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лургического факультета 
вызвали на соревнование 
в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина 
комсомольцев мехфака.

МЕХАНИКИ 
ДАЮТ СЛОВО

20 марта состоялось собра
ние комсомольского и проф
союзного актива механического 
факультета. Разговор шел о 
социалистических обязательст
вах, о Ленинском зачете. С от
четным докладом выступил 
секретарь комсомольской орга
низации механического фа
культета В. Дмитриев. Затем 
были прочитаны, обсуждены, 
дополнены и одобрены социа
листические обязательства ком
сомольской организации фа
культета к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.

Наряду с обязательствами о 
хорошей сдаче экзаменов, об 
участии в СНТО приняты сле
дующие:

Оформить факультет и об
щежитие к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.

Благоустроить территорию 
перед 12 корпусом.

Слушателям ФОП прочитать 
в группах факультета не ме
нее 75 лекций.

Студенческим строительным 
отрядам факультета на целине, 
в городе, области, подшефном 
совхозе освоить не менее 900 
тысяч рублей капиталовложе
ний.

Отремонтировать учебный 
корпус факультета.

Проект социалистических 
обязательств и вопрос об орга
низации Ленинского зачета бу
дут представлены на широкое 
обсуждение на отчетно-выбор
ных собраниях специальностей. 
Первое такое собрание прошло 
на специальности ПЭМ.

Т. ТРОШИНА, 
М-344.
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ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ян. С. М. КИРОВА

среда,2
апреля

1969 г.

№ 21 (2038)

^■■^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■'■■■■■■■■■■■■■■■■■■вввввввввввввввввввввви
К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина

Личные обязательства
Ленинского стипендиата 
В. Петрова

1. До апреля 1970 года сдать кандидатский 
минимум по философии.

2. Изучить ленинские работы по одной из тем, 
связанной с комсомолом и комсомольской ра
ботой, и выступить с докладом на комсомоль
ском активе.

3. Сдать последнюю сессию только на «от
лично», защитить диплом также на «отлично».

4. Не оставлять комсомольской работы вплоть 
до окончания института.

5* Привлечь к работе в СНТО 2—3 студентов 
первого-второго курсов, постоянно оказывать 
им необходимую помощь в учебе.

В. Петров — студент пятого курса физико-техниче
ского факультета. За все время обучения им полу
чена одна четверка (зачет по черчению на первом 
курсе).

На первом курсе был инструктором комитета 
комсомола УПИ, на втором-третьем — член бюро 
комитета комсомола УПИ, на четвертом — секретарь 
факультетского бюро. Сейчас — член факультетского 
бюро. В работе ССО участвовал четыре года. 
1965-66 гг. — рядовым, 1967-68 — комиссаром отряда 
«Гренада-1». Кандидат в члены КПСС.

На снимке: В. Петров. Фото Ю. Логинова.
Постановление бюро комитета ВЛКСМ УПИ от 

28 марта 1969 года.
«Одобрить инициативу Ленинского стипендиата В. Пет

рова. Рекомендовать каждому комсомольцу принять 
реальные личные обязательства к 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина и добиваться обязательного выпол-

Ге

«САШЕНЬКА»
Первое отделение концерта художественной 

самодеятельности строительного факультета 
проходило под девизом «Имя Ленина в сердце 
каждом, верность партии делом докажем». 
Показывались сценки из жизни комсомольцев 
30 —40-х годов, песни тех лет, стихи.

Во втором отделении строители показали 
обширную программу. Новый вокальный ан
самбль «Наше — вам» в шутливой форме 
познакомил зрителей со специальностями 
стройфака. Татьяна Устюгова из гр. С-245 
хорошо исполнила русскую народную песню 
«Волга-реченька глубока» и «Жаворонок» 
Глинки.

Лирические песни пели Г. Осипова, А.

«АГИТАТОР»
НА РАДИОФАКЕ

На Рт вышел первый но
мер «Агитатора» — инфор
мационного бюллетеня фа
культетского совета по идео
логии.

В нем -публикуется поло
жение о соревновании на 
звание «Лучший агитатор 
Рт», план работы школы 
агитаторов, освещаются
функции совета по идеологии.

В дальнейшем бюллетень

И «АССОЛЬ»
Бехтерева, В. Кондратьев, И. Леонтьева и 
другие в сопровождении двух новых ин
струментальных ансамблей «Сашенька» и 
«Ассоль». Ансамбль «Ассоль» познакомил 
с двумя своими песнями.
Зал долго аплодировал танцевальной груп

пе, исполнившей танец «Калинка».
Жюри отметило отличное выступление 

ведущей концерта С. Телеусовой из 
гр. С-248.

В общем, хотя строители и не преподнес
ли большого сюрприза, но выступили луч
ше, чем в прошлом году, когда они заняли 
6-е место.

И. МАЛЮТИНА, С-242.

будет регулярно сообщать о 
последних решениях совета, 
помещать краткий конспект 
последнего занятия школы 
агитаторов, рассказывать о 
работе агитаторов в группах.

СОБРАНИЕ
«ГОРИЗОНТА»
Очень оживленно прошло 

26 марта первое организаци

онное собрание студенческо
го строительного отряда «Го
ризонт» («Целина-1»). На со
брании были решены основ
ные вопросы, касающиеся ор
ганизационной структуры, 
распределения обязанностей 
и т. д.

Штаб отряда (командир 
Арнольд Лобанов, комиссар 
Валерий Паршин), не прекра
щавший работу и зимой, с 
удвоенной энергией принялся 
за дело.

ПРОФСОЮЗНАЯ „ 

ХРОНИКА о
Ф 27 марта состоялось оче- £ 

редное заседание профкома. 
Обсуждалось состояние оздо- -к 
ровительной работы. „ Перед 
собравшимися выступили пред- 
седатель оздоровительной ко- гп 
миссии В. Анферов, главврач Д 
профилактория Лада Алексе- , 
евна Гак и председатель спорт- 
клуба М. С. Столяр.

Отчет читайте в следующем 
номере.

• 28 марта работало пра
вление студенчесЛэго городка. ■ 
Был заслушан отчет о работе В 
студсоветов 3 и 11-го студенче- В 
ских корпусов. Работа студсо- В 
вета 11-го корпуса оценена на В 
«хорошо». От оценки деятель- Б 
ности студсовета 3-го корпуса В 
правление воздержалось, так В 
как нынешний председатель В 
студсовета избран всего месяц В 
назад.

СООБЩАЕТ ПРЕСС-ЦЕНТР



Пленум Кировского РК КПСС

Коммунисты района обсуждают опыт и задачи УПИ
Для нашего института это 

было большое событие (да и не 
только для нашего института). 
О работе ректората и партий
ной организации УПИ говори
лось на пленуме Кировского рай 
кома партии. Причем Киров
ский райком КПСС, изучая во
прос о том, как УПИ выполняет 
постановление ЦК КПСС и Со 
вета Министров СССР «О ме
рах по улучшению подготовки 
специалистов и совершенство
ванию руководства высшим и 
средним специальным образова
нием в стране», обобщил опыт 
работы, дал анализ ее недостат
ков и учел предложения членов 
райкома и выступивших на пле
нуме, полезные для всех вузов 
Свердловска.

С докладом на пленуме высту
пил ректор нашего института 
Ф. П. ЗАОСТРОВСКИИ. Он
рассказал собравшимся об орга
низаторской работе парторгани
зации УПИ, профессорско-пре
подавательского коллектива и 
отделов ректората института по 
выполнению постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР.

Докладчик познакомил пле
нум с конкретными мероприя
тиями, которые осуществлены и 
осуществляются в УПИ для 
улучшения идеологического вос
питания будущих инженеров и 
совершенствования ' учебного 
процесса.

Особое место в < сообщении 
ректора было отведено меро
приятиям, связанным с деятель
ностью коллектива института в 
период подготовки к славно
му юбилею — 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина. За
тем Ф. П. Заостровский расска
зал о подготовке научных кад
ров, о проделанной в этом на
правлении работе и о планах на 
будущее.

Особо подчеркнуто было, что 
УПИ вносит’ определенный 
вклад в повышение квалифика
ции преподавателей других ву
зов.

Специальный раздел доклада 
ректора составили, конечно, во
просы учебной работы, успевае
мости студентов, мероприятий 
по ее повышению, технических 
средств обучения.

Подробно было сказано и о 
формах воспитательной работы в 
УПИ, о росте политической 
зрелости студентов нашего ин
ститута, что особенно под
твердило их отношение к острей
шим мировым политическим со
бытиям минувшего и нынешнего 
года. Большую часть доклада 
составили факты, освещающие 
научно - исследовательскую ра
боту, состояние учебно-матери
альной базы УПИ и быта сту
дентов.

В заключение сообщения 
Ф. П. Заостровский сказал о 
том, что коллектив УПИ полон 
готовности с честью выполнить 
свои обязательства и достойно 
встретить 100-летие со дня рож
дения В. И. Ленина. Он сооб
щил собравшимся, что Ураль

ский ордена Трудового Красного 
Знамени политехнический инсти
тут по итогам 1967/68 учебного 
года занял по Сс-юзу третье ме
сто наряду с ЛПИ и ТИП.

Сообщение Ф. П. Заостров- 
ского вызвало оживленные пре
ния. Вот что говорили , высту
пающие.

Тов. ОСТАПЕНКО, ректор 
Свердловского юридического ин
ститута:

— УПИ — ведущий вуз не 
только па Урале. Он занимает 
одно из главных мест среди тех
нических вузов страны. Он сла
вен прежде всего своими высоко
квалифицированными научно
педагогическими кадрами. Вы
соко ценятся также и выпускни
ки УПИ, о чем свидетельствуют 
многочисленные отзывы пред
приятий страны.

Коллектив УПИ во многих 
начинаниях говорит свое пер
вое, веское слово. О положи
тельных сторонах деятельности 
ректората, парткома, обществен
ных организаций, кафедр УПИ 
можно было бы рассказывать 
несколько часов. Но учитывая 
положительные стороны в дея
тельности института по улучше
нию подготовки молодых спе
циалистов, мы должны обратить 
внимание на некоторые нере
шенные проблемы, которых про
сто не должно быть в таком 
большом вузе.

Итак, уровень подготовки мо
лодых специалистов находится в 
прямой зависимости от состава 
научно-педагогических кадро-в.

Поэтому УПИ необходимо го
товить минимум по 15 докторов 
наук в год. Для этого нужен

Вниманию молодых 
| научных работников! '
I На соискание премии
I Ленинского комсомола

1
C 1 февраля по 1 мая производится 
прием работ на соискание премий Ленин
ского комсомола в области науки и тех-

I
- ники.

К рассмотрению принимаются науч
ные исследования, вносящие важный 
вклад в развитие отечественной науки;

I
-глубокие теоретические исследования по 

вопросам марксистско-ленинской науки 
и экономики; работы по созданию и 
внедрению в народное хозяйство наибо
лее прогрессивных технологических про- 

- цессов, материалов, машин и механиз-

|
мов; работы по внедрению передового 
производственно - технического опыта, 
имеющего большое народнохозяйствен
ное значение.

На соискание премий Ленинского ком-1 
сомола выдвигаются работы, выполнен-1 
ные молодыми научными работниками, в 
инженерами, аспирантами, преподавате-1 
лями вузов в возрасте не старше 33 лет. I 
Научные труды принимаются к рассмот-1 
рению только после опубликования их в 
в печати. Изобретения, конструкции ма-1 
шин, новые материалы, технологические! 
процессы, усовершенствования методов | 
призводства могут быть выдвинуты ~ 
до внедрения их в народное хозяйство.!

Подробно с положением о выдвиже-1 
нии, оформлении и рассмотрении работ! 
на соискание премии Ленинского комсо-в 
мола в области науки и техники вы мо-| 
жете познакомиться в комитете ВЛКСМ! 
института. |

строжайший контроль за выпол
нением научных планов препода
вателей, работающих над док
торскими диссертациями, а так
же необходима помощь диссер
тантам. То же самое надо ска
зать и о подготовке кандидатов 
паук. Здесь у института имеется 
огромный резерв — аспиранту
ра, в которой обучается 500 че
ловек. Надо значительно улуч
шить отбор кандидатов в аспи
рантуру, определять способных 
к научной работе студентов уже 
на старших курсах и переводить 
их на индивидуальные графики 
обучения, чего до сих пор в 
УПИ почти не практикуется.

Институту необходимо разви
вать новые научные направле
ния, создавать новые лаборато
рии, закупать новое оборудова
ние, вести широкое строитель
ство.

В. В. ПОКРОВСКИЙ, заве 
дующий кафедрой истории 
КПСС, доктор исторических 
наук:

— У кафедр общественных 
паук УПИ есть очень интерес
ный опыт работы, который, бес
спорно, следует перенять всем 
другим вузам. Например, на ка
федре истории КПСС есть очень 
интересный опыт по подготовке 
кандидатских диссертаций и на
писанию трудов по многим важ- 
нейщим проблемам истории ре
волюционного Урала.

Тем не менее есть ряд пред
ложений для общественно-поли
тических кафедр УПИ. Комму
нисты этих кафедр должны уси
лить свое внимание к учебно
методической работе со студен
тами, к более глубокому овладе

нию ими великим теоретическим 
наследием В. И. Ленина. Воз
можности здесь очень большие: 
нужно шире и смелее практи
ковать новые формы написания 
рефератов студентами, пись
менных работ по общественно- 
политическим дисциплинам.

Н. И. МИШКИНА, зав. лабо
раторией института черных ме
таллов, член райкома КПСС, 
анализировала работу сети по
литического образования в УПИ, 
сделала ряд критических заме
чаний и полезных конструктив
ных предложений.

А. В. БОРОВСКИИ, секре
тарь парторганизации института 
«Уралгипромез»:

— Мы глубоко признательны 
коллективу УПЙ, который выра
стил пятидесятитысячный отряд 
инженеров, работающих во мно
гих отраслях народного хозяй
ства. Только в нашем институте 
из 408 специалистов 283 — вы
пускники УПИ. Это очень хоро
шо. Но необходимо совершенст
вование. Например, за послед
нее время проектирование стало 
самостоятельной областью. Та
ким образом, наступила пора 
готовить инженеров-проектиров
щиков сразу в стенах вуза не 
за счет создания новых спе
циальностей, а за счет специа
лизации.

Тов. Т. П. КУВАРИНА, бри 
гадир штукатуров СУ-7 домо
строительного комбината:

— Нам па стройках нужно 
очень много людей с высшим 
образованием, их не хватает. 
УПИ, давай нам специалистов, 
хороших и знающих! ,

В. А. ТРАПЕЗНИКОВ, заме- 
ститель директора Института 
физики металлов, кандидат фи
зико-математических наук дал
краткий анализ научно-исследо
вательской деятельности наше
го института и деятельности 
СИТО. Он остро поставил во
прос о расширении материально- 
технической базы УПИ.

А. Т. ХЛОПЬЕВ, второй сек
ретарь Кировского РК ВЛКСМ:

— В честь 50-летия ВЛКСМ 
ЦК комсомола за большие за
слуги в деле коммунистического 
воспитания молодежи в Сверд
ловской области наградил три 
комсомольские организации юби
лейными памятными знамена
ми. И одно из них было вруче
но УПИ. Это — очень большая 
награда. Оно выражает настой
чивую борьбу за повышение ус
певаемости, достижения в рабо
те СИТО, па целине, на ново
стройках института. Это те де
ла, которыми руководили парт
организация, ректорат, комитет 
ВЛКСМ и профком УПИ. Ко
нечно, недостатки в работе есть, 
по залогом для их устранения 
являются достижения ведуще
го на Урале вуза — Уральского 
политехнического института.

В настоящее время комсо
мол института волнуют вопросы, 
связанные с подготовкой и про
ведением Ленинского зачета. 
Здесь заложена ленинская 
мысль: любое дело, любой по
ступок надо рассматривать в 
плане его политической направ
ленности. Отсюда вытекают че
тыре главных направления, по 
которым будет проводиться за
чет: пропаганда теоретического 
наследия В. И. Ленина, учеба, 
труд, развитие политической ак
тивности.

Эти задачи необходимо ре
шать со всей комсомольской 
принципиальностью.

На пленуме РК КПСС^ вы
ступил секретарь партийного 
комитета УПИ И. Ф. Худяков. 
Он рассказал о деятельности 
партийной организации институ
та, о ее усилиях в деле улучше
ния подготовки молодых специа
листов для народного хозяйст
ва. Вопросы подготовки специа
листов были в основе работы 
парторганизации нашего ин
ститута и парторганизаций всех 
факультетов. Тов. Худяков оста
новился на основных направле
ниях идеологической работы 
парторганизации УПИ и вопро
сах подготовки к славному юби
лею — 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина.

★ ★ ♦
Члены райкома партии на 

пленуме подробно и серьезно 
рассмотрели все стороны дея
тельности нашего института, 
одобрили огромный положи
тельный опыт в подготовке на
стоящих, полноценных специа
листов для народного хозяйства 
Страны Советов, проанализиро
вали существенные недостатки 
и указали пути их устранения. 
Пленум РК КПСС принял по
становление.

ФОП все прочнее входит в жизнь нашего института. Появляются новые формы обучения будущих общественных работников. Эти снимки сделаны членом фотохроники УПИ В. Козловым. Первый он снял на теплоэнергетическом факультете. Это — занятие отделения театральной режиссуры. Рядом—идет занятие инструментального отделения ФОП.



СООБЩАЕТ
ПРЕСС-ЦЕНТР

Мехфак. На бюро факультета рассматривались пер
сональные дела комсоргов, не уплативших вовремя член
ские взносы.

Электрофак. На бюро комсомола утверждены коман
диры, комиссары, мастера ССО факультетов.

Достигнута договоренность о совместном плане работы 
с ревсомолом монгольских студентов, обучающихся 
в УПИ.

Готовится олимпиада по ТОЭ для младшекурсников.
Жюри рассмотрело работы, поданные на кон

курс СНТО.
Радиофак. Пять ССО посылают в этом году радисты 

на строительство общежития, ТЭЦ и стройки Семипала
тинской и Свердловской областей.

Редколлегия «Радиотехник» объявила, фото- и лит- 
конкурсы.

Приказом ректора института студенту группы Р-517 
Ю. А. Атманских в связи с досрочным окончанием учебы 
и отличной защитой дипломного проекта объявлена бла
годарность. Таким был «Огонек» третьекурсников радиофака в кафе «Огни УПИ».

Фото в. Козлова. , Фотохроника УПИ.

Идет 27-и смотр художественной самодеятельности УПИ

САНЫ! ВЫСОКИ ВАЛЛ
— Девушка, вы не можете показать мне институт? Я из Челябинского политехнического института, — спросил меня парень.«Что же ему показать?» Стоим на антресолях. Глянула вниз, всюду веселые плакаты: «Джем и повидло сохраняют лучшие свойства плодов», « Юмор X сатира = гражданская злость». Веет духом апреля. Да, сегодня же смотр художественной самодеятельности электротехнического и теплоэнергетического факультетов и посвящен он всесоюзному «дню смеха».— Сейчас можно,*— предлагаю я, — сходить на репетицию в актовый зал. Гость согласен. «Коханый, коханый...» мягко, тепло, как-то особенно лирично звучит в полупустом зале. В юбчонках белых стоят березки. Это декорация из драмтеатра —J Олег Ноготков постарался.— Чувствуется, что смотр будет хорошим, я хотел бы посмотреть его в чистом виде, — сказал мне Олег, студент из Челябинска.— Хорошо, через полтора часа мы вернемся сюда. Выходим, у дверей Леня Ложкин объявляет все прибывающей публике: «Запуск без двадцати восемь». Гостю

место в пятом ряду, а я прохожу за кулисы. В уголок сцены забилась тоненькая миловидная девушка. Чуть не плачет: «Боюсь». Успокаиваю: «Ведь хорошо ты поешь, хорошо». «Л вы слышали?» «Конечно, слышала. Хорошо».«Эй, ухнем» — задорно, весело разливается по переполненному залу. Она еще немножко волнуется, тоненькая Нина Вепрева.«Откуда они талантов набрали? — оборачивается парень с первого ряда. — Ведь в прошлом году она не выступала».Нина первый год учится на электрофаке, за исполнение получила высшую оценку — 10 баллов.Сейчас сказка будет. Мне она так нравится.Писаревский на спинке стула, а Жовнер на стуле сидят: «Далеко ли, близко ли...». И характер здесь есть, и играют как! Бережно относятся к каждому слову.С озорноватой шутливостью, непринужденно исполняет вторая дебютантка смотра, Лена Соломахина, «Капли датского короля».На смотре впервые выступает ансамбль монгольских студентов. Задумчиво, с искренней теплотой поет Бямба «Я иду на свидание».

Потешный экспериментальный мини-театр от души посмешил зал. Правда, в сценке «Здравствуйте, Мария Ивановна» некоторые места смазаны, самое обидное, нет конца, но по общему впечатлению от всех сыгранных сцен коллектив безусловно заслуживает высшего балла.— «Мин Эвра» — самый лучший ансамбль. Профессиональное исполнение, нам приятно было услышать джаз в чистом виде, — говорит А. Дольский, член жюри.Соло на саксофоне — Смолкин. Звук интересный, теплый, круглый. «Вальс- менуэт» композитора Кеклаева в исполнении гитар и скрипок. Интересно, оригинально. Это несомненно удача расширенного ансамбля Ялышева. Вся светилась Нина Вепрева. Удивительно лирично спела опа украинскую песню «Коханый». 11еггосредственностью исполнения песни «Принцесса и пастух» Сережа Ермаков завоевал сердца студентов и жюри. Первое отделение, решенное в русском стиле, было профессиональней, а в общем сумели режиссеры найти ключ к 1 и 2 отделениям.Добрыми апрельскими шутками проникнут концерт 29 марта. Организация смотра была отличной! 0. Ноготков,

Р. Попова, Р. Савельев, С. Ермаков, Л. Ложкин, В. Морков- ский, А. Успенский — буквально «жили» целыми днями в актовом зале.А результат: за второй день смотра теплофака и электрофа- ка присуждается самая высокая оценка 10 баллов, а из кандидатов, выбранных жюри на заключительный день смогра, можно составить целое отделение концерта.— Ну как? — спросила я гостя из Челябинска. Собственно, можно было и не. спрашивать. Все ясно и четко написано на лицах зрителей.— У нас хуже смотры, — сказал он. — В УПИ лучше.Это приятно слышать.
В. РАСЩЕПКИНА,

первый курс отделения 
журналистики ФОП.

ф В стародавние времена 
жил в Москве врач по фа
милии Лодер. Лечил он сво
их состоятельных пациентов 
презабавным образом. Боль
ные должны были выпить 
большую порцию воды, а 
затем три часа прогули
ваться быстрым шагом. Ку
чера, томящиеся в ожида
нии своих больных господ, 
говорили, что они «Лодыря 
гоняют».

КУРЬЕЗЫ
ЯЗЫКА

В КУЙБЫШЕВЕ

ПО МАРШРУТУ № 7

КУРСИРУЕТ

ТРАМВАЙ-МУЗЕЙ 
В. И. ЛЕНИНА

Мой город освещен
великим именем

Не только лишь с гранитных
пьедесталов.

На всех деревьях старых
синим инеем

Дыханье Ильича еще не стаяло. 
Я вижу свет настольной лампы

строгий,
Такой далекий, но такой

немеркнущий,
И по листу разбросанные строки, 
Нам в будущее ясный путь

наметившие. 
И постепенно где-то рядом с нами, 
О стыке рельс колесами стуча, 
По городу проносится, как знамя, 
Вагон-музей родного Ильича.

Ю. СМИРНОВ.

ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ 
«АЭЛИТА!»

Внимание! Внимание! Всем! 
Всем!.. Начинает свою работу 
радиогазета «Аэлита». С этих 
слов началась первая передача 
нашей газеты.

Для чего нужна наша газе
та? Если подробно ответить на 
этот вопрос, то ответ займет по
ловину газетной страницы. А 
коротко ответить на этот вопрос 
можно так:

Самое интересное, что про
исходит у нас в институте, сти
хи наших поэтов, песни наших 
композиторов, наша учеба, на
ша общественная деятельность,

что сделал для тебя комсомол, 
что ты сделал для комсомола? 
Чем занимается студент после 
учебного дня в институте, ка
ковы его успехи в спорте? И 
тысячи еще «как», «почему», 
«где». Но это не все. Мы будем 
рассказывать о студентах дру
гих вузов, об их учебе, отдыхе, 
беседы с интересным препода
вателем. Одним словом, — 
все, что может быть интересно 
для нас (студентов), вы услы
шите в передачах «Аэлиты».

Наша газета будет выходить 
по понедельникам в большой 
перерыв.

Приходите к нам, пишите, 
рассказывайте, что бы вы хо
тели услышать в передачах, 
как должны выглядеть переда
чи. Принимайте активное уча
стие в нашей работе. Нам 
нужны корреспонденты, дик
торы — приходите!

Мы ждем вас.

Наш адрес: комитет комсо
мола, «Аэлита».

Наши собрания проходят 
каждую субботу в 5 часов, в 
комитете.

Председатель радиокомитета.

ф Когда в обращении 
были золотые монеты, люди 
нередко проверяли их под
линность зубами. Прикусят 
монету и посмотрят, если 
нет вмятин — значит настоя
щая. Отсюда и родилось вы
ражение «знать назубок», 
от которого и образовалось 
знакомое всем слово «зуб
рить».

ф Большинство сегодняш
них монет имеет по своей 
окружности насечку — зуб
чики. Появились они на мо
нетах в связи с тем, Что в 
начале XIX столетия жулики 
начали срезать края золотых 
и серебряных монет. Вве
дением насечки по окруж
ности монеты власти затруд
нили эти «операции». Мно
гие торговцы прибивали 
фальшивые монеты гвоздем 
к прилавку своего магазина, 
чтобы предупредить покупа
телей, что они настороже 
против любых попыток вру
чить им негодные деньги. 
Отсюда пошла английская 
поговорка «пригвоздить 
ложь».

«ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ 
ПРОГРЕССЕ»

3 апреля в аудитории II 
в 16 часов 30 минут ка
федрой философии про
водится лекция «ОБ 
ОБЩЕСТВЕННОМ ПРО
ГРЕССЕ». Лектор — ас
пирант В. Распутин.

ЧИТАТЕЛИ «ЗИКа»,
а также слушатели первого 

и второго курсов отделения 
журналистики ФОП пригла
шаются в среду, 2 апреля, 
в 16 часов в редакцию газе
ты «ЗИК» на читательскую 

конференцию.
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СТРАНИЦА Ц
ФОТОХРОНИКИ УПИ Р|°

РЕДАКЦИЯ НАДЕЕТСЯ, ЧТО В ПОДГОТОВКЕ СЛЕ
ДУЮЩИХ ФОТОСТРАНИЦ, КОТОРЫЕ МЫ ХОТИМ 
ВЫПУСКАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО, ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
ФОТОЛЮБИТЕЛИ ВСЕГО ИНСТИТУТА.

Давно ли ты, березовая Русь, | 
Сохой тащилась по полям | 

убогим! |

Теперь мальчишки знают | 
наизусть |

Штурмующих межзвездные | 
дороги. |
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Свинцом прошитый
падал твой отец,

Пытали брата — жгли каленым
z спину,

Но ни палач, ни пламя,
ни свинец

Русь не согнули в тяжкую
годину.

И никогда мы не забудем тех,
Кто жизнь отдал за счастье

и свободу,
Кто сохранил планете детский смех,
Кто, смерть презрев, плевал

фашистам в морду.
И снова вижу мальчиков —

парней,
Погибших в дикой схватке

на Уссури,
И пульс планеты слышится

сильней,
Острее в сердце бьет чужое горе,

. И мать, вдруг поседевшая за ночь, 
‘И города сожженные Вьетнама.

Из глотки рвется гневно:
«Руки прочь!..»

Тот против нас. кто в этот день 
не с нами!

Расскажи о прекрасном и немного 
о грустном.

Чтоб почувствовать прелесть
прожитого мига,

Поделиться бы с морем,
бушующем буйством,

С одиночеством гордого горного
пика.

Чтобы встретиться с утренней
музыкой света,

Искупаться в лучах заходящего 
солнца,

Ночь же спать — чтобы
. встретиться снова с рассветом,

И закрасить полнеба багряным
румянцем.

Чтоб узнать, как рождаются
' листья на иве,

Как смеются и плачут далекие
звезды,

И что скажет блуждающей
осенью ливень

Очень грустной, но все-таки
гордой березе.

Как рождается в сердце ответное 
■ чувство,

Улыбаются избы чему-то
счастливо,

Как любовь в одиночестве смешана 
с грустью,

Где у ветра бывают большие
порывы.

Зазвенят капели по весне,
Воробьи от радости заплачут,

Не пиши мне писем в тишине,

Не грусти — забудь про неудачи, 

Отложи конспекты и дела,

Здесь в лесу пьянящий воздух чище. 

Выйдешь на окраину села —

Русь моя — березовая роща!!

Парни в майках алого цвета 
Рвутся в зону. Штрафной. Бросок. 
Мяч, вращаясь, словно комета... 
Штанга! Снова судьи свисток.

Мускул медь — лучший вид
«одежи».

Оборону страны крепи.
Вбей свой голос в песнь

бронзовокожих, 
Множь рекорды свои и УПИ!

Фотографии М. Анохина,

В. Тоценко, А. Сычева.
Стихи В. Харлова и Е. Светланова.
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Наш адрес: г. Свердловск, К-2. Главный учебный корпус. Телефоны: 54-73-22, 8-31. кпттдгнд
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