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9 МАЯ, 
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ, 

СОСТОЯЛАСЬ

ЭСТАФЕТА НА ПРИЗ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

ОРГАНИЗАТ О Р О В 
готовят со студенче
ской скамьи. В 

России есть четыре годич
ных факультета, готовя
щих организаторов произ
водства, уже имеющих 
опыт практической рабо
ты. В Томске с 30 сентяб
ря прошлого года был про
изведен первый набор сту
дентов, закончивших два 
курса дневного обучения, 
на факультет организато
ров производства. Сейчас 
там учится 77 человек из 
вузов Томска и других 
городов.

Томск
приглашает

ВПЕРВЫЕ 
В РСФСР
На имя ректора УПИ 

Ф. П. Заостровского при
шло письмо из Томского 
политехнического институ
та, в котором приглаше
ние студентам УПИ посту
пить на этот факультет.

Какие условия обуче
ния?

Учиться надо 3,5 го
да после поступления на 
факультет. Он готовит ин
женеров-электриков по 
специальности «Исследо
вание производственных 
операций» и инженеров- 
механиков по специально
сти «Организация произ
водства».

Будущим администра
торам даются солидные 
знания в области управле
ния, психологии, социоло
гии, экономики, работы с 
кадрами. Выпускники фа
культета помимо общеин
женерных знаний будут 
владеть экономическими и 
математическими метода
ми решения организацион
ных и управленческих за
дач.

Студенты, желающце 
поступить на этот факуль
тет, помимо хороших от
меток должны обладать 
навыками организаторской 
и общественной работы.

Организацию этого фа
культета в Томске теп
ло приветствовал док
тор экономических наук, 
профессор В. Д. Те
рещенко, чье имя, без сом- 
ратурной газете» и «Изве
стиях». Многие читали и 
его книгу.
нения, хорошо известно 
студентам УПИ по ряду 
его выступлений в «Лите-

На снимке: перворазрядник В. Мамаев 
(Мт-256). Он успешно выступал и в составе 
сборной команды УПИ в эстафете на приз 
«Уральского рабочего» (первое место), и в 
смешанной команде металлургов (первое ме
сто). Фото Ю. Логинова.

ПЕРВЫЙ
СТДРТ
ЛЕТА!

Первыми были 
команды Тс (жен
ская), Фт (муж-
ская), Мт (смешан
ная)

В 9 забегах участ

вовали 1683 спорт

смена
(Репортаж на 4 стр.)

Конкурс ЗНАЧОК «ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА»На факультет по подготовке организаторов промышленного производства и строительства принимаются руководящие работники предприятий, организаций и учреждений в возрасте до 40 лет, имеющие высшее образование, проработавшие не менее 5 лет после окончания учебного заведения и положительно зарекомендовавшие себя на руководящей инженерной работе, по направлениям отраслевых министерств и ведомств.Лицам, успешно окончив
Девичьи отряды

«НЕЖНОСТЬ», «ГАММА», «ГИАНЭЯ» И ДРУ
ГИЕ ДЕВИЧЬИ ОТРЯДЫ ОРГАНИЗОВАНЫ НА 
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ, ХИМИКО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ, РАДИОТЕХНИЧЕСКОМ И 
СТРОИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТАХ.

УСПЕХА ВАМ, ДЕВЧАТА!

шим факультет по подготовке организаторов промышленного производства и строительства и защитившим выпускные работы, выдается удостоверение о присвоении квалификации «Организатор промышленного производства» или «Организатор строительства». Форма удостоверения утверждается Министерством высшего и среднего специального образования СССР.
МВ и ССО СССР рассматри

вает возможность создания 
нагрудного значка для окон

чивших указанные факульте
ты.В связи с вышеуказанным ректорат объявляет КОНКУРС и просит принять участие в нем и высказать свои предложения по проекту значка, имея в виду, что он должен быть предельно лаконичным и отражать специфику подготовки слушателей, осуществляемой на факультетах по подготовке организаторов промышленного производства.Б конкурсе могут принять участие: научные работники,

Пленум комитета ВЛКСМ
16 мая 1969 года в 15 часов 40 минут в аудитории 

И-306 состоится пленум комитета ВЛКСМ.
Повестка пленума:

«Агитационная работа в группах».
Приглашается комсомольский актив факультетов.

Комитет ВЛКСМ.

служащие и студенты института.
Для поощрения участников 

конкурса устанавливаются 
премии:

— одна первая премия — 
40 рублей;

— две вторых премии по 
30 рублей.Материалы конкурса представить до 25 мая с. г. в деканат факультета организаторов промышленного производства и строительства (И-421).

ЖЮРИ.



Yу ВЕК—век рождения пер- дд вого в мире социалисти
ческого государства, век 

первого полета человека в 
космос, век первых атом
ных электростанций... Но преж
де всего — это эпоха Ле
нина, век свершения его идей.

Я считаю себя счастливей
шим человеком нашего време
ни—я был современником Ле
нина, работал с ним, выполнял
его поручения.

В начале века, в 1900 году, 
я впервые встретился с Влади
миром Ильичем, когда приехал 
в Москву по заданию киевских 
■марксистов. Тогда-то я услышал 
от Владимира Ильича удиви
тельные слова: «Надо меч
тать!» Это было тем более не
ожиданно именно в то время — 
в годы разгула царской реак
ции, когда разрозненные марк
систские кружки объединялись 
в единую боевую партию.

Эти проникновенные ленин
ские слова стали с тех пор де
визом, путеводной звездой всей 
моей жизни. В казематах 
Шлиссельбургской крепости, в 
сибирской ссылке, на фронтах 
гражданской войны — всегда я 
верил в светлое будущее, во имя 
которого отдавали жизнь, пере
носили лишения мои соратники 
по партии, во имя которого ра
ботал и жил Ленин.

Надо мечтать, но не отры
ваясь от действительности. Так 
учил Ильич. Эти ленинские 
слова я обращаю сейчас к вам, 
мои молодые современники! 
Ибо только с ясной мечтой и 
светлой целью в сердце можно 
по-настоящему творить.

Слово к молодым

По-ленински мечтать, 
по-ленински жить!

Ф. Н. Петров, член КПСС с 1896 года, 
Герой Социалистического Труда

В строительстве новой жиз
ни мы идем ленинским путем.

Я помню, как, обращаясь к 
молодежи, В. И. Ленин гово
рил: «Перед вами задача строи
тельства, и вы ее можете ре
шить, только овладев всеми 
современными знаниями, умея 
превратить коммунизм из гото
вых заученных формул... в ру
ководство для вашей практиче
ской работы».

Овладев .всеми современны
ми знаниями... Эта ленинская 
заповедь должна стать для вас, 
молодежи 60-х годов XX столе
тия, такой же обязательной, 
какой она была для нас, ваших 
отцов и дедов. Учиться всегда, 
чтобы идти в ногу с веком, ина
че век обгонит тебя.

Сколько замечательных лю
дей встретил я за свою долгую 
жизнь! И чем больше лет оста
ется за моей спиной, чем внима
тельнее всматриваюсь я в лица 
моих молодых друзей, тем ра
достнее мне видеть, что знамя, 
поднятое полвека назад, — в 
надежных руках. Перед моим 
мысленным взором проходит 
молодежь 20-х годов, вместе с 
отцами закладывавшая фунда
мент нового мира. Я видел ге
роическое поколение защитни
ков Родины на фронтах Вели
кой Отечественной войны и мо

лодых строителей 60-х годов, 
возводящих светлое здание 
коммунизма.

Какие разные они, эти люди! 
Дети своего времени, они от
мечены его дыханием. Многое 
отличает молодежь 20-х и 60-х 
годов: облик, манеры, привыч
ки. И многое и роднит — ре
волюционность и коммунисти
ческая убежденность, предан
ность ленинским заветам и ле
нинская окрыленность.

Я помню парней, которые 
носили маузер в деревянной 
кобуре и с криком: «Даешь Со
ветскую власть!» шли в атаку. 
Я помню, как позже при свете 
коптилки они изучали Маркса 
и Ленина.

Я знаю, что в трудный для 
Родины чае они закрывали ее 
своей грудью.

Я вижу, что ты, сегодняшний 
комсомолец, живешь яркой, на
полненной жизнью. И как мы, 
старшее поколение, всегда све
ряем свою жизнь по Ленину, 
так и ты, мой юный друг, будь 
верен всегда светлым идеалам 
коммунизма, высоко поднимай 
наше знамя — знамя ленинских 
идей.

Я часто встречаюсь с моло
дежью. Вижу, как загораются 
глаза ребят, когда им расска-

зывают о Ленине, о бойцах ре
волюции, о первых годах Со
ветской власти. Иногда тепе
решние пионеры или комсо
мольцы говорят, что их поко
лению не повезло, слишком 
поздно они родились, когда все 
героическое уже сделано.

Поверьте, мои дорогие, что с 
высоты моих долгих лет лучше 
может быть видно, в какое пре
красное время вы живете]

Ваши трудолюбивые руки, ва
ши светлые головы нужны 
стране. А если то, что вы дела

ете, необходимо людям, значит, 
это и есть революционный 
труд и подвиг. Умейте находить 
в каждом будничном деле кра
соту, романтику, работайте ув
леченно, как умел работать и 
работал все годы Владимир 
Ильич; — и тогда вы можете 
сказать себе, что встали в ря
ды «штурмующих Зимний». И 
Владимир Ильич, с улыбкой 
глядящий на вас с портретов, 
порадовался бы вместе с нами, 
стариками: отличная молодежь 
приходит нам на смену!

Конференция

В апреле прошли две теорети
ческие конференции на 1 курсе, 
посвященные В. И. Ленину, под 
общим названием «Ленин и моло
дежь».

В подготовке к конференциям 
участвовали курсовое бюро 
ВЛКСМ, комсорги, агитаторы и, 
конечно, докладчики. О ходе под
готовки к конференции меня, как 
руководителя, Заслушало партий
ное бюро факультета. Отрадно 
отметить, что почти все доклады 
и выступления на конференциях 
были взяты студентами добро
вольно и большинство из них 
серьезно отнеслись к их подго
товке. Исключение составляет гр. 
Тс-130, которая вообще не при
няла участие в подготовке конфе
ренции, а студентки Немыкина, 
Завьялова из этой группы и Забе
лина из группы Тс-125 не подго
товили порученных им докладов.

К конференции усилиями ком
сомольского актива (Вакуленко, 
Ситникова, Егоров, Захаров и др.) 
было подготовлено оформление, 
написаны лозунги, сделаны стенды 
о Ленине и о событиях на острове 
Даманскрм, сами конференции 
проходили в торжественной обста
новке.

«Ленин и
Конференция началась с про

слушивания пластинки с записью 
речи В. И. Ленина «О коммунисти
ческом труде».

Затем слово о Ленине очень 
тепло прочитала студентка Гусько
ва. После этого конференция на
чала основную работу. Были за
слушаны очень хорошие, теоре
тически обоснованные, с исполь
зованием большого количества ле
нинских работ доклады студентов 
Фарсюк (Тс-128) и Давыдова 
(Тс-125) на тему «В. И. Ленин о 
месте молодеж^в обществе и за
дачах коммунистического Союза 
молодежи». О возрастании поли
тической активности молодежи в 
современных условиях в капита
листических и освободившихся 
странах рассказали студенты Ку
лешов (Тс-128) и Мельников 
(Тс-125). О комсомоле УПИ, как 
одном из передовых отрядов со
ветской молодежи, прочел доклад 
комсорг группы Тс-125 Ремезов. 
Очень содержательным был до
клад на тему «Борьба Коммунисти
ческой партии за влияние на моло
дежь», который подготовил и про
чел студент группы Тс-129 В. Ру
син.

На следующий день конферен-

молодежь»
ция была посвящена той же теме. 
Докладчиками на ней были В. Бу- 
чинский (Тс-126), О. Выкуленко 
(Тс-129), И. Ерашова (Тс-126), Ухо
ва (Тс-127), повторили свои выступ
ления на ней Мельников и Реме
зов.

Наилучшими по содержанию в 
итоге двух конференций призна
ны доклады Фарсюк, Бучин- 
ского, Русина, Уховой, Давыдова, 
Мельникова.

Приятное впечатление по фор
ме изложения произвели доклады 
Давыдова, Ершовой, Вакуленко, 
Фарсюк, Уховой, Русина. Некото
рым товарищам не удалось хоро
шо подобранный материал изло
жить умело (Кулешов, Мельни
ков).

Конференция, посвященная 99-й 
годовщине со дня рождения В. И. 
Ленина, положила начало той боль
шой работе по изучению ленин
ского теоретического наследия, 
которую комсомольцы должны 
провести по Ленинскому зачету.

Лучшие доклады, сделанные на 
-конференциях, будут представле
ны в конкурсе студенческих науч
ных работ.

Н. СТЕПУРА,
* старший преподаватель.

С чем идем 
к сессии?

«НАША ГРУППА НЕ МОЖЕТ ВЗЯТЬ...»
В АПРЕЛЕ на химфаке 

проходило комсомоль
ское собрание второ

курсников. Член бюро Миша 
Котляр зачитывал социали
стические обязательства кур
са к ленинской дате: «До
биться 75 процентов успевае
мости». И вдруг с места под
нялась невысокая русоголо
вая девушка в красном пла
тье: «Я — комсорг 241 груп
пы. Наша группа не может 
взять 75 процентов чистой 
сдачи. Мы считаем, что мо
жем достигнуть лишь 65 
процентов. Лучше взять мень
ше, да выполнить» Голос 
с места: «Так брали бы уж - 
десять. Твердая гарантия, 
что выполните!»

Светлана Моршин/ина (она 
и есть комсорг *241-й) начала 
объяснять: «Дело в том, что 
у нас в зимнюю сессию про
цент чистой сдачи был 43,7 
процента». Как могло слу
читься, что группа из 23 че
ловек получила 18 «неудов» 
и двое умудрились получить 
по 3 двойки? В чем тут 
причина? Может быть, ре
бята в этой группе сла
бее, чем в других? Нет. 
Об этом говорит хотя бы то, 
что в группе семь медалис
тов, да и средний проходной 
балл был такой же, что и у 
параллельных групп. Значит, 
что-то изменилось уже после

приемных экзаменов, когда 
стал складываться коллек
тив. Центр — треугольник. 
Но можно ли назвать тре
угольником комсорга, про
форга и старосту, коль один 
«рвется в облака», а третий 
«тянет в воду». Какое ува
жение будет у ребят к проф
оргу Любе Тришкиной, если 
она вместо того, чтобы по
мочь организовать группо
вое собрание и присутство
вать на нем, идет в кино? А 
староста Полгкова заявляет 
комсоргу: «Уж ты организо
вывай нас». Нет истинной 
дружбы ни в существую
щем активе, ни в самой 
группе. Правда, были и та
кие мероприятия, что заинте

ресовывали студентов-комсо
мольцев. Но немногие жи
вут интересами группы, бо
леют за нее, большинство 
«смотрят тоскливыми глаза
ми и думают: скорей бы кон
чали». А оттого и полное от
сутствие ответственности за 
учебу. «Ну, что двойка. Мне 
же плохо, а не вам». Сам ак
тив этому убедительный при
мер: профорг и комсорг по
лучили в сессию по двойке, а 
староста (бывший) даже две.

В начале марта в группе 
проводился общественный 
смотр. Правда, ребята боль
ше слушали, нежели, высту
пали, но, наверное, о многом 
передумали. Ибо жизнь в 
группе после того собрания

оживилась, да и графики 
контрольных мероприятий 
выполняются в срок. Но вот 
комсомольское собрание кур
са и снова неуверенность: 
«Мы не можем взять 75 про
центов». Может быть, группа 
права, когда берет низкие 
обязательства. Но ведь на 
групповом комсомольском 
собрании было взвешено все 
и учтено: потенциальных дво
ечников нет... Такая преду
смотрительность что-то уж 
очень похожа на беликов- 
скую: «Ах, кабы чего не вы
шло?» Ребята из группы, со
гласны вы с этим?

В. ФРОЛОВА.
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|Ткой дем-абщежжтме
ка 30 — 32 лет в серой 
каракулевой шубке села

напротив меня.
Я мысленно сравниваю ее с 

увиденной мною Лрошлым ле* 
том женщиной в комнате тре
тьего студенческого корпуса. У 
той были русые волосы, а 
эта — крашеная блондинка. При
стальнее вглядываюсь в лицо, 
фигуру: женщина мне знакома...

Студенты — народ откры
тый, а в общежитиях — до
верчивый: отлучаются «на ми
нутку» к соседям — комнату 
никогда не закрывают. Или ухо
дят девушки в институт к пер
вой паре, а у тебя занятия со 
второй — ты и не подумаешь 
встать, чтоб закрыть на ключ 
дверь — зачем?

Просыпаюсь июльским ут
ром, девушки уже ушли, а в 
комнате стоит женщина в чер
ном рабочем халате.

— Извините, я не туда по
пала, — и женщина со сверт
ком в руке вышла. Удивляться 
и возмущаться пришлось через 
десять минут, когда одна из 
девушек, вернувшись, обнару- . 
жила пропажу плаща со сти
пендией в кармане. Бегом к 
выходу из корпуса, где уж там, 
ее, разумеется, и след простыл.

Вновь встреча с незнаком
кой, теперь в марте этого года 
в кабинете Кировского отделе
ния милиции у оперуполномо
ченного т. Давыдова.

Ее розыск и арест — заслу
га в основном опергруппы ин
ститута, — узнаю я от Давы
дова.

О трудностях иногда говорить 
не принято, но все-таки... Если 
вор живет в корпусе, то пой

мать его несложно, 'а если че
ловек посторонний, как эта 
женщина?.. Студенты, которых 
она обокрала, помнят, с какой 
тщательностью собирали опера
тивники сведения о женщине, 
проверяли, анализировали фак
ты, пусть даже мелкие и не
значительные. В каждый «ви
зит» 3 — 4 кражи в общежитии 
или институте — новый мате
риал о воровке нужными, важ
ными штрихами дополнял сло
весный портрет Р Шадриной, 
электрика гостиницы «Боль
шой Урал».

Система ее действий в кор
пусах была однообразна, она 
даже не пыталась хитрить, на
деясь на беззаботность и бес
печность студентов. Сняв паль
то в туалете, не вызвав ни в од
ном из случаев подозрений у 
девушек, прогуливалась по ко
ридору, замечала уход всех 
жильцов из комнаты. Подобрав 
ключ, забирала самое ценное и 
с «приветом». Только однажды 
подвела ее система. Две девуш
ки неожиданно вернулись в 
комнату восьмого студкорпуса, 
удивлены: что за «джин» попал 
к ним через закрытую на ключ 
дверь?

«Вы, девушки, не волнуй
тесь: я—электрик, проверяю 
розетки», — незнакомая жен
щина спокойно вышла. Девуш
ки переглянулись. Проверили 
чемоданы и... «караул, держи
те вора!» Но... Опять поздно.

Ключи типовые, ко многим 
комнатам подходят, — слышали 
каждый раз оперативники от 
обворованных студентов. Сдали 
двенадцатый корпус, отремон-

тировали седьмой, а замки ста- 
,вят однотипные, как в старых 
корпусах: к 5—6 комнатам под
ходит один ключ. Поэтому во
ровка открывала своим ключом 
по нескольку комнат в корпусе^

Еще причина столь бурного 
расцвета воровского искусства 
Р. Шадриной — плохое дежур
ство на вахте. Вся работа опер
группы может сводиться на нет 
тем, что люди безответственно 
относятся к дежурству на вахте. 
В августе прошлого года т. Да
выдов, оперуполномоченный 
уголовного розыска, выносит 
телевизор из корпуса (те
левизор был украденный). 
Дежурный на вахте — 
не обращает внимания на 
сей факт — собственные де
ла важнее (5-й том Конан-Дой
ля дали на часок). Подобная же 
картина наблюдается при выда
че ключей. Подходи и бери лю
бой, какой понравится, без про
пуска, конечно! «Э-эх!» — слы
шишь частые удары и треск 
разламываемой двери. Это вла
делец пропавшего ключа жаж
дет попасть в свою комнату. А 
кто взял ключ?.. Может, сту
дент, у которого подходит этот 
ключ к его комнате, а может, 
посторонний, как Р. Шадрина,

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК

ПОСТОРОННИЙ
например, брала. В общежитии 

лесотехнического института та
ких казусов нет. Там у каждо
го студента свой ключ (сами 
сделали в мастерской) и запас
ной у коменданта.

В этом учебном году дежур
ные студенты заменены оплачи
ваемыми вахтерами. Студсове
ты порадовались вначале: рья
но принялись «дедушки и ба
бушки» за дело — положение 
о вахтенной службе переставало 
быть простой бумажкой, бол
тавшейся на одной кнопке...

Очень-очень скоро вахтеры 
присмотрелись к проживающим 
в корпусе и у знакомых уже 
пропуска не требуют. А есть 
такие лица, которые всем ка
жутся знакомыми — благодать 
им! Вот и у Р. Шадриной никто 
ни разу не спросил пропуска и 
ни в одном из вахтенных жур
налов она не была записана. '

На электрофаке принято по
становление от 1 апреля 1969 
года. В одном из пунктов гово
рится: «Студсовету наладить
работу вахты до 4 апреля и ус-

к В ЕВ
тановить контроль за ее дея
тельностью». Не хочется ду
мать, что это первоапрельская 
шутка, хотя я была в седьмом 
корпусе после 4 апреля без 
предъявления документа, разу
меется. Когда же все-таки дела 
с вахтой поправятся? А пока 
такие, как Р. Шадрина, поль
зуются удобным для воровства 
случаем.

ВО ВСЕХ корпусах воровка 
побывала по 2 — 3 раза. 
Нарисованный девушка

ми стройфака ее портрет был 
занесен в папку. Примет доста
точно, не хватало телефонного 
звонка о краже, чтобы закон
чить дело.

Где-то в феврале звонок в 
штаб. Старшая лаборантка с 
химфака рассказала, что во вре
мя пятиминутной отлучки из 
лаборатории украли сумку... 
Как задержали Римму? Просто. 
Возле кафедры органической 
химии.

Воровка находится под след
ствием.

В. РАСЩЕПКИНА, 
первый курс отделения 

журналистики ФОП.

УНИВЕРСИТЕТ ЗДОРОВЬЯ

мостик
Фото

Ю. Спасского

ГОВОРЯТ ВРАЧИ УПИ

ПРИ всех ли заболева
ниях сердца необхо
димо лечебное пита

ние? Оказывается, пет.
Если у больных пороком 

или другими заболеваниями 
сердца кровообращение не 
нарушено (нет отеков, одыш
ки и т. д.), они в особой 
диете не нуждаются. Одна
ко им нельзя переедать и 
особенно перед сном; необ
ходимо избегать соленой и 
острой пищи, продуктов, вы
зывающих вздутие кишечни
ка (горох, фасоль и др.), 
спиртных напитков и приема 
излишнего количества жид
кости.

При наличии нарушения 
кровообращения показан 
специальный диетический 
режим. Главное в диете — 
ограниченное содержание в 
ней поваренной соли и жид
кости (соль способствует за
держке воды в тканях и тем 
отягощает деятельность серд
ца еще больше). Следует 
иметь в виду, что вода при
сутствует не только в жид
ких блюдах, многие овощи и

ПИЩА ЛЕЧИТ
• НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ ПО ЛЕЧЕБНОМУ ПИТАНИЮ 
ПРИ БОЛЕЗНЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

фрукты содержат ее свыше 
90 процентов.

Общая калорийность огра
ничивается 2000 калориями. 
По совету лечащего врача 
следует проводить разгру
зочные дни в виде малока
лорийных молочных, фрук
товых или овощных рацио
нов: яблочные дни (1,5
кг яблок на 5 приемов), то
же арбузные, огуречные и 
др., молочные (5—6 ста
канов молока в день), тво
рожные (600 граммов тво
рога и 2 чашки чая или 
кофе, без сахара), картофель
ные (1 —1,5 кг печеного 
картофеля. Печеного, чтобы 
сохранить соли калия, спо
собствующего выведению 
жидкости из организма), 
можно сочетать печеный кар

тофель с 0,5 л простокваши 
или кефира и т. д.

Таких вариантов и сочета
ний множество, и всегда 
есть возможности подобрать 
их по вкусу и выбору боль
ного. Однако следует пом
нить, что малопитательные 
диеты применять долгое 
время нельзя, так как дли
тельное недоедание не менее 
вредно, чем переедание.

Итак, питание больных 
сердечно-сосудистыми забо
леваниями должно быть пол
ноценным и по калорийности 
(соответствовать потребно
стям организма) и по соста
ву пищи. Какие-либо серьез
ные ограничения могут на
значаться лишь на короткий 
период времени.

Не следует злоупотреб

лять продуктами, содержа
щими холестерин (яичные 
желтки, жиры животного 
происхождения, почки, пе
чень и т. д.). Однако исклю
чать полностью эти продук
ты не следует, так как они 
полезны другими своими ка
чествами, да и всасывается 
холестерин, поступающий с 
пищей, только частично. Кро
ме того, в полноценных бел
ках животного происхожде
ния содержатся вещества, 
благоприятно влияющие на 
обмен холестерина.

При всех сердечно-сосу
дистых заболеваниях могут 
быть такие моменты и ос
ложнения (гипертонические 
кризы с поражением почек, 
инфаркты и др.), когда мо
жет возникнуть необходи
мость проводить более стро
гие диеты. Ответить на все 
вопросы и учесть все ва
рианты невозможно. Надо 
только всегда помнить, что 
рядом есть врач, которому 
государство доверило ваше 
здоровье и советы которого 
следует выполнять.

ЛмЯыЛ 1/1ОЛ

м ОЖНО ЛИ ИЗЖА
РИТЬ ШАШЛЫК 
БЕЗ ШАМПУРА? 

Многие групкомсорги 
составляют планы меро
приятий в группе, не объе
диняя их общей идеей.

(Из доклада на активе).

ПОЛТОРА года назад 
Владимир Арды- 
шев (М-255) поте

рял комсомольский билет, 
а вместе с ним, как выяс
нилось, и последний инте
рес *к общественной жизни 
группы, факультета и т. д.

По непонятным причи
нам возжелал «восстано
вить» билет. На вопрос, 
зачем ему это нужно, отве
чал: «Все в комсомоле, 
почему бы и мне не быть 
в нем?» Поскольку дело
вая активность сего инди
вида за последние полтора 
года была гораздо ниже 
всех возможных пределов, 
комитет решил В. Арды- 
шева из рядов Ленинского 
комсомола исключить.

ЦШП1ПП1ПППШ1и11Ш111ШШШ111иШП1ПШШШ1иШШППШ пшинпитш lUinilllllUU?
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СТАРТ
Репортаж 

о 27-й 

эстафете

на приз

«ЗИКа»

Солнце не сияло, и небо 
не было синим, и флаги спо
койно висели на своих флаг
штоках, когда ректор инсти
тута Ф. П. Заостровский от
крыл 27-ю традиционную 
эстафету на приз газеты «За 
индустриальные кадры».

Было неяркое прохладное 
утро, и все же настроение 
участников эстафеты было 
хорошим. Потому что для 
соревнований жара не нужна, 
потому что первому старту 
предшествовало торжествен
ное и радостное событие: 
представитель областного со
вета ДСО «Буревестник» 
вручил спортивному клубу 
УПИ знамя как лучшему 
спортивному клубу Россий
ской Федерации.

В ответном слове ректор 
института заметил, что и до 
первенства в Советском Сою
зе недалеко — впереди толь
ко киевские политехники.

Звучит Государственный 
гимн, лучшие легкоатлеты 
УПИ, победители прошлогод
ней эстафеты, поднимают 
флаг открытия летнего спор
тивного сезона. Колонны 
спортсменов направляются к 
памятнику воинам-студентам 
УПИ, погибшим в Великой 
Отечественной войне. Спорт- 

’ смены приносят цветы, мир
той молчания замирает мно
голюдная, колонна.

12 часов. Старт первого 
забега. В 6-километровый 
путь устремляются мужские 
команды. Всего в этот день 
было 9 стартов. Множество 
болельщиков ждет забега 
сильнейших женских команд.

Внимание!.. * Выстрел. С 
первых метров вперед выры
вается спортсменка факульте
та технологии силикатов;»но 
уже на в/ором этапе вперед 
выходят девушки-строители. 
Три этапа они впереди, и 
только спортсменке факуль
тета технологии силикатов 
Надежде Яцусь удается обой
ти Таню Ордынскую (Ст) и 
первой передать эстафетную 
палочку Людмиле Халтури
ной. После того, как Жанна

Елистратова (Тс) намного 
опередила соперниц, а на 
второе место вышли химики, 
казалось, забег кончится без 
борьбы. Но девушки строй- 
ф-ака не думали отдавать 
победу. Их ровная и сильная 
команда метр за метром со
кращала разрыв. Сначала 
Нина Ворона (Ст) вплотную 
приближается к лидеру, а 
затем Иванова (Ст) обходит 
Людмилу Шумкову (Тс). Но 
получившая эстафетную па
лочку первой Валя Дружи
нина (Ст) все-таки уступает 
лидерство Тане Замараевой 
(Тс). На последних этапах си- 
ликатчицы Вера Макарова;, 
Людмила Корягина и уве
ренно финиширующая Лари
са Рогозина' заканчивают 
победную эстафету. Второй 
финиширует Ольга Сажина 
(Ст). Еще ни разу во всех 
26-ти предыдущих эстафетах 
девушки факультета техноло
гии силикатов не завоевыва
ли первого места.

Упорной борьбы в забеге 
сильнейших мужских команд 
не получилось. Первая 
команда физико-технического 
факультета была явно силь
нее соперников. Финиширо
вавшие вторыми спортсмены 
команды Фт-2 отставали от 
лидера порой на 180—220 
метров.

Вот имена победителей 
мужского забега сильней
ших команды Фт-1: Ю. Ка- 
нашин, Ю. Лебедев, В. Ла
пин, В. Сальников, В. Ба
ранников, И. Сачков, В. Го
лик, Г. Медведев, А. Ши
тиков, Б. Кузнецов, В. Спи

ридонов, Н. Галена, Ю. Май- 
даник, В. Караушанов, А. Че
репков.

В забеге смешанных 
команд острая борьба завя
залась с первых метров. Впе
ред вырвался Виктор Ольгин 
(Мт), его обошел, но через 
некоторое время отстал пред
ставитель команды Рт. На 
втором этапе уверенно лиди
ровал кандидат в мастера 
спорта Леонид Поспелов (Мт), 
первыми же несли палочку 
металлурги С. Подъячева, 
В. Башкиров, С. Тупицын, 
Т. Шангина, В. Бородин. На 
седьмом этапе В. Бородина 
стал настигать мастер спорта 
победитель в эстафете 
«Уральского рабочего»
В. Сбоев (Тэ). Но слишком 
велико было преимущество 
металлургов, добытое на пре
дыдущих этапах, чтобы кто- 
то смог его преодолеть. 
В. Бондарев, В. Мамаев, 
Н. Дедюхина, В. Сидоров, 
Л. Вайсман уверенно фини
шируют. Впервые за послед
ние 15 лет металлурги доби
лись победы в смешанном за
беге.

Вечером в торжественной 
обстановке победителям эс
тафеты были вручены призы, 
кубки и грамоты.

А. ЛОСЕВ.
Редакция газеты благода

рит главного судью В. П. 
Столбова, главного секретаря 
А. Г. Крохину, начальнику 
дистанции В. А. Строителева 
и судейскую бригаду за чет
кое проведение 27-й эстафе
ты на приз газеты «За инду
стриальные кадры».

В одном из мужских забегов победили экономисты. Это 
ли не радость для «женского» факультета!

РЕЗУЛЬТАТЫ ХХУП ЭСТАФЕТЫ «ЗИК»

Места Массовость
Смешанные

команды
По сумме

Мужчины Женщины 3-х мест

1 Фт Мт Фт-1 Тс Фт-1

2 Тс Тэ ’ Фт-Н С Мт-2

3 Т М Мт Хт С-3

4 Мт Рт С Иэ М-4

5 М Э X Мт Тэ-5

6 Иэ Ф э М Эт-6

7 Рт С м Т Хт-7

8 Э — т Э Тс-8

9 С — Тс — Рт-9

10 X — Рт — —

Главный секретарь А. Крохина

ИНТЕРВЬЮ БЕРЕТ «АЭЛИТА».

Победители сильнейшего мужского забега — команда Фт-1.
Фото Е. Ошурко.

В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ

ролика ОСКОРБЛЕНИЕ КОНЦЕРТОМ
Честно потрудившись в 

течение года, завоевав все
союзную славу спортивному 
клубу своего института, 
спортсмены УПИ собрались 
на свой, вполне заслуженный 
вечер отдыха 9 мая сего 
года.

После чего председатель 
спортклуба сел писать про
странную и гневную доклад
ную в адрес профкома, что 
отнюдь не в лучших тради
циях спортклуба УПИ.

Но обстоятельства при
пекли.

Некий эстрадный ан
самбль, не вставая с места, 
в хорошем темпе «прокру
тил» 7—8 бессмертных ва
риаций «Ча-ча-ча», после 
чего стройными рядами по
кинул сцену и исполнил ту 
же программу в фойе, но 
уже (воспряньте, эстеты!) 
в обратном порядке.

На сем скоропостижный 
вечер отдыха и музразвлече- 
ния они ласково попросили 
закруглить.

Именитые спортивные го
сти из других городов н

спортклубов страны в дели
катной форме выразили свое 
крайнее недоумение и отбы
ли восвояси.

Расхлебывать кашу при
дется уже нам — гордым 
упийцам. Противная уж 
очень эта вещь — получать 
незаслуженные публичные 
моральные пощечины.

От клуба УПИ, в частно
сти. А за что?

За второе место в Союзе.
Б. ЕЛЕНИН.

В тире института с 5 по 7 мая 
196? г. проводились соревнования 
по пулевой стрельбе, посвящен
ные Дню Победы над гитлеров
ской Германией. Эти соревнова
ния были проведены в зачет 
спартакиады института 1969 года.

В результате острой спортивной 
борьбы места распределились 
следующим образом:

Мужчины: 1 место — электро- 
фак, 2 место — радисты, 3 ме
сто — механики.

Женщины: 1 место — химфак, 
2 место — электрофак, 3 место — 
экономисты.

Общекомандные места: 1 ме
сто — электротехники, 2 место — 
химики, 3 место — строители.
. Личные места (мужчины): 1 ме
сто—В. Кольцов, Э-157; II место— 
А. Бабушкин, Рт-335; III место — 
Ю. Кононов, Тс-411.

Женщины: 1 место — Т. Бели
кова, Мт-169; II место — А. Но- 
нешнева, Хт-330; III место — Мик
рюкова.

После студенческих продолжа
лись соревнования научных работ
ников и сотрудников института, 
которые показали неплохие ре
зультаты. На огневом рубеже 
выступали представители раз
личных специальностей, аспиран
ты, инженеры, лаборанты и со
трудники УПК.

После двухдневной борьбы 
места распределились так:

1 место—кафедра вычислитель
ной аппаратуры; 2 место—первая 
команда металлургического фа
культета; 3 место—первая команда 
электротехнического факультета. -

Личные места распределены 
следующим образом:

Мужчины: В. В. Ковалев — в/ц, 
Е. П. Зимин — Мт, В. А. Домра
чева — в/ц.

Женщины: А. Л. Осинцева — 
Мт, М. Г. Жук — в/ц, С. П. Перми- 
нова — в/ц.

Н. СУШКОВ, 
главный судья соревнований, 

судья республиканской 
категории. 

И. о. редактора А. ЛОСЕВ. 
НС 27034. Заказ № 3197.
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