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ОРГАН ПАРТКОМА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА И РЕКТОРАТА  
УРАЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. С. М. КИРОВА

У П И -X X IV  съезду КП СС

КРЕПКОЕ СЛОВО УРАЛЬСКИХ
В марте 1971 года со

зывается о ч е р е д н о й  
XXIV съезд КПСС. Тру
дящиеся нашей страны 
идут к нему с огромным 
политическим и трудовым 
подъемом, развертывают 
всенародное социалисти
ческое соревнование за 
достойную встречу съез
да партии, готовятся от
метить его новыми тру
довыми успехами.

Включаясь в социали
стическое соревнование 
за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС, кол
лектив Уральского ор
дена Трудового Крас
ного Знамени политех
нического института име
ни С. М. Кирова прини
мает на себя следующие 
обязательства:

ф  Используя опыт под
готовки к 100-летию со 
дня рождения В. И. Л е
нина, совершенствовать 
работу по глубокому изу
чению марксистско-ле
нинской теории студен
тами, сотрудниками и на
учными работниками ин
ститута. С этой целью:

а) повысить эффек
тивность лекций и прак
тических занятий по 
марксистско - ленинской 
теории, студенческого 
научно-технического об
щества, факультета об
щественных профессий и 
теоретических конферен
ций, привлечь к участию 
в факультетских и курсо
вых теоретических кон
ференциях более 6000 
студентов; организовать 
изучение мат е р и а л о в 
июльского (1970 г.) Пле
нума ЦК КПСС, XXIV 
съезда КПСС и XVI съез
да ВЛКСМ;

б) в честь XXIV съез
да КПСС на высоком ор
ганизационно - политиче
ском уровне провести в 
комсомольской организа
ции Ленинский зачет 
«Мы делу Ленина и пар
тии верны»;

в) до конца 1970/71 
учебного гбда опублико
вать сборник научных ра
бот преподавателей ка
федр общественных наук 
«Проблемы на у ч н о г о 
коммунизма»;

д) до 25 сентября 
1970 года пересмотреть 
планы и программы сети 
политического просве
щения. Сконцентриро
вать основное внима
ние на последовательном 
и планомерном изучении 
ленинского наследия и 
материалов предстоящ е
го XXIV съезда КПСС со
трудниками и преподава
телями института.

ф  Проводить актив
ную пропаганду ленин
ской политики партии и 
материалов' к предстоящ е

ПОЛИТЕХНИКОВ
му XXIV съезду Комму-] 
нпстической партии Со
ветского Союза среди 
сельского населения, ис
пользуя период уборки 
урожая, каникулярное 
время, Еыезды в колхозы 
и совхозы студенческих 
бригад. Силами студентов 
прочитать 400 лекций и 
провести 100 шефских 
концертов.

ф  А ктивизировать ра
боту отделения общест
ва «Знание» в институте. 
К XXIV съезду КПСС 
увеличить количество 
членов общества до 750 
человек и прочитать па 
промышленных предпри
ятиях области не менее 
2000 лекций.

ф  К XXIV съезду 
КПСС довести выпуск ин
женеров для народного 
хозяйства страны до 
57 000 человек. Больше 
уделять внимания воспи
танию высокой коммуни
стической сознательно
сти, умению квалифици
рованно решать вопросы 
научной организации тру
да и управления произ
водством.

В честь XXIV съезда 
КПСС подвести итоги 
смотра-конкурса на луч
шую кафедру, лучший ф а
культет, лучшее студен
ческое научное общество.

ф  С целью дальней
шего совершенствования 
учебного процесса:

а) в феврале 1971 года 
провести общеинститут
скую методическую кон
ференцию, уделив особое 
внимание научной орга
низации учебного про-* 
цесса и внедрению в него 
технических средств обу
чения;

б) разработать и начать 
внедрение сетевых графи
ков учебного процесса не 
менее чем для 15 специ
альностей;

в) за счет ввода шесто
го и седьмого учебных 
корпусов расширить учеб
ные площади института 
на 8000  м2, оборудовать 
новые аудитории и лабо
ратории с учетом совре
менных т р е б о в а н и й ,  
предъявляемы х к высшей 
школе;

г) пополнить фильмоте
ку института, доведя об
щее количество учебных 
кинофильмов до 520, про
вести в 1970/71' учебном 
году для студентов инсти
тута не менее 1300 кино- 
сеансов учебных фильмов;

д) расширить исполь
зование телевидения в 
учебном процессе, органи

зовать регулярные пере
дачи по учебному телеви
дению десяти курсов (в 
том числе четырех лекци
онных курсов по общест
венным наукам) для сту
дентов заочного и вечер
него обучения;

е) издать в 1970/71 
учебном году через внут- 
риппститутское издание 
и па ротапринте 416 учеб
но-методических пособий, 
в том числе учебное посо
бие по философии «Об
щественные отношения 
и мотивы поведения лич
ности»;

ж) до открытии XXIV 
съезда КПСС оборудовать 
4 класса программирован 
пого обучения и 4 кино
фицированных аудитории, 
доведя общее кошпгество 
классов программирован
ного обучения до 9 и ки
нофицированных аудито
рий до 19.

ф  С целью повышения 
квалификации научных 
работников института в 
1970/71 учебном году на
править в институты и на 
факультеты  повышения 
квалификации 36 науч
ных работников, па стаж и
ровки — 220 человек., К 
XXIV съезду КПСС за

щитить 4 докторских и 
40 кандидатских диссер
таций.

ф  По результатам  на
учных исследований под
готовить и сдать в печать 
в 1970 году 5 моногра
фий и не менее 900 ста
тей и докладов.

ф  К XXIV съезду 
КПСС внедрить в народ
ное хозяйство не менее 
30 изобретений и закон
ченных научных исследо
ваний с общей экономией 
шесть миллионов рублей. 
В 1970 — 1971 годах 
внедрить 110 изобретений 
и законченных научно- 
исследовательских работ 
с экономической эф ф ек
тивностью 20 миллионов 
рублей, в том числе:

а) новый способ произ
водства печатных плат;

б) новые виды конст
рукций из гипсобетона в 
строительство сельско
хозяйственных сооруже
ний на Урале;

в) дугогасительные ка
меры для высоковольтных 
масляных выключателей 
в энергосистемах Урала и 
Башкирии;

г) способ использова
ния отходов от дроблении 
карбонатов как заполни

телей бетона на Перво
уральском заводе сборно
го железобетона;

д) агрегат для патен- 
тирования проволоки в 
кипящем слое на Бело- 
рецком металлургиче
ском комбинате;

е) методы соверш ен
ствования организации 
хозрасчета в условиях 
нобой системы хозяйст
вования на Челябинском 
металлургическом заводе;

ж) модернизированные 
перегрузочные мосты на 
Челябинском м еталлур
гическом заводе.

ф  К XXIV съезду 
КПСС направить 75 за
явок на изобретения и 
оформить три патентных 
паспорта. В 1 9 7 0 — 1971 
годах направить 400 за 
явок на изобретения и 
оформить пять патентных 
паспортов.

ф  Выполнить к XXIV 
съезду КПСС в помощь 
промышленности, транс
порту, строительству и 
сельскому х о з я й с т в у  
страны хоздоговорных ра
бот на сумму 1,5 милли
она рублей, в 1970 и 
1971 годах — на 6 мил
лионов рублей.

ф  С помощью студен
ческих строительных от
рядов к XXIV съезду 
КПСС ввести в эксплуата
цию шестой учебный кор
пус, гардероб главного 
учебного корпуса.

Закончить установку 
импортного оборудования 
на кафедре общей химии, 
ввести в эксплуатацию 
электронно - вычислитель
ную машину «Минск-22».

ф  В соответствии с ре
шениями и ю л ь с к о г о  
(1970 г.) Пленума ЦК 
КПСС в третьем трудо
вом семестре 1970 года 
Силами с т у д е н ч е с к и х  
строительных отрядов по
строить в колхозах и соз- 
хозах Казахской ССР, Ка
рельской АССР, М агадан
ской и Свердловской об
ластей производствен
ных и культурно-бытовых 
объектов на сумму не ме
нее 5,5 миллиона рублей; 
обеспечить уборку урожая 
1970 года в колхозах и 
совхозах Белоярского и 
Каменского р а й о н о в  
Свердловской . области с 
площади 2000 га.

ф  В дополнение к ра
нее принятым социалисти
ческим обязательствам из 
числа студентов и моло
дых научных работников 
института подготовить 
20 мастеров и -кандидатов 
в мастера спорта, 100 
спортсменов первого раз
ряда, 1600 спортсменов 
второго, третьего и юно
шеского разрядов, 500 ин
структоров - общественни
ков и спортивных судей.

Социалистические обя
зательства приняты на 
собрании актива институ
та 4 сентября, 1970 года.

На плавбазе «Совет
ское Заполярье» Люду 
Ненахову туристы про
сили прочитать лекцию, 
а затем приглашали ра
ботать замполитом.

Это только один не
большой эпизод из буд
ней агитбригады УПИ на 
острове Сахалин и в 
охотноморской экспеди
ции рыбаков. Агит
бригада прочитала 70 
лекций, дала 30 концер
тов, организовала 10 ве
черов отдыха.

Концерты давали в 
поселках, на нефте
разведках, куда добрать
ся можно было только на 
вертолетах, на плавба
зах и траулерах. Десят
ки отзывов, телеграмм 
пришло в комитет 
ВЛКСМ УПИ со словами 
благодарности:

«Молодцы, уральцы! 
Спасибо за концерт и 
лекцию. Это — доброе 
начало. Верим, оно ста
нет традицией. Надеем
ся, встреча будет не по

следней. Приезжайте к 
нам каждый год. Будем 
ждать вас».

Каждые две из трех 
лекций посвящены бы
ли ленинской тематике, 
внутренней и внешней 
политике нашего госу-

фическим трудностям — 
не cfano хватать ауди
торий для репетиций и 
транспорта — для поез
док в села области.

Свою долю во всесо
юзный агитпоход внесли 
и ССО УПИ. Только за

ПРИГЛАШ АЕМ 
В ЗАМПОЛИТЫ

дарства, Более половины 
лекторов агитбригад — 
участники Всесоюзного 
конкурса студенческих 
работ по проблемам об
щественных наун.

Широко используют
ся материалы лекций, 
докладов, сообщений, 
сделанных на конферен
циях по проблемам об
щественных наун.

Самое активное уча
стие во всесоюзном агит- 
походе в УПИ принима
ло 3000 человек. Это 
привело к своим специ-

лето этого года, по не
полным данным, строи
тельные отряды УПИ 
прочитали более 500 
лекций, п о с т а в и л и  
210 концертов, орга
низовали 82 вечера от
дыха. Помимо этого обо
рудовано 14 ленинских 
комнат, организовано 
11 пионерских лагерей- 
спутников, большая ра
бота проведена с пионе
рами по военно-патрио
тическому воспитанию, 
установлено шефство над 
памятниками героям 
гражданской и Отечест
венной войн.

Об агитпоходе про
шлого лета много рас
сказывалось в «ЗИКе». 
Вспомните ноябрьские 
страницы — об агитпо
ходе физтехов и многие 
другие. Не будем повто
ряться.

«Упийское — значит 
отличное!» Таков был 
лозунг всесоюзного агит- 
похода в УПИ. И это 
еще раз подтверждает 
истину, что на ФОП жа
ловаться грех — там да
ют серьезные и прочные 
знания, хорошие навыки 
общественной работы.

Практический вывод 
из этого подведения ито
гов для первокурсни
ков — идите на ФОП! И 
вас охотно возьмет лю
бая агитбригада, любой 
ССО УПИ, а если буде
те на ФОПе учиться 
очень хорошо — впол
не возможно, что увиди
те не только просторы 
Свердловской области, 
но и другие края нашей 
поистине необъятной 
Родины.

Ю. ИГНАТОВ.
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гпстрален к пластиковым 
водоводам новых лабора
торий.

Большую по объему 
работу выполнил электро
монтер электроцеха УПК 
Валерий Рухііцкий. Он 
отлично смонтировал ос
ветительную и силовую 
электропроводку к каж 
дому рабочему столу в 
лаборатории.

В одном из залов уло
жено новое пластиковое 
покрытие полов. Их кра
сивая отделка — дело 
рук мастера окса Ивана 
Ивановича Величко, так
же выполнившего и от
личную укладку керами
ки. М аляры Парасковья 
Егоровна и Николай Фе
дорович Смирновы и 
Анна Савельевна Гафаро
ва навели блеск в поме-

В отличной лаборатории учиться на «отлично»
В октябре инсти

тут будет отмечать 
свое пятидесятилетие. 
Половина столетия 
возраст, в котором инсти
тут, подобно человеку, 
достиг своей профессио
нальной и жизненной 
зрелости. Чтобы достичь 
этой зрелости, коллективу 
института надо было 
пройти нелегкий путь че
рез двадцатые годы, труд
ные послевоенные годы, 
укрепиться в годы первых 
пятилеток и пережить тя
желые дни Великой Оте
чественной войны. С каж 
дым годом растет и ши
рится институт, оснащ а
ется современным обо
рудованием, укрепляет 
свою лабораторную базу. 
1970/71 учебный год сту
денты радиотехнического 
факультета встретили в 
новом здании, вступив
шем в эксплуатацию в 
юбилейном ленинском 
году.

Вводятся в строй зано
во оборудованные лабора
тории на других ф акуль
тетах.

...Мы стоим в простор
ном зале. Этот зал — но
вая учебная лаборатория

кафедры общей химии. 
Солнечные блики яркими 
пучками отражаются па 
столах, отделанных пла
стиком, нике л ! I р о вани ых 
частях приборов и доброй 
дюжине блестящих кра
пов. Открывай любой из 
них —- получишь горячую 
и холодную воду, а в ско
ром времени и пар и газ. 
Одним словом, это совре
менная учебная лабора
тория, оснащенная всем 
необходимым для успеш
ного овладения комплек
сом знаний по общей хи
мии.

В такой отличной лабо
ратории учиться нужно 
непременно на «хорошо» 
и «отлично». А еще со
всем недавно здесь стояли 
столы, оборудованные по 
последнему слову техни-^ 
ки... двадцатых годов.

Оглянемся назад и по
смотрим, как доставалось 
ф акультету оборудование, 
на котором учились пер
вые выпускники и на до
лю которых выпала честь 
залож ить основы совре
менной химичѳвкой ин
дустрии.

...Ш ел 1922 год. В 
стране, где только что

полыхало пламя граж дан
ской войны, начиналась 
мирная жизнь. Вставали 
из руин' заводы, поднятые 
руками рабочего. класса. 
Нужно было создавать но
вое советское хозяйство, 
развивать отрасли про
мышленности, которых не 
знала самодерж авная Рос
сия, в том числе и хнмп- 
йес к у ю п ро мыш .ценность. 
Страна нуждалась в под
готовке инженерных кад
ров для этой промышлен
ности.

Химпко - технологиче
ский факультет инсти
тута наряду с другими ву
зами страны приступил к 
решению этой нелегкой 
для тех времен задачи. 
Не было ни опыта в под
готовке таких кадров, ни 
соответствующих лабора
торий, ни учебной и на
учной литературы. Не
смотря на ограниченные 
средства, правительство 
молодой Страны Советов 
нашло возможность заку
пить за границей (в Анг
лии и Германии) необхо
димое оборудование. Для 
подбора этого оборудова
ния был послан за рубеж 
профессор А. Е. Мако-

вецкиіі, заведующий ка
федрой «Процессы и ап
параты химических про
изводств». Отобранное 
оборудование и аппара
тура — ультрамикроско
пы, электроизмеритель
ные (реохорды) и элект
ронагревательные при
боры, а такж е библиоте
ка с книгами и ж урнала
ми гіо химической техно
логии были доставле
ны из Англии на Урал, 
так называемой Карской 
экспедицией, осваивавшей 
Северный морской путь. 
Позднее оборудование бы
ло установлено в лабо
раториях на столах, из
готовленных по амери
канским образцам.

Времена Карской экс
педиции стали достоянием 
истории. Н еузнаваемо пре
образились лаборатории 
нашего ф акультета, и в 
этом немалая заслуга 
прежде всего тех, кто 
своими руками ставил, 
подгонял оборудование, 
подводил электроэнер
гию, ш тукатурил стены 
и потолки лабораторий— 
рабочих, студентов и 
учебно - вспомогательного 
персонала института.

Особенно успешно шла 
рсГбота в этом году. Кол
лективы учебно - произ
водственного комбината 
и окса’, встав на юбилей
ную вахту в честь столе
тия со дня рождения 
В. И. Ленина, все работы 
в лабораториях кафедры 
общей химии выполняли 
только на «хорошо» и 
«отлично».

Хочется отметить до
бросовестный труд ста
рейших 'работников наше
го института, например, 
мастера эксперименталь
ного цеха УПК Германа 
Николаевича Антонова. 
Скоро исполнится 46 лет 
с тех пор, как Герман 
Николаевич начал свой 
трудовой путь в институ
те. За этот срок сотни 
приборов и установок 
смонтировал он в лабора
ториях УПИ и научил бу
дущих молодых специали
стов работать на них.

А слесарь-сантехник 
Петр Афанасьевич Ти- 
моннн, работающий в ин
ституте с 1941 года, вме
сте со своим молодым то
варищем Николаем Сени- 
ным, умело освоил техни
ку подводки водных ма-

щениях лабораторий. Кро
потливо, с большой точ
ностью выполнил свою ра
боту по подгонке оборудо
вания слесарь экспери
ментального цеха Сергей 
Николаевич Денисов, ин
валид Великой Отечест
венной войны. Раиса Фе
доровна Колуплева, ра
ботница К И Па, красиво 
покрасила столы и за
щитные щитки к столам.

В наладке и пуске ла
бораторий участвовали 
сотрудники кафедры. Осо
бенно активно трудились 
инженер по оборудованию 
P. II. Цифанова,"лаборан
ты О. П. Бармина, Н. И. 
Москалева, М. А. Алымо
ва, Н. М. Нелюбима, В. К. 
Букина.

Пожелаем же больших 
успехов в учебе студен
там нового приема, кото
рые придут в просторные 
залы  трех новых лабора
торий кафедры.

В. ДУТОВ, 
старший преподаватель 
кафедры общей химии.

На снимке: в новой ла
боратории. Сфотографи
ровались на память ра
ботники кафедры, окса и 
УПК.

П РИШЕЛ новый учеб
ный год, а вместе 
с ним и очередные 

коллоквиумы, семинары, 
курсовые проекты.

После лета приятно 
включиться в ритм сту
денческой жизни. Но 
есть, к сожалению, в ин
ституте ребята, для кото
рых еще не закончилась 
прошлогодняя сессия. А 
их немадо, так называе
мых «хвостистов». С 28 
августа кафедра физики 
начала принимать пере^ 
сдачи, 44 человека 28 и 

.31 августа отвоевали се
бе право пребывать в 
стенах УПИ.

Представители редак
ции побывали на пере
сдачах, поговорили со 
студентами, преподавате
лями. С вопросом о том, 
каковы объективные

причины большого коли
чества «неудов» по фи
зике, мы обратились к 
заведующему кафедрой 
физики Геннадию Дмит
риевичу Федорову.

нимаются в течение се
местра, надеясь воспол
нить пробелы в сессию. 
Отсюда поверхностное 
знание материала. И бы
вает, что в результате

ции, на которых ребята 
имеют возможность вос
полнить пробелы в зна
ниях. Помогают препода
вателям в контроле за 
работой студентов и ли-

хотя бы металлургов. 60 
процентов первокурсни
ков, поступивших в ин
ститут с проходным бал
лом 9, имеют «неуды» 
по физике.

В чем причины «неудов»?
— Школа не готовит, 

по существу, для вуза. 
Ребята приходят в вуз, 
не зная полностью неко
торых разделов. Нет 
глубоких, фундамен
тальных знаний. Законы 
знают- наизусть, а в суще
стве дела не разбира
ются.

Это одна из причин. 
Кроме того, некоторые 
ребята очень плохо за

пересдачи, позанимав
шись, они получают по
вышенные оценки.

Кафедра в свою оче
редь делает все, чтобы 
дать ребятам прочные 
знания. Преподаватели 
используют все возмож
ные средства контроля 
за индивидуальной рабо
той студентов: теорети
ческие коллоквиумы, 
обязательные консульта

сты контроля, на кото
рых отмечаются все наб
людения за работой сту
дентов.

— Геннадий Дмитрие
вич, не видите ли вы ка
кой-либо закономерно
сти между проходным 
баллом абитуриентов и 
уровнем их знаний по 
физике!

— Пожалуй, такая за
кономерность есть. Взять

— Почему ребята от
тянули пересдачу до 
осени!

— В основном пото
му, что не смогли за ко
роткий срок, за те не
сколько дней, что оста
лись у них на пересдачу, 
прдготовиться достаточ
но серьезно.

Поговорили мы и со 
студентами, послушали, 
как они отвечают.

Скобкорева Лариса,

теплофак, 1 курс. Един
ственный «неуд». В шко
ле по физике имела 
прочную четверку. Поче
му «завалила»! Не учла 
серьезности предмета.

Кочергина, строитель
ный факультет, группа 
108. Отвечает бойко до 

. тех пор, пока ей не на
чинают задавать вс лро- 
сы. Чувствуется, что вы
учила, а глубокого пони
мания нет.

Итак, первые пере
сдачи позади. Эк: эмен 
все в основном выдержа
ли, иначе говоря време
ни летом ребята зря не 
теряли.

Но для того чтобы не 
омрачать себе следую- 
щйЪ каникулы, им нуж
но уже сейчас активно 
включаться в ритм сту 
денческой жизни

I
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Ж А Ж Д А  З Е М Н Ы Х  В П Е Ч А Т Л Е Н И ЯЧг-Л
Умение видеть красоту природы, не быть равно

душным к живым впечатлениям бытия свойственно 
не только тем, кто пишет стихи. Но для одаренного 
человека в этих впечатлениях - - источник поэтиче
ских проб, или, говоря высоким стилем, вдохнове
ния.

В мою задачу не входит определять меру спо
собностей молодого автора, это сделает читатель, 
но бесспорно, что архитектор из Кемерово Генна
дий Кравцов претендует называться! лириком, хо
тя ему предстоит еще труднейшая работа над собой 
на пути к творческой зрелости. По-хорошему жад
ный до жизни, он чувствует в ней себя не гостем, 
а хозяином.

В его пейзажных зарисовках — утренняя све
жесть, ожидание чего-то сказочно-солнечного и в 
то же время реального, земного:

Торопливо тропою оплаканной 
В серебре утомленной росы 
Я иду под еловыми лапами %
В удивительно звонкую синь.

Манера письма у Геннадия разнообразна — от 
этюдных набросков, где двумя-тремя штрихами 
схвачено поразившее внимание автора явление, до 
сюжетно развернутых стихов, в которых образы 
даны в развитии, основная мысль вырисовывается 
четко.

Достаточно сравнить «Любушкину »избу» со 
«Звонарем», чтобы в этом убедиться. В первом сти
хотворении — о славной девушке из русской дерев
ни - непосредственно ничего не сказано, но даже 
по одной детали, характеризующей жилье этой 
сельской «царицы», мы представляем себе весь ее 
облик.

Иначе впечатляет образ звонаря. Это и лирика,

%AjoSifUiiaiHa изЗа
Село предстало раннее

в заборах и ветвях.
Изба, к восходу крайняя, —

похожа на ветряк.
Как будто, став на цыпочки, глядела свысока —
солнышком залитая,

румянец на щеках.

На озере 
Шарташ

Шатаюсь я по Шарташу 
под шумными деревьями. 
А после красками пишу 
лодчонку и деревню.

Мне о романтике
толкуют. 

По дальним землям, 
мол, тоскуют.

В краях ветров, 
в смертельных зимах, 
мол, звонче пишутся 

стихи. 
Пожить болотно

и берложно 
среди снегов

и бездорожья, 
где нет метро, 
где нет любимых, 
где неожиданность

стихий. 
Так бесконечно:

споры, споры — 
лишь крик души, 
картинность позы, 
лишь книжность

с дымом папиросным, 
восторженна и высока. 
Задремлет чуточку

столица, 
и болтунам беспечно 

спится, 
а рядом стонет

на морозе 
земля, безмолвна

и строга.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.
ЯЙЦА И МЯСНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

Для лечебного питания 
используются только дие
тические куриные и индю
шечьи яйца. Вареные 
яйца полезнее сырых. 
Легче всего усваиваются 
сваренные всмятку или 
приготовленные в виде 
омлета.

Сырой белок (кратко
временно) используется 
в лечебном питании при 
язвенной болезни.

Лецитин и железо в 
яйце етшлулируют крове
творные органы. Хоро
шо усваивается кальций 
яичного желтка.

Значительное преоб
ладание лецитина над 
холестирином обеспечи
вает правильное исполь
зование последнего в ор
ганизме и поэтому неце
лесообразно исключать 
яйца из любой диеты. Од-

И сквозь листву,
как два огня, 

тревожно, переменчиво, 
глядят с восторгом

на меня 
глаза притихшей

женщины. 
Она минуту постоит.

Квадрат окна.
Зеленый свет.
( 'сутулясь, улица

уснула.
II осень листьями

плеснула 
в последний раз 
на первый снег.
Я шел
но городам и странам. 
Но, отвергая злость

морей,
лѵч звал меня, 
звал сквозь туманы 
к застывшей 
музыке моей.
И я спешил 
ему навстречу, 
спешил сквозь осень

напрямик.
Я возвращался

лишь на миг, 
а получилось -

что на вечность.

и публицистика, своеобразный экскурс в недавнее 
историческое прошлое, когда веками копившаяся 
тоска по свободной я^изни прорывалась наружу и 
«падали с голов и нимбы, и короны».

И небо — словно на куски!
Собор — как на качелях!
А голос вековой тоски
Переходил в веселье.
Восторженное отношение к интересным явлени

ям бытия не мешает молодому поэту трезво смот
реть на мир. Он романтик, но не из тех, чьи устрем
ления не идут дальше благих пожеланий, словес
ных бурь, кто теряется, встретившись с первыми 
же трудностями. Кравцову близка и понятна роман
тика строителей первопроходцев.

Несколько строк биографии. Она невелика. Ген
надий родился в 1937 году в Башкирской АССР. 
После десятилетки окончил строительный факуль
тет нашего института. Работал в Уфе, где публи
ковался в местной печати, был одним из авторов 
коллективного сборника молодых поэтов «Комсо
мол — горячая планета».

В Кемерово Кравцов приехал в 1967 году. Его 
стихи были с интересом встречены на городском 
литературном объединении, постоянным участни
ком которого он вскоре стал. Предоставляли Ген
надию свои страницы газеты «Комсомолец Кузбас
са», «Кузбасс», альманах «Огни Кузбасса». '

В. МАТВЕЕВ.
На днях Геннадий прислал к нам в редакцию 

письмо и небольшой сборник стихов. Ведь свои 
первые шаги в поэзии он делал на страницах 
«ЗИКа». Сборник вышел в Кемеровском книжном 
издательстве. Сегодня мы познакомим вас с некото- 
рыіѵщ новыми стихотворениями Геннадия Кравцова.

Идет
сентябрь

студенческий

Фото С. Цихановича

Ее срубили мастерски, 

и клены, точно мальчики, 

За ней следили зорко...

в изое

украсили резъбоіі, 

за нею шли гурьбой.

Пригожа и мила

у самой горки

•  •  •

Она со мной заговорит, 
мол, день такой погожий, 
мол, вот опять стирать 

пришла, 
мол, вот у всех свои

дела...
Потом вздохнет:

«Похоже...»

За силуэты
спрятался закат. 

Зовет проспект, 
переливаясь спектром, 

и тяжелеет каждая строка 
в усталых, точно

сумерки, конспектах. 
Метель —  в лицо.

Не стихнет ни на миг. 
Сугробы добираются

до окон. 
Ты поднимаешь молча 

воротник, 
а я читаю пушкинские 

строки. 
Нам город дарит

тысячи огней, 
неровным светом

плечи обнимая. 
Но вот, летящий

разрезая снег, 
бегут по рельсам

с грохотом трамваи.
И этот грохот —  словно 

в сердце нож. 
Он рушит тишину

,б ез сожаленья.
А ты молчишь, 

а ты идешь
и слушаешь 

стихотворенье.

Любушка жила.

я
Месячник безопасности 

пользования газом

Обратите внимание
В целях безаварий

ной и безопасной 
эксплуатации. газо
вого хозяйства трест 
«Свердловскгор г а з» 
проводит месячник по 
пропаганде правил бе
зопасности пользования 
газом. Нам, работни
кам «Горгаза», прихо
дится серьезно беспоко
иться за своих абонен
тов, потому что некото
рые из них пренебрега
ют правилами: подчас
забывают закрыть кра
ники у плиты, непра
вильно зажигают го
релки духового шкафа.

Всегда нужно помнить 
одно: газ подается на 
огонь, т. е. прежде 
нужно зажечь жгутик и 
поднести к горелке ду
хового шкафа, а потом, 
открыть краник у пли
ты. Нужно следить, 
чтобы перед пользова
нием плитой все крани
ки были в закрытом 
положении.

Будьте внимательны 
и осторожны при поль
зовании плитой, не ос
тавляйте ее без при
смотра. Не позволяйте 
пользоваться газом ли
цам в нетрезвом со-

Говяжий, бараний жир 
и свиное сало плохо окис
ляются в организме, пло
хо усваиваются, поэтому 
в лечебном питании ис
пользуются только неж ир
ные сорта мяса, а в сы
ром виде — печень н 
сердце. (Так, при заболе
ваниях печени іі крове
творных органов назнача
ют пюре из сырой печени, 
которая содержит много 
витаминов, а к т и в н ы х  
гормональных веществ и 
микроэлементов, ж имею-

стую оболочку ж елудка.- 
В лечебном питании ис

пользуются преимущест
венно такие сорта рыб: 
треска, окунь, судак. Осо
бое значение имеет мор
ская рыба, благодаря со
держанию в ней йода, в 
диетическом питании при 
болезнях щитовидной ж е
лезы, при ожирении. В 
морской рыбе имеется 
мышьяк, который стиму
лирует кроветворение, 
возбуждая кроветворную 
функцию костного мозга.

Заочный университет здоровья

Пища и лечебное питание
пако из-за значительного 
содержания жира в ж елт
ке следует несколько ог
раничить их при атеро
склерозе. Мясные продук
ты — основной источник 
белка. В мясе содержатся 
все незаменимые амино
кислоты в значительных 
количествах и в благо
приятных для организма 
соотношениях, но не все 
виды мяса и мясных про
дуктов допустимы при 
различных заболеваниях. 
Большое значение при 
этом имеет содержание в 
них экстрактивных ве
ществ, жира, соединитель
ной ткани и характер ку
линарной обработки.

Экстрактивные вещест
ва мяса, придающие вкус

и аромат бульону, — 
сильные возбудители от
деления желудочного
сока, и поэтому при язвен
ной болезни желудка, 
гастритах с повышенной 
кислотностью не рекомен
дую тся ни мясные бульо
ны, ни подливы.
- Пуриновые основания, 
входящие в состав 
экстрактивных веществ, 
отягощают работу пече
ни, почек и обмен ве
ществ. Больш е пуринов в 
мясе молодых животных, 
печени, почках, конечно
стях. При заболеваниях 
печени, болезнях обмена 
(подагре, атеросклерозе и 
так далее) потребление 
мяса следует ограничи
вать.

щих отношение к кровет
ворению).
„ Из колбасных изделий 
в диетпитании использу
ются: докторская колбаса, 
молочные сосцски, ливер
ная колбаса высшего сор
та, зельц кровяной (при 
малокровии).
* Копченые колбасы и 
копчености для лечебных 
целей не употребляются.
СТАТЬЯ ВТОРАЯ.
РЫ БА И ПРОДУКТЫ  
МОРЯ

Так же, как и мясо, ры
ба используется в пита
нии как хороший источ
ник белка. В рыбе меньше 
соединительной ткани, и 
она легче усваивается и 
мало раздраж ает слизи-

Однако при болезнях 
почек рыба более вредный 
продукт, чем мясо.

Из продуктов моря в 
лечебном питании исполь
зуются' водоросли, мор
ская капуста, морской 
гребешок, кальмары , кре
ветки и так далее. Все 
они содержат значитель
ное. количество йода и вы
сокоэффективны при скле
розе и нарушениях со сто
роны щитовидной железы.

В виде закусок для по
вышения аппетита вклю
чается в меню копченая 
рыба.

Вяленая и сушеная ры 
ба в диетическом питании 
не используется.

Э. КОНОВАЛОВА, 
врач медсанчасти УПИ.

стоянии, престарелым 
и детям моложе 14 
лет.

Посещение подвалов, 
в которых имеются 
кладовые, необходимо 
установить в опреде- 1 
ленное время, под над
зором старших по 
подъезду или по дому.

Требуйте от работ
ников домоуправлений 
постоянной проверки, 
электрооборудования и 
электропроводки в под
валах и подъездах ва
ших домов. Организуй
те беспрепятственный 
доступ в подвалы ра
ботникам треста «Гор- 
газ» для проверки.

Не допускайте в под
валы детей, не поль
зуйтесь открытым ог
нем* не курите в подъ
ездах и подвалах.

При появлении запа
ха газа немедленно 
примите меры безопас
ности: не зажигайте
огня, не включайте и 
не выключайте электро
приборы, закройте все 
краники на плите и 
кран на газопроводе, 
откройте двери и окна, 
организуйте охрану за
газованного места, не
медленно сообщите в 
газовую службу по те
лефону 04.

Будьте внимательны 
и осторожны! Не пре
небрегайте t мерами 
безопасности при обра
щении с газом! Малей
шее несоблюдение ука
занных правил может 
привести к взрыву га
за, что принесет беду 
не только вам и вашей 
семье, но и соседям.

Должны напомнить 
жильцам, что за нару
шение правил пользо
вания газом трест 
«Свердловскгоргаз» от
ключает газ на опре
деленные сроки, а при 
повторных нарушениях 
данный абонент снима
ется с газоснабжения.

3. ЧАГИНА, 
инженер по ТБ 

эксплуатационной 
конторы №  2 треста 
«Свердловскгоргаз».



«Экономи
ческая газета» 

в І 9 7 І  году
Наступающий год — 

год очередного XXIV 
съезда партии. Как и 
вся советская печать, 
«Экономическая газета» 
широко будет освещать 
материалы съезда.

По-прежнему большое 
место на страницах газе
ты будут занимать ма
териалы о ходе хозяйст
венной реформы в про
мышленности, строи
тельстве, на транспор
те. Главное слово по 
этим вопросам будет 
предоставлено работни
кам предприятий — 
директорам, инжене
рам, экономистам, пере
довым рабочим.

Читатели «Экономи
ческой газеты» найдут 
различные материалы 
по вопросам экономики 
научно - техничес к ог о  
прогресса в отраслях на
родного х о з я й с т в а ,  
статьи и корреспон
денции об использова
нии основных произ
водственных фондов, 
внедрении новой техни
ки и технологии, путях 
повышения качества, 
надежности и долговеч
ности продукции, проб
лемам создания новых 
машин и оборудования.

В целях помощи мест
ным инженерам и тех
никам будет регулярно 
печататься информация
0 новинках отечествен
ной и зарубежной тех
ники.

Работники экономиче
ских служб заводов и 
фабрик расскажут о пе
редовом опыте экономи
ческой работы, о рабо
те заводских служб в 
новых условиях.

«Экономическая га
зета» выходит один раз 
в неделю на 24 полосах. 
Подписная плата на 
год — 4 руб. 08 коп., 
на полгода — 2 руб.
04 коп., на 3 месяца —
1 руб. 02 коп. Подписка 
на 1971* год принимает
ся всеми общественными 
распространителями пе-> 
чати.

РЕДАКЦИЯ 
«ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ГАЗЕТЫ».

•По всей стране началась 
подписка на газеты и жур
налы. Подписку на все пе
риодические издания мож
но оформить в отделениях 
связи и агентствах «Сою з
печати», у общественных 
распространителей печати 
нашего института.

Подписка на журналы со
циалистических стран будет 
проводиться до 20 октября 
1970 года. На все совет
ские центральные и рес- . 
публиканские газеты и жур
налы, областные, городские 
и районные газеты до 
20 ноября 1970 года.

Общественные 'распрост
ранители . печати института 
заняты сейчас одним вопро
сом: как лучше провести 
подписку в коллективе на
шего института —  в срок, 
организованно и с большим 
охватом подписчиков. Было 
высказано совершенно
справедливое мнение о 
том, что все до одного 
коммунисты должны подпи
саться на газету «Правда», 
«Экономическую газету» и 
на какой-либо из партийных 
журналов —  «Коммунист», 
«Партийная жизнь», «Моло
дой коммунист», «Пробле
мы мира и социализма».

Кроме того, было бы 
очень желательно, чтобы 
партийные издания гвыписы- 
вали также преподаватели и 
научные работники, не яв
ляющиеся членами КПСС. 
Им, как воспитателям моло
дежи, необходимо постоян
но повышать свой идей
ный уровень, быть в курсе 
политики нашей партии и 
важнейших политических 
событий в нашей стране и 
за рубежом.

Большие задачи возлага
ются на комитет ВЛКСМ, 
который • должен широко 
развернуть работу по под
писке среди студенческой 
молодежи. Газеты «Прав
да», «Комсомольская прав
да»,'«Н а смену!» должны 
приходить в каждую комна
ту студенческих общежитий.

Конечно, не должны мы 
отставать и в подписке на 
специальные научные изда

ния —  журналы по различ
ным отраслям науки.

Обычно большой попу
лярностью пользуется жур
нал «Изобретатель и рацио
нализатор». Это массовый 
научно - популярный жур
нал. Он рассказывает о наи
более интересных изобре
тениях, советских и зару
бежных, распространяет 
самые общеполезные ра
ционализаторские находки, 
дает ответы по правовым 
вопросам изобретательства 
и рационализации.

Знаете ли вы, что ряд 
новшеств, опубликованных 
в «Изобретателе и рациона
лизаторе», можно приме
нить уже сейчас.

Еженедельник ЦК КПСС  
«Экономическая газета» вы
ходит по субботам. На его 
полосах выступают передо
вики производства, партий
ные работники, руководите
ли министерств, директора 
предприятий, ученые, эко
номисты, работающие в 
промышленности и сель
ском хозяйстве.

Материалы газеты посвя
щаются актуальным пробле
мам экономического строи
тельства, „ вопросам быта 
советских людей.
/ Своеобразный учебник 
конкретной экономики мож
но создать из материалов, 
опубликованных в специ
альных разделах: «Заочные 
экономические курсы»,
«Учиіесь считать», «Орга
низация управления социа
листического производст
ва», «Математика и элек
троника —  друзья эконо
миста».

«Страница мастера» пред
назначена для среднего 
командного состава произ
водства. В ней публикуются 
материалы, содержащие пе
редовой опыт мастеров, об
суждаются вопросы об их 
правах и обязанностях, о 
роли мастеров на участке, 
в цехе, на предприятии.

Большой популярностью  
пользуется раздел в газете 
для инженеров и техников. 
Под этой рубрикой публи
куются информации о пос
ледних достижениях науки 
и техники.

Что вы будете читать?
«Правда» —  это трибуна 

партии, активный проводник 
идей научного коммунизма, 
активный борец за мир и 
дружбу между народами, 
за принципы пролетарского 
интернационализма в меж
дународном коммунистиче
ском движении. •

Вот что говорится в при
ветствии ЦК КПСС в честь 
50-летия газеты «Правда»:

—  «Правда» —  наша еже
дневная, самая массовая и 
авторитетная газета. Многие 
ее читатели —  постоянные 
подписчики, имеющие не
малый стаж. И, может, но
вым читателям газетные 
полосы могут показаться 
подчас строгими и серьез
ными, то старые читатели 
«Правды», наоборот, эту 
серьезность считают одним 
из основных достоинств га
зеты».

«Правда» широко осве
щает жизнь нашей страны, 
деятельность Коммунисти
ческой партии Советского  
Союза. На ее страницах пе
чатается разнообразная ин
формация, а также все 
важнейшие решения и дру
гие документы партии и 
правительства.

В «Правде» всегда публи
куются подробнейшие от
четы о Пленумах ЦК КПСС, 
важнейших совещаниях, со
браниях, поездках по стра
не руководителей партии и 
правительства.

Обычно в «Правде» ре
гулярно печатаются статьи 
партийных и хозяйственных 
работников по самым акту
альным проблемам разви
тия народного хозяйства.

«Правда» широко инфор
мирует о жизни социалисти
ческих стран и деятельно
сти братских коммунистиче
ских партий. В газете печа
таются страницы, подготов
ленные редакциями брат
ских газет. Со статьями 
выступают видные государ
ственные и партийные дея
тели братских стран.

Советская печать —  мо

гучая сила в борьбе за ком
мунизм.

Распространение газет и 
журналов является поэто
му делом большой госу
дарственной важности. Что
бы периодическая печать 
полностью выполняла свою 
роль коллективного пропа
гандиста, агитатора и орга
низатора, необходимо,
прежде всего, довести каж
дое издание до тех читате
лей, на которых оно рассчи
тано.

В институте уже присту
пили к работе обществен
ные распространители печа

ти. Они есть на каждом фа
культете, на каждой ка
федре, во всех отделах и 
службах ректората.

Им предстоит не только 
оформление подписки на 
то или иное издание, но и 
большая пропагандистская 
работа. Им необходимо 
дойти до каждого члена 
нашегр коллектива, выяс
нить его интересы и запро
сы. Вся деятельность обще
ственных распространите
лей печати должна пройти 
под лозунгом «В каждую 
семью —  газеты и жур
налы».

Началась подписка на Нашу газету 

«За индустриальные кадры»
Подписаться можно у общественных распространителей 

печати на факультетах и курсах

Цена подписки на один год-1 р. 40  кон.

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■
Просматривая каталог 

подписных изданий, вы 
привычно пробегаете гла
зами названия: «Наука и
жизнь» — это интересно... 
«За рулем» — это у кого 
машина... «Комсомольская 
жизнь» — это активис
там...» А всегда ли вы пра
вы? И часто ли заглядывали 

. за обложну журнала, кото
рому мысленно приклеили 
ярлык? Перелистаем один 
из них, издающийся с 
1918 года.
«Человек приходит в мир 
не по своей воле, уходит из 
него против воли. Из трех 
главных событий рож
дение, женитьба, смерть 
только во втором человек 
относительно свободен. 
Здесь он может выбирать. 
Его выбор определяет мно
гое в личной жизни и сов
сем не безразличен для об
щества.. .»  Это из статьи 
«До и после свадьбы», те
ма которой ясно обозначена

заголовком и в дальнейших 
комментариях не нуждает- 
я. В этом же февральском 
юмере ж урнал а  —  инте- 
іесные, острые заметки о 
молодежном движении в 
Чехословакии. А через не
сколько страниц рубрика 
«Литература и искусство» 
и. заголовок «Фильмы о 

[сильных духом».
I «Детектив —  один из 
самых популярных кино
жанров. Это утверждение 
не требует доказательств, 
но стоит поискать ему объ
яснение. Почему зрители 
столь образцово устрем ля
ются на произведения о та 
ких областях жизни, с кото
рыми большинство людей 
никогда не сталкивались и 
не столкнутся? Может быть, 
в этом-то и заклю чается 
секрет успеха?. . .»

Спорт —  рубрика для 
многих самая при влека
тельная.  Вот несколько 
строк из статьи 0. Спас

ского «По эту сторону спор
та» из того же ж урнала: 
«Эрнест Хемингуэй подыто
ж ивал:  спорт, учит честно 
выигрывать ,  спорт учит с 
достоинством проигрывать. 
Итак, спорт учит всему — 
учит ж изни».

Этот журнал  в ны неш 
нем году рассказал —  ин
тересно и увлеченно —  и 
многих замечательны х лю
дях: изобретателе Н. Н.
Рахманове, маршале К. К. 
Рокоссовском. В июньском 
номере —  далеко не впер
вые —  выступил извест
ный врач-психиатр ,  канди
дат медицинских нау£, пи
сатель В. Леви со статьей 
«Анатомия воли». А пово
дом к выступлению послу
жило письмо в редакцию: 
«С большим интересом про
чел статьи В. Леви по во
просам психологии «Уме
ете ли вы общ аться?», 
«Обыкновенный гипноз». 
Они вызываю т множество

Выписывайте газету

«НА СМЕНУ!»
Она расскажет

И Н Ж Е Н Е РУ
Диплом инженера. Оп

равдываешь ли ты его! 
Какова роль молодого 
специалиста в научно- 
техническом прогрессе! 
Над чем работают твои 
коллеги, какие пробле
мы решают на произ
водстве, дома, в обще
стве! Обо всем этом ты 
найдешь в газете увле
кательный рассказ. И

еще ты сможешь про
читать о том, как стать 
настоящим командиром 
производства, экономи
стом с большой буквы. 
Расскажут об этом из
вестный инженеры, ру
ководители предприя
тий. Выписывай газету, 
читай, анализируй, со
глашайся и не соглашай
ся, спорь, советуй.

МОЛОДОМУ КОМСО- 
УЧЕНОМ У

размышлении и споров, по
могают разобраться в' себе 
и окружающих. Одна из 
самых острых тем наших 
бесед —  это воля и безво
лие. Как добраться до исто
ков возникновения этих к а 
честв у человека? Можно 
ли воспитать в себе волю? 
Можно ли в зрелые годы 
«выровнять»  характер? Что 
вы мне посоветуете?»

А вот и прямо о нас, о 
студентах (это из другой 
статьи «КПД» студенче
ской пятил етки» ) :  «За по
следнее время студенческий 
билет многим людям —  и 
не только самым молодым—  
представляется  своеобраз
ным билетом в рай ,  Он буд
то бы гарантирует все на 
свете: уважение окруж аю 
щих, улыбки Девушек, зв а 
ние интеллигентного чело
века. Так ли это?...»

Мы говорили о журнале 
«Молодой коммунист».

Репортажи из научных 
лабораторий и научно- 
исследовательских ин
ститутов. Постоянная 
информация о работах и 
открытиях молодых уче
ных. Творческие портре
ты твоих коллег, а может 
быть, и рассказ о тебе 
самом.

«На смену!» публикует 
рефераты и статьи моло
дых ученых по всем от
раслям науки, освещает 
ход творческих конкур
сов.

«На смену!» ■> в курсе 
всех проблем жизни и 
работы молодого уче
ного.

«На смену!» рассказы
вает о советах молодых 
ученых, о роли и значе
нии комсомола в их 
жизни.

СТУДЕН ТУ
Студенческие годы — 

упругие и стремитель
ные. Каждый день жиз
ни, каждый год учебы -  
это процесс накопления 
знаний, приобретение 
навыков организатор
ской работы.

Труден путь от абиту
риента в специалисты. 
Вот почему рядом с то
бой опытные препода
ватели — теоретики и 
практики. Среди твоих 
товарищей и газета «На 
смену!».

Будни студенческой 
аудитории. Многообра
зие интересов и дел 
будущих специалистов. 
Вопросы совершенство
вания высшего образо
вания и разумное ис
пользование студентами 
своего времени. Слож
ный процесс становле
ния студенческого кол
лектива — таков непол
ный перечень тем, под
нимаемых «На смену!».

Практика трудового 
воспитания и вопросы 
третьего трудового семе
стра. Твоя целина нахо
дит отражение в газете.

МОЛЬСКОМУ

АКТИВИСТУ
За половину столетия 

шагнула историй ВЛКСМ. 
Это годы борьбы, поис
ка, героических сверше
ний. Все эти годы в 
первой шеренге молоде
жи — вы, ее комиссары, 
секретари, групкомсорги, 
активисты. Чтобы идти 
вперед и вести вперед, 
надо много знать и 
много уметь.

«На смену!» продол
жит для вас рассказ об 
истории комсомола. Га
зета раскроет вам опыт 
предшествующих поко
лений. «На смену!» помо
жет быть в курсе жизни- 
твоей областной органи
зации Коммунистиче
ского Союза Молодежи, 
сверить свой курс с глав
ными задачами дня.

Цель, опыт, проблемы, 
поиск комсомольских 
организаций и лучших 
ее вожаков — все это 
ты найдешь на страницах 
своей молодежной га
зеты.

А коль эта газета на
ша, общая, твое право и 
обязанность — высту
пать на страницах «На 
смену!».

СПОРТСМЕНУ
Ты узнаешь, читая «На 

смену!», обо всех выда
ющихся спортивных со
бытиях в стране и за 
рубежом, познакомишь
ся с лучшими ураль
скими спортсменами, с 
лучшими коллективами 
физкультуры. Прочтешь 
отчеты и репортажи о 
самых интересных спор
тивных состязаниях, про
ходящих на стадионах 
области.
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