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ДИСПУТ Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Несколько дней назад ж V/XlAdllM
нашей группе прохо П|ЭОШСА XOJJOLLlO 

дил диспут. Мы разго
варивали и спорили о моральном 
кодексе строителя коммунизма.

На диспуте обсуждались та
кие вопросы: высокое сознание 
общественного* долга, нетерпи
мость к нарушениям обществен
ных интересов; коллективизм и 
тов ар ищеска я' вз а-и-м опом-ощь:
каждый за всех, все за одного; 
честность и правдивость, нравст
венная чистота и простота.

Студенты группы приняли ак
тивное участие в разговоре. Вы
ступали живо, интересно, вскры
вали недостатки, которые есть у 
членов нашего коллектива, и от
мечали хорошие его качества. 
Выступавшие критически обсуж
дали отдельные факты -недостой
ного поведения своих товарищей 
и самокритично признавали свои 
недостатки.

-На диспуте не было ни одного 
студента, который не принял бы 
участия в разговоре о моральном 
кодексе.

После моего короткого вы
ступления, как агитатора, первым 
взял слово староста группы Ни
коненко. Он говорил о том, что 
моральный кодекс строителя ком
мунизма должен стать, кодексом 
жизни каждого из нас.

выступле- 
коллектив 

сплочен, 
товарищам с 

формировании своих взглядов и 
характера. Он горячо говорил о 
влиянии литературы на формиро
вание -взглядов молодого челове
ка и о том, что нужно не просто 
подражать тем или иным героям 
писателя-реалиста, жившего не 
в нашу эпоху, а находить в них 
черты дорогие и близкий нам. Он 
говорил и о том, что многие не
правильно понимают идеи произ
ведений Ремарка, поверхностно 
воспринимают образы его героев.

Много было и других хороших 
выступлений. Диспут принял не
принужденный характер. Горя
чие споры и обсуждение пунктов 
морального кодекса продолжа
лись два с половиной часа.

Вывод: диспут является за
мечательной формой обществен
ного воспитания студентов. Он 
помогает глубже понять сущест
во и необходимость задач, 
рые партия 
строителями 
общества.

Воробьева в своем 
нии отметила, что 
группы недостаточно 
Роиии рассказал

кото-
поста-вила перед 

коммунистического

С. ЧЕЖЕГОВ, 
агитатор группы Э-330.
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С 30 марта по 3 апреля 
студенты вынули 54 куб. 
метра мерзлого грунта. -

ШТАБ СТРОЙКИ. 
Снимки В. Железова, 

студента гр, Р-141.

теоретическим 
конференциям
На факультетах идет под

готовка к проведению тео
ретических конференций по 
материалам XXII съезда 
КПСС.

Партийные бюро совмест
но с комсомольскими бюро 
и кафедрами общественных 
наук наметили тематику 
конференций, обсудили 
группах, определили 
ладчиков.

На металлургическом
культете еще в марте груп
пы первого курса выбрали 
темы, назначили докладчи
ков. В основном определи
лись две темы: «Моральный 
кодекс строителя коммуниз
ма» и «Роль технического 
прогресса в создании мате
риально-технической базы 
коммунизма».

Группа Мт-120 взяла тему 
«Превращение государства 
диктатуры пролетариата в 
общенародное государство».

Конференции будут про
ведены во второй половине 
апреля.

С 30 марта строительство 
11 студенческого корпуса 
ведется в 3 смены. В ночь 
с 30 на 31 марта работали 
группы Р-141 и Р-143, Не 
горел свет, не было ком
прессора, но смена успешно 
справилась с заданием. 
Работали при свете кост
ров. Примером были сту
денты Криницын, Безуклад
ников, Медведев, Конце
вой и другие.

4 апреля приступили 
бетонированию подушек 

пой колонны.
Кладку второго этажа 

нельзя начать без перемы
чек, которых нужно 26 куб. 
метров. Нам их задержи
вает гоостпой.

На стройке одиннадцатого
студенческого

ПЕРСОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИА
ЛИСТОВ—ДЕЛО БОЛЬШОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНО 
СТ И.

КОМИССИИ ДОЛЖНЫ СТРОГО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ 
ПОЛОЖЕНИЕМ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ, УТВЕРЖДЕННЫМ В 
1960 ГОДУ МИНИСТЕРСТВОМ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕ 
ЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И НАПРАВЛЯТЬ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯ СОВНАРХОЗОВ, МИ
НИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ. В СООТВЕТСТВИИ С УСТА
НОВЛЕННЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЛАНОМ.

ПОЛОЖЕНИЕ требует,
чтобы все выпускники бы
ли обеспечены местами ра

боты по специальности. Оно' -пре
дусматривает направление .моло
дых специалистов -непосредствен
но на производство, в 
очередь на наиболее1 
предприятия и стройки 
находящиеся -на периферии 
-нуждающиеся в специалистах.

В 1961 году -по институту -пер
сональное распределение прошло 
организованно, с неплохими по
казателями по выполнению госу
дарственного плана. Однако при 
распределении имели место серь
езные недостатки, которые мож
но устранить при распределении 
выпуска 1962 года.

(Заседаниям 'государственных 
комиссий должна предшествовать 
большая подготовительная ра
бота в институте, -на, факульте
тах, кафедра-х и -в группах. Вы
пускникам следует разъяснить 
положение о персональном рас
пределении -молодых специали
стов, особенно вопросы, связан
ные с -их -правами и обязанно
стями.

РАБОЧИЕ СОВХОЗА БЛАГОДАРЯТ РАДИСТОВ
Дорогая редакция! Просим вас через газету сердечно поблагодарить 

студентов первого курса радиотехнического факультета УПИ за хоро
ший концерт для работников отделения «Рассвет» совхоза «Хромцово» 
и за книги, подаренные нашему отделению. Мы хотим, чтобы дружба 
между студентами и тружениками села крепла и никогда не угасала. 
Желаем им хорошо учиться и быть всегда впереди.

КУРМАНАЕВА, ГУСЕВА, ОНИЩУК — 
работницы совхоза «Хромцово».

первую 
важные 
страны, 

и

В прошлом гаду та
кое разъяснение -поло
жения сотрудниками 
института с участием 
'работников -отдела пе
реселения и организо
ванного набора рабочих 
Свердловского облис
полкома проводилось, 
но охват студентов был 
далеко, -неполный, да и 
проводились беседы 
лишь перед самым рас
пределением. Целесооб
разнее проводить их 
как можно раньше и по 
факультетам, с неболь
шими коллективами в 
2—3 группы.

На факультетах и ка
федрах следует 
сейчас взять 
нальный учет 
специалистов, 
по различного 
мейным обстоятельствам 
не могут быть направ
лены на работу по на
значению комиссии и 
имеют -по положению 
право на льготное рас
пределение. -Нужно до 
10—15 апреля с. г. 
представать в факуль
тетские Комиссии 
ветствующие 
менты.

Согласно п.
жения такие

уже 
на пер-со- 

молодык 
которые 
рода се-

соот- 
доку-

поло-16
молодые

ИНТЕРЕСНАЯ
-Кафедры -строительного про

изводства и геодезии строитель
ного факультета в конце марта 
провели научную конференцию, в 
которой приняли участие кафед
ры строительного производства 
Челябинского политехнического 

'института, Орджони-кидзевского 
горного института и строитель-

специалисты также направляются 
в счет плана и распределяются 
комиссиями -в первую- очередь. 
Если госкомиссия не может 
направить молодого специа
листа, имеющего льготы; в 
счет плана, то она направ
ляет его на работу по своему 
усмотрению -или пр’едоставляет 
право самостоятельного труд о- 
устройства. Здесь еще встреча
ются нарушения.

Так, в 1961 году на инженер
но-экономическом факультете тов. 
-Н-овгород|це!ва, имеющая ребен
ка, предварительно была наме
чена в Оренбургский СНХ, тогда 
как она имела право остаться в 
Свердловском GHX или подучить 
право на самостоятельное трудо
устройство. Госкомиссия факуль
тета -вынуждена была тов. Нов
городцеву направить сверх -плана 
Свердловскому СНХ, в результа
те чего Оренбургский . совнархоз 
лишился единственного специа
листа, предусмотренного планом.

На радиотехническом факуль
тете тов. Дегтярева, предвари
тельно намеченная в Пен-зенокий 
СНХ, -на -комиссии предъявила 
свидетельство о браке -и была на
правлена по месту работы мужа. 
Пензенский СН-Х остался 
специалиста. Этого могло 
быть, если бы на кафедре -или 
факультете разобрались и свое
временно ознакомили выпускни
ков с -положением. /

Неправильно, когда, забывая о 
государственных интересах, 
дельным совнархозам совсем 
выделяют специалистов. Так, 
1961 году комиссия не направила 
выпускников в Амурский и Мор
довский СНХ, хотя плано-м им 
предусматривалось только ,по од
ному специалисту. Именно этим 
совнархозам следовало направить 
молодых 
ность-ю.

Когда 
меньше 
-порцмонально 
п-равление -их 
то-рым предусмотрено наиболь
шее количество специалистов -и 
которые лучше обеспечены кад
рами ИТР.

Индивидуальная работа с 
людьми поможет уменьшить чи
сло нес-огласившихся с назначе
нием госкомиссии. Но нельзя это 
делать в ущерб выполнению го
сударственного -плана. Госкомис- 
сия должна внимательно выслу
шать доводы молодого специа
листа и принять меры; если же 

(Окончание на 4 стр.)

специалистов

без
не

от-
не 

в

цо л-

выпуск специалистов 
планового, надо про- 

уменьшать на- 
в совнархозы, ко- 

л|ред'у|амотрено 
количество специалистов

КОНФЕРЕНЦИЯ
-ные организации Свердловского 
совнархоза. Заслушано 15 док
ладов и научных сообщений 
ио улучшению строительного 
производства, внедрению эконо
мических -конструкций -с приме
нением -эффективных строитель
ных материалов. Н. мильков, 

доцент.



„НЕУДЫ it ТОТ ЖЕ БРАК Ваше дело, 
комсомольцы!

Треть студентов —
неуспевающие,

в этом виноваты 
и вы, члены 

учебных комиссий
Несколько лет назад наш ин

ститут явился инициатором соз
дания учебных комиссий, расши
рения их полномочий и обязан
ностей. Теперь они доказали свое 
право на существование и орга
низованы в большинстве вузов 
страны. Главная задача учебных 
комиссий факультетов — повыше
ние учебно-производственной дис
циплины студентов и помощь ад
министрации в более гибкой ор
ганизации учебного процесса.

Тот факт, что успеваемость за 
зимний семестр в этом году (без 
учета пересдач) равна всего 75,9 
процента против 85 процентов в 
прошлом году и 1 370 неуспе
вающих студентов (целый фа
культет!), свидетельствует, что с 
этой задачей мы еще не оправ
ляемся.

Попробуем разобраться в при
чинах.

Гласность в работе
Обычно учебные комиссии фа

культетов занимаются помощью 
деканатам в контроле за выпол
нением графиков контрольных ме
роприятий и посещаемостью. Но 
даже эта опробированная форма 
работы часто не дает желаемых 
результатов. На заседании идет 
разговор между членами учебной 
комиссии и провинившимся в при
сутствии кого-нибудь из «тре
угольника» группы. Сколько хо
роших, правильных мыслей, сколь
ко серьезных упреков и доказа
тельств. Сколько подчас нелепых 
доводов и оправданий. А знают 
ли об этом остальные студенты? 
Нет, не знают! Почему же не ис
пользовать пример одного в нази
дание прочим. Почему не кричат 
об этом доски уголков учебных 
комиссий, умалчивают радиопере
дачи? Редко оформляются стен
ды фотообвинений по материалам 
комсомольских рейдов, заседаний 
комиссий, собраний.

Уметь

И люди подтянутся, почувствуют 
свою ответственность перед кол
лективом. /

Вместо конкретных фактов 
учебной жизни в группах и на 
специальностях в уголке энерго
фака вывешены только портреты 
отличников учебы и график ито
гов прошлой сессии. Уголок ко
миссии пока не является отобра
жением действительного положе
ния в группе.

Больше месяца пустует уголок 
механического факультета. А по
ложение в группах также тре
вожное.

Задумайтесь над тем, сдаст ли 
успешно сессию студент гр. М-120 
Бобылев, который не сдал еще 
3 зачета и пропустил 100 часов, 
студент гр. М-251 Зайцев, пропу
стивший 56 часов, студентка Смо- 
ленцева, не выполнившая 4 конт
рольных мероприятия. Их много, 
еще не задумавшихся серьезно

графика контрольных мероприя
тий.

Будет трудно с фотоматериала
ми и фотовыставкой, обращай
тесь в учебную комиссию инсти
тута. Я не оговорился, у нас сей
час одна комиссия профкома и 
комитета комсомола.

На инженерно-экономичфком 
факультете вместе со снимками 
месячной давности висят графики 
успеваемости прошлых лет. Нель
зя ли отыскать что-нибудь посве
жее?

Секретари факультетских бюро 
и бюро специальностей, загляни
те наконец-то в уголки учебных 
комиссий. Они пустуют с начала 
семестра, а живой материал, как 
видите из приведенных примеров, 
так и напрашивается. Любое де
ло будет иметь силу, если оно 
будет проводиться до конца. 
Членам комиссий есть над чем 
поразмыслить.

«провинился — неси ответствен
ность».

Некоторые руководители забы
ли о могучей силе положительно
го примера. Необходимо изучить 
опыт учебы лучших студентов, 
рассказать о нем и о самих ребя
тах. Возродить традицию вруче
ния билета отличника-общест
венника, шире применять разре
шение свободного посещения лек
ций, свободного расписания для 
достойных.

Особое внимание 
командированным 
и первокурсникам
Все знают о том, что почти что 

каждый второй из командиро
ванных в зимнюю сессию

выделить главное
Никулин и Кондратьев (учеб

ные секторы энергетического фа
культета), вы, знаете, что гр. Э-120 
является худшей группой фа
культета по итогам сессии, что 
там из 27 студентов 17 получили 
«неуды» только по физике. Какое 
сейчас положение в группе? Как 
с посещаемостью и выполнением 
графика контрольных меропри
ятий?

Разве нельзя было проанали
зировать состояние дел именно в 
этой группе на одном из заседа
ний учебной комиссии и дать по
сле этого в учебном уголке под
робный материал, из которого 
каждому было бы ясно, как рабо
тает группа. Нужно ли комменти
ровать такие факты:

— 228* часов, пропущенных 
по неуважительной причине.

— 7 студентов, не выполнив
ших ни одного или ВЫПОЛНИВ' 
ших одно контрольное мероприя
тие из четырех. Сразу понятно, 
что положение в группе снова 
тревожное. Наверно, многое 
можно было бы и еще увидеть, 
если присмотреться внимательно.

Такой анализ подсказал бы, 
чем нужно помочь группе, а груп
па почувствовала бы, что ею ин
тересуются, за нее обеспокоены.

оказался неуспевающим. Сей
час на факультетах снова за
были об этом. А ведь некото
рым командированным студен
там очень нужна помощь по 
физико-математическим дис
циплинам. Разве нельзя к 
тем, кто работает добросо
вестно, прикрепить успеваю
щих студентов из группы. По
чему не практиковать во всех 
группах I курса встречи со 
старшекурсниками, которые 
поделятся опытом, как умело 
и’ правильно распределить вре
мя, расскажут о важности до
бросовестного отношения к 
изучению дисциплин.

Необходимо во всех груп
пах др 12 апреля закончить 
проведение диспутов по ан
кете, разработанной комите
том комсомола. Обобщить ма
териал и дать конкретные 
предложения по улучшению 
методики преподавания в 
ученые советы факультетов. 
Не менее важно провести во 
всех группах факультетов со
брания о готовности каждого 
к успешной сдаче сессии, разъ
яснить, особенно на 1 курсе, 
правила приема экзаменов, 
указав на грубые нарушения, 
имевшие место в зимней эк
заменационной сессии.

Факультетские бюро почему- 
то забывают о студентах очно
вечернего обучения. А у этой 
части студентов, которая сда
ет два экзамена в сессию, 
успеваемость 85,9 процента. 
Поймите, это ненормально. 
Нужно выяснить, почему так 
случилось, провести разъяс

нительную работу, рассказать 
о горьком опыте тех, кто не
добросовестно относится к учебе.

Много всевозможных учебников 
и книг, которые дают необходи 
мые знания, проходит через ва 
ши руки. Одни попадают к вам 
из библиотеки, другие — из 
книжного магазина.

Почему об этом идет речь? А 
вот почему. Когда приходят ка 
никулы, то в опустевших компа 
тах общежитий остаются горы 
книг. Тех самых, которые купле
ны в магазине. Учебники уже со 
служили для вас свою службу и 
поэтому вы их бросили. Уборщи 
цы собирают всю бесхозную учеб 
ную литературу и сдают ее в ма 
кулатуру.

Ну разве это хорошо? Ведь 
книга еще может служить людям. 
Придут другие сессии и ваши 
младшие товарищи будут метать 
ся в (поисках нужной книги из 
библиотеки в магазин и наоборот

А почему бы из книг, которые 
имеются у студентов, не создать 
библиотечки на общественных 
началах в каждом общежитии 
Сейчас, перед экзаменами, можно 
собрать книги по общежитию и 
организовать библиотечку в ком 
нате отдыха. Там литература со
хранится до будущего года.

Из года в год такая библиоте 
ка будет пополняться. Она при 
несет большую пользу студентам 

Е. НОРКИНА, 
библиотекарь.

РЕАЛЬНЫЕ
ТРУДНОСТИ

число
приступило к 

проектирова

технические

Думается, 
что это 

сделано л и mb 
для „галочки 

в отчете11

В сессию студенты очно-вечер
него обучения, приступившие к 
очной учебе, показали низкое ка
чество знаний, не сумели спра
виться с большим объемом про
граммного материала. Урок дол-

над тем, что учеба это упорный и 
кропотливый труд, ради которого 
приходится иногда отказаться 
от кино и просидеть ночь,

Физико-технический факультет 
в марте занял по посещаемости 
одно из последних мест. Писала 
об этом наша многотиражная га
зета. Знает об этом учебная ко
миссия. Но до сих пор ни учебная 
комиссия, ни деканат не сообщи
ли редакции о действенных ме
рах, принимаемых по ликвидации 
прогулов, учебная комиссия вы
носит решения, о которых изве
щает ветхий листочек выписки, 
одиноко ютящийся на стенде фа
культета.

Разве нельзя было сделать 
снимки в крупными, убедитель
ными подписями, использовать 
сатирические формы? Эффект и 
результаты были бы совсем ины
ми. Было же у вас это, физтехи, 
почему сейчас отказываетесь от 
этого. Именно в такой форме 
выписки из решений учебной ко
миссии необходимо делать всем 
учебным комиссиям факульте
тов. Сейчас, в период подготовки 
к зачетной сессии, особенно, нуж
но усилить эту работу. Так же 
можно! и нужно писать и о тех, 
кто злостно срывает выполнение

Обобщить опыт 
помогут 

преподаватели
Учебные секторы факультетов 

и специальностей до сих пор не 
наладили тесного контакта с 
прикрепленными преподавателя
ми. Разве учебно-вспомогатель
ную работу в академической 
группе не следует вести вместе? 
Как правильно было бы, если б 
прикрепленный преподаватель 
принял активное участие в орга
низации и проведении диспутов 
о избранной специальности и о 
методике преподавания в инсти
туте, помог выработать конкрет
ные предложения по ее улучше
нию. Но прикрепленные препода
ватели даже не приглашаются 
на заседания учебных комиссий, 
где разбирается работа «треуголь
ника» их группы. Работа учеб
ных комиссий в последние годы 
стала строиться главным образом 
по принципу: «не делай того-то— 
иначе получишь по заслугам»,

жен пойти на пользу.
В. ДНЕПРОВ, 
зам. секретаря 

комитета ВЛКСМ 
института по учебной 

работе.

■ ■■■><«■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■£

Спасибо 
врачам

В конце февраля я приехала в 
гости к сыну, который работает 
в Уральском политехническом ин
ституте. В Свердловске мне ста
ло плохо и я вынуждена была 
обратиться в институтскую по
ликлинику. Ваши врачи приняли 
меня 'Очень внимательно и забот
ливо. Неделя, которую я провела 
в стационаре клиники под наблю
дением врача Лии Израилевны 
Фишкиной, улучшила мое состоя
ние, и я снова смогла побыть с 
сыном, которого давно не видела. 
Я от всей души благодарю вра
чей Л. И. Фишкину, С. <Б. Грин
берг и Н. Л. Неизвестную и весь 
персонал клиники ,3а чуткое отно
шение.

М. А. БЫСТРОВА.

Недавно большое 
студентов 
дипломному 
нию — заключительному
этапу инженерной подго
товки. Дипломное проекти
рование — важнейший за
вершающий этап подготов
ки буд^пцих специалистов, 
первая по-настоящему са
мостоятельная работа -сту
дента, когда формируются 
взгляды на
решения, вырабатывается 
аналитический подход к 
пр активе произ вод ств а.
В от почем у необходим о
обсудить, как лучше ор
ганизовать дипломное про
ектирование.

Надо всемерно повысить 
требовательность к каче
ству проектирования, а 
особенно к его защите. К 
сожалению, до сих пор 
качество 
точно 
внимание при оценке про
екта, так же как и сте
пень самостоятельности его 
выполнения.

Очевидно, пора полно
стью отказаться от ус
ловных учебных заданий в 
дипломном 1Цроектиров а - 

нии, дополняя лишь pe- 
a л ьну ю пр аиз|водств енну ю 
задачу какими-то учебными 
заданиями в целях 
точно 
темы.

Мы
много 
нам проектировании. Уме
стно 
дует 
ным
Видимо, это проект, разра
ботанный на какую-то по
лезную для производства 
тему с учетом существую
щих производственных ус
ловий; выводы и предло
жения проекта можно 
стично или полностью 
пользовать.

Надо заметить, 
последние 
г их кафедрах 
интересные 
дипломные 
нако мало 
того, чтобы 
рения этих 
производстве, 
следовало 
свои архивы

ло
защиты недоста- 

прини мается во

•ПОЛНОЙ

•каждый 
говорим

доста-
разра'ботки

год очень 
о реаль-

установить, что еле- 
понимать под реаль- 

дипломным проектом.

что

ча
не-

за 
М1Н0-го!ды на 

выполнены 
и эффективные 
проекты. От

делается для 
добиться внед- 

проектов на 
Кафедрам 

бы проверить 
выполненных



ДОРОГО 
ВНИМАНИЕ ЛЮДЕЙ

На днях общественность хими- 
ко-технологичсского и металлур
гических факультетов отметила 
мое шестидесятилетие.

■Сорок лет проработала я в 
Уральском политехническом ин
ституте. Для меня это был не
забываемый день. Декан факуль
тета С. И. Цапель, представи
тели ректората, профсоюзной и 
партийной организаций благода
рили меня за мой труд. Много 
теплых -слов пришлось услы
шать.

Профессор К. Н. Соколов ска
зал, что и сам он, и два его сы
на учились в институте, чертили 
в нашем ХЧЗ, и очень благодар
ны нам, работникам зала, за 
внимание и заботу. Так говорили 
многие. Потом мне вручили цен
ные подарки.

Все это так растрогало, так 
взволновало, что я ,не смогла 
ничего сказать в ответ. Думаю, 
вы .поймете меня. А сейчас че
рез газету хочу выразить свою 
благодарность (всем, кто так 
тепло и заботливо организовал и 
отметил мой день.

Еще раз благодарю от всей 
души работников, сотрудников 
и студентов за то, что они не 
забыли меня, .простую советскую 
женщину.

Г. ВАНИНА, 
препаратор ХЧЗ.

Что за прелесть 
новеллы Цвейга!

Однажды в руки попала 
книга Стефана Цвейга на не
мецком языке. Язык новелл 
Цвейга — яркий, эмоциональ
ный — очень понравился. 
Переводил с увлечением, 
слова «почему-то» Запомни

лись. И стало обидно, что зна
ешь, да и то не в совершен
стве всего один язык и боль
ше ни на одном, даже мало- 
мальски изъясняться не мо
жешь. Перевел еще несколько 
художественных произведе
ний, иногда читал немецкие 
газеты. На этом, впрочем, 
все и ограничилось. Времени 
едва хватает для плановых 
занятий и сдачи положенных 
«тысяч».

Что же касается разговор
ного языка, то здесь дела об
стоят гораздо хуже. Можно, 
оказывается, (даже зная оп
ределенный круг слов и пра
вила грамматики, не уметь 
связать их и выразить про
стейшие мысли и (понятия. 
Все это требует тренировки и 
времени. А его не так уж 
много. Поэтому пытаюсь ино
гда, просто на ходу «мыслить 
по-немецки» или, стоя в хво
сте длинной студенческой оче
реди, читать что-нибудь «не
мецкое». Что касается конкур
са, то я, конечно, рад, что 
оказался в числе победителей.

РОССОМАХО, 
студент группы Рт-207.

ИНЖЕНЕРУ — 
иностранный 

язык

В марте 1962 года кафедра иностранных 
языков проводила конкурс на лучший пе
ревод технического текста (по факульте
там) и общественно-политического текста. 
На этот раз участвовало 363 студента, 
меньше, чем в прошлом году. Больше все 
го участников было со строительного фа
культета (78 человек) и энергетического 
(60 человек). Малоактивными оказались 
студенты факультета строительных мате 
риалов (9 человек) и инженерно-экономи
ческого (14 человек).

Лучшие переводы представили студен
ты Россомахо (Р-207), Плашкин (Х-312), 
Лукашов (Р-206), Осотов (Э-418), Сур
гучева (М-435), Кутенкова (См-338)— 
немецкий язык.

Зданавирчук (Р 120), Либман 
(С-2ЛЗ)—английский язык. Мейлехзон 
(Р-304), Бурова (М-438) — французский 
язык.

I О. СОБЕННИКОВ, 
В. КАРПОВА — 

члены жюри.
Снимки В Чулкина. Фотохроника УПИ.

Переводим статьи 
технических журналов

Хотите читать

реального проектирования
с 

об- 
(Настойчиво 

за их внедрение, 
это весьма инте- 

область работы 
научных

дипломных проектов и 
помощью студенческой 
щественносии 
бороться 
Кстати, 
ресная
студенческих 
кружков.

И еще один немаловаж
ный вопрос: всемерное раз
витие в дипломных проек
тах нескольких 
разработки 
шения, по 
отдельных 
нии. К 
большинстве проектов раз
рабатывается единствен
ный вариант, что сущест
венно снижает качество и 
степень обоснованности ин
женерного решения и огра
ничивает содержатель
ность экономического обо
снования дипломного про
екта.

Н ап-рим ер, р еш а е тся в о - 
п р ос о м ех а низ а ци и 
го-то процесса, 
нения ведутся 
вующим ручным процес
сом. Конечно, предложения 
дипломанта эффективны, 
однако механизация мо
жет быть осуществлена 
различными путями и ин
женерная задача заключа
ется именно 1в том, чтобы 
выбрать наиболее опти
мальный вариант.

Хотелось бы поставить 
на обсуждение и некото- 
ры е организ ационно нм ето- 
дические вопросы подго
товки к защите проектов 
и проведение самой за
щиты.,

-Существующее положе
ние о дипломном проекти
ровании 
просмотр проекта 
федре для 
возможности 
защите. Такой 
полезен и необходим. Од
нако на ряде кафедр про
смотр проекта превраща
ется в пробную защиту. 
На кафедре устраивают не
что вроде генеральной ре
петиции, в процессе кото
рой студенту задают мно
го вопросов, высказывают
ся советы, устанавливают
ся отдельные недоработки 
и так далее. Вот это вряд 
ли полезно.

Достаточно, 
просмотрят 
кафедрой и 
и только отдельные, наибо

об-

вариантов
■основного ре- 

крайней мере 
частных реше- 

сожалению, в

како- 
Все орав- 
с сущест-

nip едусм а гр ив а ет 
на ка- 

оп’ределения 
допуска к 

просмотр

если проект 
(заведующий 

руководитель

лее спорные проекты 
оуждать на кафедре.

Методическое совещание 
на инженерно-экономиче
ском факультете (высказа
лось за то, чтобы руково
дитель проекта не 
оценку, в своем
ограничился краткой 
рактеристикой: что 
но дип лом ант ом, 
самостоятельности, 
ность проекта, 
оригинальных 
так далее.

Наряду с 
димо резко 
цензироаание 
Во многих 
зии делаются 
верхиостно, 
наго 
иногда 
студентов, 
рактер 
ляет необходимость широ
кого привлечения рецен
зентов с предприятий, что 
является деловой формой 
ознакомления предприятий 

с результатами (проектиро
вания. Весьма желательно 
участие рецензентов в за
щите, с предоставлением 
им драна задавать вопросы 
и соответственно дополнять 
свою письменную рецен
зию. Выполнить это пред
ложение позволит органи
зация защит на заводах. 
Это будет весьма полезно 
для реализации предложе
ний дипломантов.

И теперь проводятся вы
ездные заседания ГЭК, 
однако пока это единич
ные случаи, что связано с 
весьма короткими срока
ми работы экзаменацион
ных комиссий и их пере
грузкой. Следует проду
мать вопрос о дальнейшем 
увеличении числа экзаме
национных комиссий, что 
сократит число проектов, 
подлежащих (рассмотре
нию, и улучшит подготов
ку и проведение защит.

Важно, чтобы по пору
чению председателя ГЭК с 
проектом до его защиты 
знакомился бы один из 
членов комиссии.

ставил 
отзыве 

ха-
сдела- 

степень 
реаль- 

наличие 
решений и

этим необхо- 
•улучтить ре- 

проектов, 
случаях рецен- 

наспех, по- 
без серьез-

изучен1ия проекта, 
даже с помощью

Реальный ха- 
ггроектов опреде-

Было бы весьма полезно 
обсудить эти и многие 
другие вопросы дипломно
го проектирования на 
страницах нашей газеты.

В. И. ГАНШТАК, 
доцент.

Никогда особенно иностранным языком не ув
лекался. По занимаясь техникой, приходится, од
нако, читать технические журналы на иностран
ном языке, так как в них очень много нового и 
интересного по специальности.

Например, для курсового проекта пришлось 
прочитать несколько журналов фирмы ВВС. У 
нас в группе следят за техническими журналами 
многие. Руководители курсовых проектов, на
пример, Хельми Петровна Хирвонен, часто под
сказывают, к какой литературе обратиться, по
могают советом.

В прошлом семестре Гена Гаврилов перево
дил статью из французского журнала о контак
торах французской фирмы. Иногда студенты пе
реводят статьи по вопросам, интересующим ра
ботников кафедры. Это очень полезно а «выгод
но». Углубляешь знания по своей специальности 
и заодно сдаешь «знаки». Думаю, что и в даль
нейшей работе инженера знание иностранного 
языка пригодится. Инженер должен следить за 
новинками в науке и технике. В. ОСОТОВ, 

студент гр. Э-418.

Благодарен школьной
учительнице

экза- Leben», весной 
немецкому язы- го года

Вспоминается
мен по
ку при поступлении в 
институт. Правильно 
ответил на вопросы по 
грамматике, 'казалось, 
— все хорошо, а дали 
отрывок газетного тек
ста — не смог спра
виться. Кажется, впер
вые тогда я взял в ру
ки немецкую газету. 
Школу я окончил в 
глухом рабочем поселке, 
иностранные {газеты у 
нас никто не выписы
вал.

В процессе учебы из
редка брал газеты 
«Junge Welt» и «Ntues

прошло
уже решился 

участвовать в двух кон
курсах на перевод об
щественно- политическо
го текста.

Приятно было узнать, 
что мои переводы высо
ко оценили Преподава
тели. С благодарностью 
вспоминаю свою пер
вую учительницу не
мецкого языка ■ Еву 
Карловну Новицкую. 
Это она создала осно
ву, и теперь язык мне 
дается сравнительно 
легко.

М. ЛУКАШОВ, 
студент »р. Рт-206.

«Юманите» и газеты Кубы?
В школьные1 годы к изучению иностранного 

языка относился добросовестно, но без особого 
интереса. Потом окончил техническое училище. 
Работал в Целиноградском строительно-монтаж
ном управлении, электрифицировал совхозы.

Естественно, что ко времени поступления в 
институт многое позабылось, и «пятерка» на 
вступительных экзаменах по иностранному язы
ку была приятной неожиданностью. Мне даже 
захотелось действительно хорошо знать язык. 
Стал уделять ему много времени. На первом 
курсе. учился по очно-вечерней системе, распо
лагал свободным временем и всегда старался к 
очередному занятию отлично подготовиться в 
пределах программы. Потом увлекся, полюбил 
язык, стал регулярно читать газеты на фран
цузском языке, причем, старался читать без 
словаря. Не беда, что не все было понятно. 
Важно усвоить смысл (пусть встречаются не
знакомые слова и выражения), важно побольше 
прочитать. Очень легко читать издающуюся у 
нас газету «Yes nouvelles de Moscou». Чтобы в 
некоторой степени овладеть разговорным языком, 
полезно читать газету «L’Humanite ДдпапсНе». 
Там много места уделяется отделу юмора и 
сатиры. Хочется обязательно понять, что напи
сано под каждым рисунком.

Очень люблю слушать французскую речь. 
Иногда, но редко, передают отрывки из вы
ступлений руководителей освободившихся коло
ниальных стран (Конго, Алжира и т. д., где 
государственным языком является французский) 
или французские песни. Пользуясь случаем, ста
раешься внимательно вслушиваться, уловить 
каждое слово и понять его смысл. Часто, от
дыхая, читаю что-нибудь вслух по-французски.

Можно научиться прекрасно переводить тех
нический и газетный тексты и в то же время не 
уметь связать пару слов, объясниться с кем- 
нибудь по-французски.

Пока мало читаю технической литературы. 
Но думаю, что сдавая вовремя «знаки» по тех
ническим текстам и уделяя больше свободного 
времени свободному чтению, научусь все реже 
прибегать к помощи словаря.

Хочется к 4—5 курсам уже бегло читать тех
нический текст, понимая смысл написанного 
Радует и другое-, я убедился, что даже не зная 
в совершенстве французский язык, можно в не
которой степени понимать другие языки роман
ской группы: испанский, итальянский, румын
ский. Проделайте такой опыт-, попробуйте пере
вести что-нибудь из кубинской газеты 
«Homiciac de Ой» (на испанском языке) с по
мощью французского словаря. Я уверен—вам 
это удастся. . И. МЕЙЛЕХЗОН,

ч : студент гр. Рт-304.



золотой фэяд редакции

Приближается 
распределение

Странные 
операции

Что можно сказать о человеке, 
«украшающем» стены и заборы 
непристойными рисунками и 
надписями?

Единственное, что он имеет зна
чительные дефекты в умственном 
развитии и воспитании.

Как же могло случиться, что 
такие люди завелись в редакции 
БОКСа? Их деятельность откро
венно проявилась в двух послед
них номерах газеты (№ 1025 и
1026).

В первом из них, в разделе 
«Вечерний БОКС» помещена вы
резка из «Экономической газе
ты». «Боксерам», видите ли, пока
залось смешным объявление, в 
котором упоминается о продаже 
писсуаров...

Но это не все. В там же но
мере помещена карикатура «Опе
рация С». Все, кто видел ее, со
гласятся, что рисунок просто 
неприличен. Такого же «направ
ления» придерживается и назва
ние «операции» в заголовке. Но 
если о сознательном хулиганстве 
в этой карикатуре можно еще 
спорить, то следующий номер 
рассеял все сомнения на этот 
счет. Достаточно взглянуть в пра
вый нижний угол «рыбного» но
мера и прочитать объявления, 
чтобы стала ясной линия, взятая 
редакцией.

Авторы непременно стремятся 
«пощекотать нервы» читателей и 
в этом стремлении не останавли
ваются ни перед чем.

Не секрет, что нецензурная 
брань в ходу еще у очень многих 
студентов. Но вместо того, что
бы повести решительную борьбу 
с этим явлением, орган комитета 
комсомола смакует площадную 
ругань под видом «юмора».

Нужно вывести из состава ре
дакции рабртйиков, допустив
ших столь печальные ошибки, и 
сурово наказать их.

Ю. ПОНОМАРЕНКО, 
студент гр. Мт-466.

Просто заурядный
концерт

смотр худо- 
с ам од е яте лни ости 

факультета, 
листик бу- 
тоже

Зеленоватого 'цвета «'Пригла
шение» извещает нас о том, 
что 3 апреля в актовом зале ин
ститута состоится 
жествениой 
строительного
СЮРОМНЫЙ-1С®РОМВЫЙ 
маги, извещающий 
скромно 
тии в жизни факультета.

7 часов вечера. Участники 
смотра уже в сборе. Но студен
ты-строители и гости не торо
пятся. Собираются неохотно. 
Занавес открылся на 35 минут 
■позже назначенного времени. 
Сцена будничная, ничто не го
ворит о том, что строители на
чали институтский смотр худо
жественной самодеятельности.

Само начало показало, что 
смотреть предлагается не худо
жественную самодеятельность 
факультета, а отдельных соли
стов с факультета. Может быть, 
поэтому без всякого воодушевле
ния Грабовская играет «Вальс» 
Шопена и «Экспромт» Шубер
та.

— Александр Домский! — 
объявляет ведущий. Дружные 
аплодисменты потрясают зал. 
Да, Домского знают и любят. 
Любят за постоянный творческий 
рост, за умение трудиться. Но 
не только Домского с радостью 
встретили (строители. Нет, они 
были очень благодарны скрипа
чу И. Бородюку за хорошее ис

очень
о значительном собы-

МАЛО УЧАСТНИКОВ
Открывшаяся в институте 

третья традиционная выставка 
художественной фотографии при
влекает всеобщее внимание. Она 
заставляет зрителей любоваться 
русской природой, она уводит в 
мир неизведанного, вызывает 
новые мысли, чувства.*

К одной из лучших работ 
выставки относится работа 
М. Макатенуса «Все дороги ве
дут в УПИ».

Романтику труда, его радость 
подчеркивает фото Ю. Оло «Наш 
ритм».

К числу удачных можно от
нести произведения В. Середы. 
Особенно выделяется жизнера
достная фотография «А вот и я!»

Некоторые авторы, погнав
шись за количеством снимков, 
забыли о качестве. Неудавшейся 
кажется мне серия фотографий 
К. Апрятина «Вихрь». Мне не 

НОВЫЙ СБОРНИК ННУЧНЫХ ТРУДОВ
Вышел в свет сборник науч- работы из области топлива, ме- 

ных трудов под редакцией про- таллургии, энергетики, механи- 
фессора С. И. Йопеля, посвящен- ки, экономики.
ный 40-летию института. Мате- Сборник представляет инте- 
риалы сборника отражают науч- рес для научных работников, 
.ные достижения ведущих уче- студентов и инженеров про- 
ных и коллективов кафедр. мышлепности. Книгу можно при-

Книга открывается статьей о обрести в издательском отделе 
работе партийной организации института.
Свердловской области и ее борь-8= =*
бе за укрепление содружества 
науки и производства. Представ
лены фиаика-хим'ические (рабо

ты, исследования по органиче
ской и аналитической химии и 
химической технологии, а также 

полнение «Сонаты № 2» Генделя. 
Бородюк тоже не новичок на 
сцене — он занимается в сим
фоническом оркестре институ- 

та. В его игре чувствуются ма
стерство и большая культура ис
полнения. . И еще юдно светлое 
пятнышко в отделении класси- 

танец в ис- 
Труфакиной. 
грациозность

ки — индийский 
полнении Жанны 
Пластичность, 
движений, все говорит о подлин
ном творчестве и большой на
пряженной работе. Индийский 
танец — это один из номеров, 
о котором, уйдя со смотра, очень 
долго не забудешь.

Дамский, Бородюк, Кашин, 
Лямова — все это старые зна
комые. Они растут, развивая 
свои способности. А вот новые 
фамилии не запоминаются, по
тому что их почти нет.

Хороша идея эстрадного отде
ления «У нас сегодня экзамен?» 
Но «экзамен» «сдан» неудов
летворительно. Об этом говорили 
и члены жюри, и самые главные 
судьи — зрители. Спасибо Яр
цеву за .его хорошие песни, хо
рошее исполнение; спасибо эн
тузиастам эстрадного квинтета. 
Но остальное... Ничего цельно
го, остроумного, нового, студен
ческого! Не чувствуется, чтобы 
до смотра эстрадники уже отда
вали (свою (программу на суд 
зрителя. А зря!

Каков итог? Массовости нет, 
а где нет массовости, там нет 
настоящего большого творчества, 
там нет и успеха. Вот почему 
начало смотра больше похоже 
на обычный, плохо подготовлен
ный концерт. С. КУЛИКОВА, 

наш корреспондент. 

понравилось фото «Пасмурно»
А. Пшебжэски.

'Интересно такое сопоставле
ние. Всего на выставке демон
стрируется свыше ста работ. 
Однако почти половина из них 
представлена семью авторами: 
девять работ ®. Середы, столько 
же — Ю. Оло, семнадцать — 
К. Апрятина и т. д. А на долю 
остальных двадцати шести авто
ров пришлось чуть больше поло
вины от общего числа фотогра
фий.

Неужели в институте так ма
ло фотографов-любителей, зани
мающихся художественной фо
тографией?

А может быть, они просто вы
пали из поля зрения органи
заторов выставки?

В. ХРАМЦОВ, 
студент гр. Мт-111.

ПОЛОЖЕНИЕ
о XX юбилейной.

эстафете
фи

СТА^БТА проводится 6 мая 
1962 года. Старт и ' 
ниш — у главного учебно

го корпуса института. Соревно
вания открываются парадом в 11 
часов.

Маршрут эстафеты состоит из 
15 этапов для смешанных и муж-

НС! приз газеты
посвященной

оких команд и 18 этапов для 
женских команд. На< поворотах 
ан обозначается с внутренней 
стороны линиями, нанесенными 
на земле. При прохождении по
воротов бегуны, ушедшие от 
линии поворота, внутрь, снимают
ся с соревнований. Эти правила 
распространяются на всю длину 
нанесения линии.

* * *
В эстафете имеют право уча

ствовать студенты очного отде
ления, научные работники, со
трудники института и. выпускни
ки института, не порвавшие свя-

j зи с .институтом, допущенные 
j врачам и прошедшие достаточ- 
; ную тренировку.

Эстафете на приз газеты «За 
: индустриальные кадры» пред-
■ шествуют массовые кроссы на
■ факультетах между академиче-
■ сними группами за первенство 
:на курсах и между курсами на 
: приз факультетских стенных га- 
:зет, причем, в соревнованиях 
: между курсами обязательно дои- 
: жно принимать участие не менее 
«80 процентов студентов 1—2 
§ курсов и 50 процентов старших 
^курсов. Заявка факультета на 
S участие .в эстафете принимается 
’ только с отчетом о кроссе, про-

(Окончание. Нач. на 1 стр.).
доводы необоснованны, направить 
его в соответствии с государст
венным планом, хотя, может 
быть, в этом случае личные ин
тересы специалиста и не совпа
дут с государственными.

В прошлом году молодой спе
циалист Фатеева, с инженерно
экономического факультета, пред
варительно намеченная в Ха
баровский С'НХ, на комиссии 
вдруг заявила, что не желает 
ехать в Хабаровск. Документов 
для предоставления льготы не 
предъявила, однако почему-то 
была направлена сверх плана 
Свердловскому ОНХ.

В институт поступают много
численные заявки от совнархо
зов, предприятий и организаций 
с просьбой направить им специа
листов, хотя направление их 
планом не предусмотрено. Все 
эти заявки, как правило, удов
летворению не подлежат.

Бывает и другое. Еще встре
чаются факты, когда при рас
пределении к молодым специа
листам относятся нечутко, не 
считаются с выставленными до
водами.

Инженер Кипнис на радиофаке 
предварительно был намечен в 
Куйбышевский СНХ. На заседа
нии комиссии он заявил, что 
женат, жена учится на послед
нем курсе и у них должен 
скоро появиться ребенок. Не
смотря на все, в плане распре
деления комиссия не оговорила 
права на жилплощадь. Помече
но —«общежитие». Пр едор и я т и е 
комнату предоставить не может 
и сейчас ведется переписка с 
министерством и Куйбышевским 
СНХ о его перераспределении. 
Этого можно было избежать при 
белее внимательном .рассмотре
нии вопроса на предварительном 
распределении.

Иногда с согласия представите
лей совнархозов в счет плана 
комиссиями института направля
ются специалисты, не преду
смотренные планом. Это мож
но допустить только при 
условии выполнения плана по 
данной специальности других 
совнархозов.

Предварительную работу в 
группах, на кафедре, факультете 

веденном внутри факультета.
Для организованного прове

дения эстафеты каждый фа
культет должен выделить сту
дентов в судейские бригады к 
указанному сроку и в количестве, 
установленном оргкомитетом. У 
факультетов, не выполнивших 
этих требований, будут сни
маться очки, равные числу очков, 
приходящихся на одну зачетную 
команду.

«За индустриальные кадры»,
пятидесятилетию газеты «Правда»

В эстафете разыгрываются 
первенства: между факультета
ми по лучшему среднетехниче
скому результату, показанному 
всеми зачетными командами фа
культета и между командами го
стей по двум группам: среди кол
лективов учебных заведений и 
про изв од отв енн ы х к олл активов.

Места факультетов определя
ются по среднему арифметиче
скому от деления суммы очков, 
набранных зачетными командами 
факультета, :на число зачетных 
команд. Очки за результаты оп
ределяются по специальной таб
лице. Количество зачетных команд 
от факультетов будет состав
лять 25 процентов студентов от 
всего контингента на факульте
те, исключаются студенты 1-го 
курса, проходящие очно-заочное 
обучение.

В число зачетных команд долж
но входить . не менее одной 
смешанной команда, незави
симо от показанного ею резуль
тата.

Разыгрываются еще и специа- 
альные призы:

а) среди смешанных команд;
б) среди мужских команд;
в) среди женских команд;
г) среди мужской, женской и 

надо тщательно готовить и за
тем уже выносить на комиссию 
по распределению, так как по 
окончании работы отменить или 
изменить решение комиссии мо
жет только МВ и ОСО.

Не на всех факультетах ве
дутся протоколы заседания ко
миссий, не всегда записываются 
возражения членов комиссии, до
воды молодых специалистов, не 
согласившихся с назначением и 
другие принципиальные вопросы. 
Это лишает нас возможности 
обобщить результаты работы ко
миссий. Заведующие кафедрами 
не проводят совещаний с това
рищами, дринима1вшнм1И участие 
в подготовительной работе, и 
членами комиссий, подведением 
итогов распределения с анали
зом всех положительных н отри
цательных стррон. Недостаточно 
следят кафедры и за тем, как 
выполняют свой долг их пи
томцы.

Абсолютное большинство мо
лодых специалистов своевремен
но прибывает к местам работы. 
Однако часть из них опаздыва
ет и даже уклоняется от работы 
по назначению.

Молодой специалист с механи
ческого факультета В. Меркурь
ев, назначенный на Саранский 
завод 'кузнечно-прессового обору
дования, устроился и работал на 
одном из предприятий г. Сверд
ловска; с радиотехнического фа
культета Н. С. Пескова, Э. П. 
Матафонова, Л, М. Кочурова не 
поехали в другие СНХ Россий
ской Федерации, устроились и 
работали Пескова —- в Перми, 
Матаф'онова и Кочурова — в 
Свердловске. Предприятия при
няли их- в нарушение установлен
ного порядка по приему молодых 
специалистов. Позднее они бы
ли уволены и направлены по 
назначению.

Администрации, общественным 
организациям на факультетах не
обходимо усилить воспитатель
ную работу с оканчивающими 
институт, добиваясь полного их 
прибытия и в срок.

И. СТИХИИ, 
старший инспектор отдела 

переселения и оргнабора 
рабочих Свердловского 

облисполкома.

смешанной команд, состоящих из 
студентов, оканчивающих инсти
тут;

д) среди смешанных команд, 
СОСТОЯЩИХ Ив (КОМСОМОЛЬСКО- 

профсоюзного актива;-
е) среди смешанных команд 

студентов 1-го курса очно-заоч
ного обучения.

Грамотами награждаются по
бедители среди смешанных 
команд, коллективов гостей по 

двум группам; среди коллекти
вов учебных заведений и произ
водственных коллективов.

Факультет, занявший первое 
место по среднему техническому 
результату — массовости, на
граждается переходящим Крас
ным знаменем и грамотой и 
памятным кубком в честь 
50-летия газеты «(Правда».

'Смешанная команда, заняв
шая первое место, награждается 
переходящим призом и грамотой, 
а члены команд — дипломами и 
годовой подпиской на газету «За 
индустриальные кадры».

Победители остальных групп 
и апр а жд а ют ся л ер е ход ящими
призами и грамотами.

Заявки подаются в спорт
клуб не позднее 4 мая до 16 
часов. После указанного срока 
заявки приниматься не будут.

_Заседание судейской коллегии 
совместно с представителями со
стоится 4 мая в 46 часов 30 
минут.

ОРГКОМИТЕТ.
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