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4 февраля закончила свою работу четвертая сессия Верховного 
Совета СССР. Высший орган государственной власти нашей стра
ны принял Закон о Государственном бюджете Союза Советских 
Социалистических Республик на 1948 год.

В нынешнем году расходы кг, социально-культурные мероприятия пре
еысят -116 миллиардов рублей. Ни одна капиталистическая страна, ни окно 
буржуазное правительство и не помышляет о таких громадных ассигнованиях 
на народное образование, на здравоохранение, на развитие культуры, какие 
осуществляет советская страна. Советский Союз является подлинным знаме
носцем науки и культуры..
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За дальнейший подъем 
учебной работы

Начался второй семестр учебного го
ла. 90,5 процента студентов института 
вступили в него, полностью сдав все 
экзамены. По сравнению с зимней сес
сией прошлого учебного года число ус
пешно завершивших сессию студентов 
возросло на 10 процентов.

Как и в прошлом году, передовиками і неуда завершила зимнюю 
сессии были коммунисты, участники Оте- j онную сессию. Половина

 ̂ первых дней семестра
за упорную учебу 

★  ★

Добьемся лучших поназателей
Наша группа успешно, без единого ной: предстоит сдача экзаменов по та-

=—  Стипендия ===== 
имени П олзунова

чественнои воины, активисты комсомоль 
с.кой и профсоюзной работы. Примером 
могут служить сдавшие на отлично все 
экзамены депутат Кировского райсове
та Бурмистров, староста группы комму
нист Соколов, комсомольские активисты 
Поручнкоз. Рудский и многие другие. 
Почти вдвое по сравнению с зимней 
сессией прошлого года увеличилось чис
ло отличников учебы. 333 студента за
кончили прошедшую сессию только на 
-.отлично*'. 570 студентов института по

ручили отличные и хорошие оценки.
Эти итоги свидетельствуют о значи

тельном улучшения качества учебного 
процесса, о возросшем влиянии общ ест
венности института на учебную жизнь. 
Ярким свидетельством повышения поли
тической активности и сознательности 
наших студентов является повышение 
успеваемости по курсу основ марксиэма- 
ленииизма.

Но успешные в целом реоультаты эк 
заменационной сессии не могут засло
нить тех недостатков, которые еще име
ются в нашей работе. Около 300 сту
дентов все еще не сдали экзамены по 
одному, двум и более предметам. З а 
долженность по зачетам имеют около 
семисот человек. Крайне неудовлетвори
тельно прошла сдача зачетов по военно
му делу и физической подготовке.

экзаменаци-
 _______   студентов
сдала экзамены на повышенные оценки. 

1 Во время каникул мы хорошо отдохну
ли. Студентки Черток и Кабанова езди
ли на экскурсию в Москвѵ. М еж еумо 
ва—а дом отдыха.

В первый ж е день нового учебного 
семестра группа в  полном составе яви
лась на занятия. Еще в конце прошед
шего семестра, перед каникулами на 
производственном совещании мы позна
комились с  учебным планом нового 
семестра. (Весенняя экзаменационная 
сессия будет значительно более слож-

кнм серьезным курсам как политическая і 
экономия, химическая технология топли- j 
ва, коллоидная химия, экономика про- | 
мышленности и т. д. Первые две неде- j 
ли семестра посвящены у нас занятиям і  
по военному делу, по которому м ы ! 

.будем сдавать^ государственный экза- I 
мен.

В новом семестре наша группа будет j 
работать еще упорней, чтобы с  еще | 
лучшими показателями завершить пред
стоящую сессию.

В. МАСАЙЛОВА.
Староста группы Х-401.

Дружно принялись за работу Тревожный сигнал
Более пятисот студентов института 

с первого дня нового семестра присту
пили к дипломному проектированию — 
самому ответственному этапу своей 
учебы.

Организованно прошел первый день 
семестра у дипломантов Строительного 
факультета. Будущим инженерам про
мышленного и гражданского строитель
ства руководитель кафедры доцент 
В. Н. Лабзенко рассказал о том, как 

j работать над дипломными проектами, на 
I что нужно обратить особое 'внимание 
j при расчетах, как целесообразнее рае- 
I пределить свое рабочее время. С

j В первый день нового учебного семе
стра из 265 группы энергетического фа-

около

Дип'
Наличие такого большого количества j ломантами группы водоснабжения и ка- 

неудовлетворнтельных оценок, а такж е j нализации беседу провел декан факуль- 
и тот факт, что значительная часть ! тет? профессор И. Н. Чистяков, 
студентов повторно сдавала экзамены в
период с 25 января по 1 февраля, гово
рит о том, что далеко не все студенты 
систематически работали в семестре, что 
недостаточен был контроль кафедр за 
учебной работой групп, что не везде 
старосты, комсорги и профорг« групп 
справились со озоей задачей.

Грушіа Х -И 4 не случайно является 
одной из лучших на химико-технологи
ческом факультете. Коллектив кафедры 
органического синтеза, по которой будут 
специализироваться студенты группы, в 
течение всего семестра внимательно сле
дил за их работой, за подготовкой к 
экзаменационной сессии. Староста этой 
группы Сухорукое сумел сплотить во
круг себя всех студентов. Иі в резуль
тате дружной, организованной работы 
группа вышла из экзаменационной сессии 
с хорошими результатами.

И, наоборот, в группе Мт-17£ из 23 
студентов только 15 успешно сдали эк 
замены. Остальные имеют академиче
скую задолженность. Староста этой 
группы Черемисйн, комсорг Бенуни и 
профорг Любннн не боролись За укреп
ление дисциплины, улучшение 
учебы группы.

На факультете приготовлены специ
альные аудитории для проектирования. 
Дипломанты дружно принимаются за 
рабоггѵ

Т. БАРЫ Ш НИКОВА.

на занятия 
со старостой Цы-

культета не явились 
20 человек во главе 
танковым.

М ежду тем, результаты зимней экза
менационной сессии далеко не блестя
щи. Д о  сих пор в группе имеется зна
чительная задолженность по экзаменам 
и зачетам. По две неудовлетворитель
ных оценки получили на экзаменах член 
ВКП(б) Цыганков, комсомольцы Лоб- 
зов, Андреев.

Бюро ВЛКСМ  энергетического фа
культета необходимо обратить самое 
серьезное внимание на положение с 
учебной дисциплиной в  265 группе, ко
торая целиком состоит из комсомоль
цев.

Приказом по Министерству выс
шего образования СССР в нашем 
институте установлены две стипен
дии имени И. Н. Ползунова, 

Стипендия имени великого рус
ского изобретателя утверждена сту
денту энергетического факультета 
Евгению Волкову.

Отличник учебы Е. Волков в ко
роткое время завоевал авторитет в 
институте. Комсомольцы энергети
ческого факультета вторично избра
ли его секретарем своей организа
ции. Евгений— участник Великой 
Отечественной войны, награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией» и «За побе
ду  над Японией».

Фото В. Новикова.

Е. МАРКОВА.

В сплоченности— залог успеха
Экзаменационная сессия это не только руков и комсорг Казанский своей отлич- 

проверка знаний каждого студента, итог ной учебой показывают пример всей 
его работы в течение всего семестра. В ; группе. Они следят за  успеваемостью 
напряженные дни сессии испытывается каждого студента, для отстающих орга- 
сила студенческого коллектива, сплочен- і низуют необходимую помощь. Оба они 
ность и дружба в академических груп- ' досрочно и успешно сдали все экзамены,

но на каникулы уехали только тогда, 
кода вся группа завершила сессию.

Однако и в этом дружном коллективе 
сплоченность еще недостаточна. Об этом 
говорит хотя бы пример со студенткой 
Гусевой, которая слабо подготовилась к

пах.

В наступившем семестре перед нами 
стоит задача—всемерно закрепить и рас
ширить лучший опыт кафедр в организа
ции учебной работы. В частности, сле
дует шире применять индивидуальные 
задания, как это делается иа кафедре 
математики. Надо с первых же дней 
повести борьбу за высокую трудовую 
дисциплину.

И верным залогом успехов в весенней 
экзаменационной сессии, которая будет 
более сложной, явится всемерное улуч
шение -всей идейно-восгіитательной ра
боты. Пусть каждый студент проникнет
ся глубоким сознанием своего патрио
тического долга—успешно овладевать,
знаниями, упорно учиться, готовиться ! 
быть достойным строителем коммунизма. !

Результаты сессии наглядно показали, 
что успеха добиваются лишь те группы, 
где учеба—дело всего коллектива, где 
интересы группы дороги каждому сту
денту.

Группа Х-114 успешно закончила э к 
заменационную сесстр . Многие студенты 
получили повышенные оценки. Случаен 
ли этот успех коллектива, созданного 
лишь несколько месяцев назад?

Сплоченность и дружба пришли в 
группу не сразу. Коллектив создавался 

качества * в УП0Р1ШЙ борьбе за крепкую трудовую 
I дисциплину, за добросовестную система- 
і тяческую работу в лабораториях, над

книгой и чертежом. На помощь студен
честву пришли профессора и преподава
тели. О на помогли юношам и дезушкам 
глубж е разобраться в их будущей спе
циальности, в том, как добиться твер
дых знаний и успеха на экзаменах. Ин
тересные беседы проводили в группе 
профессора И Я. Постовский и 3. В. 
Пушкарева.

В группе стало правилом проводить 
производственные совещания « обсуж
дать на них все случаи отставания от 
графика. Такое совещание проводилось, 
например, по вопросу успеваемости по 
курсу черчения. Совещание помогло. З а 
чет по черчению вся группа сдала в 
срок с большим количеством повышен
ных оценок. Выяснилось отставание по 
начертательной геометрии. По инициати
ве актива были организованы коллектив
ные занятия, которые такж е помогли 
груияе. Шѵжж&ж груяяк Сух*-

экзамеиу, с большими трудностями за 
вершила сессию. А группа осталась в 
стороне, во-время не помогла своему то
варищу.

Таких групп, где чувствуется друж 
ный, работоспособный коллектив, в ин
ституте немало. Успешно завершили 
сессию группы Э-172, Э-175, И-433,
С-256, Мт-255 и многие другие. Однако в 
этих передовых группах имеется еще 
много недостатков. Еще недостаточно 
сознательная борьба за качество учебы, 
слаб повседневный контроль за успевае
мостью каждого студента. В группе 
Э-175 (староста Барановский, комсорг 
Казаровицкий) много комсомольцев, 6 
членов партии. Большинство студентов 
успешно учится, но трудовая дисципли
на здесь недостаточна. Об этом говорит 
хотя бы тот -факт, что а первый день 
нового семестра больше половины груп
пы не явилось на занятия. В группе 
Э-172— 10 отличников, но имеется за 
долженность по одному экзамену и за 
четам.

Комсомольским и профсоюзным орга
низациям факультетов нужно сделать 
опыт лучших достоянием всех групп. 
Каждому старосте, комсоргу надо по
нять: в сплоченности, в суровой требо
вательности дрѵг к другу—залог успеха.

Л, ЕМ ЕЛЙНА.

Научны е работники  
изучаю т произведения  

И. В. Сталина
В течение двух дней проходила тео

ретическая конференция научных ра
ботников механического факультета по 
работе И. В. Сталина «Марксизм и 
нацио'нальный вопрос».

Было заслушано 10 докладов и 5 
(выступлений. Содержательные и инте
ресные доклады сделали тт. Шабашов. 
Парницкий, Веселкова, Булевская, Ахун 
и другие. Кроме работы товарища 
Сталина «Марксизм и национальный 
вопрос», они привлекли произведения 
В. И. Ленина «О праве наций на са
моопределение», . «Критические заметки 
по национальному :вопросу», решения 
X и XII с’ездов ВКП(б) по иациональ-. 
ному вопросу и другие материалы.

В. ПОКРОВСКИЙ.

Отчеты аспирантов
Одно из последних заседаний Уче

ного Совета химико-технологического 
факультета было посвящено отчетам 
аспирантов. Десять аспирантов сделали 
доклады о  своей работе..

Бы ло отмечено, что большинство из 
них успешно справляется со своими 
планами. Аспиранты Бейлис и Анашки
на, которыми руководит профессор 
И. Я. Постовский, и аспирант Собаче- 
ва-—руководитель профессор Н. А. Та- 
нанаев—уж е завершают работу над дис
сертациями: Аспиранты Ходак, Донаг, 
Кокошко и Лош карев приступают к 

j экспериментальной части исследова.
тельской работы. Однако они зря тр;о 

: тят много времени из-за отсутствия 
I  оперативности в мастерских научного от- 
I дела и отдела снабжения в обеспече- 
I нии исследовательских рЬбот.

Совет принял ряд конкретных реше- 
j ний и рекомендаций по отчетам* аспи- 
I рантов. По предложению профессора 
! К. Н. Шабалина признано обязатель

ным включение :в план аепираптов- 
‘ технологов четырехмесячной прзхтики 

на заводах.
Доцент Н. В. СА П О Ж Н И К О В *.
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Нужна научная дискуссия
Так ли следует обобщать стахановский опыт?

Пятилетний план кафедры экономики, 
организации и планирования машино
строения (зав. кафедрой доцент Г. А. 
Пруденский) предусматривает разработ
ку проблемы трудовых движений. В 
минувшем году -эта тема была заявлена 
ка весь коллектив кафедры, но факти
чески в этой области работал только 
тов. Пруденский.

Вопросы повышения производительно
сти труда всегда стояли и стоят в цент
ре внимания советской общественности, 
ибо «производительность труда. — это,

го движения и социалистических ф&р.ч 
организации труда.

Эти, а также и другие ошибки, допу
щенные в статье, настоятельно требуют 
развернутой научной дискуссии. Тем 
более, что, как уже было отмечено вы
ше, эта статья не может рассматривать
ся, как случайный документ, ибо она 
тесно связана с теоретическим направ
лением работы тов. Пруденского.

Еще два месяца назад на конфе
ренции научных работников инженерно
экономического факультета было івы- 

в последнем счете, самое важное, самое ! сказано пожелание об организации такой
главное для победы нозого общ ествен

ного строя» (В. И. Ленин). Естественен 
поэтому тот интерес коллектива инже
нерно-экономического факультета и дру
гих работников института, который вы-' 
зывачот исследования тов. Пруденского..

М ежду тем, доклады тов. Пруденско
го, сделанные им на кафедре и на кон
ференции инженерно-экономического фа
культета по итогам года, не дали пред
ставления о действительно проделанной 
работе и ее теоретическом направлении.

Некоторый свет на работу тов. П ру
денского проливает статья, опублико
ванная им в производственно-техниче
ской газете «Уралмаш» (№ 21 от 21 
ноября 1947 г.). Рассматривая (эту ста
тью, как некоторый итог работы тов. 
Пруденского, а. именно так он оценил 
ее в своем докладе, следует сделать 
ряд замечаний.

Первое. В статье делается попытка 
обобщить передовой стахановский опыт, 
который позволил группе токарей цеха 
буровых машин Уралмашзавода поднять 
производительность труда в 2—І  раза. 
Однако эти обобщения явно тенденци
озны, ие соответствуют "практике ста
хановской работы и, как следствие, при
водят автора к ложным выводам.

Второе. Статья содержит ряд глубоко 
ошибочных положений в трактовке во
просов производительности труда. О д
ним из них является утверждение, что, 
якобы, культура трудовых движений яв
ляется основой повышения производи
тельности труда.

Третье. В статье дается неправильная 
оценка современного этапа стахановско-

дискуссии. Однако декан факультета 
профессор Бенуни, повидимому, недооце
нивает роли подобных дискуссий, в раз
вертывании’ принципиальной критики и 
самокритики, в деле повышения качест
ва научной работы. Только ‘этим можно 
об’яснить, что до сих пор дискуссия не 
была организована.

А между тем, министр высшего об
разования тов. Кафтанов в статье «Важ
ное средство идейного воспитания науч
ных кадров» (журнал «Партийная 
жизнь» № 1 за 1948 г.) особо подчер
кивает, 'что _ («метод научных дискуссий 
должен стать законом жизни всех науч
ных учреждений высших учебных заве
дений». И надо добиться, чтобы в на
шем институте это указание нашло свое 
действенное прётворение.

Доцент А. ЕФИМОВ.
ОТ РЕ Д А К Ц И И .

В свое время наша газета критико
вала некоторые ошибки кафедры эко
номики, организации и планирования, 
машиностроения, связанные с вышеиз
ложенным научным направлением до
цента Пруденского. Однако тогда.эта  
критика не вызвала должного обсуж
дения на факультете.

Редакция целиком поддерживает 
высказанное тов. Ефимовым мнение о 
необходимости организации научной 
дискуссии по работе тов. Пруденско
го. Не имея возможности, ввиду огра
ниченности места, организовать дис
куссию на страницах нашей газеты, 
редакция не сомневается в том, что

ЗА КУЛЬТУРНУЮ 
СОВЕТСКУЮ ТОРГОВЛЮ

Б есп о р яд о к  на базе
Безответственно . относится заведую -. 

щий базой орса нашего института тов. 
Ермаков к хранению продуктов и това
ров. Мясо, соленая рыба, конфеты—са
мые разнообразные продукты—(свалены 
з  одну кучу. М ежду тем, ' свободного 
помещения для размещения товаров и 
продуктов На базе вполне достаточно.

В промтоварном' отделении на полках 
пыль, на полу разбросаны груды обер
точной бумаги.

На антисанитарные условия хранения 
продуктов и несоблюдение противопо
жарных мер тов. Ермакову указывалось 
уже неоднократно. Однако до сих пор 
соответствующего порядка на' базе не 
наведено.

Н. БАХМУТ.
Председатель комиссии обще
ственного контроля профкома 
института.

ІІо следам 
материалов рейда

В газете «За индустриальные кадры» 
№  8 от 27 января с. г. была опублико-

Пять дней 
на У ктуссш  горах

С 30 января по 3 февраля на Уктус- 
оких горах проходили вторые Всесоюз
ные студенческие соревнования по лыж
ному спорту на лично-командное пер
венство вузов Министерства высшего 
образования СССР и ЦС ДСО «Наука».

В соревнованиях приняли • участие 
команды Московской,^ Ленинградской, 
Свердловской, Горьковской и других об
ластей, а также 23 институтов. Более 
400 лыжников. в течение пяти дней 
упорно боролись за первенство на лыж 
ных дорожках, на слаломной трассе и 
трамплинах.

Спортивную честь нашего института 
защищали студенты Кашина, Терентье
ва, Терентьев, Борихин, Снсмеков, П е
тухов, Ш кателов, Онофрей и преподава
тели X ямяляйнея, Черноус и Житков. 
Кроме них, в состав команды Свердлов
ской области входили также лыжники 
института Ш ляева, Кинберг, Лукоянов, 
Плюснин, Ихлов. Студент химфака Но- 
ваковский выступал в личном первенст
ве по группе юношей. В этой же группе 
состязался член спортклуба института 
школьник Кузнецов.
, Все дни соревнований борьба: за пер? 
венство носила очень напряженный ха
рактер. Если к концу первого дня на
ша команда оказалась на третьем ме
сте, то после второго дня соревнований 
она вышла на первое место, имея вплот
ную за собой команды московских авиа
ционного и энергетического институток

вана статья рейдовой бригады. газеты— : и Тимирязевской сельскохозяйственной
депутатов Свердловского горсовета тов. 
Сыромягникова и Кировского райсовета 
тов. Шашерина под названием «Партий
ную работу в  орсе—на уровень новых 
задач».

Состоявшееся отчетно-выборное пар
тийное собрание в орсе признало пра
вильной критику недостатков работы 
парторганизации. Собрание приняло раз
вернутое решение, направленное на 
улучшение всей внутрипартийной и ' по
литико-воспитательной работы среда 
коллектива орса.

Секретарем парторганизации избрана 
тов. Голикова, заместителем секретаря—-

Две экскурсии
Бюро научно-технического кружка спе- лее 200 лет назад в районе Березовска

циальности «Металлургия благородных 
металлов» в период каникул организо
вало две интересные экскурсии..

Под руководством заведующего ка
федрой доцейта И . А. Каковского сту
денты посетили институт «Механобр»— 
крупнейший научно-исследовательский 
центр У рала по обогащению полезных ис
копаемых. Экскурсанты познакомились с 
работой магнитных сепараторов различ
ных типов, -концентрационных столов, с 
новейшими оригинальными флотацион
ными машинами, интересовались их кон
струкцией и работой.

Следующая экскурсия была на Бере
зовскую обогатительную фабрику. Город 
Березовск—один из достопримечатель
ных промышленных городов Урала. Бо-

такая дискуссия будет организована j тов Артамонов, 
на факультете и будет проведена на j * * *
высоком уровне принципиальной кри- і г,
тики и самокритики. ' ' I ПР°изв0™ ш к > ‘* совещание работни-

I ков столовой №  2 обсудило заметку 
] рейдовой бригады газеты «За инду- 
: стриальные кадры» «Нет борьбы за ка-
: чество», помещенную ів номере 8 от

27 января с. г., и признало ее правиль
ной. На совещании было принято реше
ние -бороться за устранение отмеченных 
недостатков в работе столовой.

М ежду бригйдврами и поварами, ку
хонными работниками и официантками
развернулось социалистическое Сорев
нование за лучшее обслуживание посе
тителей. С поварами проведено специ
альное совещание по вопросам качества 
приготовления пищи. Установлено сня
тие пробы санитарным врачом и пред
ставителем дирекции со всех приготов
ляемых блюд. В случае приготовления 
недоброкачественных блюд стоимость 
продуктов относится за счет повара.

I Приняты меры для обеспечения кассира

впервые было найдено золото. Раньше 
золото добывалось двумя путями: про
мывкой на шлюзах и амальгамацией.
Сейчас в Березовске работает обогати
тельная фабрика с применением флота
ции и амальгамации. Фабрика • оснащена 
современным совершенным оборудова
нием.

Руководители экскурсии И. А. Каков
ский и А. А. Головин подробно расска
зали о работе фабрики. Экскурсанты по
сетили и другие родственные предприя
тия в Березовске.

Обе экскурсии помогли студентам бо
лее детально познакомиться со многими . разменной монетой для сдачи. Обо всем 
вопросами будущей специальности. | этом сообщила редакции директор C T O - 

В. ВЕРШ ИНИН. 1 ловой № 2 тов. Голикова.

ЕИ ИЙ Р У С С К О Й  Н А У К И
2 . февраля исполнился сорок один 

год со дня смерти гениального русского 
ученого Д . И. Менделеева.

Д. И. Менделеев известен каждому 
культурному человеку мира прежде все
го, как величайший химик, создатель 
периодической системы элементов.

Научные предвидения Менделеева 
опередили его время и создали основы 
для современного развития науки ч тех
ники.

Деятельность Д . И. М енделеева ох
ватывала самые разнообразные отрасли 
знаний. Ему принадлежат важнейшие от
крытия в области химии, физика, метро
логии, метеорологии и т. д. Мы вправе 
также назвать его крупнейшим техноло
гом, много содействовавшим развитию 
русской промышленности.

Технологические ' труды Менделеева 
охватывают почти все отрасли русской 
промышленности. Он является создате
лем бездымного пороха, ему обязана 
своим развитием- русская нефтяная про
мышленность. В результате своих иссле
дований Д. И. Менделеев предложил 
и применил общепринятый сейчас прин
цип непрерывной дообной перегонки неф
ти, методы обработки и определения от
дельных ногонов, метод селективных 
растворителей и т. д.

Д . Й. М енделеев глубоко интересо
вался природными богатствами Урала, 
уральской металлургией. Во время по
ездки на Урал летом 1899 р ., ознако
мившись с подземным пожаром в Ки- 
зеловском бассейне, ученый высказал 
предположение о подземной газифика
ции углей.

Эта поездка на Урал, осмотр десятков 
заводов и рудников, завершенные круп
ной научной работой об Урале, привели 
Дмитрия Ивановича?'Менделеева к выво
ду о большом значении уральской ме
таллургии, необходимости ее развития и 
развития уральских угольных бассейнов.

В 1945 г. академик В. J1. Комаров пи
сал: «Работая над вопросом мобилиза
ции ресурсов восточных районов на 
нужды обороны, мы все время вспоми
нали такие идеи Менделеева, как раз
витие восточной металлургии, газифика
ция, перенесение промышленности на 
Восток и т. д. Поэтому теперь так 
своевременно обрисовать творчество рус
ского ученого патриота, чей пример ук 
репляет в нас великую веру в неисчер
паемые силы русского научного гения и 
показывает, как много может сделать 
наука, когда она направлена на службу 
Родине».

Своими технологическими и экономи

ческими замыслами Менделеев далеко 
опередил свою эпоху. Революционные, 
научно-технические проблемы Д . И. 
М енделеева, характеризующиеся гени
альной глубиной, широтой, размахом, 
были не под силу русскому капитализ
му и получили осуществление только в 
годы сталинских пятилеток.

М енделеев горячо любил свой народ 
и желал, чтобы «посев научный взошел 
для жатвы народной». В молодежи он 
видел продолжателей своего дела. «Мне 
желательно, по мере моих сил...,—гово
рил ученый, — возбудить в наших на
чинающих молодых и свежих силах то 
упорное стремление к научным завоева
ниям, которое составляет один' из вер
нейших признаков наступившего народ
ного развития»!

В нашей социалистической стране осу
ществилась мечта великого ученого 
наука стала всенародным делом.

А. И. Ж И Л И Н . 
Профессор, доктор 
технических иаук.

академии. Однако на этот раз нашим 
спортсменам не удалось удержать яер- 
венство.

По сумме результатов в беге на 18 и 
30 километров у мужчин, на 5 и 8 км 
у женщин, эстафет 4.ХЮ  и 3X 5 кн., 
прыжкам с трамплина, двоеборью и 
слалому на первое место вышел коллек- 
тив Московского авиационного институ
та. Команда нашего института заняла 
второе место. На третьем месте оказа
лись спортсмены Московского энергети
ческого института.

По группе областных Советов нервен 
ство выиграла команда Московской об
ласти, вторыми вышли лыжники Сверд 
ловска, ка третьем месте оказался ра
стущий коллектив Томского областного 
Совета, оставивший позади себя коман
ды Ленинградской и Горьковской обла
стей .

В личном первенстве звание чемпиона 
на 18 и 30 км. выиграл студент Москов
ского авиационного института Борисов. 
У женщин дистанцию 5 км. выиграла 
москвичка Комарова, дистанцию 8 км - 
моеквичка Шаткова. Только 4 секунды 
проиграла ей, занявшая второе место А. 
Хямяляйнен.

Хорошо выступили в этих соревнова- 
j ниях Н. Терентьев, молодой спортсмен 

етройфяка Лукоянов, Л. Терентьева,
I Снсмеков, показавшие высокие спортив- 
! ные результаты. Хорошего результата 
! добился Ш кателов, занявший, третье ме- 
{ сто. в двоеборье. Отлично выступает 

юноша Кузнецов в прыжках с трамплч- 
( на и слаломе. Вперзые выступавшая в 

слаломе Р. Кашина вышла на четвертое 
место.

Соревнования показали, что наиболее 
слабо развитым у нас является горио 
лыжный спорт.

На вечере, посвященном итогам со
ревнований, спортсменам, занявшим пер
вые, вторые и третьи места, были вру
чены жетоны, грамоты и ценные подар 
кн. Команды-победительницы награж де
ны переходящими призами и вымпелами

С егодня—начало кросса^
Сегодня начинается профсоюзно-ком

сомольский лыжный кросс, посвященный 
тридцатой годовщине Советской Армии 
Этот кросс должен стать самым массо
вым спортивным соревнованием и при 
влечь к регулярным занятиям лыжным 
спортом широкие массы наших студен
тов.

Во время проведения кросса будут ра
зыграны первенства между группами н 
факультетами. Кросс будет завершен 
финальными соревнованиями на лично
командное первенство института по лы 
жам.

Как и ©прошлые годы, первенство фа
культетов будет определяться по двум 
показателям: спортивно-техническому ре
зультату сборной команды и по массо
вости.

И. о. ответственного редактора 
И. С. ИОФФЕВ четверг, 12 февраля, в красном 

уголке 5 студенческого корпуса состоит- і 
ся лекция на тему: «Роль М енделеева в . НС20721. Тираж 1000. Заказ №  745.
развитии русской промышленности и ! Типография изд-ва «Уральский рабочий». 
прикладных наук»! г. Свердловск, ул имени Ленина, Ж 47


