
р в л а м е ш и я
Н1ШЕРСПТЕТ

Орган партийного бюро, ректората и профкома Уральского 
государственного университета имени А. М. Горького.

Йролетарии всех страй, соединяйтесь!

Основана в 1933 г. I СРЕДЛ, I Цена
№ 4 (937) I 22 ЯНВАРЯ 1958 г. | И  к-

Навстречу в ы б о р а м —
На воскресенье, 16 марта 1958 года, назначены выбо

ры в высший орган государственной власти нашей стра
ны — в Верховный Совет СССР.

В кампанию по подготовке и проведению выборов 
включился коллектив нашего университета.

Партийное бюро университета пересмотрело состав 
агитколлектива, который поведет агитационно-пропаган
дистскую работу среди населения. Кроме студентов в 
него включены преподаватели, лаборанты.

По вечерам гостеприимно раскрываются двери агитпунк
та, расположенного в главном учебном корпусе. Избира
тели приходят сюда, чтобы почитать журналы и свежие 
газеты, поиграть в шашки, шахматы, домино или посмо
треть передачу Свердловской студии телевидения.

Посетители с интересом останавливаются возле красо
чно оформленной выставки «Сорокалетие Великой Ок
тябрьской социалистической революции», знакомясь с 
диаграммами, снимками, картинами, рассказывающими о 
победе социалистической революции, о достижениях на
шей страны за 40 лет советской власти, о международ
ном значении Великого Октября. Их внимание привлека
ют и материалы, посвященные развитию экономики и 
культуры Урала.

Не проходят избиратели и мимо выставки «Рожден
ный Октябрем» — об истории нашего университета.

По пятницам решено проводить массовые мероприя
тия. В январе избиратели послушают лекцию «О между
народном положении». Лекция «Искусственные спутники 
Земли» будет сопровождаться демонстрацией диафильма, 
прочтет ее начальник станции визуальных наблюдений 
за движением искусственных спутников Земли В. Ю. 
Скульский.

После лекций буду? демонстрироваться кинофильмы.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИСТОРИИ УРАЛА

Успешно п о д г о т о в и м с я  
и отлично сдадим экзамены!

★ it it

Что посеешь, то и пожнешь...
15 января группа юношей форме был ответ Г. Иванцо-

С 6 по 9 февраля в Ураль
ском университете состоится 
научная конференция по исто
рии Урала. Организаторами ее 
выступают, кроме нашего уни
верситета, Пермский универси
тет и Институт истории пар
тии при Свердловском обкоме 
КПСС.

На конференции будут об
суждены проспект «Истории 
партийных организаций Урала» 
(период 1918— 1945 годов),

план «Очерков истории Урала» 
и ряд других материалов, а 
также заслушаны доклады и 
сообщения.

Участие в конференции при
мут работники Института исто
рии Академии наук СССР, ис
торики Пермского и Башкир
ского университетов, научные 
сотрудники Института истории 
языка и литературы Башкир
ского филиала Академии наук 
СССР, работники музеев Ура
ла, научных учреждений и ву
зов Свердловска.

Знания стали 
выше

Античная литература — один 
из наиболее трудоемких пред
метов на первом курсе филоло
гического факультета. Совер
шенно незнакомый материал, 
сложная проблематика, много
численные ранее не известные 
названия — все это делает 
античную литературу довольно 
трудной для усвоения, особен
но на первом курсе, когда сту
денты еще не вполне освоили 
методику записи лекций и не 
имеют достаточных навыков в 
работе над художественными 
текстами и учебными пособия
ми.

Ясно, что в текущем учеб
ном году, когда требования к 
знаниям студентов стали еще 
выше, я с особенным интере
сом ждал результатов первого 
зачета — в группе девушек 
отделения журналистики. И на
до сказать, что в целом груп
па показала себя на зачете с 
хорошей стороны.

Ответы большинства студен
ток порадовали содержательно
стью и ясностью . изложения. 
Очень хорошо отвечали С. Ху- 
долеева, Г. Федорова, Н. Не
красова, Н. Шатрова. По срав
нению с прошлым годом зна
ния студентов стали выше. По
верхностные, ошибочные отве
ты дали только студентки 
Т. Зайцева, Н. Гущеварова и 
Е. Тараканова, которые и полу
чили «незачет»г

Значительно хуже подготови
лась к зачету первая груп
па первокурсников - филологов. 
Часть студентов этой группы 
не прочитала в течение семе
стра обязательные тексты и 
пыталась подготовиться «штур
мом», в последние дни перед 
сдачей. Результаты оказались 
плачевными: у 7 человек из 
25 — «незачет». Общий уро
вень подготовки по античной 
литературе у филологов этой 
группы также значительно ни
же, чем у журналистов.

первого курса отделения жур
налистики сдавала свой пер
вый экзамен в университете. 
Этот экзамен — *по логике — 
мы рассматривали не только, 
как проверку знаний студента
ми -программного материала, 
но и как показатель их рос 
та за семестр — первый пе
риод их пребывания в универ
ситете. Умеют ли студенты са
мостоятельно мыслить, свя
зывать полученные из курса 
логики знания с анализом те
кущих событий, с изучением 
других наук. Ведь логика — 
наука прикладная, и ее задача 
состоит в том, чтобы помочь 
будущему специалисту научить
ся сознательно подходить к то
му, как он говорит, мыслит, 
пишет и т. д. И надо сказать, 
что ряд ответов в этом отноше
нии просто порадовал.

Очень интересным был ответ 
бывшего машиниста, ныне на
шего студента, В. Глазова. Он 
показал хорошее знакомство 
с- «Философскими тетрадями» 
В. И. Ленина, его взглядами по 
логике. Рассказывая, что такое 
анализ, В. Глазов четко про
анализировал эту форму мы
сли, привлекая интересный 
жизненный материал. Зрелым 
по содержанию и четким по

Для биологов - зоологов па
разитология является специаль
ной дисциплиной. Недавно экза
мен по этому курсу довольно 
успешно сдали четверокурсни
ки. Из 18 человек восемь полу
чили «отлично», восемь — «хо
рошо» и двое — «удовлетворит 
тельно». Порадовали глубокие 
знания С. Буйновой, Г. Пиро
говой, С. Смеркис.

Лучшими были ответы сту
дентов, которые не пропустили 
ни одной лекции, ни одного ла
бораторного занятия. Они сво
бодно разбирались в изученных 
темах, хорошо знали материа
лы Всесоюзного совещания по 
вопросам паразитологии, со
стоявшегося в 1957 году, о ко
тором им говорили на лекциях.

А способные студенты, 
пускавшие занятия или 
щиеся на свободном 
нии, как правило, при

СПЕЦКУРС 
УСВОЕН ПРОЧНО

Спецкурс «Социально-эконо
мические отношения в Галии 
I— II вв.» слушали десять 
студентов-третьекурсников. Все 
они проявили серьезное, добро
совестное отношение к предме
ту. Как правило на занятиях 
присутствовали все, пропуски 
бывали редко и только по ува
жительным причинам.

Накануне экзамена все яви
лись на консультацию; прошла 
она активно, у всех нашлись 
вопросы к преподавателю. Каж
дый из экзаменовавшихся пред
ставил конспект монографий по 
спецкурсу и перевод 10— 15 
страниц специальной литерату
ры на иностранном языке.

Не удивительно, что ответы 
на экзамене по спецкурсу отли
чались обстоятельностью, точ
ностью изложения. Особенно
глубоко, вдумчиво отвечали
JI. Огородников, С. Соловьев,
А. Чевтаев. Из восьми экзаме
новавшихся семеро получили
«отлично» и один «хорошо»
(двое не сдавали экзамены по 
уважительной причине).

Слушатели этого спецкурса 
летом хорошо поработали в 
колхозе или на целинных зем
лях, а теперь порадовали от
личными знаниями. Особенно
хочется отметить трудолюбие 
JI. Огородникова.

H. Н. БЕЛОВА, 
доцент кафедры 

всеобщей истории.

ва, который, говоря, о логике 
как орудии общественно - по
литической борьбы, использо
вал новейшие факты современ
ной международной обстановки, 
борьбы Советского Союза за 
разоружение. Отлично отве
чали член отделенческого бюро 
ВЛКСМ В. Свининникоз, А. 
Петров, Л. Шубин, Л. Бяков. 
Б. Штейнфер.

12 человек получили хоро
шие отметки, 11 — удовлетво
рительные. Как правило это те 
студенты, которые не система
тически занимались в семестре, 
пропускали практические заня
тия, переоценивали свои спо
собности или не были доста
точно упорными в учебе. Взять 
к примеру К. Белякова. Сказа
лись его общая разболтанность, 
неумение сосредоточиться на 
главном, привести в систему 
свои знания. И ответ получил
ся расплывчатым, страдающим 
«общими мыслями» и «белыми 
пятнами».

Неудовлетворительно отвечал 
В. Гутин. Он явно переоценил 
свои возможности и решил по
стичь науку разом перед экза
менами. Поэтому и понятен 
«логический конец» такой под
готовки.

Л. М. АРХАНГЕЛЬСКИЙ, 
доцент.

А. К. МАТВЕЕВ, 
старший преподаватель.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Больше внимания
Со 2 по 22 января проводится зимняя 

экзаменационно - лабораторная сессия студен
тов заочного отделения. Несмотря на труд
ные условия, вызванные тем, что общежи
тием обеспечивались только дипломники, на 
сессию прибыло 843 студента, в том числе 
138 дипломников и выпускников-историков. 
Меньше всего явилось студентов физико-ма
тематического факультета, поэтому по ряду 
предметов на старших курсах проводились 
только консультации и прием экзаменов.

Результаты сдачи экзаменов и зачетов сви- ■ 
детельствует о том, что большинство студен
тов серьезно и глубоко изучает учебный ма
териал. Отлично сдала экзамены четверо
курсница - филолог Э. В. Малькова. С хоро
шими показателями подходят к государствен
ным экзаменам учителя - математики сред
ней школы В. Я. Егоров, Ю. А. Гусаков, сту
денты - историки Б. В. Виноградов, И. А. Ах- 
манаев, А. И. Бахтурин, студенты - филоло
ги Г. А. Бушманова. В. Д. Кучинский,
В. М. Собинов, И. Ф. Петров.

Основные трудности в самостоятельной 
учебе студентов заочного отделения связаны 
с тем, что университет не обеспечивает их 
учебниками, а в библиотеках по месту жи
тельства достать нужные книги так же нет 
возможности. Из-за этого многие не могут 
своевременно подготовиться к экзаменам и 
зачетам, особенно по точным наукам. Так. на 
первом курсе биологов лабораторные работы 
по ботанике в период сессии выполнили 44 
человека, а на экзамен явилось только 5, так 
как остальные, не достав учебника, не смог
ли подготовить теоретический курс.

Излишние затруднения заочникам создают 
и отдельные преподаватели, долго задержи
вающие на проверке контрольные работы. 
Нередки случаи, когда только на сессии сту
дент узнает, что его работа не зачтена или 
просто не проверена. А из-за этого он не мо
жет быть допущен к сдаче экзамена. Так,
В. Ю. Скульский с октября по январь «не 
успел» проверить 18 контрольных работ по

заочному обучению
черчению, а на кафедре всеобщей истории 
пролежали 19 контрольных работ по истории 
стран зарубежного Востока. Сколько обид и 
справедливых упреков приходится выслуши
вать от заочников за такое нечуткое, безот
ветственное отношение к ним.

В прошлом году в нашем университете 
впервые состоялся выпуск в срок по специ
альности «математика». В нынешнем году 
также все студенты VI курса окончат учебу, 
так как дипломные работы написаны, и защи
та их назначена на 22 января. То, что эти 
студенты раньше всех подготовили диплом
ные работы и за полгода до планового окон
чания учебы защитят их, не является слу
чайностью. Это результат многолетнего и кро
потливого труда с ними преподавателей ка
федры математического анализа и особенно 
заведующего кафедрой, профессора В. К. Ива
нова.

Раньше из-за малого числа студентов по 
этой специальности спецкурсы и спецсемина
ры не читались, кафедры ограничивались 
индивидуальными консультациями. У студен
тов, конечно, возникали большие трудности 
при сдаче предметов по специальности, при 
написании курсовых работ. Большинство из 
них, если и не отсеивалось с последних кур
сов, то учебный план одного года выполняло 
за 2 —3 года.

Начиная с 1955 года, кафедра математи
ческого анализа все спецкурсы и спецсемина
ры . стала проводить, объединяя студентов 
нескольких курсов. Благодаря чему, получая 
систематически помощь квалифицированных 
преподавателей и-профессоров, они своевре
менно выполнили учебный план.

Это начинание кафедры математического 
анализа нельзя оставлять без внимания, по 
их примеру нужно организовать работу с за
очниками старших курсов по специальностям 
«физика», «журналистика», «биология».

А. Ф. КОЗЬМЕНКО, 
...... проректор по заочному обучению.

Залог успеха— в систематической работе

про- 
числя- 

расписа- 
ответе

ограничивались лишь материа
лами, данными в учебнике, ни
чего не могли сказать о послед
них достижениях в области па
разитологии.

На вопрос, кто является хо
зяином паразита желудочного 
овода, Н. Ситникова не ответи
ла, так как она не была на 
практическом занятии, где об 
этом шла речь. Учебником ог
раничились знания Ю. Кузьми
ных.

Очень полезным оказалось 
использование на экзамене объ
ектов, которые изучались при 
прохождении курса. Под мик
роскопом ставился препарат, и 
экзаменующийся должен был 
определить, что это за объект, 
рассказать, у каких животных 
он паразитирует и какой нано
сит вред.

А. Л. ДУЛЬКИН,
доцент кафедры зоологии.

Дневник сессии
Третьекурсники-историки сда

ли экзамен по спецкурсу. 24 
ответа оценены на «отлично», 
23 — на «хорошо», 3 — на 
«удовлетворительно». С. Анто
кольская и А. Масленникова 
получили «неудовлетворитель
но».

★ ★ ★
На экзамене по дарвинизму 

(группа физиологов человека и 
животных — IV курс) отлич
но отвечали Э. Новожилова
О. Гладкова, 3. Вершинина,
Э. Гаськова. «Хорошо» — у 
пяти человек; есть одна не 
удовлетворительная оценка — 
у Л. Горлачевой.

* ★ *
Второкурсники - журналисты 

расчитались с экзаменом по 
географии. Неудов четворитель- 
ных оценок — нет; «отлично» 
поставлено — 12, «хорошо» — 
27, «удовлетворительно» — 4.

Вторая группа IV курса от
деления журналистики сдала 
зарубежную литературу. От
лично отвечали Н. Егорова,
3. Рымаренко, Н. Неугоднико 
ва, Р. Потапова. Хорошие оцен
ки получили 13 человек, «удов
летворительно» — 7, «неудов
летворительно» — 1.

★ * ★
У второй группы первокур

сников - филологов состоялся 
экзамен по введению в языко
знание. Итог: 2 — «отлично», 
8 — «хорошо» и 1 — «неудов
летворительно» (М. Науменко).



Хорошо в лесу...

В дни каникул
39 студентов получат путев

ки в дома отдыха. Десять-че
ловек будут отдыхать в Кир>в- 
градском, девять — в Шар- 
ташском, пятеро — в Дегтяр- 
ском домах отдыха. Есть ме
ста в «Баранчу», «Металлург» 
и другие уральские здравницы. 
Пятеро студентов отдохнут на 
курортах.

•В подшефные колхозы Крас
ноуфимского района выедет с 
концертами университетская

агитбригада. Ею подготовлена

Два раза в неделю в акто
вом зале будут демонстриро
ваться кинокартины. Каждый 
фильм, выпущенный в эти дни 
Свердловской конторой кино- 
проката, в первую очередь смо
гут посмотреть наши студенты.

По заявкам студентов орга
низуют экскурсии на заводы, в 
музеи, по историческим местам 
города, а также культпоходы в 
театры.

На обсерватории организуются 
фотографические наблюдении

Несколько дней назад Пре
зидиум Академии наук СССР 
принял постановление о расши
рении оптических наблюдений 
искусственных спутников Зем
ли, в котором указывается, что 
оптические и визуальные на
блюдения не обеспечивают не
обходимой точности для опреде
ления элементов орбиты спут
ников.

Более точные данные о дви
жении спутников могут дать 
фотографические методы на
блюдений! В связи с этим Пре
зидиум Академии наук СССР 
обязал Астрономический совет 
АН СССР организовать при 
астрономических обсерваториях 
пункты фотографирования ис
кусственных спутников Земли.

Фотографические наблюдения 
организуются в 20 пунктах Со
ветского Союза, В' том числе и 
на обсерватории нашего уни
верситета. Мы уже получили 
оборудование для проведения 
таких наблюдений: фотографи
ческую камеру, печатающий 
хронограф и др. На обсервато

рии проводятся сейчас подго
товительные работы.

Министерство высшего обра
зования СССР предложило 
включить эту тему в план важ
нейших научно-исследователь
ских работ Уральского универ
ситета и рекомендует широко 
привлекать к ней студентов 
старших курсов, а к проведе
нию новых точных методов ре
гистрации момента прохожде
ния спутника с помощью суще
ствующих инструментов — сот
рудников физических кафедр.

Для эффективного использо
вания фотонаблюдений, полу
чаемые данные должны быстро 
обрабатываться и немедленно 
сообщаться в вычислительный 
центр.

Предложенная тематика да
ет широкую перспективу для 
развертывания научно-исследо
вательских работ сотрудников и 
студентов физико-математиче
ского факультета.

К. А. БАРХАТОВА, 
доцент кафедры 

теоретической механики.

Поднять 
активность масс

15 января состоялось общее 
профсоюзное собрание препода
вателей и сотру щиков универ
ситета.

С докладом выступил предсе
датель объединенного профко
ма-тов. Кузнецов. Он остано
вился на задачах профсоюзов, 
поставленных декабрьским Пле
нумом ЦК КПСС.

— Необходимо, — указал 
докладчик. — перестроить свою 
работу, с тем. чтобы ■ изжить 
формализм и равнодушие, под
нять активность масс. Нам нуж
но оживить работу в академиче
ских группах, улучшить усло
вия труда сотрудников и пре
подавателей, больше заботиться 
о нуждах студентов.

Выступавшие в прениях 
тт. Главацкий. Готлобер, Мар
вин и др. отмечали огромное 
значение постановления де
кабрьского Пленума ЦК КПСС, 
его роль в развитии творческой 
инициативы народных масс, 
вместе с тем они указывали, 
что профсоюзная организация 
университета слабо борется за 
улучшение дисциплины среди 
студентов. Работа профгрупор
гов не контролируется, собра
ния в группах не проводятся.

Отмечалось также, что дея
тельность профсоюзной органи
зации слабо отражается на 
страницах газеты «Уральский 
университет».

Собрание приняло решение, 
в котором говориться, что 
профсоюзная организация долж
на использовать в своей работе 
силу общественного мнения, 
осуществлять тесную связь с 
преподавателями и студентами. 
Особое внимание следует уде
лить подбору кадров профсоюз
ного актива, на лучших приме
рах воспитывать студентов.

К О Р О Т К О
17 января на историческом 

факультете состоялось . обсуж
дение плана редакции журнала 
«Вопросы истории».

С сообщением о работе жур
нала и плане на 1958 год вы
ступила его сотрудник А. П. 
Бажова.

Участники обсуждения вы
сказали свои замечания о ра

боте журнала, внесли ряд пред
ложений по поводу публикации 
отдельных статей.

* * *
В научную библиотеку уни

верситета поступило в 1957 го
ду 38685 книг, брошюр, учеб 
ников, журналов. В начале 
этого года книжный и журналь 
ный фонд ее превысил 402460 
экземпляров.

Письмо в редакцию

Озеленим 
наш университет
Цветы. Сколько радости до

ставляют они каждому из на:. 
Цветы — это проявлен:!: вни
мания, любви к человеку. Не 
существует народа, который бы 
не любил, не холил их.

Однако домашние цветы не 
только украшают помещение, 
создают уют, но и укрепляют 
наше здоровье.

И странно, что в универси
тете цветы — редкие гости. А 
почему бы в учебных корпу
сах, в аудиториях, в общежи
тиях — повсюду не поставить 
многолетние цветы, особенно 
пальмы, олеандры, которые бла
годаря широкой фильтрацион
ной способности способствуют 
очищению воздуха и тем са
мым укреплению здоровья.

Пусть инициативная группа 
студентов - энтузиастов, комсо
мольцев возьмет на себя это 
благородное начинание. Массо
вое студенческое движение «зц 
озеленение» поможет нам сде
лать помещения, где мы тру
димся, красивыми, а воздух в 
них — чистым, здоровым.

Бережное, заботливое отно
шение к цветам имеет й воспи
тательное значение. Представь
те себе на миг, как преобра
зятся коридоры, аудитории, 
если их украсить цветами, как 
приятно будет останавливать 
свой взор на их зелени и ды
шать здоровым воздухом.

H. Н. КАССАНДРОВ, 
врач.

От редакции. В ноябре прош
лого года в нашей газете были 
опубликованы материалы, рас
сказывающие о хорошей ини
циативе университетских бота
ников по озеленению цехов 
уральских заводов.

Публикуя письмо H. Н. Кас- 
сандрова, которое является 
откликом на указанные кор
респонденции, мы надеемся, что 
комитет ВЛКСМ, читатели, осо
бенно биологи, откликнутся на 
него.

Принимайте участие в конкурсе!

„ World student news“—„Всемирные студен
ческие новости“ этот журнал издается с 1946 
года Международным союзом студентов на 
шести языках. Читают его юноши и девушки 
почти всех стран мира. С помощью журнала 
они знакомятся с жизнью, учебой своих коллег, 
новинками культуры, искусства, спорта.

Недавно в комитет комсомола университе
та пришло письмо, в котором редакция „Все
мирных студенческих новостей“ („BCH“) обра
тилась с просьбой познакомить наших студен
тов с условиями объявленного журналом кон
курса на лучшее произведение литературы, изоб
разительного искусства, фотографии и на луч
шую работу о студентах и студенческом дви
жении.

„Проводя конкурс „BCH“ 1958 года, — гово
рится в этом письме,—редакция надеется позна
комить читателей журнала с творчеством 
учащихся высших учебных заведений разных 
стран. Мы думаем, что это будет способство
вать взаимному знакомству и укреплению меж
дународной дружбы студентов“.

Ниже мы публикуем условия этого кон
курса.

Правила конкурса „BCH“ 
1958 года

Разделы конкурса
Литература. Рассказы, стихи, пьесы, киносценарии 

и т. п. (на любом из шести языков «ВСН», а также на 
португальском, итальянском, японском, китайском, ру
мынском, финском и скандинавских языках).

Изобразительное искусство. Живопись, рисунки, гра
вюры и т. п., архитектурные и.другие проекты (или их 
фотографии на глянцевой бумаге размером не менее 
13x18 см.), а также фотографии скульптур, резных . ра
бот и т. п.

Фотография. Отдельные фотографии, серии фотогра
фий и репортажи, предпочтительно на глянцевой бума
ге размером не менее 13x18 см.

Студенческое движение. Статьи, репортажи, «нтервыо, 
рассказы^ повести, картины, рисунки, фотографии и т^й. 
о студентах и студенческом движении на любом из язы
ков, перечисленных выше.

Правила участия
1. Ко всем работам должен быть приложен правильно 

заполненный купон участника конкурса.
2. Материалы, поступившие на конкурс, будут рас

сматриваться редакторами «ВСН», чье мнение будет счи
таться окончательным. Редакторы «ВСН» не имеют пра: 
ва вести переписку по вопросам конкурса.

3. Все работы, полученные до 17 ноября 1958 года, 
будут считаться подаными на соискание годичной пре
мии, даже в случае присуждения им месячной премии.

4. Материалы, присланные владельцами удостовере
ния корреспондента «ВСН», будут автоматически счщ 
таться присланными на конкурс.

5. Работы не будут возвращены авторам, если на 
купоне не будет сделано соответствующей пометки.

Купон участника конкурса
Фамилия, имя, отчество
Адрес *
Возраст
Название вуза
Подпись представителя студенческой оргавдзадкн й 

печать
Я желаю участвовать в конкурсе «ВСН» по разделу..*

В случае присуждения мне месячной премии я хотел 
бы получить... (указать какую премию)
   первой ............ ......................................
   второй ...................................................

........................................... третьей................... ................................
Примечание. Купоны участника конкурса могут быть 

напечатаны на пишущей машинке. Купоны могут быть 
заверены также администрацией.

Премии конкурса «ВСН» 1958 года <
Первые премии

1. .Фотоаппарат 16x24 мм.
2. Фотоаппарат 6x6 см.
3. Электропроигрыватель
4. Портативная пишущая машинкя»

Вторые прешш
1. Кинокамера 8 мм.
2. Ручные часы
3. Фотоаппарат 16x24 мм.
4. Радиоприемник 

Третьи премии
1. Русская шкатулка
2. Набор чертежных инструментов
3. Теннисная ракетка 

Месячные* премии
1. Китайская авторучка
2. Чешский спортивный свитер
3. Хрустальная пепельница с эмблемой МСС
4. Долгоиграющая пластинка 

Поощрительные премии
1. Репродукции работ Диего Ривера.

Редактор Б. ПАВЛОВСКИЙ.
НС 01145. Свердловск, улица Ланина, 27. Типолаборатория Уральского государственного университета имени А. М. Горького. Тирах 500. Зак. №  19.


