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Р А Б О Т А Т Ь  И У Ч И Т Ь С Я
Первые лекции на вечернем отделении

лучить высшее образование без 
отрыва от производства.

Доцент Н. Ф. Сюткин, заме
ститель декана физико-матема
тического факультета, выражая 
мнение многих преподавателей, 
говорит:

— Вечернее обучение лучше 
заочного, так как студенты по
лучают систематические знания 
в стенах университета. Препо
даватель повседневно работает 
со студентом, разъясняет ему 
то, что трудно изучить само
стоятельно.

Не всегда легко будет тем, 
кто решил учиться вечерами. 
С большими трудностями стол
кнутся и преподаватели. Мы 
уверены, никто из вечерников 
не сойдет с избранного пути.

Пустели вечерами аудитории 
университета, замирала жизнь 
к концу дня.

Но вот наступил сентябрь.
Семь часов вечера. К ауди

ториям физико-математического 
факультета спешат оживленные 
группы людей.

В чем дело? Кто эти люди? 
Зачем они сюда идут?

А дело вот в чем...
Впервые в истории нашего 

университета на физико-мате
матическом отделении начало 
работу вечернее отделение. 
Пятьдесят человек разных про
фессий пришли сюда, чтобы по
лучить специальности физиков 
и математиков. Лекции, прак
тические занятия и семинары, 
работа в лабораториях и пед
практика — все это пройдут 
вечерники за пять лет и десять 
месяцев обучения.

Среди студентов вечернего 
отделения и вчерашние школь
ники, и люди, которые прора
ботали на производстве уже 
несколько лет.

Вот Лида Безукладникова:
— Я решила сразу идти на 

вечернее отделение, — расска
зывает она. — Учиться я люб
лю, а работа на турбомоторном 
заводе даст мне еще одну про
фессию — фрезеровщицы.

Подобно многим десятиклас
сникам, Люда Вершинина на 
очное отделение не попала, Но 
девушка решила не отступать: 
работа на заводе приучит ее к 
дисциплине, к труду, воспита
ет много хороших качеств ха
рактера.

— Учиться вечерами, конеч
но, трудно, — застенчиво улы
баясь, говорит Люда, — но 
стоит только привыкнуть...

Интересно сложилась жизнь 
Зои Ивановны Калининой. По
добно многим, в Юности ее 
увлекла романтика. Она окон
чила морской техникум, но 
работать по специальности не 
пришлось. Девять лет Зоя Ива
новна выполняет обязанности 
лаборантки в нашем универси
тете. Полюбилось ей это дело. 
Сейчас 3. И. Калинина сту
дентка вечернего отделения.

В. В. Холин окончил элек
тротехнический факультет Шан
хайского университета. Он ра
ботает в лаборатории завода 
Уралэлектроаппарат. Большая 
мечта и исключительная любо
знательность заставили его пой
ти учиться. Его очень интере
сует проблема магнитного изме
рения.

Разными дорогами пришли 
сюда 50 человек, но всех их 
объединяет одно желание: по-

КОНЦЕРТЫ 
ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВ
В колхозы Краснополянского 

района выехала агитбригада 
университета в составе девя
ти человек. За пятнадцать 
дней члены агитбригады пока
жут разнообразную концертную 
программу.

Песни советских и зарубеж
ных композиторов, художест
венное чтение, танец, под со
провождение аккордеона, музы
кальные произведения в испол
нении гитары и домры, инсце
нировка юмористических рас
сказов А. П. Чехова и другие 
номера подготовили студенты 
для этих концертов,

В е с ти  с ц е л и н ы .....

Б О Е В О Е  Н А С Т Р О Е Н И Е
Свыше месяца большой 

отряд наших студентов тру
дится в Хакасской автоном
ной области Красноярского 
края.

«Люди настроены отлич
но, — пишет руководитель 
отряда В. Третьяков. — 
Можно вполне надеяться, 
что такое настроение сохра
нится до конца».

Молодые патриоты про
никнуты желанием помочь 
целинникам убрать урожай, 
подготовить сытую и теплую 
зимовку скоту.

Хорошо повествует об 
этом письмо, полученное ко
митетом ВЛКСМ от одной 
студентки исторического фа
культета.

«Ребятам нашим больше 
повезло, чем девчатам.

Одна группа ребят живет 
в тайге. Машины к ним хо
дят один раз в неделю, во
зят им продукты, корреспон
денцию... У них много ягод, 
шишек кедровых; медведи 
близко...

Шесть человек — Близ- 
ник, Кучма, Плотников, Сме
танин, Исаченко, Галин —

кроют кошару за 40 кило
метров от центрального по
селка. К 15 сентября долж
ны закончить и заработают 
по 1000 с лишним рублей, 
включая сюда авансы, взя
тые на еду.

Работа им нравится, вво
дят там разные новшества. 
Прораб ими доволен, соби
рается объявить благодар
ность.

Вначале не все, конечно, 
у. них получалось. Когда в 
первый раз к ним приехал 
прораб и спросил; «Как 
нравится работа?», ребята 
ответили; «Да никак, не нра
вится». А теперь уже сами 
других учат. Особенно этим 
занимается Близник. А Куч
ма все придумывает разные 
усовершенствования.

А вот с девчатами, что в 
бригадах, хуже. Более-менее 
определенную работу имеют 
девочки с первого курса: они 
трудятся на току, у зерно
пультов.

Большинство девчат со II 
и III курсов сначала убор
ки были копнильщиками на 
комбайнах. Но сейчас уси
ленно внедряют раздельную

Н А В С Т Р Е Ч У  В Е Л И К О М У  П Р А З Д Н И К У

Интересную работу завер 
шает коллектив кафедры не
органической химии под руко
водством доцента Г. Д. Пащев- 
ского.

Ежедневно в Свердловский 
городской пруд с Верх-Исетско- 
го металлургического завода по
падает в отработанных раство
рах много серной кислоты, же
лезного купороса, кремниевой 
кислоты. Коллектив завода а 
содружестве с кафедрой взял 
обязательство в ближайшее вре
мя очистить воды от этих от- 
ходов производства,

К первому ноября работники

Ц енный п од а р ок
испытания, которые помогут 
заводу сдать в 1958 году в 
эксплуатацию цех по очистке 
сточных вод. Четверо дипло
мантов кафедры получило уже 
назначение на работу в этот 
цех.

Кроме того, кафедрой ведут
ся работы по очистке воды в 
реке Пышме.

Очистка водоемов имеет ог
ромное народнохозяйственное 
значение. Кафедра прилагает 
все усилия к быстрейшему за
вершению лабораторных иссле
дований. Это явится ценным по
дарком к Всенародному празд-

кафедры окончат лабораторные нику 40-летия Октября.

Спецкурсы об Октябрьской 
революции

Студенты исторического, фа- Ф. И. Сурин — «Влияние Октя-
культета собирают материал 
по истории комсомола и вузов 
на Урале.

Преподаватели готовят спец
курсы: кандидат исторических 
наук И. Н. Чемпалов —■ «Влия
ние Октябрьской революции на 
славянские страны», доцент

бря на страны Западной Евро
пы», доктор-профессор М. Я. 
Сюзюмов — «Советская меде- 
евистика за 40 лет».

Сборник ученых записок вы
пустит факультет к знамена
тельной дате.

В дни юбилея
* Библиотека готовит вы

ставку «Литература об Октябрь
ской революции», один из от
делов которой посвящен пи
сателям Урала.

* На физико-математическом 
факультете организуется вы
ставка «Высшее образование в 
СССР» по материалам факуль
тета.

*  Работу факультета за 13 
лет существования можно бу
дет проследить на выставке 
биологического факультета.

* С лекцией «Достижения 
советской биологии за 40 лет» 
выступит перед населением до
цент В. В. Тарчевский.

* На всех факультетах прой
дут научные конференции. До
цент М. А. Батин прочтет лек
цию на тему «Октябрь и Граж
данская война в художествен
ной литературе». «Проблемы 
индивидуального развития ра
стений» — с такой лекцией 
выступит профессор - доктор 
Г. В. Заблуда.

уборку, видимо часть из них 
станет подборщиками, а ос
тальные перейдут на тока.

Народа здесь теперь мно
го. Кроме нас, приехали ро
стовские и ржевские механи
заторы, студенты и рабочие 
из Абакана. Людей исполь̂  
зуют плохо. Это обиднее все
го. Девчата жалуются на 
то, что ни разу еще у них 
не было приятной усталости 
после трудового дня. Не 
знаю, может все это потому, 
что уборка еще не развер
нулась.

В Красноярске студен
ты, прибывшие из Москвы, 
Свердловска, Казани, Киро
ва помогать в уборке уро
жая, а также красноярские, 
заключили .договор о сорев
новании. Кто увезет зна
мя крайкома ВЛКСМ? Мы 
очень беспокоимся, что если 
и в других совхозах, где 
трудятся свердловчане, ор
ганизация труда такая же, 
как у нас, наши могут не 
победить.

Как дела в университете, 
как первые дни учебы, пое
хали ли все в колхоз, что 
нового вообще?».

☆' -йг ☆
Сейчас самый разгар убор

ки., И мы уверены, что труд
ности первых дней — поза
ди, что студенты универси
тета вместе со всеми сверд
ловчанами настойчиво бо
рются за лучшую организа
цию труда, за первенство 
в соревновании. Коллектив 
университета желает вам 
успеха!

16 ТЫСЯЧ томов
Более, чем на 16 тысяч эк

земпляров пополнился фонд на
шей библиотеки. На сумму око
ло полутора тысяч рублей при
обрела она школьных учебни
ков, которыми пользуются сту
денты во время педагогической 
практики.

Среди новых книг журнали
сты найдут лекции Е. Л. Худя
кова «Теория’И практика пар
тийно-советской печати»; книгу 
Н. Н. Никольского «Учебное 
пособие по стилистике и лите
ратурной правке». Впервые по
лучены книги О. С. Ахмановой 
«Очерки по общей и русской 
лексикологии» и Л. В. Череп- 
нина «Русская историография 
до XIX века».

На 1958 год выписываются 
журналы из стран народной 
демократии.

Торопитесь, товарищи ремонтники!
Овеянные трудовой славой, 

вернутся студенты с колхозных 
полей и целины.

Чем же порадует их универ
ситет, как он готовится к их 
встрече? — с таким вопросом 
обратились мы к Г. К. Парха- 
чеву, проректору по АХЧ.

Он рассказал:
— К началу занятий ремонти

руются все учебйые корпуса 
университета и общежитие по 
улице Чапаева.

В главном здании блистает 
красотой и новизной красок 
актовый зал, приведена в по
рядок отопительная система, 
заканчивается побелка и по
краска аудиторий.

Химики могут смело входить

в лаборатории: перестилка по
лов и дезинфекция улучшили 
условия.труда. Долгожданная 
в этом здании . столовая госте
приимно распахнет двери.

Те, кто живет на Чапаева 
20, смогут стирать и мыться в 
своем общежитии: прачечная
и душевая должны быть гото
вы к 1 октября.

Ремонтные работы в здании 
по ул. 8 Марта и открытие 
столовой также приурочены к 
возвращению студентов.

Как все эти обещания во
площаются в жизнь? Пройдем
ся по тем местам, где идут 
ремонтные работы.

В главном корпусе ремонт 
почти закончен. Бригада маля

ров перешла в общежитие. 
Здесь новая душевая и кухня, 
где студенты будут сами гото
вить, уже оборудованы. Сей
час идет подгонка рам и две. 
рей, начата побелка.

Хуже обстоит дело на хими
ческом факультете и в здании 
по улице 8 Марта, 62. Давно 
начался ремонт столовой на 
улице 8 Марта. Сделан новый 
вход, будет гораздо удобнее, 
чем раньше; обвалившийся по
толок, наконец-то, заделан. Все- 
же работы ведутся очень мед
ленно.

Бывший проректор по АХЧ 
т. Лысункин и инженер т. Сме
танин еще в надале ремонта 
допустили большой перерасход

средств: покраска и отделка ак
тового зала и фасада химиче- 
ского факультета «съели» льви
ную часть денег, отпущенных 
на оплату рабочих. Сейчас не 
на что нанять дополнительное 
число рабочих, чтобы ускорить 
ремонт.

На химическом факультете 
кончают ремонт лабораторий, 
осталось застелить пол лино
леумом — и можно въезжать. 
Но оборудование столовой еще 
не начато, не окончено исправ
ление отопительной системы.

Будет ли все сделано к сро
ку? Сегодня уже 16 сентября. 
Поторопитесь, товарищи ре
монтники!

П. ВАСИЛЬЕВА.



ТРУДЫ КАФЕДР
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
«Октябрьская революция и 

развитие творческой инициатив 
вы масс» — так называется 
книга, выпущенная недавно 
Свердловским книжным изда
тельством к 40-ой годовщине 
Великой Октябрьской социали
стической революции,

Автор книги — доцент ка
федры диалектического и исто
рического материализма JI. Н. 
КоГан.

Эта работа одна из многих 
подготовленных к изданию ка
федрами общественных . наук 
университета к 40-ой годовщи
не Великого Октября. Сданы в 
набор колективный сборник ас
пирантов кафедр общественных 
наук, сборник членов студенче
ского 'кружка политической 
экономии и др.

Письмо в редакцию
Орошу через вашу газету пе

редать благодарность всем пре
подавателям кафедры иностран
ных языков Уральского госу
дарственного университета име
ни А. М. Горького, проводив
шим консультации по англий
скому и немецкому языкам в 
отделе иностранной литературы 
библитеки имени В. Г. Белян
ского.

А . ТОЛСТОВА, 
заведующая отделом 

иностранной литературы.

Н О В О Е  Н А  Ф А К У Л Ь Т Е Т А Х
w  ★  *

Б л и ж е  к ж и з н и
Коллектив исторического фа

культета в прошлом учебном 
году уделил много внимания 
улучшению учебного плана. 
Этому было посвящено откры
тое партийное собрание, на ко
тором выслушаны мнения пре
подавателей и студентов, и 
расширенное заседание Учено
го совета.

Чем это вызвано?
XX съезд КПСС предложил 

высшим учебным заведениям 
максимально приблизить обуче
ние к условиям будущей дея
тельности молодого специали
ста. Учебный план факультета 
эту задачу полностью не раз
решал.

При обсуждении его выясни
лось, что- он не дает необходи
мой теоретической подготовки: 
будущие историки не изучают 
историю своей науки, не полу
чают систематических знаний 
по истории литературы и ис
кусства, В то же время они по
лучают и слабую профессио
нальную подготовку: будущие
учителя не знакомятся с исто
рией педагогической мысли, со 
школьной гигиеной, а главное, 
плохо связаны со своим произ
водством — школой.

В новом учебном году фа-

Будет ли навоселье в 1958 году?
Да, если стройтрест возьмется по-настоящему за дело

Начиналась эта строительная 
симфония, как и полагается с 
allegro. . Весть о строитель
стве нового студенческого об
щежития пришла в начале года. 
А уже в мае строительные ра
боты были начаты.

На улице Чапаева, рядом с 
заселенным зданием, общежи
тия, с раннего утра до поздне
го вечера гудели отбойные мо
лотки, врубались в каменистую 
землю лопаты, бегали с плана
ми прораб и инженер...

Останавливались прохожие и 
вполголоса говорили: «Вот хо
рошо, что общежитие, заботят
ся у нас о студентах.,.».

Студенты университета не 
нарадуются:

— А когда закончите? — 
вежливо спрашивают строите
лей.

— К осени пятьдесят вось
мого года... Это, вам, дорогие 
студенты, и студентки, наш 
скромный подарок к следующе
му учебному году, — отвечали 
строители.

Дипломники завидовали пер
вокурсникам — хоть немнож

ко, а хочется пожить в новом 
общежитии.

Но студенческие надежды не 
всегда сбываются.

Началась другая часть сим
фонии —andante. На строитель
ной площадке работа затихала.

Если вы захотите побывать 
там, обязательно оденьте ста
рые туфли, а еще лучше сапо
ги. Неприветливо встретит вас 
стройка. Горы земли, камня и 
щебня не вывозятся. Автотран
спортная контора 33-го строй- 
треста не обеспечивает стройку 
хотя бы одним самосвалом. Не
взлюбил студенческую стройку 
товарищ Виткин — главный 
механик этого треста: автокран 
для монтажа блоков фундамен
та нужен каждый день, а он 
дает его раз в неделю. Мож
но было бы кончать фунда
мент, да пока конца не видно. 
Выложат ли к зиме хотя бы 
один этаж — неизвестно.

Впрочем, не только строите
ли повинны в том, что andante 
растянулось почти на четыре 
месяца. Не малая вина лежит

В лучшее время
Впервые педагогическая прак

тика на биологическом факуль
тете проводится в первом семе
стре. Это имеет свои положи
тельные стороны: в сентябре 
есть много работы на приш
кольном участке для школьни
ков и практикантов.

Практика проводится под ру
ководством опытных преподава
телей, имеющих школьный 
опыт. Так, например, доцент 
В. П. Голубинцева, заведую
щая кафедрой ботаники, в 
прошлом работала учительни
цей.

В новом учебном году на фа
культете намечено некоторое 
изменение учебного плана: все 
специальности (биологи и зооло
ги) будут изучать и растени
еводство и животноводство.

Первокурсник получит 
помощь

103 человека поступили на 
филологический факультет. Не
многим больше 40 человек сре
ди них — школьники, осталь
ные пришли с производства. На 
первом курсе будут учиться 
люди с оформившимися взгля
дами,) серьезным отношением к 
труду и учебе. Некоторые из 
них давно окончили школу, пси 
этому преподавателям и сту
дентам следует подумать о том, 
как организовать помощь пер
вокурсникам: дополнительные
занятия, консультации и дру
гие мероприятия помогут им 
быстрее втянуться в учебу, 

и на студентах. Плохо работа- На факультете пополнился 
ли в августе студенты III кур- преподавательский состав. Кан- 
са отделения журналистики, дидат филологических наук 
В. Савчук, JI. Ероховец, Ю. Ши- Г. В. Ошарова, переведенная 
пачев, А. Гаськов чаще других'из Томского университета, бу-

культет собирается работать по 
новому учебному плану, кото
рый был предложен Ученым 
советом факультета.

План предусматривает лик
видацию повторов в программе 
и приближение практических 
знаний к читаемым курсам (пе
дагогику будут преподавать в 
одном семестре с прохожде
нием педагогической практи
ки).

Некоторые предметы перено
сятся с одного курса на дру
гой: историю КПСС намечает
ся читать после истории СССР.

Вводятся новые факульта
тивные курсы по вопросам ис
кусства и новые спецкурсы по 
истории СССР.

История русской и зарубеж
ной литературы будет обяза
тельным предметом, а логика, 
латинский язык и психоло
гия — факультативными.

После окончания универси
тета историки будут работать 
в районах Урала, поэтому в но
вом учебном плане есть пред
положение читать историю Ура
ла.

С введением нового учебного 
плана представится возмож
ность приблизить знания сту
дентов к будущей работе.

отлынивали от работы, и весь 
курс ушел со стройки за неде
лю до срока.

На подмогу строителям по
сланы 35 первокурсников. Уже 
больше двух недель трудятся 
они на стройке, и трудятся не
плохо. А. Гуров, Д. Моисеев, 
К. Тико-Гикос и многие другие 
прилагают все усилия к тому, 
что бы общежитие было сдано 
в срок. Тем более, что в ста
ром общежитии мест мало.

Но вот будут ли они справ
лять новоселье в 1958 году?..

Когда я зашла к прорабу, он 
недовольно заметил:

— Что из университетской 
газеты? Ха-ха! Тут и «Ураль
ский» не поможет. В нашем 
стройтресте такой народ — ни
чем его не возьмешь. Писали 
уже о стройке — не помогает.

Неужто это правда?
Л. ПОПОВА.

дет у нас читать литературу
XVIII и XX веков. Литературу
XIX века будет читать Б. А. 
Базилевский, работавший ра
нее в Калуге.

В лабораториях 
наших ученых

Электрохимическое 
лужение

Все мы знаем разнообразное 
применение белой жести: из
нее изготовляется консервная 
тара, хранители для химиче
ских реактивов, красителей, би
тоны, контейнеры и многое дру
гое.

Существует способ горячего 
лужения жести, но он являет
ся непроизводительным и тре
бует расхода очень большого 
количества олова. Более про
изводительный способ — элек
тролужение. Белая жесть про
изводится электрохимическим 
путем из кислых реактивов. 
Этот способ сложнее: нужна
очень тонкая аппаратура, тща
тельный контроль. Однако ско
рость электролужения намного 
быстрее чем при горячем луже
нии — 300-400 м. в минуту. 
У нас в СССР этот способ по
чти не развит.

На кафедре неорганической 
химии под руководством доцен
та В. П. Кочергина ведется 
изучение процесса электрохи
мического лужения. Проведены 
опыты электрохимического лу
жения жести из солевых рас
плавов, содержащих двухлори
стое олово, хлористый цинк, 
хлористый калий. Результаты 
показали, что разрабатываемый 
способ — высокопроизводите
лен.

В новом учебном году наме
чено исследовать кинетику 
электродных процессов при 
осаждении олова из расплава, 
режим электроосаждения олова 
и физико-химические свойства 
расплавленных солей.

Эти работы кафедра ведет в 
содружестве с Центральным 
Всесоюзным институтом чер
ных металлов.

Всесоюзная выставка 
художественной фотографии

В ознаменование 40-летия 
Великой Октябрьской социали
стической революции в Москве 
организуется Всесоюзная вы
ставка художественной фото
графии. Цель выставки, орга
низуемой Министерством куль
туры СССР, — показать в про
изведениях художественной фо
тографии успехи, достигнутые в 
нашей стране за 40 лет Совет
ской власти.

В выставке могут принять 
участие все желающие профес
сиональные работники фотогра-

П о  с т р а н и ц а м  в у з о  в с к и х  г а з е т
40-летие ГОРНОГО 

ИНСТИТУТА
С празднованием 40-летяя 

Октябрьской социалистиче
ской революции совпадает 
сороколетие Свердловского 
горного института имени 
В; В. Вахрушева.

Вопрос об открытии гор
ного института на Урале 
«изучался» царскими мини
страми и чиновниками раз
личных департаментов 24 го
да. Только 3 июля 1914 го
да был издан циркуляр об 
учреждении в Екатеринбур
ге Уральского горного ин
ститута, а учебный год в нем 
начался лишь 22 октября 
1917 года, в самый канун 
социалистической револю
ции.

Гражданская война нару
шила нормальное разверты
вание учебной жизни инсти
тута. После гражданской 
войны на Урале горный ин
ститут начал жить полно
кровной жизнью. Для под
готовки горных инженеров 
были отданы лучшие здания 
города.

В период двадцатых годов 
горные специальности суще
ствовали в составе Ураль
ского государственного уни
верситета и Уральского по
литехнического института.

Сейчас горный институт 
насчитывает пять факульте
тов и около сорока кафедр. 
Растет материальная база ву
за. Заканчивается пристрой
ка корпуса ко второму учеб
ному зданию, Новое поме
щение получат многие ка
федры. Организуются новые 
лаборатории,

В прошлом учебном году 
вступило в строй общежитие 
для 800 студентов. Отроятся 
еще два таких общежития.

«Горняк».

ФИЛОСОФСКИЙ 
СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ 

БИОЛОГИИ
На биолого-почвенном фа

культете Московского госу
дарственного университета 
в сети партийного просве
щения работают философ
ские семинары. Изучаемые

темы тесно .связаны с теоре
тическими вопросами биоло
гии. Изучались, например, 
такие проблемы: «Критика
социал-дарвинизма и расиз
ма», «Проблема вида в би
ологии» и т. п. Слушатели 
оживленно, часто в течение 
нескольких занятий, обсуж
дали доклады по изучаемым 
темам.

«Московский
университет».

ПЕСНЯ РОДИЛАСЬ НА 
ЦЕЛИНЕ

Вот уж скрылся за холмом 
Милый город, милый дом.
И на север Казахстана 
Едем мы товарняком.

Ты, родная, не грусти, 
Рядом мы с тобой в пути. 
И отысканному счастью 
От влюбленных не уйти. 

Хоть далек и труден путь, 
Ты веселой только будь. 
Все, что Родина дала нам, 
Мы должны сполна вернуть. 

Впереди — простор степи, 
Песня звонкая, лети! 
Скоро сбудутся, я знаю, 
Наши лучшие мечты.

... Эта песня родилась на 
целине. Ее сложили студенты 
филологического факультета 
Казахского государственного 
университета имени С. М. 
Кирова. Текст песни имеет 
много вариантов, почти 
столько же, сколько и авто
ров. Поют ее все.

«За отличную учебу».

к а ж д ы й  в т о р о й
СТУДЕНТ — СПОРТСМЕН

Каждый второй студент 
Московского высшего техни
ческого училища имени Бау
мана — спортсмен.

Спортивный клуб учили
ща -н- сильнейший среди 
студенческих клубов столи
цы. Училище занимает пер
вое место по 29 видам спор
та: легкой атлетике, хок
кею, горнолыжному спорту, 
стрельбе, фехтованию и т. д.

За прошлый учебный год 
в училище проведено более 
200 внутренних соревнова
ний.

«Бауманец».

фии и фотолюбители. . По ут
вержденному положению сюже
тами выставочных работ могут 
быть самые различные события 
за период от первых дней Ок
тябрьской революции .до настоя
щего времени, отображенные 
на высоком идейном и художе
ственном уровне во всех жан
рах фотографии. При отборе 
работ особое внимание будет 
уделено темам современной 
жизни советских людей — 
строителей коммунистического 
общества, их труду, быту, 
общественной деятельности, 
борьбе за реализацию решений 
XX съезда КПСС.

С 1 августа начался прием 
работ на выставку, который 
продлится до 25 сентября. Фо
тоснимки (черно-белые и цзет- 
ные) принимаются в закончен
ном виде (хорошо напечатанны
ми на любом сорте бумаги и 
отретушированными) в формате 
от 24^30 до бО^бО см в ко
личестве не более 10 сюжетов 
от одного автора. В виде ис
ключения с периферии прини
маются работы, напечатанные 
в формаФе 18^24 сантиметра. 
Желающие принять участие в 
выставке должны направлять 
свои работы по адресу: МОСК
ВА, ПУШКИНСКАЯ УЛИЦА, 
2, ДИРЕКЦИЯ ХУДОЖЕСТ
ВЕННЫХ ВЫСТАВОК И ПА
НОРАМ.

Учреждены золотые, серебря
ные и бронзовые медали, а так
же дипломы трех степеней, ко
торые будут присуждены авто
рам за лучшие произведения 
художественной фотографии. 
Значительная часть работ бу
дет приобретена Министерст
вом культуры СССР для орга
низации после Всесоюзной вы
ставки передвижных выставок 
советской художественной фо
тографии.
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