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Знамя Великого Октября непобедимо
Торжественно и радостно, в расцвете сил 

и могущества празднует Советская Родина 
тридцать шесту® годовщину Велшаой Ок
тябрьской социалистической революции. 
Иод руководством Коммунистичесжой пар
тии советский народ одерживает все новые 
и новые замечательные победы иа пути к 
коммунизму.

Величие Октябрьской (революции состоит 
в том, что она положила начало крушению 
мирового капитализма, открыла новую 
жоху в истории человечества— »посту тор
жества социализма и коммунизма.

Октябрьская революция свергла власть 
капиталистов и помещиков и установила 
диктатуру пролетариата. Освобожденные 
массы впервые в истории создали свою 
власть, власть рабочих и крестьян, создали 
свое, социалистическое государство. Совет
ская власть отобрала у капиталистов фаб
рики и заводы, у помещиков —  землю и 
сделала вед богатства страны всенародной, 
государственной собственностью. Тем са
мым Октябрьская революция заложила 
прочные политические и экономические ос
новы для строительства социализма в на
шей стране.

Октябрьская революция разбила цепи 
национального гнета. Она освободила ранее 
угнетенные народы нашей страны и сдела
ла их полноправными членами единой со
ветской семьи.

Октябрьская революция, вырвавшая из 
-системы капитализма самую большую стра
ну, нанесла смертельную рану империализ
му, расшатала и ослабила его устои. Побе
да русского рабочего класса облегчила 
международному пролетариату борьбу про
таю власти капитала во всех странах.

Вдохновителем и 'организатором Великой 
Октябрьской социалистической революции 
явилась партия коммунистов, созданная и 
выпестованная гениальным вождем рабоче
го класса В. И. Лениным. В процессе дли
тельной и напряженной революционной 
борьбы за свободу и счастье трудящихся 
партия организовала рабочий класс нашей 
страны, политически просветила и закали
ла его. Партия выковала могучий союз ра
бочих и крестьян под руководством рабо
чего класса. Партия подняла трудящихся 
России на штурм капитализма, и привела 
их к  торжеству социалистической револю
ции.

После взятия власти Коммунистическая 
партия всемерно укрепляла Советское го
сударство, чтобы защитить завоевания Ок
тября, подавить сопротивление свергнутых 
эксплуататорских классов и обеспечить по
строение нового, социалистического обще
ства. Разгром врагов Советской республи
ки в гражданской войне дал трудящимся 
нашей страны возможность приступить к 
мирному социалистическому строительству.

Организуя народные массы на строи
тельство социализма, Коммунистическая 
партия руководствовалась разработанной 
велик им Лениным научно-обоснованной 
программой превращения экономически от
сталой России в передовую социалистиче
скую державу.

Враги партии и народа —  троцкисты, 
бухаринцы, буржуазные националисты « 
другие агенты международного империализ
ма пытались свернуть страну с ленинского 
пути на путь реставрации капитализма. 
Коммунистическая партия под руковод
ством Центрального Комитета во главе с 
И. В. Сталиным, великим продолжателем 
дела В. И. Ленина, разгромила предателей 
и капитулянтов, отстояла ленинизм, во
плотила в  жизнь идеи ленинизма. В нашей 
стране была построена мощная, всесторон-

пе развитая социалистическая индустрия, 
создано передовое, социалистическое сель
ское хозяйство, оснащенное первоклассной 
техникой, окончательно ликвидированы 
эксплуататорские классы, навсегда уничто
жена эксплуатация человека человеком. 
Советский парод под руководством партии 
первым в истории построил новый обще
ственный строй —  социализм.

На основе победы социализма в нашей 
стране развернулись и окрепли такие мо
гучие движущие силы советского обще
ства, как морально-политическое единство,

дружба народов ССОР, советский патрио
тизм.

Возникший в  результате победы Ок
тябрьской революция социалистический 
сирой показал свою непреоборимую жизнен
ную силу. В годы Великой Отечественной 
войны наша страна не только с честью 
выдержала тяжелые испытания, но и спас
ла мир от угрозы фашистского порабоще
ния. После войны советские люди в корот
кий срок, без помощи извне, восстановиши 
разрушенное народное хозяйство а  двинули

его вперед, оставив далеко позади пока
за/гели довоенного времени.

Все эти велики© победы достигнуты на
родами нашей страны под мудрым руковод
ством Коммунистической партии. Наша 
страна успешно осуществляет постепенный 
переход от социализма к коммунизму.

Вооруженная марксизмом-ленинизмом, 
Коммунистическая1 партия выработала и 
проводит правильную политику, выражаю
щую коренные интересы народа. Существо 
этой политики состоит в том, чтобы обес
печить новый расцвет социалистической 
Родины, дальнейший рост оборонной мощи 
Советского Союза, непрерывно повышать 
материальный и культурный уровень 
жизни трудящихся. Советские люди рас
сматривают политику партии как свою 
собственную, активно поддерживают ее, 
видят в- ней залог своих дальнейших успе
хов.

XIX съезд КПСС в директивах по пято
му пятилетшеіму плану развития народною 
хозяйства СССР на 1951— 1955 годы на
метил широкую программу хозяйственного 
и культурного строительства. Претворяя а 
жизнь эту программу, советский народ до
бился новых выдающихся успехов іво всех 
отраслях экономики и культуры.

Победа Великой Октябрьской социали
стической революции имеет огромнейшее 
значение для народов не только нашей 
страны, но и всего мира.

В январе 1918 года, когда Советская 
республика делала еще первые шаги,
В. И. Ленин говорил: «Наша социалисти
ческая республика Советов будет стоять 
прочно, как факел международного социа
лизма и как пример перед всеми трудя
щимися массами. Там —  драка, война, кро
вопролитие, жертвы миллионов людей, 
эксплуатация капитала, здесь —  настоя
щая политика мира и социалистическая 
республика Советов» (Соч., т. 26, стр. 42,9).

Гениальное предвидение Ленина блестя
ще оправдалось. Тридцать шесть лет стоит 
Союз Советских Социалистических Респуб
лик, как могучий утес, как гигантский 
маяк, освещающий человечеству путь в 
светлое будущее.

Пример и опыт нашего социалистиче
ского государства используют трудящиеся 
Китайской Н-ародной Республики, осуще
ствляющие глубоки© социально-экономиче
ские преобразования. Этим опытом поль
зуются народы Чехословакии, Польши, 
Венгрии, Румынии, Болгарии, Албании, 
строящие социализм; им вдохновляются 
трудящиеся Германской Демократической 
Республики.

Пример и опыт трудящихся Советского 
Союза указывают трудящимся капитали
стических и колониальных стран путь к 
освобождению от социального рабства и на
ционального угнетения, путь к  действи
тельной свободе и  счастью.

Вокруг СССР сплачивают свои ряды 
сторонники мира. Советский Союз, как 
самая сильная и миролюбивая страна, 
стоит 'во главе многомиллионного лагеря, 
борющегося против американо-английских 
поджигателей войны, за мир во всем мире.

Знамя Великого Октября реет над ми
ром. Его высоко несет Коммунистическая 
партия Советского Союза —  первая «Удар
ная бригада» мирового революционного и 
рабочего движения.

Наша социалистическая Родина полна 
несокрушимой мощи и творческих сил. В 
тесном единении с народом, под всепобеж
дающим знаменем марксизма-ленинизма 
Коммунистическая партия уверенно и 
твердо ведет страну к  коммунизму.



НА СНИМКЕ: профессор-доктор технических наук, декан механического факуль
тета Е. В. Пальмов в своем кабинете.

В шворческолѵ содружестве

О КТЯБРЬСКАЯ революция, осущест
вленная советским народом под 
мудрым руководством Коммунисти

ческой партии, обеспечила создание ново
го общественно-политического строя в 
нашей стране. Советская система хозяй
ства, твердая и последовательная политика 
шртии создали благоприятные условия 
для бурного роста производительных сил 
нашей Родины, для невиданного развития 
науки и техники в  СССР.

Директивы XIX съезда «ЕІІСС и решения 
партии и правительства по ©опросам про
мышленности, сельского хозяйства и со
ветской торговли, направленные іна макси
мальное удовлетворение постоянно расту
щих материальных и культурных потреб
ностей советских людей, требуют дальней
шего развития и  усовершенствования 
производства. В процессе замены старой 
техники новой, а новой— новейшей в лю
бой отрасли производства первостепенную 
роль играет советское машиностроение.

Советские ученые, ів том числе и .науч
ные работники механического факультета, 
из года ів год укрепляют свои связи с 
производством, на основе проведения сов
местных н а. учло -последов ате л ьских р а бот 
с иажэнерио-тежшческими работниками 
и передовыми рабочими заводов. Содруже
ство работников науки и производства 
позволяет им быстрее внедрять результаты 
исследовательских работ в промышлен
ность, опираясь на поддержку новаторов 
производства. С . другой стороны, изучение 
и обобщение передового производственного 
опыта оказывает научным работникам 
неоценимую услугу при разработке теоре
тических вопросов конструирования и тех
нологии Изготовления машин.

Основным договором іпо содружеству ме
ханического факультета с производством 
в течение последних лет является договор 
с Уральским заводом тяжелого машино
строения. В договоре участвуют все выпу
скающие кафедры и, в той или иной 
степени, все остальные кафедры факульте
та. К числу наиболее важных научно-ис- 
следоаатедьскш работ, проводимых меха

ническим факультетом еовімеетяо с УЗТМ. 
следует отнести работы по трехфаэной 
сварке кафедры «Технология и оборудова
ние сварочного производства». Основным 
направлением исследовательских работ на
званной кафедры по содружеству с УЗТМ 
является автоматизация процессов, трех
фазной сварки н трехфазная сварка легиро
ванных сталей.

Применение трехфазных сварочных 
тракторов-, разработанных кафедрой свар
ки совместно с работниками УЗТМ, позво
ляет автоматизировать процесс сварки и 
дает значительное увеличение производи
тельности при сварочных работах.

В тесном содружестве с УЗТМ, успешно 
ведет работы по скоростному резанию 
Металлов па крупных стайках кафедра 
«Станки и инструменты» птод руковод
ством доцента, кандидата технических 
наук С. ЛІабашова.

Интересную и  полезную работу со ста- 
хаініщам.и-разметчивами УЗТМ проводит 
кафедра графики под руководством- доцента 
кандидата, технических наук А. Алексан
дрова. Членами кафедры графики раз
работан ряд приборов для разметки круп
ных деталей. Эти приборы ускоряют и 
облегчают труд разметчиков. В результате 
творческого содружества А. Александров 
совместно со стахановцем-разметчиком А. 
Ііобяковым написали книгу, обобщающую 
передовой опыт стахановцев-разметчиков 
УЗТМ.

XIX съезд Коммунистической партии 
Советского Союза поставил перед совет
скими учеными ответственную, задачу —  
занять первое место в мировой науке. 
Коммунистическая партия и Советское 
правительство создали самые благоприят
ные условия для процветания науки и тех
ники в нашей стране. Долг советских 
ученых еще больше крепить связь науки 
с производством. В этом —  залог наших 
дальнейших научных я  производственных 
успехов.

Е. ПАГЪМПВ, профессор-доктор тех
нических наук, декан механического 

факультета.

„Наука требует от человека всей его жизни“

НА СНИМКЕ: студент (группа М-515) Сталинский стипендиат, секретарь бюро 
ВЛКСМ пятого курса, активный член научно-технического кружка Николай Баимов в 
лаборатории наблюдает за показателями электроизмерительных приборов.

НАША ПОМОЩЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОТЛИЧНО УЧИТЬСЯ, БЫТЬ ОБЩЕСТВЕННИКОМ

НА СНИМКЕ: студентка-отличница (группа Х-532), председатель культкомиссии 
профкома института Маргарита Устинова.

К вершинам науки
В 1935 г, после Березовского детского 

дома, в котором жил и воспитывал
ся около 8 лет, я вступил на путь 

^самостоятельной» жизни, В моей душе 
не было тогда ни капли страха перед буду
щим, так как я знал, что государство, зам е
нившее мне родителей, не оставит меня без 
помощи и заботы.

Во время учебы в Уральском государст
венном университете окончательно оформи
лись мои научные интересы. Бессильные по
пытки самостоятельных математических ис
следований школьного периода уступили 
место настойчивой, непрерывной и упорной 
работе над освоением достижений современ
ной математики. Я принимал активное уча
стие в работе научных кружков и н.а .вто
ром курсе университета написал свою .пер
вую научную работу по аналитической гео
метрии, отмеченную в то время первой пре
мией на конкурсе студенческих работ.

Во время своего научного роста мне не 
р.аз приходилось критически пересматривать 
свое научное направление, проводить «ре
визию» собственных научных достижений, 
анализировать достижения других матема
тиков, работающих в области качественных 
методов исследования дифференциальных 
уравнений.

После защиты докторской диссертации я 
стал руководить математической аспиранту
рой .в нашем институте. Все аспиранты, р а 
ботающие под моим руководством, зани
маются вопросами качественного исследова
ния дифференциальных уравнений. Эти во
просы связаны преимущественно с пробле
мами теории автоматического регулирова
ния.

Один из лучших аспирантов Н. Красэв- 
ский будет в ближайшее время защ ищ ать 
кандидатскую диссертацию. Его диссерта
ция содержит ряд результатов по теории 
устойчивости, заслуживших высокую оценку 
крупных математиков. Бывший студент ме
таллургического факультета Н. Красов- 
сюий сейчас уже имеет большой научный 
авторитет, признанный ведущими математи
ками. П оказателем хорошей работы Н. Кра- 
совского служит тот факт, что в этом году 
он поставил своего рода рекорд среди м а
тематиков, отправив в печать за 10 меся
цев 8 'математических работ.

Еще во время учебы в институте Н. Кра- 
совский принимал активное участие в рабо
те научного семинара кафедры высшей ма
тематики. Этот семинар регулярно прово
дится на кафедре. В настоящее время, на

семинаре систематически разбираются новые 
научные работы, выполненные членами ка
федры, обсуждается план дальнейших работ, 
подвергаются критическому обзору труды, 
появившиеся в печати. В работе семинара 
принимают участие и члены других мате
матических кафедр города.

К активному участию в работе семинара 
привлекаются такж е наиболее способные 
студенты нашего института. Двукратный 
победитель математической олим.пиады — 
студент радиотехнического факультета 
Ю. Алимов, студенты В. Клименко, В. Ру
бан самостоятельно изучили теорию устой
чивости. Это дает им возможность не только 
выступать с докладами на семинаре, но и 
приступить к самостоятельному исследова
нию в указанной выше области.

Советское государство не жалеет средств 
для развития научной работы в нашей стра
не. В прошлом году кафедра высшей мате
матики получила дорогостоящие счетные ма
шины, среди этих машин имеются два элек
троинтегратора Э Л И -14, предназначенные 
для решения и исследования систем диф
ференциальных уравнений. В освоении 
счетных машин приняли активное участие 
студенты энергетического факультета 
Ю. Юшманов и Г. Музгин. Они в совер
шенстве освоили электроинтеграторы, ис
пользовали их для выполнения работ по 
своей специальности, помогли други-м сту
дентам овладеть сложной техникой инге- 
праторных расчетов.

В настоящее время на кафедре работают 
9 студенческих кружков по освоению счет
ных машин,. Здесь студенты знакомятся с 
современной техникой вычислений.

В этом году кафедра высшей математики 
снова получила молодое пополнение. В цен
тре внимания методической работы кафедры 
стоит помощь молодым специалистам в ос
воении трудной и сложной специальности 
преподавателя высшей математики. Важной 
задачей является — вовлечение молодых 
работников кафедры в научно-исследова
тельскую работу.

Наша советская молодежь неудержимо 
тянется к науке, она высоко ценит всякую, 
даж е небольшую, попытку ученого оказать 
ей помощь .в своих первых начинаниях. От
дать все силы науке, оказать всемерную 
поддержку нашей молодежи в овладении 
высотами няѵки — такова благодолч.ит за
дача советского ученого. Е. ЕАРБАШИН, 

профессор, д о к то р  ф и зи к о -м а т е 
матических наук.

НА СНИМКЕ; профессор-доктор Е. А. Барбашин со сгудентами-отлмчниками 
энергетического факультета К). Юшмановым и Г Музейным в лаборатории кафедры 

высшей математики у электроинтегратора ЭЛ И-14,

Б ОЛЬШУЮ и систематическую ра
боту по содружеству с заводами , 
ведет кафедра металловедения и 

термической обработки. В .настоящее вре
мя кафедрой проводятся совместные науч-, 
мо-иссдедовательские работы с Уралва
гонзаводом, Уральским заводом тяжелого 
машиностроения, Верх-Исегским метал
лургическим, Челябинским тракторным 
заводом.

В 1953 году закончена работа по повы
шению качества литого и наплавленного 
инструмента (руководил работой доцент 
А. Попов),

Совместно с кафедрой физики и  Урал- 
машаводом начата большая работа по 
изучению возможностей сокращения ре
жима обработки крупных деталей.

Многим помотают кафедре по содруже
ству с заводами студенты старших курсов. 
В этом году группой студентов (Минц, Те
лешовой, Изотовой и другими) под руковод
ствам доцента В. Сенкевич н работников

завода Л. Крщштейн, А. Курочкиной про
делана интересная работа.

Большую помощь заводу (ГПЗ) оказали 
студенты Чернова, Соколов и Геддке. Вне
дрение их работ дает возможность умень
шить деформацию шарикоподшипниковых 
колец и сократить режим отжига. Работа, 
получила хорошую оценку главного метал
лурга. завода тов. М. Помухи.на, Студен
ты Ііьяініков и Соеіжшская приняли участие 
в разработке нового технологического про
цесса закалки гильз и  кулачковых вали
ков на Челябинском тракторном заводе. 
Студентка Вагрсцова помогла коллективу 
Уралвагонзавода найти причину образова
ния трещин на пружинах, проходящих 
оцинковку. Всего стуідентами-термистами 
за период практики проведено боде© 20 
исследовательских работ по улучшению 
технологических 'процессов термической 
обработки на Уралвагонзаводе, Ч е ч е н 
ском тракторном заводе, ГПЗ, заводе Я рал- 
электроапнарат» и других.

Доцент В. СОКОЛОВ.

ИДЕТ ПОСЛЕДНИЙ год учебы в ин
ституте, решающий, серьезный 
этап в  жизни каждого студента, 

готовящегося занять свое место в рядах 
строителей коммунизма.

Мое задание: «Спроектировать установ
ку для производства пирамидона», одного 
из жаропонижающих, болеутоляющих фар
мацевтических препаратов, которым поль
зуются в медицине при заболевании грип
па, невралгии, ревматизма, гриппозной 
пневмонии и других.

Для выполнения этого задания нужно 
очень много потрудиться: изучить тех
нологию процесса, познакомиться с допол
нительной литературой. Внимательно изу
чить организацию труда как в основном, 
так и во вспомогательных процессах, хоз
расчет, калькуляцию себестоимости гото- 
воО ^ю дувта но сырью, чтобы на основе . 
завчіідтх данных выполнить курсовой 
проект по организации производства в 
химической промышленности. Цель вы

полнения этих курсовых проектов заклю
чается в том, чтобы закрепить знания, 
полученные при прохождении практики, 
полу чи сь навыки основ расчета и проекти
рования химических производств. Это 
явится хорошей подготовкой к дипломно
му проектированию.

Но для того, чтобы стать квалифици
рованным инженером, мало иметь хорошие 
технические знания, а  нужно еще уметь 
руководить людьми. (Каждый молодой спе
циалист, придя на производство, должен 
вести какую-то общественную работу, 
быть хорошим организатором. А ведь та
кого специального курса нет, как руко
водить людьми и выполнять обществен
ную работу. Поэтому необходимо здесь, в 
институте, заниматься не только учебой, 
но и общественной работой, серьезно от
носиться ко всякому общественному пору
чению.

М. УСТИНОВА, 
студентка группы Х-532.

I Я  ПОНЯЛ, ЧТО ЗНАЧИТ ТВОРЧЕСКИ Р[
Б .институт учиться я пришел с произ

водства. в 1949 году. С первых же дней я 
почувствовал, что учеба в высшем учеб
ном заведения многообразна и сложна. Это 
и не может быть иначе, так как институт 
готовит высококвалифицированных, теоре
тически зрелых, практически опытных, 
культурных и политически грамотных ин
женеров. Покинув студенческую окамыо, 
они смогут плодотворно трудиться, возглав
ляя тот или иной участок производства.

Я стал думать, как лучше выпол
нить все требования и задачи, стоя
щие передо мной, как учиться только на 
отлично? Для этого был избран путь,
который охватывал все области дея
тельности студента в вузе. Активным 
участником общественной жизни инсти
тута я стал с первых дней. Систематиче
ской работой над собой, аккуратным посе
щением и проработкой всех лекций, уча
стием в работе научно-технических круж
ков студенческого научного общества —  
всем этим мне удалось достигнуть желан
ных результатов, отлично учиться.

Основным условием отличной учебы яв
ляется использование лекционного мате
риала —  программы общеобразователь
ных. политических, научных и тех-

торой потребовало серьезной исследователь- 
екой работы и чтения технической литера
туры.

Кроме того, участвуя в работе научного 
технического кружка, я увидел рост своих 
товарищей, услышал их доклады на самые 
различные темы. После такой глубо
кой, творческой работы стало легче вос
принимать читаемый на лекциях материал, 
лучше готовиться к сдаче экзаменов. Бо
лее того, чтение технической литературы 
для меня стало постоянным делом, а рабо
та в научном техническом кружке —  необ
ходимостью.

Чтобы выполнить призыв бывшей сту
дентки инженерно-экономического факуль
тета, Людмилы Лялиной, .я использую пред
стоящую преддипломную практику наибо
лее полно, и, кроме прямых целей практи
ки, выполню исследовательскую -работу ів 
помощь промышленности.

Все это поможет мне стать высококвали
фицированным, теоретически зрелым, прак
тически опытным специалистом, чтобы от
дать все силы на построение коммунизма в 
нашей стране.

Н. БАИМОЧ, 
студент группы М-515.

ничееких знаний, необходимых наім, бу
дущим инженерам. Руководствуясь этим, я 
постоянно пользовался учебниками и раз
личной литературой для более глубокого • 

■изучении дисциплин, стремился участво
вать в различных мероприятиях, имеющих 
целью расширить и углубить знания.

Участие в  теоретических конференциях 
по основам марксизма-ленинизма и полити
ческой экономил, подготовка и читка докла
дов на -них .позволили мне более ш и ро к о  к  
глубже изучить историю Коммунистпчесвбой 
партии Советского Союза, труды (классиков 
марксиз.ма-ленівпиама, гениальный труд 
И. Б. Сталина «Экономические проблемы со
циализма в СССР»,

Работа в научно-техническом кружке 
при нашей кафедре расширяет и углубляет 
знания специальности механика металлур
гического оборудования.. Здесь члены круж
ка изучают самые различные научные и 
технические вопросы, готовят и проводят 
на заседаниях кружков доклады по вотіро- 
сам науки м техники.

Будучи на практике, мне, вместе с тре
мя товарищами, удалось провести интерес
ную исследовательскую работу на тему 
«Исследование работы іролико-правильчой 
машины». 'Мы исследовали работу машины 
в течение месяца с точки зрения ее произ
водительности. качества продукции, ха-- 
рэктерных неполадок, их причин, способов 
•предотвращения неполадок, совершевство- 
ваятия методов настройки, рационального 
усовершенствования конструкции.

Совершенно очевидно, что без соответ
ствующей тщательной, теоретической под
готовки к машине подойти нельзя. Поэтому 
мне пришлось прочитать много различной 
литературы по данному вопросу. Есе это по
могло нам подідаовить и прочитать на за
седании кружка интересный, с полезными 
выводами доклад, который был отнесен к 
первой- категории.

Во время работы на практике, мною с 
двумя товарищами была проведена иссле
довательская работа на тему «Применение 
узлового метода- ремонта», выполнение іко- '



В II All Е Ы КЛУБЕ.
В вестибюле института устанввлйн спе

циальный стенд, ще вывешиваются объяв
ления студенческого клуба. Одно— изве
щает о генеральной репетиции новой 
пьесы, другое—о занятии хореографиче
ского кружка, третье— обращен© к участ
никам симфонического оркестра...

Художественная самодеятельность ва
шего института во праву пользуется боль
шой, заслуженной популярностью. О том, 
к ж  живут, чем занимаются творческие 
коллективы художественной самодеятель
ности, мы расскажем читателю на этой 
странице...

ОРЕОГР Л Ф И Ч Е- 
ОКИЙ коллектив—  
не одно к ір а т н ы  й 
призер ивстЛтут- 
оких и городских 
смотров. Это боль

шой. спаянный коллектив. Около 50 сту
дентов участвуют в его работе в настоя
щее время. Это товарищи А. Гобое, В. Кон- 
сон, В. Корякин, Л. Пушкина, К. Розеии- 
на и діруше, показавшие себя незауряд
ными исполнителями в различных жанро
вых танцах.

Многие из участников хореографическо
го коллектива уже окончили институт и 
разъехались в разные уголки нашей Ро
дины, но они не теряют связь со своим 
коллективом. Часто можно видеть членов 
кружка за чтением писем от инжеяера- 
строителя Я. Яковлева, инженера-метал- 
лурпа А. Хмелева, ннженера-металлурга 
М. Пех. Они пишут им о своей рабо
те, интересуются жизнью и творческими 
достижениями коллектива. Многие из 
участников показали себя как способные 
руководители кружков с большой, творче
ской инициативой.

Сейчас коллектив работает над большой, 
разнообразной программой, которую в не
далеком будущем он покажет студентам... 
В аудитории, где занимается кружок, зву
чит музыка, движутся пары, раздается за
дорный смех, звонкие голоса юношей и де
вушек, ос обеиво выделяется из них голос 
Нины Романенко. Коллектив живет, рабо
тает, творит...

...А невдалеке от этой аудитории карти
на повторяется. Там тоже шумно и весело. 
Это репетирует танец второй хореографи
ческий коллектив. И пусть у них нехватает 
пока еще опыта, пусть еще движения не 
так слаженны, но желания работать и 
учиться, догнать своих товарищей— впол
не достаточно.

АРОДНЫЕ музы
кальные инстру
менты пользуются 
заслуженной попу
лярностью у сту
дентов. Актовый 

іал института... Четыре раза в неделю на 
іцене можно видеть пюпитры и стулья, 
»оставленные полукругом. Это репетиция 
уркестра народных инструментов. Трудяо- 
:ти двухсменного расписания не испугали 
»тот большой коллектив. Репетиции его 
:тали проходить также в две смены, а в 
юс/юресеяье кружковцы собираются для 
гроведения сводных репетиций. Этот боль

шой. интересный коллектив известен да
леко за .пределами нашего института.' Он 
неоднократно принимал участие в ответ
ственных городских концертах.

Такие произведения, как «Концерт для 
домры с оркестром» Будангкива, «Коро
бейники» Дителя и другие знакомы мно
гим студентам института. Кто не помнит 
мастерского исполнения Е. Гронкоівым 
«Концерта для домры с оркестром». Много 
сделали для коллектива тт. Гренков, Кир
пичников, Гельфеябейн, Опоіриш— ныне 
инженеры. Успешно овладевают исполни
тельским мастерством З.иннеір, Шишкин, 
Карбушеіва и многие другие.

В нынешнем году оркестр пополнился 
значительным числом молодых музыкан
тов, которые с большим интересом и тру
долюбием занимаются у своего руководи
теля В. Луговых, основателя этого боль
шого коллектива.

Р А М - К О Л  J E K -  
ТП В —  один из 
старейших круж
ков, со своими 
традициями, со 
своим дружным, 

творческим коллективом. Руководит круж
ком режиссер А. В минским, он проводит 
занятия по изучению наследия Станислав
ского.

Воскресенье. Аудитория ІІ-427 запол
няется студентами. Они весело, с шумом 
садятся за парты. Сегодня будет репети
ция пьесы «Шакалы». Аудитория быстро 
преображается, нарты составлены в угол и 
на освободившемся мест© из стульев выго
раживается комната американского «уче
ного», изобретающего средство для массо
вого уничтожения людей...

Несмотря на то, что пока вместо дива
на и лестниц стоят стулья (они же заме
няют и другую мебель в комнате), здесь 
кипит настоящая жизнь, борьба мира про
тив войны, людей против зверей. Вновь и 
вновь повторяются картины пьесы. На
до, чтобы каждое слово пьесы дошло до 
зрителя, каждый жест актера был оправ
дан... По-настоящему, творчески подходят 
к своей работе многие члены кружка 
Д. Стерн (Эптон Брюс), Л. Мошницкая 
(Дорис Стил), В. Коіробкин (Кург Шнейдер), 
0. Кривань (Мак Кеннеди), Н. Малевянская 
(Джен О’Коннел) и другие.

...Репетиция подходит к концу. Режиссер 
делает свои засгечания, советы. На следую
щей репетиции надо найти что-нибудь но
вое, оригинальное, нужное для того, чтобы 
ярче вскрыть образ, выявить его идею.

Скоро члены коллектива выйдут на 
сцену— это самый ответственный этап в 
работе. Готовятся декорация, костюмы, 
грим. С нетерпением они ждут дня, когда 
откроется занавес и на сцене нашего ин
ститута они будут отчитываться перед 
своими зрителями.

БОЛЬШИМ успе
хом всегда высту
пает симфониче
ский о р к е с т р .  
Здесь занимаются 
профессор и сту- 

Дент-первокурсник, рабочий и известный 
врач. Это коллектив, созданный й выра
щенный композитором Г. Белоглазовым, су
ществует уже более 15 лет.

Студенты любят сівой оркестр и всегда 
с большим удовлетворением принимают 
его выступления. В репертуаре оркестра 
много произведений русской и западно
европейской классической музыки, а так
же произведений советских композиторов.

Сейчас коллектив работает над новым 
репертуаром: «Второй концерт для фор
тепиано с оркестром» Рахманинова, «Ин
термеццо» Мусоргского. Кроме того, вот уже 
много лет, работает симфонический квар
тет», который готовит второй квартет Боро
дина. «Прометей» Бетхоівона и другие.

ЕСЕЛАЯ бодрая 
музыка «Празд
ничного вальса» 
композитора Дуна
евского слышна из 
приоткрытой две

ри комнаты, где занимается* вокальный 
кружок института, руководимый опытными 
мастерами своего дела Г. Лободиным и 
Н. Гомозовой.

«Мы сегодня не скучаем, 
праздник юности встречаем...», 

задорно поют способные участницы 
кружка Л. Орлова и В. Рыеенберг. Их со
вместные выступления всегда тепло встре
чаются студентами. Это и понятно. Хоро
шая песня помогает еще сильнее ощутить 
радость жизни, заставляет верить в свои 
силы, стремиться к  поставленной цели, 
бороться и побеждать...

Другие участники 'Вокального кружка 
студенты Б. Кочевган и И. Сеячевко так
же горячо любимы нашими зрителями, ко
торые встречают и провожают их громки
ми аплодисментами.

Вокалисты много и упорно работают 
над постановкой голоса, дикцией, дыха
нием. Они знают, что только системати
ческим, кропотливым трудом можно до
стигнуть уснехові.

УДОЖЕСТВЕННОЕ 
слово... Не было 
ни одного концер
та, который про
шел бы ві Актовом 
зале института оез 

участия наших чтецов, подготовленных 
руководителем кружка художественного 
слова Ф. Тайц.

Среди них В. Михайлищев с его весе
лым, скромным, бесстрашным Василием 
Теркиным, Н. Дробышевская, читающая 
рассказ старой русской матери, выступаю
щей на Всемирном Конгрессе женщин и 
многие, »н оте  другие.

* *
А как приятно после хорошего концер

та покружиться в вальсе, плавно пройтись 
в фойе в бальном танце или задорно, весе
ло сплясать русского.

Духовой оркестр под руководством 
И. Шумков а неплохо справляется со свои
ми обязанностями. В его репертуаре много 
танцевальной музыки. Участники духового 
оркестра знают, что их работа нужна сту
дентам, поэтому, они относятся к  ней до
бросовестно, с любовью и увлечением.

❖ * *
Часто, зайдя в Актовый зал, слышишь 

звуки фортепиано, доносящиеся из разных 
концов. Это занимаются члены, фортепиан
ного кружка. Три группы кружка не в со
стояния вместить всех желающих, поэтому 
некоторые из студентов занимаются само
стоятельно.

Многие из вас помнят ирру способной 
пианистки студентки И. Піроныкйной, сту
дентов 10. Ленчика, М. ЦирульвиіКова, по
стоянных участников наших концертов.

Выступление студенческого хореографического коллектива

ИТЕ Р А Т У Р Н 0- 
ТВ О Р Ч Е С К И И 
кружок сейчас 
приступил к  рабо
те. Состав его 
немногочислен е н, 

но тот, кто пришел сюда, немедленно вклю
чается в работу. Они обсуждают, пусть 
еще далеко не совершенные, произведения 
ваших студентов, но это помогает молоды« 
авторам совершенствовать свои стихи,
очерки и рассказы, лучше раскрывать
богатство темы.

* * ❖
Так работает более 600 студентов, от

давая все свободное время занятию в раз
личных кружках, постоянно повышая к 
совершенствуя свое мастерство.

Наша любимая Родина создала все усло
вия для счастливой жизни: учись, работай 
и живи для пользы общества.

Сейчас, когда все стремления коммуни
стической партии, советского правитель
ства и всего великого народа нашей необъ
ятной Родины подчинены единой цели —• 
построению коммунизма, идеологической, 
работе, неотъемлемой частью которой яв
ляется художественная самодеятельйооть, 
придается большое значение.

Каждый руководитель, организатор я 
участник творческого коллектива художе
ственной самодеятельности понимает, что 
те высокие требования, которые предъяв
ляются к советскому искусству в равной 
мере относятся и к ним.

Систематической, плодотворной работой 
добьемся успехов в предстоящих смотрах^ 
художественной самодеятельности инсги^. 
тута и города. . Наша самодеятель
ность должна быть лучшей!

Ю. КОНСТАНТИНОВ, студент 
группы С-571, председатель 
правления клуба.


