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Будем годы и десятилетия работать над 

применением субботников, их развитием, 
распространением, улучшением, внедрением 
в нравы'к М ы  придем к победе коммунисти

ческого труда. в .  и. л е н и н .

с е г о д н я — в с е с о ю з н ы й  н о м м у н и с т и ч е с н и и  
ВОСКРЕСНИК  ПОСВЯЩЕННЫЙ 30-летию ВЛКСМ!

К КОМСОМОЛЬЦАМ, 
КО ВСЕМ СТУДЕНТАМ 
> ИНСТИТУТА
Дорогие товарищи!
Через неснолько дней исполняется 

30 лет со дня основания Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи. I

Весь наш народ с огромным лод’емом 
и воодушевлением встречает эту знаме- 

.дательную дату. Созданный партией, 
[Лениным и Сталиным комсомол прошел 
большой и славный путь. Партия Ленина 
— Сталина вырастила в лице комсомола 
боевого помощника, воспитала отважное 
племя борцов за коммунизм. /

Комсомольцы и молодежь нашего ин
ститута всегда шагали в ногу с передо
выми организациями ленинсно-сталин- 
ского комсомола. Мы не только учились, 
мы принимали активное участие в стро
ительстве нашего прекрасного института, 
нашего Втузгородка, работали на строй
но городского водопровода, выходили на 
борьбу со снежными заносами и т. д. 
и т. п . .

В дни, когда немецко-фашистские 
захватчики вероломно напали на нашу 
Родину, более 3.000 комсомольцев ~  
студентов института ушли добровольцами 
в ряды защитников Родины. И многие 
покрыли себя неувядаемой славой в бо
ях о врагом. Те, кто оставался в тылу, 
самоотверженно трудились на заводах, 

«на колхозных полях, работали в госпи
талях и в то же время настойчиво учи
лись, готовились стать советскими спе
циалистами.

Сейчас, в канун 30-летия ВЛКСМ, 
студенты нашего института с еще боль
шим упорством овладевают наукой, тех
никой и культурой и вместе со всей 
молодежью советской страны готовят 
достойные подарки к славному юбилею.
Сегодня комсомольцы, вся молодежь 

Советского Союза выйдет на Всесоюзный 
коммунистический воскресник в честь 
30-летия ВЛКСМ.

Будем достойны славных традиций 
трижды орденоносного комсомола, будем 
достойны передовых традиций нашего 
коллектива!

Все—на воскресник! Продемонстрируем 
еще раз свою сплоченность вокруг боль
шевистской партии, вокруг нашего вож
дя, учителя и друга товарища Сталина!

Пусть воскресник пройдет у нас как 
большой праздник труда, на основе со
циалистического соревнования и высо
кой, коммунистической сознательности.

На воскресник, товарищи!
КОМИТЕТ ВЛКСМ УРАЛЬСКОГО 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУ
ТА имени С. М. КИРОВА.

ОБЯЗДТЕЛЬСТВО СТУДЕНТОВ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Аудитория переполнена. Собрались 

студенты всех групп III курса метал
лургического факультета. Митинг, по
священный предстоящему воскреснику 
по благоустройству Втузгородка, открыл 
член курсового бюро ВЛКОМ студент 
группы Мт-356 А. Штольцев.

— Комсомольцы и молодежь Советско
го Союза, —  сказал он,—с большим 
под’емом готовятся к встрече 30-летия 
ВЛКСМ. Новые производственные успехи 
они посвящают комсомолу. Каждый 
День мы узнаем из газет и слышим 
по радио о подарках, которые приносят 
комсомольцы Родине ко дню славного 
юбилея  ̂ Комсомольцы нашего курса при
ходят в 30-летию ВЛКСМ с новыми 
успехами в овладении наукой и куль
турой и в общественной работе. Пусть 
наш труд, который мы затратим на 
благоустройство территории Втузгородка,

будет еще одним нашим подарком к юби
лею.

Выступивший на митинге секретарь 
курсового бюро ВЛКСМ отличник учебы 
Валентин Шидловский ознакомил студен
тов с планом работы.

—  Студенты металлургического фа
культета, ~  сказал он, —  всегда были 
впереди, будь то на строительстве водо
провода или на колхозных полях, на 
ремонтных работах или на работах по 
благоустройству. *Все, как один, выйдем 
на воскресник и дружной работой еще 
раз продемонстрируем нашу любовь к 
Родине, нашу преданность делу строи
тельства коммунизма.

Участники митинга горячо подержа
ли этот призыв и обязались принять ак
тивное участие в воскреснике.

М. КАМСКИЙ.
Наш пост. корр.

Это было в 1919 году

В подарок к юбилею
На III курсе химико-технологического 

факультета состоялось собрание, посвя
щенное Всесоюзному коммунистическому 
воскреснику.

Мы решили внести свой вклад в этот 
подарок славному комсомолу —  все, 
как один, примем участие в коммуни
стическом воскреснике.

По поручению собрания III курса 
химфака:

СЕРИКОВА, КОЛЛЕГОВА, НИКО
ЛАЕВА и ВЛАДИМИРОВА.

В е л и к и й  и о ч и н

В. И, ЛЕНИН, на Всероссийском 
субботнике в Кремле 1 мая 1920 года.

Шел 1919 год. Молодой советской 
республике с Востока грозили на
ступлением банды Колчака. Цен
тральный Комитет партии обратился 
ко всем рабочим с призывом «взять
ся за работу по-революционному» и 
помочь Красной Армии справиться с 
врагом. Рабочий класс горячо от
кликнулся на этот призыв. Отбор
ные отряды красногвардейцев пошли 
на Восточный фронт. В тылу начал
ся большой революционный под’ем.

Коммунисты депо Сортировочная, 
Московско-Рязанской железной до
роги, положили начало движению за 
под’ем производительности труда. 12 
апреля 1919 года после рабочего 
дня они своими силами бесплатно 
отремонтировали 3 паровоза и в тот же 
день на этих паровозах повели эше
лоны на колчаковский фронт. 10 мая 
на Московско-Казанской дороге был 
проведен первый массовый суббот
ник. В. И. Ленин назвал первый 
коммунистический субботник «вели
ким почином».

Владимир Ильич писал тогда: 
«Коммунистические субботники имен
но потому имеют громадное исто

рическое значение, что они показы
вают нам сознательный и добро
вольный почин рабочих в развитии

производительности труда, в пере
ходе к новой трудовой ДИСЦИПЛИ}- 
не, в творчестве социалистических 
условий хозяйства и жизни».

Страна дружно поддержала почин 
москвичей. Субботними стали мас
совым явлением. А через год—1 мая 
1920 года—*был проведен. первый 
Всероссийский субботник, в котором 
непосредственное участие принял 
Владимир Ильич Ленин.

Участие в субботниках Ленин счи
тал героирмом рабочих в тылу. И 
это был действительно героизм. В 
условиях страшной разрухи, отсут
ствия топлива и сырья рабочие сто
яли у станков, отдавая все силы 
укреплению обороны Советской рес
публики, показывали невиданную до 
того производительность груда. В 
субботниках видел Ленин начало пе
реворота, имеющего всемирно-исто
рическое значение. В них он видел 
ростки нового, коммунистического 
отношения к труду.

С тех пор субботники и воскрес
ники прочно вошли в арсенал тру
дящихся н&шей страны, как мощное 
оружие борьбы за построение ком
мунизма, как могучее средство вос
питания масс в духе коммунистиче
ской сознательности.

Митинги на мехфаке
На механическом факультете состоя

лись имитинги, на которых студенты еди
нодушно решили принять самое актив
ное участие во Всесоюзном коммунисти
ческом воскреснике.

Оживленно прошел митинг в группе 
М-104. Комсорг группы В. Яковлев рас
сказал товарищам о работе, которую им 
предстоит выполнить по очистке площа
ди вокруг института. Один за другим 
берут слово парторг А. Трубин, недавно 
вступивший в члены ВЛКСМ Виноградов 
и другие. Комсомольцы знают, что каж
дый собранный ими килограмм метал
лического лома —  это ценный вклад в 
досрочное выполнение пятилетнего, пла
на, это липший рубль экономии в боль
шом социалистическом хозяйстве.

Студенты решили в полном составе 
выйти на воскресник.

Группа М-289 также решила дружно 
выйти на общественные работы и вы
звала на социалистическое соревнование 
группу М-288. Студенты 289-й группы 
обратились о призывом ко всем группам 
курса и факультета активно участвовать 
в воскреснике.

В этот же день вечером проходило 
комсомольское собрание II курса. Ком
сомольцы решили подхватить почин 
группы М-289 и организовать молодежь 
на дружный выход на работу.

0. ЧУРАКОВА.
Наш пост. корр.

С ныелыо о комсомоле
Миллионы советских юношей и деву-* 

шек выйдут сегодня на коммунистиче
ский воскресник в честь 30-летия 
ленинско-сталинского комсомола.

Мы с радостью примем участие в этом 
благородном деле. На митинге, посвящен
ном Всесоюзному воскреснику, комсо
мольцы нашей группы решили все, как 
один, выйти на работу. Мы примем уча
стие в разбивке сквера около института. 
Пусть в честь славного юбилея возник
нет еще один чудесный сквер. И пусть в 
его создании будет и наша доля труда.

Комсомол! Ты сражался в суровом
бою

За народ, за родную Отчизну свою.
В мирный день, комсомол, ты яа 

фронте труда.
Ты на стройке большой,
полный сил молодых, как всегда!
Мы будем работать о мыслью о на

шем славном комсомоле.
ПОНОМАРЕВА —  комсбрг, СМИР
НОВА, МАСЛАКОВА и др. студен
ты 125 группы химико-техно
логического факультета (всего 
15 подписей).

Вызывают 
на соревнование

Па коротком групповом митинге в 
группе С-167 выступил комсорг груп
пы Геннадий Олешко. Выступивший 
после него комсомолец Хрущев сказал:

—  Мы должны поддержать инициативу 
молодежи нашей страны. Чтобы резуль
таты нашей работы были действенны, 
предлагаю вызвать на соревнование груп
пу С-168.

Студенты группы одобрили предложе
ние комсомольца Хрущева.

М. ДЕМИДОВА.
Наш пост. корр.



XI С‘ЕЗДУ ВЛКСМ— 
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

С ОБЩЕИНСТИТУТСКОЙ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ '

Действенная 
I агитация
I С первых дней учебы активно взялся і 
I за .работу агитатор группы Э-277 Ник о- : 

лай Рябов. Ой часто проводит с

Письма в редакцию
Спасибо за концерт

На-днях ів нашем клубе состоялась

дня проходила X общеинститут
ская отчетно-выборная комсомольская 
конференция. С отчетным докладом о 
работе комитета ВЛКСМ за истекший 
год выступил комсорг Ц К  ВЛКСМ  в  
институте тов. Милайкин.

— За  последний год, выполняя реше
ния XVI пленума Ц К  ВЛКСМ, комсо
мольская организация нашего института 
значительно оживила свою .работу. Ко
митет комсомола активно помогал дирек
ции и шрторганизации института улуч
шать учебный процесс, боролся за по
вышение качества учебы студентов«

Результаты «весенней экзаменационной 
сессии говорят о значительном повыше
нии /качества учебы студентов.

Улучшение качества учебы ярче всего» 
сказалось на результатах защиты дип
ломных проектов. Из 640 выпускников 
института 510 человек защитили проек
ты! т  «хорошо» и «отлично».

Значительное внимание в  докладе бы
л о  уделено вопросу идеологической ра
боты комсомольской организации.

То©. Милайкин отметил серьезный н е
достаток »в деятельности комсомольской 
организации: в  институте более 2.600 
комсомольцев; в  минувшем году в  члены 
BJ1KCM -вступило Лишь 138 человек 
из более чем 1.000 студентов комсомоль
ского возраста.

Это говорит о серьезных недостатках 
в воспитательной работе.

— Одна из основных: задач нового со
става комитета, — -говорил тов. Милай
кин,-встать ближе к основной массе сту
дентов, воспитывать новое пополнение, 
вовлекать ів комсомол передовых сту
дентов. 1

Развернувшиеся по докладу прения 
проходили в обстановке деловой кри
тики.

Политико-воспитательная работа ,в -ин
ституте все еще страдает большими не
достатками. Студент механического фа
культета член й^рткома института тов. 
Шарин резко критиковал комитет за 
формализм в /воспитательной работе. В 
погоне за массовыми мероприятиями, за 
всякого рода «отчетными» данными, ко
митет комсомола упускает кропотливую 
работу с каждым студентом, не ведет, 
я  частности, достаточной борьбы с име
ющимися у нас фактаіми аморального 
поведения, нечестной сдачи экзаменов 
Отдельными студентами и т. д*

Основой коммунистического воспита
ния молодежи является овладение марк- 

/ систско-ленинской теорией. Однако -в 
постановке политической учебы студен
тов, говорил секретарь бюро ВЛКСМ 
металлургического факультета тов.. Д а 
выдов, сказывалось формальное отно
шение членов комитета. Особенно это 
сказывалось в работе со »студентами 
старших курсов, которые по существу 
не были вовлечены в повседневную 
марксистско-ленинскую учебу. «Так ж е

формально проводились многие теорети
ческие конференции на факультетах по 
отдельным вопросам марксистско-ленин
ской теории.

Комитет В Л  КСМ мало вникал в каче- 
<ство изучения основ марксиэма-леииниз- 
ма и политической экономии студентами, 
в  первую -очередь комсомольским акти
вом, слабо боролся за  то, чтобы изуче
ние марксистско-ленинской теории по
стоянно увязывалось с современной 
жизнью.

Делегаты  Власов, Марченко, Суханов 
и другие критико/ваши' комитет за слабое 
руководство учебой студентов. Проводя 
всевозможные «рейды», «смотры», ко
митет по существу слабо контролировал 
выполнение учебного плана. В частности, 
комитет комсомола совершенно недоста
точно внимании уделял работе на первом» 
курсе. В результате в  прошлом году 
из института ушло почти 25 процентов 
нового лриеміа.

Д елегат Поручиков говорил о том, 
что комсомольская организация долж на 
лучше руководить студенческим научно- 
техническим обществом института.

Сейчас в  институте проходит студен
ческая научная конференция, посвящен
ная 30-летию комсомола. Однако коми
тет мало что сделал для ее успешного 
проведения. Не было уделено должного 
внимания почину тех студентов, которые 
взялись выполнить к  30'летию комсомо
ла научные работы. 4

В прениях было уделено такж е вни
мание улучшению спортивной и военной 
работы, развитию художественной само
деятельности и другим вопросам. В пре
ниях выступил 21 делегат, среди них 
секретари—PK ВЛКСМ  то©. Кодинцева 
и обкома BJ1KCM тов. Семухнн.

В /резолюции делегаты конференции 
поставили задачу перед комсомольской 
организацией — стать ближе к /Молоде
жи, хорошо знать жизнь каждого сту 
дента, его моральный облик, івести ре
шительную борьбу с /проникновением в 
студенческую среду всякого рода мелко
буржуазных влияний.

Делегаты  избрали -новый состав к о 
митета ВІПКСМ. В него вошли тг. Ми- 
лайкин, Шарин, Тренихина, Поручиков, 
Романцов, Перельмутер, Останин, Буто
рин, Смирнов, Виелобоков, Г опиенко, 
Яблонский, Соколов, Волков и Ежов.

Конференция призвала комсомольце© 
института бороться за • новый под’ем 
идейно-политической и учебной работы, 
новыми успехами в учебе встретить 
XI с’езд ВЛКСМ .

*> * *
На первом заседании комитета комсо

мола секретарем избран комсорг Ц К  
BJIKC.Vf в институте тов. Милайкин. За- 
мѳетителіем секретаря по агитационно- 
пропагандистской работе — тов. Шарин, 
Заместителем по организационным/ вопро
сам — тов. Тренихина.

това- ( теплая -встреча молодежи завода оо сту- 
^ ^ і дентамйи механического факультета

ривдами беседы о знаменательных со б ы -1 политехнического института.
тияк в нашей стране, о международной 
жизни. С  большим интересом слушали 
студенты группы его беседу о 30-летии 
комсомола.

Активное участие в  агитационной ра
боте припиш ет и студент этой группы 
Петр Маэор. Он' регулярно проводит 
чинки га-зет и делает по газетным м а
териалам краткие информации.

Студенты группы Черных, Ганелина, 
Кузьмин с  удовлетворением отзываются
0  -работе своих агитаторов.

— Благодаря нашим агитаторам, — 
говорит тов:. Черных,—мы всегда в кур
се всех важнейших событий. С особым 
интересом слушаем мы информации о 
трудовых успехах советских людей в  
предоктябрьском соревновании» о  подго
товке молодежи к 30-леггаю комсомола. 
Мы внимательно следим за  борьбой н а
ших дипломатов »на сессии Генеральной 
Ассамблеи за  мир и демократию. К огда 
Петр М азор читает нам речи то©. Вы-

1 шинского, послушать собирается вся 
группа.

Работа агитаторов дает свои плоды. 
Учебная дисциплина в  группе Э-277 в  
последнее время значительно улучши
лась. 30-летие В’ЛКОМ  студенты реши
ли отметить отличным проведением кон
трольных работ.

24 октября группа дружно выйдет на 
Всесоюзный коммунистический воскрес
ник.

Г. БУЛАТОВА. 
Студентка энергетического 

факультета.

Встреча 
е преподавателями
Бюро ВЛКСМ  строительного факуль

тета провело вечер встречи студентов I 
•курса с  преподавателями ©едущих ка-' 
федр. Прсфессоры Бабыкин ! и Чистя
ков, доценты Пономарев, Кавадеров», До- 
рооинекий, Трифонов и другие расска
зали о творческой, работе инженеров- 
с троите лей.

Затем  присутствовавшие на встрече 
студенты »старших курсов »рассказали но
вичкам о  своей учебе и производствен
ной практике. Студенты -первого курса 
поделились своими первыми впечатле
ниями об институте!.

Т. АБАКУМОВА. 
Член бюро BJIKCM стройфака.

Гости дали нам концерт художественной 
самодеятельности. В исполнении студен
та Н. Левашова -нам очень понравилась 
«Прощальная комсомольская» Соловьева- 
Седого^. Студенты Л. Малютина и Ю. Б е 
лоусов с  большой теплотой исполнили 
песенку из кинофильма «Первая перчат
ка». Было дано также несколько танцо - 
івалыгых номеров.

Комсомольцы и молодежь заівода ре
шили через газету «За индустриальные 
кадры» поблагодарить участников худо
жественной самодеятельности за хоро
ший концерт. Особенно хочется отметить 
организатора концерта и конферансье 
студента Л . »Винницкого и  аккомпаниа
тора Лузина. Выражаем уверенность, что 
наша дружба со студентами института 
будет крепнуть.

ДМИТРИЕВ, СИДОРОВ, 
ЧЕРЕПАНОВ.

Комсомольцы оптико-механического
завода.

Привести 
е порядок словари

В библиотеке нашего института имеет
ся большое количество словарей по ино
странным языкам. Однако многие с л к Л и  
вари неправильно сброшюрованы, в о д н і/ ^  
Перепутаны отдельные страницы, в  дру
гих совершенно стерлись выцоеные ал 
фавитные указатели. К аждый раз, преж 
де чем начать переводы, студент тратит 
много времени на составление вклады
шей взамен алфавитных ука/зателіей.

Надо срочно привести в порядок ©се 
словари.

Студенческая библиотечная комиссия 
должна помочь работникам нашей биб
лиотеки в этом нужном деле.

Н. СМИРНОВ, к. ЯКОВЛЕВ.

Е. И. ЗИНОВЬЕВ

НАКАНУНЕ ТРИДЦАТИЛЕТИЯ ВЛКСМ
В эти дни на э н е р г е т и ч е с к о м  ф а к у л ь т е т е

Личным примеромВ ряды 
комсомола

В канун 30-летия ВЛКСМ 
передовые студенты энергети
ческого факультета ©ступают 
в  *комсомол.ЧІраіздник молоде
жи они хотят встретить в  мно
гомиллионной комсомольской 
семье.

На комсомольском собра
нии факультета в ряды 
ВЛКСМ были единодушно 
приняты Староста группы М у
рат Тагиров, отличница учебы, 
Одна из , лучших гимнасток 
Института Виолетта Обухова, 
передовые »студенты Соколов, 
Самсонов, Карташов и другие^ 

А. ВИКТОРОВ.

Шахматисты 
готовятся к матчу

'Вручение значков ГТО
120 значкистов ГТО  I ступени и 20 значкистов ГТО 

II ступени обязались подготовить студенты энергофака к 
30-летию ВЛКСМ . Сейчас энергетики завершают выполне
ние взятых обязательств.

В торжественной обстановке, в переполненной аудито
рии, украшенной лозунгами и флагами спортивного общ е
ства «Наука», состоялось вручение. 116 студентам значков 
ГТО I ступени и 15 лучшнм физкультурникам ф акуль
тета —  значков ГТО II ступени. ІЗначки ГТО II ступени 
получили комсомольцы Балбйн, Носков, Шамарин, Сизов 
и другие. f

Член комитета ВЛіКСМ института ' Евгений Волков 
тепло поздравил значкистов и  призвал всех студентов 
факультета сдать нормативы комплекса «Готов к  труду 
и обороте СССР». )

А. НОВИКОВ.
_________ . і Наш дост. корр.

В нашей группе у ш тся  ряд 
комсомольских акти в и с  т  о в: 
И. Постнюва — секретарь кур 
сового бюро ВЛКСМ , Л. Шик 
— член факультетского бюро, 
С. Диев, А, Буэынов, В. Усти- 
лемов и другие. Все они яв
ляю тся передовиками учебы. 
Устилемо© и Постнова досроч
но выполнили задание по со
противлению материалов. Б оль
шинство успешно сдало вне
аудиторное чтение по ино
странному языку.

Личным примером комсо
мольцы-активисты организуют 
всю группу на успешную 
учебу. Н. ЖИГАЛОВ.

Комсорг группы Э-272.

РАССКАЗ ОБ ИНСТИТУТЕ

Шахматисты энергофака го
товятся к матчу с  шахмати
стами металлургического фа-
культета. Матч будет посвя
щен 30-ліегшю ВЛКСМ.

На факультете состоялась

товарищеская встреча между 
командой I, И и III курсов и 
командой IV и- V курсов. И г
ра проходила на 63 дос&ах и 
привлекла много зрителей.

В красном уголкѳ 3-го сту 
денческого корпуса доцент 
Б . Г. ІТеретц провел беседу 
об «сторйи Уральского поли
технического института. На 
ней присутствовало около 90 
студентов энергофака.

Рассказ вызвал большой 
интерес и многочисленные во
просы слушателей.

Д. АРШ  
Член профкома 

энергофака.

Кафедра физической и коллоидной хи
мии и коллектив химико-технологическо
го факультета понесли тяжелую  утра
ту —в расцвете творческих -научных сил, 
на 43 году жизни, в  ночь С 21 на 22 ок- |  
тября внезацно скончался доцент Ka J  
федры, кандидат химических наук Евге
ний Иванович Зиновьев.

С 1925 года Е. И. Зиновьев работал 
на кафедре физической й коллоидной 
химии нашего института!, первоначально 
в -области физической химии, позже в  
области физической и коллоидной хи
мии.

Беззаветно преданный науке, Евгений 
Иванович совмещал научно-исследова
тельскую работу с  преподаванием. Ма
стер эксперимента, Евгений Иванович 
разработал ряд приемов демонстрирова
ния экспериментов на лекциях.

В 1938 году Е. И. Зиновьев блестящ е 
защитил кандидатскую диссертацию и  
тотчас приступил к Дальнейшему изуче
нию' вопросов о кинетике коагуляции и 
седиментации аэрозолей. Этот малоис
следованный вопрос, имеющий боль
шое практическое значение, он избрал 
темой докторской диссертации.

В годы воины Е. И. Зиновьев нахо
дился в  рядах Советской А-рмйи. Здесь 
о и зсту п и л  в ряды ВКЩ б).

После демобилизации Е. И. Зиновьев 
возобновил научно-педагогическую рабо
ту  на кафедре. Е. И. Зиновьев был ак
тивным »общественником. В последнее 
время он был чл/еном и  заместителем 
секретаря партбюро хнмико-техношоги- 
ческого факультета.

Е. И. Зиновьев был подлинным . па - 
. триотом/, отдавшим все с в о й  с и л ы  на 
I благо и процветание пашей любимой Ро- 
I дины.
\ Н. Городнова, М. Гофтмаи, В. Зо- 

лотавин, 3. Зыкова, 3. Лццецкая,
С. Мокрушин, И. Постовский,
К. Потаскуев, 3. Пушкарева,
Н. Сапожникова, Н. Танаиаев,
Б. Тимин, А. Чечнева, К. Шаба
лин и другие.

И. о.
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