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Будьте новаторами!
Нашим ученикам , выпускникам и н ст и т ут а

Дорогие друзья!
Через несколько дней ©ы вместе с 

сотнями других юношей и девушек по
лучите дипломы инженеров и раз’еде- 
тесь в разные концы нашего необ'ят- 
иого Союза. Я уж е многие тысячи ки
лометров будут разделять вас, недавних 
друзей, друг от друга и от нас, учи 
телей ваш их, от института.

Возможно, что! кое-кто из вас тогда 
с грустью подумает: «Вот и кончилось 
золотое время учебы».* Но ведь это н е
правильно. Учеба не кончена, ибо по
лучение диплома —  это только один из 
решающих этапов учебы советского ин 
женера. Вам предстоит учиться и даль
ше, и это будет учеба у  жизни, у  м а
стеров и стахановцев, она будет еще 

Ж мее  интересной, так  к ак  будет сопри- 
^ ^ к д а т ь с я  реальными достижениями, 
"• р ильным вашим вкладом в техниче

ский прогресс. Экзамены в  этой учебе 
вам придегея держать перед самым 
справедливым п  самым суровым экзами- 
натором —  заводской практикой.

Нам очень хотелось бы  видеть вас, 
как и всех воспитанников нашего ин
ститута, в  числе передовых борцов за 
новую технику, за  технический про
гресс, являю щ ихся одним из важнейш их 
условий выполнения тех грандиозных 
задач, которые стоят перед вашим н а
родным хозяйством. Поэтому мы гово
рим вам: будьте новаторами, учитесь!

Познавайте смело и дерзновенно окру
жающую вас об’екгивную  реальность, 

/■ учитесь видеть явления такими, какие 
1 они есть, упорно накапливайте знания н 

профессиональное мастерство, при этом 
смело боритесь со всякого рода кос
ностью и  рутиной, отсталым и  изжив- 

^ ѵ н и м  себя.
Относитесь к  н ау ке  не как  к  своему 

личному делу. Помните, что (ваши зв а 
ния, ваш  труд нуж ны  Родине и народу.

Если вы  начали  в научно-техниче
ских круж ках исследовательские рабо
ты, — не бросайте их на производстве. 
Помните, решение крупных задач не 
дается сразу. Оно потребует большой 
кропотливой работы и наблюдений, 
многих опытов и расчетов. Идите от 
одной ступени к другой и никогда не 
теряйте из виду поставленную перед 
собой задачу. Пусть живой пример а к а 
демиков Бардина, Патова, Вологдина, 
пример Чернова д  Славянова, Лебедева, 
Соколова и  Ш тейнберга ободряет вас, 
ибо эти люди умели заниматься наукой 
на заводах и ® та время, когда не бы 
ло ни хороших лабораторий, ни хоро
шей технической, литературы . И  н е
смотря на это, они украсили н ауку н а
шей Родины выдающимися творческими 
достижениями.

Рассматривайте заводские агрегаты, 
как об’екты  исследования, вдумчивого и 
обоснованного экспериментирования. 
Помните, что наука делается не только

и лабораториях и  кабинетах, она де
лается и  у  заводской машины, печи и 
любого другого агрегата. Берите при
мер с носителей и продолжателей л у ч 
ших традиций наш ей отечественной 
пауки— с лауреата© С т а в ш и й  премий, 
среди которых немало воспитанников 
нашего института —  Евтютова, Чупра- 
г;ока, Михайлова, Латина, Верник и 
іругих.

А главное — будьте самокритичными в 
своем научном творчестве. Помните, 
что,, достигнув того или иного успеха, 
вы достигаете не полной, не абсолют
ной, а лишь частичной, относительной, 
истины, на которой работа не прекра
щ ается. Критическое отношение к  ре
зультатам своего труда поможет вам 
выбрать направление, по которому сле
дует итти дальше.

Изо дня в день крепите дружбу с 
рабочими. Изучайте и поощряйте приемы 
работы стахановцев, учитесь у них 
смекалке, поддерживайте их стремления 
итти вперед, помогайте им овладевать 
знаниями, культурой, высоко держите 
знамя марксистско-ленинского мировоз
зрения и  помогайте наш ей партии по
выш ать коммунистическую сознатель
ность трудящихся.

И еще одно пожелание. Передавая 
вам свои знания и опыт, каждый из 
вас , преподавателей, не только хочет 
видеть вас квалифицированными инже- 
нерами, но мы видим в »ас продолжа
телей того научного направления, кото
рое развивается н а  кафедре. И мы при
зываем вас: поддерживайте с нами де
ловую связь, сообщайте о своих пои
сках и  успехах, о своих замыслах и 
трудностях, а мы, ваш и учителя, всег
да с радостью окажем вам самую ак 
тивную поддержку и  помощь.

Мы надеемся, что так ая  связь не 
должна наруш аться и тогда, когда мно
гие го вас сами будут кандидатами или 
даже докторами, наук.

Условия, в которые вы  попадете на 
заводах, тетерь, конечно, значительно 
благоприятнее, чем тогда, когда мы ра
ботали на заводах, а особенно чем тог
да, когда работали Д. К. Чернов, Сла- 
вянов, И. А: Соколов и другие выдаю
щиеся деятели отечественной науки. 
Творческое дерзание вы  сможете проя
вить везде, где бы вы  ни оказались. 
Нужны лишь желание, смелость и  на
стойчивость.

От всей душ а желаем вам успеха на 
пути новаторов наш ей советской науки 
и техники.

К . Н. ШАБАЛИН.
Профессор, доктор технических 

наук, зав. кафедрой оборудования 
химических заводов.

Б. И. КИТАЕВ.
Профессор, доктор технических 

наук, зав. кафедрой газопечной 
теплотехники.

Патриотический долг каждого студента —  
успешно овладевать знаниями, готовиться 
к ответственной и почетной работе советского 
специалиста.
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- Герой защищает проект

< і Г 7 ? 7 І Т ѵ *

Большая химиче
ская) аудитория едва щ  
могла вместить же- 
лающих послушать 
защиту дипломного 

. проекта Героя Со- 
ветского Союза Ни
колая Епимахова.
«Цех ректификации 
сьгрсго бензола для 
второй очереди Но- 
вэ-Тагильского ор
дена Трудового ч 
Красного Знамени 
коксохимзавода» — 
такова тема проск- Ш 
та, оригинально и 'j t ,  
глубоко разработан- 
ного Епимаховым.
Отказавшись пт : 
принятых перио.ік- 1 

чески действующих Л
установок, дипло
мант обосновал и С
рассчитал непрерыв- снимке: декан химико-технологического факультета
ный метод очистки профессор-доктор 3. В. П У ІЩ А РЕ В А  и  зав. к'афедрой 
сырого бензола. -
Применив скорост- 000РУДОвания химических заводов профессор-доктор К. Н.
ную автоматическую Ш АБАЛИН  поздравляют Героя Советского Союза Нико-
сварку, он зчачи- ПГг, ргтіи м а  ѵгтгг л *»
тельно упростил Ы1ИМАХОВА с успешной защитой.
конструкцию 
ратов.

'Проект Бпимахова позволяет уве- 
;! личить примерно наполовину произ- 
II водительность цеха и дает большую 

экономию средств.
Защита окончена. Председатель 

Государственной экзаменационной 
комиссии директор УН ИХ ИМ ’а 
дважды лауреат Сталинской премии 

А. М. П оляк с удовлетворением об’- 
являет решение комиссии: признать 
защиту отличной и присвоить 
Н. Епимахову звание инженера по 
оборудованию химических заводов.

Пядь лет провел Епнмахов з убор
ных боях с немецко-фашистскими 
захватчиками. Это была большая 
школа жизни, и Николай окончил

Фото Ю. Владимирского.

ее с честью, заслужив высокое 
звание Героя Советского Союза.

Возвратившись в родной инсти
тут, Епимахов упорно берется ' за 
прерванную учебу. Комсомольцы 
района доверяіют герою руководст
во организацией, избрав Епимахова 
секретарем райкома ВЛКСМ.

Н о вот учеба окончена. Сбылась 
давнишняя мечта. Ом, сын рабоче- 
го-металлурга, стал инженером. С 
путевкой в руках Н. Епимахов едет 
работать на Ново-Тагильский коксо
химический завод, где постарается 
претворить в жизнь разработанный 
им проект.

Е. Д А РИ ЕН КО . !

На экзамене по основам 
марксизма-ленинизма

Обычно в этой аудиторий, стены ко
торой увешаны портретами, снимками 
исторических событий, документов, за
нимается кружок /па изучению биогра
фии товарища Сталина. Сегодня здесь 
студенты 188-й группы механического 
факультета сдают экзамен по основам 
марксизма-ленинизма.

В аудитории по-деловому тихо, слыш
но лишь, как торопливо бегают каірані- 
дайщ по бумаге.

Заведующий кафедрой доцент Л. М. 
Крацкин экзаменует спокойно, как буд
то беседует с0 студентами. Вот он про
веряет знания) У коммуниста Барабош- 
киьа. Приятно слышать такой ответ: 
четко, ясно, без лишних слов студент 
излагает сущность столыпинской аграр
ной реформы, подробно рассказывает о 
1)1 с ’езде РС Д РП , четко формулирует 
ленинское Определение класса. Студент 
еще не кончил отвечать, а в экзамена
ционном листке против фамилии Бара- 
бошкина ставится оценка отлично.

С удовлетворением отмечает препода
ватель такж е отличные знания курса 

марксизма-ленинизма комсорга группы 
Долгова и комсомольца Тиунова. Хо
рошо отвечали на экзамене староста 
Мутин, студенты Топоре®, Крылов и 
другие.

Но вот у экзаменационного стола 
студент Гилев. Сбивчиво, неуверенно 
рассказывает он о декабрьском воору
женном восстании в Москве. Второго, 
вопроса — о кризисе буржуазного есте
ствознания—студент явно не знает. Он 
пытается собрать отрывки знаний фило
софского раздела курса, но путает оп
ределения), проявляет беспомощность в 
элементарных вопросах.

И в Іэти минуты Гилев, очевидно, не 
раз о сожалением вспоминал, как он 
пропускал лекции, не готовился к семи
нарам. Неудовлетворительный ответ на 
экзамене и был результатом несерьезной 
работы в семестре.

Е. МАРКОВА.

Выпускники 
лауреаты С та л

Окончив факулйтет цветной метал
лургии нашего института, молодые ин
женеры Наиля Арсланова, Евгения 
Блинова и Юрий Лапин уехали рабо

тать на один из заводов. С пер
вых дней своей практической дея 
тельности они пошли по пути новатор
ства. И вот недавно Н. К. Арслановой, 
Е. А. Блиновой и Ю. Д . Лапину вместе 
е группой других инженеров присужде
на Сталинская премия второй степени 1

института—  
инской премии
за разработку и внедрение новых мето
дов очистки ценных металлов.

Много телеграмм о поздравлениями 
отправили профессоры и преподаватели 
факультета, руководители института 
сноим воспитанникам.. В ответ тт. Арсла
нова, Блинова и Лапин прислали теле
грамму, в которой пишут: «Тронуты
вашим вниманием. Гордимся институтом, 
факультетом, воспитавшими нас. Выра
жаем искреннюю благодарность профес
сорам и (преподавателям, нашим учите
лям»,

Глубокие знания
«Здесь идет экзамен». Таблички с та

кой .надписью можно увидеть сейчас на 
дверях многих аудиторий. У одной из 
них громким полушоиотом переговари
ваются студенты 359 группы энергети
ческого факультета. Здесь идет экза
мен по курсу электрических машин.

Экзаменуется высокий, плечистый 
юноша Евгений Понов. Бывший фрон
товик Евгений четко, обдумывая каждое 
слово, рассказывает о магнитных свой
ствах обмотки.

Ответы на вопросы билета исчерпы
вающи. Несколько дополнительных во
просов, и экзаминатор доцент Страшинин 
уверенно ставит отлично.

У стола экзаминатора отличник ком

мунист Р. Урманов. Не огранйчизаясь 
лекцией и учебником, он следил за но
винками технической литературы, с 
больший интересом читал статьи в жур
налах «Электричество» и «Вестник 
электропромышленности». Вот почему 
его ответы выходили за рамки, преду
смотренные учебной программой. В его 
зачетной книжке преподаватель с  удов
летворением! ставит отличную оценку — 
пя'гую в нынешней экзаменационной сес
сии.

Прочные знания этого важного Для 
будущего инженера-электромащинострои- 
теляі курса показали Хорохов, Бабаян, 
Слодарш. Акишев и другие стѵденты.

С. С ТРЕЛЬЦ Ы  НА.



ЗА И Н ДУ СТРИ А Л ЬН Ы Е КАДРЫ
— — — И—  <

>1
Довольно обещаний!

Пора уделить внимание молодым рабочим
Л ежа на верхней полке вагона^ Нико 

лай Евстафьев — крепкий черно
волосый паренек — старался пред
ставить себе, что его ждет впереди. Бу
дущее рисовалось в самых светлых и 
радужных красках. И не без основания.

Окончено ремесленное училище. Он 
едет работать в Свердловск, в Ураль
ский политехнический институт. Еще в 
Серове Николай много слышал об и» 
ституте. И мечталось юноше, что там, 
в одном из крупнейших вузов страны, 
ему, молодому рабочему, помогут учить
ся, расширить свой кругозор, культуру, 
повысить квалификацию.

... Прошло три года. Не сбылись 
мечты Николая. Как и другие молодые 
рабочие — воспитанники ремесленных 
училищ Крюкоз, Катаев, Сабанин, Кис
лицын, — Николай Евстафьев» встретил 
в институте равнодушных и безразлич
ных люден. Юношей предоставили с а 
мим себе. Оказалось, что в институте 
никого не интересует, как и чем живут 
молодые рабочие, почему они вне ком
сомола, не учатся, ничего не читают и 
не знают как провести свободное от1 ра
боты время. Ребята с удовольствием бы 
занялись физкультурой, но никто даже 
не попытался вовлечь нх ё  спортивные 
секции и команды.

Много неполадков и в бытовых усло
виях жизни молодых рабочих института. 
Обо всем этом' в газете «За индуст
риальные кадры» писалось уже 16 ап

реля с. г. Но очевидно этого оказалось 
недостаточно для черствых людей из 
комитета ВЛКСМ, месткома; и жилищно- 
бытового отдела института. О чем же, 
как не о бюрократическом, равнодушном 
отношении к нуждам рабочей молодежи 
говорят формальная отписка на заметку 
т. Постникова, прекраснодушные наме
рения т. Кантарова, многословные 
обещания т. Милайкина. Юноши по- 
прежнему живут в 19 каркасном, в ком- | 
інате с протекающим потолком, переко
шенным полом и унылыми серыми стена
ми. Старые койки покрыты грязными | 
одеялами и простынями, давно потеряв- 
шими свой естественный цвет. Обста
новка комнаты очень скудна.

Молодые рабочие неплохо зарабаты
вают, но никто не поинтересовался, как 
расходуют они свои деньги. А ведь при 
правильном отношении они давно могли 
бы приобрести себе и простыни, и одея
ла, и многое другое.

Часть рабочих — электромонтеры Гав- j 
рилов, Романов, Елоуков, Молвинский, 
Смыков и д р у г и е .— помещаются в , 
опасных для жизни щитовых комнатах, 
9, 6 и 3 студенческих корпусов, где j 
каждое лишнее движение может в ы з-! 
вагь пожар.

Молодые рабочие .института ж дут от 
вас,, тт. Канторов и М.илайкин, не слов1, 
а действий. Мечта Николая Евстафьева 
должна осуществиться.

Д . МИХАЙЛОВА.

С К О Р О
В Г О Р Ы !

Чтобы вот так, о помощью одной 
только веревки, спуститься вниз по 

■ отвесной 15-метровой каменной стене, 
как спускается Аня Усачева, нужно 
обладать ловкостью и силой, сме
лостью и находчивостью.

Альпинисты нашего института 
П. Соловейчик, Е. Уминский, П. По
пов, А. Усачева и другие, как и в 
upon-' ч году, готовится к выезду 
в горы, в альпинистские лагери, на 
Тянь-Ш ань и Каівкао. Они уже про
вели несколько тренировок на Ук- 
тусских горах, подгот.вигм снаряже
ние. Вместе с ними в альпинист
ский лагерь поедет и их руководи
тель и тренер доцент А. К- Кикоин.

(Снимок сделан в Тянь-Шаньских 
горах летом 1947 года).

ж и і н ь  к а ф е д р

Кафедры за 10 лет
В ознаменование, десятилетия истори- значительная часть которых внедрена в 

ческой речи товарища Сталина на прие- производство. Кафедрой издан ряд 
ме в Кремле работников высшей школы учебных пособий и методических руко- 
на большинстве кафедр института со
стояілись торжественные заседания, на 
которых были подведены итоги работы 
кафедр за прошедшее десятилетие.

Для. кафедры теплосиловых установок, 
пишет в редакцию зав. кафедрой доцент 
Жевахов, эта знаменательная дата совпа
ла с десятой годовщиной ее образования. 
За десять лет кафедра подготовила более 
300 специаллістов-теплоэнаргетиісоіз, в 
том числе 39 инженеров-механиков тур-

водств. За  последнее время на кафедре 
подготовлены 13 новых специальных 
курсов.

Активно прошло заседание на кафед
ре иностранных языков, сообщает препо
даватель Костогрьіз. За  минувшие 
10 лет кафедра значительно выросла. 
Здесь была разработана новая методика 
преподавания, облегчившая, студентам 
процесс овладения языками. Работники 
кафедры приняли _активное участие в

бостроителей, второй выпуск которых оказании помощи промышленным пред- 
состоитея в этом году. За это время на | приятиям в ознакомлении со опециаль-
кафедре были защищены одна доктор
ская! и семь кандидатских диссертаций. 
Держ а тесную связь с промышлен
ностью, коллектив кафедры выполнил 
,41 научно-исследовательскую работу,

«ой технической иностранной литерату
рой. Лишь за послешнее время ими 
переведено около 300 статей. Кафедрой 
составлены 10 словарей по отдельным 
специальностям, пособия по технике j 
перевода и выполнен ряд других работ, j

Соревнование легкоатлетов
В воскресенье, 6 июня, на стадионе 

«Металлург Востока» разыгрывалось 
лично-командное первенство института 
по легкой атлетике. Оно началось забе
гами мужчин на 100 метров. Лучший ре
зультат показал В. Степуро (инженер
но-экономический факультет)— 11,7 сек.«
Дистанцию 800 м. с хорошим' временем 
выиграл студент стройфака Ю. Лукоя
нов — 2 минуты 05,9 сек. Второе место 
занял П оздеев (метфак). Лукоянов ' же 
выиграл первенство по прыжкам в высо
ту. Звание чемпиона по прыжкам в 
длину завоевал В. Садыков, по метанию 
аиска—В. Вогулкин (метфак), по толка
нию ядра — М. Разиков (метфак).

У женщин хорошо выступала молодая 
спортсменка студентка первого курса 
энергофака Сучкова. Она вышла по
бедительницей в беге1 на 100 и 500 мет
ров; Другая представительница энерго
фака Н. Морозова выиграла ярыж ки в 
высоту. Победительницей по метанию 
диска оказались С. Кульяина (метфак). 
Звание чемпиона по двум видам—прыжкам 
в длину и толканию ядра — завоевала 
Л. Соломенна. При этом в толкании яд
ра ею установлен новый рекорд инсги- і 
тута, — 10,49 метра, на 49 см., превы-1 
шающий старый рекорд Пономаревой, 
державшийся с 1&40 г-

Командное первенство выиграл м ет ал - I 
лургический факультет. На втором ме і 
сте — энергетический и іна третьем — і 
строительный факультеты.

Ю. СУБОЧЕВ.

Маленький фельетон.

Письма из С-ка 
1

Здравствуй, Лена, дорогая моя под
руга!

Поздравляю тебя и Веру о началом 
инженерной деятельности. И ты иозд- 
оаівь меня: наконец-то я прочно обоспо- 
валясь у своих печек. Милые, хорошие в Довершение пришлось определять уг-

д было волне- леР°Д <<по искРе» и «по лепешке». Це-

торах, спрашивал о расположении эол в j Так я и осталась в мартеновском. це- 
генераторе, о  контуре факела и наблю- 1 хе. Большую часть дня провожу у пе- 
дении за ним. Потомі повел меня в кон- j чек. Ознакомилась с технологией и до-
торку и расспрашивал о всяких графи- 

I ках и диаграммах, о том, как вести ; роз. 
' журналы. Потом снова к печкам. С ут
ра и до обеда. А после перерыва пред
ложил мне довести: плавку. Варили
сташь-3. В ол аозтчсп  я, когда опреде
ляла температуру выпуска, ужасно. Й

вожу плавку не хуже опытных маете-
Ііравда, технология здесь не

мои мартены! А сколько было волне
ний.

Помнишь, я писала тебе, что меня 
хотели назначить теплотехником листо
прокатного цеха? От огорчения! я тогда 
чуть не заболела, но теперь все улади- і 
лось. Добрый у меня начальник (Нико
лай Поликарпович), увидел, что я хожу | СЯгСЯ Какие замеча

сложная (с галь-2, сталь-3, сталь-жесть), 
допуски большие и не попасть' в анализ 
просто грех.

Часто с сожалением вспоминаю нашу 
практику на УЗТМ . Ведь за два месяца

  можно было научиться варить легиро-
лый день! Ты не можешь себе предега- ваН[Іые стали (и можно было бы теперь

сама не своя, спрашивает. «Что это с 
вами?». Набралась смелости и говорю: 
«Никуда я, Николай Поликарпович, от 
мартена не пойду, я хочу быть у печен, 
понимаете, я люблю их», а у самой на 
глазах слезы. «Ладно, — говорит, 
посмотрим».

На другой день дает мне задание —1

дать очки вперед кое-кому). А народ 
здесь понимающий. В цехе женщин 
почти совсем нет, и некоторые относят
ся ко мне с любопытством. О наших 
людях я расскажу тебе в следующий 
раз. А сейчас скажу лишь: как мы
заблуждались тогда, на практике, когда 
нам казалось, что рабочие какие-то все 

j одинаковые, и мы их немножко боя- 
В конце дня Николай Поликарпович лись. А на самом деле они ведь все 

говорит: «М ожета быть свободны, Нина ! разные, и я чем больше к ним присмат- 
Андреевна». И самі ушел. Н е помню, Риваюсь, тем больше их уважаю.
Лена, как я дожила до следующего! Да! Ты знаешь, Лена, никто в цехе, 
дня. А утром опять вызывает меня и кроме начальника Не зовет меня/ Ниной

вить, что я только не передумала. Ведь 
все это на глазах у людей. Когда я
ловила на себе взгляды рабочих и масте
ров, мне казалось, что они сочувствуют 
мне и хотят приободрить (вообще мне к а 
жется, что ко мне здесь хорошо отно- 

■ельные здесь лю 
ди. Я непременно расскажу тебе о  них).

говорит официальным тоном: «Если вам,
до 10 маяі ознакомиться с газэстаи-] Нина Андреевна, нравится цех, и если 
цией, затем с литейным, и 20 — экза-j вы не боитесь (это я-то боюсь?!)»... и 
меи. Ну и старалсісо ж е л!. Кажется, ни | еще всякие «если», одним, словом- «тоі- 
к одному экзамену в институте так н е .1 да я не возражаю, чтобы вы у нас ра- 
готовилась. Облазила все, ■ что только ботали». Я только головой киваю. «При- 
можно было. 20-го он пошел со мной ступайте, — говорит, с сегодняшнего 
по цеху и стал спрашивать. Покажет дня к исполнению .обязанностей тепло- 
рукой — «Это что, эт.о что?», Заставил техника цеха», И тут ж е стал расспра- 
произвести замеры давлений и разре- шивать, как я живу, где устроилась 
жений в печи, в коллекторе,' в генера- и т. д. и т. п.

Андреевной, а называют просто Ниной. 
Мама (она переехала ко мне) говорит, 
что это потому, что я себя несолидно
веду. Но это совсем не так.

Ну, ладно, на сегодня хватит. Креп 
ко обнимаю '»ебя и с нетерпением жду 

писем. *

Гвоя Н. ПЛЕЩ ЕВА.
С-ский завод. Свердловской области.

Конец Кеткину
Юрию Кеткину пришел конец, его 

исключили ■ из института. Собственно,^ 
это произошло уже давно, но сейчас о і я  
исключен окончательно и, ходят слухи™  
бесповоротно, невзирая на возраст, 
рост, улыбки и... ходатайства. Других 
«заслуг» у Кеткина нет, а эти, если ве
рить слухамк теперь уже .не помогут. 
Впрочем, слухам верить опасно. Слухи 
разноречивы. Вчера, например, нам по 
секрету сказали, что ходатаи перешли в 
решительное наступление. Так что вы, 
читатель, не верьте слухам. Полагай
тесь лишь на достоверные факты.
А факты? Вот они.

Факт первый. Окончив среднюю шко^ 
лу, папенькин сынок Юрий Кеткин ре
шил стать инженером-металлургом. По
хвальное желание; стране нужны метал
лурги. Кеткин поступил Нд метфак. Но 
с первых же дней учебы стало ясно, что 
не о благе Родины, помышлял Кеткин, 
он думалі о легкой, беспечной жизни за 
широкой спиной папаши, думал... и несь 
семестр «бил баклуши».

Факт второй. В зимнюю сессию, едав 
с грехом пополам, экзамен по начерта
тельной геометрии, Кеткин «потерпел’* 
поражение» на экзаменах по математике 
и физике, и произошел факт третий:
■ февраля 1948 г, приказом по институту 
за №  93 Юрий Кеткин, студент группы 
Мт-178, был исключен из института.

На этом должен был притти конец 
фактам. Исключили и поделом. Но фак
ты — упрямая вещь. Произошел факт 
четвертый. Комсорг группы Левковский, 
староста Кичнгин и профорг Дубин на
шли у комсомольца (комсомольца!) Кет- 
кина кучу достоинств и от имени группы 
ходатайствовали и заверяли: исправится 
Кеткин. Кеткину разрешили посещать 
занятия и сдавать экзамены, сперва, 
конечно, старые, а потом — нозые. И 
Кеткин действительно решил было ис
правиться да лень одолела. Д а и зачем 
станет* Кеткин утруждать себя, если со 
старыми экзаменами можно расстаться 
без труда. Можно,* например, подделать 
подписи преподавателей в зачетной 
книжке. И подделал. Н о поймали с 
поличным, и это был факт пятый.

Затем последовала целая серия фак
тов. Кеткин клялся и божился/, что «не 
подделывал», «готов хоть сейчас вховь 
сдать», но черное сделать белым не 
удалось", и Кеткин — опять к ходатаям: 
«Выручайте!». Н а этот раз хлопочет па
паша. I

Ходят слухи, что Кеткины надеются 
на успех. Мы не верим слухам. Судя по 
фактам, успеха не будет. Факты говорят 
—пришел конец Кеткину. Пусть начи

щает сначала, да ладом, пока не поздно.
. Факты говорят и еще об одном: о

странном, равнодушии и терпимости 
комсомольской организации метфака к 
«кеткинской эпопее». Слухов о  том, 
что это, равнодушие может нарушить
ся, — пока нет. Д а мы и не верим

ух , Мартын РЯКОВ,

И. о, ответственного редактора 
И. С. ИОФФЕ.
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