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П Р Е Д С Т О Я Щ Е  М  У 
ю билею  Ильича 
была посвящена 

на м еталлургическом  
факультете студенческая 
научно-техническая к о н 
ф еренция на тему «Ра
бота В. И. Ленина «Оче
редные задачи Совет
ской власти» и ее значе
ние для строительства 
социалистического и ко м 
м унистического  об
щества в СССР».

В подготовке и прове
дении конф еренции
больш ую  помощ ь сту
дентам оказал препода
ватель каф едры полит
экономии кандидат э к о 
ном ических наук С. В. 
Смирнов. В ходе работы 
конф еренции были за
слушаны доклады  по 
всем главам ленинской 
работы.

П одчеркивая актуаль
ность поставленных Ле
ниным задач для успеш 
ного строительства со
циализма в СССР, д о к 
ладчики ум ело связали 
основные положения ле
нинской работы с совре
м енностью , использова
ли ф актический м атери
ал.

Рост производительно
сти труда при социализ
ме —  реш аю щ ее усло
вие увеличения общ ест

венного продукта, осно
ва повыш ения ж изнен
ного уровня трудящ их
ся, —  такой вывод м о ж 
но сделать из выступ
ления Л. Руковой
(Мт-347).

Все присутствовавшие 
на конф еренции одоб ри 
ли реш ение представить 
работы студентов на об
ластной ко н кур с  студен
ческих работ по общ ест
венно-политическим  дис
циплинам /

В. ЛУКЬЯНОВ, 
студент 

гр. Мт-347.

ЛЕНИНИЗМ-УЧЕНИЕ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ

100-летие со дня рож
дения В. И. Ленина — 
историческая дата всемир
ного значения. Сила и 
смысл любого философ
ского учения, любой соци
ально - политической док
трины определяется их 
вкладом в общее развитие 
знаний, степенью их воз
действия на обществен
ную жизнь. И в этом пла
не с марксистско-ленин
ским учением не может 
сравниться ни одна фило
софская теория, -ни одна 
социально, - политическая 
доктрина. Это признают 
даже не коммунисты. Так, 
например, французский 
академик Гаксот говорит: 
«Хотят этого или нет, но 
идеи Ленина господству
ют в XX веке. Они изме
нили соотношение сил, 
политическое мышление, 
картину мира, всю атмос
феру повседневной жиз
ни».

Все выдающиеся рево
люционные свершения 
XX века освещены * идея
ми Владимира Ильича 
Ленина. Великая Ок
тябрьская социалистиче
ская революция, полная и 
окончательная победа со
циализма в СССР, обра
зование мировой системы 
социализма, грандиоз
ные социальные и нацио
нально - освободительные

движения и победы, одер
жанные рабочим клас
сом, трудящимися, масса
ми над капитализмом, — 
все это наглядное прояв
ление великой преобра
зующей силы марксист
ско-ленинской теории.

«С именем и деятельно
стью Ленина, — указы
вается £ Тезисах ЦК 
КПСС к 100-летию со 
дня рождения В. И. Лени
на, — связана целая ре
волюционная эпоха в 
жизни человечества». Сей
час трудно найти такой 
уголок на земном шаре, 
где не знали бы имени 
Ленина, не видели бы в 
принципах его учения, в 
методе ленинизма ключ 
для решения назревших 
проблем общественного 
развития. Марксизм-ле
нинизм — это великое 
интернациональное уче
ние современной эпохи.

Великая преобразую
щая сила ленинизма, рост 
влияния его рдей вызвали 
ненависть в лагере анти
коммунизма. В этом нет 
ничего случайного. С ле
нинизмом происходит то 
же, что было в свое вре
мя с учением Маркса, В 
работе «Марксизм и реви
зионизм» Ленин писал об 
исторических судьбах

марксизма: «Это учение 
должно было с боя брать 
каждый свой шаг на жиз
ненном пути». Ленин 
предвидел, что по мере 
распространения идей 
Маркса в рабочем классе 
буржуазные ^ылазки 
против марксизма неиз
бежно будут обостряться 
и учащаться. Нечто по
добное происходит сей
час с ленинизмом. Имен
но потому, что учение
В. И. Ленина стало на
дежным инструментом 
научного познания и ре
волюционного- утвержде
ния высших форм обще
ственного устройства, бур
жуазные и правосоциали
стические идеологи стре
мятся всячески прини
зить и выхолостить науч
ное содержание лениниз
ма, дать ему свою «интер
претацию». Антил ени- 
низм стал основным на
правлением антикоммуниз- 

, ма в современных усло
виях.*

С приближением ле
нинского юбилея на книж
ном рынке империалисти
ческих стран все больше 
появляется изданий, ис
каженно трактующих те
оретическую и политиче
скую деятельность Ле
нина. Одним из распрост
раненных приемов борь
бы против ленинизма яв

ляется отрицание его ин
тернационального харак
тера. Ленинизм изобра
жается как сугубо «рус
ское явление», как уче
ние, соответствующее 
только условиям России, 
в лучшем случае, услови
ям слаборазвитых стран 
капитализма. Так, напри
мер, западногерманский 
философ-иезуит, ректор 
Фрейбургского универси
тета Бохенски утверждает, 
что ленинизм имеет «чи
сто русский характер», 
что это специфическая ин
терпретация марксизма 
применительно к услови
ям отсталости, что есть 
европейский марксизм и 
азиатский ленинизм.

Вымыслы буржуазных 
идеологов повторяют в 
той или иной мере и неко
торые деятели, называю
щие себя социалистами и 
даже марксистами. В 
книжке бывшего ..австрий
ского коммуниста Эрнста 
Фишера «Что в действи
тельности г о  в о р и л 
Маркс?» утверждается, 
что Ленин «исходя из со
ображений ' Маркса», 
лишь «приспособил тео
рию революции к пробле
мам царской России».

Своеобразным продол
жением этих* «концеп
ций» служит Теория «мно
жественности» — плюра- 
листичностй марксизма. 
Объявляются равноправ
ными и имеющими равное 
право на существование 
все современные концеп
ции, называющие себя 
марксистско - ленински
ми, что есть множество 
социализмов, и все они 
равноправны' в отношении 
ДРУГ друга.

(Окончание следует).

Перед вами на снимке Вера Шаркова, она же 
Снегурочка из первого зимнего студенческого от
ряда «Полюс». Отряд был задуман и организо
ван по инициативе бюро ВЛКСМ физтеха, как 
школа целинного и комсомольского актива. В 
конце февраля, информируя об успешной поезд
ке «Полюса», редакция обещала подробнее рас
сказать об этом отряде. Выполняем свое обеща
ние. Читайте вторую и третью страницы.

Материалы подготовили бойцы отряда «По
люс».
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«ЗИ К» на студенческой стройке, выпуск 14-й

Зимний студенческий...
Интересной и со

держательной была по
ездка первого ЗСО 
«Полюс». Мы столкну
лись с такой массой 
новых вопросов в ра
боте студенческого от
ряда, что поначалу со
риентироваться было 
трудно. В частности, 
наша работа показала, 
что студенту, прошед
шему закалку летней 
студенческой целины, 
гораздо легче в новых 
необычных условиях. 
Состав отряда был до
вольно сильным: на
зимнюю целину поеха
ли командиры, комис
сары, бригадиры мно
гих физтеховских от
рядов. Одиннадцать 
человек из «УПИ- 
Мезона», пятеро из 
«Кварка», по несколь
ку человек от «Грена
ды», «Планеты»,
«Геи», «Аленки»,
«Факел», пятеро чле-

О л е ж к а
Зовут его Олег. На

зывают Олежка, Олень
ка. Он реагирует одина
ково — с улыбкой. 
Хмурым я его еще не 
наблюдал. Одно лишь 
его огорчает: как так, 
два года ездил на цели
ну и остался рядовым 
бойцом!

Вроде старый целин
ник не имеет права 
быть в отряде без 
«портфеля». И ему не
вдомек, что в его руках 
один из главнейших от
рядных «портфелей».

Его должность не вы
борная, должность заве
дующего настроением 
отряда. Олег — конст
руктор той целинной ли
рики, веселости, кото
рая сплачивает коллек
тив, сбрасывает с на
труженных мускулов 
усталость, дает новый 
заряд бодрости и силы. 
Пока все усаживаются 
за стол за завтрак, Олег 
уже с гитарой. И уже 
песня прогоняет с лиц 
парней остатки сна.

Каждый комиссар хо
тел бы, наверное, иметь 
в отряде своего вот та
кого Олега.

А Олег Кочуров один 
из создателей физтехов- 
ского отряда «Кварк», 
теперь одного из луч
ших в УПИ. Он один 
из первых, кто подал 
заявление в первый зим
ний студенческий отряд.

Он первым лезет в 
самый глубокий снег ру
бить подлесок, он пер
вый берет ведра, ког
да нужно принести дев
чонкам на кухню воду. 
Олега обменяли однаж
ды между собой две 
бригады на... бензопилу!

Олег сочинил по это
му поводу частушку, а 
бригада, куда он попал, 
хвасталась • удачной 
«сделкой». Будь, Олег, 
с гитарой всегда! С ней 
ты делаешь для целины 
больше, чем некоторые 
с портфелем.

Т. НИКОЛАЕВ.

нов бюро ВЛКСМ ФТФ.
Идея зимнего студенче

ского отряда была пред
ложена В. Староверо-' 
вым, бюро ВЛКСМ фа
культета. Отряд формиро
вался в краткие сроки. 
Нам была предложена ра
бота в Таборинском райо
не по разрубке трассы 
под ЛЭП-20. Для каждо
го подобная работа было 
абсолютно новой. В мини
мальные сроки была ор
ганизована учеба бензо
пильщиков и лесорубов, 
инструктаж и сдача экза
менов по технике безопас
ности, получение ин
струмента и спецодежды. 
В первых числах февраля 
отряд в полной готовно
сти вылетел в Таборы. В 
этот край действительно 
«только самолетом мож
но долететь». Тайга 
встретила нас крепким мо
розом и солнцем. Мы раз
местились в трех домиках, 
хорошо ' оборудованных,

с русскими печками. В 
первый день приготовили 
инструмент, поставили на 

’ обкатку бензопилы, изу
чили технологию работ по 
разрубке трассы.

Отряд разбился на 5 
звеньев. Каждому ста
вилась задача на опреде
ленном участке. Учить 
нужно было каждого. 
Особенно плохо обстояло 
дело с такой, казалось бы, 
нехитрой операцией, как 
сжигание поДлеска. Кост
ры не хотели гореть, а 
это тормозило нашу рабо
ту. Обучение затянулось 
и на следующий день. В 
дальнейшем мы постоян
но использовали короткие 
беседы по обмену опы
том. На эту тему выпуще
на обширная стенная га
зета. У нас появлялись 
«асы» по кострам, вы
рубке, валке, раскряжов- 
ке, чокеровке леса. Крат
кость сроков заставила 
нас за два дня войти в

тот ритм, который на лет
ней целине достигается 
через полторы-две неде
ли и позволяет в течение 
двух месяцев сохранять 
силы и рабочий темп.

Представьте целинни
ка в ватной зимней одеж
де, в каске, с топором или 
бензопилой в руках, пол
зущего по грудь в снегу 
от сосны к сосне. Добави
ли трудностей малый све
товой день, повышенная 
опасность работ. Мы за
висели от погоды, так как 
при скорости ветра более 
7 метров в секунду валка 
леса запрещена. Пурга 
заметала дороги, и отряд 
два раза оставался без 
продуктов и бензина. 
Нужно „было отапливать 
помещения, тщательно су
шить одежду и обувь, при
водить в порядок инстру
мент и бензопилы, часто 
выходившие из строя. 
•'Приходилось бояться 
^простудных заболеваний, 
но благодаря профилакти
ке серьезных болезней у 
нас не случилось.

Работа на трассе требу
ет максимального внима

ния к правилам техники 
безопасности. Ежедневно 
на линейке напоминалось 
о самом серьезном отно
шении к ТБ, а звеньевые 
проводили короткий ин
структаж. В результате 
в отряде не было ни од
ной травмы.

Целинный труд соче
тался с учебой целинного 
актива. Все бойцы едино
душно выступили за луч- 
діие принципы студенче
ской целины, за поиски 
новых форм в комиссар- * 
ской работе. Такой обмен 
опытом между физтехов- 
скими ССО, учеба, прохо
дившая не как семинар
ские занятия, а в обыч
ной рабочей обстановке, 
в содержательной жизни 
сплоченного отряда, уче
ба, которая подытожива
лась на дискуссиях, при
несла огромную пользу. 
Особенно ярко сила кол
лектива проявилась на по
следнем собрании отряда, 
когда были подведены 
итоги производственной и 
комиссарской работы, 
принципиально была дана 
оценка каждому бойцу

отряда по его работе и 
участию в жизни «Полю
са». Запомнился случай, 
когда все до одного по
требовали, чтобы боец от
ряда сдал комсомольскую 
путевку участника первой 
зимней целины, посколь
ку не оправдал доверия 
бюро и коллектива от
ряда.

«Полюс» получил хоро
шие отзывы о своей рабо
те от дирекции и партор
ганизации механизирован
ной колонны № 70 'тре
ста Уралэлектросеть- 
строй. Нас приглашают 
работать летом, в сле
дующую зиму. Главное— 
приобретен опыт работы 
в зимних условиях. Глав
ное, что мы на всю жизнь 
запомним эти двенадцать 
дней, полных увлечения 
и поиска. В тайге протя
нулась нитка просеки. 
Это значит, в год 100-ле
тия В. И . Ленина в от
даленные села придет 
электрический свет.

Н. ТОРОПОВ,
командир первого

ЗСО «Полюс».

Физики глазами медиков
Все помнят первый шаг 

в тайгу, первый шаг с до» 
роги —  и сразу по грудь 
в снегу. Остановились все. 
Первый шаг м ож ет сделать 
кажды й —  это не геройст
во —  геройство сделать 
второй шаг. «Ф изик, собе
рись с духом !» —  хоте
лось закричать мне. Но все 
молчали и я молчал. С 
этого все и началось. К аж 
дый молча сделал свой вто
рой шаг —  самый трудный. 
Здесь «Полюс» получил 
свое крещ ение. А  через

три дня, когда трасса пере
секла низину и выбралась 
на возвыш енность, кедры  
услышали задорный голос 
Ж ени1 Королева: «Ребята,}

как хорош о, здесь снег 
всего по пояс!».

Но невозм ож но  остано
вить ни снегами, ни м о р о 
зами, ни буреломам и таких 
ребят. '

Первый вопрос, задан
ный мне как м едику по 
возвращ ении, был такой: 
«Не болели ли ребята?».

Вы, наверное, поняли,

что спросить об этом м ог 
ТОТ, кто там не был с на
ми. Заболеть в таких ус
ловиях невозм ож но, или 
по крайней мере очень 
трудно. С оветской м едици
не пока не известен ни 
один патогенный м икроб , 
которы й бы добровольно 
забрался в полуторамет
ровый снег. О дним  из по
казателей здоровья явля
ется аппетит. Ребята его 
не замечали, но девуш ки, 
наши корм илицы , и наш 
беспокойны й завхоз на де

сятый день работы с то
ской проводили глазами 
последний кусо к от ко р о 
вы, ко то р ую  целиком  пере
мололи зубы лесорубов, 
похожие на бензопилы. Не 
знаю, сколько  та корова да
вала м олока, но чистый 
вес ее превышал центнер. 
М естная  хлебопекарня вы
нуждена была удвоить вы
печку хлеба.

Что хотел бы я сказать 
ка ж д о м у  упийцу? «В зд о ро 
вом теле —  здоровы й 
дух» —  гласит старая пос

ловица. Бросай душные 
стены общ ежития, трамвай
ную  толкучку, эти тощие 
обеды в студенческой сто
ловой, сбрось с себя тес
ные туфли —  езжай в тай
гу, в степь, в пустыню. Ум 
ножь армию  студентов- 
строителей.

СЧАСТЬЕ твое в твоих 
руках, верь им, верь себе— 
и ты будешь по-настоящ ему 
счастлив. Врач первого 

зимнего студенче
ского отряда «ПОЛЮС» 

ВЯЧЕСЛАВ СИДОРОВ.
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i) первые зимние ц е
линники бойцов отряда  
посвящ ала «инициатив
ная бригада» представи
телей таеж ного царства. 
На снимке слева —  бе- 
ры. Царь Берендей и 
Снегурочка за  кадром.

Б школе -поселка  
Томск студенты  <;фол- 
мили ленинский уголок, 
сделали много полезно
го. На вечер-встречу  
местны х ж ителей  и бой
цов «П олю са» пришлй

ученики со своей учи
тельницей. На снимке 
справа зрители во 
время концерта.

Фсто А. Устюгоза, 
(отряд «Полюс»).

«Целинная теория», ес
ли можно так выразиться, 
выросла из рамок устных 
преданий, когда все, что 
было накоплено, передава
лось только на примере, в 
условиях летней целины.

Комиссарской работой 
в студенческом строитель
ном отряде считается ра
бота по политическому, 
трудовому и нравственно
му воспитанию бойцов.

Задача комиссара — 
организовать ведение от
рядом комиссарской ра
боты.

Понятие комиссарской 
работы отлично от поня
тия «работа комиссара».

Работа комиссара — 
это то, что делает комис
сар для выполнения своей 
задачи.

Работа комиссара явля
ется составной частью ко-
миссарской работы отря- ленность комиссарской

Первый и наиболее 
важный принцип комис
сарской работы — комсо
мольская направленность.

Его необходимость оче
видна, так как устав ССО 
базируется на Уставе 
ВЛКСМ. Сейчас в инсти
туте имеются отряды, в 
которых комсомольское 
начало или слабо, или во
обще отсутствует. Это так 
называемые «шабашные» 
отряды. Возможность хо
рошо заработать под при
крытием названия студен
ческого строительного от
ряда побуждает их и к ве
дению комиссарской ра
боты, которая проходит 
чисто формально, для от
чета.

Комсомольская направ-

Каждый целинный: год 
приносит новое. В 1968 
году началась дружба 
двух целинных отрядов 
«УПИ-Мезона» и семипаг 
латинского «Ушкына», а 
в следующем году друзья 
встретились вновь. В от
ветах на посвященную 
целине анкету, проведен
ную в отряде «Полюс», 
была выражена мысль, 
что на целине можно уви
деть воочию, какой долж
на быть настоящая пер
вичная комсомольская 
организация. Показателен 
и тот факт, что активность 
комсомольцев в ССО зна-

миссар отряда «УПИ-Ме- 
зон» 1966-67 года:

«Мы старались никого 
не принуждать делать то 
или иное дело. Просто по
говоришь с одним, с дру
гим, с третьим «по-интим
ному», накоротке, узна- 
efüb, чем он дышит, что 
он может, что мог бы 
сделать, потом легонько 
подтолкнешь в подходя
щий момент, а дальше 
только подбадривай поча
ще — все сделает сам, да 
еще тебя же тормошить 
будет. Призывами не вы
тянешь комиссарскую ра

на кроватях, стаскивают 
грязные с а II о г и и 
лениво переругивают
ся. Иногда отсутст
вие боевого духа заме
тить труднее. Это в от
рядах, где комиссарская 
работа ведется, но по ну
жде, через силу. По отче
там все нормально: и чис
ло концертов с лекциями, 
и лагеря, и кружки и на 
районном фестивале, так 
сказать «на людях», они 
всегда блистают организо
ванностью, показной на
пористостью. Но нет еди
ного духа в отряде: душа 
у всех врозь.

Н е с п и , ко м и с с а р !

На снимках внизу: боец 
ртряда 0. Двойников. Тре- ской взаимопомощи 
левка.

Фото И. Чурина.

чительно выше, чем в 
группе или на курсе.

Рассмотрим, чем руко
водствуется комиссар в 
своей работе. Организа
ция целинного движения 
централизована так, что
все известные формы ра- сарскую работу работой
боты предлагаются комис- комиссара. Вот уж тут,
сару в спускаемых сверху комиссар, не спи! И не да-

Другим не менее важ- перспективных планах ра- вай спать другим! У каж-
ным принципом комиссар- боты, как на подготови-
ской работы является ве- тельный период, так и на
дение ее в контакте с ком- период работы.

ное внимание уделяется 
воспитанию у каждого 
бойца именно коммуни
стического отношения к 
труду, создания боевого 
комсомольского духа в 
отряде, чувства товарище-

боту. Главное, оператив- И «демонстрируют свой 
ность и неназойливость». отряд» бойцы не потому, 

тт „  что от этого на душе лег-
Николаи Вилков, ко- ко и хорошо, а потому,

мисссар отряда «Кварк» что так надо, потому что
«мы — фирма!», потому, 
что до отъезда были сде
ланы громкие заявки, при 
довольно скромных собст
венных возможностях.

1969 года:
«Не подменять комис-

мунистами отряда, с мест
ными партийными, комсо
мольскими организация
ми. Партячейка отряда
представляет значитель
ную силу.

В 1968 году в отряде 
«Романтик» из УЛТИ
лишь благодаря комму-

Конечно, дело чести ко
миссара предложить что- 
то новое отряду, но в лю
бом случае можно ска
зать: что делать комисса
ру,4 в целом уже известно.

Труднее ответить,

Политическая убежден- 
дого должно быть дело по ность, товарищество, ис- 
душе, дело, с которым он тинно целинное отноше- 
обязан справиться, чтобы ние к труду, единодушие 
не подвести отряд! Все за- во всем делают отряд 
висят друг от друга! Так близким к коммунистиче- 
вырабатываются чувство скому коллективу. Воспи- 
локтя, доверие, раскрыва- тание боевого духа отря- 
ются души, появляется Да проводится в основном 
заинтересованность в об- через внутриотрядные ме- 
щем деле. А  когда общее роприятия.^ Речь идет
дело спорится,

нистам был остановлен это делать? «В первую 
зарвавшийся командир и 
наведен порядок в отряде.

В физтеховских отря
дах студенты-коммунисты 
почти всегда показывали 
пример отношения к  тру
ду и комиссарской ра
боте.

очередь встает вопрос о 
личных качествах самого 
комиссара, — говорит

тогда и
как /песни поются дружным 

хором».
Главная забота комис

сара — организация пра
вильных внутриотрядных 
отношений, потому что в 

В. Староверов, комиссар конечном . счете именно 
«УПИ-Мезона» 1968 го- они определяют успех ко
да, — целина взрослеет, миссарской работы. В от-
с каждым годом с г а н о ^  м а Г о Х
ся политичней. Меняется комые парни из разных 
и комиссар. Рядом с ду- групп, с разных курсов, 
шевностью становятся зре- дни’ не‘ Главное
лые, принципиальные

о
ежедневной незаметной, 
кропотливой работе. На
чиная от цветочка, пода
ренного девчонке-повари- 
хе, и кончая политическим 
митингом.

взгляды».

Польза контактов с
местными партийными и 
комсомольскими органами 
очевидна.

Можно подчеркнуть, что 
особенно важен обмен
опытом работы вузовских ский руководитель отря- 
комсомсльцез и местных, да. Помимо требований,

Ä Ä  S , ~ :
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простор для творчества б0ЩЫ 0тряда вправе 
Этому способствует само^ Ждать гораздс! большего:™  ! у комсомольской вдохнов-
ли™ые условияРЯжизни' ленности’ сознательной ве- 
Благодар/ целине многие %  в %
физтехи нашли путь к  ак- с людьми ума
тивнои комсомольской ра- £  “ }0M> KL  " K e / " * :
боте на факультете и в миссар, рассказывают 
институте. Живут и при- лучшие комиссары физ- вой ДУХ отряда. Иногда
умножаются лучшие це- теха- К Т “ 6 еГ° 0ЧевидЙ0‘J 4 „  ТІ Приходят хмурые, уста-
линные традиции. Борис Нестеренко, ко- лые бойцы с работы, сидя

дели проходят «в преодо
лении замкнутости, уста
новлении теплых товари- 

Комиссар — политичо- Щеских отношений, кото
рые основаны на высокой 
требовательности к себе и 
друг к другу». (Н. Вил
ков).

Важно, чтобы в перво
начальный период «стари
ки» тактично показали 
«молодым», как жить в 
отряде, никого не поучая, 
но незаметно сплачивая 
их.

Состояние внутриотряд
ных отношений характери
зуется такой неизмеряе- 
мой величиной, как бое-

«У хорошего отряда 
всегда высокая созна
тельная дисциплина. От 
комиссара дѳлжно исхо
дить не суровое слово «на
до», а деловая осмыслен
ная требовательность.

— желание от
дать парням, что сам уме
ешь, быть честным и 
справедливым, и тебя 
всегда поймут, даже если 
будешь очень строг! Умей 
объяснить и обосновать

каждое свое требование. 
Дисциплина — то органи
зующее начало, тот стер
жень, на котором держит
ся внутриотрядная* жизнь» 
(из отчета Н. Вилкова).

Отрядные ритуалы пе
редаются по традиции из 
года в год. Лучший боец 
дня поднимает флаг отря
да на утренней линейке. 
Именинника всегда ждет 
отчаянно потрясающая 
неожиданность, вечер про
водится у костра, »откры 
той степи, каждый день 
«хохмы и темные дела», 
как говорилось в «Мезо
не».

Эмблема отряда, на
шивка на форме, отлич
ная отрядная песня, кото
рую всегда хочется петь 
(непременно своих авто
ров), значат немало для 
создания духа отряда.

С 1965 года, когда в 
упийских отрядах впер
вые появились комиссары, 
прошло достаточно вре
мени, чтобы можно было 
сказать: комиссары отря
дов УПИ, сколько вас, хо
роших и разных! Пора за
говорить по-настоящему, 
по-деловому о нашей об
щей работе.

Полезным оказался об
мен целинным опытом 
физтеховских комиссаров 
в первом зимнем студен
ческом отряде «Полюс». 
Обмен опытом, организо
ванный в форме школы 
целинного актива факуль
тета, позволил развернуть 
широкое обсуждение на
сущных целинных проб
лем. Хотя в отряде не бы
ло самых известных «це
линных волков», их дух 
витал во время наших 
дискуссий. Чувствовалось 
это и по делегатам от 
«УПИ-Мезона» и от 
«Кварка».

В подготовке данной 
работы были использова
ны материалы школы це
линного актива физтеха в 
отряде «Полюс» 1970 го
да, материалы газеты 
«ЗИК» за 1968, 1969, 
1970 годы, отчет Н. Вил
кова, комиссара отряда 
«Кварк» 1969 года.

И. ЧУРИН, 
комиссар отряда 

«Полюс».



СПОРТ

Финал
зимнего

первенства
Подходит к концу 

розыгрыш зимнего 
первенства города по 
футболу, посвященно
го 100-летию со дня 
рождения В. И. Лени
на. С какими же ре
зультатами подошла 
к финалу соревнова
ний наша команда? Д о 
встречи с прошлогод
ними чемпионами го
рода — командой гор
ного института —  мы 
имели на своем счету 
16 очков и еще три 
несыгранные встречи, 
а команда горного ин
ститута 17 очков и две 
встречи. 11 марта ко 
манды УП И и СГИ 
вышли на поле.

Сразу же после на
чального свистка судьи 
наша команда завла
дела игровой инициа
тивой.

До ' перерыва наша 
команда еще раз до
бивается успеха. Гол 
забил крайний напада
ющий Александр Смо- 
ляницкий (химфак). На 
перерыв команды уш
ли со счетом 2:0.

Во втором тайме на
ша команда продолжа
ет владеть игровым и 
территориальным пре
имуществом, и все тот 
же Смоляницкий уда
ром под перекладину 
увеличивает результат 
до 3:0.

Этот счет определил 
истинное соотношение 
сил на поле и остался 
неизменным до фи
нального свистка.

Теперь для того что
бы стать чемпионами 
города, нашей коман
де нужно завоевать 
два очка из четырех 
возможных.

На протяжении всего 
розыгрыша федера
ция города Свердлов
ска учредила призы 
лучшим игрокам турни
ра. От нашей команды 
два претендента: капи
тан Анатолий Устюгов 
(физтех) и Михаил За
харов (Тэ).

Окончательное ре
шение федерация вы
несет после заверше
ния турнира.

С. БУРАКОВ, 
тренер команды.

Д ень начался необы ч
но. Н ет, вовсе не пото
му, что было воск ре
сенье. П росто здоровы й, 
крепкий сон студентов  
был невеж ливо прер
ван каким-то Аіумом и 
треском, сквозь кото
рый слабо пробивалась  
мелодия цы ганского ро
манса.

В се объяснялось про
сто: в этот день студсо- 
вет решил провести вос
кресник по наведению  
чистоты и порядка в 
родном доме ф и зтехов —  
десятом студкорпусе. Од
новременно создавался  
плацдарм для завоев а
ния хорош его м еста в 
соревновании студен ч е
ских общ еж итий (кроме 
ш уток !).

К аж дом у известно, 
что все больш ие дела  
начинаю тся утром, вот 
и поднимали студентов  
с постелей при помощи  
громкоговорителя н е
виданной мощ ности. Его 
оглуш аю щ ие звук и и 
призывы подкреплялись  
« вежливы ми постукива
ниями» кулаком в 
дверь.

Как и следовало ож и 
дать, наибольш ую
« спортивную  злость »

« Moüdodbifi»

проявили первокурсники  
(к стати , они и состави
ли основную  м ассу). С 
жаром и пылом моло
дости грязь убиралась  
одновременно на всех

этаж ах , в раоочих ком
н атах, . коридорах, на 
лестничны х площ адках.

Не заняты е на этих  
участках заним ались
уборкой собственны х

комнат, в чем назрела  
острая необходим ость. 
В глубине двора из оде
ял и матрацев всем и и з
вестными способам и вы
бивались остатки н а
копленной за  зим у пы 
ли. Полы были вымыты  
с той тщ ательностью , на 
которую  способны  толь
ко студенты . Окраш ен
ные части стен и д в е
рей приобрели свой  
естественны й цвет, а 
окна благодаря усилиям  
девуш ек стали пропу
скать полож енное коли
чество света. Налицо  
явный прогресс!

Надо сказать, что ра
бота была хорош о орга
низована: н ей тр ал и зо
ванное руководство и 
хорош ее обеспечение  
орудиями труда заранее  
предопределили усп ех  
дела. Это ж е засв и де
тельствовала и комиссия  
студсовета. Но, от
дав долж ное воск рес
нику, следует при
знать, что очень плохо  
ведется в корпусе к уль
турно -  воспитательная  
работа, редко бывают 
вечера, до сих пор не 
установлен телеви зор, а 
красны й уголок обычно 
п устует . Так что студ - 
совету 1 0  корпуса есть  
ещ е где прилож ить свои  
таланты и способности!

И. МОСКАЛЕНКО,
слушатель первого 

курса отделения
журналистики ФОЛ.

иявл

Заочный университет здоровья

3 . Профилактика 
гипертонической

и лечение 
болезни

Для гипертонической  
болезни особенно спра
ведлив принцип, сфор
мулированны й М. Я. 
М удровы м: заболеван ие
легче предупредить, чем  
лечить.

Для раннего вы явле
ния болезни (так  как  
она полностью  излечим а  
в начальном п ериоде) в 
наш ей стране проводят
ся массовы е профилакти
ческие обследования. 
У деляется больш ое вни
мание устранению  про
ф ессиональны х вредно
стей , внедрению  научной  
организации труда, пра
вильному трудоустр ойст
в у, ди сп ансеризации , са 
наторно-курортном у л е

ч е н и ю , организации про
ф илакториев, м ассово
сти ф изической куль
туры и спорта и т. д.

Так как основной  
причиной гипертониче
ской болезни является  
п сихическая травм атиза-

г Внимание!
Совет СНТО института и , кафедра иност

ранных языков напоминают, что:
— в марте — апреле проводится конкурс 

на лучший перевод технического текста,
— срок подачи переводов вместе с ориги

налами статей — до 25 марта,
— объем переведенной работы — не менее 

1ÖOOO печатных знаков,
— победители конкурса награждаются гра

мотами совета СНТО института и денежными 
премиями: первая премия (одна) — 20  руб
лей, вторая (две) — 15 рублей, третья (три) — 
10 рублей.

— работы принимаются в совете СНТО ин
ститута — (тел. 3-60).

ция и перен апряж ен и е  
нервной системы , про
филактика долж на про
водиться в направлении  
устранени я факторов, 
травм ирую щ их нервную  
систем у, при одновре
менном проведении м е
роприятий, направлен
ных на ее укрепление.

Н еврозам и, а следова
тельно, гипертонической  
болезнью  чащ е забол е
вают люди, лиш енны е  
критического отнош ения  
к себе и окруж аю щ ей  
действительности , эмо
ционально неустойчивы е, 
легко ранимые. Эти ка
чества —  не прирож 
денны е свойства о р г а -> 
низм а, чащ е это плод  
неправильного восп ита
ния, неправильного ста
новления характера че
ловека. Н еобходимо вос
питывать в подрастаю 
щем поколении ум ение  
ж ить сам остоятельно, п е
реносить трудности, про
являть вы держ ку и са 
мообладание в критиче
ские моменты ж изни , 
ум ение справляться с 
нервными и пси хи ч е
скими перегрузкам и, 
прививать навы ки куль
турного поведения в об
щ естве.

Н аиболее частыми  
причинами неврозов и 
гипертонической болез

ни являю тся в севозм ож 
ные конфликты на 
сл уж бе, в бы ту, в сем ье. 
Н енормальны е отнош е
ния м еж ду людьми, про

явление повы ш енной  
раздраж ительности ча
сто приводят к конфлик
там и, как следствие, —  
к срывам высш ей нерв
ной деятельности.

Умение не раздра
ж аться по пустякам , 
уваж ать чуж ое мнение 
и критически оценивать  
свои поступки —  л уч
шая профилактика н ев
розов и гипертонической  
болезни.

Больш ое зн ачен и е для  
профилактики гиперто
нической болезни имеет  
выбор профессии, чувст
во удовлетворенности  
работой.

Больш ое значение  
для профилактики ги
пертонической болезни  
имеет правильное чере
дование труда и отды ха, 
твердый распорядок  
дня. В ечерний досуг сл е
дует чащ е посвящ ать ак
тивному отды ху, лучш е 
с пребы ванием на св е
жем  в оздухе.

В аж ное значение в 
профилактике и л еч е
нии гипертонической бо
лезн и  имеет полноцен
ный сон. Больному ги
пертонической болезнью  
надо спать не меньше 
8 — 1 0  часов в сут к и ,, 
больным пож илого воз
раста реком ендуется  
спать час-полтора днем. 
При бессонни це с л е д у е т " 
вырабатывать условны й . 
рефлекс на сон (л ож и ть
ся и вставать всегда в ~ 
одно и то ж е врем я), гу 

лять перед сном, пре
кращ ать занятия или 
работу за  несколько ча
сов до сна, съедать лег
кий уж и н  за  1 ,5 — 2 ча
са до сна и т. д. Очень 
важ но, чтобы в комнате 
был чисты й в озд ух, ти
ш ина, удобная постель. 
В ряде случаев прихо
дится прибегать и к 
снотворным, но не си 
стем атически.

Профилактикой гипер
тонической болезни яв
ляю тся занятия ф изи
ческой культурой, так  
как ф изические у п р а ж 
нения укрепляю т орга
низм в целом, в том 

числе и нервную  си сте
му. Применяя ф изиче
ские нагрузки, дозиро
ванны е в зависим ости от 
возраста и состояния  
здоровья, можно п олу
чить хорош ий оздорови
тельный эффект. Для 
больных гипертониче
ской болезнью  это мо
ж ет . быть лечебная гим
настика.

Под влиянием ф изиче
ских упраж нений ул уч 
ш ается слаж енность  
нервны х и биохим иче
ских процессов, от 
которы х з а в и с и т  на
п ряж ение мышц в стен 
ках артерий, более  
полноценно работает  
сердце, повы ш ается эл а

стичность кровеносны х  
сосудов, сниж ается уро
вень холестерина в кро
ви. Все эго п редохраня
ет организм от разви
тия в нем атеросклеро
тических изм енений и 
тромбоза сосудов.

Больным гипертониче
ской болезнью категори
чески запрещ ается к у
рить. Никотин табак а— 
сильный н ер вно-сосуди 
стый яд, вызывающий  
спазм сосудов с после
дую щ им наруш ением  пи
тания сердечной мышцы, 
головного мозга и т. д. 
Никотин поступает в ор
ганизм дробными дозами  
и вы зы вает постепен
ное хроническое отрав
ление организма.

Итак, главное в про
филактике и лечении  
гипертонической болез
ни —  соблю дение реж и 
ма труда и отдыха, 
только при этом усл о
вии будет эффективным  
лечение; регулярны е за 
нятия физической куль
турой (легки е виды  

спорта, еж едневны е про
гулки, утренняя гимна
стика и т. д .) . Не будь
те мнительными, . не 
ставьте себе диагноз са 
ми, не заним айтесь са7 
дю лечением. В сех боль
ных гипертонической бо
лезнью  ставят на дис
пансерны й учет. Эти 
больные должны регу
лярно обследоваться и 
проходить противореци- 
дивное лечение дважды  
в год. И ещ е один со
вет —  берегите нервы! 
Здоровые нервы —  за 
лог крепкого здоровья. 
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