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Почетный гость
Уральская, дваж ды К р а с

нознаменная 167-я дивизия 
в начале Великой О течест
венной войны насчитывала 
тысячи бойцов. За годы вой
ны она была одной из тех, 
что били фаш истов на К ур 
ской дуге , форсировали 
Днепр, освобождали Киев 
от фаш истских захватчиков, 
вели кровопролитные бои 
на Корсунъ - Ш евченков
ском направлении.

В составе дивизии от на
чала до конца прошел су

ровый военный путь и Ни
колай М ихайлович Епима- 
хов, выпускник УПИ. За м у
ж ество , героизм , находчи
вость, проявленны е в про
ш едш их боях, Николай М и
хайлович был награж ден 
Звездой  Героя Советского  
Сою за. Только 600 человек 
из всей дивизии встретили 
9 мая 1945 года.

С его дня оставш иеся в 
живых бойцы прославлен
ной 167-й Уральской собра
лись в С вердловске со всех

концов С оветского  С ою за , 
чтобы вспомнить ж естокие 
военные годы , почтить па
мять погибших товари
щей. Николай М ихайлович 
на днях был почетным гос
тем наш его института. Он 
прожил интереснейш ую  
тр удовую  ж изнь: принимал 
самое активное участие в 
строительстве м етал лур ги 
ческих комбинатов в Иране 
и Чехословакии, побывал в 
служ ебны х ком андировках 
на 18 ф ир м ах всех остро
вов Японии. И в любой кри
тической ситуации за р уб е
жом нужны были не только

глубокие знания производ
ственного процесса, но и 
определенная политическая 
закалка.

В комитете комсомола 
УПИ прошла друж ная б е
седа Героя с представи те
лями ком сом ольских орга
низаций ф акультетов , в ко
торой он больш ое внима
ние уделил становлению  
характера м олодого  специ
алиста, будущ его  руководи
теля предприятия. «У м о 
лоды х лю дей нет опыта 
работы с лю дьми, — уб еж 
ден Николай М ихайлович. 
— Научиться на производ

СОРЕВНУЮТСЯ ПРОФБЮРО
В 1980 году в институте 

впервые был проведен 
смотр-конкурс на самую  
активную студенческую
профсою зную  ф акульте т
скую организацию  институ
та. См отр-конкурс этого го
да посвящен 60-летию об
разования С С С Р  и X V II 
съезду профсою зов С С С Р . 
По итогам первого этапа 
конкурса победителем  при
знан инж енерно-экономи
ческий ф акультет. Второе 
место присуж дено ф т , 
третье — механико-маш и
ностроительному ф акуль
тету.

В см отре-конкурсе основ
ными показателями явля
лись учебно-производствен
ная, жилищ но-бытовая,
спортивно - оздоровитель
ная, культурно-массовая и 
организационно - массовая 
работа.

24 марта заместители 
председателя профком а 
совместно с п р ед седате
лями п р о ф б ю р о  обсудили 
предварительные итоги
смотра, которые на расш и
ренном заседании п р о ф 
союзного актива были у т
верждены. О собое внима
ние при подведении итогов 
конкурса уделялось  успе
ваемости студентов ф акуль
тетов и, в частности, пр о ф 
актива. Зам еститель пред
седателя проф ком а по 
учебно - производственной 
работе Т. Горбунова про
анализировала результаты  
зимней сессии и ещ е раз 
показала, что качество уче

бы прямо пропорциональ
но посещ аемости занятий. 
Х орош о учатся студенты  
инж енерно - эконом ическо
го и ф изико-технического  
ф акультетов , на которы х с 
большой заботой относят
ся к рабочим комнатам в 
общ еж итиях, препаратор
ским. Успеваем ость п р о ф 
актива на Иэ и Ф т  еж ем е
сячно обсуж дается на за
седаниях проф бю ро . П ло
хая успеваем ость у сту
дентов хим ико-технологиче
ского и м еталлургического  
ф акультетов , и самый низ
кий балл у профактива Мм 
и Эт (3,68).

Одной из главных задач 
проф ком а является забота 
об улучш ении быта студен 
тов. На X X V I съезде КП С С  
Л. И. Брежнев подчеркнул, 
« ...что конкретная забота о 
конкретном человеке, его 
нуж дах и потребностях 
есть начало и конечный 
пункт нашей экономиче
ской политики».

В наш их#общ еж итиях ещ е 
много проблем : не хватает 
динамиков, гардин (12 с/к)), 
штор (5 с/к), не работаю т 
комнаты гигиены женщ ин 
(5, 10, 14, 12, 3 студенч е
ские корпусы ). П роф ком  
волнует проблема приго
товления пищи студентам и 
в общ еж итиях. Почему? 
Есть приказ о том, что на
гревательны е приборы
студентам  держ ать в ком 
натах запр ещ ается . О днако 
на данный мом ент в о бщ е
житиях не работаю т 30 про

центов ком ф орок электро
плит и 20 процентов —  ра
ботаю т очень плохо. П олу
чается, что студент в своем 
дом е не м ож ет приготовить 
себе горячую  пищ у. П оэто
му ответственны м за неис
правности необходим о за
дум аться ещ е раз над дан
ной проблемой.

М ожно отметить работу в 
общ еж итиях проф бю ро и 
С С К  Ф т  (председатель  
проф бю ро В. Екимов, пр ед 
седатель С С К  — В. Ко 
стин); Иэ (Т. Гаврилова, 
С . Горбатенко); Мм (В. Бул
даков, П. З верев); Рт 
(Е . Карелин, С . М ихеев). А 
вот теплоэнергетики
(Н . С ульж ук , И. Ф ар хутди - 
нов) и м еталлурги  (В. Ти
хонов, С . Л азарев , Д . М аль
ков) в своих общ еж итиях 
до конца ещ е не чувству
ют себя хозяевам и, поэто
му Тэ по жилищ но-бытовой 
работе на десятом , Мт — 
на девятом  м естах.

В резолю ции X V II съ ез
да проф сою зов С С С Р  под
черкивается, чго п р о ф со 
ю зным комитетам  необхо
димо «обратить особое 
внимание на улучш ение ра
боты по м есту ж ительства 
тр удящ ихся и в общ еж ити
ях. Укреплять  и эф ф ек ти в 
но использовать м атериаль
ную базу культурно-про
светительных, спортивных и 
туристических учреж дений 
для отдыха тр удящ ихся . 
С делать  их подлинно об
щ ественными центрами по
литического , тр удового , 
нравственного воспитания; 
расш ирять сеть лю битель
ских объединений по ин
тересам ».

На расш иренном засе да
нии проф сою зного  актива, 
прош едш ем  25 ф евраля
этого года, постановили: 
«Членам проф бю ро и С С К , 
отвечаю щ им за спортив
ную работу, организовать 
при общ еж итиях студенч е
ские клубы лю бителей б е
га». Сейчас такие клубы 
уж е им ею тся на Тэ, Мм, 
Мт.

Как видно, работу С С К  
и проф бю ро ф акультетов 
ведут больш ую . Впереди
их ж д ет второй этап см от
ра-конкурса, побед и пора
жений, в котором никто не 
заслуж ит случайно.

За первое место п р о ф 
сою зная организация ин
ж енерно - экономического 
ф акультета награж дена аку
стической системой «Викто
рия-001», активисты— пятью 
путевками в спортивно-оз
доровительны й лагерь
«Наука» (в Гелендж ике). 
Ф и зтехи  за 2~е место пре
мированы телевизором
«Каскад», проигры вателем  
«А ккор д» и трем я путевка
ми в «Н ауку». М еханики 
за третье место  получили 
телевизор  «Каскад» и две 
путевки в Гелендж ик.

А. СТРЕЛЬЦОВ, 
зам. председателя * 

профкома 
по оргработе.

ВДУМЧИВО, СЕРЬЕЗНО
В комсомольской орга

низации института насту
пает ответственный пери
од — зачет по обществен
но-политической практи
ке. Он является итогом 
общественной работы каж
дого студента, каждой 
академической группы.

Предварительный зачет 
по ОПП, прошедший в де
кабре 1981 года, показал, 
что не во всех факультет
ских комитетах ВЛКСМ 
относятся к нему принци
пиально.

Строгую, бескомпро
миссную позицию заняли 
комитеты комсомола хи- 
мико - технологического, 
физико-технического, ме
таллургического, строи
тельного факультетов. 
Здесь оказалось от 20 до

15 процентов неаттестб- 
ванных.

А на механико-машино
строительном факультете 
не получивших зачет был 
всего один процент. Но 
радоваться этой цифре не 
приходится. Слишком бла
гополучна она на фоне 
вялой общественной ак
тивности факультета в це
лом.

Сейчас комитетом ком
сомола института разра
ботаны рекомендации по 
проведению зачета по 
ОПП. В них учтены мно
гие пожелания комсоргов, 
активов групп, курсов по 
организации зачета, вы
сказанные ими на отчет
но-перевыборных собра
ниях и на занятиях в 
школе комсомольского ак
тива. Много споров возни

кало по поводу аттестации 
комсомольского актива.

Комитет комсомола ин
ститута однозначно опре 
делил свое" мнение в этом 
вопросе — членов коми
тета ВЛКСМ института, 
факультетов, членов кур
совых комсомольских бю
ро, ЛБФ, актив строитель
ных отрядов, членов проф
кома УПИ, профбюро, фа
культетов и ССК аттесту
ют в группе с обязатель
ной рекомендательной 
оценкой той общественной 
организации, в которой ра
ботает студент. Актив 
группы, в том числе и 
комсорг, получает зачет в 
группе.

Очень часто на зачетах 
по ОПП можно было 
встретить такое положе
ние, когда студенту ста
вился зачет только за од
ну прочитанную информа
цию. В новых рекоменда-

* ОПП
циях есть пункт, исклю
чающий подобное отноше
ние к делу: «Зачет по
ОПП может быть постав
лен при условии, что об
щественная работа, выпол
няемая каждым студен
том, носит разносторон
ний характер...».

Зачет по ОПП — это 
неотъемлемая часть Ле
нинского зачета — глав
ного зачета в жизни каж
дого комсомольца. Аттес
тация будет проходить в 
октябре— ноябре. Зачет
же должен послужить 
серьезному, . вдумчивому 
анализу общественной' ак
тивности каждого студен
та.

Т. АЛЕКСАНДРОВА, 
член комитета 
ВЛКСМ УПИ.

стве работать с подчинен
ными — вот главная задача 
каж дого студента . Чтобы 
стать хорош им р уководи те
лем, необходим ы в первую 
очередь глубокие знания 
ф илософ ии и политэконо
мии, а такж е высокие пат
риотические чувства».

В заклю чение беседы  
Николай М ихайлович обра
тил внимание на го, что 
студенческие годы —  са
мая беспокойная и счастли

вая пора. Он пожелал при
сутствую щ им  дорожить
каждой свободной мину
той, чтобы как можно 
больш е успеть сделать за 
отпущ енный судьбой срок. 
А главное — пронести че
рез всю жизнь огонек за 
родивш ейся в институте 
друж бы , патомѵ что только 
в постоянном общении с 
лю дьми можно познать 
счастье.

Н. ГРАЧЕВА.

Хроника * Хроника

Навстречу выборам
Ѳ ходе подготовки к из

бирательной кампании ин
формирует зам. секретаря 
парткома УПИ по органи
зационной работе Н. Н. 
КУРБАТОВ.

В этом году на попечении 
нашего коллектива семь 
избирательных участков, из 
них четыре в микрорайоне 
«Комсомольский». Каждый 
участок закреплен за опре
деленным факультётом.
Нам предстоит сформиро
вать 40 комиссий — семь 
участковых, остальные — 
окружные (по выборам в 
областной, городской, рай
онный Советы). Состав по
добран, началось избрание 
членов этих комиссий. Кан
дидатуры , выдвигаются и 
утверждаются на партий-

В УПК
к предстоящему суооот- 

пику готовится весь к ол
лектив.

П редполагается, чти 120 
работников комбината в 
день Ленинского субботни
ка останутся на своих р а 
бочих местах, остальные

пых собраниях, собраниях 
профессоров, преподавате
лей, сотрудников и студен
тов. Начали работать агит
пункты, созданы агиткол
лективы.
. Избирательные участки 

будут функционировать в 
главном корпусе, общежи
тиях механического и стро
ительного факультетов. Ос
новная сложность для нас 
состоит в том, что день вы
боров — 20 июня, прихо
дится на сессию.

Поэтому агитколлективы 
формируем в основном из 
сотрудников. Основная
задача на сегодня — четко 
и своевременно провести 
избрание членов комиссий.

Ю ИГНАТОВ

примут участие в уборке 
цехов и территории УПК.

Д енеж ные средства, з а 
работанные от реализации 
объема продукции, вы пу
щенной в этот день, будут 
перечислены в фонд Всесо
юзного Ленинского суббот
ника СССР.

В. ЕРЕМЕЕВ,
парторг УПК.

Недавно
прошла олимпиада по математике. Ее победите

ли: А. Трухин (Рт 121), Т. Поручиков (Эт-123), 
И. Егиазарьян (Фт-191), В. Черданцева (Рт-121), 
Ю. Кузьмин (Фт-191), Д. Желтышев (Рт-121), В. Зу
барев (Эт-124), И. Постнов (Хт-135), О. Сурков (Рт- 
129), Н. Лысенкова (Эт-124), Е. Коновалов (Рт-120).

Идет спартакиада
45-я спартакиада  в 

разгаре. Уже проведены 
соревнования по 12 ви
дам спорта, таким как 
зимнее многоборье ГТО, 
волейбол ( ж ен щ и н ы ) , 
лыжи, борьба вольная н 

, самбо, стрельба, т я ж е 
лая  атлетика, легкая  
атлетика, худож ествен 
ная гимнастика, настоль
ный теннис. Осталось 
провести девять соревно
ваний.

Очень удачно в 45-й 
спартакиаде  выступает 
теплоэнергетический ф а 
культет: четыре первых,
четыре вторых, шесть 
третьих мест. Пока  они 
— лидеры спартакиады. 
Хуже выступают строи
тельный и м еталлурги
ческий факультеты. Н е 
ровно призер прошлой 
спартаки ады  — м ехани
ко - машиностроитель
ный, ниже своих в о з 
можностей — сборные 
команды физико - тех 

нического. Петь и неявки 
факультетов  на соревно
вания: электрофак, ра- 
дііофак, строительный 
участвовали не во всех 
видах, а факультет тех 
нологии силикатов про
пустил четыре.

Стопроцентной была 
явка факультетов на со
ревнования по лы ж ам , 
художественной гимнас
тике и борьбе самбо. .

Мы надеемся, что все 
оставшиеся виды спорта 
будут проведены на вы 
соком уровне, с участи
ем команд всех ф а к у л ь 
тетов.

Заверш ит  45-ю спар
так и аду  сороковая эс
тафета  на приз газеты 
«За индустриальные
кадры», к которой до л 
жны активно готовиться 
и принять в ней участие 
все факультеты.

Н. АХТАРОВА, 
ст. преподаватель.
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ВЗГЛЯД Н Е СО СТОРОНЫ
«Кок» — при этом сло

ве в памяти сразу возни
кает образ орудующего у 
плиты повара в белоснеж
ном колпаке. КОК — ко
миссия общественного 
контроля, работающая 
при профкоме института, 
к приготовлению пищи 
имеет самое непосредст
венное отношение: один
из основных пунктов ра
боты КОК — контроль 
за работой столовых и 
буфетов комбината пита
ния института.* ★ *

В большой перерыв 30 
марта в профкоме собра
лись участники рейда по 
столовой № 6.

— Ходят, ходят, а поль
зы нет, — такой одно
значный вывод о нашей 
работе кто-то из посто
ронних послал вдогонку.

В столовой № 6 было 
уютно и светло. На сто
лах белели салфетки, 
«Уж не предупредил ли 
кто о нашем приходе?»— 
подозрительно перегляну
лись мы: салфетки в лю
бой столовой — редкость.

— Девушка, сок ман
дариновый — дорогой, 50 
копеек, — вежливо преду
предила кассир Вера Пав
ловна Просвирякова пе
ред тем, как отбить чек. 
Четверо «наших» прошли 
с подносами на контроль
ный стол. При подсчете 
стоимости обедов, обозна
ченной на выданных че
ках, оказалось, что ни од
ного неверного нет.

А вот раздатчицам Т. Б. 
Филатовой и В. М. Яков
левой пришлось поволно
ваться. Недовес гуляша на 
четыре порции (столовая 
обслуживает 700—800 че
ловек в день) составил 
65 граммов, картофеля 
жареного на четыре пор
ции — 305 граммов, све
жих огурцов на три пор
ции — 55 граммов, огур
цов соленых на четыре 
порции — 62 грамма, ком
пота на три порции — 35 
граммов. Взвешивание 
происходило на правиль
но отрегулированных ве
сах в присутствии и. о. за 
ведующей производством 
Валентины Федотовны

Гладких. «Недавно прове
ряла выход на порцию — 
было нормально. Только 
вышла из столовой — 
сразу набезобразничали. 
Что мне вас за руки, что
ли, держать ?» — возму
щалась В. Ф. Гладких. 
Филатова и Яковлева ли
хорадочно искали оправ
дания, которые не нахо
дились. Объяснительные 
комиссии Т. Б. Филатова 
(работала на раздаче вто
рых блюд) и В. М. Яков
лева (виновница недове- 
сдв холодных закусок и 
первых блюд) дать отка
зались.

— Как вы относитесь к 
подобного рода провер
кам? — спрашиваю и. о. 
зав. производством.

— Честному человеку 
бояться нечего. Ему толь
ко польза от них — есть 
с кем посоветоваться, по
просить помощи. Мы же 
знаем, что вы сюда при
шли не только затем, что
бы недостатки 4 обнару
жить. Убеждались в этом 
не раз...

Действительно, это не

*  Победители соцсоревнования

Идут занятия в учебно-исследовательской лаборатории многофункциональных 
комплексов кафедры вычислительной техники, занявшей первое место среди обще- 
институтских кафедр в смотре-конкурсе на лучшую кафедру института по итогам 
первого года одиннадцатой пятилетки.

(Фото А. Гурьева).

было единственной нашей 
целью. Хотя мимо недо
работок просто пройти то
же было нельзя: в столо
вой не было запасных ха
латов; в помещении сто
ловой находились посто
ронние люди. С одним из 
них, J1. Г. Овчинниковым, 
подрабатывающим здесь 
пенсионером, состоялся 
такой разговор:

— Вы, извините, кем 
здесь работаете?

— Я, милая, столяр. Без 
меня они — никуда... (со
беседник был в таком со
стоянии, когда очень хо
чется с кем-то пообщать
ся). Помогаю здесь пото
му, что молочко люблю...

В большинстве цехов 
нарушались правила поль
зования определенной по
судой; в овощном цехе 
в рассыпанном виде валя
лись морковь и картош
ка; меню на раздаче бы
ло выдержано на 47 про
центов. Обо всех этих не
достатках было доведено 
до сведения директора 
столовой № 6 Т. А. Цип- 
цовой.

Не нашли общего языка 
мы с Г. М. Дягилевой, ин
женером по оборудованию 
комбината питания инсти
тута.

— В подвале столовой 
нарушено требование про
тивопожарной безопасно
сти: валяется пустая тара, 
бумага от суповых набо
ров...

— По пожарной без
опасности недавно была 
комиссия, ■ а вы кто та
кие? Проверяйте то, что 
вам разрешено, у меня 
свое начальство...

Нам «разрешено» бы
ло проверять и пожарное 
состояние помещения сто
ловой. Потому что в со
ставе комиссии были 
представители КОК, и 
ЦГНК, и КП, и редакции.

Специфические полно
мочия представителей 
каждой из названных ор
ганизаций были соедине
ны.

— Начиная со второго 
семестра, — рассказывает 
председатель комиссии 
общественного контроля 
Геннадий Егоров, — в ин
ституте создан единый 
график проверок столо
вых и буфетов, утверж
денный каждым из руко
водителей организаций. 
Раньше мы работали па
раллельно. Такая комп
лексная проверка умно
жила наши силы. Рабо
тая совместно с ЦГНК, мы 
имеем право передавать 
дело уличенных в нару
шениях работников в от
дел безопасности хищ е
ний социалистической 
собственности (ОБХСС).

— Гена, часто при вы
явлении различных недо
работок руководители сто
ловых объясняют сущест
вующее положение отсут
ствием рабочих рук, 
транспорта...

— Это отговорки, при
чем уже давно всем из
вестные. На крупных 
предприятиях зачастую 
также не хватает рабо
чих, но невыполнение 
плана карается там юри
дически. Вопросы такого 
характера можно спокой
но решать в частном по
рядке, и профком в та
ких случаях всегда помо
гает.

— Одним из ответов на 
напутствовавшую нас реп
лику — проверки не при
носят пользы — был та
кой: приходить нужно не
ожиданно, хоть бояться 
будут... Каково ваше мне
ние?

— Я не думаю, что об
вешивание, например, 
всегда бывает умышлен
ным. Возможно, оно про
исходит в производствен
ной спешке. Наши про
верки приучают работни
ков столовых к тому, что
бы внимательность, чет
кость в работе выработа
лась в привычку. Конеч
но, выявление и наказа

ние виновных тоже аги
тирует -за. честную, каче
ственную работу.

Если смотреть со сторо
ны, то увидеть положи
тельные сдвиги в работе 
подразделений комбината 
питания, конечно, куда 
труднее, чем нам, потому 
что улучшение идет мед
ленно. Но оно все же 
есть: повысилась культу
ра обслуживания, улуч
шилось качество приго
товляемых блюд, сани
тарное состояние столо
вых и буфетов, быстрее 
теперь движется очередь 
(т. к. организация работы 
студентов — помощников 
поднялась на более высо
кий уровень по сравнению 
даже с прошлым семест
ром).

Если некоторые ставят 
нам в вину имеющийся 
неразнообразный ассорти
мент блюд, то в оправда
ние могу лишь ответить, 
что мы, к сожалению, не 
работаем в этом направле
нии. * * *

Рейд по столовой № 6 
заканчивался. И. о. зав. 
производством подписала 
акт, составленный по ре
зультатам проверки чле
нами комиссии. Результа
ты рейда будут обсуж
даться на ближайшем за
седании ЦГНК. О мерах, 
принятых по устранению 
обнаруженных неполадок 
и наказанию нарушите
лей, мы попросим рас
сказать в следующих но
мерах «ЗИКа» руководи
телей, отвечающих за ра
боту указанной столовой. 

А. КОВАЛЕНКО, 
зам. председателя 

КОК;
К. ГОМЕР, 

председатель ГНК 
электротехнического 

факультета; 
В. ЛАНЦЕВ, 

О. ХОРОШИХ, 
члены КОК;

Л. БРУСЯНИНА, 
член КП химико- 

технического 
факультета; 

А. СУРНИЯА, 
корреспондент газеты.

год он сумел вывести Дежурная группа неодно
хлисламов. За прошедший ли там пьянки, курили, совсем устойчивые ребя

та ____ т а  ,р а к  в  В 0С Ь М 0М  с / к .

комнаты 138, 225; в девя
том — 446, 133; в пя
том — 236, 238, 205; в

группу в передовые. На
ладил тесную связь с де
канатом и общественными 
организациями факуль
тета; регулярно присутст- роили драку в восьмом 
вовал на заседаниях со- с/к. Решением ССК они 
вета по профилактике пра
вонарушений, в группе —
хорошая дисциплина, хо- дежурные группы пятого 
рошо поставил отчетность с/к (командир Пестерев) и 
и сам был очень инициа- восьмого с/к_ (командир 
тивным, умел отметить ‘ “
добросовестных бойцов.

кратно предупреждала их.
21 декабря 1981 года По
пов и Гольдин, будучи в
нетрезвом состоянии, уст- двенадцатом — 347.

Но нет у нас, к сожа
лению, большой централи- 

выселены из общежития, зованной разъяснительной 
Крайне слабо работают работы о правовых нор

мах в плане антиалкоголь 
ной пропаганды.

Недавно на однэм изАвраменко). Вот где ка- „ -
чество набора в дежурные штаба отряда
группы оставляет желать рассмотрены вопро-

Общежитиям УПИ— 
образцовый порядок!

В основу работы каж
дой дежурной группы дол- D пятого с /к  неэФ- ва раииты дежурных

^ " ° ^ а.ВЛе.Н Лективны^  ̂ в свободное от ГРУПП. Существенным, на

лучшего. Рейды дежурной СЬІ 110 повышению качест- 
■ - ва работы дежурных

цип неотвратимости нака 
зания нарушителя. В 10

фективны, в свободное от 
дежурства время опера
тивники не выполняют

наш взгляд, было предло
жение о разработке поло-

Недавно прошло собрание профсоюзного актива 
УПИ, посвященное вопросам профилактики право
нарушений в общежитиях студгородка.

Сегодня мы публикуем статью Д. Чудинова, 
командира, штаба дежурных групп общежитий, 
члена профкома УПИ, подготовленную им на основе 

доклада, прочитанного на активе.

nht ът™ ппііііітііп ѵгк*лгмітл ТИШІИКИ Не ВЫПОЛНИМ! 'V, г
ппимри^тД и  р г л и  в св о и х  обязанностей, более жения «Смотра-конкурсаприменяется, и  если и    ____  ___на лѵчшѵю лежѵонѵю
прошлом году в корпусе
было зафиксировано 81
правонарушение, то в этом
году — 20.

Также хотелось бы от
метить шестой с/к (коман
дир Олег Бобров). Груп- 

_ па считается сильной, но
В прошлом году в этот смущает, например, боль- °^наенз лУЧШНх в студго- дет включить в качестве

краж — 20, курения в не
установленном месте — 
108.

на лучшую дежурную  
группу студгородка», каж
дый пункт которого опре- 

долго не могли делил бы наиболее суще- 
ственные цели и задачи 
отряда. Потом, когда по
ложение о смотре-конкур-

того, сами нарушают по
рядок.

Очень
организовать работу вах
ты в седьмом с/к, в ре 
зультате чего имели мес
то грубые нарушения. Но се будет разработано бо 
теперь вахта седьмого с/к лее точно, его можно бу

же период было проведе- шое количество нарушите- 
н0о 62 внутрикорпусных лей пропускного режима, 
рейда и 16 рейдов по Чем это объяснить? В на-

У нас ведется учет и
пункта в положение о 
смотре-конкурсе на луч-

ряд

-     — —  анализ правонарушений, в шии корпус студгородка.
Сейчас оперативный от- Сергей Банкин); в 11 с/к Л®**“ ®”®*" чале учебного года у подавляющем болыпннст- в  своей речи на откры-
д профкома УПИ на- (Юрий Дёмичев); в 14 с/к ѵ »  жильцов корпуса долгое ве случаев разбор их ве- тии XVII съезда профсою-

считывает 334  человек. (Валерий Зыков); в 6 с/к *,'Т "  вРемя не было пропусков, дется в ССК общежитий, зов СССР Л.ІГ. Брежнев
и (Олег Бобров). Гораздо л сь и число зафик- вахта фактически не рабо- которые в свою очередь говорил: «Всемерно под- 

выносят решения о нака- держивая все передовое,
воспитывая уважение ко

ПОВЫСИЛИСЬ активность n v y j K j y v D ) .  іираоди  гиповянных гпѵбыхняпѵ ------- ............... ~...... ......... .......
дисциплина командиров хуже с качеством набора груоых нару тала п 0Сле того, как про
дежурных групп, добросо- в дежурные группы обсто- шении- пуска были выданы, ССК зании нарушителей и ин
вестнее стали работать и ит дело в 5,8 и 9  с/к. Хорошо проводятся рей- не провел никаких меро
рядовые члены отряда. С октября по март де- ДЬІ в ^  и Ю с/к . приятий, направленных на
Если в прошлом году у журным отрядом студго- Особенно хотелось бы от- улучшение работы вахты.
нас зафиксировано с ок- родка проделана боль- метить 10 с/к. Еще в на- Немало беспокойства  ̂      ѵ ̂
тября по март 71 случай шая работа. Было прове- чале прошлого учебного доставили дежурной груп- рые в свою очередь явля- непримиримы к пьяницам”
срыва дежурства в обще- дено 112  рейдов внутри- года у нас было много на- пе шестого с/к студенты ются потенциальными на- халтурщикам, бракоде-
житии в вечернее время, корпусных — самими де- реканий к этому общежи- IV курса Мт JI. Попов, -------------------- ” ---------------
то в этом году за тот же журными группами в сво- тию. В то время команди- А. Гольдин, Овчинников,
период 34. Организован- их общежитиях, и 13 рей- Р<™і дежурной группы Проживая в комнате 431, _ _ __
нее и методичнее стала дов в масштабе студго- был назначен Федор Фаш- они постоянно устраива- комнаты, в которых
проводиться рейдовая ра- родка. В результате было

ный набор в оперотряд рушений, ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІіГіІІІ

формируют об этом жиль- всем, кто честно трудится, 
цов своего корпуса. За- профсоюзы, как и вся на- 
держиваются лица в не- ша общественность, долж- 
трезвом состоянии, кото- ны в то же время быть

1 ~ — ---- —— 4«мѵж д j  |/іі^ддцціті f 1/и и іІѵ Д Ъ а
рушителями. Практически лам, расхитителям народ- 
каждый командир группы ного добра». Для нас эти
знает в своем корпусе слова должны стать ру

не ководством к действию.



ВПЕРВЫЕ ФОРМИРУЕТСЯ ОТРЯД БЕЗВОЗМЕЗД
НОГО ТРУДЯ. СОЕОІИТЕ ООДЯТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ!
В этом году Свердловским областным штабом студенческих отря

дов впервые формируется отряд безвозмездного труда (СОБТ). Пред
полагаемое место дислокации — г. Красноуфимск. Поданы первые 
заявления. Но далеко не все хорошо представляют себе, что такое 
СОБТ. Мы подготовили небольшую подборку, использовав материа
лы всесоюзного совещания руководителей СОБТ, прошедшего в Мо
скве в декабре 1979 года. Выступления даются в сокращенном виде.

Заявления подавать в штабы труда факультетов.

Коммунистическое отно
шение к труду

Новым проявлением по
литической зрелости, вы
сокой общественной ак
тивности студенчества на
шей страны стало возник
новение и успешная дея
тельность студенческих 
строительных отрядов 
безвозмездного труда. Б 
декабре 1972 года во вре
мя проведения Всесоюз
ного комсомольского соб
рания «Решающему году
і./ітилетки — отличную 
учебу и ударный труд» 
комсомольцы Московско
го педагогического инсти
тута иностранных языков 
приняли решение создать 
студенческий отряд без
возмездного труда, кото
рый впоследствии рабо
тал на Всесоюзной удар
ной комсомольской строй
ке — Камском автогиган
те, а заработанные сред
ства перечислить в фонд 
тракторной колонны име

ни Анатолия Мерзлова — 
рязанского героя - комсо
мольца, погибшего в 1972 
году при спасении от огня 
урожая. Инициатива мо
сквичей, всех, кто ее ак
тивно поддержал, стала 
еще одним ярким прояв
лением патриотизма со
ветского студенчества. В 
1974 году комсомольцами 
страны на Рязанщину 
была направлена трактор
ная колонна в составе 40 
машин.

Стремление своим само
отверженным бескорыст
ным трудом увековечить 
подвиги революционеров, 
защитников Родины, — 
одна из самых характер
ных черт развития без
возмездных форм работы 
студентов. В этом прояв
ляется органическая пре
емственность традиций 
всех поколений советско
го общества. Здесь хоте

лось бы назвать отряд 
«Товарищ» Запорожского 
индустриального институ
та, перечисливший свою 
зарплату на сооружение 
памятника героям рево
люции, отряд « Корчаги- 
нец» Каменец - Подоль
ского сельхозинститута, 
заработанные средства ко
торого были направлены 
в фонд строительства му
зея Н. Островского, отм е-' 
тить другие студенческие 
коллективы, посвятившие 
свой труд шефству над 
памятниками героям
гражданской и Великой 
Отечественной войн.

Патриотизм, высокая 
гуманность органически 
присущи трудовому дви
жению студенчества. Убе
дительное подтверждение 
тому — многолетнее ш еф
ство отрядов Уссурийско
го педагогического инсти
тута над детским домом 
«Ромашка», благородный 
поступок студентов - ме
диков из Барнаула, без

возмездно восстановив
ших сгоревшую во время 
пожара школу в седе Дре
свяка Каменского района 
Алтайского края.

Большое значение име
ли почины молодежи 
Туркменского медицин
ского института, шесть 
отрядов которого безвоз
мездно построили в 1976 
году коровник в колхозе 
«Комсомол» Тельманов
ского района Ташаузской 
области.

В 1976 году отряд «Вен- 
серемос» Куйбышевского 
политехнического инсти
тута ударно трудился на 
Тольяттинском азотном 
заводе, свою заработную 
плату перечислив в фонд 
строительства памятника 
борцам международного 
коммунистического и ра
бочего движения в Мо
скве. В последующие го

ды перечисление средств 
осуществлялось в фонд 
помощи борющемуся на
роду Чили. Делегация от
ряда по приглашению 
Советского комитета солй- 
дарности с чилийскими 
демократами побывала в 
Москве. Почетным бойцом 
своего отряда студенты 
зачислили Луиса Корва- 
лана. «Стать почетным 
бойцом отряда «Венсе- 
ремос» — это большая 
честь для меня, — писал 
студентам Л. Корвалан,— 
и я даю согласие от все
го сердца, с революцион
ной гордостью. Ваш труд 
является еще одним вы
ражением неиссякаемой 
интернационалистической 
деятельности... Желаю вам 
больших успехов и благо
дарю за ваше искреннее 
выражение солидарности».

Только летом 1979 года

40 студенческих отрядов 
общей численностью 1900 
человек работали безвоз
мездно, перечислив в раз
личные общественно по
лезные фонды более 100 
тысяч рублей.

Отряды безвозмездного 
труда, по сути дела, вы
ступают одной из форм 
борьбы нашего народа за 
коммунистическое отно
шение к труду, одним из 
эффективных средств 
коммунистического воспи
тания студенческой мо
лодежи и долг комитетов 
комсомола, штабов ССО— 
оказывать им всемерную 
помощь и поддержку, про
должать и приумножать 
славные традиции патрио
тического движения сту
денческой и учащейся 
молодежи.

А. ЖУГАНОВ, 
секрет&рь ЦК ВЛКСМ.

НА ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ

Поехали достойные
В 1978 году после 

конференции по книге 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председате
ля Президиума Верхов
ного Совета СССР тов. 
Л. И. Брежнева «Малая 
земля» было принято ре
шение работать на ле
гендарной Малой земле, 
а за работа шиле деньги 
перечислить в фонд 
строительства мемори
ального комплекса ге

роям - малоземельцам. 
Поступило около сотни 
заявлений студентов с 
просьбой зачислить в 
состав отряда имени
18-й армии. Поехали са
мые достойные. Отряд с 
энтузиазмом трудился 
на строительстве перво
го подземного перехода 
в Новороссийске и па
мятника - ансамбля 
«Малая земля».

Продолжая славную

традицию отрядов без
возмездного "труда, ком
сомольская организация 
Азербайджанского ин
женерно - строительного 
института и в 1979 году 
направила на новорос
сийскую землю отряд 
численностью 100 чело
век.

А. ДАДАШЕВ, 
студент АзИСИ, ко

мандир ССО им. 18-й '
армии.

Мы, студенты инженер
но-строительного факуль
тета Ижевского механи
ческого института, созда
ли ССО безвозмездного 
труда «КУБ» (Коммунисти
ческая ударная бригада) 
в год 60-летия комсомола. 
Первый отряд объединил 
19 энтузиастов. Зарабо
танные средства решили 
передать Нылгинскому 
детскому дому, над кото
рым наш институт ш еф
ствует более 20 лет.

Осенью, подводя итоги 
трудового семестра, мы 
провели анкетирование 
бойцов отряда. На вопрос: 
«Что дал тебе «КУБ»? 
отвечали так: «...отряд
помог мне понять самого 
себя...», «Отряд научил 
быть самим собой во всех 
случаях жизни...», «...по
нял, что нужно меньше 
«копаться» в себе, а боль
ше быть с людьми...», 
«...в отряде понял, что у 
меня еще много недостат
ков, которых раньше не 
замечал...».

Конечно, материальный 
фактор играет не послед
нюю роль в жизни сту

дента, но не он определя
ет жизненную позицию 
комсомольцев.

В связи с этим хоте
лось бы привести ответы 
на вопрос анкеты, прове
денной осенью этого года: 
«Возможно ли существо
вание таких отрядов в на
ше время?». А они тако
вы: «...считаю это возмож
ным благодаря возросше
му материальному и ду
ховному уровню людей...», 
«...деньги — не самое 
главное в жизни. Важно, 
что существует коллектив, 
способный воспитывать 
молодежь на лучших тра
дициях нашего народа, 
Коммунистической пар
тии, а наш труд — не
большая частица того де
ла, за которое отдавали 
свои жизни наши отцы и 
деды...», «...отряд застав
ляет задуматься над пра
вильным соотношением
морального и материаль
ного...».

Другой» вопрос анкеты: 
«Возникают ли материаль
ные трудности в связи с 
поездкой в отряд? Какова 
позиция родителей в этом

вопросе?».
Приведу наиболее ха

рактерные ответы: «Если
говорить честно, то мате
риальные трудности в 
связи с моей поездкой в 
отряд возникают. Как я 
их решаю? Просто убеж
даю себя, что без каких- 
либо вещей можно обой
тись, что они мне пока не 
нужны. И это действи
тельно гак — обхожусь...», 
«...Родители ничего не 
имеют против. Конечно, 
они не против и того, 
чтобы я за лето что-то за
работала. Но когда однаж
ды я рассказала маме об 
отряде, о ребятах детско
го дома, разговор на эту 
тему больше не возникал. 
Даже слышала, как потом 
мама с гордостью расска
зывала знакомым о нашем 
отряде».

Всего за два трудовых 
семестра бойцы «КУБа» 
передали воспитанникам 
Нылгинского детского до
ма 16 тысяч рублей.

С. ЖЕВЛАКОВ, 
студент Ижевского 

механического 
института.

* Память

Бои местного значения
(Окончание.

Начало — в № 15, 16)

— Алло, алло, — услы
шал я в трубке полевого 
телефонного * аппарата. — 
Леонид почернел. Слы
шишь?..

Я все слышал, но за
чем-то спросил:

— Что?
—- -̂Леонид, говорю, по

чернел.
— Что ты говоришь? Не 

может быть.
— Приходи, если мо

жешь, — говорил мне по
давленно знакомый голос.

По переговорным фрон
товым кодам и просто 
условностям: почернел —
значит убит, покраснел— 
ранен. Леонид почернел...

Я держал трубку в ру
ках, но уже не слушал, 
что мне говорил знакомый 
офицер из роты Леонида. 
Как это всегда бывает, 
сразу невозможно пред
ставить смерть человека, 
которого хорошо знал, с 
которым недавно встре
чался, говорил, видел его 
лицо, слышал его голос...

В трубке все еще ды
шал командир взвода, 
ждал моего ответа.

— Иду, — сказал я ему.
— Будем ждать.
Позиции минометной

роты Леонида находились 
недалеко, слева от нас, 
почти на открытом поле. 
Я не стал обходить, а на
правился по прямой. Днем 
появляться здесь в рост 
было опасно, но я спешил 
к Леониду. Обходил толь
ко глубокие воронки, пе
репрыгивал через окопы 
и траншеи.

По пути мне встретил
ся заместитель команди
ра полка со своим орди
нарцем. Он всегда ходил 
по передовой в рост, ни
когда не надевал каску и 
не кланялся разрывам. И 
на этот раз шел прямо, с 
завидной выправкой, как 
на строевом смотре.

— Далеко? — спросил 
он меня, чуть замедлив 
размеренный шаг.

Я доложил, куда и за
чем иду.

— Ну, давай... Смелый 
был товарищ. Не задер
живайся там.

— Есть.
Мы перебросились с 

ним этими словами на 
ходу, на поле, которое 
простреливалось вдоль и 
поперек, и разошлись в 
разные стороны. Они по
шли в тыл, по направле
нию к КП полка. Я еще 
раз посмотрел вслед под
полковнику и его орди
нарцу. Пули все время 
пели над полем, летели 
им вдогонку, но они шли 
все так же неторопливо и 
даже с некоторым вызо
вом к опасности, пулям, 
свистевшим вокруг.

«К чему кланяться каж
дой пуле? — пришлось 
мне однажды услышать 
от подполковника. — Ту, 
которая послана тебе, ус
лышишь только в тот миг, 
когда от нее уже никуда 
не уйти. Даже мгновен
ная реакция не поможет. 
Та пуля, как притаившая
ся змея, бесшумно и вне
запно впивается в свою 
жертву».

«И все ж е человек ин
стинктивно кланяется, втя
гивает голову в плечи, 
когда поблизости просви

стит пуля или прошипит 
снаряд», — возразили ему.

Подполковник не стал 
спорить. Невысокий, ко
ренастый, всегда в начи
щенных сапогах, он любил 
повторять: «Начищенные
сапоги в два раза быст
рее ходят и от пули уно
сят». Постоянно занятый 
своими мыслями, он, ме
жду прочим, слыл в пол
ку молчуном. Может, по
этому на его сосредото
ченном лице не пошеве
лился ни один нерв при 
встрече со мною на поле. 
Он любил смелых людей. 
Его редкая похвала в их 
адрес заключалась в двух 
словах: «Смелый това
рищ». Заслужить эту по
хвалу было не так про
сто, но тот, кто ее удо
стаивался, гордился ею не 
меньше, чем наградой.

Леонид лежал под ши
нелью около окопа, в ко
тором его настиг осколок 
небольшой мины, разо
рвавшейся на бруствере. 
Я откинул шинель. На 
меня и всех обступивших 
смотрели и не смотрели 
неподвижные, открытые

глаза. Белокурые вьющие
ся волосы прилипли ко 
лбу.

— Нет больше Курен- 
кова, — услышал я слова, 
которые, наверное, везде 
и всегда говорят об умер
шем человеке, но до меня 
не доходил смысл сказан
ных слов. Они разозлили. 
меня.

— Как нет? — грубова
то в запале спросил я. — 
Вот он. Что ты торо
пишься?

Стоявший рядом со 
мною старшина роты про
тянул мне трубку Лео
нида: -

— Возьмите. Помните, 
юн просил передать ее 
вам, если с ним что-ни
будь случится.

Я молча взял трубку. 
Тот разговор, о котором 
мне напомнил старшина, 
произошел не так уж дав-і 
но. Тогда я приходил 
проведать Леонида на его 
НП. Он сидел в темноте 
на бруствере окопа, под 
носом у немцев, и наби
вал трубку «табаком из , 
трофейных сигарет. Потом’ 
с удовольствием пыхтел 
табачным дымом, как бы
валый моряк. Он даже 
чем-то напоминал мне 
моряка. Ходил вразвалку, 
с расстегнутым воротни
ком, за что получал за
мечания от начальства, а

в последнее время не вы
пускал изо рта трубку. Я 
взял тогда у него из рук 
трубку и спросил:

— Где взял?
— Нравится?
— Ничего. Мундштук 

прямой, то, что надо...
— Старшина, не забудь 

передать ему трубку, ког
да меня снимешь со всех 
видов довольствия, — 
сказал он.

Старшина в шутку обе
щал тогда выполнить его 
завещание.

Впереди, за линией 
фронта, был дом Леонида" 
Там жили его отец и 
мать. Он не дошел до 
них, хотя оставалось со
всем немного. Леонид с 
нетерпением ждал встре
чи со своими стариками. 
Не думал он погибать. В 
голове у него толпилось 
много планов на будущее. 
Где-то в Свердловске ж и
ла его невеста, студентка, 
с которой он вместе 
учился в институте. В 
письмах она передавала и 
мне приветы. Теперь я 
должен ей написать. Еще 
несколько дней, пока бу
дет идти письмо, он будет 
для нее жив. Получив из
вестие, трудно ей будет 
представить мертвого 
Леонида. Я даже рядом с 
ним не мог в это пове
рить.



«Оглянись на «Все флаги в гости Свежим ветром
афишу, прохожий» будут к нам.» наполнен парус

— Стоп! Не пойдет. 
Вчера все получалось, а 
сегодня никак не идет...

Сказочные герои окру
жают Анатолия Петрови
ча Глухова, режиссера- 
постановщика универси
тетского театра-студии 
«Встреча». Немного объ
яснений и...

Я на репетиции театра, 
который отметил свой 
юбилей — 5-летие осно
вания.

Сергей Петухов, день 
назад снявший военную 
форму, пришел встре
титься с ребятами. Про
шу его поделиться воспо
минаниями.

— Первые наши гастро
ли были в селе Мазурово. 
Дело зимой, а клуб у 
них не отапливался, 
включили отопление
только перед нашим при
ездом. Смогли мы отыг
рать только два дейст
вия — трубы лопнули. 
Пришлось зрителю доду
мывать спектакль само
му... %

Выступление — это 
праздник, который гото
вится в будни. Нам пре
подавали речь, пластику, 
актерское мастерство. По
ка все незнакомо — труд
но, а потом втянулись, 
подружились. И когда 
кто-нибудь говорил: «Это 
кружок», то обивались. 
Кружок — это что-то не

серьезное. Нет, у нас сту
дия!

И эта гордость за свой 
театр, за свою причаст
ность к нему чувствова
лись у всех, с кем бы я 
ни разговаривал. Слабые 
уходят, но о них здесь не 
жалеют. Остаются луч
шие.

— Самое главное, по- 
моему, это дух, дух това-' 
рищества, эта атмосфера 
коллективного творчества. 
У нас ведь нет такой це
ли — сделать профессио
нальный театр. Мы долж
ны стремиться к профес
сионализму.

Наташа Пилюгина — 
первая студийка:

— Меня тянет в сту
дию. Хочется быть среди 
друзей. Прихожу сюда 
вместе с сынишкой Мак
симкой, пусть привыка
ет...

— Многие ѳчитают ва
шей лучшей работой 
«Клопа» В. Маяковского.

— Впервые мы сыгра
ли эту пьесу в ДК, но 
Глухов не был доволен. 
Подготовили другой вари
ант, премьера удалась.

Ребята у нас дружные, 
все праздники проводим 
вместе, каждый год — по
священие в актеры, ко
торое Йроходит на берегу 
Томи.

Инна Местечкина,' сту
дентка матфака КемГУ:

— Анатолий Петрович

Совсем скоро к любителям театра придет 
праздник. Под эгидой фестиваля «Весна 
УПИ» с 19 по 26 апреля будут выступать теат
ральные студенческие коллективы. Зрители 
увидят спектакли не только самодеятельных 
коллективов — хозяев фестиваля, но и девяти 
творческих коллективов из городов Горького, 
Томска, Кемерово, Омска, Ижевска, Перми, 
Мирного, Новосибирска, Челябинска.

Сегодня мы хотим познакомить будущих 
зрителей с двумя из названных коллективов. 
В этом нам помогли коллеги-журналисты, ра
ботающие в редакциях Кемеровского госу
дарственного университета и Горьковского 
института инженеров водного транспорта.

необыкновенно интересно 
преподает нам актерское 
мастерство. Невозможно 
отделаться от обаяния 
этого человека.

Ребята творчески ак
тивны не только в стенах 
студии. Среди них много 
отличников учебы. Мно
гие создают агитбригады в 
ССО.

Да, это не кружок, 
это — театр, здесь ставят 
дипломные спектакли 
выпускники института 
культуры. Труппа верит в 
себя, свою звезду, она все
гда в поиске.

Открывается дневник 
студии, и появляется 
•строчка: «Сегодня взяли 
в работу...».

Д. САГАРА. 
г. Кемерово.

К «АЛОМУ парусу» у 
меня особое отно
шение. Сюда я иду, 

как на встречу с умным, 
взыскательным другом, 
который заставляет при
слушаться к себе и по- 
новому взглянуть на ок
ружающее. Этот театр 
бывает порой суров и бес
пощаден, юмор его ядо
вит, но все это делается 
ради очищения души от 
всяческой скверны — се
бялюбия, эгоизма, чван
ства, равнодушия, бес
культурья. «Алый парус» 
воюет за человека с ак
тивной жизненной пози
цией, человека высоких 
устремлений и идеалов. 
Ведь не случайно театр 
имеет такое название — 
«Алый парус», символ ро
мантического восприятия

мира, где должно быть 
место крылатой мечте, 
юношескому порыву и 
вдохновению.

Кажется, совсем недав
но студенческий театр 
Горьковского института 
инженеров водного тран
спорта «Алый парус» от
мечал свое пятнадцатиле
тие. Было сказано много 
теплых слов и поздравле
ний в адрес самодеятель
ных актеров, бессменного 
руководителя, режиссера 
Константина Васильевича 
Кулагина. Ведь для мно
гих студентов «Алый па
рус» стал настоящей 
школой нравственного и 
идейного воспитания. И 
вот еще одно радостное 
событие в жизни коллек
тива —ему присвоено вы
сокое звание народного.

Конечно, не сразу театр 
обрел свое лицо — лицо 
проблемного, остро-граж
данского театра. Начина
ли с «капустнических» 
миниатюр и студенческих 
сценок, но театру было 
тесно в коротких шта
нишках студенческого 
юмора.

Работа над спектаклем 
«Гасильники и светильни
ки» по поэме Е-. Евтушен
ко «Казанский универси
тет» оказалась плодотвор
ной. За эту литературную 
композицию театр был 
удостоен звания дипло
манта Всесоюзного ф е
стиваля студенческой эст
рады «Золотой парус» в

городе Николаеве в 1971 
году.

О спектакле «Провин
циальные анекдоты»
А. Вампилова хочется 
сказать особо. Спектакль 
получился веселым, сати
рически острым, но не 
бездумным. Он прежде 
всего бил по черствости, 
бездуховности, с вампи- 
ловской болыо говорил о 
людях, которые живут 
мелко, по-обывательски 
неинтересно.

По-новому открыл нам 
«Алый парус» и еще од
ну пъесу — «Точку зре
ния» В. Шукшина.

Внутреннее движение и 
рост театра я бы опреде
лила как движение в 
сторону актерского само
выражения. Мне вспоми
нается один из последних 
спектаклей театра— «Фе
номены». Как легко мож
но было свести к «хох
мочке». Но ребята так 
сыграли эту остроумную и 
смешную комедию, что 
спектакль заставил зри
телей задуматься об ис
тинном и мнимом при
звании в жизни, о бес
крылом существовании и 
вечном стремлении чело-  ̂ * 
века к новым открытиямг

Талант, вкус, умение 
найти интересный репер
туар — все это есть в 
творческой палитре «Ало
го паруса».

С. ЕРОХИНА, 
г. Горький.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Средне - Уральское

снижное издательство 
інакомит вас с книгами, 
соторые вышли в первом 
квартале второго года
»диннадцатой пятилетки.

ЭНЕРГИЯ ВЕКА. Вы- 
іуск четвертый, посвя- 
ценный XIX съезду
ВЛКСМ.

ЗАСТАВА НА ОБИ.
28 мая на улицы Сургу

та, Нефтеюганска, Нижне
вартовска и других горо
дов Тюменского Севера 
іыходят ладные, крепкие 
іарни в зеленых ф ураж - 
еах. Сегодня — День по
граничника, сегодня пра
здник для бывших вои-
іов, которые приехали 
после демобилизации тру
диться на ударных комсо
мольских стройках.

О том, как осваивают 
подземные богатства За
падной Сибири, возводят 
в тайге города и заводы

эти мужественные лю
ди, — сборник очерков.

В. ГЛЕБОВ, БУРОВОЙ 
МАСТЕР, ЧЛЕН БЮРО 
ЦК ВЛКСМ. КРАЙ С 
КОМСОМОЛ Ь С К И М 
ЗНАЧКОМ.

Тюменская область — 
край Всесоюзных ударных 
комсомольских строек. 
Их здесь 16.

Автор на конкретных 
примерах показывает, как 
проходит становление мо
лодого человека в горячих 
буднях Тюменского Севе
ра, формирование у юно
шей и девушек высоких 
нравственных принципов, 
активной жизненной по
зиции

И. СМИРНОВ, С. БАБ
КИН, С. КАЗАНЦЕВ. 
ПЛАМЯ ДУШИ СВОЕЙ.

У каждого поколения 
комсомольцев есть своя 
Магнитка, Уралмаш, Дне
прогэс. У сегодняшнего —

БАМ, Западная Сибирь, 
Нечерноземье. Шефству 
комсомола страны над 
Тюменским территори
ально - производственным 
комплектом посвящена 
эта книга.

ПУТЕШЕСТВИЕ В МУ
ЖЕСТВО.

Следопытский поиск, на
ходки того, что казалось 
безвозвратно утрачен
ным, — об этом книга. 
Благодаря следопытам 
установлены фамилии 
многих студентов из 
Свердловского политба- 
тальона, сражавшихся в 
Крыму, и некоторых из 
них — в катакомбах Ад- 
жимушкая.

Вы прочитаете и о семье 
Рыжовых из Нижнего 
Тагила, первой в стране 
удостоенной золотого
значка туристско - крае
ведческой экспедиции 
«Моя Родина — СССР».

НАУЧНО - ПОПУЛЯР
НАЯ ЛИТЕРАТУРА

Е. ИЩЕНКО. КРИМИ

НАЛИСТЫ РАСКРЫВА, 
ЮТ ТАЙНЫ.

Автор книги — канди
дат юридических наук, 
преподаватель кафедры 
криминалистики Сверд
ловского юридического 
института Е. Ищенко при
водит данные из следст
венной и экспертной прак
тики как в нашей стране, 
так и за рубежом, знако
мит с некоторыми судеб
ными процессами.

Заметное место отведе
но работе уральских кри
миналистов, которые бла
годаря высокому профес
сиональному мастерству 
сумели раскрыть немаДо 
преступных деяний.

ЛЕТО В ЛУКОШКЕ. 
КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ.

Книга родилась в ре
зультате творческого сод
ружества ученых — бота
ника, кандидата биологи
ческих наук Е. Шуровой; 
миколога, кандидата био
логических наук В. Мухи
на и журналиста О. Капо-

рейко. Они занимательно 
рассказывают об ураль
ском лесе и его дарах — 
грибах, ягодах, о том, где 
и как их собирать, как 
заготавливать впрок.

Но главноое — книга 
учит тому, как правильно 
и умело пользоваться лес
ным богатством, чтобы 
приумножать его, а также 
воспитывает любовь к при
роде родного края, к лесу, 
который нас не только 
кормит, лечит, одевает, 
обогревает, но и одаривает 
своей необыкновенной 
красотой.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ
А. ОМЕЛЬЧУК. РЫЦАРИ 
СЕВЕРА.

Это рассказы о совет
ских ученых - энтузиа
стах, создавших письмен
ность для малых народно
стей Севера — ненцев, 
ханты, манси, селькупов.

А. ГОЛЬД. НАДЫМ. ГО
РОДА НАШЕГО КРАЯ.

Книга об одном из са
мых молодых городов

страны — Надыме, кото
рому в этом году исполни
лось всего десять лет 
Ю. КУРОЧКИН. УРАЛЬ
СКИЕ НАХОДКИ.

Очерки о краеведчеких 
открытиях и находках, 
сделанных на Урале. Ав
тор, известный уральский 
краевед Ю. Курочкин, в 
занимательной форме по
вествует о тех, кто зани
мался культурным про
светительством на Ура
ле* — о членах массон- 
ской ложи Золотого клю
ча, о капельмейстерах от
це и сыне Тихачеках, о 
писательнице Е. Гадмер, о 
друзьях Д. Н. Мамина- 
Сибиряка, о деле И. П. 
Липранди, знавшего Пуш
кина.

История Тагильской 
Мадонны знакомит чита
теля с приключениями 
знаменитого шедевра Ра
фаэля. Итогом глубинного 
поиска является рассказ 
о путешествии по Уралу 
поэта Жуковского.

В интересах матери и ребенка
ЦК КПСС II Совет М и 

нистров С С С Р постановле
нием от 12 сентября 1974 
гола «О дальнейшем увелп- 
'ченпн материальной помо
щи малообеспеченным семь
ям, имеющим детей» уста 
новили пособие на детей 
семьям, средний совокуп
ный доход которых в пред
шествующем году на одно
го члена семьи не превышал 
50 рублей в месяц. Пособие 
выплачивается в размере 
12 рублей в месяц на к а ж 
дого ребенка до до сти ж е
ния им восьми лет.

Это пособие назначается 
и выплачивается семьям 
рабочих, служащих, студен
тов II учащихся высших и 
средних специальных учеб- 
іных заведений, училищ, 
школ, и курсов по подго
товке кадров, семьям воен
нослужащих, аспирантов и 
т. д. по месту работы или 
учебы матери, а если мать

не работает  и не учится, 
пособие назначается  и вы п
лачивается  ей по месту 
работы или учебы муж а.

При определении средн е
го совокупного дохода, 
приходящегося на одного 
члена семьи в месяц, в сос
таве семьи учитываются: 
супруги, находящ иеся на 
их иждивении дети (в том 
числе пасынки, падчерицы 
и усыновленные) до 18 лет 
или старше этого возраста,  
если они получают пособие 
как инвалиды с детства I 
или II группу, п р о ж и в аю 
щие совместно с супругами 
их нетрудоспособные или 
престарелые родители, если 
они не получают пенсию и 
не имеют других лиц, о б я 
занных по закону содер
ж ать  их.

В составе семьи не учи
тываются дети, в отноше
нии которых родители л и 
шены родительских прав, и

так ж е  дети, находящ иеся 
на полном государственном 
обеспечении. К ним отно
сятся дети, находящ иеся в 
детских домах и домах 
ребенка, домах для инвали
дов, школах - интернатах 
(если родители не вносят 
за них никакой платы),  
обучающиеся в суворовских 
и нахимовских училищах. 

Дети, находящ иеся на изле
чении в больницах, с ан ато 
риях и других учебно-про
филактических учреж дени
ях, а так ж е  находящ иеся в 
детских садах, яслях и т. д. 
(если родители о сво б о ж д е
ны от уплаты),  не учиты ва
ются.

Пособие на детей н азн а 
чается на основании з а я в л е 
ния матери, в котором 
перечисляются все члены 
ее семьи и виды доходов 
(заработн ая  плата, стипен
дия, пенсия, алименты и

пр.), получаемые ими, а 
так ж е  указывается  наличие 
подсобного хозяйства (при
усадебного участка, з е 
мельного надела и пр.)

Не считаются приносящи
ми доход и ме учитываются 
земельные участки, исполь
зуемые под дачи, к оллек
тивные сады и коллектив
ные огороды.

К заявлению прилага
ются:

— справка  о составе 
семьи, выданная дом о у п р ав 
лением, жилщ по - эксгілу- 
тапионтюй конторой или ис
полкомом сельского (посел
кового) Совета депутатов 

трудящихся.  В ней перечис
ляются все члены семьи, 
указываю тся родственные 
отношения и род занятий. 
Если в семье имеются дети, 
состоящие на иждивении 
родителей, но п рож иваю 
щие отдельно (например, у 
бабуш ки),  то справка об

этом выдается  до м о у п р ав 
лением или другим соответ
ствующим органом по мес
ту ж ительства ребенка;

— копии свидетельств о 
рождении детей, засви де 
тельствованные в нотари
альном порядке или орга
низацией (предприятием, 
учреждением),  назначаю 
щей пособие;

— справка о доходах 
каж дого  из члена семьи за 
предшествующий год.

Пособие назначается сро
ком па одни календарный 
год с месяца, в котором 
было подано заявление со 
всеми необходимыми до к у 
ментами. Если к заявлению 
были приложены не все д о 
кументы, то при предостав
лении недостающих д о к у 
ментов в течение трех м е
сяцев со дня вручения уве 
домления о необходимости 
их представления, пособие 
назначается такж е  с м еся
ца подачи заявления.

Э МАХОВА, 
юрисконсульт.


