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организационной работы!

У СПЕШ НОЕ выполнение задач, стоя
щих перед профсоюзной организацией, 
требует дальнейшего улучшения орга

низационной работы, от которой зависит 
очень многое.

Прошедшие отчетно-перевыборные  ̂ ф а
культетские собрания показали, что общим 
недостатком для івсех факультетов является 
слабая работа профоргов групп. Многие 
профорги работали плохо, не оправлялись 
со своими обязанностями, не оправдали до
верия коллективов. Это — тов. Ермолаев 
(Мт-501), Нечаев (Э-310), Чашихин (М-330), 
Черепанов (Р-238), Устюжанина (С-282).

Почему плохо работали профорги? Одна 
из основных причин—отсутствие повседнев
ного руководства со стороны профбюро ф а
культетов. У профоргов не было тесного 
контакта с группой — основным эвеном
профсоюзной организации. Профоргов мало 
учили, мало указывали им на недостатки 
в работе. На семинарах, проводимых для 
профоргов, в большинстве случае® р азъ я с
нялись только текущие задачи. Опыт рабо
ты лучших профоргов обобщался мало, хо
тя у нас имеются профорги, у которых есть 
чему поучиться. Э т о — Лахмостов (М-514), 
Токарева (Мт-255), Веремеенко (Мт-418), 
Заборских (Х-343), Заостровская (Э-314), 
Конева (И -458), Осолихин (Р-242) и другие.

Профсоюзные организации должны н ал а
дить учебу и повседневное руководство 
профоргами, шире обобщать и пропаганди
ровать. опыт работы лучших профоргов.

Следует отметить, что работа некоторых 
комиссий профкома института была недо
статочно продумана. Зачастую культ-комис
сия профкома и правление клуба занима
лись одним и тем же делом.

Не соответствовали предъявляемым тре
бованиям положения о смотрах-конкур
сах по культурно-массовой работе и на 
лучший корпус, этаж, красный уголок.

Серьезным недостатком в организацион
ной работе профкома является так же с л а 
бая связь с комитетом комсомола.

Летом этого года группа профсоюзного 
актива с целью ознакомления с  опытом р а 
боты побывала в ряде крупнейших вузов 
страны: в высшем техническом училище 
им. Баумана, в Московском энергетическом 
институте, в  Киевском политехническом ин
ституте и Грузинском .политехническом ин
ституте. Их передовой опыт целесообразно 
использовать в наших условиях.

Профкомом института уже сделаны пер
вые шаги в этом направлении. Утверждены 
новые положения о смотре-конкурсе на луч: 
ший студенческий корпус, этаж  и красный 
уголок и о смотре художественной самодея
тельности. Планируется реорганизация в 
составе профкома и студенческого «луба.

Новому составу профкома нужно учесть 
критические замечания членов союза и 
поднять организационную работу на новый, 
высший уровень, соответствующий зад а
чам, стоящим перед нашим коллективом.

И. ДЗЕРЖИНСКИЙ, заместитель 
председателя профкома.

КудЬтурно проводишь  
свой досуг

Работа в красном уголке .имеет большее 
значение в  жизни студенческого общежи
тия. В красном уголке студенты должны 
получать знания из области культуры, ис
кусства, политики, должны отдыхать, 'Ве
селиться, культурно проводить свой досуг.

Совет нашего уголка (корпус Jsls 5) со
стоит из 13 челоівеа. ß этом году мы ре
шили проводить всю работу в тесной ©вя
зи с комсомольской организацией. Как это 
осуществляется у нас на деле? Прежде 
всего, в конце каждого месяца совместно с 
культсекторами курсовых бюро ВЛКСМ со
вет красного уголка составляет план ра
боты на следующий месяц. Перед этим 
члены совета .красного уголка через дуль-т
оргов групп или сами обходя . комнаты, 
общежития, выясняют, какие мероприя
тия больше интересуют студентов.

По плану красного уголка каждую суб
боту или воскресенье в корпусе проводятся 
вечера -отдыха. Ответственными за эти 
вечера являются курсовые бюро ВЛКСМ, 
которые совместно с жультеектором крас
ного уголка намечают план проведения 
этого вечера.. Концерт художественной са
модеятельности, дежурство, общая органи
зация вечера привлекают, заинтересовы
вают студентов.

Большое 'воспитательное значение имеют 
лекции на литературные, музыкальные и 
общеполитические темы, расширяющие 
кругозор студентов. Для этой цели мы ус
тановили связь с различными культурны
ми учреждениями: киностудией, консерва
торией, Союзам советских писателей. На
пример, в ноябре у нас намечена встреча 
с кинорежиссером из Свердловской кино
студия, студенты консерватории дадут кон
церт из произведений русских композито
ров. Проведенные в октябре лекции «Па
мять и ее воспитание», «‘Могучая кучка», 
концерт-беседа о П. И. Чайковском при
влекли большое число студентов'. Лекции 
всем поінрківились.

Кроме вечеров отдыха и лекций, про
веден сеанс одновременной игры, шах
матные турниры, оформлен стенд «За мир 
и дружбу». Но в работе совета красного 
уголка имеется ряд недостатков. Так, 
например, бывают срывы лекций, на вече
рах отдыха не организуются игры. Сейчас 
наша задача, заключается в  том, чтобы 
лроявить больше инициативы и творческой 
работы— только тогда красный утолок за
воюет авторитет среди студентов.

А. КУРДЮМЗВА, 
председатель севета красного уголка.

К а к  мы о т д ы х а е м
Когда остается позади 

напряженная учеба, и сданы 
все экзамены, наступает 
желаннаія пора заслуженно
го отдыха студентов. З-овуч 
необъятные просторы на
шей страны, манят заоблач
ны© вершины. Они прико
вывают взоры сильных, 
ловких, смелых людей. Как 
лучше, интереснее, веселее 
провести каникулы?

Наша Коммунистическая 
партия и Правительство по
вседневно заботятся о благе 
советских людей. Государст
во расходует огромные сред
ства на проведени© куль
турного отдыха молодежи.

Яркой иллюстрацией то
го, как богат и разнообра
зен отдых студентов нашего 
института, служат следую
щие цифры. Свыше 300 
студентов института от
дохнули в дамах отдыха и 
санаториях страны. Ча-сть

студентов получила бес
платные иутевки. 42 
студента получили туристи
ческие иутейки по живо
писным местам Кавказа, 
Прибалтики, Крыма, Закав
казья. Десятки студентов 
совершили интересные даль
ние походы по родному 
краю. А сколько впечатле
ний я  воспоминаний оста
вило посещение спортивного 
.тагерія, где отдыхали и тре
нировались 400 студентов!

Около ста комсомольских 
и профсоюзных активистов, 
участников художественной 
еамоде яте л ыности, поб ы в,а - 
ли ів Москве, Ленинграде, 
Киеве и других городах.

Для обмена опытом ра
боты комсомольских и проф
союзных организаций 14 
лучших активистов проф
кома и комитета МКСМ по
бывали в вузах Москвы, 
Киева и Сталинграда. На

обратном пути они посетили 
живописные места Кавказа 
и Крыма,

Свыше 300 студентов 
побывали на предприятиях 
Москвы, Ленинграда, Горь
кого, Молотова, и других го
родов Советского' Союза. На 
заводах они познакомились 
с передовым опытом рабо
ты, с лучшими людьми 
страны. 300 студентов по
правили свое здоровье и от
дохнули ,в вашем студенче
ском профилактории.

За этот год выдано свы
ше 60 тыс. рублей безвоз
вратной ссуды. В общей 
сложности профкомом ин
ститута. была, оказана, по
мощь почти 2000 студен
там в  организации иіх от
дыха.

А. ДЬЯКОНОВ, 
председатель 

оздоровительной 
комиссии.

Больше ответстрен"ости 
за работу СНО

Н АША советская техника добилась 
больших успехов. Ни одна страна в 
мире не имеет такой механизации 

всех тяжелых и трудоемких работ, как  у 
нас, в  Советском Союзе. Это происходит 
потому, что наш а техника в руках народа.

Особенно велика в  этом роль советского 
инженера.Советский инженер—это инженер- 
исследователь, инженер-новатор, инженер- 
творец. Эти основные качества и должны 
прививаться в кузнице советских инжене
ров—'политехническом институте. Это зна
чит, что самостоятельная работа студентов 
в научно-технических кружках, объединен
ных в студенческое научное общество, так 
ж е важна, как и обычная учеба. Однако 
еще не все студенты и научные работники 
нашего института хорошо уяснили это. В ин
ституте имеется 70 научно-технических сту
денческих кружков при специальных ка
федрах. В них работает 2600 кружковцев. 
Д ля нашего .многотысячного студенческого 
коллектива это крайне недостаточно.

Одна из основных причин этого заклю 
чается в том, что во многих круж ках іпри 
специальных кафедрах работа организована 
плохо, неинтересно. Почему, например, до
цент Д . Трофименко, зав. кафедрой «Элек
трических станций», второй год не может 
наладить работу в своем кружке. Или, на
пример, на строительном факультете, в 
кружке «Статика сооружений» профессор
С. Рогицкий дал темы кружковцам и на 
этом его руководство закончилось. К ру
жок почти не работал.

Д ругая основная причина недостаточного 
числа кружковцев заключается в том, что 
студенческому научному обществу мало, уде
ляют внимания профсоюзная и комсомоль
ская организации. Это, прежде всего, про
является в подборе кадров для работы в 
советах студенческого научного общества 
института и факультетов, и для работы в 
профбюро но вопросам студенческого науч
ного общества.

Часто советы СНО оказываются органи
зационно слабы, неопытны. Так, например, 
получилось на энергетическом факультете, 
где секретарем студенческого научного об
щества в профбюро был А. Пинских, ко
торый ничего іне делал в течение года и ни
кого не хотел знать. Д аж е заседания проф
бюро он посещал редко. В старом составе 
институтского совета студенческого научно
го общества около половины членов было 
избрано заочно и по существу совет не ра
ботал.

Наша! задачи состоят в том, чтобы, во- 
первых, сделать работу студентов в науч
но-технических круж ках интересной, содер
жательной, имеющей практическую цен
ность; во-вторых, организационно уікрепить 
советы студенческого научного общества, 
повседневно интересоваться их работой и по
могать им. Если мы это сделаем, то вы 
пускники нашего института будут более 
подготовленными специалистам)^ 'Своего 
дела. А, СМОЛИН, член профкома,

О РАБОТЕ УЧЕБНЫХ КОМИССИЙ
Наиболее хороших результатов в работе текущего 

года достигли учебные комиссии химико-технологиче
ского факультета (председатель, учебной комиссии 
тов. Оотниікова) и энергетического факультета, (предсе
датель учебной комиссии тов. Фридман). Здесь хоро
шо работали прикрепленные к группам члены учеб
ных комиссий Абрамов, Лошкина, Друндина, Базано
ва. Все они регулярно следили за работой групп, 
проверяли планы -работ профоргов, беседовали с 
отстающими, помогали активу готовить собрания. Осо
бое внимание учебные комиссии уделяли изучению 
марксистско-ленинской теории, об этом говорят ре
зультаты работы во втором семестре 1952-1953 
учебного года и результаты весенней сессии.

Если в 1951-52 учебном году на энергофаке коли- 
учество неудовлетворительных оценок по отдельным 
группам достигало 20 процентов, то в последнюю сессию 
количество их сократилось до 2— 3 процентов. Здесь 
члены учебной комиссии совместно с профоргами ,и

активом групп беседовали со студентами, вызывали их 
на заседания учебной комиссии. Так, например, в 
группе Э-220 некоторые студенты приходили на се
минары неподготовленными, без конспектов. После 
.вызова студентов на заседание • учебной комиссии ра
бота, труппы улучшилась.

На первом и втором курсах механического факуль
тета значительная часть студентов ранее нарушала 
учебную дисциплину на занятиях. На семинарах они 
были неактивны, плохо посещали лекции. Например, 
однажды большинство студентов второго курса ушло 
«болеть» на соревнования по боксу. Сейчас студенты 
групп М-146, 148, 230, 237 и другое улучшили под
готовку к семинарским занятиям. Хорошо, система
тически работали студенты второго курса инженер
но-экономического факультета и некоторые группы 
химико-технологического факультета.

Изучение материалов XIX съезда партии и рабо
ты И. В. Сталина «Экономические проблемы 'социализ

ма в СССР» подняло активность студентов, улучши
лись выступления в группах Р-144, Р-149, С-108, 
Э-210, Р-224. Экзаменационная сессия показала, что 
теоретический уровень знаний студентов значительно 
выше предыдущих учебных годов. Много групп сда
вало экзамены без неудовлетворительных оценок 
(Мт-146, С-128, Р-224, Э-212, И-261, Х-245, М-148 
и другие).

Но в ходе сессии выяснился также ряд недостат
ков. I' нас еще много отстающих групп (Э-217, Э-220, 
Мт-157, Мт-149, С-127, С-106, С-108, Ст-1). Еще 
есть студенты, которые приходят на занятия непод
готовленными, не увязывают изучение материалов с 
текущими событиями.

Чтобы исправить эти недостатки и повысить 
теоретический уровень знаний студентов по основам 
марксизма-ленинизма, учебным комиссиям еще много 
нужно работать.

Р. БРОННИКОВА, член профкома.



Профактив должен учиться СОВЕТЫ ВРАЧА

Хорошей и четкой работы профсоюзной 
организации можно добиться только тогда, 
когда профсоюзный актив будет хорошо 
знать свою работу. .Помогает улучшать 
работу профсоюзной организации правиль
но организованная учеба профактива..

В силу довольно непродолжительного 
пребывания в институте выборные работ
ники профсоюзных организаций часто ме
няются. А работа требует, чтобы с самого 
начала вновь избранный работник конкрет
но ознакомился с задачами и методами ра
боты на его участке. Вот здесь-то и нуж
на учеба, учеба с первых же дней, си
стематическая, планированная.

Профком института .проводит семинары с 
членами секторов. Профбюро утверждает 
планы работы по каждому сектору, прове
ряет «х 'выполнение, утверждает планы 
работы студенческих советов общежития, 
красных уголков.

Член профбюро должен уметь разобрать
ся и помочь во всех разделах работы. На
пример, массовое мероприятие может иметь 
успех тогда, когда за его осуществление 
возьмутся все члены профбюро, а не толь
ко тот сектор, которому поручен данный 
участок работы. Однако помощь членов

оюро не должна снимать ответственности с 
сектора, который отвечает за проводимое 
мероприятие.

Недостатком является то, что профком 
института не нацеливал членов профбюро 
факультетов на совместную работу; ис
ключение составляет только организацион
но-массовая работа, в котор-ой обычно при
нимают участие все члены профбюро. Осо
бого внимания заслуживает вопрос об уче
бе профоргов академических групп. Ос
новной центр профсоюзной работы сосредо
точен в группе и руководит этой работой 
профорг. Он должен быть подготовлен для 
своей работы.

Семинары профоргов, проводимые на 
факультетах, готовятся плохо. Темы семи
наров полностью не раскрываются. Проф
ком не контролирует учебу профоргов. План 
учебы подсказывается задачами, стоящими 
Перед профсоюзной организацией. Профко
му следует организовать систематическую, 
планомерную учебу профсоюзного актива, 
привлекая для 'этого квалифицированных 
товарищей.

Б. ВОСТРОТИН,
председатель профбюро 

металлургического факультета.

Студенты— подшефным организациям
Будущему инженеру мало быть только 

специалистом своего дела. іОв должен быть 
культурным и показывать пример другим. 
А учиться самому и учить других нужно 
начинать со студенческой скамьи. Студен
ты нашего института проводят большую 
работу по поднятию культурного уровня 
трудящихся, развитию художественной 
самодеятельности на подшефных предприя
тиях.

Большую работу провела культбригада 
химико-технологического факультета (руко
водитель— Авдеев). 'Концерты химиков вы
соко оценивались зрителями. В них актив
но участвовали студенты Кошкарева, 'Заб
рела, Нечаева, Ананьева, Выходцева, Су- 
хоруков.

На высоком іуроівн© проходили концерты 
культбригад инженерно-экономического и 
Фвзикотехвического факультетов. Участни

ки своевременно готовили к концертам но
вый репертуар. Так же хорошо работали 
кудьтбригады металлургического, механи
ческого 'факультетов и другие.

Однако много у нас и недостатков. Глав
ный тормоз нашей работы —  штурмовщи
на. Своевременно не подготовившись к 
концерту, а .порой и совсем забыв о 
нем, культсекторы вместе с руководителя
ми кулыбрйгад начинают искать участни
ков', составлять программу на ходу. По
этому часто она получается однобокая. По
добное нездоровое явление наблюдалось у 
культбригады строительного факультета, 
где она была неполноценной. Пора., давіно 
нора, отказаться от метода штурмовщины, 
которым пользуются многие факультеты.

М. в о л я с ,
член культкомиссии профкома 

института.

Интересная беседа
Чем шире круг знаний 

студента, тем легче будет 
будущему специалисту ра
ботать на производстве с 
людьми. Большую помощь (В 

этом деле могут оказать бе
седы о последних достиже
ниях нашей наука и техни
ки, о жизни замечатель
ных людей.

Не та» давно в нашей 
группе ('С-403) была про
ведена беседа на тему «Те
левидение». Сообщение сде
лала іЭлыза Проскурнина. 
Готовясь к беседе, она проч
ла немало брошюр и жур

нальных статей, прослуша
ла. лекцию. Заинтересовав
шись темой, она сумела 
увлечь всю группу. Бе
седа принесла нам большую 
пользу, до нее многие даже 
не представляли, как про
исходит передача изображе
ния на расстоянии.

Интересно было встре
титься с такими знакомы
ми 'физическими явлениями, 
как фотоэффект, электрон
ный луч, электромагнитные 
волны. Из беседы мы узна
ли об устройстве телевизо
ров и оборудовании телеви

зионных камер. Студенты 
нашей группы с большим 
вниманием слушали сообще
ние, задавали вопросы, де
лали дополнения.

В обсуждении беседы 
большинством группы были 
высказаны пожелания про
слушать сообщение о сте
реокино, о реактивных 
двигателях. Нашлись и же
лающие работать над этими 
темам .

По поручению группы  
В. ЛУЗИНА.

Первое место мы не уступим
В прошлом учебном году при подведении 

итогов конкурса на лучшее 'студенческое 
общежитие седьмой студенческий корпус 
занял первое место, первое место завоевал 
также красный утолок корпуса. Члены 
студенческого совета Хохрякова, Задворнов, 
Лазуренко, Холкина, Белов, іКухмаксв, Бу
латова, Гришков и председатель студен
ческого совета корпуса Багаутдинов- много 
сделали для этой заслуженной победы.

Работа студенческого совета корпуса 
проводилась по плану. Регулярно выпуска
лись газеты, «молнии», «колючки», систе
матически проводились санабіходы с обсуж
дением комнат, пеудівлетворіительных в 
санитарном состоянии.

Но были в работе студенческого совета 
корпуса и недостатки, например, плохая 
связь с общественными организациями фа

культета. Поэтому санитарное состояние 
корпуса в целом не было на должной вы
соте.

Избранный в  этом году новый состав 
студенческого совета корпуса несколько 
улучшил свою работу. Наладилась связь 
с комсомольской и партийной организа
циями, но профбюро до сих пор по-на
стоящему не интересуется работой студен
ческого совета.

О достигнутых 'успехах о работе говорить 
пока еще рано. іЭто будет видно во время 
подведения итогов конкурса. Но можно 
твердо сказать, что первого места, кото
рое было завоевано нами в прошлом году, 
мы не уступим.

3. БАБАЕВ,
председатель совета студенческого

корпуса.

Режим труда и отды ха— 
зал ог  успешной учебы

Академическая успеваемость студентов 
зависит от того, как они организуют свой 
режим труда и отдыха. Мы нередко видим, 
что студенты, особенно, первых курсов, в 
начале семестра, занимаются мало, увлека
ясь кино, футболом, гулянием и так да
лее. В конце семестра (пеіред зачетами и 
экзаменами) они начинают ночами проси
живать за конспектами, ложась спать в 
2— 3 часа, ночи, утром приходят в институт 
с тяжелой головой и пустым желудком.

Переутомление и недостаточное или не
регулярное питание организма, следова
тельно, и головного мозга вызы'вает общее 
понижение выносливости центральной 
нервной системы. Уменьшение работоспо
собности головного мозга'выражается в рас
сеянности внимания, притупления памяти, 
общей нервности, неуверенности в своих 
силах, подавленном настроении. Появляет
ся беесоница и тягостное чувство усталости 
не покидает студента целый день. На лек
циях он часто теряет нить мыслей лекто
ра., в простых вычислениях делает ошиб
ки, на зачетах многое не может вспомнить 
и часто '«проваливается».

Небольшой ночной санаторий института 
является не только лечебно-профилактиче
ским учреждением для переутомленных, ма
локровных, ослабленных, нервных, но и 
школой правильного режима труда, рацио
нального отдыха. Студенты, находящиеся 
в нашем санатории, спят ежедневно 7— 8 
часов, несмотря на подготовку к  сессии, и 
успешно сдают экзамены. 'Кушают они ре
гулярно (3 раза в сутки) и прибывают в 
весе.

В теплое время года студенты купаются, 
в выходные дни мая— июня и сентября 
организуют экскурсии в лес, да озера Бал- 
тымі, йсетское, 'Песчаное, зимой катаются 
на коньках, ходят на лыжах, но у них ос
тается и время на подготовку к зачетам и 
экзаменам, а также на 7— в-часоВой сок 
ночью.

Мы очень сожалеем, что студенты, от
дыхающие в санатории, не имеют еще .воз
можности один час в день •заниматься 
физической работой ,на свежем воздухе. 
Например, рубить дрова, копать огород, 
сажать деревья. Известно, что- против1 моз
гового переутомления лучшее лекарство—  
посильная физическая работа.

Значение правильного режима дня для 
студентов видно из следующего факта. В 
июле этого года в санатории производился 
ремонт и студенты жили в 'своих комнатах, 
регулярно питаясь по нашим обычным нор
мам. Было каникулярное время, и 'строго
го режима, сна. и отдыха не проводилось. В 
результате оказалось, что вес тела сту
дентов, в среднем, понизился на 240 
граммов.

Мы считаем, что для повышения акаде
мической успеваемости студентов необходи
мо -следующее: icon 7— 8 часов в сутки, 
выделение обязательных часов для выпол
нения домашних работ ів рабочих комнатах, 
регулярное питание 3 раза в день, нужно 
также ежедневно заниматься физическим 
трудомі на свежем воздухе.

А. ШУШАНОВ,
заведующий ночным санаторием 

института.

Наша производственная прантина
Производственная практика является 

частью общей программы технических ву
зов. Она имеет целью закрепить теорети
ческие знания по специальным диецишш- 
гіам, полученные студентами в текущем 
учебном году,, а такж е привить студентам 
практические навыки, познакомить с - ор 
ганизацией производства в цехе.

Н аш а группа проходила производствен
ную практику в инструментальном цехе 
УЗТ'М им. Орджоникидзе, которая нача
лась знакомством с заводом и уяснения 
роли инструментального цеха в масштабе 
завода. Руководителем практики от пред
приятия была прочитана лекция на эту те
му, которую студенты прослушали с боль
шим вниманием.

Чтобы лучше ознакомиться с оборудова
нием, технологическим процессом изготов
ления деталей и приобретением практичес
ких навыков, все студенты были закреп
лены по рабочим местам и трудились под 
руководством мастера участка. Такая сис
тема проведения практики дала положи
тельные результаты, так как студент яв
лялся непосредственным участником вы
полнения программы цеха.

Необходимо признать,, что в этом отно
шении надо пожелать много лучшего. 'Ра
бота студентов иногда прерывалась из-за 
срочных заказов и других объективных 
причин, и поэтому практика носила иног
да созерцательный характер. Тогда сту
денты знакомились с организацией рабо
чего места,- )

Курс лекций, организованный в цехе о 
передовых методах изготовления сложно
го режущего 'инструмента, очень полезен 'В 
смысле ознакомления с технологией, а 
также экономичностью его по сравнению 
с другими методами. Руководители прак
тики от предприятия и института оказы
вали нам постоянную помощь в разреше
нии неясных вопросов. В нашем распоря
жений были литература,, чертежи, техно
логические карты и помещение.

П рактика была организована таким об
разом, что мы сумели, кроме индивиду
ального задания, выполнить ряд работ, 
которые будут заслушаны на заседании 
студенческого научного общества.

Кроме программной работы, мы прини
мали участие в общественной жизни це
ха, в цеховом хоре, помогли -редколле
гии цеха в оформлении газеты 
«Комсомолец», выпущенной в честь 20-ле
тия Уралмаш завода, провели беседы о 
борьбе молодежи за мир в странах на
родной демократии. ы

В заключение нужно отметить, что 'про
изводственная практика прошла у нас 
неплохо, но можно- было ее организовать' 
еще лучше. Это во многом зависит от ра
ботников предприятия и от настойчи
вости руководителя практикой от инсти
тута.

Студенты группы М-423, староста 
А. СИКОВ, комсорг В. УСОЛЬЦЕВ, 
профорг П.; ЭННС.;

Письмо в редакцию

Нам необходимо помочЬ

Извещение
26 ноября, в 21 час., в аудитории 

3-404, для секретарей партийных бюро 
факультетов, редакторов и членов ред
коллегий стенных газет факультетов,

студенческих корпусов и отделов инсти

тута состоится лекция на тему: «Партий

ное рукаводетзо стенной печатью».

Уважаемая редакция! Мы, студенты ин
женерно-экономического факультета, обра
щаемся к вам с просьбой. Занимаясь во 
вторую смену, мы -не имеем возможности 
посещать кинофильмы, демовстрируюищеся 
в институте, так  как часы начала сеансов 
7—9 часов, а занятия кончится в 10 часов 
46 минут.

П-рооим оказать нам содействие в том, 
чтобы начало сеансов было в 9 часов и 11 
часов вечера. Думаем, что наша просьба 
совпадет с мнением всех студентов, зани
мающихся во вторую смену..

Студенты группы И-359, И-360 
и Других.

От редакции: Редакция считает, что 
просьба, с которой обращ аются студенты 
инженерно-экономического факультета, 
справедлива. Правлению клуба института 
необходимо это учесть и кинокартины, вновь 
выходящие на экран, для студентов,, зани
мающихся во второй смене, демонстриро
вать с 11 часов вечера.

Редактор А. Н. ГУЛИНА.
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