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ответил, что зарабатывает боль
ше меня и ему это незачем. А те
перь он учится. И если раньше он 
проводил свободное время за 
кружкой пива, теперь он идет с 
друзьями в театр, интересуется 
новой техникой. Это же большой

Рассказывает 
комсомольски й

1 секретарь Уралмаша

«Самая главная, самая насущ
ная задача советских профсоюзов 
состоит сейчас в том, чтобы мо
билизовать усилия широких масс 
трудящихся на борьбу за претво
рение в жизнь исторических реше
ний XXI съезда партии»...— гово
рится в приветствии ЦК КПСС 
съезду профсоюзов.

О том, как студенты института 
организуют борьбу за повышение 
качества учебы, выполняют серь
езные обязательства по компен
сации государственных затрат на

учебы с производством, вовлече
нием студентов 
и т. д.

Конференция 
тивного участия 
ганизаций в решении всех вопро
сов жизни и учебы студенчества. 
Продолжить работу по активиза
ции и укреплению профгрупп, уси
лению роли профоргов в решении 
всех вопросов профсоюзной ра
боты. Профорги вместе с комсор
гами групп должны нести ответст
венность за состояние учебы и 
дисциплины, бороться за повыше
ние сознательности студентов.

в кружки СНО

потребовала ак- 
профсоюзных ор

Заметки комсорга
Ид очередной семинар агитато

ров механического факультета 
был приглашен секретарь комсо
мольской организации Уралмаш
завода тов, Воздвиженский.

Он рассказал о работе’ комсо
мольской организации на заводе, о 
типах продукции, которую завод 
будет выпускать в семилетке. Осо
бенно тепло говорил он о брига
дах коммунистического труда.

— Ребята видят, — сказал тов. 
Воздвиженский,— что на них об
ращено внимание и стремятся во 
всем быть как можно лучше. Если 
раньше каждый из них жил толь
ко для себя, то теперь они — 
сильный, дружный коллектив.

Молодые рабочие сделали пока 
немного: все они учатся, борются 
за выполнение семилетки в 5 лет, 
обучают труду учащихся подшеф- 
ной школы. С 
отношение ко 
делило их из 
ной жизни.

Есть у них I 
бочий.

— Если бы я,— сказал 
Воздвиженский,— предложил 
пойти учиться год назад, он бы

Определилось новое 
всему, которое вы- 
прежней размерен-

на заводе один ра

тов, 
ему

Тов. Воздвиженский высказал 
желание своих товарищей — тес
нее наладить связь со студентами, 
подчеркнув, что она должна на
зываться не «шефством», а «со
дружеством», словом 
более верным.

Стоит ли говорить 
этого дела? Нам оно 
жалуй, больше чем им. 
жет дать сейчас 
водству? Сразу рационализатор
ские предложения? Не получится. 
Кроме простой помощи рабочим в 
учебе — ничего.

А что принесет 
дружба рабочих? Да 
ное! Ведь они живут 
а нам еще придется учиться тому 
и другому, и через несколько 
лет — стать их руководителями.

Эта дружба поможет будущему 
инженеру как можно быстрее 
освоиться на производстве и уже 
сейчас начнет воспитывать в нем 
специалиста и организатора.

Р. БОЗИНА, 
студентка группы М-228.

А ведь это 
совсем не так!

теплым и

о пользе 
нужно, по- 

Что мо- 
студент произ-

студентам 
самое глав- 
и работают,

у

37 лет в металлургии

многих комсоргов-старшекур
сников сложилось мнение, что на 
4—5 курсах очень трудно вести 
комсомольскую работу: уж слиш
ком много, мол, интересов возни
кает у каждого 
группы.

Мне кажется, 
старших курсах

за пределами

что именно на! 
комсомольская! 

жизнь должна быть наиболее ин
тересной и полнокровной. К это
му времени появляется настоящий 
интерес к специальности, возни
кает жажда к знаниям в различ
ных областях науки и техники, а 
главное, именно в эти годы скла
дывается характер, формируется 
наше мировоззрение. Все это 
должно стоять в центре внимания 
комсомольской организации груп
пы. О том, как организовали мы 
работу группы в этом учебном 
году, почему у нас нет безразлич
ных, я и хочу рассказать.

И нам не чужда

подготовку специалистов для на
родного хозяйства, говорил док
ладчик, председатель профкома 
В. Е. Слободин.

Большую работу провела проф
союзная организация в период 
между конференциями, однако 
выступавшие делегаты отметили 
целый ряд существенных недо
статков. Профком института и 
профбюро факультетов недоста
точно используют свои права и 
возможности для улучшения бы
та студентов, недостаточно ак
тивно занимались вопросами пе
рестройки высшей школы, связи
---- ---------------------•--------------------

«НАГРАДИТЬ ПОЧЁТНОЙ 
ГРАМОТОЙ...»

В 1957 году Министерством высшего образования СССР был 
объявлен конкурс-смотр самодеятельного строительства спортивных 
сооружений в учебных заведениях Министерства высшего образо
вания СССР.

На днях на имя директора института получен приказ министра 
высшего образования В. Елютина, в котором отмечена работа на
ших студентов. В нем говорится;

«...Наградить Почетной грамотой министерства коллективы Азер
байджанского политехнического, Московского энергетического, По
волжского лесотехнического, Уральского политехнического... за ак
тивное участие в самодеятельном строительстве спортивных соору
жений».

программой и на-

студенты понимают 
политику партии, 

себе, какой огром-

Василий Иванович Смирнов за
ведует кафедрой металлургии тя
желых цветных металлов. 37 лет 
назад начался путь этого ученого. 
После окончания Ленинградского 
горного института В. И. Смирнов 
участвовал в пуске Кировград- 
ского медеплавильного завода, 
руководил восстановлением и пу
ском Карабашского завода.

В. И. Смирнов был инициатором 
внедрения на отечественных заво
дах отражательной плавки и руко
водил освоением этого нового про
цесса.

С 1927 года он работает в 
уральских вузах. С 1930 года бес
сменно руководит кафедрой ме
таллургии тяжелых цветных ме
таллов УПИ.

Профессор, доктор техниче
ских наук В. И. Смирнов в 1956 
году избирается академиком Ака
демии наук Казахск°й ССР.

Свыше 400 инженеров подготов
лено им для цветной металлургии, 
15 человек, работавших под его 
руководством, защитили кандидат
ские диссертации.

Недавно общественность инсти
тута отметила шестидесятилетие 
со дня рождения Василия Ивано-

вича Смирнова и тридцатисемиле
тие его научной, педагогической и 
общественной деятельности.

Н.а ученый совет собрались сту
денты, сотрудники кафедр, науч
ные работники, представители за
водов, ученики Василия Иванови
ча. Чествование юбиляра проходи- 

................. ло в теплой сердечной обстановке.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ БУФЕТ 
ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК. 
БУФЕТ РАБОТАЕТ БЕЗ 

ПРОДАВЦА.

романтика
Говорят, что четверокурсников 

уже ничем не заинтересуешь. Так 
ли это?

Помню, как проходило у нас 
собрание, посвященное 40-летию 
комсомола. Подготовила и вела 
его агитатор группы Радда Пы- 
хова. Она не делала ни доклада, 
ни сообщения, она читала стихи и 
отрывки из книг, посвященные 
комсомолу. Взволнованные и 
возбужденные слушали ее ребята. 
И когда после Радды старейший 
рабочий Уралмаша тов. Жуков 
рассказал о своей комсомольской 
юности, о строительстве завода- 
гиганта, у нас возникло чувство 
уверенности «в том, что если по
надобится и мы перенесем любые 
трудности.

Другую интересную беседу в 
группе провел доцент Г. П. Кро
пачев, два года проработавший в 
Китае, в Северо-Восточном поли
техническом институте. Мы узна
ли, что китайские товарищи 
предъявляют к выпускникам ву
зов три требования: быть «крас
ным», быть хорошим специали
стом, быть физически сильным.

По-моему, эти три требования

есть на вит-

в кассу деньги, 
можете

Если хотите покушать быстро и дешево, 
идите в новый буфет 3 учебного корпуса.

Приходите, берите все, что 
рине: различные закуски, винегрет, колбасу, 
кофе, пирожки, опустите
если нужно, возьмите сдачу — и 
кушать. На все это у вас уйдет максимум — 
7 минут. Удобно и быстро. Буфет уже ус
пел завоевать популярность у студентов.

— Хорошее дело сделали работники сто
ловой в третьем учебном корпусе,— говорят 
студенты.

c. ВАКСМАН. 
Фото В. БРУСНИЦЫНА.

должны быть 
шей работы.

Все наши 
и одобряют 
представляют
ный скачок сделала наша страна. 
Но ведь этого мало, нужно все это 
еще прочувствовать, впитать в 
себя. Мы решили приглашать в 
группу как можно больше инте
ресных людей. Беседа, простой 
разговор с эрудированным чело
веком дает очень много.

После беседы с Г. П. Кропа
чевым мы ясно представили себе 
современный Китай, китайское 
студенчество, глубже, стали пони
мать слово «дружба». Всем нам 
захотелось поехать в Китай, уви
деть все своими глазами. Поехать 
мы, конечно, не поехали, а 
письма китайским студентам 
писали.

Немного позднее в гостях у 
шей группы был аспирант Ю.
Юшманов, посетивший Францию. 
Он рассказал много нового и ин
тересного о жизни французских 
студентов. Сопоставляя объек
тивные рассказы очевидцев, каж
дый из нас явственно ощутил всю 
разницу между двумя системами.

вот 
на-

На-
H.

Стране
знающие инженеры...

организовано в этом 
проектирование по

По-новому 
году у нас 
курсу «Электрические машины». 
Каждый студент должен спроек
тировать машину постоянного то
ка. Но прежде чем выдать зада
ния, ученый секретарь кафедры 
И. Ф. Милайкин вместе с инжене
рами завода «Уралэлектроаппа- 
рат» выбрали темы проектов ма
шин, с которыми мы сможем по
знакомиться на заводе.

Все студенты имеют пропуска на 
завод, бывают в цехе, в конструк
торском бюро. Теперь темы наших

проектов стали реальными, ося
заемыми.

Пусть не каждому из нас задан 
проект машины, над созданием 
которой трудятся конструкторы 
завода, пусть некоторые машины 
уже собираются в цехе, важно, 
что это — проекты настоящих ма
шин: нефтебуровые двигатели,
двигатели и генераторы для до
менного подъема, прокатные ма
шины, в которые хочется вложить 
все свои знания, все свое умение. 
Важно, что каждый из нас был 
на заводе, хорошо изучил тех
нику.

Инженеры и рабочие помогают 
нам своим опытом, стараются про
будить в нас творческую мысль. 
Лучшие проекты защищать мы 
будем на заводе.

Женя Страшенин (сектор СНО 
бюро ВЛКСМ специальности) 
опросил студентов, которые хоте
ли бы работать в конструктор
ском бюро и выполнять конкретные 
задания завода. В кружке зани
мается 15 человек. Каждый втор
ник в 4 часа дня кружковцы со
бираются на заводе, Ведут заня
тия начальник пятого цеха Л. А. 
Пешков, начальник конструктор
ского бюро Р. И. Биттерлих и 
выпускники кафедры, конструк
торы завода Жаров, Деревицкий. 
Нас познакомили с новыми кон
струкциями, новыми технически
ми процессами.

Кроме того, группа дружит с 
двумя бригадами коммунисти
ческого труда завода. Вместе с 
ними мы составили и обсудили 
план работы. В него вошли: посе
щение театра и промышленной 
выставки, туристический поход и 
спортивные встречи. Мы побыва
ли в общежитии у рабочих, они 
были в гостях у нас.

Много хорошего даст такая 
дружба и нам, студентам, и ра
бочим завода.

Р. ГАНЕФЕЛЬД, 
комсорг группы Э-469.

Выставка работ

студентов
На стройфаке организована 

выставка летних работ студен
тов архитектурной специально
сти.

На выставке представлено 90 
акварельных этюдов и 5 работ, 
выполненных маслом. Наиболь
ший интерес вызывают этюды 
В. Лоскутова, А. Заславского, 
А. Войтюк и портреты В. Чур
сина.

СУГРЭСа для участников сове
щания рационализаторов и изо
бретателей Урала.

В концерте принимали участие 
хоровая капелла, симфонический 
оркестр, хореографическая груп
па, солисты..

Концерт 
на СУГРЭСе

Большая группа художествен
ной самодеятельности института 
дала концерт в Доме культуры

Культпоход туристов
В воскресенье туристы, нашего 

института совершили «трудный 
поход» в Свердловский зоопарк. 
Цель похода — ознакомление с 
миром животных и условиями их 
жизни в неволе.

Большинство участников поло
жительно высказалось об этом 
мероприятии: звери не кусаются, 
не нужно форсировать реки и 
нести рюкзак.



О ВАС, ВЫПУСКНИКИ 
УПИ

г
До новых

Из писем в редакцию

На Еманжелинском цемент
ном заводе работает много 
бывших студентов факультета 
строительных материалов на
шего института.

— Выпускники УПИ явля
ются наиболее подготовленны
ми для работы на цементных 

наших уральских 
--------- главный

встреч,

заводах в 
условиях,— говорит 
механик завода. — У них боль
шой запас теоретических зна
ний, Практические знания сла
бы, но с этим недостатком все 
справляются уже в первые ме
сяцы работы.

В прошлом году на завод 
приехали восемь выпускников 
Уральского политехнического 
института. Молодые специали
сты хорошо зарекомендовали 
себя, несмотря на то, что рабо
тают они еще немного. Напри
мер, об Игоре Кирилловском, 
мастера механического цеха, 
говорят на заводе:

— Из него выйдет 
циалист,

В отделе главного 
структором работает 
дентка факультета строительных ма
териалов Галина Катронова. Она хо
рошо знает свое дело, да 
удивительно: в институте 
была три года Сталинским 
диатом,

Рабочие хорошо знают

дорогие друзья!

отличный

механика 
бывшая

Очень тепло встретили 
студенты УПИ выступ
ление солиста Москов
ской филармонии Генна
дия Пищаева.

Чайковский и Лист, 
Шуберт и Рахманинов, 
Г риг и Бородин... Целый 
мир чувств, 
ний, мыслей открылся 
слушателям 
из исполненных 
стом романсов.

Обладая лирическим 
тенором, Пищаев испол
няет не только теноровые 
партии. Как ново зву
чат романсы: «Сомне
ние» Глинки, «Для бе
регов отчизны дальней» 
Бородина, которые мы 
обычно слышали в ис
полнении низках голо
сов.

Большой успех имели 
романсы Рахманинова 
«Не пой, красавица, при 
мне» и «Элегия» Масснэ 
в сопровождении лау
реата Всесоюзного кон
курса музыкантов-ис
полнителей виолончели
ста Герца Цомык. Тепло 
приняты два популяр- 

. ных романса Чайковско
го «Средь шумного ба
ла» и «Колыбельная».

Покидая институт, 
Геннадий Пищаев напи
сал для наших студен
тов:

Дорогие друзья!
Мне было очень прият

но петь 
' нимаете 
1 музыку. 
I чутки 
I любите

так облагораживает че
ловека.

До новых встреч, до
рогие друзья!

пережива-

в каждом 
арти-

тер- куль-
ДВОР 

сразу

Давно был ремонт водолечебницы. Грязь, оставшуюся после ремонта, выбросили около входа в лечебницу, там она и до сих пор. Очень красиво! Можно подумать, что это — цветочные клумбы! В старой котельной все то, что ненужно, выбрасывают сразу же у ворот; в результате собралась целая гора мусора.Начальник хозяйственной части В. А. Шмелев смирился с этим безобразием и никаких мер нз принимает. Заместитель директора по хозчасти П. И. Борисов и пом. директора по строительству Б. А. Шляпин проходят мимо, не замечая беспорядка.Пора навести порядок, отвести определенное место, где бы можно было сваливать мусор. А строительный материал и другие ценности должны храниться в специально отведенных местах.Иначе около складов института скоро нельзя будет не только проехать, но и пройти.
К. КУДРЯВЦЕВ, 

начальник охраны.

Не пора ли 
навести порядок?Когда подходишь к институту, испытываешь удовольствие при виде насаждений, асфальтовых дорожек, аллеек и кажется, что здесь следят за тем, чтобы ритория института имела турный вид.Но стоит зайти во 3 учебного корпуса и неможно определить, что здесь; городская свалка или двор высшего учебного заведения? Двор захламлен. Сюда свозят мусор даже из других мест. То же самое во дворе пятого учебного корпуса, около старой котельной. >А что можно сказать о хоздворе ОКСа или дворе новой котельной? Посмотрите, какой там беспорядок!— Там идет стройка, — объясняют руководители. Но разве нельзя строительный материал укладывать аккуратно, а не разбрасывать по всему двору?У нас уже укоренилось такое правило: где строители поработали, там надолго остается весь строительный мусор.

спе- мастера цеха «обжиг» Бориса Тепля
кова. Он пришел на завод четыре 
года назад. Молодой инженер в сво
бодное время осваивает профессию 
машиниста вращающейся печи. Боль
шим авторитетом пользуется замести
тель начальника цеха «помол» Вик
тор

кон-
сту-

это и не 
■Г алина 
стипён-

лучшего

Кулеш и многие другие.
Л. ФОМИЛЬ, 

студент группы См-515'. 
На снимке: Г. КАТРОНОВА.

Сегодня 
началась
весна

Юмореска

Многие считают, что 
приход весны опреде
ляется появлением грязи 
на улицах. Это ерунда. 
Весна начинается не на 
улицах. Она начинается 
в сердцах.

Сто раз за зиму вы 
брали трамвайный би

лет, равнодушно скользя взглядом 
по лицу «кондукторши». Сегодня, 
сунув ей в руку горстку мелочи, 
вы вдруг обнаружили, что девуш
ка весьма недурна собой, а когда 
о,на объявила нараспев:

— Политехни-и-и-ческая... —- за
метили, что у нее премилый голо- 

•сок.
Будьте уверены, сегодня нача

лась ваша весна! Сегодня, выйдя 
после занятий из института, вы 
разглядите, наконец, затухающие 
краски заката и далекие, призрач
ные дымки, и панораму усколь
зающих в сумерки зданий.

Вы задумались и очнулись, ког
да быдо поздно. Ого, какое море 
разлилось вокруг! Но не торопи
тесь с воплями покинуть эту черес
чур сырую местность. Или вы не 
видите, что молодая особа в зам
шевых туфельках и чулочках те-

для вас. Вы по- 
и чувствуете 

Будьте всегда 
к прекрасному, 
искусство, оно

места

лесного цвета вот уже 
полминуты с тоской во 
взоре ждет вашей помо
щи! Как она забралась 
на островок, возвышаю
щийся над поистине ве
личественным простран
ством лужи, — одной

весне известно...
Что же вы стоите?! Случай дает 

вам возможность совершить под
виг, показать — если не всему ми
ру, то всем прохожим на этой 
улице — благородство души ва
шей, разбуженной весенними бу
рями, так покажите его!

Весна — это наших сердец 
чистота

И грязь городских улиц...
— Большое спасибо, сама я бы 

никогда не выбралась...
— Пожалуйста. А-а-а... как вас 

зовут?
— Что-о? Ну, знаете ли!
Убежали замшевые туфельки, 

прощелкали по просохшему ас
фальту в неизвестном направле
нии. Кажется, симпатичная. И 
вообще ■— сначала надо было по
знакомиться, а потом уже спа 
сать, д. ГЕРМАНОВ.

мет
За ней — 

вторая команда металлургов.
Бег с носилками, бег в противо-

За секунды,
... Зелёный огонек ракеты взвил- команда энергофака, 

ся в небо, возвестив о том, что на 
первом этапе борьба уже нача
лась. Замелькали карандаши в ру
ках телеграфистов, перенося на 
бумагу неутомимо стрекочущие 
сигналы Морзе. 120 знаков в мину
ту — не шутка! С нетерпением 
ждут конца передачи бегуны. Это 
они, связные с карабинами, поне
сут эстафету дальше.

Утро выдалось хмурым, непри
ветливым, шёл неприятный колю
чий снег. Погода не спортивная. 
Однако это не охладило пыла 
спортсменов, а болельщиков — 
тем более! Для них эстафета 
ДОСААФ началась еще накануне. 
В субботний вечер в фойе актово
го зала можно было слышать та
кой разговор:

— Шансы выиграть есть 
всех, и у строителей тоже.

— По моему, все будет зави
сеть от стрельбы...

Разумеется, эти два студента- 
строителя пришли сегодня, чтобы 
увидеть, кто будет победителем — 
он выявится к концу дня.

А пока... Константин Никифо
ров (Мт-118) — «седьмой», рань
ше всех принимает радиограмму. 
Но радист под номером «5» бы
стрее ее запечатывает.

— Я — «Юнкер», я—«Юнкер»— 
слышатся позывные. —- Вот уже 
два телеграфиста отдали свои кон
верты..,

«Пятый» ушёл первым. Это 1-я

газах, флажковый семафор... Впе
реди идет «пятый».

На главном посту — небольшое 
волнение. С этапов перестали со
общать о «седьмом».

— «Юнкер 2 »... «Юнкер 2»... 
Вы слышите? Я — «Юнкер». Ку
да делся «седьмой»?

— Наверное, на сигнализации 
сел... — огорчаются друзья-ме
таллурги.

Болельщики скапливаются к де
сятому этапу. Воздух заполнен гу
лом, Все сосредоточенно всматри
ваются в приближающегося мото
циклиста. «Пятый». А вот и «седь
мой».

ры, очки.
Николай Косарев (Мт-506) со

кратил разрыв с энергетиками до 
двух минут.

Эстафета передается команди
рам стрелковых отделений.

Последним и одним из важней
ших этапов была стрельба в тире. 
На линии огня — пять человек с 
номерами «7». Сигнал «огонь!», и 
в ту же секунду в один звук сли
лись все пять выстрелов. У метал
лургов чувствуется спайка! 
Судья удовлетворен: хорошо стре
ляют. Этот этап решил судьбу 
первого места.

К финишу первым приходит все- 
таки пятый.

— Тянись, последний! Давай, 
давай! — подбадривают болель
щики участников других команд.

Первый забег — забег сильней
ших закончен. Но болельщики не 
расходятся. Пусть носы,
согреваемые воротниками, у всех 
покраснели — они будут стоять 
здесь до победного конца.

Энергетикам явно везет — они 
приходят раньше всех и во вто
ром забеге. Если бы это была 
простая эстафета, в которой глав
ное — минуты, а не очки, первое 
место энергофаку было бы обес
печено. Но здесь...

— Все решают штрафы,— 
зал кто-то из болельщиков.

Борьба не закончилась на
пах, Пожалуй, самая упорная и 
острая борьба только началась — 
на заседании судейской коллегии.

За каждую ошибку в радиограм
ме -— штраф 30 секунд, команды 
штрафуются временем за каждую 
оплошность, каждое нарушение!

Как расценивать то, что строи
телю Г. Усову помогали тушить 
загоревшийся мотоцикл? Как по
мощь или как нарушение? 10 ми
нут или 5 минут дать команде ра
диотехников за то, что их сиг- 
налыцица не узнала свою подругу 
и приняла чужой текст? А может, 

вообще — снять?
Да... штрафы решают 

к у все. Подсчитано конеч
ное время с учетом при

плюсованных штрафов.
Лучшее время — 30 

49 секунд — у второй 
металлургов. «Седьмой» 
вышел вперед!

Второе место после долгих спо
ров присуждено команде строи
телей, третье — физико-техниче
скому факультету.

минут 
команды 
все-таки

Так распределились
■

на IX традиционной 
военизированной 

эстафете «ЗИК»
— металлургический фа-

тщетно

последние пять- 
металлурги выиграли 

состязание, 
отнять приз 

будет нелегко.

ска-

эта-

Впервые 
шесть лет 
это интереснейшее 
Они уверяют, что 
эстафеты у них 
Поживем, увидим.

Б. ДРОНОВ, 
студент группы Мт-343. 

Ю. ЧЕРЕДОВ, 
студент группы М-571, 

Н. ШИРОКОВА, 
наш спецкор. 

Фото М. Вербука.

1
культет, П команда — 30 ми
нут 49 секунд.

2 — строительный факуль
тет, I команда — 33 минуты 
10 секунд.

3 — физико-технический фа
культет — 34 минуты 
кунд.

4 — энергетический 
тет, II команда — 41 
08 секунды.

5 — радиотехнический фа
культет, II команда — 43 ми
нуты 38 секунд.
6 — механический факультет,

II команда 47 минут. 37 
секунд.

7 — механический факуль
тет I команда 47 минут 42 се
кунды.

8 — энергетический факуль
тет, I команда — 52 минуты 
45 секунд.

9 — инженерно - экономиче
ский факультет — 54 минуты 
36 секунд.

10 — химико - технологиче
ский факультет — 58 минут 
16 секунд.

11 — металлургический фа
культет, I команда — 60 ми
нут 51 секунда,

12 — факультет строитель
ных материалов — 124 минуты 
12 секунд.

13 — строительный факуль
тет, 11 команда — 129 минут 
27 секунд.
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