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ДАВНО известно всеобщее 
правило: чтобы не от
стать от жизни и не до

пустить оскудения уже приоб
ретенных знаний, нужна по
стоянная работа мысли, необхо
димо умение сочетать теорию с 
практикой. Но нигде так остро 
и настоятельно не выдвигается 
эта задача, как в области по
знания и руководства общест
венной жизнью. Научная теория 
здесь может служить надежным 
компасом только при ее твор
ческом развитии и расширении 
масштабов применения.

Сложившаяся в последние го
ды четкая, планируемая на не
сколько лет обучения и диффе
ренцированная по содержанию 
и сложности система партийно
политического образования 
обеспечивает неуклонный рост 
идейно - теоретического уровня 
сознания коммунистов и бес
партийного актива. Она спо
собствует повышению их об
щественно - политической и тру
довой активности в борьбе за 
решение поставленных XXIII 
съездом задач хозяйственного и 
культурного строительства.

Во всех звеньях этой систе
мы, от кружков текущей поли
тики до теоретических и проб
лемных семинаров, как и во 
всяком учебном процессе, ме
рой успехов и гарантией против 
формализма и показухи являет
ся систематический самостоя
тельный труд. Назначение лек
ции или доклада, рассказа про
пагандиста — вызвать интерес 
к нему, облегчить поиски отве
тов на трудные вопросы.

Только личная самодеятель
ность каждого слушателя и 
каждого пропагандиста, посто
янное общение с книгами клас
сиков марксизма-ленинизма и 
живым словом современных 
партийных документов могут оп
равдать затраченное время и 
привести к действительному до
стижению поставленных целей.

Эта аксиома партийной 
школы хотя и пользуется давно 
общим признанием, но претво
рение ее, непреложное следо
вание ей на всех этапах заня
тий требует постоянной заботы, 
практической помощи и контро
ля всех партийных органов. И 
все лее предстоящий учебный 
год в сети партийного образо
вания будет отмечен новыми 
яркими особенностями. Он бу

дет проходить под знаком «Ле
нинского юбилейного», и поэто
му изучение великого теорети
ческого наследия В. И. Лени
на —. неиссякаемого источника 
революционной мысли и рево
люционного действия, основы 
политики партии и Советского 
государства — займет в этом 
году ведущее место.

Надежный компас жизни
Здесь не должно быть шаб

лонной программы: одни слуша
тели встретятся с теми или ины
ми произведениями В. И. Лени
на впервые, другим они стали 
известны уже давно. Но не по
вторение, а творческое приме
нение в конкретных условиях 
современности, использование 
ленинских идей как инструмен
та познания актуальных проб
лем науки, строительства ком
мунизма и международной по
литики — такова наша труд
ная и непреходящая почетная 
задача. Следует рекомендо
вать составление индивидуаль
ных планов по изучению тру
дов В. И. Ленина, готовить и 
обсуждать на семинаре рефера
ты по ленинским работам с 
практическими выводами для 
текущей учебно-воспитательной 
и научной деятельности.

У нас в институте имеется 
много теоретических и проблем
ных семинаров с общими или 
близкими друг другу направле
ниями. Целесообразно прове
сти итоговые теоретические 
конференции, посвящ е н н ы е 
В. И. Ленину, объединенными 
силами нескольких групп семи
наров. Темы и доклады таких 
конференций должны быть оп
ределены уже сейчас.

Открытые В. И. Лениным об
щие законы исторической дей
ствительности, к какой бы об
ласти ее они ни принадлежали, 
прочно сохраняют свою силу 

научной методологии. «Сегодня 
мы с полным основанием гово
рим об учении Ленина теми 
же словами, какими он сам 
охарактеризовал марксизм: это 
учение всесильно, потому что

верно». И как знаменательно 
совпадение, что в этом же юби
лейном году у нас в руках ока
зывается убедительное под
тверждение приведенного вы
вода из Обращения междуна
родного Совещания коммуни
стических и рабочих партий 
«О 100-летии со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» -

К началу 
занятий 

в системе
партийного
образования

документы и материалы само
го Совещания! С внимательно
го изучения их и начнется 
учебный год повсеместно, во 
всех формах системы партий
ного образования. На это отво
дится два занятия (4 часа), а в 
кружках текущей политики — 
восемь (по два занятия в месяц).

Но следует иметь в виду, что 
богатое содержание материалов 
Совещания, их принципиальные 
идеи и практически-политиче- 
ские выводы останутся в цент
ре внимания и на последующих 
занятиях. Ведь в предлагаемых 
темах по материалам Совеща
ния («Борьба против импери
ализма — важнейшая задача 
мирового коммунистического 
движения» и «Борьба КПСС и 
других марксистско - ленинских 
партий за укрепление сплочен
ности коммунистического дви
жения») — содержится в кон
кретно разработанной форме

тот принцип ленинской партий
ности и классового анализа, ко
торый должен быть присущ 
всем нашим отраслевым и проб
лемным семинарам. Проследить 
его воплощение и реализацию в 
ходе занятий — ответственная 
задача всех пропагандистов и 
руководителей философских,
экономических, социологиче

ских и научно-методологических 
семинаров.

В помощь им будут органи
зованы специальные лекции и 
консультации, эта же цель бу
дет главной и в постоянно дей
ствующей системе «Ленинские 
пятницы», которая получит в 
этом году дальнейшее развитие 
и по структуре, и по содер
жанию.

Необходимо обеспечить чет
кую работу кабинета пропаган
диста и агитатора с дежурством 
инструкторов и консультантов 
теоретических и проблемных 
семинаров. Не будет оставаться 
в стороне от потребностей пар
тийного образования и объеди
ненный методический совет ка
федр общественных наук.

К числу внутренних особен
ностей нового учебного года 
относится и следующее обстоя
тельство. Сеть партийно-поли
тического образования в на
шем институте растет и разви
вается. В этом году будут рабо
тать 56 семинаров, 48 круж
ков текущей политики, школа 
основ марксизма-ленинизма, 
лекторий. Всеми формами пар
тийно-политической учебы бу
дут заняты 2 604 коммуниста 
и беспартийных. Выросло и ма
стерство наших лучших пропа
гандистских кадров. Такие ру
ководители семинаров, как Гав
рилова В. К., Шабашов С. П., 
Запецкий В. Ф., Власов В. Г., 
Соколов В. М., Конова
лов Л. А.. Костогрыз Н. М., 
пропагандисты кружков те
кущей политики, Шумик И. В., 
Медовщиков Ф. Ф., заслуженно 
награждены в этом году грамо

А.
тами ОК, ГК и РК КПСС, в 
прошлом отмечались грамота
ми и многие другие пропаган
дисты.

В то же время кое-где руко
водители семинаров и пропа
гандисты еще уповают на пол
ную подмену их функций пре
подавателями кафедр общест
венных наук, оставляя за со
бой лишь обязанность старост- 
организаторов. С таким поло
жением нельзя мириться.

В этом году взят курс на 
использование квалифицирован
ных научных кадров кафедр 
общественных наук в качестве 
консультантов для небольших 
групп руководителей и пропа
гандистов, работающих по об
щим темам. Этим будут созда
ны условия для дальнейшего 
роста наших пропагандистских 
кадров, развития лекционной 
пропаганды в нашей политсетрф 
а также для оказания большей 
помощи в деле распростране
ния марксистско-ленинских
знаний среди трудящихся горо
да и села. В перспективе та
кая тенденция, несомненно, 
будет усиливаться. Поэтому в 
парторганизациях факультетов 
и отделов института необходи
мо серьезно заняться подготов
кой пропагандистских кадров. 
Большую помощь здесь могут 
оказать вечерний университет 
марксизма-ленинизма, а также 
недавно созданный институт по
литинформаторов. Развитию 
политинформаций, как одному 
из важнейших элементов всей 
нашей идеологической органи
зационной системы, ЦК КПСС 
в настоящее время придает осо
бо важное значение. Политин
формация — это своеобразный 
синтез агитации и пропаганды, 
соединяющий в себе широту 
первой и глубину второй. Ее от
личительное качество — регу
лярное и оперативное управле
ние духовной жизнью людей.

Все эти вопросы станут 
предметом оживленного об
суждения на октябрьских пар
тийных собраниях во всех парт
организациях нашего институ
та. Мы уверены, что приня
тые решения будут залогом 
успехов в предстоящем учеб
ном году.

Б. БОБРОВ, 
заместитель секретаря 

парткома.

(Окончание. Нач. в № 44).

«...Ходил быстро. При 
ходьбе не покачивался и ру
ками особенно не размахи
вал.

Неуклюжим не был, ско
рее ловкий.

...Играл в городки. Пла
вал, хорошо катался на 
коньках, любил кататься на 
велосипеде... На Волге ме
ста не грибные, где он жил. 
Когда я приехала к нему в

ЛЕНИН—КАКИМ ОН БЫЛ • • • • • •
Что рассказала Н. К. Крупская ученым о В. И. Ленине -

ссылку, мы часто ходили в 
лес по грибы. Глаза у него 
были хорошие и когда он 
(быстро) научился искать и 
находить грибы, то искал с 
азартом... Любил охоту с 
ружьем. Страшно любил хо
дить по лесу вообще.

...Манерности, вычурно
сти, странностей, театраль
ности, рисовки в движениях 
не было.

Мимика и жестикуляция 
всегда были выразительны.

Ужасно любил природу. 
Любил горы, леса и закаты 
солнца. Очень ценил и лю
бил сочетание красок. На 
свою одежду обращал вни
мания мало. Думаю, что 
цвет его галстука был ему 
безразличен. Да и к галстуку 
относился как к неудобной 
необходимости.

Вообще очень эмоциона
лен. Все переживания были 
эмоциональны.

Обычное, преобладающее 
настроение — напряженная 
сосредоточенность.

Веселый и шутливый.
Вообще был горяч.
Азарт на охоте — пол

занье за утками на четве
реньках. В воду бросался 
первый.

На прогулках частб быва
ли случаи, когда какая-ни
будь неожиданная реплика

показывала, что. гуляя, он Ш 
сосредоточенно и напряжен
но думал, обдумывал и т. д.».

«Зряшного риска — ради 
риска — нет... Ни пуглидо- 
сти, ни боязливости.

Смел и отважен».
Этими словами Надежда 

Константиновна заканчивает 
свои ответы-воспоминания о 
Владимире Ильиче.

Е. ЕРМОЛОВИЧ.



ТРУДОВЫЕ СЕЛЬСКИЕ
ПЕРВЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ

чеокий факультет УПИ из 
совхоза «Пироговский». 
Им вручена премия 100 
рублей и переходящее 
Красное знамя райкома 
ВЛКСМ.

(По телефону из 
зонального штаба).
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Подведены первые итоги 
социалистического сорев
нования студенческих от
рядов в Каменской зоне:

первое место — УПИ, 
второе — юридический, 
третье — медицинский. 
По району первое место

заняли химико-технологи-
ГИ111111111П1Л1ППЛППП1ШП1

Урожай будет убран

Счастливые люди
И это было воистину так. 

Они охотно смеялись и охотно 
отвечали на наши вопросы. 
Скручивали «козьи ножки» и 
пытались спрятаться за спины 
товарищей, когда художник 
раскрывал блокнот и брал их 
на карандаш.

Это было в совхозе имени 
Ленина Каменск-Уральского 
района. Два здания общежитий 
на околице села, у самой речки. 
Здания длинные, без всяких ар
хитектурных излишеств, разде
ленные пополам печкой и пере
городкой.

Здесь живут механики, не
сколько сот человек. Никаких 
проблем — все веселы, всем 
довольны. Довольны общежи
тием, столовой, работой, доволь
ны своим руководителем.

— Быт неважный у механи
ков, — сказал Саша Кружалов, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
УПИ. Он был в этом совхозе. 
И можно без труда представить 
себе обстановку вечера, когда 
в длинном помещении роится 
сотенная толпа — входят, вы
ходят, бродят парами.

Как-то уж повелось, что на 
картошку выезжают временно, 
неосновательно, только чтобы 
отбыть нужное время. Рази
тельное отличие от летних ра
бот. И доводы, которые приво
дят, такие же, что и в 1958 
году, — главное, дескать, ра
бота. Нет нужды доказывать, 
что жизнь доказала обратное. 
Что как бы ни была тяжела ра
бота, отдых еще тяжелее, если 
он не продуман, беспланов, дер
жится на импровизации сегод
няшнего дня, когда уже с са- 
мого-самого начала картофель
ной эпопеи знают: эти будут го
нять футбол, несмотря на те
мень, эти промерзнут чуть не 
до утра у костра, а этот всю 
жизнь будет играть на гитаре.

И если взяты фотоаппара
ты — они во множестве будут 
валяться по рюкзакам, дожи
даясь, пока их владелец при
едет домой, проявит пленки и 
фото покажет друзьям, не уни
жаясь до выпуска спецфотога- 
зеты.

И если нет в деревне моло
дежи или ее мало, значит, не
зачем контактировать с селом 
и обращать внимание на малыш
ню, которая не знает, чем за
няться. И не надо стучаться в 
двери школы и предлагать свою 
помощь.

И не надо читать лекции. И 
много чего не надо. Только тер
пеливо ждать, когда прибудет в

село агитбригада и повеселит 
честной студенческий народ. 
Так сказать, не давать самим, 
но упорно ждать самим, когда 
дадут.

Все это было бы понятно, ес
ли бы это были не третьекурсни
ки, по гласному и негласному 
мнению, — самая активная 
прослойка в студенческом пяти- 
курсии.

До поля было два километра, 
и они были неразрешимы на
столько, что механикам прихо
дилось четырежды в день ме
рить это расстояние на своих 
двоих, возвращаясь обратно ве
ликой темью, когда по небу не
хотя полз багровый огрызок 
луны. Но это полбеды, другое 
дело, что осень диктует часы 
работы световой меркой дня и по
траченные на обед 2 — 3 часа -- 
это те часы, которые действи
тельно потрачены зря.

У меня в блокноте три фами
лии: Таня Владимирова
(М-353), Вадик Шишов (М-351), 
Саша Нидерквель (М-359). Это 
просто те, кто попал в объектив 
фотоаппарата.

— Девчонки работают луч
ше всех, можно снимать всех 
подряд.

Поле было усыпано мешками. 
Они стояли, как суслики, — 
столбиками и на задних лап
ках, одиночно. Но кое-где — 
целым рядком. Девчонки пере
мывали друг другу косточки, 
ожидая, когда, перебирая сво
ими резиновыми лапами, мимо 
них прорычат «Беларуси» с 
копалками и можно будет швыр
нуть ведра на борозду и ухва
тывать твердую желтизну клуб
ней.

На ветру трепетали багро
вые листья осины — веточка 
была воткнута счетчиком бо
розд. Припекало солнце, и за
густевшие самородки его лу
чей дрызгали в звенящие вед
ра. Трудолюбивый муравейник 
разворошенно гудел гулом трак
торных моторов, глухим стуком 
ливня картофельных клубней в 
кузова машин. И от горизонта 
до горизонта кланялись натру
женной земле темные фигурки. 
Земля отдавала свои летние 
богатства, полнила ведра и меш
ки, вливала свинцовую, земля
ную усталость в мускулы кла
нявшихся ей людей. Только то 
богатство прочно и крепко, ко
торого не забыть, которое не 
даст забыть себя натруженным 
звоном спины.

ю. ОЛО.

С последними луча
ми заходящего солнца 
заканчивают работы на 
полях села Потаскуе- 
во Пироговского сов
хоза студенты хими- 
ко - технологичес кого 
факультета. Студенты 
чувствуют ответствен
ность за урожай. Цо 
словам управляюще
го отделением, хими
ки вкладывают душу 
в порученное им дело. 
Это подтверждается 
тем, что химико - тех
нологический факуль

Осенняя страда под аккомпанемент 
агитбригадыВ лазовском синем автобусе, 

доверху набитом инструмента
ми, едем с концертом в Белояр
ский район. Нас — шестна
дцать. Ансамбль «Горизонт», 
группа СТЭМа, двое из «Бокс- 
фильма», певцы — члены от
ряда «Урал» — В. Павлов и 
Л. Соломахина, лектор-между
народник с ФОПа В. Самуйлов, 
Римма Попова (Т-434) и Роман 
Савельев (Т-542) — члены бю
ро ВЛКСМ теплофака.

Едва успели выехать из го
рода, спустило колесо. Из-за 
непредвиденной остановки в 
Косулино — наш первый 
пункт — добираемся затемно.

В селе затишье. В клубе ки
но. Не ждали...

Срочно собирают народ. От
меняют очередной сеанс: кон
церт — это событие!

А клуб в Косулино хорош. 
Большой зал на 400 мест, глу
бокая сцена. Идут приготовле
ния, наводится «блеск». В за
ле собирается народ — тихие 
девчонки, очень мало ребят. 
Щеки у всех горят — надуло 
ветром. Володя Самуйлов — 
лектор-международник, по
правляет галстук и поднимается 
на трибуну. Содержание его 
лекции — обзор последних со
бытий, самые насущные проб
лемы. Слушают внимательно. 
(Здесь не только упийцы — 
совхоз большой, девчонки из 
медучилища, местные ребята). 
Лекция заканчивается, и Роман 
Савельев представляет агит
бригаду. У оркестра что-то не 
готово. Рома просит публику 
немного подождать и раздает 
последние номера «ЗИКа». 
Ансамбль «Горизонт» — Юрий 
Сушков (Т-257), Владимир Зи
новьев (Т-257), Сергей Ерма
ков (Э-438), Сергей Цикарев — 
задает тон.

Принимают неплохо, но есть 
в зрителях какая-то смирен

тет занял в первой де
каде среди студенче
ских отрядов К.-Ура ль-, 
ского района первое 
место и награжден пе
реходящим Красным 
знаменем за высокие 
показатели и отличное 
качество уборки кар
тофеля. Ведущие сре
ди химиков — студен
ты села Потаскуево 
(бригадиры *В. Якимо
ва, Г. Маслова). Не 
отстают от них пиро- 

говцы и сипавцы (со
седние отделения сов

ность, правда, чем громче поют, 
тем азартнее реакция. Под ко
нец все «оживают» и сообще
ние о танцах принимают на 
«ура». Просторное фойе забито. 
Танго и шейки танцуют бодро, 
но не все.

Я тем временем беседую с 
командиром М. Ф. Лобановым. 
Сделано пока что мало — на 
17 сентября 30 га из 100 по 
норме. Зато причин, по его сло
вам, много. Дирекция совхоза 
во всем ищет себе выгоду, не 
подаются вовремя картофелеко
палки; неурядицы, больные (в 
ггервые дни простудилось до 
20 человек — не были заготов
лены дрова, общежитие не 
отапливалось). Правда, в обще
житии стоят кровати, в отличие 
от других совхозов, но это да
леко не все условия, необходи
мые для работы. К нашему 
удивлению, в это отделение за 
все время с факультета никто 
не приезжал, кроме Г. С. Ор- 
тюкова — представителя учеб
ной части. С питанием плохо — 
в столовой 40 посадочных мест, 
завтрак затягивается на 2 — 3 
часа. Причины, конечно, объ
ективные, но кому, как не 
командиру, наводить порядок? 
Он сам другого мнения: «Я че
ловек неопытный в этом деле, 
пока разбирался — время 
ушло».

Однако время за полночь. 
Начинают расходиться. Впере
ди — рабочий день. В агит
бригаде — трое девчонок, место 
всегда можно найти. Ночуем в 
правлении (здесь живет часть 
девочек из отряда). Осенние 
букеты, по стенам развешаны 
подковы (на счастье!). 
В 6.30 утра петухом заливает
ся будильник. Минуты — все 
одеты и бегут на завтрак.

Перед отъездом успеваем 
зайти в общежитие, именуемое 
студентами «приютом «НЕ
РЫДАЙ!»

хозов). В Сипаве хи
мики провели несколь
ко товарищеских 
встреч по волейболу с 
местными ребятами, 
прочитали несколько 
лекций на фермах и в 
бригадах.

Настроение бодрое, 
урожай будет убран.

Е. САФРОНОВ, 
командир 

отряда ХТ;
Н. МИТЯГИНА, 

комиссар.

Свежая «молния» сообщает 
об ударной работе групп Мт-113 
и Мт-112 (бригадир Старков). 
«Норма 7 соток — позади. Баи- 
това, Зайцева, Калистратова— 
выработка 120 — 150 процентов. 
Равнение — на передовых!»

Мы снова в пути. Впереди— 
Логиновский совхоз. 2, 3 кур
сы теплофака. Народ быва
лый — обидеть себя не даст. 
По хорошей дороге куда угод
но доехать можно и не заме
тишь как. Вот мы и на месте.

На зеленой лужайке белый 
каменный дом — клуб. В нем 
кроме зала есть библиотека, в 
которой нет специальной лите
ратуры для механизаторов ’ и 
земледельцев, но есть Диккенс 
и Ж. Сиаденон. Скатерти и 
портьеры из зеленого плюша, а 
работы в клубе с мая месяца 
никакой, кроме кино.

Столовая для нас представ
ляет особый интерес, тем бо
лее, что из 16 человек — 
13 вечно голодных парней. Весь 
угол увешан сводками и графи
ками — вывозка картофеля, 
выполнение норм, премиальное 
положение — всеобъемлющая 
информация. Как-то в поле?

А в поле послеобеденный пе
рерыв. Нежданно — теплое 
солнце, душистая солома и ус
талое тело. Разморило народ! 
Идем с комиссаром Элей Меха- 
евой (Т-260) вдоль вскопанных 
длинных рядов. Работа идет как 
будто бы неплохо, но уехать на
деются не раньше 5 октября. 
Отчего же так?

Условия хороши, готовят 
сносно, машины подают свое
временно, бывают с мешками 
неурядицы, но где их нет? Про
стыни белые дали, печи исправ
ные, газеты получают.

Дело в настроении, с кото
рым приехали: 6 соток в день 
на человека и к 5 октября все 
равно закончим. А 6 соток не 
такой уж недосягаемый предел, 
тем более, что 2-я бригада 
(бригадир В. Лобанов, Т-349) 
эти нормы постоянно перевы
полняла и 24 сентября верну
лась в Свердловск. На помощь 
остальным отправили 5 курс 
теплофака, несмотря на возра
жения комиссара: «Не надо бы 
сюда пятикурсников — совсем 
люди разленятся». Так есть ли 
смысл отрывать от учебы

(Окончание на 4 стр.)



БУДНИ СТУДЕНТОВ УПИ
Утром снова в поле

Поле. Замысловатый рису
нок из стеблей картофельной 
ботвы. В беспорядке стоят пе
репачканные землей мешки. 
Согнутые спины. Лиц не видно...

Руки. Мелькают руки. От 
ведра — к земле, от земли — 
к ведру. Иногда случайно они 
подхватывают вместо картофеля 
комочки земли, но тут же вы
брасывают их. Руки ощутили 
почти каждый сантиметр поля. 
Ряд — шестьсот метров. Три
дцать три ряда — гектар. Ряд 
за рядом бегут девичьи руки.

Дежурные в это время гото
вятся к приходу девушек с по
ля. Они убирают общежития,

новые стихи.....
НЕ ЗАБУДЕТСЯ

Все, колхоз! Нам отправляться
можно —

Там цивилизация нас ждет,
На картошку и смотреть всем тошно, 
И тоска по дому сердце «жжет». 
Всем и щи, и каша надоели,
И бока от нар болят давно,
Где-то там есть чистые постели, 
Радио, газеты и кино.
Где-то там девчонки платья носят, 
Брюки б надоевшие забыть,
Сапоги тяжелые забросить,
Грязь надолго въевшуюся смыть 
И в УПИ толпой такой знакомой 
По утрам на лекции бежать,
Снова теоремы, аксиомы 
И задач до чертиков решать.
В жизнь ту только стоит окунуться — 
Суета сует закружит нас,
Тысячи забот опять вернутся,
И тогда вот вспомнятся не раз 
Чистые те зори и закаты,
Звонкие, прозрачные леса,
На земле цветастые заплаты 
И костров горящие глаза.
Посидеть бы вместе, как бывало, 
Помолчать, увидев, как вдали 
Падает звезда за лес устало...
И пьянеть от запаха земли.

топят печь. Девушкам приходит
ся делать самую разнообразную 
работу, так как парней не хва
тает. Ларисе • Зиминой при
шлось освоить специальность 
конюха и водовоза. Мы застали 
ее за работой. С Верой Вино
градовой она везет воду... (сни
мок справа).

Скоро чистая холодная вода 
побежит по натруженным рукам.

Зато в Волковском отделении 
этого же совхоза работают 
почти одни ребята. Пятьдесят 
студентов физтеха. Шесть креп
ких и сильных парней под ру
ководством Виктора Сорокина 
грузят столовую свеклу в ва

СОЛЬ ЗЕМЛИ
Не знаю, в чем вся соль земли. 
Но вечером вернешься с поля, 
Где день весь гнулся до земли 
С губами, горькими от соли, 
Водой студеной, обольешь 
Свое пылающее тело,
И в стог соломы упадешь 
В минуты, когда солнце село, 
Густым настоем трав дышать, 
Хрустящую горбушку хлеба

лучами. Хорошим был этот тру
довой день.

А вечером неожиданно при
ехал лектор-международник, 
член общества «Знание», сту
дент физико-технического фа
культета Женя Могильников. 
Ребята с интересом прослушали 
лекцию, а потом посыпались во
просы—и о факультете, и о спе
циальностях, и о свердловских 
новостях. Где-то в первом часу 
едва расстались. Лектору ехать 
дальше... Ребятам утром снова 
в поле. И. ФЕДОРОВ,

Ю. ЛОГИНОВ. 
(Наши спецкоры).

Пироговский совхоз.

гоны. Они уже отправили в го
род 170 тонн свеклы (снимок 
внизу).

Остальные работают на кар
тофельном поле. Ребята дол
жны убрать картофель с 33 га. 
Лучше и быстрее всех работают 
первокурсники Владимир Шеин, 
Николай Ромашов и Эдуард 
Дрейер. В день нашего приезда 
Н. Ромашова попросили по
мочь грузчикам, и вместо него 
в передовую тройку попал Ко
жанов (снимок слева).

Заканчивается день. Солнце, 
созерцая работу студентов, 
улыбается косыми красными

Рукой уставшею держать,
Глазами окунувшись в небо.
А там в прозрачной глубине,
Там далеко и будто рядом

* *
Безвестный пахарь по дуге 
Рассеял звезды, как по грядам.
Ты ж от усталости сомлев, 
Уткнувшись взором в бесконечность, 
Поймешь, что соль земли — в земле, 
Постигнешь, что такое вечность.

УСТАЛОСТЬ
Устала, что еле волочатся ноги,
Нет сил ни хотеть ничего, ни желать, 
В пыли и в поту вся плетусь

по дороге —
Закрою глаза — и на поле опять. 
Прийти бы на берег речушки

студеной...
В тени у берез голубеют стволы...
И смыть поскорее пот горько-соленый, 
И скинуть бы все и, плескаясь,

поплыть.

чН

Все для
одной цели

В Мухрынинском отделении 
совхоза им. Ленина Каменскбго 
района работают механики пер
вого, второго и третьего курсов. 
Командир отряда Феликс Ост
ров. Курсам соответствуют 
бригады. Бригада третьекурсни
ков задает тон в уборке карто
феля, особенно группы М-353, 
М-356 и М-349. Первокурсники 
работают хуже. На 17 сентября 
отрядом убрано 85 га карто
феля при плане 240 га. Судя по 
цифрам, механикам нужно при
бавить темпы уборки. Живут 
студенты в новых, добротных 
общежитиях. На крыше одного 
из них из брусьев сложено: 
«Мф — У ПИ-69».

В Мосино-Чечулинском от
делении этого же совхоза рабо
тают силикатчики (командир 
Виктор Мейке). У них показа
тели лучше, чем у механиков. 
К 17 числу убрано 99 га при 
плане 220.

Нужно сказать, что админист
рация совхоза им. Ленина не
достаточно хорошо подготови
лась к встрече студентов. Это 
относится прежде всего к орга
низации уборочных работ. В не
которые дни студенты убирают 
17 —18 га, а иногда только 6. 
Недостаток техники, частые ее 

( простои из-за поломок — тому 
причина. Подъем у силикатчи
ков в семь утра. Но только в 
10 часов начинается работа. 
Потеряно три световых часа. 
Причина простая. До поля 
8 километров, а машин только 
две. Подсчитайте, сколько им 
нужно сделать рейсов, чтобы 
перевезти 223 человека к ме
сту работы?

На 100 человек, живущих в 
одном общежитии, — 4 умы
вальника. Опять очередь. В 
другом общежитии вообще нет 
умывальников. То, что умы
ваться на речке уже прохлад
но, — полбеды. Грязь по бере
гу, отсутствие мостиков дёла- 
ют речку малопривлекательной. 
Происходят трения с руководи

телями совхоза и из-за не-
достатка дров: ведь помещение 
на ночь нужно протапливать, 
чтобы просушить обувь, тело
грейки.

Все эти «мелочи быта» пло
хо действуют на настроение 
студентов, а в конечном счете 
на трудовую активность их. До 
конца уборочной кампании ос
талось не так уж много време
ни, и его нужно использовать 
так, чтобы весь урожай без по
терь был собран. Все должно 
работать на достижение этой 
цели: организация труда, быта 
и даже отдыха студентов.

С. КАРЕЛОВ, 
Мт-346.

(Наш корр.).



Осенняя страда под аккомпанемент агитбригады
(Окончание. Начало на 2 стр.), как нельзя кстати. У «Горизон- пают в общежитии, в клубе ре- ные. Ни суеты, ни шума, элементарные требования, вы- 

та» эффектна негритянская на- петируют неугомонные, осталь- Бородатый розовощекий ко- текающие из договора, 
родная песня «Когда святые ные разбрелись по деревне. мандир Гена Бородин (Т-351) И это дает свои плоды — 
маршируют». По крайней мере, дг„тйпигяпя когля то она Держится с достоинством. Об- первокурсники легко включают- 
темперамент исполнителей со- „ ^е^мые *vhk Щеизвестны утвердившиеся в ся в рабочий ритм, активно при-
ответствует темпераменту ®“"ол“?ларОолее весомые <рунк- Колюткино порядки, командир общаются к новой жизни при
тесни. So они номт сксшее увеадли- эт0 подтверждает. План 125 га, нимают порядок как необходи-

но они~ носнг скорее увесели сделано 85 га на 20 сентября, мое условие работы и не толь- 
Потом традиционные танцы, тельный, нежели организую- церез неделю собираются до- ко на картофельных полях. Ор-

Несмотря на походную форму щии характер. Лекции о между- мо~ Народ бодрый, веселый, в ганизованно прошли в группах
_ одежды (брюки и сапоги), де- народном положении тоже не разговор сразу вступают. А две выборы комсоргов, большинст

во для самих себя неинтересно, вочки выглядят празднично — редкость. На этой неделе за £руппы ! курСа из чернобров- во вступило в профсоюз, офор-

5 курс, чтобы помочь тем, кто 
не особенно утруждал себя?

Зато свободное время у ло- 
гиновцев не пропадает зря — 
играли в футбол с I курсом из 
Колюткино — 2:1, хотели КВН 
с первокурсниками провести, но 
они говорят: работать надо. 
Концерт можно было устроить,

Костры и кино — почти каж- недаром ребят из агитбригады 4 дня до нас здесь читал лек- ского отделения уже со славой мляется подписка на газеты, 
дый день. Одним словом, живут тянуло сюда. В «передышки» ции Д С. Жевахов с кафедры возвратилйсь в Свердловск. Ве- Еще несколько напряженных
не /тужат.

И вот концерт. Идет «13 про
грамма» — пародия на плохие 
телевизионные передачи. Ми
ниатюры среднего качества,
но играются по-новому — то ли ~~~ ~“ночи “ Зав‘тоа-то место помогает, то ли находки ?,зсов ночи> JaBTPa то 
творческие. Мне лично приятно
исполнение Володи Павлова — 
песня Ива Монтана «Большие 
бульвары», песни самодеятель
ных авторов — просто и в то 
же время настроение есть. Его 
дуэт с Л. Соломахиной — со
временная русская песня —

Периодические издания—в массы!
У нас в гостях «Экономическая газета»

Еженедельник ЦК КПСС «Экономическая газета»— 
одно из старейших партийных изданий. Предшест
венник нынешней «Экономической газеты» — газета 
«Экономическая жизнь» — начала выходить более 
полувека назад, в ноябре 1918 года.

Выход газеты был тесно связан с именем В. И. Ле
нина. Читатели газеты видели на ее страницах мате
риалы, подписанные В. И. Лениным. Владимир Ильич 
сам лично уделял много внимания работе этой га
зеты и был ее постоянным читателем. Уезжая на от
дых в Горки, например, Ленин просил «Из русских 
газет аккуратно посылать «Правду», «Известия» и 
«Экономическую жизнь».

Определяя задачи «Экономической жизни», 
В. И. Ленин писал:

— Газета должна стать боевым органом, не только 
дающим регулярные и правдивые сведения о нашей 
экономике, во-первых, но также анализирующим 
эти сведения, обрабатывающим их научно для полу
чения правильных выводов в целях управления про
мышленностью и проч. (во-вторых), .и наконец, под

Каждый день газетные страницы несут нам добрые 
вести с заводов и фабрик, перешедших на новую сис
тему планирования и экономического стимулирования.

Для тех, кто уже работает по-новому, а таких 
предприятий сейчас в стране более 85%, и для тех, 
кто готовится к переходу на новую систему, верным

Ускорение научно-технического прогресса — глав
ное условие успешного перехода на новые методы ру
ководства. Этой проблеме «Экономическая газета» 
отводит в своих планах главное место. На ее стра
ницах читатели найдут систематизированные материа
лы по узловым вопросам научно-технического про
гресса. В ряде статей будет рассказано о стимулиро
вании разработки и внедрения новой техники;

— об экономической эффективности новой техники;
— о техническом прогрессе и специализации произ

водства;

На страницах «Экономической газеты» системати
чески публикуются материалы в помощь работникам 
промышленности, строительства и транспорта.

Постоянный читатель этой газеты найдет на ее 
страницах в текущем и будущем 1970 году выпус
ки, лекции и беседы по самым разнообразным теоре
тическим и практическим вопросам управления про
изводством.

В частности редакция планирует публиковать:
Заочные экономические курсы по программе:
— Организация управления промышленностью и 

строительством;
— Организация управления социалистическим пред

приятием;
— Методы научной организации труда в аппарате 

управления;
— Организация социалистического планирования;
— Государственное плановое задание предприятию;
— Перспективный Алан предприятия; »
— Передовые методы оперативно-производствен

ного планирования;
— Организация контроля и анализ выполнения 

плана предприятия;
— Система подготовки и повышения квалификации 

руководящих кадров.
Планируется публикация статей по теоретическим 

проблемам хозяйственной реформы. В частности, бу
дут освещены вопросы:

— Централизованное планирование и реформа;
—• Перспективное планирование и экономическое 

стимулирование;
— Цена — инструмент планового руководства;

между . интенсивными танцами ТЭС. Видимо, нужно новое со- 
Роман Савельев заводит игры держание концертов, новые 
на «выявление умственных спо- формы работы. Как сказал один 
собностей желающих». На этот работник клуба в Косулино: 
раз в соответствии с возрастом «Приезд агитбригады еще не 
все заканчивается около двух стирает граней в уровне куль- 

каково? туры».
все выдержит могучий 

студенческий организм. Тем 
более, если работа не валит с 
ног.

С утра у агитбригады выда-

рокую дугу вокруг деревни опи
сывает Исеть. У столовой — 
очередь. Здесь все точно по 

ется свободное время — каж- графику — обед с 1 до 2. За 
дый использует его по своему столами чинно сидят тружени- 
усмотрению — «сони» досы- ки — I курс теплофака. Дежур-

ликое дело — порядок. Особен- дней, закончится картофельная 
но для первокурсников. В этом страда, и полноправными чле- 
смысле в Колюткино идеальные нами вольются эти первокурс- 
условия. Причем, их никто не ники в упийскую семью, 
подносил на «тарелочке». Из Агитбригаде же снова — до- 
года в год командиры отрядов, роги дальние.
деканат теплофака приучали Т. АНДРЕЕВА.

Колюткино. Удивительные местное начальство выполнять (Наш спецкор.),
места — скалы, крутояры, ши-

п

тягивающим всех работников экономического фронта, 
добивающимся пунктуальной отчетности, одобряю
щим успешную работу и выносящим на общий суд 
неаккуратных, отсталых, неумелых работников дан
ного предприятия, или учреждения, или отрасли хо
зяйства и т. п., в-третьих.

В этих немногих строках с исчерпывающей полно
той определена роль газеты. Руководствуясь ленин
ским указанием, Центральный Комитет партии воз
ложил на еженедельник «Экономическая газета» за
дачи вести активную борьбу за осуществление эко
номической и технической политики партии в разви
тии народного хозяйства СССР, за выполнение irficpe- 
выполнение народнохозяйственных планов, за обеспе
чение постоянного технического прогресса, изучение 
и внедрение в народное хозяйство достижений оте
чественной и зарубежной науки и техники, неуклон
ное повышение производительности труда на основе 
комплексной механизации и автоматизации производ
ства и массового применения опыта новаторов.

помощником и другом может стать еженедельник 
ЦК КПСС «Экономическая газета».

Еженедельник систематически освещает ход хозяй
ственной реформы, обобщает и пропагандирует опыт 
работы предприятий и отраслей народного хозяйст
ва в новых условиях.

— о роли заводских лабораторий в ускорении тех
нического прогресса; .

— проблемах создания новых машин и модерни
зации действующего оборудования.

Этой же теме будут посвящены материалы о влия
нии на ускорение технического прогресса всемерного 
повышения качества и надежности продукции, приме
нения вычислительной техники, связи науки с произ
водством, научной организации труда и производства.

— Хозрасчетные отношения в отрасли;
— План и хозяйственный договор;
— Реформа и коммунистическое воспитание тру

дящихся.
В разделе «Ленинский экономический лекторий» чи

татель найдет материалы на темы:
— В. И. Ленин о материальном и моральном сти

мулировании;
— В. И. Ленин о роли научно-технического про

гресса в развитии общества;
— В. И. Ленин о научной организации труда;
— В. И. Лейин о роли социалистических финансов;
— В. И. Ленин о режиме экономии.
Редакция подготавливает к печати па будущий 

год также серию проблемно-постановочных материа
лов на темы:

— Экономическая» природа основных показателей 
плана;

— Экономические законы социализма и их исполь
зование;

— Беседы о производственном коллективе.!
Каждый хозяйственный руководитель от мастера 

до директора предприятия, инженеры, техники и эко
номисты найдут на страницах «Экономической газе
ты» немало ценного для своей собственной работы.

Еженедельник поступает в розничную продажу в 
ограниченном количестве. В связи в этим редакция 
просит всех, кто желает иметь полный комплект ма
териалов по управлению производством, своевремен
но позаботиться о подписке на «Экономическую га
зету».

ЯТНАДЦАТОГО сен
тября в фойе актового 
зала института откры
лась выставка-смотр 

технического творчества сту
дентов, проводимая советом 
СЫТО. На выставке представ
лены работы, выполненные 
студентами в СКБ, в кружках 
СНТО — исследовательские 
дипломные и курсовые про
екты, рефераты, статьи, опуб
ликованные ь журналах и в 
сборниках научных трудов. 
Всего на выставке экспониру
ется около двухсот работ. Цель

Большое количество анти
биотических препаратов дают 
в настоящее время возмож
ность лечить успешно почти 
все известные заболевания 
микробной природы.

Антибиотики, однако, не яв
ляются универсальными и со
вершенно безобидными лекар
ствами. Каждый из них дейст
вует только на определенные, 
чувствительные к нему виды 
микроорганизмов.

Бесконтрольное, раннее при
менение антибиотиков (при 
появлении первых признаков 
Заболевания) затушевывает и 
стирает клиническую картину, 
дезориентируя больного, а в 
дальнейшем и врача. В таких 
случаях трудно поставить пра
вильный диагноз.

Например, у детей может 
остаться нераспознанной при
глушенная антибиотиками
скарлатина и можно просмот
реть возникновение осложне
ний, не говоря уже о том, что 
такой ребенок не изолируется 
и становится источником зара
жения.

Как правило, несведущие 
люди не знают необходимых 
доз и длительности лечебного 
курса и принимают лекарство 
наугад, вслепую. Если в таком 
случае принимаются слишком 
маленькие недостаточные

,11И1Н11И1111ИН11Н

Извещение

3 октября с. г., в пятницу, 
в 16 часов 10 минут в ауди
тории И-302 проводится ин
структаж руководителей тео
ретических семинаров сети 
партийного просвещения по 
материалам международного 

Совещания коммунистических 
и рабочих партий.

Тема: «Борьба против им
периализма — важнейшая 
задача мирового коммунисти
ческого движения».

Лектор — ст. преподаватель 
Осипов И. А.

ПАРТКОМ.

Техническое
творчество
студентов

выставки-смотра — пропаганда 
технического творчества сту
дентов. Лучшие экспонаты 
будут отобраны для участия в 
зональной выставке-смотре 
вузов Урало-Сибирской зоны, 
которая будет проводиться в 
нашем институте в начале 
октября.

Недавно была проведена олимпиада для школьников города, желающих поступить в школу юных политехников. В олимпиаде приняло участие около 300 учащихся. Им были предложены задачи по miniflieUBiiunniminn

математике и физике. Для многих задачи по математике оказались не под силу. Поэтому не на все отделения набрано достаточно слушателей.5 октября будет проведен дополнительный набор.
Заочный университет здоровья

АНТИБИОТИКИ
дозы антибиотиков или 
преждевременно прекращает
ся лечение, возбудитель по
лучает передышку и успевает 
выработать невосприимчивость 
к данному препарату. Болезнь 
переходит в хроническую фор
му, трудно поддающуюся ле
чению. Более того, лечение 
становится неэффективным не 
только у этого больного, но и 
у всех тех, кто от него зара
зился.

Антибиотики способны вы
зывать неприятные побочные 
явления в виде аллергических 
реакций. У некоторых людей 
даже ничтожное количество 
антибиотиков, особенно при 
повторном употреблении, мо
жет вызвать тяжелую, угро
жающую жизни реакцию (ана
филактический шок).

Кроме того, большинство 
антибиотиков имеет противо
показания. Так, левомицетин и 
синтомицин нельзя принимать 
при экземе, грибковых и 
других заболеваниях кожи; 
мономицин — при определен
ных заболеваниях почек и пе
чени и т. д.

Все вышеперечисленное 
еще раз подтверждает ту не
мудрую, но, к сожалению, не 
всегда понимаемую истину, 
что лекарства (в том числе и 
антибиотики) имеют целебное 
свойство, только если они на
значены врачом; при самолече
нии же они часто приносят 
лишь вред.

Приносим сердечную 
благодарность коллективу 
УПИ им. С. М. Кирова, 
друзьям и знакомым, 
тепло проводившим в по
следний путь дорогого нам 
человека—МАРКСА Вла
димира Николаевича.

Семья покойного.

Редактор Э. НИКОЛАЕВА.
НС 27470 Заказ № 5275

Типография издательства 
«Уральский рабочий», 

Свердловск, пр. Ленина, 49.


