
ОСЕНЬЮ прошлого года 
комсомольцы УПИ обра
тились к комсомольцам 

всех вузов страны с призывом 
подготовить к юбилею В. И. Ле
нина коллективный отчет о сту
денческих подарках учебных и
трудовых семестров к знамена
тельной дате.

Одновременно комсомольская 
организация УПИ приняла вы
сокие обязательства. Сейчас на

В комитете ВЛКСМ УПИ

Зачетная книжна Ильича
ступает пора предварительных 
итогов, оценки проведенной ра
боты.

Что войдет в зачетную книж
ку Ильича?

Это прежде всего все, что 
связано с воспитанием не толь
ко будущих инженеров, но и 
граждан своей страны; дела, на
правленные на повышение успе
ваемости в институте, трудовые 
итоги лета, участие во всесоюз
ном агитпоходе.

В зачетной книжке Ильича 
будет рассказано о лучших груп
пах, о комсомольских активи
стах, о школе юных политех
ников.

Особые страницы будут отве
дены анализу итогов сессий и 
вступительных экзаменов прош
лого года, рассказу о Ленинских 
стипендиатах.

Будет освещена подробно 
жизнь ФОП и творческих орга
низаций института, самодеятель
ности УПИ.

Будут прослежены связи с ра
бочим классом города и Сверд
ловской области, помощь строи
тельству на селе.

Ряд страниц отведут участию 
студентов УПИ в двухлетке: 
«Комсомол — сельской школе», 
участию в трудовом семестре 
предъюбилейного года.

Новости
Зимой этого года с большим 

успехом прошла на ВДНХ выстав
ка о НОТ. Большинство экспона
тов было из Свердловска и 
Свердловской области.

Был представлен и наш инсти
тут. Награждены: серебряной ме
далью ректор УПИ Ф. П. Заост
ровский, бронзовыми медалями— 
Н. Г. Веселов, В. Н. Коновалов, 
Л. Д. Митрофанов.

* * *
Проходит время летних отпус

ков. Снова возобновил работу со
вет молодых ученых УПИ, создан
ный весной. Сейчас он занят раз
работкой планов своей дальней
шей деятельности, привлечением 
внимания молодых ученых УПИ к 
конкурсам, объявленным ЦК 
ВЛКСМ и ОК ВЛКСМ к 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина.

* * *
Бюро комитета ВЛКСМ УПИ вы

соко оценило комиссарскую ра
боту отряда «Урал», ездившего в 
Эстонию. На основе его опыта 
будут разработаны рекомендации 
для комиссаров.

Это только часть тем, кото
рые будут отражены в зачетной 
книжке Ильича.

Ее страницы будут представ
лены только лучшим из лучших 
в учебе и труде, организаторам 
интересных начинаний и боль
ших дел.

Быть упомянутым на ее стра
ницах — высокая честь для ака
демической группы, студенче
ского строительного отряда, для 
тех, кто вдохновенно трудился на 
картофельных полях этого года.

Заслужить эту честь нелегко— 
нужна упорная кропотливая ра
бота не только в прошедшем го- 
ду, но и в оставшееся до юби
лейной даты время. Потому что 
это не просто памятный альбом, 
а отчет перед теми, кто придет 
после нас в УПИ, о боевых буд
нях памятного года.

СТИПЕНДИЯ ИМЕНИ

КАРЛА МАРКСА
В этом учебном году сто 

самых лучших студентов-от
личников и десять аспирантов 
гуманитарных специальностей 
стали первыми стипендиата
ми имени Карла Маркса. Сти
пендии установлены в ознаме
нование 150-летия со дня рож
дения основоположника науч
ного коммунизма. Они будут 
ежегодно назначаться по пред
ставлению ученых советов 

высших учебных заведений.

10 МИЛЛИОНОВ к
СТУДЕНЧЕСКОМУ БЮДЖЕТУНа основании постановления Совета Министров СССР «О порядке выплаты стипендии студентам высших учебных заведений в период прохождения ими производственной практики» Министерство высшего и среднего специального образования СССР приняло соответствующее решение. Им предусматривается некоторое изменение существующего поряд- > ка выплаты стипендий студентам вузов, которые проходят практику на производстве.Работая на производстве в период прохождения учебной или преддипломной практики, многие студенты заняты на штатных рабочих и инженерно-технических должностях. Однако по существовавшему ранее положению студентам- практикантам выплачивали либо стипендию, либо зарплату. Теперь во время прохождения практики студентам вузов, получающим заработную плату, будет сохраняться и стипендия. Размер выплат из стипендиального фонда в масштабах страны составит весьма внушительную цифру — 10 миллионов рублей ежегодно. Это солидная прибавка к студенческому бюджету.

ДЛЯ ТЕБЯ, СТУДЕНТ

Государственная 
инспекция вузов

Министерство высшего и 
среднего специального обра
зования СССР в соответствии с 
постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР о ме
рах по улучшению подготовки 
специалистов и совершенство
ванию руководства высшим и 
средним специальным образо
ванием в стране утвердило 
«Положение о Государственной 
инспекции высших учебных за
ведений». Основной ее задачей

УПИ, третий семестр
Г1ЕРЗЫН

В этом году на уборку кар
тофеля в совхозы Белоярского 
и Каменского районов приеха
ло 300 студентов строительного 
факультета. Из них 200 перво
курсников. Каждому предстоит* 
убрать ни много ни мало — 
один гектар. Пока стоят' теп
лые дни, работать легко. Баже
нове, Гагарское, Гилево Логи- 
новского совхоза — эти места 
давно уже освоены студентами 
стройфака, и лишь в Пирогов
ский совхоз в этом году поеха
ли впервые 50 второкурсников.

Живут студенты вполне при
лично. В Баженово недавно по
строили общежитие специально 
для студентов. В Гилево живут 
в отапливаемых бараках. Вече
рами ходят в клуб, в кино.

Совхозное руководство встре
тило студентов, по словам за-

Весело девчонкам из группы ИЭ-230. Во-первых, встрети

лись после разлуни, во-вторых, день хороший и, в-третьих, 
картошка ждет-не дождется своих верных друзей.

Фото Ю. ЛОГИНОВА, 
L,____ _______ ________ ______________ Фотохроника УПИ.

является инспектирование выс
ших учебных заведений СССР, 
независимо от их ведомствен
ной подчиненности; инспекти
рование осуществляется в це
лях дальнейшего повышения 
качества подготовки специали
стов с высшим образованием.

Государственная инспекция 
будет контролировать органи
зацию и качество учебно-вос
питательного процесса студен
тов, научно-исследовательской 
работы, следить за повышени
ем педагогической и научной 
квалификации преподавателей, 
за подготовкой, подбором, рас
становкой и использованием 
вузовских кадров; за организа
цией и проведением приема в 
вузы, а также распределением 
молодых специалистов.

3SCTM
местителя декана стройфака 
тов. Лушникова, не очень при
ветливо, так как убирать кар
тофель рановато.

Пам удалось поговорить с 
первокурсницей Т. А. Алексе
евой, которая недавно приехала 
из деревни Гилево. Работает 
там 30 студентов, в основном 
девушки.

— Девчонки отличные. Маль
чиков вот #ало... По две нормы 
выполняем, — хотим быстрее 
домой. Копалки есть, машины 
тоже. Поле близко от жилья. 
Командир Аркадий Л от инов — 
хороший командир. Кормят хо
рошо — с собой тушенку бра
ли, до сих пор не съели. Музы
ки нет, газеты привозят, есть 
библиотека.

И. ФЕДОРОВ. 
(Паш корр).



БЕСЦЕННО
все, что связано 
с именем Ильича

Голос вождя
былиВ 1919 году 

тринадцать речей
записаны 

В. И. Ленина. 
Запись была произведена на не
совершенном аппарате, затем ре
чи переписаны с воскового вали
ка на металлические матрицы.

Десять таких матриц сохрани
лось, но они покрылись трещина
ми и наростами. Голос звучал 
тихо и невнятно.

Много лет трудилась группа 
ученых, чтобы восстановить го
лос вождя. Сначала опытнейший 
гравер счистил с канавок матриц 
наросты, исправил повреждения. 
Голос стал звучать чище и внят
нее, но помехи и шум оставались.

На помощь ученым пришла но
вейшая радиоэлектронная техни
ка. Она позволила не только 
устранить шумы и искажения, но 
и восстановить подлинный голос 
вождя. Пластинка с записью вос
становленных речей В. И. Лени
на — итог многолетнего труда 
коллектива ученых и звукоопера
торов.

В. МИЩЕНКО, 
Р-ЗЗО.В АВГУСТЕ 1918 года в i Нижний Новгород при- g был из Твери сборный то- | варный поезд. В трех его вагонах- | теплушках вместе с электромото- § рами, разным оборудованием и Е хозяйственной утварью приехали = люди: четыре радиоинженера, два Е столяра, два стеклодува, слесарь, Ц шофер. Это были сотрудники соз- § данной в 1915 году по инициати- Е ве М. А. Бонч-Бруевича в Твери § при радиостанции нештатной | лаборатории. Работая в крайне Iтяжелых условиях, они изготов- uiiiHiiiiiiiiiiiiniiiHniuiiiiiiiiiiHiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiHiiiiiniiiiiniiiiinniiiiriiinminiiminiiiiiiiiiiiiiiuiinii^KiiiiiiiiiiirniimniiiiiiiiiiiifiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiirr

Так начиналась 
Нижегородская 

радиолабораторияляли усилительные лампы и ламповые приемники.Когда В. И. Ленину доложили о группе энтузиастов радиотехники, он живо заинтересовался их деятельностью.И вот — Нижний Новгород. Вскоре были поставлены две 35-метровые мачты. От их верхушек две антенны протянулись к мачте, установленной на здании. Пополнился состав мастерских — к концу 1918 года в штате лаборатории и мастерских было уже свыше 70 человек. В числе основателей лаборатории были В. А. ^Лещинский, М. А. Бонч-Бруевич, И. Л. Леонтьев, И. В. Селиверстов и другие.Осенью 1918 года, когда еще не был окончен ремонт и в здании стоял холод, ее мастерские к 7 ноября отправили в Москву первую партию усилительных ламп ПР-1. По качеству они не уступали зарубежным.2 декабря 1918 года В. И. Ленин подписал «Положение о радиолаборатории с мастерской народного комиссариата почт и телеграфов».Так начала работать Нижегородская радиолаборатория, ставшая впоследствии известной во всем мире.В Нижегородской лаборатории был построен радиотелеграфный передатчик, в котором ч работали генераторные лампы с воздушным
•хлажденмем, созданы различные

нг АРЯДУ с решением важ
нейших государствен
ных вопросов в период 

становления Советского госу
дарства В. И. Ленин проявлял 
глубокий интерес к каждому 
техническому новшеству, как 
большому, так и малому, искал 
пути для скорейшего его прак
тического использования, уде
лял внимание планированию и 
координации изобретательской 
деятельности, заботился о 
своевременном ознакомлении 
советских специалистов с но
вейшими техническими дости
жениями за рубежом.

Молодое Советское государ
ство, проводя национализацию 
важнейших отраслей промыш
ленности, принимает меры к 
закреплению важнейших прин
ципов организации внедрения 
научно - технических дости
жений. Летом 1919 года зако
нодательным актом утвержда
ется Положение об изобретени
ях. Этот документ — первый 
декрет советского правитель
ства, заложивший основы пра
вовой охраны изобретений в 
нашей стране, — подписан 
В. И. Лениным.

В царской России первым 
законом об изобретениях был 
манифест 17 июня 1812 года 
«О привилегиях на разные 
изобретения и открытия в ху
дожественных промыслах», а 
последним — «Положение о 
привилегиях от 20 мая 1896 
года». Дореволюционное Рос
сийское патентное законода
тельство было построено на

виды ламп, приемники и передатчики. Из 56 радиотелефонных станций Советского Союза,' работавших к 1928 году, 43 были целиком спроектированы, построены и пущены в эксплуатацию Нижегородской лабораторией, в том числе несколько коротковолновых и две самые мощные станции в Европе: «Большой Коминтерн» (1922) и «Новый Коминтерн» (1926 г.).Здесь работали известнейшие ученые, квалифицированные инженеры и мастера, которые заложили основы дальнейшего бурного роста советской радиотехники, не последнее место в которой занимает наш радиотехнический факультет.
Умел смеяться

ДО
Ленин умел смеяться 

до слез. Однажды я силь
но поспорил с тогдашним 
наркомфином Сокольни
ковым. Разгоряченные, 
мы ворвались к Влади
миру Ильичу и обрушили 
на него потоки слов.

Владимир Ильич сна
чала прислушивался, ств-

принципах буржуазного па
тентного права.

Ленинским декретом 1919 
года была введена новая, до 
тех пор неизвестная форма 
охраны изобретений — автор
ское свидетельство. Декрет за
ложил основу социалистиче
ского изобретательного права. 
Декретом было закреплено пра
во на изобретение за государ
ством, разрешающее беспрепят
ственно использовать принад
лежащее ему изобретение всем 
гражданам и организациям. 
Если до 1917 года в России 
более чем за 100 лет было за
патентовано всего 36 тысяч 
изобретений, а из них лишь 
6340 отечественных, то толь
ко в 1968 году в СССР пода

Подписан В. И. Лениным
но 120 тысяч заявок на изо
бретение и более 4,1 миллио
на рационализаторских пред
ложений. От реализации 3 
миллионов рационализатор
ских предложений и 21 тыся
чи изобретений наша страна 
получила около 2,5 миллиар
да рублей экономии в расче
те на год.

Советские ученые и изобре
татели обогатили науку и тех
нику выдающимися достиже
ниями, сыгравшими огромную 
роль в техническом перевоору
жении народного хозяйства. 
Нет такой области современ
ной науки и техники, где бы 
советские изобретатели не до
бились выдающихся успехов. В 
мире всем известны имена со
ветских ученых-изобрета
телей академиков И. В. Курча
това, С. П. Королева, А. С. 
Яковлева, Е. 0. Патона и мно
гих, многих других.

В настоящее время большое 
внимание уделяется плановому 
началу в организации изобре
тательства. Для создания изо
бретательской и патентной ра-

боты на предприятиях и в ор
ганизациях созданы специаль
ные бюро по изобретательству 
и рационализации и патент
ные подразделения. Комитет 
по делам изобретений и откры
тий при Совете Министров 
СССР осуществляет общее ме
тодическое руководство всей 
этой работой, ведет контроль 
за деятельностью министерств 
и ведомств по внедрению изо
бретений в народное хозяй
ство.

Расширение внешнеэконо
мических связей Советского 
государства привело к значи
тельному развитию патентно
лицензионного дела в стране. 
Растет объем патентования 
советских изобретений за гра-

ницей. В 1965 году была по
дана за границей 1891 заявка 
на 500 изобретений, в 1966 
году — 2215 заявок на 560 
изобретений.

В нашем институте патент
ный отдел был создан в 1965 
году. Через год отделом зафик
сировано 27 авторских свиде
тельств и 2 патента — фран
цузский и английский на изо
бретение и способ изготовле
ния сарколизина, полученный 
профессором - доктором 3. В. 
Пушкаревой. В настоящее вре
мя патентная служба институ
та вручила изобретателям 117 
авторских свидетельств.

Содействуют развитию кол
лективного творчества проф
союзы и Всесоюзное общество 
изобретателей и рационализа
торов. Важной формой рабо

ты общества является органи
зация соревнования, выставок-, 
смотров достижений изобрета
телей и рационализаторов, от
раслевые совещания. Совет 
ВОИР института оказывает 
заметное влияние на рост чле
нов общества, на растущую

На голову 
выше

ВЛАДИМИР Ильич 
был всегда скром
ным, простым и до

ступным.
Внешность его на пер

вый взгляд казалась ни
чем не примечательной. 
Но как только он загово
рит, его слова, вопросы, 
реплики поражали каж
дого остротой и глубиной 
ума.

Бывало, говоришь ему:
— С вами спорить бес

полезно.
— Почему? — спраши

вал он.
— Все равно останусь 

в дураках.
Иногда рассердишься 

на Владимира Ильича за 
что-нибудь, потом поду
маешь и убедишься в его 
правоте и разозлишься 
на самого себя!

слез
раясь понять нас, потом 
стал краснеть и, наконец, 
разразился хохотом.

— Они думают, я что- 
нибудь могу понять, — 
сказал он, нахохотавшись 
до слез.

«Противникам» ничего 
не оставалось, как присо
единиться к егв смеху.

активность изобретателей и ра
ционализаторов.

Активный приток авторских 
свидетельств говорит о раз
витии не только массового изо
бретательства .в УПИ, но и о 
росте изобретательского твор
чества отдельных ученых и 
инженеров. Много авторских 
свидетельств получили сотруд
ники кафедры техники высо
ких напряжений электротехни
ческого факультета, возглав
ляемой профессором 
Акодисом, — В. А.
В. В. Шипицин, В. С. Ухов и 
другие. Авторский портфель 
физтеха постоянно пополняет
ся свидетельствами, получен
ными из Комитета на имя 
председателя совета ВОИР,

М. М. 
Минеев,

доцента УПИ В. Г. Чухланце- 
ва, доцентов С. П. Распопина, 
Е. И. Казанцева и И. Ф. Нич- 
кова. Часто подают заявки на 
изобретения и механики. Осо
бенной активностью отлича
ются сотрудники кафедры тех
нологии сварочного производ
ства.

Слабо* развита изобрета
тельская работа на строитель
ном и металлургическом фа
культетах.

Приобщение к научно-тех
ническому творчеству превра
щается в закономерный про
цесс, что подтверждается ро
стом числа изобретателей в 
УПИ. Советское изобретатель
ство, основанное на принци
пах, заложенных в Положении 
об изобретениях 1919 года, и 
творчески развитое в после
дующем, играет большую сози
дательную роль в решении за
дач по созданию новой техни
ки и построению материаль
но-технической базы комму
низма.

Ю. АГИШЕВ.

Г. М. КрЖиЖссновский♦
Из воспоминаний♦

В манеже

ПОСЛЕ длительной разлуки мы встретились с 
Лениным после революции уже в Кремле. 
Как-тр он вызвал меня и несколько смущенно

сказал:
— Глеб, ты на меня не обижайся. Мы перехо

дим на «вы». Я ни с кем теперь не имею права быть 
на «ты», подчеркивать близкие отношения.

С тех пор мы перешли на «вы»...
Я однажды спросил Владимира Ильича:
— Какое самое страшное событие было в вашей 

жизни?
Ильич рассказал, как в конце 1917 года в Пет

рограде его пригласили выступить в Манеже перед 
воинскими частями. Манеж огромный, к кафедре 
пришлось проталкиваться через большую толпу во
оруженных людей. У кафедры явно враждебная 
группа. Лица хмурые, угрожающе бряцают ору
жием. Все это было похоже на засаду. Ленин начал 
речь. Его перебили.

— Тогда я решил, — рассказывал Владимир 
Ильич,— принять бой: посмотрим — кто кого? Разо
злился страшно. Никогда я не испытывал такого 
напряжения воли, никогда не чувствовал так близ
ко смерть...

Через полчаса победа была полной. Аудитория 
вся на стороне Ленина. Переодетые в солдатские 
шинели офицеры поспешили ретироваться.



Два юбиляра 
одной

кафедры
27 лет назад Мария Матвеевна 

Коркия, выпускница Ленинград
ского государственного педагоги
ческого института иностранных 
языков, впервые пришла в УПИ 
на кафедру английского языка. 
Сначала работала ассистентом, 
затем старшим преподавателем 
строительного факультета.

Трудно точно подсчитать коли
чество студентов, аспирантов и 
научных работников, которых обу
чила Мария Матвеевна за годы 
своей работы, но можно с уверен
ностью сказать, что своими зна
ниями она щедро делится с теми, 
кого обучает, а они, в свою очередь 
платят Марии Матвеевне уваже
нием и любовью. Мария^ Матвеев
на не только отличный педагог. 
Па кафедре ее знают как способ
ного и хорошего исследователя по 
ряду лингвистических вопросов, 
специалиста по практике и тео
рии перевода общественно-поли
тической литературы.

Мария Матвеевна выступила с 
рядом интересных докладов и 
сообщений на заседаниях кафед
ры и межвузовских конференциях, 
написала ряд статей.

В 1953 году Мария Матвеевна 
успешно закончила вечерний уни
верситет марксизма-ленинизма и 
постоянно повышает свой полити
ческий уровень.

В день ее пятидесятилетия со
трудники кафедры и студенты же
лают Марии Матвеевне долгих 
лет жизни, здоровья и новых 
творческих успехов.

* * *

Это интересно

Первый в мире

университетОн был основан в XII веке в итальянском городе Болонья. Почти одновременно с ним был открыт университет в Париже. Разумеется, преподавание в этом университете, как и во всех школах того времени, носило церковный, схоластический характер. Студенты в те времена назывались школьниками, а преподаватели — магистрами.В эти университеты поступали подростки в возрасте пятнадцати, а нередко и двенадцати лет.Лекции начинались в пять часов утра и продолжались до четырех-пяти часов дня. За пропуски упражнений, которые в те времена назывались диспутами, школьников наказывали, сажая в карцер и оставляя только на хлебе и воде.Диспуты обычно проходили очень бурно. Школьники кричали, топали ногами и нередко дело доходило до рукопашных схваток.

Заведующему кафедрой англий
ского и французского языков Ни
колаю Матвеевичу Костогрызу ис
полнилось пятьдесят лет.

В наш институт Николай Мат
веевич . пришел в 1947 году после 
демобилизации из Советской Ар
мии. Еще до войны он окончил 
Днепропетровский пединститут- В 
1952 году И. М. Костогрыз стано
вится старшим преподавателем, а 
с 1957 года заведующим кафедрой 
иностранных языков, возглавляет 
большой преподавательский кол
лектив. Он уделяет много внима
ния совершенствованию методики 
преподавания иностранных язы
ков в институте, интенсификации 
учебного процесса, использованию 
технических средств, а также ве
дет научную работу в области 
лексики технической литературы. 
Он опубликовал ряд статей и 
учебных пособий по вопросам ме
тодики обучения иностранным 
языкам.

Как руководитель кафедры 
Н. М. Костогрыз сумел сплотить 
хороший высококвалифицирован
ный коллектив педагогов-лингвис
тов.

На кафедре все учатся: совер
шенствуют свое педагогическое 
мастерство ветераны, успешно пе
ренимают опыт старших молодые 
преподаватели.

Коллектив кафедры ценит II. М. 
Костогрыза и как хорошего про
пагандиста. Коммунист II. М. 
Костогрыз руководит политиче
ской учебой преподавателей, по
могая членам кафедры расширять 
и углублять общественно-полити
ческие знания.

Кафедра английского и фран
цузского языков УПИ пользуется 
большой популярностью и автори
тетом среди преподавателей ино
странных языков вузов Свердлов
ска, и не случайно Николай Мат
веевич избран председателем об
щегородского научно-методическо
го объединения кафедр иностран
ных языков Свердловска.

Пожелаем нашему юбиляру и 
во второй половине его века здо
ровья, высокой работоспособности 
и новых творческих успехов.
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Уральские политехники
I в Якутии
=3 Вот какое письмо было на 
я днях получено в парткоме на- 
з шего института.
| «Направляем вам два эк- 
я земпляра нашей районной га- 
з зеты с сообщением о выступ- 
3 лении вашей агитбригады.
3 Еще раз спасибо за достав- 
5 ленное удовольствие. Будем 
з рады принять еще не раз у 
з себя ваших студентов», 
s А вот и сама заметка:
| БРАВО, СТУДЕНТЫ!

3 Депутатцы не раз уже слу- 
g шали концерты професссио- 
3 нальных артистов. И когда по- 
з явилась афиша с сообщением 
3 о выступлении агитбригады 
я Уральского политехнического 
§ института, все побежали за би- 
з летами. И вдруг сообщение, 
3 что концерт будет бесплатным, 
я Это насторожило, а зря. Чтобы 
3 ни пел выпускник политехниче- 
Э ского института Генрих Егиаза- 
3 рян — песню Туликова о Ле- 
3 нине или любимую песню 
э Ильича «Дубинушку» или, на- 
Э конец, полный драматизма ро- 
3 мане Даргомыжского «Стро- 
3 гий капрал», в зале раздава- 
3 лись дружные аплодисменты.
3 Долго не отпускали со сце-

НИКОЛАЙ Зырянов, - гr т vz
студент 5 курса УПИ, третий семестр

КАК ПОЕТСЯ В ПЕСНЕ...
Трудового Красного Знамени 
политехнического института. 
На целине 2-й год.

На утреннюю линейку вы
страиваются 43 человека— 
38 парней и 5 девушек. 
Сонных и бодрых, серьезных 
и веселых. В общем разных 
по характеру, но объединен
ных одной целью, одним же
ланием — показать все, на 
что способны студенты.

Женатых в отряде столько 
же, сколько и девушек. Прос
то неоткуда взяться больше
му количеству, потому что 
средний возраст членов от
ряда вряд ли превысит 19 
лет. Всего второй год выез
жает отряд на целину и 
впервые в Казахстан: в но
вую, непривычную обста
новку.

Прошло полтора месяца. 
Можно считать, что первое 
знакомство с Казахстаном 
состоялось. Большинство 
здесь ощутили впервые и 
тяжесть носилок, н прилип
шую к спине от пота рубаш
ку, поверили в самые неве
роятные сюрпризы природы, 
а главное — в собственные 
силы. И каждый новый день

ны студентку второго курса 
строительного факультета Га
лину Осипову. Широк диапа
зон молодой певицы.

Когда она начала петь ук
раинскую песню «Кохана», то 
все сидящие в зале решили: 
перед нами очередная шеп
тунья в микрофон. Но Галина 
приятно разговаривала. В за
ле звучал низкий сильный го
лос, вызвавший волнение зри
телей.

А когда ведущий объявил 
неунывающего капитана Исаа
ка Дунаевского, то, право же, 
сомнение закралось в душу: 
старая песенка, давно уже за
бытая. Как-то справится с ней 
молодая певица? И ничего — 
справилась. «Бис» был ей за
служенной наградой.

Наташа Наумова — студент
ка третьего курса — химико
технологического факультета, 
спела песню Оскара Фельц- 
мана «Огромное небо». Депу
татцы в этом году уже дваж
ды слышали эту песню и друж
но хлопали исполнительницам. 
Но, пожалуй, никто не собирал 
такого богатого урожая апло
дисментов, как Наташа. На ее 
стороне было одно преимуще
ство — искренность. Но если 
добавить к этому сильный го
лос, драматичность исполне
ния, то можете себе предста-

все больше убеждает в этом. 
Отряд согласно договору 
должен освоить 111 тысяч 
рублей капиталовложений. 
Конкретно это означает: два 
жилых двухэтажных дома и 
столовая на 35 мест. Это не 
очень много, но в хозяйство 
совхоза будет внесен ощути
мый вклад.

Горят после работы ладо
ни и слегка покачивает пар
ней от усталости. Сборы на 
концерт обычно недолги. За
быты все недуги, когда в 
награду за очередное удач
ное выступление по залу 
прокатывается волна бурных 
аплодисментов. Снова и сно
ва скользят по струнам ги
тар негнувшиеся было после 
работы пальцы. Это уже ар
тисты благодарят зрителей 
за внимание. А местные ре
бятишки! Они, видимо, давно 
ждали приезда студентов, 
потому что далеко от * шко
лы, где расположился отряд, 
по вечерам стал разноситься 
неуемный ребячий шум, це
лыми толпами поджидают 
они возвращения с работы 
своих добровольных воспн-

вить, каким успехом пользо
валась эта тоненькая девушка 
в красном платьице.

Отлично вел концерт сту
дент технологического факуль
тета Александр Жовнер. Ника
ких «ужимок и прыжков», ни

какого желания во что бы то 
ни стало рассмешить слуша
телей, и в то же время тепло 
представлен каждый номер. 
Александр Жовнер не только 
представляет самодеятельных 
артистов, но и хорошо читает, 
справляется со своей ролью 
в интермедиях. Хочется отме
тить в его исполнении «Град в 
Харькове» Евгения Евтушенко.

Гвоздем программы явилась 
песня о Свердловске в испол
нении квартета.

Концерт окончен. Но зрите
ли не расходятся. Снова и сно
ва они вызывают самодеятель
ных артистов аплодисментами. 
Не часто такое бывает в се7 
ле Депутатском.

, С. ДОНОВ.
Газета «Заря Яны».

тателей, наставников и тре
неров.

Умеет отряд и хорошо от
дохнуть. В свой первый вы
ходной по просьбе руковод
ства совхоза «Аркалдин- 
ский» с шутками и смехом 
б&1ло заскирдовано около 
300 центнеров сена. После 
нескольких часов работы со
стоялась поездка на озеро 
Алаколь. Правда, несколько 
испортила настроение пого
да — разразился ливень. Но 
общего впечатления про
ливной дождь не ухудшил, 
впрочем как и в следующий 
выходной. Экспромтом про
шел КВН — конкурс весе
лых и находчивых. Трудно 
было протолкаться в крас
ном уголке отряда среди 
болельщиков и местных 
мальчишек, неведомо откуда 
узнавших про КВН.

На отрядные костры кро
ме бойцов всегда приходят и 
гости. Внимательно всмат
риваются в непонятный, не 
множечко загадочный сту
денческий мир, привлекаю
щий самыми неожиданными 
сменами настроений: то нес
лась над степью удалая пес
ня про Стеньку Разина, то 
разливалась рекой грустная
песня, прерванная вдруг 
яростной дискуссией о воз
можностях современной на
уки.

Вот так, не зная ни мину
ты покоя, и живут на казах
станской земле бойцы «Квар
ка». А говорят о них их де
ла — выросли стены домов, 
столовой, оделись крышами 
и начинают прихорашивать
ся, ожидая в скором буду
щем своих жильцов. Ведь 
как поется в одной студен
ческой песне:

И эти здания вечными па
мятниками будут

Неизвестному студенту 
из УПИ.

УПИ, третий семестр
Уходят вдаль сверд

ловских улиц ленты.;.
Фото Ю. Логинова. 
Фотохроника УПИ.
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Короли, гербы и автобусы
Чему

удивлялась
луна

«Здесь по улице ходят коро
ли»... Это строчка из письма 
Нади Щенкиковой, студентки 
архитектурного института, до
мой. Ее почтительно зовут На
деждой Викторовной и поголов
но смотрят на нее влюбленными 
глазами. Надежде Викторовне, 
кажется, нет еще 19 лет, но ее 
рисунки уже побывали на мно
гих зарубежных выставках. На
дежда Викторовна полна такой 
неуемной страсти везде побы
вать, все повидать, всех облас
кать своей улыбкой, что наш от
ряд «Урал» от нее в восторге. 
Самое мельчайшее дело она де
лает с такой тщательностью, что 
гости из других отрядов почти
тельно обалдевают перед «гра
фиком дежурств на кухне». Это 
не график, а законченное про
изведение искусства «с оранже- 
воирасными линиями на нежно- 
охристом фоне картона», с рез
кими пятнами фотографий и 
светло-серым графитом рисун
ков гербов отдельных, избран
ных личностей.

У Нади тоже есть герб: дев
чонка-малышка целует в нос 
щенка. Сама' придумала. Для 
чего придумала? О, это длинная 
история...

Давайте пока с королями 
«завяжем». Короли в самом де
ле бродят по Нарве. Живые, 
всамделишные, не карточные. 
Все очень просто — снимается 
«Король Лир». Съемочная груп
па оккупировала местный дом 
культуры и благородные разва
лины Иван-города (не надо пу
тать — на берегах Нарвы или 
Наровы лежат друг против дру
га два города — Иван-город и 
Нарва и друг против друга стоят 
на берегу реки две крепости — 
Ивангородская и Нарвская). В 
воротах крепости надежно засел 
сторож, а внутри крепости по
строена усадьба...

Отчаянные уральцы уже не 
раз лазали полюбоваться на эту 
киношную усадьбу и с воплями 
скорее воинственными, чем ис
пуганными, спасались от сторо
жевых собак. Особенно часто 
это случалось в первые дни пос
ле приезда.

Кстати, именно у Нарвской 
крепости снимались отдельные 
сцены «Гамлета». Ну, режиссе
ра обоих этих фильмов я не бу
ду называть. Народ студенче
ский по этой части весьма под
кован. Зачем мне себя неучем 
выставлять?

Теперь вернемся; к гербам. 
Вскоре после приезда намети
лось крупное событие — день 
рождения Андрея Грановского 
и Наума Калмыкова. Вот где 
разыгралась фантазия Надежды 
Викторовны! Немедленно был 
устроен ужин «во французском 
стиле». О, совсем скромный — 
шоколад, кофе, конфеты. Но 
зато! При свечах! С посвящени
ем в мушкетеры именинников! 
С огромными, импрессионист
ского толка портретами винов
ников торжества! Пол был усы
пан цветами, кричали «гип-гип 
ура!». Много пели и до упаду 
танцевали. Но самое главное— 
каждому из ватмана скроили 
плащинакидку, где каждому был 
свой герб — большое сердце, 
немалый портфель, ракетка, 
просто инициалы, связка сердец 
на цепочке и прочая и прочая.

Прямо в этих накидках, при
хватив свечи в подсвечниках, 
отряд в полном составе двинул
ся на улицы Нарвы. И удивлен
ная луна глупо глядела на это 
небывалое веселье.

Лирическое
отступление

Очень чистенький городок — 
Нарва. Очень небольшой. Все 
магазины можно обежать за 40 
минут. Очень любовно относят

ся здесь к старине. Крепости 
восстанавливаются из руин, 
обожженных дыханием послед
ней, Великой Отечественной 
войны. Старина восстанавли
вается бережно и чутко, нена
вязчиво. Даже сорта роз подоб
раны так, что они гармонируют 
по цвету с известняком, с крас
ным крошевом дорожек у город
ского Дома пионеров (бывшая 
ратуша). Даже свежая кладка 
известняковых плит еле-еле от
личима от старой крепостной— 
просто более строгие очертания, 
более четкие. Выщерблены гра
нитные плиты тротуаров — ко
пытами рыцарских коней, баш
маками петровских войск, кир
зовыми сапогами Отечественной 
войны, модельными ботинками 
современников.

Неуловимое очарование ста
рины сконцентрировано на гра
нице Эстонии и Ленинградской 
области, между Ивангородской 
и Нарвской крепостями. Стены 
мощных укреплений, осыпав
шиеся и заросшие травой. У

★ НОВОСТИ ★ новости ★ новости
Внимание: достойно подражания!

Сделано в Ленинграде
Студенческие научные общества вузов Ленинграда 

объединяют 28 тысяч человек. Только за одни год сту
денты ленинградских институтов передали производству 
1700 законченных работ, от внедрения которых получе
но несколько миллионов рублей экономии.

Студенты — конструкторы Ленинградского электро
технического института имени В. И. Ульянова (Ленина) 
заняты исследованиями многоканальных измерительных 
систем. Их малогабаритный полевой гамма-спектрометр 
удостоен серебряной медали ВДНХ. Студенческое кон
структорское бюро электромехаников получило в этом 
году пять авторских свидетельств, одно изобретение за
патентовано в Италии, ФРГ н Франции. Недавно для 
студентов институт открыл две новые научно-исследо
вательские лаборатории, одна нз них работает при обще
житии.

Экзаменует «Анси»
В Тбилисском государствен

ном политехническом институте 
имени Ленина и в Грузинском 
сельскохозяйственном институ
те экзамен по математике у 
абитуриентов принимает ма
шина.

Абитуриент, решив в общем 
зале данные ему задачи и введя 
в машину прилагаемые к биле
ту закодированные ответы на 
эти задачи, нажимом на клави
ши набирает последовательно 
число, полученное им при ре
шении задачи. Минуту-полторы 
надо машине для экзамена.

Междуведомственная комис
сия по проблеме «программиро
вания обучения» при Министер
стве высшего и среднего специ
ального образования СССР ре

★ НОВОСТИ ★ НОВОСТИ

стен Ивангородской крепости, 
где устроена танцплощадка, не
вероятной крутизны подступы к 
укреплениям.

Весь эстонский берег зако
ван в камень, а поверх — не
обычайный бульвар, полный 
памятников, укромных уголков, 
фонтанов, сложенных из дикого 
камня, мокрого, заросшего ве
ковым мхом.

Кованое тяжелое железо на 
двери ратуши, невесомая про
зрачность флюгера на башенке. 
Витые прутья решеток, сытые 
скульптуры мудрости и добро
детели.

А гордость Нарвы и Иван-го
рода — три мощные электро
станции. Нарвская — гидро, 
Прибалтийская — тепловая, 
1,6 млн. киловатт, Эстонская 
(строящаяся) также 1,6 млн. 
киловатт. Крупнейшие в мире 
тепловые электростанции на 
сланце. И ГРЭС расшифровы
вается — не гидро, а государст
венная. Шесть труб у действую
щей, Прибалтийской, одна труба 
пока у Эстонской ГРЭС. Но за
то высочайшая в Европе — 260 
метров. Она уже дышит — 30
июня пущен первый котел и 
его уже перевели на сланец.

Утро

УПИ, трет семестр

Да, картошка —• это тоже проблема! И ее нужно обсудить со 
всей серьезностью прямо сейчас. Ведь, как известно, все начинает
ся с дороги...

Фотохроника УПИ. Фото Ю. ЛОГИНОВА.

Утром жизнь в Нарве на ча
сок притихает — длинная вере
ница автобусов отвозит строите
лей по великолепному шоссе на 
строительство Эстонской ГРЭС. 
Дорога идет мимо Прибалтий
ской, шесть труб которой соглас
но дымят день и ночь. Зрелище 
из запоминающихся. Как шесть 
действующих мирных вулканов, 
как массовый свердловский кар
тофельный воскресник. 4 авто
буса — наши, студенческие. 
Нас — 150. Казахи, москвичи, 
белорусы, новосибирцы, украин
цы, свердловчане. Нарвский 
регион — хорошо звучит, прав
да? Мы официально — часть 
Эстонской студенческой строи
тельной дружины — ЭССД. То
же звучит. Значки нам выда
ли — благородная темная медь 
с чернением и надписью по- 
эстонски. Его зовут Тойва. Все.

ю. ОЛО.
(Окончание следует).

комендовала «Айси» («Вос
ход») — так названа машина— 
к серийному выпуску. «Айси» 
предстоит интересный экзамен: 
машина будет главным арбит
ром викторины «Советская Гру- 
зия» на традиционной между
народной ярмарке о Измире.

Заочный университет здоровья
2. ВАМ ВРАЧ ПРОПИСАЛ ЛЕКАРСТВО

Действие лекарства во 
многом зависит от того, ког
да и как оно принято. Так, 
бальзам Шостаковского при 
язвенной болезни и других 
принимают через 5—6 часов 
после еды, слабительные со
ли — натощак, тетрацикли- 
новые антибиотики—за пол
часа до еды, ацидин-пеп- 
син — во время еды и т. д.

Лекарства, как правило, 
всасываются в кровь из ки
шечника. При наполненном 
желудке действие лекарст
венных веществ заметно 
задерживается, так как за
медлено их поступление в 
кишечник. После еды в же
лудке выделяется много 
кислого желудочного сока, 
который на большинство ле
карств влияет неблагоприят
но.

После еды назначают ле
карства, раздражающие сли
зистую оболочку желудка ц 
кишечника (йодистый калий, 
ПАСК, резерпин, салицила
ты и т. д.) в расчете на смяг
чение их действия при раз
бавлении пищей и пищевари
тельными соками.

•Во время еды принимают 
лекарства, улучшающие пи
щеварение (желудочный сок, 
соляная кислота и др.).

Особо нестойкие препара
ты в таблетках принимаются 
под язык, так как слизистая 
оболочка рта обладает хоро
шей всасывающей способно
стью и медикамент быстро 
поступает в кровь.

При Луганском машинострои
тельном институте открылся 
комбинат бытового обслужива
ния для студентов. Здесь мож
но за три рубля в месяц взять 
напрокат холодильник «Днепр» 
(обычная стоимость проката— 
7 руб. 50 коп.). Почти наполо
вину снижена для студентов и 
стоимость проката диктофонов, 
транзисторных приемников, 
велосипедов.

В ВУЗОВСКОЙ СЕМЬЕ ПРИБАВЛЕНИЕ
В этом году появилось много новых вузов. Прибави

лось университетов: Красноярский и Северо-Осетинский 
государственные университеты и, кроме того, преобразо
ван в университет Калининградский педагогический 
институт.

Открылись Хабаровский и Новосибирский институты 
народного хозяйства, Уфимский институт искусств, Даль
невосточный институт бытового обслуживания, Челябин
ский институт культуры и многие другие.

(Информации взяты из второго выпуска альма
наха «Студенческий меридиан»).

Есть препараты, которые 
нельзя принимать через рот, 
потому что они быстро раз
рушаются соляной кислотой 
желудочного сока (инсулин, 
адреналин и др.), их вводят 
внутривенно и внутримышеч
но.

Не все лекарства совмести
мы. Некоторые люди смеши
вают лекарства перед упо
треблением «для удобства» 
(зачем глотать' несколько 
раз, когда можно выпить за 
один прием), а лекарство при 
этом либо совсем не прино
сит пользы, либо вызывает 
вредные последствия.

Часто порошки разводят в 
молоке, чае, минеральной 
воде, чего делать не следу
ет. Дубильные вещества 
чая, например, осаждают ал
калоиды, содержащиеся в ле
карствах (атропин, папаве
рин, эфедрин и др.) в виде 
нерастворимых соединений, а 
под влиянием щелочной ми
неральной воды из некото
рых лекарственных веществ 
могут выпадать в осадок 
сильноядовитые основания 
алкалоидов.

Такая же несовместимость 
может иметь место й при 
самолечении несколькими 
лекарствами одновременно.

Нельзя принимать лекарст
во длительнее, чем назначено 
врачом, ибо при .повторном и 
длительном введении некото
рых лекарств наступает вне
запное усиление их действия 
за счет накопления в орга

В одной из комнат комбина
та оборудована фотолаборато
рия. Не жалуется на отсутст
вие посетителей парикмахер
ская. В ней за пять копеек мож
но воспользоваться электро
бритвой и одеколоном. Дей
ствуют приемные пункты хим
чистки и мастерской по ремон
ту обуви.

низме — в результате могут 
быть острые болезненные 
расстройства и даже хрони
ческие отравления. Вот по
чему при длительном лече
нии некоторыми медикамен
тами врачи делают время от 
времени перерывы на не
сколько дней и даже недель.

Существует явление, об
ратное кумуляции — при
выкание к некоторым лекар
ствам. Дозы таких лекарств 
со временем приходится уд
ваивать и утраивать или во
обще переходить на другое 
(к ним относятся слабитель
ные, снотворные, наркотиче
ские средства и др.).

Мы остановились только 
на некоторых сторонах этого 
вопроса, но даже данное 
краткое перечисление всяких 
«но» должно насторожить 
каждого. Пожалуйста, запом
ните, что нельзя самостоя
тельно изменять предписания 
врача, лекарства надо при
нимать регулярно в установ
ленное время и в прописан
ных дозах. Нельзя прини
мать лекарства в течение бо
лее длительного времени, 
чем назначено.

А. А. ВЕРШИНИНА, 
зав. поликлиникой

УПИ.
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