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Физико- 
технический
факультет

По результатам зимней 
студенты физико-технического фа
культета занимают ведущее ме
сто в институте как по учебе в 
целом, так и по изучению обще
ственно-политических и экономи
ческих дисциплин.

220 физико-техников работали 
на Всесоюзной ударной стройке 
Уралмашстрой.

240 студентов работают в СНО.
90 процентов дипломных ра

бот признаны реальными.
Студенты факультета готовят к 

поступлению в вуз 50 рабочих.
Как и прежде, комсомольцы 

шефствуют над строительством 
Белоярской атомной электростан
ции и фабрикой «Уралобувь».

В подшефных коллективах про
читаны лекции по вопросам нау
ки и техники, даны концерты са
модеятельности.

За индустриальные
сессии КАДРЫ

Орган парткома, комитета ВЛКСМ, месткома, профкома и ректората 
Уральского политехнического института им. С. М. Кирова

№ 14 (1545). , ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ 
1962 г.

Год издания 
XXVIII 

Цена 2 коп.

Завтра 
в Москве

открывается
XIV съезд

ВЛКСМ
★

РАПОРТУЕМ СЪЕЗДУ:

Радиотехнический 
факультет

На кафедрах проведены учебно
методические собрания студентов 
и преподавателей по совершенст
вованию методики преподавания 
и учебного процесса.

На строительстве одиннадцато
го корпуса отработано 2800 чело
веко-дней.

В подшефном совхозе «Хромцо- 
во» прочитано 6 лекций по мате
риалам XXII съезда КПСС, дано 
8 концертов. Для библиотеки сов
хоза собрано 600 книг.

Проведена выездная школа 
комсомольско-профсоюзного акти
ва факультета.

аше слово
Химико-

технологический
факультет

На специальности «Химические 
машины, аппараты и установки» 
создано студенческое конструк
торское бюро. Бюро будет вы
полнять работы для завода мед- 
препаратов и завода резиновых 
технических изделий.

Технологические бюро Созданы 
на специальностях «Технология 
электрохимических производств» 
и «Технология органического синг 
теза».

Кому улыбается солнце

ока
За

Обычный воскресный ве
сенний день. По-летнему жар
ко печет солнце. Редкие по
тенциальные пассажиры трам
вая, стоящие на остановке, с 
удивлением обращают свои 
взоры на веселую, пестро раз
одетую толпу студентов. Это
химики. Их 320 человек. Они 
едут на Уралмашстрой, на 
воскресник. Вагон восьмого 
маршрута во мгновение 
наполняется до отказа,
стеклом двери улыбается де
вушка-кондуктор. Длинным 
шлейфом летит из открытых 
окон трамвая песня, вызывая 
добрые улыбки на лицах про
хожих. Звенят рельсы под 
быстрыми колесами, звенят 
молодые голоса, звенит, ка
жется, весь голубой весенний 
день.

А перед Уралмашстроем на
чинается проза — глина, вяз
кая, рыжая и безбрежная. 
Длинной змейкой извивается 

пестрая вереница студентов — 
каждый старается шагать в 
след предыдущего. Наконец, 
змейка стягивается в яркий 
клубок. Подходят руководите
ли, появляются кайлы, лопаты, 
и клубок рассыпается.

Парни, «блестя» обнажен
ными зимне-белыми спинами, 
чистят от льда и намерзшей 
глины фундаменты опор. Взле
тают ’ -----......-
лы и лопаты, брызгами хру
сталя 
глухо

Девчата занялись менее по
этичной работой — убирают 
мусор, 
крыши,
ЦМК. Они вознеслись на ше
стнадцатиметровую высоту, 
высоту добрых четырех эта
жей. Ласковый ветерок пута
ется между стеклянными фо
нарями, что-то нашептывает 
мимоходом, вдали синеет 
Уралмаш и корпуса зданий,

солнце печет хорошо на кры
ше! Кабина крана наравне с 
крышей. Немного непривычно 
смотреть на нее близко и не 
снизу.

И не были бы студенты сту
дентами, если бы не вздумали 
немного поозоровать. Вот 
две пары, тащившие носилки, 
сошлись на узенькой ''дорож
ке, и возникает проблема двух 
барашков. Конец, как и по
лагается, классический — обе 
пары сваливаются.

С улыбками пришли, опти
мистично работали.

Полные веселья, химики шли 
обратно лечить трудовые мо
золи и утолять волчий аппе
тит. Небо было такое синее, 
и солнце улыбалось. Оно улы
балось нам, химикам, которые 
в этот день в честь четырна
дцатого комсомольского съез
да трудились так хорошо, что 
своей работой помогли досроч
ному пуску цеха сварных ме
таллоконструкций.

Текст и фото Ю. ОЛО. 
Фотохроника УПИ.
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вдохновенно ввысь

летит зернистый 
чмокает глина.

каи-

снег,

подметают полы и 
да-да, крыши цеха

I

250 студентов работает в СНО.
Включившись в борьбу с дет

ской безнадзорностью, комсомоль
цы взяли шефство над пионер
ским клубом «Дружба».

В честь комсомольского съезда 
на воскреснике на Уралмашстрое 
работало 500 человек.

Энергетический 
факультет

На субботниках и воскресниках 
честь съезда отработано 3000в 

человеко-часов.
Энергетики заняли первое ме

сто в изучении общественных 
дисциплин.

Студенты готовят к поступле
нию в институт 35 рабочих заво
да ГПЗ-6.

400 комсомольцев занимаются в 
СНО.

70 проц, курсовых и дипломных 
проектов, сделанных энергетика- 

признаны реальными.

фа-

Механический 
факультет 

По итогам зимней сессии 
культет занял второе место.

В честь съезда на субботниках 
на Уралмашстрое работало свы
ше пятисот студентов-механиков.

400 человек занимается в круж
ках СНО.

30 человек работают непосред
ственно в заводских ОКБ.

Студентами выполняется 
реальных проекта.

Комсомольская организация 
культета дружит с коллективами 
пяти заводов города.

В общежитии факультета сту
денты в десяти комнатах решили 
организовать свой быт по-комму
нистически.

272

фа-

Строительный 
факультет 

Проведены работы на пусковых 
объектах стройтреста № 33.

Для рабочих треста организо 
ваны курсы по подготовке к по
ступлению в институт.

Члены студенческого конструк
торского бюро разработали эскиз
ный проект корпуса СНО инсти 
тута.
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Инженерно
экономический 1 

факультет
В честь съезда комсомольцами 

факультета был проведен агигпо- 
ход в деревню Крылосово. Сту
денты подарили труженикам ме
стного совхоза библиотечку и да
ли концерт.

Инженеры-экономисты приняли 
активное участие в предсъездов
ских субботниках на Уралмаш
строе.

Отлично работают пионервожа
тыми студентки Р. Попова и 
М. Пинженина.

Металлургический 
факультет

350 студентов-металлургов при
няли участие в предсъездовских 
субботниках на Уралмашстрое.

В фонд строительства Дворца 
молодежи и студентов Свердлов
ска заработано около 19000 руб
лей — больше, чем было запла
нировано.

УПИ - Крылосово
В обязательствах студентов 

инженерно-экономического фа
культета сказано: улучшить 
шефскую работу, ©от мы и ре
шили собрать книги и поехать 
в дальнюю деревню, рассказать 
там немного об институте, о 
приближающемся XIV съезде 
ВЛКСМ, дать концерты.

Надо было видеть, с каким 
вниманием (слушали нас. Все 
казалось необычным. И боро
датые старики, чинно сидев
шие в первых рядак, и стайки 
непоседливых Мальчишек, об
лепивших сцену.

Клуб маленький, всех не 
вмещает. Поэтому желающие 
делали все
посмотреть 
тистов». © 
любопытные 
дверях.

Очень хорошо встречали вы
ступление Славы Королева. 
Он стал прямо героем дня. На 
«бис» (вызывали Наташу Куз
нецову и Надю Устенко. Они 
чудесно щели народные песни. 
А «Ванька Жуков» в исполне
нии Ваулина и (Цыганкова вы
звал долго иесмолкающую 
бурю аплодисментов.

Жители деревни Крылосово 
и животноводы бригады тов. 
Жукова, которой комсомоль
цы подарили библиотечку, на
писали в своем отзыве: 
«...Очень благодарны и просим 
приезжать почаще, особенно 
во время весенне-полевых ра
бот». \

возможное, чтобы 
(выступление «ар- 
окнах — детские 
лица, толпа в

А. ГЕРАСИМЕНКО.
iniiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiiHiiiiggiiiiiHtiu

стройке
одиннадцатого
студенческого
За npoiureuuiyro неделю 

строительстве 
студенческого 
22 кубюмепра 
та и 'залито 
колонны.

Отличились 
ной работой << 
Р-213 и Р-214.

До сих пор ир решено снаб
жение Стройки железобето
ном.

Если в ближайшие дни не 
будут найдены перемычки ма
рок БУ-28-1 и Б-26, то даль
нейшие работы в апреле мо
гут прекратиться.

Штаб строительства.

на 
одиннадцатого 

корпуса вынуто 
мерзлого грун- 

18 подушек под

хорошей, друж- 
студенты групп
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Разговор был большим

и серьезным
Коммунисты обсуждали самые
насущные вопросы жизни наше-
го института на своем отчетно- 
выборном партийном собрании
■—

Отчетно-выборное собрание — большое событие в 
жизни партийной организации и особенно такой, как 
в нашем институте, насчитывающей более 1 000 ком
мунистов и кандидатов партии.

Жизнь и работа большого коллектива коммунистов 
сложна, многообразна и поэтому, естественно, возни
кает большая необходимость глубокого анализа и тща
тельного 
уроки и 
щем.

Значительную работу по коммунистическому воспи
танию проводит клуб. Однако, следует отметить, что 
он не является центром духовной жизни студентов, 
малосодержательно и часто неинтересно проходят в 
клубе вечера отдыха; по линии клуба не организуется 
работа с молодежью в общежитиях и на факультетах.

Партийным бюро факультетов, партийным группам 
и прикрепленным преподавателям кафедр необходимо 
устранить имеющиеся недостатки в идейно-воспита
тельной работе среди студентов, уделив главное вни
мание воспитанию молодежи в духе морального кодек
са строителей коммунизма. Вся деятельность институ
та должна быть пронизана идеями XXII съезда КПСС, 
Программы, партии и тесно связана с активным уча
стием студенчества в труде, в коммунистическом 
строительстве.

тем имеются и серьезные недостатки в 
материально-технической базы института, 
решению этого вопроса, о чем взволнован- 
профессор Петухов в своем выступлении.

I

обобщения работы, прошедшей за год. Ее 
опыт принесут несомненную пользу в буду-

ЧЕМ же говорили коммунисты инсти
тута на своем только что состоявшемся 
отчетно-выборном собрании? У них вызы
вает тревогу то, что в результате многих 
недоработок в постановке и организации 

i в последние годы па- 
. успеваемость, а качество знаний 

студентов по ряду дисциплин ухудшается. 
Так, если в 1959-60 учебном году успе
ваемость составляла 88,5 проц., то в 
1660-61 учебном году она составила 
85 проц., а в первом семестре текущего 
года — 76 проц.

По мнению парткома прошлого 
основными причинами понижения 
емости являются: относительно 

/I общеобразовательная подготовка 
водственников и в первую очередь той 

части, которая поступила в институт по командиров
кам предприятий с внеконкурсным зачислением; ухуд
шение подготовки в средних школах в связи С отменой 
переводных экзаменов в старших классах (что было 
отмечено ученым советом института 19 марта 1962 го
да); отсутствие должной работы с новым контингентом 
со стороны деканатов, кафедр, партийных бюро фа
культета, партийных групп кафедр, комсомольских и 
профсоюзных организаций.

В своих выступлениях ряд коммунистов совершенно 
правильно обращался к обкому партии с просьбой об
ратить внимание руководителей и партийных органи
заций промышленных предприятий области на более 
тщательный подбор командируемых производственни
ков на учебу в институт.

Один из старейших работников кафедры математи
ки, доцент Кочев совершенно верно подчеркнул, что 
причина низкой успеваемости не только в том и не 
столько в том, что в институт пришли производствен
ники. Кафедры работают по старинке. Слабо и мед
ленно совершенствуют методику применительно к но
вым условиям обучения студентов.

if.недираиогок. в пи 
учебиого процесса 

<0)>т7|] дает успеваемост

РАЗГОВОРЕ о научно-исследовательской 
работе нельзя не отметить, что в Институ
те расширяется фронт исследований. В 
1961 г. на многих кафедрах разрабатыва
лись новые темы, предусматривающие со
здание прогрессивных, современных тех
нологий, автоматизацию и механизацию 
ряда отраслей промышленности.

Однако 
съездом 
крупных 
научных 
дельным
ухудшилось. План госбюджетных работ в 
1961 г. 'выполнен на 85 проц.

В институте по-прежнему продолжает иметь место 
многотемность в научно-исследовательской работе, 
кроме радиотехнического факультета, где силы 67 на
учных работников сконцентрированы на выполнение 
4 хоздоговорных работ.

Одной из причин 
бюджетной тематики

в свете задач, выдвинутых 
КПСС, в институте не произошло 

изменений и улучшений в ходе 
исследований. Более того, по от- 

разделам работы состояние

состава, 
успева- 
слабая 
произ-

невыполнения хоздоговорной и 
является отсутствие достаточной

★ ★

требовательности и контроля со стороны научного от
дела, заведующих кафедр, деканатов, партийных бюро.

Например, партийное бюро строительного факульте
та не поставило резко вопроса перед руководителями 
тем о ликвидации значительного отставания с выпол
нением госбюджетной тематики, хотя партбюро об 
этом было известно.

В институте имеются проблемные лаборатории, где 
созданы все условия для успешной работы, но за по
следние 5 лет ведущие ученые (кроме профессора Бо
гачева и др.) мало что могут предложить для внед
рения в народное хозяйство.

Вместе с 
состоянии 
мешающие 
но говорил

Партийным организациям факультетов нужно серь
езно заняться вопросом эффективной организации на
учной работы, а также подготовки и роста кадров 
научных работников. По плану 1961 года должны бы
ли представить диссертации к защите 40 человек. Из 
них защитило 9 человек — 25 проц. В 1962 г. должны 
защищать 48 человек, пока защитили 9 человек и 
представили работы к защите 3 человека.

План приема в аспирантуру не выполняется из го
да в год. По окончании срока многие аспиранты не 
защищают своих диссертаций, попав в разряд бывших 
аспирантов.

Дело подготовки и повышение квалификации науч
ных работников должно стать постоянной заботой 
всей партийной организации института.

В современный период, когда наша страна стреми
тельно идет вперед по пути строительства коммуниз
ма, коллективу института необходимо поднять на бо
лее высокий уровень учебно-методическую, идейно
воспитательную и научную работу, тем самым увели
чивая свой вклад в выполнение великих предначерта
ний, намеченных XXII съездом КПСС.

★

Новый состав партийного комитета
ФЕДОРОВ М. И. — секретарь парткома.
ПЛОТНИКОВ П. А. — заместитель секретаря по 

организационно-партийной работе.
ПУШКАРЕВ В. В. — контроль за исполнением, пар 

тийное хозяйство, работа с кандидатами в члены 
КПСС.
БУРАВЛЕВ С. А. — вопросы строительства и бы

та, шефская помощь сельскому хозяйству.
МАКСИМОВА И. В. — заместитель секретаря по 

агитации и пропаганде.
КРУЧИНИН Ю. Д. — агитационная работа в учеб 

ных группах и отделах института.

НИМ Б. А. — сеть партийного просвещения.
СПИРИДОНОВ А. А. — руководитель учебного 

сектора.
РАТНИКОВ Е. Ф. — руководитель сектора науки. 
СПУНОВ Н. С. — член сектора науки.
ШУМАКОВ И. Ф. — руководитель оборонно-спор

тивного сектора.
АЛФЕРОВ Н. С. — руководитель сектора печати и 

наглядной агитации.
ХУДЯКОВ И. Ф. — работа с молодежными органи

зациями.
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Светить всегда,
ЕМАЛОЕ удивление вызывает тот факт, 
что в наше время, когда наибольшее зна
чение приобретают формирование комму
нистического сознания людей, выработка 
навыков умения жить и работать по-ком
мунистически, в политехническом институ
те большое число нарушений социалисти
ческого порядка и аморальных проступ
ков.

В прошлом году у нас было свыше двух
сот нарушений социалистического по
рядка.

Этот и многие другие факты, о которых 
говорилось на собрании, свидетельствуют 
о серьезных просчетах и недостатках в 
нашей воспитательной работе. Обсужде
ние в свое время проекта Программы пар

тии, а затем и изучение документов XXII съезда 
КПСС не было должным образом использовано для 
значительного улучшения постановки всей учебно-вос
питательной работы.

До сих пор часто применяются малодейственные фор
мы и методы работы с молодежью. Проявляются фор
мализм и неумение убедительно и ярко показать, как 
решаются сложные задачи строительства коммунисти
ческого общества в повседневной нашей жизни.

Выступавшие товарищи, в частности коммунист До
рофеев, отметили, что газеты «Уральский рабочий», 
«На смену!» правильно ставят вопрос о необходимо
сти более гибкого проникновения в жизнь студенчест
ва и на этой основе проведения более глубокой воспи
тательной работы.

В своем выступлении секретарь обкома партии тов. 
Сергеев остановился на эстетическом воспитании мо
лодежи, сказав, что только человек, хорошо научив
шийся понимать подлинно прекрасное в искусстве, мо
жет понимать героизм советского народа, его благо
родную' душу.

Человек, воспитавшийся на низкопробных образцах 
культуры, скорее всего может быть подвержен всяко
го рода нездоровым явлениям, вплоть до аполитично
сти и безыдейности во взглядах и убеждениях. По
этому большое значение имеет то, как организован от
дых студентов, чем они занимаются в самодеятельно
сти, что читают и чем интересуются.

светить везде!
9 апреля 

ный пленум 
посвященный _____
мольской работы в институте.

Пленум собрался за неделю до 
XIV съезда комсомола, и очень 
.хорошо, что накануне этого важ
нейшего события члены пленума 
обратили особое внимание на не
достатки в комсомольской работе.

— Наша десятитысячная орга
низация встречает съезд 'многими 
отличными делами, — оказал в 
своем докладе секретарь комите
та ВЛКСМ С. Балакин,—но се
годня хотелось бы поговорить о 
том, что еще не сделано.

Учеба — основной критерий на
шей работы. Процент чистой сда
чи в зимней сессии на 10 проц, 
ниже результатов прошлого года. 
'Особенно плохо сдали сессию 
младшекурсники.

Одна из причин резкого паде
ния уровня учебы студентов — 
слабая работа комсомольской ор
ганизации. Мы забываем, что все 
•наши усилия должны быть на
правлены на воспитание высоко
квалифицированного, политически 
грамотного специалиста. Наша 
учебная работа 'зачастую сводит
ся к наказанию двоечников. А 
те, исто получает тройки, кто 
учится, не перегружая себя? 
Имеем ли 'мы 'право проходить 
мимо них?

Будет правильно, если комсо
мольская организация потребует 
от каждого студента сделать 
один-два реферата по своей спе
циальности. . Те, кто откажутся 
от этого, видимо, и есть студен-'

состоялся расширен- 
комитета ВЛКСМ, 

СОСТОЯНИЮ КО’МСО-

для 
важных оперативных во-

комсомольская дисципли- 
первую очередь, — дне-, 
комсомольского актива.

В Коуровке ком-

ты, безрадостно зарабатывающие 
диплом.

За последнее время учебная 
комиссия стала носить формаль
ный характер,- проверки ради про
верок, рейды ради рейдов. Да и 
на других участках сложившийся 
стиль .работы стал тормозом 
решения 
просов.

Слаба 
на .и, в 
циплина
Вот примеры, 
сомольскими активистами инсти
тута было принято положение о 
походе за боевые комсомольские 
дела в строительстве коммуниз
ма. Каждый факультет взял опре- 
деленные обязательства. Но на 
сегодняшний день этот поход на 
большинстве факультетов, и осо
бенно у 
сорван, 
иначе, 
новании 
тетских 
нием каждого комсомольца.

Вообще последние результаты 
проверки радиотехнического, ме
ханического, металлургического и 
энергетического факультетов по
казали, что комсомольская рабо
та остановилась в факультетских 
бюро н не доходит до специаль
ностей, тем более до групп. Ука
жу две причины такого положе
ния: во-первых, мы стали слиш
ком много заседать и разговари
вать, вместо того, 
маться делом. 'Во-вторых, совер
шенно недостаточен личный при
мер активистов в своих группах.

энергетиков, фактически 
Да и как могло быть 

если разговоры о со.рев- 
велись только в факуль- 
1бюро и не стали достоя-

'Нужно всемерно сокращать со
вещания и 'заседания. У нас есть 
пример хорошей организации ра
бот студентов на Уралмашстрое, 
когда в течение марта «а удар
ной стройке потрудились три ты
сячи политехников. Вот так надо 
действовать комсомольским орга
низаторам — минимум разгово
ров, максимум дела.

Что касается, .личного приме
ра активиста, то у нас повелось 
так. что для активиста группа — 
это как бы дом, а бюро специ
альности или факультета — 
«служба». В бюро активист реша 
ет вопросы, заседает, а потом 
ждет, когда эти решения придут 
в его группу по 'бюрократической 
цепочке.

Вот пример. В группе Мт-465 
учатся секретарь бюро специаль
ности Цырульниченко, его заме
ститель по оргработе Наговоров, 
член факультетского бюро Огар
ков... а ® труппе не знают о по- 
ixotue за 'боевые комсомольские 
дела в строительстве коммуниз
ма.

Нельзя, чтобы комсомолец 
активным на заседаниях и 
сивным в группе.

Кроме того, многие наши
тивисты стараются отказаться от 
любого поручения, приводя самые 
«тяжеловесные» аргументы: рядо
вые комсомольцы, дескать, пас
сивны, им ничего не надо?.. А 
жизнь показывает обратное; на
род у нас в организации хоро
ший, если им ясна цель работы, 
то они способны на большие де-

(Окончание см. на 4 стр.). .

был 
пас-

ак-

чтсхбы зани-



* ПОКАЗАТЕЛЬ
ЗРЕЛОСТИ

СТУДЕНТОВ
Производственники Общественная работа не мешает учебе

Трудности реальные

В институте
Фер-

Заканчивается третий год с то
го времени, как высшая школа 
стала работать в новых условиях, 
по новым учебным планам, с но
выми условиями приема. Третий 
год за столы аудиторий садятся 
студенты-первокурсники, пришед
шие с производства, обогащенные 
жизненным и производственным 
опытом.

Какие изменения заметны в ра 
боте студентов?

Влияние новых условий можно ны без неудовлетворитель- 
показать на примере работы наи
более знакомой мне группы 
Мт-110, которую, по моему мне
нию, можно считать «средней» 
группой первого курса металлур
гического факультета. Она средняя 
по успеваемости, дисциплине и 
другим показателям.

При первом знакомстве с груп
пой видишь^что это не вчераш
ние ученики, а взрослые люди. 
Все студенты после 
три года работали на заводах 
Урала или служили в армии, то 
есть имели в учебе значительный 
перерыв. В связи с этим кое-что 
из. курса средней школы они ус
пели позабыть, в некоторой сте
пени отвыкли от учебы а, есте
ственно, им было труднее сда
вать вступительные экзамены и 
привыкать к учебному процессу 
по сравнению ср школьниками.

S
A ПОСЛЕДНИЕ два года в 
нашем институте появились 
студенты, 'прибывшие на 
учебу по командировкам 
предприятий. Все они име
ют производственный стаж 
от 5 до 9, а иногда .более 

ле», Большинство из них учатся 
по той же или близкой специаль
ности, по которой они работали 

раньше.
Следует заметить, что проход

ной бал для командированных 
абитуриентов на вступительных 
экзаменах в институт был ниже, 
чем для обычных абитуриентов. 
Делалось это, по-видимому, с 
той целью, чтобы лучше удовлет
ворить запросы предприятий в 
подготовке 'ин женермо -т ехнич е - 
ст кадров ведущих специаль
ностей. При этом имелось также 
в виду, что предприятия направят 
на учебу в вуз энергичных и наи
более достойных юношей и де
вушек — энтузиастов своего де
ла, показывающих образцы тру
довой деятельности, сознательно
сти и дисциплинированности.

Как же учатся командирован
ные студенты? Как они оправды
вают оказанное им доверие?

На поставленные вопросы в 
какой-то степени могут ответить 
результаты зимней экзаменацион
ной сессии. Познакомимся с по
ложением дел на одном из фа
культетов. К началу сессии на 
разных курсах химико-технологи
ческого факультета 
103 командированных 
Наряду со студентами, 
закончили сессию неплохо, у зна
чительной части командирован
ных студентов много пониженных 
и неудовлетворительных оценок с 
п^следующими пересдачами.

По одному «неуду», например, 
имели В. Ефанова, В. Мишкин, 
Ф. Андреева, Н. Хиленко из 
Х-314, Л. Яковкина (Х-150), 
Е. Маграчев (Х-430) и другие.

По два «неуда» имели Н. Уско
ва (Х-402), Е. Кравченко (Х-410), 
Е. Белоусова (Х-130), М. Семено
ва (Х-160), А. Портнягина 
(Х-224), В. Волоскова (Х-222), 
Л. Гилева (Х-150) и другие.

Какие же трудности встречают
ся у командированных студентов 
в процессе занятий? Об этом они 
могут сказать сами.

Так, студент гр. Х-224 А. Оже
гов- в учетной карточке пишет: 
«До сих пор не. могу привыкнуть 
заниматься в читальных залах и 
нет условий для подготовки к за
нятиям в общежитии: нет рабо

обучалось 
студента, 

которые

Конечно, средний балл 3,5 на 
вступительных экзаменах и 3,4 
на экзаменах за первый семестр 
не высок, но нельзя сказать, что 
он уж очень низок для первого 
курса.

В течение семестра большинст
во студентов упорно рабо
тало над учебным мате
риалам и аккуратно посе
щало занятия. Это позво
лило им сдать все экзаме-

ных оценок. Восемь сту
дентов — Попова, Фролова, 
тиков и другие (как правило, те, 
кто пропускал занятия без ува
жительных причин, и имели за
долженность по текущим конт
рольным мероприятиям, имели по 
одной-две пересдачи).

На производственном собра
нии группы эти студенты не пы
тались объяснить причину своих 

школы два- неудач на экзаменах «трудным» 
билетом или «плохим» экзамена
тором, как это случалось преж
де, а откровенно говорили, что 
недостаточно серьезно готовились 
к сессии. Это в какой-то мере по
казатель зрелости студентов, и 
нужно полагать, что полученный 
урок для них не останется бес
следным.

Можно с уверенностью сказать, 
что первые трудности в учебе

в
С1ЧИ-

и многолюдно 
комнатах...» Он 
много времени з а грачи- 
течение семестра на 
дисциплины, а на сп.ец- 

очень дается 
перерыв в 
дается по

времени для 
смысла не

чих комнат 
спальных 
тает, что 
вается в 
смежные
курс отводится мало часов.

Студент гр. Х-221 А. Арбузов 
замечает: «Тяжело 
(учеба), чувствуется 
учебе, много вещей 
верхностно, поэтому 
разбора, и понимания 
хватает».

Студентка гр. Х-140 3. Неволи
на отмечает: «.Много времени 
приходится уделять черчению, 
так как в школе изучали этот 
предмет поверхностно». Эту же 

КОМАНДИРОВАНЫ
ПРОИЗВОДСТВОМ

»1Г

мысль высказывают и другие сту- | студенты учатся в институте? 
Зам. декана химико-технологиче
ского факультета Л. Жидкова со-, 
общила, что по окончании каж
дой сессии результаты экзаменов 
сообщаются письмом на те 
предприятия, откуда прибыли 
студенты. При этом уточняется, 
сколько было неудовлетворитель
ных 'оценок, по каким предметам 
и на какие оценки пересданы эк
замены. Руководители предприя
тий в ответных письмах сообща
ют свои решения о лишении сту
дентов стипендии на тот или иной 
срок или выражают просьбы

денты.
Студент trip. Х-110 Е. Кравчен

ко утверждает: «Трудности зак
лючаются в том, что мало уде
ляю внимания на самоподготов
ку, не хватает усидчивости». К 
этому надо добавить, что причи
ны слабой успеваемости заключа
ются и в пропусках занятий, не
правильном распределении време
ни на сон, 'Отдых, занятия и так 
далее.

Какие, например, причины при
вели М. Лаптеву и Э. Кузьмину 
к исключению из института? Лап
тева весьма слабо была подго
товлена в средней школе и всту
пительные экзамены с трудом 
сдала на тройки. После зачисле
ния в институт, вместо усилен
ных занятий, она проявила бес
печность, спасовала перед реаль
ными и нереальными трудностями 
и в результате оказалась исклю
ченной.

Э. 'Кузьмина до поступления в 
институт работала весовщицей на 
Б ер езнико веком х имко м бин а т е.
Она тоже имела лишь удовлетво
рительную подготовку за среднюю 
школу и, поступив в институт, 
не проявила необходимой энергии 
и настойчивости в учебе. Пример 
с Кузьминой показателен и в 
другом отношении. Здесь мы 
сталкиваемся с порочной прак
тикой формального ^выдвижения 
кандидатур на учебу, без учета 
качеств и способностей рекомен
дуемого человека. У Кузьминой, 

наши, студенты-производственни
ки быстро преодолеют и на стар
ших курсах обгонят своих пред
шественников, поступивших в ин
ститут из школы. Псе же студен
ческой общественности и кафед
рам в течение семестра нужно 
непрерывно контролировать и по
могать студентам в их работе.

В двух группах металлургов- 
«цветников» обучается пять сту
дентов, командированных на уче
бу заводами. Они чувствуют свою 
ответственность перед 
тиями и добросовестно 
ся. Студенты Старцев, 
Селиванов и Коячев 
МТ-110 сдалц сессию 
шенныб оценки; . 
способствовала их 
со своими цехами и товарищами 
по работе.

, Студенты - производственники 
гораздо лучше подготовлены для 
общественной работы, но наша 
общественность пока еще мало 
их использует. Например, в груп
пе МТ-110 занято общественной 
работой всего 5—6 человек. Иног
да говорят о том, что обществен-

предприя- 
занимают- 

Назиров, 
из группы 
на повы- 

хорошей сдаче 
тесная связь

видимо, не было «и серьезного 
желания, ни данных для повыше
ния своей квалификации по опре
деленной специальности, так как 
она в течение двух лет продол
жала работать весовщицей, 
чем себя не проявила.

Как же осуществляется 
такт выпускающих кафедр и 
канатов с предприятиями, 

кон- 
де- 
чьи

ная работа мешает учебе. Это, 
конечно, неверно, и за. примера
ми далеко ходить не нужно: де
кан нашего факультета, профес
сор-доктор С. И. Попель, зав. 
кафедрой литейного производст
ва, доцент, кандидат технических 
наук Ю. П. Поручиков, декан 
заочного факультета, кандидат 
технических наук Г. А. Топори- 
щев были студентами-отлични
ками и секретарями бюро 
ВЛКСМ факультета.

Студентов с производственным 
опытом легче приобщить к науч
но-исследовательской работе. На 
кафедре металлургии, тяжелых 
цветных металлов хорошо справ
ляется с обязанностями лаборан
та староста группы. Мт-111, ком
мунист Анатолий Кудрявцев. На 
других кафедрах также есть при
меры привлечения первокурсни
ков к исследовательской работе, 
но по факультету в этом отноше
нии сделано еще очень мало.

Ю. ЯБЛОНСКИМ, 
доцент кафедры 

металлургии тяжелых цветных 
металлов.

командиров ан- 
В общежи-

не ве- 
сказы- 

учебе

шред- 
в дальней- 

, увеличи-

предоставлении 
ным. студентам мест 
тин. |Переписка с предприятиями 
по другим учебно-воспитатель
ным вопросам практически 
дется. Это отрицательно 
вается на дисциплине и 
студентов.

Число командированных 
приятиями студентов <: 
шем будет, очевидно, 
ваться. Поэтому необходимо до
биваться более действенной связи 
между предприятиями и их сту
дентами, выпускающими кафед
рами, деканатами. Это легко на
ладить, вменив в обязанность 
студентам ежемесячно или еже
квартально делать краткий пись
менный отчет о выполнении конт
рольных мероприятий и 
них заданий, о текущих 
учебы. Успехи и неуспехи 
ных студентов заставят 
дителей и общественные 
зации предприятий более 
тельно подходить к вопросу вы
движения кандидатур на учебу. 
Живая связь со своими предприя- 
тиям'и должна способствовать 
повышению ответственности сту
дентов за свою успеваемость 
улучшить их подготовку.

В. КОРОТКОВ, 
доцент.

домаш- 
делах 

отдель- 
руково- 
бргани- 
внима-

★

После того 
как выступил 

«ЗИК»
★

Критика была 
справедливой

В статье С. Койфмана «Про
хладное отношение к эстафе
те», которая опубликована в 
11 номере газеты (за 24 мар
та), высказаны критические 
замечания в адрес организато
ров и участников военизиро
ванной эстафеты на приз 
«ЗИКа». Особо говорилось об 
энергетическом факультете.

Бюро ВЛКСМ факультета 
рассмотрело эти замечания и 
признало критику справедли
вой. Председателю комитета 
ДОСААФ энергетического фа
культета тов. О. Красникову 
за безответственное отноше
ние к своим обязанностям, 
за плохое участие факультета 
в эстафете, за развал работы 
в комитете ДОСААФ бюро 
ВЛКСМ вынесло строгий вы
говор с занесением в учетную 
карточку.

Участникам эстафеты, кото
рые не явились на этапы, 
бюро ВЛКСМ вынесло стро
гие выговоры.

Н. ПОДКИДЫШЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

энергетического 
факультета.Песни не смолкали

«Прошел традиционный ве
чер туристов» — так эпически 
спокойно начинаются газет
ные репортажи.

Что такое традиционный ве
чер туристов?

Это единственный день в 
году, когда видишь этих ро
мантиков по натуре и опти
мистов по духу не в живопис
ных «лохмотьях», когда-то на
зывавшихся штурмовками, а 
во вполне отутюженных и, 
скажем прямо, модных ко
стюмах и платьях.

Не удивительно, что кое- 
кто не узнает друг друга в 
первые минуты встречи. На 
нашем вечере были и гости из 
других институтов, старые ту
ристы. Девчонки, конечно, при 
встрече бурно обнимаются, 
пищат от радости, ребята 
сдержанно здороваются за ру
ку, озаряя лица широчайшими 
улыбками. Все знакомы друг с 
другом и на встрече прочно 
устанавливается теплая, не
принужденная атмосфера. Как 
всегда, оканчивающим в этом 
году институт преподносят 
памятные подарки, поют со
чиненную в их честь песню. И 
вообще: какой же туристский 
вечер, да без песен. Песни не 
смолкали. Перед концертом— 
разминка. Сначала плясали 
«русскую». Плясали отчаян
но и с юмором. Все заверши
лось общим хороводом. А по
том был концерт, большой и 
веселый, и допоздна не гасли 
огни в рядовой столовой № 63. 
Туристы веселились. Такой 
«цивилизованный» вечер у них 
бывает раз в году.
’ На фото: «Русскую» пляшут 
Женя Садаков и Алла Каря
кина.

Фото и текст Ю. ОЛО. 
х Фотохроника У ПИ.



Светить всегда,
светить везде!

I

же он
Если ты

проявляй инициа-

убеждения .пере- 
требованиям Ус- 

организации, так

(Окончание. Нач. на 2 стр.)
ла. Об этом говорят выходы 
студентов на Уралмашстрой, ра
боты на строительстве одиннадца
того корпуса, сотни заявлений 
добровольцев, желающих летом 
помочь сельскому хозяйству.

Сегодня, когда перед комсомо
лом стоят огромные задачи по 
участию в коммунистическом 
строительстве, личный пример 
комсомольского активиста, его не
посредственное постоянное обще
ние с группой важны как ни
когда.

Мы не добьемся крепкой ком
сомольской дисциплины, если не 
начнем строже относиться к самим 
себе.

За последнее, время мы в ком
сомольской работе очень редко 
обращаемся к Уставу комсомола. 
Человек, вступая в комсомол, 
писал: «Хочу быть в .первых ря
дах строителей коммунизма». А 
на собрания не ходит, поручений 
не выполняет — какой 
член передового отряда? 
обязался быть первым — будь 
и<м! Работай, 
тнву!

А если твои 
стали отвечать 
тава нашей 
найди мужество признать, что ты 
недостоин быть в рядах Ленин
ского комсомола.

— Заканчивая, свое выступле
ние, — говорит С. Балакин, — я 
еще .раз призываю участников 
пленума досконально обсудить 
стиль .работы комсомольской орга
низации, от которого и будет за
висеть выполнение стоящик перед 
нами задач.

Проблемам перестройки стиля 
комсомольской работы, повыше
ния дисциплины, роли личного 
примера активиста были посвя
щены выступления в прениях. Вот 
наиболее интересные из них.

A. Мальцев, заместитель секре
таря бюро ВЛКСМ радио
фака:

— Неверно выделять учебную 
работу. Ее как таковой нет. 
Есть воспитательная работа, ко
торая должна вестись непрерыв
но, в том числе и в процессе 
учебы. А наши учебные комис
сии .понимают учебную работу 
только как контроль за успевае
мостью и совершенно не занима
ются воспитанием студентов.

Как известно, особенно плохо 
учатся первокурсники. Студенты 
старших курсов должны оказать 
им конкретную помощь.

М. Гафаров, заместитель се
кретаря бюро ВЛКСМ .химфака:

— .Наше межелание активно 
вмешаться в учебный процесс я 
квалифицирую как .пережиток. 
Нынешние учебные программы не 
дают возможности подготовить 
по-настоящему полноценных спе
циалистов. Выпускникам на про
изводстве приходится учиться за
ново.

B. Чуканов, секретарь бюро 
ВЛКСМ физико-технического фа
культета:.

— Главный недостаток на се
годня — плохая дисциплина ком
сомольцев. У нас на факультете 
создана комиссия по проверке 
деятельности студента-комсомоль-
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Хороший 
дебют

Как уже известно любителям 
спорта, в нашем институте снова 
появилась команда класса «А». 
Женская сборная УПИ по ручно
му мячу (тренер Л. Невядом- 
ский) выиграла первенство Рос
сии и добилась участия в первен
стве страны.

Как выступают дебютантки 
класса «А»? Начали они с пора
жения, которое нанесли нашим 
девушкам со счетом 12:5 спортс
менки московского «Труда». Но 
затем уральская команда победи
ла коллег из Ленинграда — «Бу
ревестник» — со счетом 7:3 и вы
играла у вильнюсского «Жальги
риса» — 10:3.

Следующий матч с киев
ской командой «Укркабель» при
нес политехничкам ничью — 6:6 
и место в середине турнирной 
таблицы. 

а 
= а а 
я

=1= 
S 
Я в2

ца согласно Устава нашей орга
низации. Одного студента, прямо 
сознавшегося, что в комсомоле 
ему делать нечего, комиссия ре
шила рекомендовать к исключе
нию из ВЛКСМ. А в комитете 
нам ответили; «Оставьте его и 
воспитывайте».

Не случайно, что в такой об
становке, когда приходится нян
читься с чуждыми Коммунистиче
скому Союзу людьми, потеряли 
свою настоящую цену 'комсомоль
ские взыскания. Часто наказуе
мый сам просит: «Дайте мне вы
говор!» — чтобы скорее отпусти
ли. Он не боится — при нынеш
нем состоянии дисциплины выго
вор значит очень немного!

И. Шамота, член комитета 
ВЛ1КСМ:

— Факультетские бюро не до
бились согласованности в работе 
со специальностями. Решения и 
постановления бюро комитета 
комсомола зачастую дальше фа
культета не идут, а во многих 
случаях этих решений не знают 
даже члены бюро факультетов.

Напрашивается вопрос: 
ем мы для небольшой 
активистов или для всей 
мольской организации?..

♦ * ♦
Участники (пленума приняли 

.развернутое .постановление. Мы 
не публикуем его на страницах 
нашей газеты. Пусть активисты, 
участники пленума самостоятель
но доведут содержание этого до
кумента до групп, до каждого 
комсомольца. Только тогда мож
но будет говорить о реальности 
наших планов, когда их осуще
ствлением будет жить вся комсо
мольская организация вуза.

Пора покончить с делением 
комсомольцев на активных и не
активных. Ведь не зря участие в 
строительстве коммунизма мы на
зываем общим делом. Это зна
чит, что им должны заниматься 
все.

Вспомним замечательный лозунг 
поэта: «Светить всегда, светить 
везде!» и добавим к нему:

— Светить — всем!

работа- 
группы 
комсо-
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Со смотра

ПЯТЕРКА!
художественной самодеятельности

I Было 9 апреля. В актовом 
зале института должен был 
состояться вечер-смотр худо
жественной /самодеятельности 
металлургического факуль
тета*

Самые рьяные студенты ус
пели выстирать белые рубаш
ки и выгладить их. Девушки 
завили волосы. А члены жю
ри, местные знатоки совре
менного искусства, уже спе
шили к месту встречи «арти
ста» и зрителя.

_ Все билеты расхватали еще 
S вчера. И сегодня, несмотря на 
i — "■ —

Iз■ 
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понедельник, огромная толпа 
осаждала входные двери. 
Другая, поменьше, — со сто
роны артистической. Кругом 
опрашивали «лишние билеты», 
все' равно как на новый ори
гинальный фильм, получивший 
популярность.

...Открылся видавший виды 
тяжелый институтский занавес, 
и на сцене зазвучал хор. Пес
ни Родыгина «Свердловский 
вальс», Пахмутовой «Надо 
мечтать» довольно неплохо 
прозвучали в исполнении это
го немногочисленного кол
лектива. Но хотелось бы же
лать лучшего. На металлурги
ческом факультете имеется до
вольно большой запас «пев
чих сил», ведь факультет счи
тается самым огромным в 
институте.

Затем сценой завладели со
листы. Произведения Шубер
та, Грига, Шопена, Чайков
ского в их исполнении нрави
лись зрителям.

Свердловск не так уж ча
сто избирается местом прове
дения крупных боксерских со
ревнований. Поэтому вполне 
понятен интерес, который про
явили студенты УПИ к треть
им Всероссийским, студенче
ским играм по боксу. Первые 
три дня игр были проведены 
в актовом зале нашего ин
ститута. Стены помогли, и на-

Когда-то были в числе лучших...
Свои занятия горнолыжники 

начали с осени. Как только вы
пал первый снег, 'с двоеборцами 
проводились тренировки на 30- 
метровом трамплине, со слало
мистами — на слаломной горе.

В конце января сборные коман
ды института по слалому и двое
борью выехали на учебно-трени
ровочные сборы с последующим 
участием в III зимних Всесоюз
ных студенческих соревнованиях 
(слаломисты — в альпинистский 
лагерь «Алибек», двоеборцы — в 
Ленинград). Но в тех и других 
соревнованиях наши команды, 
нужно сказать, выступали не со
всем удачно: слаломисты заняли 
11—12 места среди 16 команд, 
двоеборцы 7-е среди девяти.

Вот когда сказался острый не
достаток горнолыжного инвента-

Но когда объявили имя 
Дианы Ефимовой, известной в 
институте своим талантом, 
раздались аплодисменты. Сту
дентка исполнила на форте
пиано прелюдию Лядова. По
лились трогающие душу неж
ные аккорды фортепиано. 
Притихший зал, завороженный 
прекрасной музыкой, словно 
застыл...

Классика сменяется раздоль
ной русской песней «Ах ты, ду
шечка». Тенор Владимир Лу
киных очень Сочно передает 
богатство русской песни, ее 
широту и мелодичность. Затем 
он же исполнил песню Алеши 
из оперы «Добрыйя Никитич» 
и получил высшую 
смотра.

Закончилась первое
ние пением Владимира Шули- 

обладателя приятного 
довольно мастерски 
песню варяжского 

оперы «Садко». А 
пропел «Шотланд- 

----- Бетховена, 
то очень бурные аплодисменты 
перешли в такт и долго не 
смолкали.

Второе отделение концерта в 
основном было танцевальным. 
Не секрет, что танцевальный 
коллектив металлургического 
факультета не только лучший 
в институте, но и довольно из
вестен среди студентов горо
да. Таниы «8 зятев ей», «Пе
карь», «Чардаш», «Жок» и 
другие, безусловно, чудесны. 
Зал захватывали бурные дви
жения, насыщенные молодо- 

оценку

отделе-

нова, 
баса. Он 
исполнил 
гостя из 
когда он 
скую застольную»

ша команда сразу же захва
тила лидерство. В среду в 
зале ОДО игры были закон
чены. Первый приз завоевали 
боксеры Уральского политех
нического института. Они опе
редили сильные коллективы 
Московского лесотехнического

Итоги сезона горнолЬ1Жников УПИ

ря. 'Ведь на одной паре лыж у 
нас 'занимаются 2—3 человека. 
Из-за неимения инвентаря .мы .не 
можем расширить количество за
нимающихся в секции, а значит 
нет возможности из .массы спорт
сменов выбрать более способный.

Систематические занятия в сек
ции горнолыжного спорта нача
ли вновь проводиться лишь два 
года назад. А техникой такого 
сложного вида спорта, как гор
нолыжный, в совершенстве овла
деть за два года нельзя.

Хочется отметить положитель
ные качества сборных команд по 
слалому и двоеборью: занима
ются они с большим желанием и 
в прошедших соревнованиях про
явили незаурядную волю к побе
де. Если двоеборцы в начале зи
мы в Свердловске прыгали с

стью и задором. (Правда, му
зыкальное сопровождение бы
ло не на высоте).

Все эти танцы, а в том чис
ле и «русская пляска», по
ставленные в хореографиче
ском коллективе металлургов, 
сравнивались (с > ансамблем 
Игоря Моисеева. Этот крите
рий уже говорит о многом.

После очереднего перерыва 
хозяйкой сцены стала эстра- тяшего мамины. »
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хозяйкой сцены стала эстра
да. Квартет исполнил вступ
ление. Дунаев и Левин пре
поднесли зрителям очень ве
селый номер «Досадная ошиб
ка». Затем Лев Торопов ис
полняет в сопровождении 
квартета песню Бабаджаняна 
«Аллея любви». Номер оценен 
довольно высоко.

Оригинально прошла клоу
нада Левина и Дунаева. Осо
бенно запомнились исполнен
ные на окне зала веселые са
тирические куплеты, точные и 
довольно ядовитые.

Наверное, все, кто присутст- 
ствовал, запомнили куколь
ный театр. В. Дунаев и Б. Ле
вин показали студента, тра-

Льготный тариф продлен
АЭРОФЛОТ СССР ИЗВЕ

ЩАЕТ, ЧТО СРОК ДЕЙСТ
ВИЯ 25-процентной льготной 
скидки с действующих тари
фов при полете студентов на 
самолетах на практику и ка

НС 19480 Заказ № 10129 Редактор Е. ВИНОГРАДОВ.
Тип. изд-ва «Уральский рабочий». Свердловск, ул. Левина. 49

института (у москвичей — 6 
мастеров спорта!), Новоси
бирского электротехнического.

На снимке: одна из встреч 
Всероссийских студенческих 

игр по боксу.
Снимок В. Чулкина. 

Фотохроника УПИ.

30-метрового трамплина, то в 
феврале они принимали участие 
■в соревнованиях «а 60-метрово' 
трамплине. Слаломисты, начав 
шие с трассы длиной в 150—200 
метров, участвовали в соревнова 
ниях на двухтысячеметровой трас
се с перепадом высот — 600 ме 
тров.

В соревнованиях на закрытии 
зимнего спортивного сезона ин 
ститута по прыжкам с трамплина 
первое место занял 
ролов (Рт-186) с 
209,7 балла; второе 
Крюков (С-390) с 
201,9 балла; третье 
Чукалкин (Фт-479) < 
197,5. В

Анатолий То 
результатом 

место—Юрий 
результатом 

место—Юрий 
„------- , с результатом

197,5. В первенстве института 
по слалому среди женщин пер
вое место заняла М. .Бусыгина — 
научный работник; второе (место
С. 'Поспелов (С-294); третье 
О. Постовалова (Х-401). Среди 
мужчин соответственно: В. Юрьев 
(С-110), В. Абрамов (М-1), 
Ю. Пальчиков (ДОЩ).

Есть все условия, которые поз
воляют нам вырастить спортсме
нов до 2—1 разрядов. Мы снова 
можем встать в число лучших 
спортивньих коллективов вузов 
страны. Но для этого .нужно обес
печить спортсменов всем необхо
димым инвентарем и периодиче
ски выезжать на учебно-трениро
вочные сборы и соревнования в 
районы, где есть крупные трам
плины и сложные трассы союзно
го значения.

Мы просим руководство инсти
тута и кафедры физического вос
питания и спорта обратить более 
серьезное внимание .на горнолыж
ный —спорт.

С. ПЕТРУШИН, 
преподаватель кафедры 

физвоспитания и спорта.

тящего мамины деньги на раз
влечения и картежную игру. 
Затем пародию на фильм 
«Человек-амфибия* Недаром 

членами жюри было замечено, 
что Дунаев и Левин _  луч
шая пара в институте из всех 
выступающих в этом жанре.

Каков итог? Пятерка — 
высшая оценка/ Ведь коллек
тив проделал огромную рабо
ту, добился массовости уча
стия в художественной само
деятельности. Отмечены по
стоянно действующие само
деятельные коллективы, вели
колепные номера которых во
шли в традицию факультета. 

В ВАСИЛЕВСКИЙ.
наш корр.

=
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никулы ПРОДЛЕН до 15 мая 
1962 года.

СВЕРДЛОВСКОЕ 
АГЕНТСТВО 

ВОЗДУШНЫХ 
СООБЩЕНИЙ.


