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УЧЕНЫЕ И СТУДЕНТЫ НАШЕГО ИНСТИТУТА ГОВОРЯТ: ДЕКЛАРАЦИЯ 
И МАНИФЕСТ МИРА —ЭТО ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ В БОРЬБЕ 

ЗА МИР, ДЕМОКРАТИЮ И СОЦИАЛИЗМ
17 декабря состоялось общеинститутское открытое партийное собрание, посвя

щенное обсуждению итогов совещаний представителей коммунистических и ра
бочих партий. С докладом выступил секретарь горкома КПСС П. В. Помазкин. 
Он подчеркнул в своем докладе; что Декларация и Манифест мйра знаменуют 
собой новый важный этап в развитии мирового коммунистического движения, в 
дальнейшем укреплении могучих сил демократического лагеря, в 
народов за мир во всем мире и являются новым свидетельством 
торжества марксизма-ленинизма. В них ярко подчёркнуто, что на 
современном этапе важное значение приобретает усиление борьбы 
против ревизионизма и догматизма в рабочем и коммунистическом 
движении. Обращается особое внимание на применение диалекти
ческого материализма в практической работе, на воспитание кад
ровых работников и широких масс в духе марксизма-ленинизма.

В Декларации и Манифесте мира дается широкая картина корен
ных изменений, происшедших за последний период в расстановке 
сил на мировой арене, убедительно показывается, что социализм 
вышел за рамки одной страны и стал мировой системой. )В этих до
кументах указывается, что основным содержанием нашей эпохи 
является переход от капитализма к социализму, что над большей 
частью человечества капитализм утратил свое былое господство.

В настоящее время важнейшей задачей является борьба в за
щиту мира. И то, что СССР возглавляет благородную борьбу за 
предотвращение новой войны, наполняет наши сердца безграничной 
любовью и гордостью за свою великую Родину.

Партийное собрание института предложило всем партийным 
организациям факультетов и отделов еще шире развернуть глубо
кое изучение студентами, научными работниками и сотрудниками 
документов Совещаний коммунистических и рабочих, партий по учеб
ному плану кафедр общественных дисциплин в сети партийного 
просвещения и в агитационно-массовой работе.

В группах, на факультетах, кафедрах и отделах нужно на более 
высоком организационном уровне практиковать проведение лекций; 
докладов и бесед, в которых глубоко и обстоятельно разъяснять 
идеи социализма, мира и дружбы народов, разоблачать ложь и 
клевету империалистической пропаганды по адресу социалисти
ческого лагеря.

Необходимо ученым института и студенческим организациям 
усилить связь с учеными и студентами стран социалистического ла
геря. Более широко популяризировать достижения в странах социа
листического лагеря и иностранный положительный опыт, использо
вать лучшие достижения в целях дальнейшего подъема нашей науки 
и всего народного хозяйства.

Теперь уже всеми признано, что СССР стал могучим социалисти
ческим государством, страной передовой индустрии и науки, страной 
высокой культуры. Признания наших успехов в области науки и 
техники не должно вести к зазнайству, самоуспокоенности. Мы 
должны всегда помнить о серьезных недостатках, еще имеющихся 
у нас в учебной и воспитательной работе.

Собрание предложило партийному комитету улучшить массово
воспитательную работу среди студентов, в том числе и студентов 
братских социалистических стран, воспитывая их на принципах 
интернационализма и дружбы между народами.

Собрание партийной организации призвало весь коллектив 
института в ответ на Декларацию и Манифест мира приложить 
все усилия на успешное претворение в жизнь исторических реше
ний XX съезда КПСС.

В тесной связи
с производством

Более 300 студентов механиче
ского факультета активно участ
вуют в работе студенческого на
учного общества. Все они пони
мают, что главное в их работе — 
тесная связь с производством. 
Это помогает более детально по
знакомиться со своей специаль
ностью, стать высококвалифици
рованными инженерами.

Вот, к примеру, на Северском 
металлургическом заводе студен
ты четвертого курса тт. Расов и 
Ибрагимов под руководством до
цента М. Разикова проводят ис
следования (причин образования 
трещин в прокатных наплавлен
ных валках. Эта группа уже на
шла причины и теперь разрабаты
вает основные рекомендации 
устранению поломки валков.

Фото Л. ФОМИЛЯ, 
студента группы СМ-415.

факультетских 
бригад.

НА СНИМКЕ: в ден'ь выборов в народные суды. 
Студент 4-го курса инженерно-экономического факуль
тета В. Болков голосует на избирательном участке 
в 7-ом студкорпусе.

Д’ень выборов народные 
суды явился днем всенародно
го праздника. Не смолкала 
музыка, танцы, концерты. 
Художественная самодеятель
ность нашего института, как 
всегда, приняла самое актив
ное участие в обслуживании 
избирателей. Культбригадами 
упи в этот день было дано 
55 концертов, обслужено свы
ше 12 000 избирателей.

Где только ни побывали на
ши студенты: в студенческих 
корпусах, клубах, дворцах, 
школах и воинских частях, и 
всюду политехников тепло и 
сердечно встречали зрители. 
Об этом свидетельствуют мно
гочисленные отзывы, привезен
ные участниками концертов. 
Какие прекрасные, порой неза
бываемые слова на концерт
ных путевках! Например, в 

одном из отзывов о концерте 
бригады физико-технического 
факультета написано: «Жаль 
расставаться с вами, товари
щи, приезжайте еще раз».

Группа студентов под руковод
ством старшего научного сотруд
ника Е. Коршунова исследует 
упруго-пластический удар. Эта 
тема интересна и важна для тех, 
кто проектирует прокатные ма
шины, работающие в динамиче
ском режиме.

Можно было бы перечислить 
еще десятки тем, но в этом нет 
необходимости. Достаточно, на 
наш взгляд, привести такие циф
ры: в прошлом учебном году 
кружки СНО механического фа
культета выполнили 154 работы. 
Из них 14 были оценены, как ра
боты первой категории, а 33 — 
второй. (Сейчас члены научных 
кружков разрабатывают 84 темы.

И. ПЕТРОВ, 
председатель СНО мехфака.

С сознанием ответственности 
и почетности дела относился 
к предвыборной кампании 
энергетический факультет, дав
ший в день выборов 11 ко- 
цергов (руководители бригад 
Вилисов и Васильев). Хорошо 
потрудилась бригада физико- 
технического факультета, руко
водитель Косолапов (7 кон
цертов). По 6 концертов дали 
бригады строительного, инже
нерно-экономического, химико
технологического факультетов 
(руководители Шубина, Коро
лева, Корытнюк).

Бригады радиотехнического 
и факультета строительных ма
териалов дали по 5 концертов 
(руководители Гальцев, Бруе
вич). Одна из бригад механи
ков (руководитель Селиванов) 
дала 6 концертов, другая 
бригада работала значительно 
хуже. Очень жаль, что самый 
крупный по численности сту
дентов металлургический фа
культет оказался в стороне от 
волны общего подъема.

10 лет СНО института
★ ★*

На Всемирную выставку в Брюссель
исследовательской лаборато- 
радиотехнического факульте- 

где с утра до вечера стоит

в 
рии 
та, 
мерный рабочий гул, стало совсем 
тихо. Это тем более необычно, 
что комната до отказа заполнена 
людьми. Впрочем, так продол
жается только несколько минут. 
Неожиданно тишину нарушает 
шум работающей установки, — 
электронный квадратор производит 
умножение и деление электриче
ских напряжений.

—■ Таким образом, — заканчи
вает объяснения дипломант 
Г. Чигвинцев, — успешное испы
тание действующего макета под
тверждает правильность произве
денных расчетов.

Решение ГЭКа единогласно — 
«отлично».

Инженер Г. Чигвинцев не един
ственный выпускник радиотех
нического факультета, демонстри
ровавший на защите диплома 
действующую установку. Только 
на кафедрах автоматики в июле 
состоялось И подобных защит. 
Все одиннадцать дипломантов 
еще на четвертом курсе выполни
ли реальные курсовые проекты. 
Тогда и возникали новые идеи, 
планы, которые через два года 
воплотились в дипломной работе.

Сегодня, как и в прошлые годы, 
паяльники включены во всех ла
бораториях и мастерских радио
технического факультета. Более 
50 реальных конструкций, образ
цов оригинальной аппаратуры, ма
кетов автоматических схем рас
считывают и монтируют своими 
руками старшекурсники, 
осциллограф изготовляет студент 
4-го курса Игорь Дятлов — пред
седатель факультетского совета 
ОНО. Прибор для исследований 
следящих систем закончили Вла
димир Глызин, Анатолий Прилуков 
и Борис Малышкин (группа 
Р-455). Работу по устране
нию помех на телевизорах «Луч» 
и «Экран» выполняют Вик
тор Глуховской и Иван Челяди- 
нов (группа Р-549). ~
полупроводниковых 
следуют студенты 
теоретических основ

Новый

Схемы на 
триодах ие
на кафедре 
радиотехни

ки. Активная роль в разработке 
системы автоматизации доменного 
производства принадлежит 
дентам группы Р-454.

Выступать 5—6 раз в день 
очень трудно, но каждый знал, 
какую большую и почетную 
задачу он выполняет. Честь и 
слава скромным «артистам»
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Перечень актуальных исследо
ваний, проводимых студентами, 
можно продолжать долго. За 
скупыми строками отчета о рабо
те СНО встают месяцы и годы 
напряженного, порой вдохновен
ного труда. В создании электрон
ной моделирующей установки для 
исследования систем автоуправ
ления участвовали не только ис
полнители работы — Р. Чапцов и 
К. Чазов, до и многие их товари
щи. Теперь эта оригинальная ма
тематическая машина экспони
руется на областной промышлен
ной выставке в Доме техники. 
Техническая документация о ней 
недавно затребована на между
народную выставку в Брюсселе.

Высокую оценку специалистов 
УФАНа получили приборы сту
дентов М. Когана и Я. Ивина, 
сконструированные и изготовлен-

Дела молодых
В работе СНО на инженерно

экономическом факультете есть 
своя особенность: здесь нельзя 
изучать что-либо в лаборатории, 
здесь необходимо только наблюде
ние, при этом — умелое, за дей
ствительностью. Все данные для 
научно-исследовательских работ

концертных

Л. ГОЛОВИНА, 
член правления 

клуба У ПИ.
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ные по заданию ученых для гео
логических целей.

Преемственность в традициях 
характерна для всякого хорошо 
организованного дела. Многие 
выпускники радиотехнического 
факультета часами сидели с па
яльником в руке за монтажом ла
бораторных установок. Теперь на 
этих макетах учатся их последо
ватели. И не только учатся, но и 
с огромным чувством удовлетво
рения трудятся над созданием но
вой радиоаппаратуры. Паяльники 
включены!

На снимке: Г. ЧИГВИН- 
ЦЕВ занимается наладкой множи
тельно-делительного устройства 
для электронной моделирующей 
установки.

И. РАБИНОВИЧ, 
наш студкор.

исследователей
студенты получают на практике, 
непосредственно на заводах.

Проведенная сейчас перестрой
ка управления промышленностью 
требует данных и выводов, кото
рые в малой степени может дать 
отчетность заводов. Работы СНО 
инженерно-экономического фа
культета приобретают большое 
значение. Примером может слу
жить дипломный проект студента 
Семенова «Основные направле
ния снижения затрат на произ
водство монохроматных щело
ков» и работа студентки группы 
И-566 Филипповой «Экономиче
ское сравнение сернокислотного 
и бисульфатного методов травки 
монохроматных щелоков, которые 
были высоко оценены институ
том металлургии УФАНа.

Студенты группы И-471 на 
практике в Магнитогорске участ
вовали в научно-исследователь
ской работе, проводимой на ком
бинате. Полученные ими данные 
непосредственно используются. В 
настоящее время студенты третье
го курса кафедры «Экономика и 
организация предприятий маши
ностроительной промышленности» 
по заданию Свердловского сов
нархоза проводят 
Уралмаше. Уезжая на 
пломную практику, 
возьмут с собой темы научно-ис
следовательских работ по зада
ниям Свердловского .совнархоза 
или предприятий, на которых бу
дет проходить практика. Резервы 
труда, снижение себестоимости, 
обоснование лучших методов про
изводства — вот основные темы 
работ. Это — практическая по
мощь .производству.

Ю. ЕРЕМИН.

работу на 
предди- 

члены СНО



Готовься к сессии! В парткоме института

Подружки готовятся к сессии

Основа подготовки — 
систематичность

О необходимости перехода института 
на односменную работу

— Митя, ты идешь в читалку?
—- Иду, Борька, сейчас зайду 

за тобой.
И эти два паренька вышли из 

студенческого корпуса. А одни ли 
они спешат после учебных заня
тий почитать, почертить — вооб
ще заниматься самостоятельно в 
читальных или чертежных залах?

С этого семестра в институте 
введена новая система преподава
ния, позволяющая прорабатывать 
лекционный материал самостоя
тельно, после чего у студентов 
стало значительно больше сво
бодного времени, которое многие 
используют для самоподготовки.

Приближается зачетная и эк
заменационная сессия. -Сегодня 
места в «рабочей комнате» ше
стого студенческого корпуса все 
заняты. И эта — каждый день. 
Перед одним лежит на столе 
объемистая книга, перед дру
гим — толстая тетрадь, третий, 
считает теоретическую часть 
проекта, а дальше — четверокурс
ники уже выполняют графическую 
часть проекта — словом, каждый 
занимается по-своему, каждый го
товит себя к сессии. Как же луч
ше, рациональнее использовать 
время -перед экзаменационной 
сессией?

С нами поделился своим опы
том студент группы Х-472, .отлич
ник Валерий Корейский, Вот что 
он сказал:

— Основой подготовки являет
ся систематичность. Необходимо 
выделить в своем распорядке дня 
хотя бы два часа на повторение 
материала. Нужно обратить вни
мание на то, что при повторении 
следует не только читать, но и 
выписывать необходимое, это спо
собствует запоминанию. Особенно 
полезно решение задач, ибо этим 
обостряется интерес к изучаемому

в ■
Знай, студент! ■

! НАДЕЖНО,
S ВЫГОДНО,

УДОБНО, 
а вовремя сдавать экзамены | 
■ и зачеты.
| СЕССИЯ БЛИЗИТСЯ!
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КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

Хорошо ли ты знаешь своего товарища?
Когда в начале нынешнего 

учебного года мы планировали 
провести в группе «собрание ха
рактеристик», было немало таких, 
кто не верил, что собрание прой
дет интересно. В чем идея со
брания?

Мы решили, что перед собра
нием каждый комсомолец напи
шет характеристики на двоих 
своих товарищей по группе. -Ра
зумеется, характеристики писа
лись на тех, кого пишущий знал 
хорошо. Ответственный за это со
брание координировал подготов
ку так, чтобы в группе не оста
лось ни одного человека без ха
рактеристики.

И вот началось собрание. За
читываются характеристики на 
одного комсомольца, и сразу же 
начинается обсуждение. Целую бу
рю вызвали характеристики на 

материалу и повышается усвоя
емость.

-Выполнение контрольных меро
приятий (графика) в срок являет
ся долгом каждого студента. К 
сожалению, на нашем факультете 
не изжита еще вредная практи
ка —- штурмовщина. Из-за нее 
порой «гибнут» на экзаменах, 
Многие студенты химико-техноло
гического факультета уже давно 
взялись за подготовку к сессии. 
Она ярко выражена на третьем, 
четвертом и пятом курсах. На 
этих курсах, как сообщает 
член учебной комиссии факульте
та С-ухо-рученко, за «знаки» 
и проекты взялись и отъявлен
ные лентяи.

В. РУСАКОВ, 
наш студкор., 
группа Х-286.

Несколько советов изучающим 
курс „Сопротивление материалов"

При чтении учебника следует 
-пользоваться карандашом и бу
магой, повторяя отдельные выво
ды, воспроизводя упущенные в 
учебнике выкладки.

-При выполнении этой работы 
следует -отучать себя от «запоми
нания». Нужно твердо знать -ос
новные отправные положения, ра
бочие гипотезы, допущения. -Нуж
но заставлять себя четко форму
лировать задачу, делать четкие 
определения.

Успех глубокого усвоения бу
дет зависеть от умения логиче
ски рассуждать. Если правильно 
сформулирована задача, правиль
но определены основные положе
ния, тб правильные логические 
рассуждения -приведут к нужно
му результату. Многие места кни
ги, возможно, придется «штурмо
вать» несколько раз.

-Один из моих учителей однаж
ды -привел -в -своей лекции инте
ресные данные о способности че
ловека осваивать технический 
текст -с математическими выклад
ками. Оказывается,, что такой вы
соко одаренный человек, как Ван-

Гусева. Его, в частности, обви
няли в недопустимой вспыльчиво
сти по отношению к товарищам. 
Мухан-о-ву указывали на странную 
разбросанность в чтении:~то по 
биологии, то по литературе, то 
еще по каким-либо вопросам, со
всем не связанным с будущей 
профессией. Особенно резкому 
осуждению со стороны группы 
подвергся Б. Колосов. Этот сту
дент очень невыдержан, страдает 
фразерством, -груб.

Собрание шло очень активно. 
Даже те, кто всегда старался 
быть в стороне от всех дел, вы
ступал на этом собрании. Есть у 
нас студент^ Кукушкин. Он дер
жался три года, так сказать, в 
тени, а тут весьма деятельно при
нял участие в обсуждении.

Наверное, никто из нас до сих 
пор не подвергался такой раз
вернутой, разносторонней крити-

На очередном заседании пар
тийный комитет института заслу
шал и обсудил доклады В. А. 
Кочева «О результатах работы 
факультетских, и институтской 
комиссий по выявлению резервов 
аудиторного фонда -в связи с не
обходимостью перехода институ
та -на односменную работу» и за
местителя директора П. 3. Пету
хова «О состоянии и мерах улуч
шения аудиторного фонда». Пар
тийный комитет отметил, что 
дальнейшее успешное выполнение 
решений XX съезда КПСС -об 
улучшении качества подготовки 
инженерных кадров в нашем ин
ституте существенным образом 
зависит от -правильного планиро
вания учебного -процесса, рацио
нального использования научных 
кадров, систематического улучше
ния преподавания и воспитания 
студенчества, а также от усиле
ния политико-массовой и воспи
тательной работы в каждой ака
демической группе.

Однако решение этих задач в 
условиях двухсменной работы 
встречает значительные трудно
сти. Особенно илохо обстоит де
ло -с правильной организацией ре
жима рабочего времени студен
тов и научных работников. Мно
гим из -них приходится работать 
с утра до -позднего вечера. Ра
бота института в две смены отра
жается и на успеваемости студен
тов. Значительно страдает науч
но-исследовательская, политико
массовая и воспитательная рабо
та -в институте.

В -постановлении парткома от
мечается, что переход института 
на односменную работу дав-но 
назрел, -но дирекция и учебная 
часть института не проявили

(Окончание. Начало в № 42)
Гоф был в -состоянии после пер
вого чтения усвоить и изложить 
до 75 -процентов содержания про
читанного. При -средних способно
стях к усвоению хорошим можно 
считать усвоение 40—50 -процентов 
содержания -прочитанного.

Книгу лучше иметь -собствен
ную. Это позволяет пр-и ее чтении 
на полях делать пометки, допол
няющие текст и облегчающее вто
рое чтение. Пометки следует де
лать аккуратно, не злоупотреб
ляя ими. Эти пометки могут со
держать ссылки на соответствую
щие места книги, откуда взяты 
исходные положения, какие пре
образования опущены в процессе 
вывода, каковы -пределы -примени
мости отдельных формул и т. д. 
и т- п.

Конспект, составленный на лек
ции, -полезно дополнить сведения
ми из учебника. Поэтому при ве
дении конспекта надлежит -ос
тавлять широкие поля, куда и 
вносить дополнения.

Очень полезно проработанный 
материал излагать товарищам. 
При таком изложении сразу вы- 

ке и оценке. Над всем этим 
каждый из нас задумался.

-Мы ставили перед собой такие 
цели. Первое, -помочь- каждому 
разобраться в себе, выяснить, ка
кие сильные и слабые стороны, 
положительные и отрицательные 
черты характера у каждого из 
нас. Второе, помочь понять отно
шение коллектива к этим чер
там, пересмотреть в связи с этим 
свою самооценку. И третье, — 
помочь исправить плохие, развить 
хорошие черты. Таким образом, 
мы ставили перед собой воспи
тательную задачу. И, на наш 
взгляд, мы справились с этой за
дачей. -Ведь даже сейчас в нашей 
группе продолжают говорить об 
этом собрании.

А в других группах проходят 
такие собрания?

В. ОЗОРНИН, 
студент группы Фт-416.

должной инициативы для изыска
ния резервов аудиторного фонда, 
который, по существу, являлся 
основным препятствием для заня
тий в одну -смену. Между тем эти 
резервы есть. Правда, для этой 
цели на некоторых -факультетах 
придется потеснить деканаты, по
местить в одну комнату некото
рые общественные организации, 
занять несколько ассистентских и 
доцентских комнат. Возможно, 
также некоторым кафедрам при
дется представлять свои кабине
ты для занятий студентов или 
размещать в них выпускников 
для дипломного проектирования.

Партком считает, что эти меры 
справедливы, ибо они существен
но облегчают труд всех студен
тов, научных работников и со
трудников института.

'Партийный комитет постановил 
рекомендовать директору инсти
тута Н. С. Сиунову и его -заме
стителю П. 3. Петухову принять 
необходимые меры к немедленной 
перестройке -планирования учеб
ного процесса с таким расчетом, 
чтобы с начала второго семестра 
все основные занятия на дневных 
факультетах заканчивались не 
позднее 16 часов. (Постановле
нием рекомендовано составление 
расписаний занятий поручить де
канам факультетов. Кроме того, в 
ряде пунктов указаны конкрет
ные пути выявления аудиторного 
фонда (в частности — слияние 
однотипных лабораторий физико- 
технического и радиотехническо
го факультетов, перевод некото
рых хозяйственных организаций 
из учебных корпусов и т. д.).

Хозяйственной части института 
предложено -к 15 февраля закон
чить необходимые ремонтные ра-

являются неясные места, погреш
ности усвоения, развиваются на
выки четкого формулирования 
мыслей.

Для закрепления знаний необ
ходимо решение задач. При ре
шении задач очень полезно вы
полнение таких требований: пи
сать непременно чисто, четко и 
аккуратно. Это уменьшает число 
случайных вычислительных -оши
бок. Текст решения надо снаб
жать краткими пояснениями и 
'чертежами.

Результаты решения задачи не
пременно нужно стремиться кри
тически оценить. Ну, например, 
в -результате решения задачи по
добраны размеры балки, несущей 
определенную нагрузку. -Поста
райтесь представить себе реаль
ную балку и реальную -нагрузку 
на 'ней. Инженер должен уметь 
оценивать прочность, -надежность 
сооружения на глаз. Прекрасный 
при-мер замечательной инженер
ной интуиции приведен в -воспо
минаниях академика А. Н. -Кры
лова о талантливом русском ко
раблестроителе П. А. Титове. Ти
тов оценивал правильность расче
тов по формулам, своим интуи
тивным представлением о разме
рах элемента сооружения. И од
нажды он сказал молодому Кры
лову «Правильная твоя матема
тика, мичман; у меня на глаз то
же столько же получается».

Очень важно, выполняя любой 
расчет, ясно себе представлять, 
где действуют напряжения, вы
числяемые по формулам, как они 
направлены, как можно изменить 
их величину или знак. Это корот
ко называют — понимать игру 
сил в сооружении.

На этом я и закончу свои со
веты. Хорошо все то, что имеет 
умеренную длину. От души же
лаю всем студентам второго курса 
успехов в изучении сопротивле
ния материалов, и если эти со
веты помогут хотя бы немного и 
хотя бы немногим студентам в 
работе над курсом, я буду удо
влетворен. А главный секрет ус
пеха — искреннее желание и на
пористость в учебе.

И. ГОДЗЕВИЧ, 
доцент. 

боты и обеспечить новые аудито
рии мебелью и необходимым обо
рудованием.

Нет сомнения, что переход ин
ститута на односменные занятия 
позволит резко улучшить подго
товку -инженеров для нашего на
родного хозяйства, поднимет на 
новый уровень исследовательские 
работы в институте.

„Клуб девушек"
В апреле прошлого года по 

инициативе комитета комсомола 
был создан «Клуб девушек». Что 
это за организация? Каковы ее 
цели, задачи? Почему она создана 
у нас в институте?

После окончания института 
каждой девушке, каждой женщи
не придется быть не только спе
циалистом, инженером, но и хо
зяйкой. - Уметь хозяйничать — 
это тоже наука, которой, к сожа
лению, нас, девушек, нигде не 
учат. Вот поэтому мы и решили 
организовать свой клуб, клуб де
вушек, цель которого — помочь 
девушкам приобрести навыки хо
зяек, привить вкус, обучить, как 
уютно, просто, красиво обста
вить комнату, как приготовить 
вкусный обед, сервировать стол, 
как красиво, дешево, со вкусом, 
одеться, как выбрать прическу 
и т. д. Это главная, но не един
ственная задача «Клуба деву
шек».

Сколько различных лекций, 
конференций, бесед, встреч, балов, 
девушек, конкурсов на лучший 
пирог и т. д. можно провести. 
Сейчас клуб девушек занимается 
организацией кружков. Уже рабо
тает 6 кружков -кройки и шитья. 
Они начинают шить костюмы Сне
гурочки для новогоднего бала. 
Девушки кружка «Вязание» уже 
начали вязать кофточки из шер
сти, носки, варежки. Начал рабо
ту кружок домоводства.

Плохо то, что «Клуб девушек» 
не имеет своего, помещения, не
где поставить швейную машину. 
Девушки кружка кройки и шитья 
не имеют возможности сшить се
бе платья. Некуда девать инстру
менты, материал, клей кружка 
выделки цветов, а работа круж
ков домоводства и фото просто 
невозможна без специально обо
рудованного помещения. Но мы 
надеемся, что комитет ВЛКСМ, 
.профком института, все общест
венные организации помогут вы
делить для клуба девушек в ин
ституте хотя бы одну комнату.

Л. КРУТИКОВА, 
председатель правления 

«Клуба девушек».

ТОВ. АЛЕКСАНДРОВ 
НЕУМОЛИМ

. В отчетах председателей Госу
дарственных Экзаменационных 
Комиссий по радиотехническому 
факультету неоднократно отмеча
лась слабая графическая подго
товка дипломантов. Это же мож
но слышать и от выпускников фа
культета с -производства. В этом, 
очевидно, -наряду с выпускающи
ми кафедрами повинна и кафед
ра графики.

Студенты-радисты вычерчивают 
различного рода громоздкие вен
тили, чугунные поршни, и пр., им 
даются основы строительного чер
чения. Однако во время курсового 
и дипломного проектирования 
студенты не могут чертить детали 
и сборку радиотехнической аппа
ратуры, потому что этому их не 
обучали.

Выпускающие кафедры в этом 
вопросе безусловно помогут -всем 
необходимым, пойдут навстречу. 
Вопрос этот -перед кафедрой гра
фики ставится уже не первый год, 
но за-в. кафедрой тов. Александ
ров неумолим.

А. ЛАВЕЛИН, 
член партбюро РТФ 
по учебной работе.

В; МАРТЬЯНОВ, 
ассистент кафедры 

технологии производства 
радиоаппаратуры.
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