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„Мы живем в такой век, 
когда все дороги ведут
к коммунизму

В. М . М О Л О ТО В .

К СТОЛЕТИЮ . МАНИФЕСТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ-

Песнь песней марксизма
В феврале исполняется 100 лет со 

дня опубликования «Манифеста Комму
нистической партии», творцами которого 
явились великие учителя и вожди про
летариата Маркс и Энгельс.

В истории марксизма-ленинизма «М а
нифесту Коммунистической партии» при
надлежит совершенно исключительное 
место. Это величайшее творение челове
ческой мысли, один из основных про
граммных документов марксизма. В нем 
Маркс и Энгельс впервые дали гениаль
ное изложение и обоснование теории 
научного коммунизма.

«Эта небольшая книжечка стоит це
лых томов,—писал Ленин,—духом ее 
живет и движется до сих пор весь 
организованный и борющийся пролета- 

^ р и а т  цивилизованного мира».
Товарищ Сталин в одном из своих 

выступлений любовно и образно назвал 
«Манифест» «песнь песней марксизма».

Возникновение марксизма было вели
чайшим открытием, революцией в раз
витии общественной науки—фидософии, 
политической экономии, истории чело
вечества. Это был полный переворот в 
прежде господствовавших представле
ниях о природе и обществе. «Человече
скому мышлению пришлось испытать 
много мытарств, мучений и изменений, 
прежде чем дойти до научно разрабо
танного и обоснованного социализма»,— 
писал товарищ Сталин.

Ко времени написания «Манифеста 
Коммунистической партии» классовая 
борьба между буржуазией и пролетариа

т о м  приняла резкий, бурный характер,
' стала занимать первое место в истооии 

ряда европейских стран. Но борьба эта 
была стихийной, неорганизованной. П ро
летариат, хотя и был грозным противни
ком буржуазии, тем не менее не соз
навал своей исторической роли.

Революционный класс нуждался в тео
рии, которая вооружила бы его науч- 

Ѵ^ым пониманием задач, форм и методов 
борьбы, помогла бы выработать правиль
ную стратегию и тактику борьбы.

Этой теорией явился марксизм—«науч
ное выражение борьбы рабочего класса» 
(Сталин), этой теорией вооружили ра
бочий класс Маркс и Энгельс, изложив 
основы ее в пламенных чеканных фор
мулировках «Манифеста Коммунистиче
ской партии».

Маркс и Энгельс в «Манифесте» научно 
обосновали неизбежность гибели бур
жуазного строя в силу его собствен- 
Whx ^антагонистических, ^неразрешимых 
для него противоречий, разоблачили 
ложь о вечности капиталистического 
рабства, доказав, что капиталистический 
строй падет так же, как крепостной 
сгрой. Они научно обосновали неизбеж
ность краха капитализма и победы но

вого общественного строя—коммунизма.
Это гениальное научное предвидение 

получило свое блестящее подтвержде
ние. В конце XIX и начале XX века 
капитализм перерос в высшую и послед
нюю стадию своего развития—империа
лизм.

Великие корифеи науки—бессмертные 
продолжатели дела Маркса и Энгельса— 
Ленин и Сталин, учитывая новый опыт 
классовой борьбы и революционного 
творчества масс,. развили марксизм 
дальше, двинули вперед марксистскую 
теорию, дав миру ленинизм—высшее до
стижение русской и мировой культуры, 
подняв тем самым марксизм на новую, 
высшую ступень.

Ленин дал гениальный анализ зако
номерностей эпохи империализма, дока
зав, что империализм есть загнивающий, 
умирающий капитализм, реакция по всей 
линии, что империализм есть канун со
циалистической революции. Сталин раз
вил дальше ленинское учение об импе
риализме, обогатил его новыми положе
ниями и данными.

Сто лет тому назад, когда Маркс и 
Энгельс в «Манифесте Коммунистиче
ской партии» предсказали неизбежность 
краха капитализма, капитализм разви
вался по восходящей линии. В эпоху 
империализма капитализм развивается по 
нисходящей линии. В период первой ми
ровой войны обострился общий кризис 
капиталистической системы. Капитализм 
потерпел крушение на одной шестой ча
сти земного шара. Мировому капитализму 
была нанесена смертельная рана, от кото
рой он больше не оправился. Вторая миро
вая война привела к новому обострению 
общего кризиса капитализма, дальней
шему его ослаблению. От империализма 
отпал ряд стран Юго-Восточной и Ц ен
тральной Европы, идущих своими осо
быми путями к социализму. Гигантски 
выросли силы социализма и демократии. 
Мы живем сейчас в такое время, когда 
век капитализма приходит к концу, ка
питализм неотвратимо и неизбежно ка
тится к своей гибели, которую гениаль
но предсказали Маркс и Энгельс. «Мы 
живем в такой век, когда все дороги 
ведут к коммунизму» (Молотов).

Идеи марксизма-ленинизма прошли ве
ликую проверку. Истекшее столетие яв
ляется блестящим подтверждением пра
вильности и великой преобразующей 
силы марксизма-ленинизма, торжеством 
идей «Манифеста Коммунистической | 
партии», ставших могучей материальной і 
силой, преобразующей мир. Их жизнен- ! 
ность и непобедимость, их организую
щая роль подтверждены историей нашей 
партии, демонстрирующей марксизм- 
ленинизм в действии, всем тридцатилет- I 
ним существованием советской власти, I

всем опытом международного револю
ционного движения.

Мы гордимся тем, что рабочий класс 
и под его руководством трудящиеся па
шей страны, идя по пути, указанному 
Марксом и Энгельсом, руководимые 
героической партией большевиков во 
главе с Лениным и Сталиным, успешно 
выполнили свою историческую миссию и 
впервые в мире осуществили задачу, 
поставленную Марксом и Энгельсом в 
«Манифесте», задачу построения социа
листического общества, идя дальше впе
ред, к построению светлого здания 
коммунизма.

Могучим утесом, несокрушимым опло
том коммунизма высится наша великая 
социалистическая Родина, как живое 
олицетворение идей марксизма-лениниз
ма, как вдохновляющий пример для 
всех народов, борющихся против капи
талистического рабства, как маяк на
дежды для всего человечества.

Мы гордимся тем, что перЕое в мире 
социалистическое государство — СССР 
стоит во главе антиимпериалистического 
демократического лагеря и является 
оплотом демократии и социализма во 
всем мире.

Каждый этап исторического развития 
за истекшие сто лет приносил великому 
учению марксизма-ленинизма новые под
тверждения, новые триумфы. Еще боль
ший триумф принесет ему ближайшая 
историческая эпоха. Пророчески звучат 
ныне слова «Манифеста» о непобедимо
сти коммунизма.

Коммунизм уже сейчас не призрак, а 
могучая реальная сила. Он побеждает 
на одной части земли—в СССР. В ряде 
стран Центральной и Юго-Восточной 
Европы, порвавших с империализмом, 
утвердился строй народной демократии, 
закладываются основы перехода к социа
лизму. Миллионными массовыми боевы
ми партиями стали в ряде стран комму
нистические партии, верные и последо
вательные защитники интересов народов 
в их борьбе за прочный мир, за народ
ную демократию, за социализм. Все 
сильнее развертывается национально- 
освободительное движение в колониях и 
зависимых странах, ставя под удар 
тылы империализма.

Силы демократии и антиимпериалисти
ческого лагеря растут и крепнут, силы 
империалистического лагеря слабеют. 
Век капитализма приходит к концу. 
XX век—это наш век, век коммунизма, 
возвещенного как великая и возвышен
ная цель пролетарской классовой борь
бы в «Манифесте Коммунистической 
партии».

Доцент Н. С. М ЕЕРОВИЧ.
Кандидат исторических наук.

НАЦ СТРАНИЦАМИ 
„МАНИФЕСТА“

Столетие страницы ш евелит , 
Сто долгих лет  борьбы, тру?а и

славы • •• 
Не призрак бродит, а солдат

стоит
У стен ком м унистичві кой

державы*
Рассветный сум рак начал

розоветь*.* 
И часовой в упор гпяоит  на

запад,
Где лев  брит анский, как

простой медведь. 
Сосет, голодный,

соостьенную л а п у .
Столетьями т ерзая м ат ерик , 
Н ес\т ся ат лант ические восы 
И бьются в берег, где Нью-Йорк

возавиг
Большую ст атую  д ля  маленькой

свободы*
И часовому видно, как  в дали  
ikpocmtpuM ti сменяю т ся

П^ОіШОрЫ*
Не призрак  бродит  — г.лоть 

и кровь Земли 
Бушует, разворачивая горы♦

Ветра истории страницы
ш евелят . 

И нет правдивей, нет вернее
эт ой ,—

Написанной сто лет  тому назад ,— 
Грядущей биографии планет ы!

М. СВЕТЛОВ.

Научная 
сессия

В конце февраля состоит
ся расширенная сессия ка
федр основ марксизма- 
ленинизма и политической 
экономии, посвященная сто
летию «Манифеста Комму
нистической партии».

Участники сессии прослу
шают восемь докладов на 
темы: («Манифест Коммуни
стической партии .и пере
ходный период от капитализ
ма к коммунизму», «Мани
фест Коммунистической пар
тии и развитие идеи дикта
туры пролетариата», «Маркс 
и Энгельс о России», «Кри
тика основ капиталистиче
ского строя в «Манифесте 
Коммунистической партии», 
«Борьба компартий в стра
нах народной демократии за 
осуществление идей науч
ного коммунизма» и другие.

Торжественное заседание 
Ученого Совета

Актовый зал института. , 
В глубине сцены обрамлен- 1 
ные алыми знаменами ба- j 
рельефы вождей мирового ; 
пролетариата В. И. Ленина 
и И. В. Сталина. По бокам j 
бюсты гениальных творцов 
«Манифеста Коммунисти- I 
ческой партии» Маркса и ' 
Энгельса. j

Профессоры, преподавате- [ 
ли, студенты и сотрудники 
института собрались 20 фев

раля на торжественное за 
седание Ученого Совета, по
священное 100-летию со дня 
выхода в свет «Манифеста 
Коммунистической партии». 
Обстоятельный доклад на 
гему: «100 лет «Манифеста 
Коммунистической партии» 
сделала кандидат историче
ских наук доцент кафедры 
марксизма-ленинизма Н. С. 
Меерович.

После заседания состоял
ся большой концерт.

Лекции для" дипломников
Д ля студентов старших 

курсов и дипломников с 
целью повышения их идей
но-политического уровня 
организовано чтение лекций 
по вопросам марксистско- 
ленинской теории.

Первая лекция состоялась 
на тему «О современном 
этапе всеобщего кризиса 
капитализма». Ближайшая 
лекция будет посвящена 
столетию «Манифеста Ком
мунистической партии».

Собрание 
коммунистов

Коммунисты ■ беспартий
ный актив металлургиче
ского факультета торж е
ственно отметили знамена
тельную дату—столетие сё 
дня выхода в  свет «Мани
феста Коммунистической 
партии».

На состоявшемся откры
том партийном собрании 
кандидат исторических наук 
доцент Н. С. Меерович 
сделала яркий доклад о ве
личайшем творении челове
ческой мысли, одном из 
программных документов 

марксизма — «Манифесте 
Коммунистической партии».

В заключение собравшие
ся с большим под’емом ис
полнили Гимн партии—«Ин
тернационал».

Учебный график- 
основа работы

В нашей группе стало правилом про
водить производственные собрания и об
суж дать на них выполнение учебного 
графика.

В прошедшем семестре собрания по
могли нам повысить успеваемость в 
группе и успешніо завершить экзамена
ционную сессию.

На первом производственном совеща
нии в новом семестре мы обсудили ус
певаемость ряда студентов. Особо стеял 
вопрос о студентке Гусевой, которая 
недостаточно работала в течение семе
стра и экзамены сдала с большим опоз
данием. Этот пример говорит о необхо
димости систематической, упорной рабо
ты в течение всего семестра.

В своих высказываниях студенты 
много говорили о том, как помогают в 
текущей работе, и особенно,—в подго
товке к экзаменам подробные, обстоя
тельные конспекты лекций и первоис
точников.

Собрание вынесло решение: твердо
придерживаться графика самостоятель
ной работы, в срок и на повышенные 
оценки сдать предстоящие экзамены.

И. С УХ ОР^КОВ.
Староста группы Х-114-

А. КАЗАНСКИЙ, 
Комсорг группы.

В сталинском кружке
Возобновил работу студенческий науч

ный кружок по изучению жизни и дея
тельности И. В. Сталина.

На очередном заседании члены круж 
ка — студентка-дипломниц а механиче
ского факультета М. Казаринова сдела
ла доклад на тему: «Сольвычегодская
ссылка товарища Ста чина». С докладом 
о петербургском периоде революцион
ной деятельности товарища Сталина вы
ступил студент инженерно* экономиче
ского факультета Р. Колодин.

Оба доклада подверглись живому об
суждению членов кружка,
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П а р т и й н а я  ж и з н ь

Повседневно руководить марксистско-ленинской 
учебой коммунистов

Партийная организация метаялургиче- | 
с кого факультета в основу всей своей і 
работы положила борьбу за повышение ! 
идейно-политического уровня членов и 
кандидатов ВКП(б). Обсуждение ито- j 
гов зимней экзаменационной сессии на і  

партийном собрании факультета пока
зало, что в основном коммунисты спра_ 
вились с взятыми на себя обязатель
ствами -  сдать экзамены по основам: 
марксизма-ленинизма и политической 
экономии только на повышение оценки.

Исключение представляют лишь чле-: 
ны партии, Третьяков, Панкратов и кан_ 
ли дат ВКП(б) Тихонов, пересдавшие 
зачет по курсу основ марксизма-лениниз-, 
ма повторно. Партийное собрание, 
резко осудило отставание этих комму-' 
нистов и предложило в новом семестре 
работать систематически, обеспечить: 
авангардную роль в группе.

Из числа коммунистов — научных 
работников и студентов 7 человек учат
ся в вечернем унизерсите;ге_ марксизма- 
ленинизма и два человека готовятся к 
сдаче кандидатского минимума. Из этой 
группы коммунистов следует отметить 
тов. Мухина, сдавшего кандидатский 
экзамен по основам марксизма-лениниз
ма па отлично, и тов. Гельд, который, 
прежде чем уехать в командировку, до 
срочно сдал зачет по материалам семи
наров. Но этому хорошему примеру не 
следуют другие. Так, кандидат ВКП(б) 
тов. Китаев, в связи с частыми коман
дировками, пропускает занятия в уни
верситете и не делает попытки перед 
от’ездом проработать материал самосто- 
нгельно и сдать зачет руководителю 
семинарских занятий.

Проверка в партийном бюро группы 
коммунистов, работающих над теорией 
марксизма-ленинизма самостоятельно, 
показала, что все коммунисты имеют 
планы работы. В основном предметом 
изучения являются труды товарища 
Сталина. Из числа хорошо работающих 
над изучением первоисточников теории 
марксизма-ленинизма следует отметить 
тт. Зубова, Коробейникова, Лаші и дру
гих. Однако проверкой вскрыты и су
щественные недостатки работающих 
самостоятельно, отсутствие у части

товарищей конспектов, оторванность в 
изучении работ товарища Сталина от 
«Краткого курса истории ВКП(б)» и 
значительное отставание в работе от 
имеющихся планов. В решении партий
ного бюро указано на неглубокие зна
ния изучаемого материала членами пар
тий тт. Хитрик, Ослон, Канторова. П е
рестала работать над собой т. Жеребцова.

Партийное бюро раз’яснило недостат
ки самостоятельной работы членам и 
кандидатам партии. В помощь само
стоятельно работающим над изучением, 
отдельных '  произведений классиков 
марксизма-ленинизма партийным бюро 
организуются еженедельные консульта
ции старшим консультантом бюро тов. 
Барановским.

По заданию партийного бюро комму
нисты провели .беседы с беспартийными 
научными работниками и сотрудниками 
металлургического факультета-. В ре
зультате этих проведенных бесед выяс
нилось, что из числа профессорско-пре
подавательского состава из’явили ж ела. 
ние изучать первый том собрания Сочи
нений И. В. Сталина 16 человек, III 
том — 20 человек.. Научные работники 
кафедры обработки металлов давлением 
решили изучать «Диалектику природы» 
Ф. Энгельса. Профессор Есин, доцент 
Грузинов и другие работают над изуче
нием философского груда В. И. Ленина 
«Материализм и эмпириокритицизм». 
Д ля всех товарищей цеховой комитет с 
помощью партийного бюро на-днях ор
ганизует вводные лекции с советами, 
как лучше построить работу над перво, 
источником.

.Такая же работа начата среди сту
дентов старших курсов, недавно вер
нувшихся с практики. Прозеркой рабо
ты коммунистов нашей партийной орга
низации над изучением теории марксиз
ма-ленинизма. неоднократно занимались 
партийный комитет института и бюро 
райкома ВКП(б). Вскрытые |этой про
веркой недочеты в нашей работе и вы
полнение намеченных мероприятий по их 
’изжитию существенно помогают нам в 
Іповседневной работе.

М. ВЛАДИМ ИРОВА, 
рекретарь партбюро 

металлургического факультета.

Изучаю марксистско-ленинскую философию
В прошлом году я начал изучать пер

вый том Сочинений И. В. Сталина. В, 
процессе изучения работы «Анархизм 
или социализм» я столкнулся с фило
софскими вопросами, приведшими меня 
к изучению произведения В. И. Ленина 
«Материализм и эмпириокритицизм». Эга 
работа дала мне возможность усвоить 
многие вопросы теории познания, поли 
практики в теории познания . и многие 
другие, столь необходимые для каж до
го научного работника.

Эти два гениальных произведения

Ленина и Сталина тесно связаны с тре
мя крупнейшими работами Ф. Энгельса 
«Диалектика природы», «Анти-Дюринг» 

і и «Людвиг Фейербах». В дальнейшем я 
предполагаю перейти к их изучению.

I Большую помощь в понимании изу
чаемых произведений классиков марк
сизма-ленинизма оказала мне проведен
ная недавно на нашем факультете тео
ретическая конференция по философским 
вопросам.

I  Доцент 3. Я. ЗУБОВ.
Металлургический факультет.

Кафедральный кружок
На кафедре общей .электротехники 

создан кружок по изучению произведе
ний В. И. Ленина и И. В. Сталина. В 
прошлом учебном году члены кружка 
проработали книгу В. И. Ленина «М а
териализм и эмпириокритицизм».

Сейчас сотрудники кафедры изучают 
произведения И. В. Сталина, вошедшие в

III и IV томы Сочинений. На занятиях 
кружка научные работники делают до
клады гіо отдельным работам.

Наряду с этим в кружке обсуждают
ся вопросы текущей политики.

Б. В. П ЕРЕПЕЛОВ.
Пдрторг кафедры.

В музыкально-литературном 
лектории

В прошлое воскресенье несколько 
сот студентов и научных работников 
слушали лекцию-концерт, посвященную 
творчеству Римского-Корсакова.

В содержательной и доходчивой лек
ции доцент Уральской государственной 
консерватории Б . . Цевзнер рассказал о 
творчестве замечательного русского 
композитора.

В концерте приняли участие солист
ка театра оперы и балета лауреат 
Сталинской премии Н. Киселевская и 
симфонический оркестр под управлением 
профессора М. Павермана. Были испол
нены арии и сцены из опер «Сказка о 
золотом петушке», «Сказка о царе Сал- 
тане», «Ночь перед рождеством», «Цар 
ская невеста», а также симфоническое 
произведение Римского-Корсакова «Ше- 

I херезада».
I После* концерта состоялось обсужде- 
I ние работы лектория по музыкальному 
; циклу. Студенты Рожков, Мирочник,
I аспирант Ольховский, доценты Сапож- 
j никова, Ж евахов и другие говорили о 
I том,, что намеченная программа лекций- 

концертов часто не выдерживается, от
дельные лекции-концерты* как, напри
мер, «Музыкальные жанры» и «Музы
кальный образ», были проведены на низ
ком уровне и т. д.

Присутствовавший на обсуждении худо
жественный руководитель филармо
нии тов. Фридлендер признал справед
ливой критику и обещал учесть выска
занные 'замечания.

Участники обсуждения проявили 
большой интерес к постановлению 
ЦК ВКГІ(б) об опере «Великая друж 
ба». Рассказав о решающем значении 
постановления партии в развитии совет
ского музыкального искусства, доцггГг 
Певзнер ответил на ряд вопросов при
сутствовавших.

С. С ТРЕЛ ЬЦ И Н А .

НО ВЫ Е к н и г и
«ВОЕННАЯ ЭКОНОМИКА СССР 

В П ЕРИ О Д  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

В библиотеку института поступила 
, книга И. Вознесенского «Военная эко

номика СССР в период Отечественной, 
войны», посвященная характеристике 
закономерностей развития военной эко
номики СССР, ее преимуществ перед 

, военной «экономикой капиталистических 
j государств.
I В книге тов. Вознесенского дан не 
I только глубокий анализ военной эконо

мики .СССР, но и четко обрисоваіТы 
движущие силы и закономерности со
ветской социалистической системы хо
зяйства в военное время. В книге ярко 
показана руководящая, организующая 
и мобилизующая роль партии и това
рища Сталина в деле организации всех 
экономических резервов нашей Родины 
для победы над фашистской Германией.

Автор с большой убедительностью 
раскрывает огромную роль сталинских 
пятилеток в развитии всех отраслей на
родного хозяйства нашей страны.

Книга тов. Вознесенского разрабаты
вает целый ряд вопросов политической 
экономии социализма, а именно вопросов 
экономики периода Великой Отечест
венной войны и является ценным вкла
дом в советскую »экономическую пауку. 
Она окажет серьезную помощь студен
там и научным работникам в изучении 
политической экономии социализма, в 
понимании ее закономерностей.

О. ФАКТОРОВИЧ.

Перед смотром самодеятельности
За изо педели занятий в новом семе

стре--значительно пополнились институт
ские кружки художественной самодея
тельности. Количество участников уве
личилось почти в полтора раза, расши
рился и улучшился репертуар кружков. 
Деятельная жизнь идет в хоровом и 
драматическом коллективах, "насчитыва
ющих более чем по 40 человек. О живи
лась работа хореографического кружка.

Однако, многое еще предстоит сде
лать правлению студенческого клуба. 
Д о сих пор полностью не укомплекто
ван * симфонический кружок, только со
бирается начать работу коллектив бая
нистов. В большинстве кружков нет 
твердого отработанного репертуара.

Совершенно неудовлетворительно по
ложение с художественной самодея
тельностью на факультетах, Кульгсек- 
торы бюро ВЛКСМ и профкомов фа
культетов только, приступили к выявле
нию участников самодеятельности.

Характерный разговор произошел на- 
днях с ^руководителем культсектора бю
ро ВЛКСМ механического факультета 
тов. Веселовым.

— Скажите, тов. Веселов, у вас уже 
определились участники смотра факуль 
тете кой самодеятельности?

— Да, в основном определились
— Кто; ж е это?
— Закомалдйн...
Больше тов. Веселов не смог назвать 

I ни одной фамилии.
1 На механическом факультете факгн- 
I чески нет художественной 'сам одеятель

ности И, в первую очередь, в этом ьп- 
; новно бюро ВЛКСМ мехфака и его се

кретарь тов, Верткин,
I  На строительном факультете комсорги 
я  профорги групп ведут работу пр при
влечению к самодеятельности новых 
участников. ОднакЪ ‘кружки по суще- 

I ству здесь еще не розданы.

Значительно богаче художественная 
самодеятельность на энергетическом и 
металлургическом факультетах. Но 
здесь не ведется работа по вовлечению 
в самодеятельность студентов 1 курса. 
Кружки укомплектованы в основном ста
рыми участниками и почти не попол
няются.

- Правление клуба института во главе 
с председателем тов. Романцовым слабо 
руководит факультетскими коллективами 
самодеятельности, не занимается орга
низационной работой на факультетах.

В середине апреля предстоит город
ской смотр- - художественной самодея
тельности вузов. Правлению клуба ин
ститута и факультетским обществен
ным организациям необходимо усилить 
работу гіо подготовке к смотру, чтобы, 
как и в прошлом году, коллектив само
деятельности нашего института занял 
первое место.

Л. ГУРВИЧ.

Студенты механического факультета 
знают своего товарища Петра Соловей
чика не только как отличника учебы, 
ко и как способного спортсмена. Летом 
Петр занимается альпинизмом, зимей— 
штангой. В дни каникул он в составе 
команды штангистов института «'защи
щал честь Свердловской области на 
всесоюзных студенческих соревнованиях 
в Ленинграде.

На снимке: П. СОЛОВЕЙЧИК 
на тренировке.

Фото Ю. Владимирского. ^

КРОСС ИМ ЕНИ 30-ЛЕГИЯ 

СОВЕТСКОЙ АРМ ИИ

Впереди—энергофа/С
В итоге восьми дней профсоюзно-ком

сомольского лыжного кросса на первом 
месте попрежнему коллектив энергетиче
ского факультета. На второе место вы
шел коллектив инженерно-экономиче
ского факультета и с небольшим от
ставанием от него идет механический 
факультет.

В кроссе приняло участие 700 студен
тов и научных работников института, из 
них 467 человек сдали нормы ГТО 
I ступени.

В последние дни кросса улучшены 
личвые результаты. У мужчин дистан
цию в 10 км. студент стройфака Попов 
прошел за 41 мин. 57 сек. Быстрее всех 
за 14 мин. 47 сек. дистадцию 3. км. у 
женщин прошла студентка металлурги
ческого факультета Терентьева. На 
10 секунд хуже результат Пиньжакошзи 
(стройфак).
. Попрежнему плохо участвует в кроссе 
химико-технологический факультет.

Серьезным недостатком в проведении 
кросса в этом году является крайне 
малое число участников на военизиро
ванных дистанциях и дистанции 20 ки
лометров у мужчин и 5 км. у женщин, 
соответствующих нормативам ГТО вто
рой ступени.

В воскресенье, 22 февраля, состоится 
финал кросса. В этот день будет разыг
рано лично-командное первенство инсти- 
тѵта по лыжам.

Р. КАШ ИНА.

Наш голос в эфире
Всего два месяца назад небольшой 

кружок радистов приступил к монтажу 
коротковолновой приемо-передаточной 
радиостанции. Члены кружка решили к 
новому году закончить монтаж станции, 
а ко дню тридцатилетия Советской Ар
мии выступить в эфире.

Решение свое кружковцы выполнили. 
Голос институтской радиостанции уве- 

! ренно звучит сейчас в эфире. Его слы
шат- во всем мире: в Европе и в Азии, 
в Америке и на островах Тихого океа

н а . Установлена связь почти со всеми 
странами мира. Более ста пятидесяти 
куэсэлек разослала уже наша радио
станция. Огзетные куэсэльки получены 
из ближайших городов Советского Союза.

В день пуска радиостанции на имя 
ее начальника студента Знаменского по
лучена поздравительная телеграмма от 
ЦС О’соавиахима.

Д ля развития работы в кружке в ра
диокомнате смонтированы передаточные 
ключи, установлены радиоприемники. В 
кружке идег разнообразная, интересная 

і и увлекательная жизнь. Здесь Идет под- 
! готовка радистов-оиераторов.

В. КУЗН ЕЦ О В.

И. о. ответственного редактора 
И. С. ИОФФЕ.
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