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Отличник Михаил Белов
Во о д у ш е в л е н н ы е  .решениями х іх  

съезда па-ртам, -советские люди само
отверженно трудятся, внося свой 

г,клад в дело строительства коммунизма. 
Труд студента — это учеба. Следовательно, 
основной долг студента—учиться отлично 
и хорошо, систематически повышать свой 
культурный уровень, активно участвовать 
и общественной работе, быть дисциплини
рованным.;

Коммунисты и комсомольцы должны слу. 
жить образцом в учебе, дисциплине, быту. 
Іакнм примерным студентом является сту
дент второго курса инженерно-экономиче
ского факультета комсомолец Михаил 
Белов.;

Михаил Белов пришел в институт в 1951 
году.) На некоторое время ему пришлось 
оставить учебу и после длительного пе
рерыва в учебе трудно было Михаилу 
включиться в самостоятельную работу над 
изучением рекомендованной литературы, 

' слушать лекции. Одна-ко Белов, настойчиво 
и упорно занимаясь, добился почетного зв а 
ния отличника. Он получает стипендию 
имени И. В.. Сталина.

Михаил -Белов -не только отличник, он ак
тивный участник общественной работы.; 
Общественная работа помогает Михаилу 
расширять политический кругозор, учит 
планировать и бережно расходовать время. 
Белов — председатель профбюро факульте
та, Он не только отлично учится, н-o- такж е 
беспокоится за успеваемость товарищей. 
Организатор студентов, он вложил извест
ную долю труда в то, чтобы факультет до_ 
бился значительных успехов по успеваемо
сти п-о сравнению с экзаменационной сесси
ей прошлого года: увеличилось количество 
повышенных оценок, количество неудовлет
ворительных — снизилось вдвое.

В чем же «секрет» отличных успехов 
Михаила Белова?

В т-ом, что он много времени уделяет 
самостоятельной работе. -Систематически 
готовится к лекциям и семинарам, лабора
торным и практическим занятиям., Он уг
лубляет свои знания, приобретенные на 
лекциях, изучая рекомендованную литера- 
туру. Т'^кой метод дает Михаилу возмож 
ность без особого напряжения, без «штур
мовщины» готовиться к экзаменам. Он 
полностью использует время для практи
ческих занятий, сдает все задания в срок.

Отличная учеба, большая общественная 
работа не мешают Михаилу -Белову читать 
газеты, журналы, художественную и спе
циальную литературу.

Опыт Михаила Белова и многих других 
отличников нашего института говорит о том, 
что каждый студент может учиться на 
«хорошо» и «отлично» при условии, если он 
будет добросовестно повторять изучаемый 
материал, правильно распределять -свое 
время, систематически заниматься каждый 
день.

Товарищи студенты! Берите пример с 
Михаила Белова и других отличников .на
шего института. Перенимайте их опыт, что
бы на деле оправдать высокое звание вос
питанника Уральского политехнического 
института им. C« М. Кирова,

Семинар актива курса
25 и 26 февраля на втором курсе физико- 

технического факультета состоялся семинар 
актива по книге М. И. Калинина «О комму
нистическом воспитании». Н а семинаре при
сутствовало свыше двадцати активистов: 
комссрги, профорги, старосты, агитаторы, 
а также члены бюро курса

На семинаре были разобраны вопросы 
«Что такое воспитание», «Сущность бурж у
азного и коммунистического воспитания и 
их коренное отличие» и другие. Семинар 
был проведен по инициативе бюро ВЛКСМ 
факультета^

На семинаре хорошо -подготовились и 
выступили комсомольцы Плюх-ин, Рубан, 
Осоки-н, На польских, Колпаков и другие.

Е. КАЗАНЦЕВ.

Фонд художественной литературы библиотеки пополнен новыми книгами.- 
На снимке: студенты интересуются книжными новинками. Слева-направо: сту

денты Э. Пастухов, С. Супрун, И. Аврутин и библиотекарь К. Каптерева<

Работают над дипломами
ПЯТЬДЕСЯТ пять студентов-заоч

ников из Свер-дловока, Молотова, 
Москвы, Тюмени, Ишима, Новой 

Ляли, Арти, станции Паши я, Орска 
будут защищать в этом году дипломные 
проекты. Многие из них уже присту
пили к работе над дипломами,-

Среди заочников есть мастера цеха, 
помощники мастеров, старшие кон
трольные мастера, начальники цехов, 
технологи, старшие технологи, началь
ники конструкторских бюро, инженеры- 
исследователи, ведущие и-нженеры, ве
дущие технологи и другие.

Многие из них до поступления на 
заочное отделение института имели 
10— 15-летний перерыв в учебе после 
окончания различных техникумов Со
ветского Союза. Но, несмотря на дли
тельный перерыв в учебе, дипломники 
учились преимущественно на повышен
ные оценки. В течение пяти лет только 
на повышенные оценки учились тт. 
іИ, Ананьев, И. Дмитриев, -М. Сурніин,
С.. Б арзда и другие.

-На протяжении пятилетнего 'обучения 
в -институте имеет только отличные 
оценки дипломник’ И. Половой. Работа 
технологом не помешала И .‘ Половому 
успешно ̂ учиться. Сейчас он приступил 
-к проектированию механического цеха 
для выпуска конических шестерен ре
дуктора -со спиральным -зубом«

В зачетной книжке заочника 
Б . Лялькина, старшего технолога заво
да, подавляющее большинство отлич

ных оценок.: Он приступил к работе 
над дипломным проектом «Выявление 
резервов производительности труда и 
производственных мощностей на участ
ке механического цеха для производ
ства ведущего диска фрикционной 
муфты».

А инженер А. Чуприков готовится к 
защите проекта сборочного цеха для 
сборки двигателей.

С подавляющим большинством по- 
вы шейных оценок закончил институт 
мастер В , іГоірбунов. Он будет защ и
щать -проект механического цеха по 
изготовлению шестерен редуктора. Не 
менее интересна тема дипломного про
екта у -мастера А. Иванова. Тема его 
диплома— «Проект цеха для сборки 
узлов и их -испытание». Дипломник 
М. Лебедев, старший контрольный м а
стер, приступил к работе над проектом 
механического цеха для выпуска ком
плектов деталей масляного насоса.

-Пять лет упорн-ого труда позади.; 
Сейчас ответственнейший период в  
жизни этих 55 дипломников* Они при
ступили -к работе над дипломными 
проектами и через несколько месяцев 
будут защищать их. Будут держ ать 
экзамен перед Родиной, отчитываться 
в полученных знаниях, чтобы оправдать 
звание советского инженера, с еще 
бол ынё й энергие й совершенств ов ат ь 
производство, бороться за успешное 
выполнение пятилетнего плана, актив
но строить коммунизм.

А. НИКОЛАЕВА«

Дружная работа — залог успеха
Гр у п п ы мех эпическог о

ф акультета М-146 и М-148 
имеют самые высокие пока
затели на курсе по резуль
татам -сдачи зимней экза
мен анионной с ес с ни. В 
группе М-148 пять отлични
ков и большинство повы
шенных оценок, а в группе 
М-146 из 25 человек 23 
сдали н а  повышенные 
оценки*

Как же удалось коллек
тивам этих (Групп добиться 
(высоких показателей в уче
бе? Прежде всего, здесь 
■хорошо сплоченные, спаян
ные коллективы. Большую 
работу по сплочению групп 
проводили бюро ВЛКСМ 
курса и актив групп.

В группе М -І46 каждую 
неделю проводятся собра
ния-летучки, на которых 
сообщается план проводи
мых мероприятий институ
том, факультетом, курсом и 
группой, на будущую не
делю, а такж е коротко под
водятся итоги работы за 
неделю. Это наталкивает 
студентов группы планиро
вать время недели так, 
чтобы его хватило и на под
готовку к  занятиям, и на 
выполнение домашних за д а 
ний, и на общественную 
работу«

-Практикуется здесь и 
групповая подготовка к  з а 
четам и контрольным рабо

там. Каждый студент, -не 
понявший тот или иной м а
териал, имеет возможность 
вы яснить все необходимое. 
Со студентами, которым 
особенно трудно дается 
какой-либо п-родмет, рабо
тают наиболее успевающие 
товарищи. Они -разбирают 
совместно лекции, решают 
задачи и т. д.;

Главное же в работе 
■группы — это руководство. 
О ри хорошем руководстве 
и (сплоченном коллективе 
любая группа института 
.может добиться блестящих 
результатов.

Сч ВИНОКУРОВ,
студент группы М-146/

х Конференция 
выпускников

Н А ДНЯХ в институте открылась кон
ференция, где встретились выпускни
ки инженерно-экономического ф а

культета с профес ссіроко -п-репо д  ав ател ь - 
сюим составом выпускающих кафедр ф а
культета.

На конференцию приехали 90 воспитан
ников института из Новосибирска, Орска, 
Алтая, Тюмени, Москвы, Ижевска, Молото
ва, Кирова, Свердлове к-a и области, З л а 
тоуста и многих других городов. Среди 
выпускников можно встретить квалифици
рованных .нормировщиков, старших эконо
мистов, начальников плановых отделов, 
планово-производственных отделов и дру
гих. Все они в недалеком прошлом учились 
в стенах этого института.

Д оклад «Т.руд И. В. Сталина «Экономи
ческие проблемы социализма в СССР» — 
Программа строительства коммунизма» сде
лал доцент кандидат экономических наук
С. В,. Сергеев. С докладом «Решения XIX 
съезда партии и задачи инженеров-эконо
мистов на производстве» выступил про
фессор-доктор экономических наук Г. A« 
Пруденский.

После докладов 25 и 26 февраля инжене
ры-экономисты приняли участие в работе 
секций кафедр экономики и организации 
пред при я ти й м а шпн остроите л ьн о й пром ыш - 
ленности, черной металлургии, цветной ме
таллургии и предприятий химической про
мышленности. На заседании секций вы
пускники прослушали ряд докладов, кото
рые были сделаны профессорами и доцен
тами института, поделились опытом их р а 
боты в качестве инженеров-экон-омистов.

Н а заключительном пленарном заседа
нии выпускники факультета прослушали 
доклад декана инженерно-экономического 
факультета, доцента, кандидата экономиче
ских наук В. П. Ревебцова на тему: «Со
стояние и мероприятия по улучшению под- 
готов ки пн жен еров - э коном исто в У р ал ьского 
политехнического института». После обсуж
дения участники конференции разработали 
мероприятия, направленные на улучшение 
под-готов к и инженеров -экономистов.

Почему 
мы не выступали?

Летом прошлого года, выступая на 
VI всесоюзной студенческой -спартакиаде по 
акробатике, мы заняли второе место, оста
вив позади сильные коллективы Москвы, 
Ленинграда, Киева. Учитывая возросшее 
мастерство акробатов института, можно с 
уверенностью сказать, что акробаты могли 
бы завоевать первое место среди студен
ческих коллективов страны. Но поездка на 
соревнования в этом году сорвалась. При
чиной этому было то, что коллектив допу
стил ряд ошибок в своей работе.

Главная ош ибка—пе выполнено поста
новление пленума Ц К  ВЛКСМ о совмеще
нии учебы с занятиями сп-ортом. Результа
том этого была несдача двух экзаменов 
-ведущим спортсменом секции тов. Палант, 
которого не допустили к  соревнованиям. 
Дело осложнялось тем, что тов. П алант 
входил в состав силовой тройки, а без нее 
команда не смогла бы занять -призового 
места.

-В этом, прежде всего, виноват П алант и 
член бюро секции Самарин. Кафедра физ- 
воспитания и спортивный клуб такж е во
время не уделили должного внимания во
просу учебы спортсменов. Следует отме
тить, что и комитет ВЛКСМ института не 
интересовался положением дел в секции.

Из всего этого акробаты сделали соот
ветствующие выводы. Мы уверены, что наш 
дружный коллектив во главе с тренером 
Б. Манион сделает все, чтобы П алант стал 
■студентом, успешно сочетающим учебу со 
спортом. Всю свою дальнейшую работу 
акробаты решили направить на ликвидацию 
этих недочетов, чтобы к будущим соревно
ваниям подойти с хорошими результатами 
в  учебе и спирте А. ЕРШ ОВ, студент 

металлургического факультета«



Партийная жизнь Обсуждаем корреспонденцию „Могут ли они быть

Семинар; . и членов редколлегий
В течение шести дней ь институте про

ходил семинар редакторов и членов ред
коллегий стенных газет всех факультетов, 
отделов института и студенческих обще
житий. Семинар был организован партий
ным комитетом института совместно с ре
дакцией многотиражной газеты «За инду
стриальные кадры» и комитетом ВЛКСМ, 
на котором присутствовало свыше ста чле
нов редколлегий и редакторов стенной пе
чати факультетов.

Участники семинара прослушали цикл 
лекций. Лекцию «Стенная газета, ее зна
чение и задачи (решения партии о стен
ной печати). Стенная газета, как оружие 
коммунистического воспитания (В. И. 
Ленин и И. В. Сталин о роли советской 
печати). Содержание вузовской стенной 
печати, Партийное руководство стенной 
газетой» прочла преподаватель Ураль
ского государственного университета И. Б». 
Романцова.

О работе редколлегии стенной газеты, 
организации редколлегии, распределении 
обязанностей в редколлегии, планировании 

. стенной газеты в вузе. Об актуаль
ных вопросах внутривузовекой, внутри- 
факультевдой и учебно-производственной 
жизни. О роли членов редколлегии в пла
нировании газеты. О работе с активом стен
ной газеты. В. И. Ленин и И. В. Сталин 
о массовости советской печати, о работе 
с рабкорами, с активом. О методах и фор
мах работы с активом и организации мате
риала в вузовской стенной газете. О фор

мах подачи материала в стенную газету—  
на двух последующих занятиях участни
кам семинара рассказал старший препода
ватель кафедры «Теория и практика со
ветской печати» университета П. А. Пав
лов.

3. А. Янтовский, работник редакции 
университетской газеты «Сталинец», рас
сказал: о критике и самокритике в стен
ной печати (работе с письмами, борьбе за 
действенность писем и другого материала), 
массовой работе стенной газеты, органи
зации коллективной работы актива, сове
щании актива, организации рейдов, стен
газеты, как коллективный корреспондент 
печатных газет «За индустриальные кад; 
ры» и «Уральский рабочий».

Два последних занятия, проведенных 
М. В. Ситниковой, преподавателем гос- 
университета им. А. М. Горького, были 
посвящены разбору содержания и стиля 
стенных факультетских и корпусных га
зет, а также разбору оформления и верст
ки газет,

В марте партийный комитет совместно с 
редакцией «За индустриальные кадры» 
и комитетом ВЛ'ЛСОМ организует еще два 
занятия. Лекцию на тему: «Роль сатиры
в стенной газете» прочтет художник Г. В. 
Ляхин. «О руководстве стенной пе
чатью» расскажет секретарям факультет
ских’ партийных бюро и факультетских 
комсомольских организаций преподаватель 
университета П. А. Павлов.

Положение о шестой студенческой 
научной конференции

студентами?“

Собрание группы постановило...
Наша группа обсудила аморальный, 

хулиганский поступок студента Балясни- 
кова, о котором говорилось - в газете «За 
индустриальные кадры» в корреспонден
ции «»Могут ли они быть студентами?». 
Этот случай вызвал резкое осуждение Ба- 
лясникова всеми студентами нашей груп
пы, как поступок, недостойный советского 
человека вообще, и комсомольца— в осо
бенности.

На групповом собрании были подняты 
вопросы, касающиеся не только Баляони- 
кова, но и всей комсомольской, жизни 
группы. Студенты отметили, что комсо
мольская работа в группе имела серьез
ные недостатки; оказалось, что мы еще 
мало знаем друг друга. За четыре года 
совместной учебы группа не превратилась 
в единый, сплоченный коллектив, поло
жительно влияющий на каждого члена его. 
Надо отметить, что учатся студенты нашей 
группы неплохо: каждую сессию по успе
ваемости мы занимаем одно из первых мест 
по факультету, но и это проходит сторо

ной, независимо от комсомольской работы 
группы.

Собрание постановило коренным образом 
перестроить всю комсомольскую работу в 
группе, тесно сочетать ее «с учебой, не 
оставлять без обсуждения ни одного нару
шения общественной дисциплины. Сту
дента Балясникова, вкак запятнавшего 
свою комсомольскую честь, освободить от 
обязанностей комсорга. Учитывая искрен
ность раскаяния Балясникова, его 
хорошую учебу и то, что до сего времени 
он, будучи выдержанным и дисциплини
рованным, не имел никаких взысканий, 
группа обратилась к курсовому бюро 
МіІЮМ с просьбой ограничиться вынесе
нием ему строгого выговора с занесением 
в учетную карточку.

Мы уверены, что студент Балясников 
своей хорошей учебой, примерным поведе
нием и активной общественной работой 
вернет себе уважение и доверие коллек
тива. По поручению группы:

Ф. ШЕИН, Л. СКОПЕЦ, В. ОРЛОВ.

Лыжный кросс

С 15 по 30 марта 1953 года іна шестой 
.институтской студенческой научной конфе
ренции будут подведены итоги работы на
учных студенческих кружков, отделений 
GHO института за  1952—53 учебный год.

Каждый студенческий научный кружок 
н і своем заседании в период с 1 по 12 
марта должен заслушать краткий отчет 
старосты круж ка по работе за истекший 
период, а  такж е по работам, которые пред
ставляются на факультетскую научную сту
денческую конференцию. Все эти материа
лы (отчет научного руководителя и старо
сты кружка, а такж е студенческие работы) 
должны быть представлены в комиссию ф а
культета к 15 марта*

На факультетах не позднее 10 м арта 
должны быть созданы комиссии под пред
седательством деканов факультетов с уча
стием научного руководителя, председателя 
отделения ОНО, представителей кафедр и 
общественных организаций. Задача комис
сии—'рассмотреть работу научно-студен
ческих кружков, отделения СНО в целом, 
л  такж е деятельность кафедр и отдельных 
научных работников по организации науч
ной работы студентов. В результате под
ведения итогов по факультету должны 
быть выявленьг недостатки и  обобщен 
лучший опыт с целью подъема научной 
студенческой работы в свете последних 
приказов министра высшего образования.

На основании рассмотрения отчетов и 
представлений научных руководителей и 
старост кружков факультетская комиссия 
утверждает программу заседаний секций 
и факультетской конференции, которая про
водится с 18 по 25 марта*

После подведения итогов по факультету 
комиссия должна представить в институт
скую комиссию отчет, в котором должно 
быть отражено проведение экскурсий, 
встречи с новаторами производства, шеф

ство и помощь школам Кировского района 
и города Свердловска, научно-техническая 
пропаганда, печать, подготовка и прове
дение производственной и преддипломной 
практики.

(При оценке качества каждой студен
ческой научной работы и определении ее 
категории следует руководствоваться сле
дующими основными положениями: идеоло
гическая направленность работы, актуаль
ность и оригинальность работы, объем ис
следования, методика исследования, 'степень 
самостоятельности исследования, эрудиция 
автора в данном вопросе, выводы и их 
практическое значение, культура изложе
ния и оформления работы«

Д ля подведения итогов по институту’соз
дается институтская комиссия под предсе
дательством зам. директора по научной р а 
боте, с участием научных руководителей 
факультетов, представителей совета (ОНО 
института и общественных организаций,.

Институтская комиссия с 25 по 29 м ар
та заслушает отчеты факультетских 
комиссий, руководителей кружков кафедр, 
работающих с младшими курсами, »рас
смотрит сборники 'студенческих работ и р а 
боты, выдвигаемые на городской смотр«

Итоги этой работы будут сообщены на 
заключительном заседании институтской 
студенческой конференции, после чего бу
дет ^йздан приказ директора института. 
Задача отделений GHO и членов СНО — 
развернуть широкую подготовку к 6-й ин
ститутской студенческой конференции, что
бы провести ее на высоком организацион
ном и идейном уровне.

Научный руководитель, профессор- 
доктор 3« ПУШКАРЕВА.;

Председатель совета СНО института 
А* ГРИ ГОРЬЕВ.

Активно участвовать в кружках
іПеред нами, студентами первого курса, 

стоит задача: получить в институте макси
мум знаний, практических навыков и о к а
зать помощь нашим товарищам—школьни
кам. Широкие возможности для этого от
крывают научно-технические кружки.

На днях при кафедре физики был создан 
научно-технический кружок для студентов 
первого курса. П ервое собрание, проходив
шее 23 февраля, показало, что не все сту
денты уяснили роль научно-технических

кружков в подготовке специалистов широ
кого профиля. Из 14 человек, приглаш ен
ных с механического факультета, на собра
ние явились 7. Мы обращ аемся ко всем сту
дентам первого куірса с призывом принять 
активное участие в работе научно-техни
ческих кружков при общих кафедрах,-

В, ПРЯМ ОНОСОВА (Мт-158) 
и Э. ГО РЕЛИ К  (М-148)

студенты первого курса«

Всесоюзный массовый лыжный кросс 
проводится с целью вовлечения нашей мо
лодежи в занятия лыжным спортом и с 
целыо повышения спортивно-технических 
результатов.

В лыжном кроссе, который проходил 
22 февраля, участвовали ^студенты всех 
факультетов, кроме трех— инженерно-эко
номического, физико-технического и радио
технического, которые не допущены к со
ревнованиям из-за того, что не прошли 
медицинский осмотр.

В первый день соревнований,' 22 февра
ля, на старт вышли металлурги и механи
ки. От металлургического факультета 
участвовали в кроссе 82 человека. Коман

да механиков была значительно меньше: 
она состояла из 12 человек. И это сказа
лось на результатах кросса.

Команда металлургов в общей сложно
сти набрала 168 очков, опередив механи
ков, которые набрали всего* 17 очков. Луч
шее время на дистанцию IO* км показал 
студент группы Мт-320 Муравьев. Его 
время— 45 мин. 44 сек. Лучшее время на 
3 км показала студентка той же группы 
Кандакова, пройдя эту дистанцию за 
16 мин. 35 сек. Кросс продолжается.

И. ШИРИ НИИ н, член общественной 
редколлегии «За индустриальные 
кадры».

Из редакционной почты =

Ваше мнение, тт. Иванов и Шалаев?
Лаборанты и препараторы химико-тех

нологического факультета, занятые на так 
(называемых вредных (работах, должны 
ежедневно получать спецжиры, т. е. пол- 
литра молока в день. Это предусмотрено 
советским законодательством по охране 
труда.

Так должно быть, но не так-то полу
чается в действительности. Опецжиры 
лаборанты и препараторы по вине отдела 
снабжения получают от случая к случаю. 
Например, в декабре 1952 года молоко им 
было выдано только два раза: первый раз 
по три литра и второй —  по 12 литров.

Надо отметить, что спецжиры, выдан
ные второй раз в декабре, трудно назвать 
вообще сиецжирамл. Молоко было приго
товлено из молочного порошка, которое в 
большом количестве было приправлено во
дой, а к ‘моменту его выдачи лаборантам 
оно скислось. Медицинская экспертиза, 
вызванная работниками факультета, * при
знала молоко непригодным для питания, 
о чем и был составлен соответствующий 
акт.

В настоящее время молоко сотрудники 
не получают уже в течение полутора меся
цев. А когда оно будет, —  один только 
тов. Мочихин знает, но членам цехового 
комитета химико-технологического факуль
тета не говорит. Г

'Недавно председатель цеіхового комитета 
тов. Ховяікова и инспектор по технике бе
зопасности тов. Зыкова осмелились при
быть на аудаонщию в отдел снабжения к 
тов. Мочихину. Аудиенция продолжалась в 
течение трех минут. Тов. Мочихин катего
рически отказал просителям в регулярном 
снабжении сотрудников спецжирами. Он 
сказал: «Если хотите систематически по
лучать молоко, поставьте на химфаке ко
рову».

Нам хотелось бы знать мнение по этому 
вопросу заместителя директора по хозяй
ственной работе тов. Иванова и инженера 
по охране труда тов. Шалаева.

Г. ХАРЛАМПОВИЧ, Е. УКШЕ 
и другие.

Но следам неопубликованных писем 

Ответа не последовало...
«...Преподаватель физики заочного от

деления тов.: (Белоусов груб в обращении, 
формально-бюрократически относится к 
приему экзаменов....

...Студенты-заочники интересуются, поче
му администрация заочного отделения не 
выполнила своего обещания, данного еще 
в весеннюю сессию,—освободить тов., Б е
лоусова от приема экзаменов у заочников, 
который продолжает небрежно и іпрубо 
относиться к студентам»,—так  говорится в 
ряде писем студентов-заочников, поступив
ших в редакцию «За индустриальные кад
ры».

(Піисьм.а были направлены зав« заочным 
пттопріиш ииг to r  ВаиТтѵеВѵ л л я  п т ш я т и я  vren

Но тов. Валуев (,на (неоднократный запрос 
редакции) предпочел не отвечать на спра
ведливые претензии заочников. Член пар
тии тов. Балуев неправильно относится к 
сигналам студентов, вскрывающим недо
статки в работе заочного отделения« А 
пренебрежительное отношение к  сигналам 
газеты, замалчивание критики, непринятие 
действенных мер по письмам и сигналам 
трудящихся—своеобразная форма зажима 
критики.

Редактор А< Н. ГУЛИНА.
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