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«...ДОЛГ КАЖДОГО МОЛОДОГО СОВЕТСКОГО СПЕЦИА

ЛИСТА, ОКАНЧИВАЮЩЕГО УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, -  СА
МООТВЕРЖЕННО СЛУЖИТЬ РОДИНЕ, БЫТЬ ГОТОВЫМ ВЫ
ПОЛНИТЬ ЛЮБОЕ ЗАДАНИЕ ГОСУДАРСТВА, РАБОТАТЬ 
ТАМ, ГДЕ ЭТОГО ТРЕБУЮТ ИНТЕРЕСЫ СОВЕТСКОГО
НАРОДА».

(Из постановления XVI пленума ЦК ВЛКЦСМ). 
★  ★  ★

Организованно проводом 
летние канинулы

Наступила экзаменационная сессия—
ответственная пора в жизни студентов. 
Б ольшинство честно и  добросовестно 
трудилось в учебном- году и имеет пра
во, после сессии, хорошо и культурно 
отдохнуть.

Профком института готовится к про
ведению летних студенческих каникул. 
Часть студентов будет лечиться на к у 
рортах и  в санаториях нашей страны. 
Уже имеются путевки в Сочи—Мацесту, 
Саки, Пятигорск, Кисловодск и т. д. 
Многие поедут в дома отдыха Сарана и 
Руш. П режде всего, путевками будут 
обеспечены инвалиды и участники О те
чественной войны.

Ы) О днако. имеющееся количество путе- 
ж 'ж  в санатории и домаі отдыха совер

шенно недостаточно. Профком изыски
вает сейчас дополнительные средства, 
чтобы увеличить количество путевок.

■Профком и комитет комсомола наме
тили -ряд мероприятий для- организации 
интересного и здорового отдыха студен
тов. Как и в прошлом году, слушатели 
круж ка по изучению биографии 
И. В. Сталин поедут в экскурсию по 
местам революционной деятельности 
вождя. Отличники учебы побывают в 
столице нашей Родыны—Москве и в 
Ленинграде. Активисты научно-техниче
ского общества ознакомятся с работой 
лучших предприятий Урала.

Каждое лето многие студенты инсти
тута уходят в туристские похОды, где 

'изучают богатства нашего края. В этом 
году туристы пойдут по трем маршру
там: на Алтай, к Телецкому озеру, по 
Южному Уралу и по реке Чусовой. На 

^ факультетах созданы сейчас инициатив
ные туристические группы, которые за
нимаются детальном разработкой марш
рутов и подготовкой материальной ча
сти экспедиций.

Для студентов, оставшихся в городе 
w, в первую очередь, для занятых на ре
монте наших учебных корпусов и обще
житий, будут приобретены путевки в 
однодневный дом отдыха Шаргаш.

Дети студентов будут отдыхать в 
пионерском лагере, на детских .площад
ках, организуемых при школах.

Д о летних каиик/л осталось немного 
времени. В ближайшие дни нужно за
кончить всю подготовительную работу, 
чтобы как можно лучше обеспечить от
дых наших студентов. Забота о летнем 
отдыхе .студентов сейчас одна иэ важ 
нейших задач всех общественных органа 
заций института. /

П. РЫ БАКОВ.
Председатель профкома института.

Хроника сессии
Каждую экзаменационную сессию 

студент группы Мт-342, член комитета 
ВЛКСМ института!, Ю. Поручиков завер
шает досрочно и только на отлично.

Вор и сейчас, хотя сессия на третьем 
курсе еще не окончилась, коммунист П о
ручиков сдал уже нее экзамены с от
личной оценкой.

На IV курсе инженерно-экономиче
ского факультета экзаменационная сес
сия начинается з  июне. Но студенты 
433 группы уже сдают экзамены. Рань
ше установленного времени выполнив 
курсовой проект по экономике черной 
металлургии, группа готовится к досроч
ной сдаче экзаменов по гражданскому 
праву. По три отличных оценки вписано 
уже в зачетные книжки (студентов Ве
селова и Бугрова. Студентка Филатова 
досрочно сдала экзамен по гражданско
му праву, К орецкая—по экономике чер
ной металлургии.-

Только что- завершилась экзаменацион
ная сессия на II курсе. Сейчас экзамены 
сдают третьекурсники. Студенты 373 
группы механического факультета сдали 
уже экзамен по иностранному языку, до
пускам, под’емно-транспортным машинам, 
■металловедению и курсовой проект по 
деталям машин.

Коммунист Шаран, комсомольцы До- 
машнев и Веселов, студент Ватутин по
лучили по всем предметом! с  глинные

оценки.

Б ез поражений идут в эту экзамена
ционную сессию студенты третьего кур
са металлургического факультета' Ра- 
спопин, Шуригин, Пак-Сун-Нок, Амо
сов, Зуевві, Володин, -Бобикоде, Руд- 
ский.

Они сдали уже по четыре экзамена 
только іна отлично.

Собрание молодых 
ученых

На-днях состоялось организованное 
местшмомі и комитетом комсомола со 
брание молодых научных работников и 
аспирантов института.

Доклад о моральном облике советско
го ученого и задачах молодых научных 
работников сделал доцент В. С. Смир
нов. >

Они будут инженерами
В школе его любимым предметом была 

химия. На одном іиэ занятий преподава
тель, об’ясняя раздел по металлургий, 
рассказал о работе выдающегося совет
ского металлурга академика Байкова по 
изучению специальных міалолепірован- 
ных сталей, о разработанной ученым 
маіріке стали для основного каркаса 
Дворца Советов в» Москве.

— Химия и  металловедение — основа 
металлургии,—эти слова преподавателя 
хорошо запомнились Геннадию.

Пожалуц, тогда впервые и зародилась 
мысль стать металлургом. Это желание 
окрепло, когда на выпускном вечере 
юноша услышал .расе едэ молодого инже
нера—бывшего воспитанника школы—об 
увлекательном и благодарном труде ин- 
женера-металлурга.

Вопрос о выборе будущей профессии 
больше не беспокоил Геннадия Кульбиц- 
кого. Окончательно созрело решение: 
он будет инженером-металдургом. Ген
надий увлек за собой и младшего брата 
Валерия.

Но осуществить тогда св о і замысел 
братьям помешала война. Валерий рань
ше демобилизовался из рядов Советской 
Армии и поступая на металлургический 
факультет нашего и н с т и т у т  Студентам 
этого же факультета вскоре стал и Ген
надий.

На снимке: ди
пломники мет а̂ і л ур- 

г и ноского факульте
та — участница 
Отечественной вой- 

. н ы, к ом м у н и стк а Т а - 
исия ТИХОПЛАВ и 
комсомолец Юрин 
ВЫШ КОВСКИЙ.

Фото
Ю. Владимирского.

Бессменный староста 259 группы Ген
надий Кульбицхий сам отлично учится и 
никогда не отказывает о  помощи това
рищам.

Юноша» лкхжшея уже спать. В комнату 
постучали. Это был один из студентов 
его потока.

—. Извини, что так поздно, Геннадий, 
-но завтра зачет, а я одну задачу никак 
не могу решить.

И Геннадий встает с постели, разби
рает! с  товарищем задачу.

Отлично успевать Геннадию помогает 
умение правильно планировать свой ра
бочий день.

— Будь хозяином цремен-и: расходуй
его бережно и с пользой для дела,,—ча
сто повторял ему отец.

Группа завершила уже весеннюю экза
менационную сессию, а в зачетной книж
ке ее старосты прибавилось еще пять 
отличных оценок.

Валерий—студент 436 группы—тоже 
учится на отлично. Экзаменационная сес
сия на 8 семесгре еще не началась, а 
Валерий Кульбицкий отлично защитил 
курсовой проект по грузопод’емным ма
шинам и сдал экзамены по политэконо
мии и иностранному языку.

Геннадий и Валерий КульбящкиС на
стойчиво овладевают знаниями. Они бу
дут хорошими инжеиерами-металлургами.

‘ М. КАМ СКИЙ.

о Маленький фельетон

„Ищите Софронова..."
До сих пор у комсомольца Анатолия 

Терещенко все шло хорошо. Экзамена
ционную сессию он встретил полностью 
сданными зачетами, а стопка аккурат
ных конспектов свидетельствовала о  со
лидной подготовке.

Когда настала пора первой в его сту 
денческой жизни производственной прак
тики — ее называют ознакомитель
ной, — он чувствовал себя уже третье
курсником». В зачетке — удовлетвори
тельные итоги учебного года; в голове— 
много плане® на лето, на душе легко. 
Д аж е обходной листок, в котором надо 
было собрать подписи различных руко
водящих товарищей, удостоверяющих, 
что за  ним не числятся книги, что он 
никому ничего не должен, что все егр 
комсомольские дела в порядке и еще 
многое другое, даж е этот обходной ли
сток не показался ему страшным. С бод
рой улыбкой отправился он по инстан
циям...

Но когда дело дош ло до факультет
ского бюро комсомола, улыбка исчезла. 
Бюро оказалось на замке.

Тщетно простаивал он с обходным ли
стком в руках у закрытых дверей. П од
ходили товарищи, тоже с обходными ли
стками іиі тоже искали Софронова — 
секірегаря бюро ВЛКСМ металлургиче
ского факультета.

— Мы уже и домой к нему ходили* 
да застать не могли.

— Но ведь их 13, членов бюро, могли 
бы по очереди дежурить.

— Где там дежурить!. Как начались 
экзамены на втором курсе, с тех пор и 
закрыто.

— Пошли r  комитет.
Секретарь комитета комсомола инсти

тута тов. Милайкин, выслушав Анато
лия, разве и руками:

— Придется тебе еще раз поискать

Софронова. Вот адрес: 9, 419. Порядок 
должен- быть. Сначала он должен распи
саться, а потом я. Д а взносы у тебя 
не уплачены.

— У «ас  у всех* так: комсорги деньги 
собирают, а потом мы ходад в бюро 
расписываться в ведомости, и штакшик 
тогда у «нас в билетах ставят. Я не долж 
ник. Я уплатил, но бюро закрыто.

— Не знаю. Ничем не могу помочь. 
Ищите Софронова. #

і
И ищут... На практику пора выез

жать, а комсомольцы II куіріса все ищут 
Софронова,

Решили и мы найти кого-нибудь дез 13 
членов бюро—познакомиться с порядком,, 
который «должен быть».

Нам повезло. Бюро было открыто. За 
столом секретаря яіідёіп.., н онетов . Соф- 
ронов, а Афанасий Андреевич Щ ура- 
гинн-доцент кафедоы теоретической ме
ханики». Вокруг него студенты. Шел эк
замен.

Тихонько, чтобы не помешать, мы о г 
ляделись по сторонам1: увидели откры
тый шкаф, з  в нем учетные карточки, 
книги, тетради протоколов. Взяли, одну 

1 карточку. Арапов. Ни имени, ни номера 
1 комсомольского билета. Когда принят 
на учет—неизвестно. На карточке значит
ся: студент 1 курса. Но на. первом курсе 
нет Арапова, ес~ь .на втором — секре
тарь курсового бюро ВЛКСМ. Таких 
карточек много. Штук 50 — совсем не
известно чьих. «Мертвые души» — на
зывают их здесь. Не лучше и осталь
ное «хозяйство» комсомольского бюро.

Мы не стали мешать экзамену и вско
ре ушли, но не искать Софронова, Мы 
пошли в редакцию писать фельетон. 
Софроноваі пусть комитет ищет и пусть 
наведет порядок, который действительно 
должен быть.

Мар гын РЯ К0В



Родина ждет
На Магнито

горский 
металлур
гический
Я бМду работать 

на .кІрупНейшіем пред
приятии страны —
Магнитогорском ме
таллургическом ком
бинате. Д ля салк- 
юатчнкЬ комбинат 
представляет осо-і 
бый интерес- здесь 
огнеупорные матеК 
рі*алы не толькМ 
п оизводятся , но и 
т е  г»'о с.р.едспзеяМо! 
у іа д іІр е б т я й о г г Ы  в  

нроиаівоідста^.
На предприятии я 

думаю принять уча
стие в работе йсг 
следов а тѣ л ь с і к о й  
группы по огнеупо- 
ірами

С большим ж ела
нием едут на рабо

ту и другие сту
денты нашей группы: староста Арапо
ва—в Нижний Тагил, Соломонов—в К уз
нецк, Елтышева — в Первоуральск, 
Мамаева—в Богданович, Лапотышкина— 
в Ковров, около Томска будет работать 
Терентьева.

Каждый из нас, будущих инженеров, 
приложит вое усилия, чтобы оправдать 
высокое звание советского инженера.

Н. РИГМ АНТ. 
Дипломница химико-технологического 

факультета.

На благо Отчизны
Дипломное проектирование подходит к 

концу.
Наступает день, когда мы должны бу

дем показать сйою инженерную подго
товку, умение пользоваться знаниями, 

полученными за пять лет учебы.

Наша группа получила назначения на 
заводы цветной металлургии. Отличница 
учебы комсомолка. К- Черных едет на 
Уральский алюминиевый завод. На 
Дальний Восток уезжает комсомолка 
Л. Слепкава. Коммунист Ш кребко хочет 
работать .на Дегтярском медном руднике. 
Многие такж е остаются работать на 
предприятиях Свердловской области.

Но ів каком бы городе, на каком бы 
заводе мы ни работали,—мы нѳ посрамим 
родной институт, будем честно тру
диться на бліго своей Отчизны.

Т, ЛОГИНОВА. 
Староста группы дипломников ин
женерно-экономического факуль

тета.

Родина ждет... Во всех уголках нашей необ’ятной страны нужны сотни и 
тысячи инженеров, агрономов, учителей, специалистов самых различных, отрас
лей народного хозяйства, науки, культуры И они идут — выпускники этого 
года вузов страны — служить своему народу. Среди них—более 500 наших 
воспитанников — металлургов, химиков, механиков, строителей, энергетиков и 
экономистов.

Взгляните на карту. Каким веером раскинулись стрелки, идущие из Сверд
ловска, из нашего института к различным городам страны. Туда, в Магадан, в 
Хабаровск, в город юности — Комсомольск, в Барнаул, Тагил, Челябинск, 
Магнитогорск, в героический Сталинград и Донбасс, в столицу Родины нашей— 
Москву и в город немеркнущей славы Ленинград и во многие, многие Другие 
города и места раз’едется через месяц новый отряд выпускников института и 
встанет в ряды борцов за .пятилетку в четыре года.

Всмотритесь, вслушайтесь... Вот он, пульс пятилетки. Вот они — ново
стройки Сибири, Дальнего Востока, встающие из руин заводы и шахты Дон
басса и Приднепровья, (’тысячи новых машин, тракторов, паровозов, вот они — 
ежегодные 19,5 млн. тонн чугуна, 25,4 млн. тонн стали, 17,8 млн. тонн проката. 
И все это не к 1950, а к 1949 году1. 5 — в 4! Сколько работы предстоит 
советским людям!

«Скорее за дело!» — одной мыслью живут сейчас дипломники.
; И мы желаем им от всей луши: «Успешной защиты и в добрый час!».
' Родина ждет!..

і ...УСТАНОВИТЬ ЗА ПЯТИЛЕ J 
! ТИЕ ВЫПУСК ОКАНЧИВАЮ Щ ИХ]
) ВЫСШИЕ УЧЕБНЫ Е ЗА ВЕД ЕН И Я !
I М ОЛОДЫ Х СПЕЦИАЛИСТОВ Bj 
[К О Л И ЧЕС ТВ Е 602 ТЫС. ЧЕЛ... ]
\ (Из З а к о н а о  _пятилбтнбм_плане|. J

На Челябин
ский трак- 

\У торный
Н едалек день, кЪ- 

гда я буду защ и
щать свой диплом
ный проект, (Давать' 
отчет Родине в по
лученных знаниях к 
готовности быть ко
мандиром социаііи-} 
£ти черного ітроиз-* 
водстьа.

Тема моего проек
та— в/нед|рен|иіе окот 
ростяого резами» -—
меня увлекла, и я 
думаю продолжаю 
над ней работу «а 
производстве.

Получив ЬЫнйе 
инженера, буду ра
ботать на Челябадь 
ском тракторном за- 
і*>де. С радостью 

внесу частицу своего труда в  выполне
ние грандиозной созидательной про
граммы восстановления и развития на
шей страны.

ряды строителей пятилетки
В шчалеі марта через газету «Зл ин

дустриальные кадры» мы от имени груп
пы обратились ко всем дипломникам ин
ститута! с призывом своевременно и ка
чественно завершить проектирование. 
Дипломируя строго по графику, наш 
дружный коллектив уверенно подходит 
к  защите. Коммунист Буллггов, комсомоль
цы Иванов и Горбунов, Ш токарез и дру 
гие уже выполнили свои проекты.

Обращаясь к дипломникам института, 
мы призывали их честно выполнить свой 
долг перед Родиной, не уклоняться от 
выезда на работу по назначению. Сейчас 
закончилось распределение. Студенты 
нашей группы едут во все концы необ’- 
ятной советской страны—на заводы Ура
ла, Оибири. Алтая, Севера. Студентки

Матушкина, Чудинова и Хуснутдимова 
выразили желание работать в Краснояр
ске. Ларионова едет на Алтай, в Бар- 
науд, Горбуноз— в  Сталинград, Яблон
ский—в Орск. Студгчтки-алюмшнщщы 
Рыдаева», Благо даро/ва, Александрова и 
Сивкова решили вместе поехать в Бо- 
гослювкж. Многие получили назначения 
на промышленные предприятия Челябин
ской и Свердловской областей.

У всех нас одно желание—скорее
выехать на заводы, помочь нашему на
роду выполнить пятилетку в четыре і 
года. 1

По поручению студентов группы 
Мт-560: Н. РУССКИХ, Н. ХУ

ДЕН ЬК И Х , И. ИВАНОВ, М. П ЕР-
ГАНЕНТ.

Н А К А Н У Н Е
Профессор Анатолий Иванович Жиліин 

пробежал глаізамиі чертеж, быстрые дви
жением карандаша сделал на нем не
сколько пометок и уверенно поставит 
свою размашистую подпись.

— Молодец, Попова. Первая закончи
ла,—не удержался от похвалы профес
сор, сворачивая в трубку листы.

Дипломангская была залита ослепи
тельным светом яркого майского солн
ца. Казалось, оно с особой щедростью 
направило свои лучи в окно этой 
комнаты-* где над высокими чертежными 
столами склонились дипломницы—(выпу
скницы кафедры силикатного производ
ства.

П рихо^профессора на время нарушил 
деловую тишину в аудитории.

— Т к, Валя, Иринке своей благодар
ность вынеси за то, что не помешала 
тебе проект закончить,—не преминул 
подшутить наід молодой женщиной, как 
только вышел преподаватель, Ефим Со
ломонов, балагур и весельчак, единствен
ный парень в группе.

— Нет, девушки,—подняла от черте
жа позолоченную солнцем русую голову 
Вера Арапова,—Вали в самом деле мо
лодчина. Маленький ребенок на руксх, 
а ведь не согласилась проходить прак

тику в Свердловске и перенести защиту 
дипломного проекта.

Лукавые ямочки .на валиных щеках 
стали еще заметней.

— Ну, что тут удивительного!. Конеч
но, трудно с Иринкой было дипломиро
вать. Но ведь я хочу инженером быть,, 
а не «женой с высшим образованием».

И, как обычно в эти дни, разговор за
шел о будущем.

— Знаете, девушки,.—заду.мчию прого
ворила Нелли Ригмант, и ее серые глаза- 
стали еще более выразительными под 
густыми темными бровями,—жаль рас
ставаться с институтом, со всеми вами. 
Так много хорошего связано со студен
ческими! годами. И группа у нас была 
дружна^. Помните, как мы в|се нашему ка-1 
питаіну Соломонову помогали в учебе, ко
гда он с фронта вернулся? А как с ваг 
линой Иринкой нянчились? Но все же 
тянет наі завод. Работать хочется, .видеть 
результаты своего труда.

Н елли—бессменный комсорг группы— 
вместе о Вероникой Мудролюбозой едет 
работать на крупнейший в стране М аг
нитогорский металлургический комбинат. 
На произзОдстзе девушки мечтают при
нять участие в работе исследовательской 
группы по огнеупорам.

Более пятисот молодых инженеров: 
металлургов и механиков, энергетиков и 
строителей, химиков и экономистов окан

чивают в июне наш институт. Сейчаь, 
накануне -выпуска, подходит к концу ра
бота «ад дипломами. На чертежи нано
сятся последние штрихи, дописываются 
объяснительные записки. Приближается 
день, -когда каждый из пятисот будет 
защищать право на звание советского 
инженера;

И хотя каждого из этих юношей и де
вушек сейчас больше -всего волнует 
предстоящая защита и особенно дорогщм 
кажется родной институт, они живут уже 
интересами того коллектива, в котором 
им. піредстоит работать.

Выпускницы металлургического фа
культета Александра Зуева и Надежна 
Макіман едут в город юности— Ксмсо- 
модьск-на-Амуре. И сейчас они с осо
бым интересом следят эа всем, что к а 
сается их города. Девушки два раза 
смотрели кинофильм« «Комсомольск», © 
газетах «е пропускают іни одной строчки 
о городе.

—- Читали, ,как растет наш город,—ра
достно сообщали они своим соседкам 
по комнате.— Заі один прошлый год там 
появилось два новых кинотеатра. Осо
бенно много новых домов выстроено в 
городке металлургов.

На пороге жизни стоят эти юноши и 
девушки, окончившие институт. Они 
сміело смотрят в будущее, ибо буду
щ ее—в их руках.

С. домнич.

А. ПОКИДОВ. 
Дипломник механического факульгета.

Будем инженерами- 
организаторами

Пять лет, приведенные в институте, по 
праву могут быть названы лучшими в 
жизни. Каждый день был шагом вперед. 
Мы іузнали много нового, .интересного, 
■научились работать над книгой, полюби
ли свою специальность.

В институте мы не только приобрели 
знания, необходимые инженеру. К оллек
тив воспитал в нас лучшие черты совет
ского человека: силу воли, упорство, 
настойчивость, чувство товарищества.

За время учебы мне пришлось быть 
комсоргам, членом бюро и секретарем 
комсомольской организации факультета. 
И) я чувствую, что мне, как и многим 
другим нашим студентам, общественная 
работа помогла приобрести организатор
ские навыки, необходимые на производ
стве.

Пять лет мы шли одной широкой до
рогой. Перед нами была одна цель __
стать инженерами. Она уже почти до
стигнута'. Скоро мы раз’едемся jbo /все 
концы необ’ятч-гой страны. Но верится, 
что мы еще встретимся по работе^ что 
будем держ ать друг с другом тесную 
связь и что центрам этой связи будет 
кафедра, родной институт.

А. УСАЧЕВА.
Дипломница энергетического фа

культета.

Защита началась
В своем дипломном проекте комсомо

лец В. М едведев разработал конструк
цию (Нового высокопроизводительного 
станка, который может заменить собой 
10 15 фрезерных станікав обычного ти
па. Проявляя большой интерес к избран
ной теме, дипломант много и серьезно 
работал над проектам.

Hai-днях Медведев отлично защитил 
свои дипломный проект. Вместе с іним 
звание инженеров-механиков получили 
(коммунисты Белянкин и Ожегов, Гер- 
шенбаум, Ленькоз^ защитившие проекты 
на отлично, и также Огородникова и 
Г алыгин.

Молодые специалисты едут^ на заводы 
Тамбова, Костромы, Ижевска и других 
городов страны.

И. о. ответственного редактора 
__________ И. С. ИОФФЕ.
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