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До конца выполним решения 
XVI пленума ЦК ВЛКСМ

Наступил решающий этап в жизни 
института. ' Весенняя экзаменационная 
сессия .подведет итог годовой работы 
коллектива студентов и научных работ
ников. Сессия покажет, как выполняют
ся решения XVI пленума Ц К  BJIKCM, 
который потребовал от всех комсомоль
цев быть примером высокой дисциплины 
и организованности, добросовестного и 
сознательного отношения к  учебе.

На-днях состоялся общеинститутский 
семинар комсоргов и членов факультет
ских бюро ВЛКСМ. Секретарь комитета 
комсомола института И. Милайкин вы
ступил с докладом о задачах комсо
мольских групп в период подготовки и 
проведения экзаменационной сессии.

Т" В группах, где комсомольская жизнь 
ьет  ключом, экзамены обычно прохо

дят организованно и успешно. Примером 
можёт служить группа Мт-443, где 
комсорг Павловская. Боевое комсомоль
ское ядро группы в течение семестра 
неустанно боролось за выполнение учеб
ного графика.

Этому способствовали и комсомоль
ские собрания и беседы агитатора группы 
Ригманта.

В весенней экзаменационной сессии, 
которая закончилась уж е на 7 и 9 семе
страх металлургического факультета, в 1 
443 группе—80 процентов повышенных 
оценок. Комсомольцы Тананаева, Миро
нов, Петров все экзамены сдали на от
лично.

Усиленно готовятся к экзаменам ком
сомольцы группы Мт-348 (комсорг Шма
кова). Организованная комсомольцами 

9L, взаимопомощь обеспечит успех зкзаме- 
7 Рационной сессии. В группе нет ни од-

»■ і

В комитете В Л К С М  
 _ _ _ __________________________________________

Активно готовиться к э кза м е н а м  
по основам м а р к сиз м а -л е н и н и зм а  

и политической зкономии
•Комитет ВЛКСМ института заглушал 

отчет секретаря бюро ВЛКСА4 химико- 
гехнологичеіского факультета Буторина 
о подготовке студентов факультета к 
экзаменам по основам марксизма- 
ленинизма и политической экономии.

Большинство комсомольских активистов 
глубоко изучает марксистско-ленинскую 
теорию. Личный пример подают комсорг 
118 группы Рукавишникова, член бюро 
Гопленко. Комсорг группы Х-305 Ду- 
шевская не только сама хорошо готовит
ся к семинарам по политэкономии, но и 
интересуется работой всех студентов 
группы, проверяет конспекты произве
дений классиков марксизма-ленинизма. 
В группе регулярно проводятся комсо- 
модьские собрания о ходе семинарских 
занятий. Семинары здесь проходят ак
тивно.

В то ж е время комитет отметил, что 
бюро ВЛКСМ факультета, ногие комс
орги устранились от настойчивой борьбы 
за успешную подготовку студентов к эк
заменам по основам марксизма-лениниз
ма и политической экономии. Опыт, 
лучших комсоргов и групп не распро
страняется. Бюро равнодушно относится 
к тому, что из 87 комсомольцев 44 до 
сих пор не имеют зачетаі по семинарам, 
что комсомольцами пропущено 72 часа 
семинарских занятий.

Комитет ВЛКСМ раз’яснил, что под
готовка к экзаменам является важней
шим делом комсомольской организации. 
Сейчас необходимо усилить контроль за 
работой каждого студента над первоис
точниками, бороться за укрепление дис
циплины, надо широко использовать 
групповые консультации, взаимопроверку 
и товарищескую помощь. Надо добить
ся, чтобы экзамены по основам марксиз
ма-ленинизма и политической экономии 
были сданы только на отлично и хо
рошо.

В обсуждении отчета приняли участие 
декан химико-технологического факуль
тета профессор-доктор 3. В. Пушкарева 
и зав. кафедрой марксизма-ленинизма до
цент Л. М. Крацкин. Г. РУДСКИИ .

кого студента, не выполняющего учеб
ный график. 11 студентов досрочна сда
ли курсовой проект, семь из них полу
чили отличную оценку. Многие раньше 
срока сдали экзамен щ> иностранному 
языку. Сталинский стипендиат Рудский 
и студент Степанов сдали такж е эк 
замен по технологии металлов.

Тщательная подготовка к экзаменам— 
залог успеха в сессии. Этому правилу 
следуют и комсомольцы групп М-193 
(комсорг Файт), И -242 (комсорг Ряпосо- 
ва) и многих других.

Иная картина в группах третьего кур 
са энергетического факультета. В 363 и 
362 группах .комсомольские собрания 
проводятся от случая к случаю, заглох
ла агитационная работа, контроль за 
выполнением учебного графика не вел
ся. Вот почему многие студенты не вы
полняют здесь учебный план.

Сейчас, и в дни экзаменационной сес
сии особенно, возрастает роль комсо
мольской группы. На коротких комсо
мольских собраниях-летучках нужно вы
яснять обстановку в группе, организо
вать помощь отстающим', вселить уве 
ревность в успехе на экзаменах.

Комсорг в период подготовки и про
ведения экзаменационной сессии —- это 
первый друг и советчик студента. В ио
ле его зрения должен быть каждый 
комсомолец группы.

Приближается тридцатилетие Всесо
юзного Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи. Д ело чести комсо
мольцев и всего студенческого коллекти
ва института — встретить главную дату 
успешным проведением весенней экзаме
национной сессии.

Так рождается коллектив

И дут
экзам ены !

■О' Студенты третьего курса инженер
но-экономического факультета сдали эк 
замен по экономике социалистической 
промышленности. Только повышенные 
оценки получили студенты 334 группы, 
где старостой М. Требухина. Так же 
успешно прошел экзамен в 336 группе.

Сталинский стипендиат Веселов и сту
дент Бугров раньше установленного сро
ка на отлично сдали экзамен по эконо
мике черной металлургии.

Два экзамена отлично выдержал сту 
дент Марковский.

О 1 На строительном факультете к 
экзаменам приступили студенты всех 
курсов. Успешно, без единой неудовлет
ворительной оценки прошли экзамены 
по иностранному языку.

Группа С-448 . хорошо сдала экзамен 
по металлическим конструкциям. Сту
денты Суханов, Рожков, Борисов и Кос- 
тыгин получили отличные оценки.

Недавно я прочла в газете «За инду
стриальные кадры» статью комсорга 348 
группы металлургического факультета 
А. Шмаковой «Поговорим о дружбе». 
Рассказывая о том, как складывалась 
дружба в ее группе, Аня Шмакова со
вершенно правильно говорит, что креп
кий коллектив сам ообой не создается. 
За него надо бороться.

Взять хотя бы нашу группу. Группа 
у нас подобралась неплохая, но коллек
тива долго не чувствовалось. В первом 
семестре каждый был занят собой. 
Ж изнь института нас я е  затрагивала, не 
интересовались мы такж е жизнью своей 
группы, жизнью товарищей. Правда, 
учились студенты группы хорошо, но 
как-то вяло, без комсомольского задо
ра. Комсомольцы группы собирались 
редко, собрания наши были скучными и 
неинтересными.

В начале этого семестра состоялось 
групповое отчетно-выборное комсомоль
ское собрание. Вслед за Ниной Сучко
вой, Левой Шик, Ж еней Трутневой ком
сомольцы с горечью говорили об отсут
ствии дружбы и сплоченности в нашем 
коллективе. Комсорга Бориса Ленинско
го упрекали в том, что он не стремился 
сплотить группу. Собрание было бур
ным и оказалось переломным в нашей 

жизни. Меня избрали комсоргом.

«Мы будем сплачиваться в комсомоль
ской работе», — так порешили мы с ак
тивистами группы. Каждому комсомоль
цу. а в нашей группе только двое не- 
комсомольцев,—-мы дали комсомольское 
поручение. Буізынову пор^чилд прово
дить в группе регулярную читку газет, 
Менчиков взялся подбирать для группы 
новые книги, организовывать коллектив
ные читки и т. д. Когда настала пора 
профсоюзно-комсомольского лыжного' 
кросса, конькобежных соревнований, на
ши лучшие физкультурницы Сучкова и 
Епишияа явились организаторами груп
повых команд.

j На комсомольских собраниях мы об
суждали, как комсомольцы выполняют 
поручения. От этого мы стали сразу 
ближе друг другу. Но еще больше по
чувствовали (мы зарождение! крепкого 

; коллектива, когда группе была поручена 
шефская работа в молодежном общежи
тии фабрики «Уралобувь». Здесь дело 
нашлось для всех. Одни да нас читают 
с молодыми рабочими новые книги, дру
гие выступают с беседами. Возглавляет 
эту работу Ж еня Трутнева. В общей 
работе рождается дружба.

Теперь уже каждому из нас инте
ресна жизнь товарища, и все мы доро
жим честью своей группы. Каікое бы 
дело у нас ни затевалось,—оно находит 
живой отклик у всех. Кто-то предло
жил изучить логарифмическую линейку 
—и в группе был создан кружок, в ко
тором мы под руководством ассистента 
кафедры электрических станций, сетей и 
систем Семенова усвоили и приобрели 
необходимые навыки в работе с ней.

Сейчас мы внимательно следим за 
учебой друг друга. В дневнике комсор
га я веду учет выполнения самостоя
тельных работ. Особое внимание я уде
ляю проверке конспектов первоисточни
ков по основам марксизма-ленинизма. И 
если в прошлом семестре у нас бывали 
случаи невыполнения учебного графика, 
то сейчас учебный план выполняют все 
студенты. А в этом—основа хорошей 
подготовки к весенней экзаменационной 
сессии. Д ля  многих из нас сессия уже 
началась. Пять человек на йесяц рань
ше срока на отлично сдали зачет по 
черчению и семеро — экзамен по ино
странному языку.

Ta« в комсомольской работе укреплял
ся наш коллектив. Но мы знаем: это
только начало настоящей, большой 
дружбы, которая не только укщ еит го
ды учебы, но и поможет нам стать хо
рошими советскими инженерами.

И. ПОСТНОВА.
Комсорг 172 группы 

энергетического факультета.

Жить интересами группы
Заметка комсорга Шмаковой «Пого

ворим о дружбе» вызвала у меня ж ела
ние рассказать о нашей группе.

Большинство студентов в группе — 
комсомольцы. Мы часто собираемся, го
рячо обсуждаем различные вопросы.

Всей группой посещали театры, уст
раивали групповой вечер. Все это спо
собствовало сплочению коллектива, но 
ненадолго. Правильно заметила А. Шма
кова, что настоящая дружба в студен
ческом коллективе создается в совмест
ной учебе, в совместной борьбе за зна
ния.

На одном 'из своих собраний мы при
няли решение защитить курсовой проект 
по деталям машин досрочно, к 1 мая. 
Это. решение- было выполнено. Почти вся 
группа сдала проект на повышенные 
оценки.

Здесь, несомненно, большую роль сы
грала товарищеская взаимопомощь. Груп
па во главе со старостой Тагировым по
могала отстающим, следида за работой 
каждого студента.

Но, к сожалению, так бывает не всег
да. ‘"’Мне вспоминается предыдущая эк
заменационная сессия. Казалось бы, 
когда как не во время экзаменационной 
сессии в группе должна чувствоваться 
товарищеская помощь, сплоченность! Но 
было иначе. Отдельные студенты до
срочно сдавали экзамены, иногда не
удачно (например, Ванявкин—металлове
дение), затем пересдавали их в срок, 
вместе с группой. Об этом группа узна
ла только после сессии.

Бывает и так: в группе проводится 
шахматно-шашечный турнир, а студент 
нашей группы Шеянов—чемпион инсти
тута по шашкам—не ж елает принять в 
нем участие.

Дружба невозможна без чувства кол
лективизма. Нужно жить интересами 
группы, интересами своего коллектива.

К такой дружбе мы и будем стре
миться.

Е. ЛИСИЕНКОВА.
Комсорг 347 гр. 

металлургического факультета.

И зучаем живопись
Каждую пятницу в одной из аудито

рий строительного факультета занимает
ся наш кружок рисования. В кружке 
принимают участие не только будущие 
архитекторы, но и студенты других спе
циальностей и факультетов.

Под руководством! профессора. Ю. Р. 
Бершадского и преподавателя А. П. Р о 
дионовой мы изучаем технику и методы 
рисования, знакомимся с русской к ”ае- 
с.ической живописью. Мы уже рисовали 
гипсовые головы, делали многочислен
ные наброски с живой натуры, рисовали 
акварелью натюрморты. Сейчас все ч йе
ны кружка приступили к выполнению 
композиций на свободные темы.

На занятиях кружка мы знакомимся 
с жизнью и творчеством выдающихся 
русских и советских художников. Всего 
на круж ке было сделано уж е 16 до-' 
кладов. .Особый интерес вызвали докла
ды членов кружка студентов строитель

ного факультета ’ Десятова о Репине, 
Янченко о Левитане, Григорова о Сав
расове: Большинство докладов сопро
вождалось демонстрацией диапозитивов.

Очень интересно прошла у нас экскур
сия в Свердловскую картинную гале
рею.

На заключительном в этом учебном' 
году занятии члены кружка заслушают 
доклады : А. П. Родионовой — о путях 
развития русской живописи и научного 
сотрудника картинной галереи—о твор
честве советских художников. К этим 
занятиям будет подготовлена отчетная 
выставка работ кружковцев.

В. ВОРОНОВ.
Староста кружка рисования.

* * *
На снимке: Профессор Ю. Р. Б Е Р 

Ш АДСКИЙ консультирует кружковца 
ЧЕМ ЯКИНА.

Фото Ю. Владимирского.
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Летний спортивный сезон открыт!

Строительный факультет— победитель эстафеты |- 
имени газеты „За индустриальные кадры“

Улучш ить работу 
научных сем инаров

Одной из важных форм повышения 
квалификации научных работников яв
ляются научные семинары. На семина
рах должны обсуждаться принципиаль
ные вопросы, возникать научные дискус
сии, развертываться критика научно- 
исследовательских работ кафедры.

По установленному плану такие семи
нары должны ежемесячно проводиться 
и на механическом факультете. Однаюо 
регулярно семинары проводятся только 
на -кафедре деталей машин (зав. кафед
рой доцент Пгіриицкий). Здесь были об
суждены такие актуальные вопросы, 
как теория прочности и выбор допускае
мых напряжений, структурный анализ 
механизмов, метод расширения звена, 
профилирование кулачков. На семинарах 
обычно присутствуют инженеопз-тгхнп- 
чесюие работники заводов, сотрудники 
других институтов и кафедр.

Очень редко проводятся семинары на 
кафедрах технологии сварочного произ
водства (зав. кафедрой доцент Сарафа
нов), станков и  инструментов (зав. ка
федрой доцент Шаба шов), под’емно- 
траиспортіных машин (з:із, кафедрой 
профессор Соколовский). При этом об
суждается а  основном лишь выполнение 
госбюджетных тем.

Кафедры технологии металлов (зав. 
кафедрой доцент Баранов), технологии 
машиностроения (зав. кафедрой профес
сор Шахрай), механического оборудова
ния -металлургических цехов (зав. кафед. 
рой доцент Пальмой) совсем не прово
дят семинаров. Руководители этих ка
федр явно недооценивают значение се 
минаров в повышении квалификации на
учных работников и развитии научно-ис
следовательской работы.

Ученый Совет и общественные органи
зации факультета должны не ограничи
ваться составлением плача- проведения 
семинаров, но и интересоваться, как вы
полняется этот план на кафедрах.

Ю. СЕРЕБРЕН Н И К .

Новые книги
В библиотеку поступило много новь« 

книг по различным- отраслям- техники. 
Среди них книга инженера А. А. Умова 
и кандидата технических наук доцента 
кафедры металлургии чугуна Махань- 
ка—«Подручный горнового доменной пе
чи», изданная Металлургиздатом, и 27-й 
сборник трудов нашего институ>а. В 
сборнике опубликованы статьи заведую
щего кафедрой технологии электрохими
ческих производств профессора-доктора 
А. И. Левина и заведующего кафедрой 
теории металлургических процессов 
профессора О. А. Е-сина и ряд статей, 
написанных ими совместно и с другими 
авторами, посвященных вопросам элек
тролиза- в металлургии и гальванотехни
ке. ,

В библиотеку поступили также новые 
учебные пособия:

Профессор Есин О. А. и доцент 
Гельд. Лекции по курсу металлургиче
ских процессов. Глава I. Термодинамиче
ский анализ гомогенных газовых реак
ций.

Доцент Захарашевич И. А. Руковод
ство к ла-борато-рным- работам гго курсу 
«Теплосиловые сети трубопровода».

Доцент Янчунко В. Ф. и инженер Аб
рамов В. М. Инструкция по курсовому 
проектированию паровых турбин.

Эстафету ждали с -нетерпением. 
Еще в марте, когда лыжники спе
шили пробежаться по последнему 
снегу, в коридорах института, общ е
житиях можно было услышать:

— Скоро эстафета. Ты побежишь?
— Трудно будет энергетикам 

удержать за собой первенство!
В день эстафеты 5 мая тысячи 

студентов, сотрудников института и 
просто жителей Втузгородка -собра
лись посмотреть на традиционную 
эстафету, проводившуюся нынче в 
седьмой раз.

Семьдесят пять команд, 1164 уча
стника выстроились в фойе Актово
го зала. Раздается команда, звучит 
оркестр, прошлогодние победители 
со знаменем проходят круг чести. 
Величественное, красивое зрелище! 
'Парад, око-нчен. Участники разош
лись по этапа-м. И вот взвилась ра
кета. Участники первого забега ж ен
ских команд рванулись со старта...

И в течение двух часов «болель
щики» и участники с напряженным 
вниманием следили за ходом эста
феты. Н ад площадью имени Кирова 
непрерывно раздавались голоса ре
продукторов, сообщавшие зрителям 
положение -на дистанции. С . этапов 
п-о телефону сообщали:

— Впереди—женская команда ин
женерно-экономического факуль
тета!

— Лидируют химики!
— В мужском забеге побеждают 

строители!
Шесть раз -взвивалась ракета, и 

каждый раз со старта уходили все 
новые и новые команды. В послед
нем забеге шли сильнейшие сбор
ные -ко-манды факультетов и гостей 
— сельскохозяйственного и -педаго
гического институтов и ряда пред
приятий района. От -самого старта 
до  финиша участники бежали в ж и
вом коридоре «болельщиков». 15 
этапов, 6233 метра. Острая борьба 
разгорелась с первых метров между 
командами строительного, энергети

ческого и металлургического фа
культетов. И -победителями вышли 
строители, закончившие дистанцию 
за 17 мин. 11,8 -сек., на 21,6 сек. 
лучше прошлогоднего результата. 
Второй пришла команда металлур
гов, проигравшая строителям 7 ,9сек., 
третьими были прошлогодние побе
дители — энергетики.

Строители же вышли победите
лями по группе мужских команд. 
Их результат 17 м-ия. 16,6 сек., 
лучше прошлогоднего на 35,4 сек. 
Второе м-есто здеісь заняли энергети
ки и третье—металлурги.

По группе женских команд в чет
вертый раз победу одержали спорт
сменки химико-тех-нолбгического фа

культета, оставившие далеко позади, 
себя пришедшую , второй команду 
етройфака. Пройдя дистанцию за 21 
мин. 20,1 сек., команда химиков на 
10,9 сек! улучшила результат прош
лого года. Третье место заняла ж ен
ская команда инженерно-экономи
ческого факультета.

В тот ж е вечер участники и зри
тели вно-вь собрались в Актовом 
зале, и здесь в торжественной об
становке, под друж-ные аплодисмен
ты победителям были вручены гра
моты и -переходящие призы. Участ
ники комапд-победительниц и сбор
ных команд, занявших второе и 
третье места, были награждены ре
дакцией газеты «За индустриальные 
кадры» именными дипломами.

Переходящее зна-мя комитета 
BJlKCjyi за лучший результат по 
массовости было вручено коллективу 
строительного факультета. Заслу
женная победа! «Вымпел дружбы» 
спортивного клуба нашего институ
та завоевала команда сельскохозяй
ственного института, показавшая 
лучший результат .среди гостей. 
Дипломами был награжден ряд л уч
ших общественников и -спортсменов 
за активное участие в эстафете.

* ♦ *
На снимке: старт сборных команд.

Фото Ю. Владимирского.

— Д аж е рукава сама вшивала. А это 
самое трудное.

H a-днях .состоится первый выпуск j 
кружка, Его оканчивают 20 студен ток ' 
инженерно-экономического и химико-тех- ! 
нологического факультетов.

Кружок кройки и шитья — нужное и і 
и полезное дело. Его работа должна 
всячески п-оащряться. В частности, II 
профком- института должен помочь круж- I 
ку обзавестись швейными машинами

М. ДЕМ ИДОВА.
sfc г}е

На снимке: На занятии , кружка.
Студентка 4 курса химико-техноло
гического факультета В. У'ПОРО 
ВА (слева) показывает дипломнице !
ин-женерно-эконо-мического фа-куль- 
тета Ж - С ЕД И Н КИ Н О Й  сшитое іі
ею крепдешиновое платье.

Фото Ю. Владміірского.

Успех гимнастов
С. Кульпина и И. Бондаренко — 

чемпионы города
Д ва дня — 8 и 9 мая — проходили со

ревнования на первенство города, по
гимнастике. -В команде нашего институ
та вы-ступал.и 26 лучших гимцастов.
Продемонстрировав высокую подготовку, 
наши гимін-асты и  четвертый раз выигра
ли первенство, далеко опередив заняв
шую второе место команду техникума 
физкультуры.

Очень упорной была борьба за личное 
первенство s o  всех разрядах. В резуль
тате —-| знание чампиона: Свердлердеки
среди мужчин вновь завоевал препода
ватель кафедры физического. воспита
ния. и сИорт-а И. Бондаренко.. Среди
женщин в третий раз чемпионом города 
стала студентка металлургччес-ког.о фа
культета С. Кульпина. За исполнение 
произвольной комбинации на брусьях 
Кульпина удостоилась высшей оценки—
10 баллов.

Успешно выступила, по группе масте
ров М. Сизова. Хорошо выступила так
ж е перворазрядница Л. Голо.мидрва, за
нявшая третье место. Б. Куттшев занял 
четвертое место по первому разряду 
среди мужчин.

Вторые места по второму разряду за
няли- В. Обухова и Н. Сизов. Член 
юношеской гимнастической і руппы 
шего спортклуба Володя Карякин пока »  
зал лучший результат по третье-мѵ разі 1  
ряду не только среди юношей, но и сре- £  
д а  -мужчин. “

Своему успеху наши гимнасты во мно
гом обязаіны тренерам- В. .14. Полозу и
А. П. Пёрекресгову. В. МАНЕВИЧ.

Низкие результаты
9 мая начался профсоюзно-комсомоль

ский летний кросс. Однако до сих пор 
в кро-ссе приняло участие всего лишь 
400 человек. При этом результаты, по
казанные участниками, невысоки. Лишь 
27 процентов участников выполнили 
нормы ЕГО. И даж е лучшие результа
ты, показанные на 500 и 1.000 метров у 
женщин и на 3.000,—у мужчин, ниже 
нормативов третьего^-разряда.

Особенно плохо участвуют в кроссе < 
физкультурники механического и энер
гетического факультетов.

Д о  сих пор у нас была хорошая тра
диция — проводить кросс, как боль
шой физкультурный праздник. Нынче - 
эта традиция почему-то нарушена. Не >, 
установлено ни- определенное время, ни 
место проведения кросса-.

19 и 23 мая нам-ечен финал кросса. 
Задача спортивного клуба, профсоюзной 
и комсомольской организаций провести 
его организованно, с большим числом 
участников. A4. ИВАНОВ.

ЗАВТРА — ЭСТАФЕТА 
ИМЕНИ ГАЗЕТЫ 

«УРА ЛЬСКИЙ  РАБОЧИЙ»

Двенадцатый раз физкультурники 
Свердловска выйдут завтра на старт 
традиционной эстафеты имени газеты 
«Уральский рабочий». Это спортивно- 
массовое мероприятие давно уже стало 
одним из наиболее популярных среди 
студентов нашего института.

В прошлом году нам удалось в упор
ной борьбе с коллективом «Динамо» за
воевать оба пе-реходящих при-за эстафе
ты: основной приз за первое место, вы
игранное нашей командой, и знамя’ ис
полкома городского Совета за массовость 
по лучшей сумме времени восьми за
четных команд. Выиграв третий раз под
ряд знамя исполкома городского Совета, 
наш коллектив закрепил его за собой 
навсегда.

В этом году предстоит еще бодее 
упорная борьба. Спортивную честь ин
ститута будут защищать 10 ком анд.. В 
составе первых команд побегут лучшие 
легкоатлеты Кашина, Черноус, Шляева, 
Кучумова, Киссин, Сте-пуро, Лукоянов, 
Лебедев, Евдокимов и другие. Основны
ми нашими «противниками-», как и в 
про-шлом году, будух спортсмены «Ди
намо» и Окружного Дома офи-це-ров, ко
торые в этот раз готовились к эстафете 
особенно упорно.

Напряженной будет и борьба за -приз 
массовости в связи с уменьшением чис
ла зачетных команд до пяти.

Ю. СУБОЧЕВ.

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

НС21662. Заказ № 3223.

Своими рукам и
В эти вечера по-домашнему уютно в 

кра-сном уголке 5 студенческого корпу
са — уютно от разложенных на столах 
белых и пестрых материалов, о-т яркого 
света, от сосредоточенно склонившихся 
над выкройками девушек.

Регулярно; два раза- в неделю, соби
рается кружок кройки и шитья. Мастер- 
закройщица Б. С. Волчок за два- меся
ца занятий на-учила студенток кроить, 
шить блузы, платья, белье, костюмы. 
Девушки умеют теперь хо-рошо чинить 
и штопать, красиво отделывать сшитую 
вещь.

—Я очень довольна, что стала учить
ся в кружке, — говорит дипломница 
инженерно-экономического факультета 
Мария Мирочни-к.—В жизни пригодит
ся. Кружок к тому же помогает разви
тию хорошего вкуса.

Мария показывает нам сшитое своими 
руками демисезонное пальто:


