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Состоялось общёинститутское отчет
но-выборное партсобрание. Оно обсудило 
отчет парткома. Собрание прошло на вы
соком уровне критики и самокритики. 
Были вскрыты недостатки партийной ра
боты, намечены пути их устранения.

В новый состав парткома избраны 
тт. Кириллов (секретарь), Гаврилов (зам. 
секретаря), Левин (м м . секретаря), Кач
ко, Соколов, Серебренникова, Урманов, 
Пушкарева, Щ еголев, Крацкио и Шарин.

ОЗНАМЕНУЕМ VI ОБЛАСТНУЮ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЮ 
УСПЕХАМИ В УЧЕБЕ И ТРУДЕ

Плодотворно 

П е р е д о в и к и  у ч е б ы -

использовать каждый
*

день занятии 
*

Студент группы Мт-342 участник 
Великой Отечественной войны ком
мунист Юрий ПОРУЧИКОВ каж 
дую экзаменационную сессию завер
шает только на отлично. £

Фото Ю. Владимирского.

Лучше готовиться к семинарам
Почти вся наша группа состоит из 

комсомольцев. Поэтому особое внимание 
уделяем мы изучению основ марксяш а- 
ленинизма.

Учитывай значение лекций для .успеш
ного изучения предмета, большая часть 
студентов систематически посещает за 
нятия и ведет тщательные записи. Это 
крепко помогает в подготовке с семи
нарским занятиям.

Семинары в «руппе проходят активно. 
Особенно серьезно относятся к изуче
нию теории марксизма-ленинизма ко.мму- 
Пист-отличнйк Цинман, студенты Степу- 
ро, Кириченко: Они принимают самое 
живое участие в каждом семинарском 
занятии.

.Зачет по основам марксизма-дениниз- 
ма был сдай почти всеми своевременно. 
Комсомольская группа следит за рабо
той веех студентов. Обсудив товарищей, 
не сдавших зачет, собрание группы по

требовало от них выполнения срока сда
чи. В результате — к концу семестра в 
группе не было ни одной задолженности 
по основам марксизма-ленинизма.

Я, как комсорг, веду строгий учет 
посещаемости лекций я участия в ее- 

занятиях. ~

ВАЖНОЕ СРЕДСТВО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИИ

Комсомольцы группы С-162
не читают газет

Итоги экзаменов и зачетов по осно
вам марксизма-ленинизма и политической 
экономии показали, что многие студен
ты строительного факультета не умеют 
связывать основные положения, маркси
стско-ленинской теории, с. событиями се
годняшнего дня, слабо разбираются ;. в 
текущих политических событиях. В ре
зультате только в группе С-258 семь 
комсомольцев не получили зачет п о .о с 
новам марксизма-ленинизма. Это проис
ходит потому, что. некоторая часть сту
дентов стройфака, не читает повседневно 
газет, не следит внимательно за вну
тренней жизнью нашей страны и собы
тиями за рубежом.

Казалось бы, этот сигнал- должен был 
побудить бюро ВЛКСМ стройфака (сек
ретарь бюро тов: Псрельмугер) доби
ваться повседневной работы с газетой в 
группах. Однако проведенная на-днях 
проверка показала, что на самом деле 
этого нет.

Мы беседовали со, многими' -ком.со-
мпиарских занятиях. В феврале, напри- I мольцами факультета. Комсомолка 162 
мер, на одну из лекций не явились сту- . группы Баталова не- смогла рассказать о 

ленты Пылаев, Петерс, Машарова и СзщЫх основных фактах современной 
Морщнева. В конце учебного дня мы ^изни Газет она не читает, с. полити- 
себрали летучее собрание группы и по- ческой жизнью страны «знакомится» 
требовали об’яснелий от этих товарищей, лишь утром, слушая радио, «когда, оде- 
Послс этого случая пропуски л ек ц и и ; вастся». Комсорг, этой группы Надалко- 
nq, основам марксизма-ленинизма прекра- ; ва имеет самое поверхностное.. зкахрм- 
тклись.- f ство с  «планом Маршалла». В групрс'не

Однако борьба за серьезное изучение I устраивают читок газет, не проводят по- 
марксистско-ленинской науки ведет-я у I литинформаций.
нас еще недостаточно. ; Также редко читают газеты комсо

мольцы группы С-161 (комсорг тов. Прут - 
кйн).

Мы, например, не,добились того, что
бы вся группа готовилась и активно уча. 
ствовала в семинарских занятиях. Обыч- Несколько лучше обстоит дело на
но, на семинарах выступают одни и те старших курсах факультета: Но и здесь, 
ж е товарищи. Другие же, как, например, j как, например, в группе С-546, ..политик -

' формации и читки газет не стали по-Артемкин, Липатова, Машдрова, Игол- 
кин, предпочитают отмалчиваться. Так 
было, к,примеру, на последнем семинаре 
по работе товарища Сталина «О правом 
уклоне в ВКП(б)»

П. ПЕТРОВ
Комсорг 231-й группы механиче

ского факультета.

В лаборатории

Активнее вовлекать 
студентов в научные кр уж ки

В кружке доменщиков
Второй год работает при кафедре «Ме_ 

таллургии чугуна» студенческий науч
но-технический кружок. руководимый 
доцентом Махаиек и ассистентом Мок- 
риевич.

Ж иво и интересно проходят заседания 
кружка. Докладчикам задаются много
численные вопросы, часто завязываются 
горячие споры по различным вопросам 
доменного производства.

Занятия в кружке помогают ст у лен
там более .серьезно подходить к изуче
нию специальных дисциплин. Активисты 
кружка успешно окончили зимнюю эк 
заменационную сессию. Только на от
лично завершили сессию тт. Фофанов, 
Зеленцов, Фастовский. На состоявшемся 
в новом семестре заседании кружка с 
интересными докладами выступили сту
денты группы Мт-436 В. Фролов и 
Д. Мочалов.

Более близкое знакомство с работой 
кружка выявило, однако, ряд серьезных 
недочетов. Д о сих пор кружок органи
зационно не оформлен, работа его не 
планируется. Формы деятельности круж 
ка однообразны и ограничиваются лишь 
докладами, в то время, как наличие ла
бораторной базы дает возможность зани
маться интересной исследовательской ра. 
ботой.

Большим недостатком является свое
образная кастовость . кружка, Большин
ство его .членов — студенты четвертого 
курса, Студенты младших курсов в кру

Длинная светлая комната: У  стен—мцо- 
1 гочисленные вытяжные, шкафы. Спеиифв- 
I ческий запах химических реактивов. За 

широкими столами работают студенты 
второго курса химико-технологического 
факультета.

Только что окончилась лекция профес
сора Н. А. Таналаема по весовому ана
лизу. Здесь, в лаборатории аналитиче
ской химии, студенты должны сами опыт
ным путем нрозерить то, что они .слы
шали на лекции, решить задачи по опре
делению весового состава веществ.

За третьим столом справа работают 
студентки 211 группы Анна Николаева и 
Мария Плотникова. Они определяю? ве
совое содержание ж елеза в смеси двух 
солей: меди и железа. Необходима точ
ность и аккуратность. Н ельзя потерять 
даже сотой части грамма вещества, ина
че задача будет решена неверно.

Прежде, чем приступить к работе, д е 
вушки тщательно вымыли посуду. О са

див соль ж елеза и промыв ее ог при
месей меди, они прокаливают получен
ный осадок, э  электрической печи и 
взвешивают на точных аналитических 
весах.

Сделаз подсчет, студентки дают точ
ный ответ на задачу.

Этих девушек, как и студентов Се
рикову, Голендухина и многих других, 
вечерами можно часто видеть в, лабора
тории. Все задания они выполняют в се
гда правильно и во-время.

Срок выполнения задач по весовому 
анализу еще не исгек, но почти все сту
денты 211 группы справились уже с за 
данием. Тема следующей лекции—объем
ный анализ. В лаборатории начнется . ра
бота по определению об’емного состава 
веществ.

н , г о л о м ш т о к .
Студентка химикэ-технологиче- 

ского факультета.

вседневным делом.
Бюро ВЛКСМ стройфака недостаточно 

уделяет внимания этому вопросу, не кон
тролирует, как комсорги групп и агита
торы организуют читки газет, как сту
денты факультета разбираются в поли
тических вопросах. :

j Повседневная читка - газет, ознакомле
ние с жизныо нашей страны, с борьбой 

j трудящихся за выполнение пятилетки в 
четыре года, ознакомление о междуна
родным положением и Внешней полити
кой советского государства- являются 
важным средством идейно-'Пблйтического 
воспитания студентов. И надо- добиться, 
чтобы повседневная читка газет проч
но вошла в жизнь групп.

П. СОВКОВ.
А. ПАТРУШ ЕВ.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК 
В ЧЕРТЕЖНОМ ЗАЛЕ

27 февраля в часы третьих и четвёр
тых лекций группа С 162 согласно рас
писанию долж на была заниматься а боль
шом чертежном зале. Однако нормально 
приступить к работе студенты не могли, 
так как все столы и доіски оказались 
занятыми.

По расписанию в чертежном зале 
должны работать одновременно четыре 
группы. Но большая часть столов и чер
тежных досск уже вышла из строя. > 
Условий для нормальной работы студен
тов здесь нет.

В. ЗАХАРОВ.
Студент гр. С-162, член профбюро 

строительного факультета.

Обмен опытом О ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ВНЕДРЕНИИ
В борьбе за выполнение пятилетки в 

четыре года большое значение имеет 
ускорение темпов научных исследований 
и внедрения законченных работ в произ
водство. Такому ускорению может хоро
шо способствовать широкий переход к 
параллельному внедрению эксперимен
тальных работ с испытаниями на произ
водстве. При этом результаты научяо-

! исследовательских работ внедряют в 
жок не вовлекаются. Работа кружка не 1 практику по частям, по мере окончания
коснулась такой важной для будущих 
спёцйалиетов-доменщикрв области, как 
история развития доменного производ
ства, роль русских ученых в развитии 
металлургии чугуна и т. д. М ежду тем, 
Историческая тематика, интересная и до
ступная пониманию студентов младших 
курсов, привлечет в кружок более ши- 

- рокую массу студенчества.
Устранение этих недостатков сделает 

работу ,в ,кр у ж к е  еще более интересной, 
разносторонней и . полезной для студен
тов 3. ВОЛКОВА.

, Член комитета ВЛКСМ института.

разработки каждого этапа.
Многолетний опыт параллель:«,го

внедрения результатов исследований ка
федрой аналитической химии подтверж
дает возможность такого внедрения. Это 
однако, возможно при условии тесного 
контакта кафедры с производством, 
своеобразного «срастания» кафедры с 
производством. Такая связь с производ
ством, служа верной предпосылкой и на
дежным условием для внедрения резуль
татов работ, осущ ествляется нами двоя
ким образом,

Кафедра, ведя теоретическое исследо
вание, производя нужные расчеты, основ
ную экспериментальную работу прово
дит на заводе, в цехе, с помощью за
водских работников. На каждом этапе 
работы сотрудники завода осведомляют 
кафедру о соответствии получаемых ре
зультатов потребностям производства. 
Это дает возможность все время вести 
работу в желательном для производства 
направлении. По мере завершения стдель. 
ных участков работы, полученные ре
зультаты вводятся в практику.

Так, нами были плавно внедрены ре
зультаты исследований на Пышминском 
электролитном заводе. Таким же обра
зом, на другом заводе в течение послед
них 4 лет нами выполнены и внедрены 
6 работ.

В других случаях «срастание» с произ
водством достигается нами за счет вклю
чения в состав исполнителей сотрудни
ков производства. При этом такж е имеет
ся возможность непрерывно корректиро

вать работу в соответствии с запросами 
практики. Так нами были выполнены 
работы для Уралэнерго и других орга
низаций.

В обоих случаях сама тема,исследова
ния должна заключать в себе внедрение, 
т. е. быть рассчитана на какой-либо 
конкретный завод. Успешное внедрение, 
производящееся при активном содействии 
кафедры, и означает окончание работы. 
При таком методе никогда не возникает 
вопроса о всякого рода дефицитности, 
ибо работа ориентируется на препараты, 
посуду и приборы, имеющиеся на . .произ
водстве, или которые могут быть заво
дом легко приобретены.

Напротив, внедрение даж е Вполне 
правильных методов, разработанных вне 
контакта с заводом, подчас встречает 
значительные трудности:

H. А. ТАНАНАЕВ.

Профессор-доктор, зав. кафедрой 
аналитической хіииии.



У л у ч ш и т ь  в о с п и т а т е л ь н у ю  р а б о т у  
с р е д и  с п о р т с м е н о в

Комитет ВЛКСМ института обсудил Другим важнейшим недостатком яв-
вопрос о воспитательной работе в гим
настической секции.

Отделения секции об’единяют свыше 
140 человек—от новичков до первораз
рядников и мастеров. За последние годы 
в секции выросло немало хороших гим
настов: второразрядники Обухова, К оз
лов, перворазрядники Евсеева и Балбе- 
ков и другие. Гимнасты нашего спор
тивного клуба успешно защищают спор
тивную честь института и Свердловска 
на различных соревнованиях. Три года 
подряд они завоевывают командное пер
венство среди коллежтивов города, 

дважды занимают второе место на Все
союзных студенческих соревнованиях.

Подавляющее большинство членов 
гимнастической секции успешно учится, 
активно участвует в общественной ж из
ни института. Только на отлично и хо
рошо учатся гимнасты Обухова, Биск, 
Тананаева и другие. Все они — актив
ные общественники.

Наряду с этим комитет ВЛКСМ от
метил серьезные недостатки в работе 
секции.

Имеются случаи, когда отдельные

ляется то, что отделения секции не по
ложили в основу своей спортивной ра
боты комплекс ГТО. Значительная часть 
гимнастов до сих пор не сдала норма
тивы комплекса ГТО I и II ступени. А 
это тормозит их дальнейший спортивный 
рост, ибо только на основе всесторонне
го физического развития можно добить
ся высоких результатов.

Крайне редко гимнасты института вы
ступают с показом вольных движений и 
других массовых упражнений перед сту
дентами института. Редко проводятся 
гимнастические соревнования, особенно 
для младших разрядов и новичков.

Серьезным недостатком является от
сутствие отделений секций на . ф акуль
тетах. В результате—в группах нович
ков занимается всего лишь 50 человек. 
Большинство спортсменов первого и вто
рого разрядов является студентами-вы
пускниками. В секции ж е нет должной 
заботы о выращивании достойной смены 
из новичков.

Все эти недостатки об’ясняются от
сутствием в секции и отделениях долж 
ной организованности и плановости в

гимнасты не выполняют учебный план, ! Работе- не co3*a™  бі°ро секции, не 
нарушают учебную дисциплину. В боль- ! привлекаются к работе старосты отделе-
шинстве отделений перестал действовать нии-
«неписанный закон» — повседневно ин
тересоваться учебой каждого спортсме
на, во-время реагировать на малейшее 
отставание от учебного плана, добивать
ся равнения на передовиков.

Имеются случаи зазнайства отдель
ных спортсменов, отрыв их от общ ест
венной жизни.

Гимнасты института обсудили реше
ние комитета ВЛКСМ. В секции избрано 
бюро и старосты отделений. Намечены 
мероприятия по устранению недостатков 
в работе.

С. КУЛЬПИНА.
Член комитета ВЛКСМ института.

В честь Дня 8 марта
В честь Международного женского 

дня совет ОСО института с 5 по 7 мар
та проводит стрелковые соревнования 
женских факультетских команд. Каждый 
факультет для зачетной стрельбы дол
жен выставить на линию огня не менее 
одной команды из 5 человек. Стрельба 
производится из одного положения — 
лежа.

Готовясь к соревнованиям, усиленно 
тренируется команда механического фа
культета. Лучшие результаты показы
вают студентки Баклаева и Иванова. 
Тренируются такж е команды металлур
гического, энергетического и инженерно
экономического факультетов.

В. КУЗНЕЦОВ.

ТЕ О РЕТИ Ч ЕСКАЯ  
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

На строительном факультете состоя
лась теоретическая конференция науч
ных работников на тему: «Успехи новой 
демократии в странах Центральной и 
Восточной Европы». Было заслушано 4 
доклада: доцента В. А, Радциг о Ю го
славии, доцента Л . К. Нарец об Алба
нии, старшего преподавателя В. И. М а
лышева о Польше и доклад о Болгарии 
доцента Р. Л. Малкиной.

Конференция прошла на высоком идей
ном уровне и вызвала интерес у при

сутствующих. Все доклады горячо об
суждались.

Доцент В. А. РА ДЦИ Г.

Н а кан ун е смотраі самодеятельности

—  ПУШКИНСКИЙ ВЕЧЕР _ _
Конкурс чтецов

На снимке: Валентин Б У 
ТОРИ Н  читает стихотворение 
Пушкина «Памятник».

Фото Ю. Владимирского.

В красном уголке 5 студенческого 
корпуса состоялся конкурс нз лучшее 
исполнение произведений А. С. Пушкина, 
в котором приняли участие студенты 
инженерно-экономического и химико-тех- 
нолсгического факультетов. На конкурс, 

вызвавший большой интерес среди сту
дентов, собралось более ста двадцати 
человек.

Студентка С. Чернышева в неболь
шом вступительном слове рассказала о 
жизни и творческом пути валик эго рус
ского поэта.

Ж юри в, составе .студенток К. Па
хомовой, А. Денйсюк, С. Чернышевой и 
члена культсовета С. Я. П-риббе прису
дило первую премию отличнику химико
технологического факультета Валеитгану 
Буторину за исполнение стихотворений 
«К Чаадаеву» и «Памятник». За испол
нение отрывка из поэмы «Скупой ры
царь» и отрывка из романа «Евгений 
Онегин» вторая и третья премии при
суждены студентам инженерно-экономи
ческого факультета Виктору Радукнну 
И Тамаре Петелиной.

С. СТРЕЛ ЬЦ И Н А .

Против штурмовщины, 
за повседневную роботу

Л екция в красном уголке
В красном уголке 7 студенческого 

корпуса состоялась лекция о великом 
русском ученом И. П. Павлове.

Лекция, которую читал член Всесоюз-

тических и научных знаний, кандидат 
биологических наук тов. Солдатенков, 

сопровождалась интересными опытами

ного общества по распространению поли- | над условными рефлексами животных.

Развернувшаяся подготовка к пред
стоящим институтскому и межвузовско
му смотрам художественной самодея
тельности наглядно показывает, что на 
большинстве факультетов самодеятель
ность работает периодически, только п е
ред смотром.

В прошлом семестре, в связи с изби
рательной кампанией, факультетская са
модеятельность значительно оживилась. 
Но после 21 декабря снова наступило за
тишье. Потому-то сейчас, за 10 дней до 
факультетских смотров, самодеятель
ность, по сути, лишь начинает развора
чиваться. А, между тем, при постоянной 
и регулярной работе в течение семестра 
не понадобилось бы об’являть аврал пе
ред смотром, разыскивать старых участ
ников самодеятельности и а спешном 
порядке готовить номера.

Причина этого состоит в том, что у 
нас крайне редко организуются концер- 

I ты и выступления участников худож е
ственной самодеятельности, тогда как 

j именно концерт является основным ме- 
\ тодом стимулирования и проверки рабо- 
I ты самодеятельности.

Раз-ДЕа раза в месяц можно пригото
вить программу и показать ее в Актовом 
зале, а красных уголках общежитий. 
Такие концерты вызовут оживление ра
боты, поднимут интерес к самодеятель
ности у студентов.

Примером может служить самодея
тельность металлургического факультета.

I Организованная там небольшая группа 
I чтецов подготовила программу концертов 
j из произведений Пушкина, Гоголя, Горь- 
I кого, Чехова, Михалкова. H a-днях сту- 
! дентьі дали первый концерт в красном 
I уголке 3 студенческого корпуса. Д . Чер- 
1 ток прочел балладу Пушкина «Гусар», 
j К. Константинова — басни Михалкова 

«Две подруги», «Слюн-живописец»,-
В. Рычков исполнил шуточное произве
дение Горького «Вода и ее значение в 
жизни и природе», Н. Мезенин читал 
рассказы Чехова «Брожение умов», 
«Забыл!» и другие. Была показана так 
же инсценировка по рассказу Чехова 
«Дипломат». Концерт получился инте
ресным и был тепло принят зрителями. 
Такие концерты решено давать регуляр
но в красных уголках других студен
ческих корпусов. Лучшие номера будут 
представлены на смотре.

Готовятся к смотру « другие кружки 
факультета. Хоровой коллектив готовит 
ряд советских и старинных русских пе
сен, з том числе старую солдатскую пе
сню «Бородино». Струнный кружок под 
руководством студента Аносова разучи
вает произведения русских и советских 
композиторов. Готовятся такж е индиви
дуальные номера: сольное пение, ча
стушки, танцы и т. д.

Н. МЕЗЕНИН.
Член правления студенческого 

клуба.

В далеком Коканде
З А М Е Т К И  П Р А К Т И К А Н Т О В

Сдан последний экзамен. Мы едем на 
преддипломную практику в далекий Ко- 
канд, в Узбекскую ССР. Немного пу
гают расстояние, дорожные трудности, 
пересадки. Но зато мы познакомимся с 
первоклассным заводом—детищем новой 
сталинской пятилетки, увидим много но
вого, интересного.

Неделю находимся в пути. Челябинск, 
Чкалов, Аральск и, наконец, Ташкент— 
столица Узбекской республики. Д о от-" 
хода поезда в Коканд—около 8 часов. 
Знакомимся с городом.

Широкие асфальтированные улицы, 
многоэтажные дома, величественные зда
ния Узбекского филиала Академии наук 
СССР, Ташкентского индустриального 
института, гордости ташкентцев—оперно
го театра.

Через сутки мы—в Коканде—одном из 
старейших узбекских городов, располо
женном в западной части Ферганской 
долины. Д о Великого Октября это был 
один из самых темных захолустьев на
циональных окраин царской России. К ри
вые узкие закоулки, убогие одноэтажные 
глиняные дома с плоскими крышами, 
узбечки в парандже — вот что было ха
рактерно для старого Коканда. В новом 
Коканде—широкие улицы, каменные до
ма с водопроводом и электрическим 
освещением!, оперный телта, техникум, 
городская библиотека, краеведческий

музей, несколько промышленных пред
приятий и среди них—большой химиче
ский завод.

На этом заводе и протекала паша 
преддипломная практика

Завод начал строиться лишь г. годы 
Великой Отечественной войны Произво
дя, главным образом, удобрения для хлоп
ковых полей, он до последнего времени 
назывался суперфосфатным. В конце 
прошлого года здесь была пущена мощ
ная сернокислотная установка Р связи 
с этим уже при нас, в январе этого года 
завод был переименован в Государе гвен
ный союзный химический завод.

Сернокислотная установка оборудована 
по псслсднему слову техники. Советский 
ученый Ступникоз разработал и впервые 
внедрил на этом заводе 'новый метод по
лучения серной кислоты башенным спо
собом. Д о  оих пор сернокислотые уста-

I иовки состояли из 6—7 башен, в кото
р ы х  получалась серная кислота из 7-про

центного сернистого газа. По методу 
Ступниковіа зазод добился получения 
при сжигании серы высокопроцентного 
(до 12 процентов) серного газа. Это
позволило сократить число башен до че
тырех и ускорить процесс получения
серной кислоты.

j За счет этого н за счет других усо- 
і вершенствований технологического про- 
[ цесса здесь добились также значитель

ного увеличения производительности 
установки. Если на других заводах, при- 
меияющих в качестве сырья не серу, а 
флотационные хвосты или отходящие 
газы заводов цветной металлургии, с 
каждого кубического метра полезного 
об’-ема башни получают в лучшем случае 
80— 100 килограммов кислоты, то на этом 
заводе уже сейчас получают 200—250 
килограммов. И это не является поёде- 
лом.

Нам предстояло проанализировать ра
боту завода и, в частности, обосновать 
технико-экономическое преимущество ра
боты сернокислотной установки на но
вом сырье. С! этой задачей- нам удалось 
справиться.

Сейчас одна из нас попытается дока
зать в езоем дипломном проекте выгод
ность использования нового метода 
на строящихся заводах химической -про
мышленности в других районах страны 
и возможность получения 300 кг. кис
лоты с кубического метра объема башни. 
Другая — разрабатывает стахановский 
техпромфинпл.зн основного суперфосфат
ного цеха Кокандского завода, обеспе
чивающий выполнение пятилетнего пла
на завода в четыре года.

После призыва ленинградцев на заво
де все время чувствуется большой про
изводственный под’ем: идет борьба за 
досрочное выполнение плана. Ко-ллектив 
завода обязался дать столько удобрений 
колхозникам- Узбекистана, сколько по
требуется для выполнения клятвы

товарищу Сталину — собрать по 22 
центнера хлопка е гектара.

С каждым днем крепнет дружба кол
лектива завода с колхозниками Ферган
ской долины. Нам довелось присутство
вать -на митинге—встрече рабочих с кол
хозниками. Труженики долей горячо 
благодарили коллектив завода за боль
шую и своевременную помощь -в снабже
нии суперфосфатом. Они привезли рабо
чим- богатые подарки.

Мы побывали на знаменитом Ферган
ском канале, находящемся в 3—4 кило
метрах от Коканда. На 280 километров 
тянутся его спокойные воды. Высокие 
ровные берега окаймлены двумя рядами 
стройных тополей. Канал носит имя 
товарища Сталина. И в центральной ча
сти канала на пьедестале —белая вели
чественная статуя вождя.

С именем Сталина связано здесь, в 
Узбекистане, все лучшее, П од его 
мудрым водительством эта бывшая коло
ния царской России стала цветущим со
циалистическим краем.

И. ПЫХОВА, П. ДУДОВА.
Дипломницы инженерно-экономи

ческого факультета.

И. о. ответственного редакторе 
И. С. ИОФФЕ.
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