
денческих отрядов, бойцы 
ССО — победители соц
соревнования.

В этом году лидеры 
студотрядовского движе
ния побывали в Румынии 
и ГДР. Летом по линии 
специализированного ту
ризма лучшие бойцы 
стройотрядов смогут от
дохнуть в Югославии и 
Болгарии.

мни и специальных призов.
Заявки на участие в кон

курсе с названием и крат
ким сценарием фильма 
присылать не позже 20 ап
реля по адресу: УПИ, ко
митет ВЛКСМ. Тел. 44-50-74.



РЕКОНЕНДДЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ

+  Знакомьтесь: Галя П риходько, студені-ка Иэ-402. 
Второй семестр —  стипендиат им. Ленина.

— В деканате чаще встречаешься с теми, кто плохо  
учится, или с теми, кто инициативен, занимается об 
щественной работой, —  говорит зам. декана Олег 
Викторович Соколов. —  Галю знаю  с первого курса, 
тогда она бы ла членом редколлегии газеты «Эконо
мист». Потом два  года  подряд  —  председателем совета 
отличников факультета, сейчас —  инструктор комитета 
комсомола Из.

О лег Викторович ненадолго умолкает, видимо, что- 
то вспоминая, и уверенно заключает: «Нет, не помню  
ни одного случая, чтобы подвела...».

Главное, почему Гале удается работа, — умеет о б 
щаться со своими сверстниками, ее считают отзывчи
вой, чуткой и, конечно, очень трудолюбивой, имеющей 
моральное право быть примером для других.

Фото Ф. Воинковой.

Общественно - полити
ческая аттестация студен
тов — важнейшая часть 
ОПП.

Поэтому комсомоль
ский актив, каждый сту
дент должны проявить 
самое серьезное отноше
ние к выполнению своих 
обязанностей, качествен
ному проведению аттеста
ционных собраний.

Аттестация студентов 
по ОПП проводится в пе
риод с 7 по 30 апреля. 
Цель аттестации — оце
нить уровень знаний и на
выков каждого студента 
по ведению организатор
ской, воспитательной и 
пропагандистской работы.

Подготовкой, организа
цией и проведением заче
та по ОПП на факультете 
н в институте руководит 
штаб зачета в составе: 
зам. секретаря по идеоло
гической работе, предсе
датель совета по ОПП, 
ответственный за ОПП в 
комитете ВЛКСМ факуль
тета и курсовых бюро, 
член партбюро факуль
тета.

Зачет по ОПП прово
дится в форме комсо
мольского собрания, на 
котором присутствует ат
тестационная комиссия в 
составе комсорга, при
крепленного преподавате
ля. члена комитета 
ВЛКСМ факультета, пре 
подавателя факультета 
общественных наук, чле
на партгруппы кафедры. 
Собрание проводит комс
орг. Обсуждается работа

по ОПП каждого студен
та, утверждается краткая 
характеристика и откры
тым голосованием при
нимается решение о про
ставлении зачета.

Для получения зачета 
за год студенту необходи
мо иметь выполнение по 
следующим разделам:

— изучить теоретиче
ский курс «Основы орга
низаторской н обществен
но - политической работы 
в коллективе»;

— овладеть навыками 
ведения агитационно-про
пагандистской работы 
(оценивается преподава
телем, ведущим семинар
ские занятия по общест
венным дисциплинам);

— сдать полнтзачет;
— выполнять общест

венные поручения;
— посещать факультет 

общественных профессий 
(для студентов младших 
курсов).

В период с 24 марта 
по 7 апреля проводится 
зачет по ОПП в общест
венных организациях ин
ститута и факультетов. 
Списки актива с реко
мендательной оценкой 
выборной общественной 
организации сдаются в 
штаб зачета по ОПП фа 
культета. Окончатель
ную оценку по ОПП с 
учетом рекомендательной 
оценки каждый активист 
получает в группе. Актив 
группы получает оценку 
по ОПП с учетом резуль
татов работы группы (ме
сто группы в соцсоревно-

- f  ВН У ТРИ ВУ ЗО ВС КИ Е О ТРЯДЫ

Деловой разговор
Скажи мне, кто коман

дир студенческого отря
да, и я скажу, каков от
ряд. Это не остроумный 
афоризм, а сугубая реаль
ность организационных 
переплетений третьего се
местра.

Дима Андреев, коман
дир «М еханика», еще не 
успел произнести ни од
ного слова, а уже ощу
щались спокойствие и на
дежность уверенного в 
себе человека.

Чем знаменит ССО 
«М еханик»? Тем, что он 
уже не один год занима

ется благоустройством 
Втузгородка. Д ля этого, 
согласитесь, нужно обла
дать повышенным чувст
вом собственного досто
инства — чтобы работать 
там, где нужнее всего ин
ституту, а не там, дале
ко за горизонтом, куда 
зовет тебя мятущ аяся сту
денческая душа.

Дима — уралмаш евец. 
Этим уже много сказано. 
После школы служил в 
погранвойсках, награж 
ден зйаком «Отличник 
погранвойск» второй сте
пени. Сейчас на втором

ванни, успеваемость в 
группе, личное отноше
ние к работе).

Зачет по ОПП носит 
дифференцированный ха
рактер. Критерии для 
проставления оценок сле
дующие.

Отличная оценка ста
вится, если комсомолец 
имеет общественное по
ручение, инициативно и 
добросовестно его выпол
няет, ведет активную аги
тационно - пропагандист
скую работу. Дисциплини
рован, активен в учебе и 
общественной жизни.

Оценка «хорошо» ста
вится, если комсомолец 
выполняет общественное 
поручение, но недостаточ
но инициативен, имеет 
хорошую успеваемость по 
общественным наукам.

Оценка «удовлетвори
тельно» ставится, если 
комсомолец имеет поруче
ние, но формально вы
полняет его, неинициати
вен, ведет недостаточную 
агитационно - пропаган
дистскую работу.

Оценка «неудовлетво 
рнтельно» ставится ком
сомольцу, не имеющему 
зачета по теоретической 
части ОПП, не имеюще
му общественного пору
чения или не выполняю
щего его, не ведущему 
агитационно - пропаган
дистской работы, не име
ющему политзачета.

Активу группы следу
ет обратить особое внима
ние на качественную под
готовку собрания, на соз-

курсе. Любимое слово; 
«Н ормально».

Летом прошлого года 
впервые работал в соста
ве ССО «М еханик». Пере
чень работ? — Бутовые 
стенки, детские площад
ки, спортплощадки (за об
щежитием стройфака), до
рожки посыпали, на учеб
ном корпусе стройфака 
леса ставили.

Ж или в блоке общежи
тия электрофака, пита
лись в профилактории. 
Предлагали путевку в Ге
ленджик — не захотел, 
поехал в Москву. Просто 
так, давно хотелось съез
дить. Впечатление? Нор
мально.

По словам Димы, в

- f  П О М О ГА Е М  Ш К О Л Ь Н И К А М

А в « В аган те»  вот
Множество интересных 

дел проводят бойцы 
«Ваганта» в подшефной 
школе № 82 на ЖБИ. В 
начале прошлого лета с 
их помошью был создан 
трудовой отряд старше
классников «Эдельвейс».

Ударно потрудились ре 
бята в Заречном поселке 

•Свердловска. Каждый

В деканат электрофака я заш ла, к огда  П авел Крючков, студент Эт-433, и зам е
ститель декана по старшим курсам  Н иколай Н иколаевич Н овиков обрабатывали 
составленную для неважно успеваю щ их студентов анкету. Вернее, анкет б ы л о ' 
д ве  — Пашина и Н иколая Н иколаевича, они сопоставляли, добавляли, чтобы сде
лать одну, наиболее точную. Зачем? Чтобы узнать, что мешает студентам учиться 
хорошо, как, по их мнению, можно исправить слож ивш уюся ситуацию, сколько 
времени после сессии надо давать на пересдачу... такие и подобные вопросы ста
вили зам. декана и  председатель учебно-воспитательной комиссии электрофака. 
Воплощали эту идею они впервые.

Потом мы разговаривали  с Павлом. Он —  Ленинский стипендиат, значит, в 
зачетке одни пятерки. Л егк о  ли они ему даются? Он считает, что легко. И в 
ш коле были лишь отличные оценки, потому что берется за  учебны е дела, не отк
лады вая на завтра, хватает воли в чем-то другом  ограничить себя.

...А выделиться в Эт-433 не так-то просто. Сильная группа: Алексей Беккер, 
О ля Попова, Оля Никитина —  тоже отлично учатся, И многих други х  можно 
смело упомянуть, если говорить о тех, ком у группа обязана лидерством в со р ев
новании между академическими группам и института. Учиться в своей Эт-433 П ав
лу очень приятно. Коллектив д р узей  и единомышленников. И гарантия, что из 
студентов с. хорошим запасом знаний получится больш е хорош их инженеров, вы 
ше. Именно таким специалистом хочет стать Павел. И по возможности все для  
этого делает.

Фото Н. КОБЯКОВОИ.

день по два часа безвоз
мездно работали на «Тро
пе здоровья» на Камен
ных Палатках. И всегда 
рядом с ними, рука об 
Руку, работал нх стар
шин друг — Саша Алек
сеев, боец «Ваганта»...

А совсем недавно в от
ряде разработали новую 
форму интересного н 
нужного дела — игры 
«Компас в книжном мо
ре» для старшеклассни
ков, подростков, школьни
ков начальных классов.

Внимание!
Третий слет лучших 

групп института состо
ится 1 2 — 13 апреля на 
турбазе «Черданская». 
В слете примут уча
стие группы — побе
дительницы tMOTpa-кон- 
курса «На лучшую 
академическую группу 
института»: Фт-214,
Фт-305, С-367, Фт
497, Тэ-423, С-452,
Хт-359, И э-310, Мт-
448, Рт-434

Ч Т О . . .
Впервые игра проводи

лась у шестиклассников. 
Вожатые этого класса 
уверены в том, что ребя- 
та сами должны зани
маться подготовкой любо
го мероприятия — толь
ко тогда они будут заин
тересованы в успехе пред
стоящего дела.

Для наибольшего спло
чения звеньев вожатые 
дали задание каждому. 
И все то, что делает 
одно звено, держится в 
строжайшем секрете от

7 апреля —* 
В с е м и р н ы й  
д е н ь  

з д  о р о  в ь я
В распоряжении сту

дентов и сотрудников 
института поликлини
ческое и стационарное 
отделения больницы

дание в ходе него атмо
сферы высокой требова
тельности, принципиаль
ного, всестороннего об
суждения работы каждого 
студента.

Для студентов, не по
лучивших общего зачета 
по ОПП, в срок до 20 
мая проводится повторная 
аттестация, в ходе кото
рой учитывается выполне
ние данного - на аттеста
ционном собрании пору
чения.

Результаты аттестации 
заносятся в журнал ака
демической группы и 
дневник комсорга. После 
окончания собрания комс
орг группы заносит итоги 
аттестации в форму № 2 
и передает их в бюро 
ВЛКСМ курса. Зачет по 
ОПП за год выставляется 
прикрепленным препода
вателем в зачетную книж
ку студента и зачетную 
ведомость.

Отсутствие зачета по 
ОПП рассматривается как 
неуспеваемость по учеб
ному предмету. Материа
лы аттестации служат ос
новой для составления 
характеристики, представ
ленной в ГЭК и комис
сию по распределению. 
Результаты аттестации 
учитываются при назначе
нии на стипендию, рас
смотрении персональных 
дел комсомольцев, имею
щих задолженности по 
ОПП.
Совет ОПП института,

комитет ВЛКСМ УПИ.

«Механике» все хоро
шие — до одного. А  хоро
ший человек это тот, на 
которого можно положить
ся. — -•••

В отряде студенты с 
мехфака, электрофака, 
инжѳка.

Из чистого любопытст
ва спрашиваю: «Допус
тим, у тебя образовалось 
окно в 5 —6 часов. Что 
будешь делать?» Коман
дир «М еханика», даже не 
дослушав, ответил: «Не
появится. Д ела всегда 
есть».

На этом наш разговор 
и закончился. Выл он, 
как вы заметили, сугубо 
деловым.

Ю. ИГНАТОВ.

другого, поэтому о самой 
игре ребята говорили как 
о чем-то таинственном. В 
дни каникул «Вагант» 
запланировал очень мно
го других интересных 
дел, среди которых н 
празднование дня рожде
ния отряда.

Бойцы педагогического 
отряда делают нужное 
и ответственное дело — 
помогают воспитывать 
подрастающее поколение. 
И пусть никогда не рас
стаются с ними боевой 
задор, улыбка н хорошая 
песня!

И. ЗЫКОВА, 
наш внешт. корр.

№ 18, где прием ве 
дется по 14 врачеб
ным специальностям. 
При УПИ работает и 
санаторий • профи
лакторий, в котором за 
пятилетку поправили 
свое здоровье 10795 
человек. В прошлом 
году здесь было откры
то шесть лечебных ка
бинетов. Врачами са 
натория внедрено в 
практику 17 новых ле
чебных методик.



О Т  СЛОВ  — К  Д ЕЛ У 3 стр.
КАК УЖ Е СООБЩ АЛА НАШ А ГАЗЕТА, 

21 М АРТА СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ КОМИТЕТА 
ВЛКСМ ИНСТИТУТА, ОБОУДИВШ ИИ ЗА Д А 
ЧИ КОМСОМ ОЛЬЦЕВ В ДЕЛЕ П РО Ф И Л А К 
ТИКИ П РА ВО Н А РУ Ш ЕН И И. ЭТА СТРА НИ Ц А  
«ЗИ К а» ПОСВЯЩ ЕНА ЭТИМ Ж Е  ВОПРО
САМ. ОНА ПОДГОТОВЛЕНА НА ОСНОВЕ 

М АТЕРИАЛОВ ПЛЕНУМА.

ПРОБЛЕМЫ 
НАДО ЗНАТЬ

БУДУЩЕЕ ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТЕМ, ТОВАРИЩИ, КАКУЮ МОЛОДЕЖЬ МЫ

ВОСПИТЫВАЕМ СЕГОДНЯ. ЭТО ЗАДАЧА ВСЕЙ ПАРТИИ, ВСЕГО НАРОДА. ЭТО САМАЯ

ВАЖНАЯ, КОРЕННАЯ ЗАДАЧА ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА.

(Из Политического доклада ЦК КПСС 
XXVII съезду КПСС).

В ЛИЦО!
Прежде чем говорить о коммунист А. Мелкозеров. 

трудностях, проблемах и Все документы по борьбе 
каком-то положительном с пьянством были прорабо- 
опыте работы факультет- таны в группах. А когда в 
ского совета по профилак- разгар атого изучения на 
тике правонарушений, хо- факультете произошло ЧП 
телось бы обозначить при- («ЗИК» писал об этом 
чины, из-за которых, на мой 4 ноября 1985 г.), постара- 
азгляд, эти самые наруше- лись привлечь к этому слу- 
ния в аузе имеют место. чаю внимание всех. Тем 

Каждый год в институт более, что именно это про- 
приходит новое пополнение, исшествие показало, что 
Мы прощаемся с пятикурс- положения постановления 
никами, которых уже успе- партии далеко не все осо- 
яи узнать, изучить их склон- знали до конца, прочувст- 
ности, характеры, а им на вовали. Необходим был но- 
смену — «племя младое, вый виток работы. Он вы- 
незнакомое». Вот эта не- лился в обращение третье- 
стабильность нашего сту- курсников ко всем студеи- 
денческого коллектива, по- там факультета, которое 
моему, больше всего ос- поддержали на комсомоль
ложняет проблемы воспи
тания и в то же время за-

ской конференции все при
сутствующие там комсо-

ставляет нас быть мобиль- мольцы. 
иыми, выработать четкую И все же, несмотря на 
систему воспитательных мер. снижение роста прааонару- 
Труднее приходится факуль- шений, факультет занял 
тетам «традиционно муж- лишь восьмое место по 
ским», на электрофаке итогам профилактической 
«сильного пола» учится работы. И последнее мес- 
тоже немало —  65— 70 про- то —  за работу оператив- 
центов. И, конечно же, на ного комсомольского отря- 
каждом факультете боль- да. Корни этих неудач ухо- 
шинство студентов живет в дят еще в те годы, когда 
общежитии. Но умения мы не привлекали к рабо- 
жить в условиях бесконт- те в этом направлении ком- 
рольности, полной само- сомольцев. Сейчас без их 
стоятельности достает да- действенной помощи сове- 
леко не всем. ту не обойтись, а традиций

Замечено: если в комна- и опыта работы у комитета 
-е постоянный беспорядок, комсомола пока очень 

.»язь, то рано или поздно мало. Организация О К О  —  
это приводит ее жильцов забота только комсомоль- 
(как правило, людей не- ская, но далеко не все 
трудолюбивых и неоргани- шаги были предприняты  
зованных) к желанию вы- для этого председателем  
пить. А за этой пагубной сектора коммунистом П. 
потребностью следуют и Мезенцевым. Надо ска- 
другие. зать, что комсомольцы фа-

Все эти факторы учиты- культета, занимающиеся 
вает совет уже при плани- профилактической работой, 
рованин своей работы. Ос- мало ощущают координа- 
новное внимание в деле цию их работы со стороны  
профилактики —  общежи- комитета ВЛКСМ института, 
тию и младшекурсникам. Сложилась даже практика, 

В прошедшем году на когда информацию о нару- 
электрофаке было 13 пра- шителях посылают декану 
вонарушений (в 1984 году — |за это —  спасибо!) и от 
20). Несомненно, сказалась него же требуют ответа о 
активизация этой работы в m принятых мерах. Было бы 
связи с выходом постанов- * логичнее и полезнее спро- 
ления ЦК КП СС о борьбе с сить в первую очередь с 
пьянством и алкоголизмом, комсомольской организа- 
Ее «пик» пришелся на ок- ции.
тябоь— ноябрь, и с этого Много сил и времени за-
яремени было эафиксирояа- нимает работа по лрофи- 
но только одно нарушение, лактике, немало сделано. 
Раньше нас всегда трево- Но правонарушения все- 
жил конец года. В 1981 году, таки есть. Это говорит о 
например, в декабре прои- том, что есть ещ е резервы, 
зошло 13 правонарушений, что не все проблемы мы 
в прошлом же —  ни од- изучили. А для этого необ- 
ного. Есть ли тут заслуга ходимо провести среди 
совета! Безусловно. студентов, живущих в об-

Во-первых, мы расширили щежитии, социологическое 
его структуру. Раньше исследование, направленное 
здесь работали в основном на изучение причин право- 
преподаватели и сотрудни- нарушений, 
ки. Сейчас в него входят Силы для проведения та-
члены сектора по профи- кого исследования у нас 
лактике комитета ВЛКСМ, есть —  при кафедре фило- 
представктели ССК, ОД Г, софии работает социологи- 
комиссии комсомольского ческая лаборатория. Для 
контроля, «Комсомольского того, чтобы бороться со 
прожектора». В общежитии злом, надо порождающие 
организован сектор борьбы его причины знать в лицо, 
с пьянством, им руководит Н. НОВИКОВ,
студент третьего курса зам. декана Эт.

НАК ПРАВИЛО, ни 
одно заседание бюро 
комитета ВЛКСМ ин 

ститута не обходится без 
рассмотрения персональных 
дел комсомольцев (2—3, а 
иногда и более десяти). 
В 1985 году было рассмот
рено 218 персональных дел.

Сегодня речь пойдет о 
персональных делах комсо
мольцев, связанных с пьян
ством и правонарушениями, 
совершенными в нетрезвом 
виде. К сожалению, пока 
их доля в общем числе дел 
велика. За три месяца 
1986 года на бюро было 
проанализировано 10 персо
нальных дел такого харак
тера, девять комсомольцев 
были исключены из рядов 
ВЛКСМ.

Обращаясь снова к этим 
делам, еще раз убеждаешь
ся, что просто необходимо 
рассказывать о происшед
шем, ведь зачастую комсо
мольцы даже и не знают, 
что за подобными проступ
ками следуют самые стро
гие комсомольские взыска
ния. Это объясняется от
сутствием информации и по
ложением, когда нарушите
лям все сходит с рук либо 
они отделываются «легким 
испугом». Комитетом
ВЛКСМ института многое 
сделано для того, чтобы 
каждое нарушение не оста
валось незамеченным. На 
пленуме комитета ВЛКСМ, 
посвященном профилактике 
правонарушений, было пря
мо заявлено, что такие яв
ления, как пьянство, несо
вместимы со званием ком
сомольцев. К сожалению, 
это еще не глубоко осозна
ли в комитетах комсомола 
факультетов, где .норой с 
недостаточной строгостью 
подходят к рассмотрению 
персональных дел право
нарушителей.

Вот персональные дела 
Р. Юнусова (Тэ-340) и А. 
Дубкова (Тэ-160). Юнусов 
организовал пьянку в седь
мом студенческом корпусе,

ГЛАВНОЕ -  ПОЗИЦИЯ ГРУППЫ!
в ней принимали участие 
трое несовершеннолетних, 
один из них — Дубков. 
Юнусов так объясняет свой 
проступок: «Когда распивал 
спиртные напитки в обще
житии, был уверен, что мак
симальное наказание за 
это — взыскание, записан
ное в учетную карточку». 
А я, как председатель ко
миссии комсомольского кон
троля, уверен, что, если бы 
раньше, когда Юнусов «за
валивал» экзамены и про
пускал занятия, его поведе
ние получило принципиаль
ную оценку в группе, на 
факультете, не пришлось бы 
Руслану расставаться с ком
сомолом и институтом. Впро
чем, о какой атмосфере 
принципиальности можно 
говорить, если все, что мог
ли сделать в Тэ-340, узнав 
о происшедшем, — проявить 
равнодушие к судьбе това
рища. Собрались на 15 ми
нут и заявили, что согласны 
с любым решением по дан
ному вопросу. Комитет 
ВЛКСМ теплоэнергетическо
го факультета все еще стро
го не спросил с комсорга 
группы А. Воропинова за 
проведение такого комсо
мольского собрания, когда 
протокол был сочинен комс
оргом и «потерпевшим». 
И активная защита группой 
правонарушителя, и вот 
такое безразличие способст
вуют только одному — все
дозволенности.

Многие из тех, кого ис
ключили из рядов ВЛКСМ 
за правонарушения, связан
ные с распитием спиртных 
напитков, совершили такие 
проступки во второй раз, 
а А. Волегов (Рт-340) — 
даже в третий. Значит вос
питательное воздействие 
предыдущих взысканий было 
сведено к нулю. В большин
стве случаев это происходит

из-за атмосферы попусти
тельства, царящей в груп
пах, а ведь именно здесь 
должен реализовываться
принцип «взыскание — вос
питание». Но работать он 
будет только в том случае, 
когда любое нарушение дис
циплины, не говоря уже о 
правонарушениях, будет по
лучать принципиальную
оценку товарищей. У нас 
же пока такая атмосфера в 
комсомольских группах не 
создана, и подчас даже 
комсорги готовы скрыть по
добные случаи, ставя свои 
подписи под необъективны
ми характеристиками.

При рассмотрении персо
нального дела Д. Зябдяко- 
ва (Тз-516) было принято 
решение объявить строгий 
выговор с занесением в 
учетную карточку комсоргу
А. Долгорукову — за ха
латное отношение к своим 
обязанностям.

Тревожно, что среди на
рушителей есть и перво
курсники (А. Дубков, Е. 
Касков — Эт-166). До по
ступления в институт они 
отрицательно относились к 
употреблению спиртного, 
Дубков в школе занимался 
спортом, имел первый раз
ряд по лыжам, а в инсти
туте у него появились дру
гие интересы, и немалую 
роль здесь .сыграло то, что 
он жил в общежитии. Ви
димо, не было в этом сту
денте того стержня, кото
рый бы помог ему опреде
лить, «что такое хорошо и 
что такое плохо», а в са
мом общежитии еще далеко 
не все делается для органи
зации интересного досуга.

Большинство ребят, совер
шивших правонарушения, 
часто пропускали занятия,, 
в общественной жизни уча
стия не принимали. Иэ 
характеристики А. Панченко

Коллектив — гарантирует!
|Из доклада секретаря  

комитета ВЛКСМ  УПИ 
О. Моисеева)

На прошедшей осенью  
комсомольской конферен
ции УПИ комитет ВЛКСМ  
справедливо критиковался 
за недостаточное внимание 
к распространению почина 
северских трубников «Тру
довой и общественной дис
циплине —  гарантию кол
лектива». Этот девиз мог 
бы трансформироваться е 
наших коллективах как: 
«Учебной и общественной 
дисциплине —  гарантию кол
лектива». Конечно, скажете 
вы, у заводчан есть весо

мые материальные стиму
лы: допустила бригада пра
вонарушение или большой 
брак —  не получает пре
мий и надбавок, тринадца
той зарплаты. И в студен
ческой группе можно ис
пользовать подобные рыча
ги. Почему, например, сту
денты получают надбавки 
к стипендии, если в этом 
коллективе учится студент, 
совершивший правонаруше
ние или пропускающий за
нятия? Почему коллектив 
терпит такого горе-студен
та? Почему ни одна акаде
мическая группа, не добив
шаяся 100-лроцентной сда

чи сессии, не нашла в себе  
мужества отказаться от по
лучения повышенных сти
пендий?

Конечно, поддержать по
чин северских трубников —  
не так-то просто, но не
сомненная польза в укреп
лении коллектива академи
ческой группы, в улучше
нии воспитания инженеров, 
искоренении правонаруше
ний, да и само время ре
шительных перемен заста
вит нас заниматься этим 
вопросом.

Могу порадовать комсо
мольцев, что предстоящая 
перестройка высшей шко-

(Мм-206): «...Авторитета в 
группе не имеет. Комсомоль
ской жизнью группы, фа
культета не интересуется, 
безынициативен». Два года 
Александр был членом кол
лектива группы, которая 
отвечала на его безразличие 
тем ' же: равнодушием.
В итоге дело дошло до того, 
что Панченко задержали 
ночью в нетрезвом виде в 
общежитии одного из сверд
ловских заводов. Его ис
ключили из комсомола и из 
института. При разборе пер
сонального дела Панченко 
лгал и изворачивался, по
требовалась настойчивость 
председателя ККК Мм Ни
колая Заломова, чтобы вы
явить правду. Группа же в 
своем решении записала: 
«...Ложь А. Панченко соб
ранием не рассматривалась».

Все эти примеры говорят 
о том, что строгие меры, 
принимаемые комитетом 
комсомола института по от
ношению к правонарушите
лям, играют в системе про
филактики правонарушений 
нужную, но далеко не ре
шающую роль. Главное в 
этой работе — позиция 
групп, ответственность комс
оргов. Поэтому в данном 
материале я остановился не 
столько на характеристике 
нарушителей, чей неблаго
видный моральный облик 
очевиден, сколько на отно
шении к ним в группах.

Только неравнодушие и 
высокая требовательность 
комсомольцев друг к другу 
могут привести к положи
тельному результату — от
сутствию правонарушений 
вообще. И комиссия комсо- ' 
мольского контроля не бу
дет заниматься разбором 
персональных дел подобно
го рода.

А. КУЗНЕЦОВ, 
председатель ККК.

лы будет способствовать 
развитию принципов само
управления академических 
групп. В частности, предпо
лагается большая диффе
ренциация стипендий (на
пример, от 30 до 80 руб
лей), будет снято ограни
чение на отчисления из ву
зов: двоечников и наруша
ющих дисциплину будут ис
ключать без лишних раз
говоров, тем более, если 
этого захочет группа и 
комитет ВЛКСМ. Таким об
разом, уже готовится поч
ва для серьезной работы 
под девизом «Учебной и 
общественной дисциплине — 
гарантию коллектива».

И з п остан ов л ен и я  к ом и тета  ВЛКСМ УПИ:
— Считать работу комсомольской организации 

института по профилактике правонарушений недоста
точной. Особенно серьезные недостатки отметить в 
работе комитетов ВЛКСМ Тэ, Мт, Хт, Эт, Мм фа 
культетов.

— Комиссиям комсомольского контроля в уста
новленный срок разбирать персональные дела, ре
зультаты публиковать в стенной печати.

— Обязать комсоргов включать в характеристи

ки, составляемые ими на комсомольцев группы за
мечания по улучшению их работы, черт характера- 
фиксировать количество пропусков занятий по не
уважительной причине и сведения о всех взыска 
ниях. Строго спрашивать с комсоргов, не выполня
ющих своих обязанностей.

— Считать работу в оперативном комсомольском 
отряде, оперативной дежурной группе и в ДНД  
важным комсомольским поручением.
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Спасибо за внимание и тепло
- f  Х Р О Н И К А  +  Х Р О Н И К А  - f  ХРО Н И К А  - f  Х РО Н И К А  +  Х РО Н И К А

Минул год 40-летия Побе
ды, но, думаю, у ветеранов 
войны и труда института 
останутся в памяти дни, 
когда их тепло и сердечно 
чествовали в бывших род
ными коллективах.

Эта связь поколений ос
тается повседневной. Не 
было праздника, чтобы ве
тераны не получили привет 
из родного института. Вот 
н с Днем 8-го Марта по
здравляют не только друзья 
и родные, среди поздравле
ний находишь внимательные, 
ласковые слова привета от 
кафедры, пионеров и даже

студенческого строительного 
отряда «Эйрена». Сердечное 
спасибо за тепло и внима
ние, которые согревают наши 
немолодые годы.

Мы тоже не забываем 
студенческие годы, хотя 
прошло уже 50 лет с тех 
пор, как состоялся выпуск 
молодых специалистов ка
федры металлургии благо
родных металлов.

В такие юбилеи принято 
встречаться, но мы понима
ем, что собраться вместе 
сейчас не позволят годы. 
Мы устроили почтовую пе
рекличку. Из 19 человек

нашего выпускного фото от
кликнулись только семь.

Минуло 40 лет, но не ве
рится, что среди нас нет 
Михаила Дмитриевича 
Вшивцева. Учились мы не 
в легкие для страны годы, 
но юмор Миши Вшивцева 
так сглаживал наш студен
ческий быт.

Все, кто сейчас учится и 
работает на кафедре метал
лургии благородных метал
лов, вправе гордиться ее 
историей.

М. ВЛАДИМИРОВА, 
выпускница УПИ.

+  И В ШУТКУ, И В С Е Р ЬЕ З

Не попробовать ли СУПУ?
«Пропуски студентами ин

ститута занятий без уважи
тельных причин составили 
233878 часов», — прочитал 
старшекурсник Б. Сонин. а 
стенгазете. «Такой прослав
ленный, а столько пропус
ков», — обиделся за родной 
вуз Боря. И тут же решил: 
«Надо выручать альма-ма
тер!»

«Этих соколов воспитани
ем не проймешь, по себе 
знаю, — размышлял сту 
дент. — Потребуется что- 
нибудь материальное, что- 
нибудь техническое. Нужен 
мировой передовой опыт». 
За опытом дело не стало. 
Листая популярный ежене
дельник, Сонин наткнулся 
на такие строки: «Измене
ние цветовой гаммы и осве
щения в одной из канад
ских школ привело к по
вышению успеваемости уча
щихся и укреплению дис
циплины. Стены кабинетов 
одной из стоматологических 
клиник окрашены в синие 
тона, чтобы уменьшить у 
пациентов чувство страха».

«Оттолкнемся и разо
вьем!» — обрадовался эн
тузиаст.

Первым делом Борис по

бежал в деканат. Так и 
есть, никакой науки в ок
раске стен штаба факульте
та. Завлекательный синень
кий цвет!

«Неудивительно, что наш 
брат приходит сюда как 
в молодежное кафе. Дека
нат не квебекский зубовра
чебный кабинет! Здесь не 
надо успокаивать клиентов, 
здесь нужен зубодробиль
ный эффект! Без здорового 
страха нет крепкой дисцип
лины, это вам любой декан 
скажет, — ворчал Боря Со
нин. — Кто? Кто реально 
управляет посещаемостью? 
Маляры АХЧ! Надо сроч
но заменить окраску стен».

«...Но все аудитории не 
перекрасишь... — начал со
мневаться студент.—Нужно 
управлять цветом через свет. 
Не попробовать ли СУПУ? 
Светоцветовое управление 
посещаемостью и успевае
мостью!»

«Мыслится так, — разви
вал идею рационализатор,— 
в аудиториях юпитеры, как 
в театре. Экраны цветовой 
музыки. Пульты. Тумблеры1 
и кнопки. Немного слов. 
Много музыки света и цве
та. Врубается бежевый

фильтр и: светлые студен
ческие головы настраивают
ся на познавательный по
рыв и эффективность уче
бы. Силовые линии цвета 
морской волны удерживают 
студенток в поле воздейст
вия ассистента. Доценты в 
сжатые сроки и поголовно 
проходят обучение на кур
сах осветителей. Примене
ние технического обучения 
на ПО процентов. Остаются 
далеко позади школы и 
клиники страны кленового 
листа».

«Нужны полупромышлен
ные испытания. Дело за тех
никой», — решил инициатор 
свежего направления тех- 
прогресса в учебе и при
ступил к перманентным пе
реговорам с ребятами из 
театра. Миссия затянулась 
на три недели. К концу ме
сяца Сонина вызвали в 
деканат для бормашинного 
разговора.

«Какая идея на корню 
завяла! — скрипел зуба
ми Борис, читая распоряже
ние о большом строгом вы
говоре. — Что будет делать 
институт без СУПУ?».

Р. МЕЩЕРЯГИН.
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Все — участники праздника
В воскресенье, когда 

студгородок еще спал, из 
общ ежития Мт стайкой 
выпорхнула толпа девчо
нок ССО «Любава» и с 
песнями двинулась в сто
рону автобусной останов
ки. Им предстояло орга
низовать «Проводы рус
ской зимы» в поселке Са

довом, расположенном 
недалеко от города.

...Пели, танцевали под 
гитару и бубен, весельча
ки-ряженые водили хоро
воды, вместе с гостями 
праздника танцевали по
любившийся танец «Утя
та», цыганочку...

Было удивительно хо
рошо от того, что люди

всех возрастов, поселка 
так доброжелательно при
няли нас, что нам уда
лось разжечь веселье и 
радость.

Праздник, по едино
душному мнению жите
лей Садового и бойцов 
ССО, удался. Потому что 
на нем все были участни
ками «Проводов»

С. ЯРИНА, 
боец ССО «Любава».

Современная В тире УПИ
музыка
находится в центре вни
мания «Клуба любителей 
музыки» УПИ — филиа
ла городского клуба ф и 
лофонистов. Прошли за
нятия, посвященные твор
честву известной совет
ской группы «Арсенал», 
классиков рок-музыки — 
«Пинк Флойд» и «Битлз».

18 марта прошли соревнования по пулевой 
стрельбе. В результате — личного первенства у 
мужчин добился А. Родин (Фт), у женщин -— 
Л. Ибрагимова (Хт), вторыми стали О. Моисеев, 
секретарь комитета комсомола института, С. Свеч- 
кова, третьими — М. Галкин (Мм), С. Кириллова 
(Тс).

Самыми активными были команды Хт, Тс, С, 
отделов и служб института. Не были представлены 
женские команды от Мт и Эт.

А. ВАСИЛЬЕВ, 
член комитета комсомола УПИ.

Соревнования По вине
скалолазов

В конце марта на ска
лах Волчихи скалолазы 
института оспаривали 
первенство в стартах 49-й 
спартакиады.

В субботу проводились 
состязания связок. Нача
ли женщины. С разу, заяв
ку на призовое место сде
лали электрики. Их лидер 
KMC М. Гусева (Эт-438) 
четко руководила своей 
молодой подругой Т. ІМал- 
ковой (Эт-259), но это 
«не помешало» Тане за
работать ш траф во время 
спуска «Дюльфером».

С вязка теплофака — 
член сборной области к. 
м. с. М. Кленова (Т-422а) 
с второразрядницей

(М. Плотниковой (Т-423) 
прошла трассу на 6 се
кунд быстрее и без ш траф
ных баллов. Но еще не 
сказали своего слова 
строители. Несмотря на 
болезнь сильнейшей спорт
сменки Е. Болехивской 
(С-367), М. Важенина (С- 
279) и О. Нагина (С-446) 
не оставили соперницам 
никаких шансов, опередив 
теплофак на три минуты.

У мужчин в упорной 
борьбе с электриками с 
минимальным преимуще
ством выиграли тепло
энергетики, а тройка при
зеров выглядит так:
A. Логинов (Т э-517), —
B. Соломеин (Тэ-429);
А. Колесов (Эт-347) —
А. Чистосердов (Эт-259); 
Е. М аутнер (Фт-125)
А. Таиров (Фт-492).

Командные результаты: 
мужчины — Эт, Тэ, Фт, 
Тс, Мм, С, Мт, Рт, Иэ; 
женщины — С, Тэ, Эт, 
Мм, Иэ, Тс, Рт, МТ, Фт, 
Хт.

А. ПИРАТИНСКИИ, 
главный судья 
соревнований.

пешеходов
На страницах централь

ной печати стали появ
ляться заметки о «мин
ском феномене» — в сто
лице Белоруски пеше
ходы переходят улицы 
только на зеленый сигнал 
светофора. Потому что 
за решение этого вопроса 
взялись, как говорится, 
всем миром: сотрудники
госавтоинспекции, пар
тийные, профсоюзные, 
комсомольские организа
ции. И, конечно, эта ра
бота велась не один год.

У нас в городе: аварий
ность остается высокой. 
За 1985 год зарегистри
ровано 1282 дорожно- 
транспортных происшест
вия. Погибли 105 и полу
чили травмы 1363 чело
века, причем 90 процен
тов наездов произошло 
по вине пешеходов. 100 
тысяч пешеходов оштра
фованы за нарушение 
Правил дорожного движе
ния. Подсчитано, напри
мер, что перекресток про
спект Ленина — улица 
Карла Либкнехта только 
за одни час проходят че
тыре с половиной тысячи 
пешеходов.

Из опыта минчан сле
дует, что нарушения Пра
вил дорожного движения 
надо рассматривать как 
нарушения правопорядка. 
И бороться с ними соот
ветственно. Помните, что 
нарушение правил движе
ния — создание реаль
ной опасности не только 
для своей, ио и для дру
гих жизней. И человек, 
ставший причиной такой 
опасности, вправе рассчи
тывать на общественное 
снисхождение не больше, 
чем пьяница или хулиган.

И. ЩЕБЕТУН, 
инструктор про

паганды ГАИ.

Дом книги
приглашает сделать пред

варительный заказ по пла
ну выпуска литературы По
литиздата на 1987 год.

Книги Политиздата пред
назначены для слушателей 
и пропагандистов систе
мы партийной учебы, пар
тийных, комсомольских и 
профсоюзных работников, 
преподавателей, студенте- 
вузов.

При получении магази
ном заказанных вами из
даний вы будете извеще
ны почтовой открыткой.

По вопросам оформле
ния предварительных зака
зов обращаться к товаро
веду магазина. Справки по 
телефону 58-68-98.

Не мелочи!
Нет сомнений в том, что 

пользоваться газовыми при
борами экономично и 
удобно. Но, к сожалению, 
многие забывают о прави
лах пользования голубым 
огнем. Основной причиной 
выездов пожарных подраз
делений в жилой сектор 
являются оставленные без  
присмотра газовые плиты 
Только за полтора меся 
этого .года из-за халатногѵ, 
обращения с газом произо
шло четыре загорания. 
Только своевременное при
бытие пожарной охраны 
предотвратило пожар и ги
бель жильцов. Нарушители 
строго наказаны.

В пожарной защите жи
лых домов нет мелочей. 
Самое, казалось бы, незна
чительное отклонение от 
установленных норм и пра
вил грозит бедой не толь
ко нарушителям, но и их 
соседям.

А. МАТУСЕВИЧ, 
младший инспектор 

I пожарной части.

ф  АФИАП — расши
фровывается как «худож
ник международной фе
дерации фотоискусства» 
(при Ю НЕСКО). Звание 
очень ценимое среди маг 
стеров художественной 
фотографии и присваива
ется не так уж часто. В 
СССР такое звание име
ет человек 30, из них две 
трети — фотомастера 
Прибалтики.

Г. Бинде занимается 
фотографией более чет
верти века. Участвовал 
более чем в 200 всесоюз
ных и международных фо
товыставках, неизменно

завоевывал самые высо
кие награды. Он почет
ный член фотоклубов и 
фотообществ Венгрии, Д а
нии, Австрии, Финляндии, 
Ш ри Ланки. С нял не
сколько документальных 
кинофильмов. Заслуж ен
ный работник искусств 
Латвийской С С Р.

В Свердловске персо
нальная выставка фото
художника подобного уро
вня экспонируется впер
вые (в ДК «Урал»).

Фотографии (Г. іБинде 
вызывают восхищение не 
только зрителей, но и 
профессионалов — отто

ченной композицией, без
укоризненно поставлен
ным светом, очень высо
ким уровнем техническо
го исполнения. Но более 
всего — неожиданно
стью образного решения.

Как всякий большой 
мастер своего дела, он- 
так строит свои работы, 
что кажется — это мог 
бы сделать и я, это от
ражение моих мыслей, 
моих чувств. Но предель
но простое фотоизобра
жение несет глубочайший 
пласт ассоциаций.

ю. оло.


