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Студенты - комсо
мольцы! Готовясь к 
30-летию В Л К С М ,  
будьте передовика
ми овладения зна
ниями!

АКТИВНЕЕ ВОВЛЕКАТЬ 
ПЕРЕДОВЫХ СТУДЕНТОВ

в комсомол
Приближается славная дата — 30-летие 

ленинского комсомола.
Всей своей деятельностью комсомол 

завоевал всеобщую признательность и 
уважение советского народа. На всех 
этапах социалистического строитель
ства, в труде и учебе комсомол являет
ся боевым авангардом молодежи, спла
чивает юношей и девушек страны во
круг большевистской партии, вокруг 
товарища Сталина.

Большой под’ем чувствуется сейчас 
среди студентов нашего института. 
Передовая часть студентов стремится 
вступить в ВЛКСМ, пройти здесь шко
лу общественной и политической жизни, 
школу коммунистического воспитания. 
В комсомол приняты отличница учебы 

Зерчанинова, председатель куль
турн о-бы тового  совета 5 студенческого 

корпуса В. Мазырин и др.
Сегодня в газете публикуются заявле

ния передовых студентов с просьбой 
принять их в ряды ленинско-сталинско
го комсомола. Студент II курса энерге
тического факультета Евгений Устю- 
жанинов пишет в заявлении: «Я Уве"
рен, что комсомольская организация 
сделает меня передовым членом нашего 
общества, »поможет в учебе и жизни. 
Поэтому я вступаю в комсомол накану
не его праздника».

В этих словах—мысли и чаяния всей 
советской молодежи. Передовое студен
чество почитает за честь быть членом 
многомиллионного союза молодежи.

ВЛКСМ — массовая организация. 
Вот почему необходимо обратить самое 
серьезное внимание на вовлечение не
союзной молодежи в комсомол. Вовле
кая в ряды комсомола передовых сту
дентов, комсомольская организация ин- 

* ститута тем самым усиливает свое влия- 
Щчие и укрепляет свой авторитет, ста

новится подлинным вожаком всего сту
денческого коллектива.

Между тем, не все факультетские и 
курсовыые организации по-настоящему 
заботятся о пополнении своих рядов. В 
одной из крупнейших комсомольских 
организаций института — на металлур
гическом факультете (бывший секретарь 
бюро ВЛКСМ тов. Софронов) — за год 
принято в комсомол всего лишь 23 
человека. И это’ на факультете, где 
имеется более 200  передовых студентов 
комсомольского возраста!

С таким положением мириться нельзя. 
Надо всегда помнить, что рост комсо
мольской организации характеризует ее 
авторитет среди молодежи.

Центральный Комитет ВКП(б) в сво
ем постановлении о проведении праздно
вания тридцатилетия ВЛКСМ подчер
кнул, что подготовка к юбилею должна 
проходить под знаком дальнейшего 
сплочения молодежи вокруг большеви
стской партии, улучшения работы ком
сомольских организаций по воспитанию 
советской молодежи в духе советского 
патриотизма.

Укреплять боеспособность комсомоль
ской организации института — это зна
чит крепить связь со всей молодежью, 
активно вовлекать передовых студентов 
в ряды ВЛКСМ.

Р. УРМАНОВ.
Член парткома института.

ЗАВЕРШАЕТСЯ 6 НЕДЕЛЯ УЧЕБЫ
Плодотворно использовать каждый день 

занятий, в срок выполнять домашние задания
★

Ни одного отстаю щ его
Выполнение первого домашнего зада

ния по математике студенту 180 груп
пы энергетического факультета ком
сомольцу Владимиру Акимову далось 
нелегко. Н адо было решить несколько 
задач по аналитической геометрии. 
Трудности встретились с первых же 
шагов. Не получилась задача по опре
делению координат вершины треуголь
ника по координатам двух других вер
шин и центра вписанного круга.

Внимательно перечитывал Акимов 
конспект лекций, пройденные разделы 
учебника, но ответа не находил. В ла
димир решил обратиться за помощью 
к преподавателю доценту П. В. Нико
лаеву. На консультации все, казавше
еся только что таким трудным, стало 
простым и понятным. Выяснилось, что 
теоретический материал к заданию бу
дет читаться лишь на следующей лек 
ции. Но это не охладило Акимова. «Я 
староста группы, — думал он, — я

должен подавать пример». Через не
сколько дней Владимир досрочно, пер-. 
:вым из группы сдал задание.

В то же время Акимов сумел орга
низовать всю группу на добросовест
ную учебу. Вслед за ним также до
срочно сдали задания 1 комсомольцы 
Молокотин, Рыков, Шабуров, Ногина, 
Пономарев и другие. Конечно, не все 
шло гладко. Студенты Морозов и 
Русских долго не приступали к вы
полнению задания. И х поведение было 
осуждено на групповом собрании. Это 
оказало благотворное влияние. Моро
зов и Русских энергично взялись за 
д е л а

Сейчас в группе нет ни одного от
стающего. Дружный коллектив груп
пы твердо решил встретить тридцати- 
ление комсомола успехами в учебе, и он 
добьется этого.

А. НОВИКОВ. 
Студент энергетического факуль
тета.

Вопрос студентке Сафроновой
Завершается шестая неделя учебы. 

Студенты нашей группы аккуратно по
сещают лекции н четко выполняют 
учебный план.

Но есть у нас студентка Сафронова, 
которая нерадиво относится к делу. На 
практические занятия она приходит 
плохо подготовленной или совсем не 
посещает их, сторонится своих това
рищей по группе. В результате Сафро
нова отстает в выполнении чертежей 
и лабораторных работ по химии.

Мы неоднократно обращались к Са
фроновой с призывом изменить свое 
отношение к занятиям, но все напрасно 
И мы решили через газету спросить 
Сафронову, когда она будет выполнять 
первейший патриотический долг совет
ского студента —  упорно н настойчиво 
овладевать знаниями?

Н. АВДЕЕВА.
Комсорг 151 группы 

инженерно-экономического фа
культета.

ЗА ПОЛНОКРОВНУЮ 
ЖИЗНЬ КРАСНЫХ 

УГОЛКОВ
ß  прошлом году работа красных 

уголков общежитий значительно ожи
вилась. В них проводились интересные 
беседы, лекции, литературные вечера. 
Студенты привыкли находить в них 
свежие газеты и журналы.

В этом году нужна еще шире развер
нуть работу красных уголков, сделать 
их деятельность более целеустремлен
ной и насыщенной.

Содержательный план работы намечен 
активом красного уголка 9 студенче
ского корпуса (заведующая студентка 
Иванова). Здесь предусмотрены еж е
недельные политинформации, которые 
будут проводить преподаватели кафедры 
марксизма-ленинизма тт. Ганщева «Раппо
порт, намечены коллективные слушания 
радиопередач, посвященных ' 30-летию 
комсомола, литературных передач и др. 
В красном уголке состоится ряд инте
ресных встреч, лекций и бесед по во
просам коммунистической морали, на 
санитарно-гигиенические темы и т. п.

H a-днях здесь с . большим успехом 
прошла встреча студентов металлургиче
ского факультета со старым большеви
ком А. Н. Никифоровой, рассказавшей 
об участии молодежи в революционной 
борьбе. Состоялась беседа профессора- 
доктора И. Н. Богачева «Тайна була
та», вызвавшая такж е большой интерес 
слушателей. Студенты услышали яркий 
рассказ о том, как советские металлур
ги не только раскрыли многовековую 
тайну булата, но я. стали производить 
лучшую в мире сталь. ,

Опыт прошлого года показывает, что 
красные уголки могут стать центрами 
пропаганды художественной литерату
ры, и новостей науки и техники. В 
красных уголках с успехом могут про
ходить громкие читки, читательские 
конференции, встречи с выпускниками 
института, деятелями науки и техники, 
артистами театров. В них надо устраи
вать выступления участников художе
ственной самодеятельности, проводить 
сеансы шахматной игры, литературные, 
музыкальные вечера.

Сейчас, в дни подготовки к 30-летию 
ВЛІКСМ, большое место в работе 
красных уголков должно быть уделено 
беседам ц вечерам, посвященным герои
ческой истории комсомола.

Чтобы красные уголки жили полно
кровной жизнью, им должна быть ока
зана повседневная помощь со стороны 
партийных, комсомольских и профсоюз
ных организаций факультетов и кулът- 
бытсоветов) общежитий. Перв'ой задачей 
нашей общественности является создание 
прочного актива при красных ' уголках, 
способного сделать уголки подлинными 
центрами политической н культурной 
работы в общежитии.

Н. МЕЗЕНИН. 
Член правления клуба института.

НАВСТРЕЧУ ТРИДЦАТИЛЕТИЮ ВЛКСМ

Еюро ПО СЕЯЗИ С ШНЧИВІШШИ
В институте создано специалное бю

ро по связи с окончившими. В его задачи 
входит организация через кафедры по
стоянной связи с выпускниками, оказа
ние помощи молодым инженерам в 
практической и научной деятельности, 
а также проведение конференций, окон
чивших наш институт.

Приказом по институту временное ис
полнение обязанностей заведующей бю
ро возложено на ответственного секре
таря приемной комиссии инженера А. С. 
Г ѵлевскуіо.

Юбилейный j 
кросс

3 октября состоялся', финал 
легкоатлетического кросса, 
посвященного ХХХ-летию 
ВЛКСМ. В кроссе приняло 
участие более 1.500 студен
тов.

Командное первенство вы
играл коллектив энергетиче
ского факультета, за ним — 
строительный и металлурги
ческий факультеты. Хуже 
других участвовали в кроссе 
студенты химико-технологи
ческого факультета.

В личном первенстве зва
ние чемпионов завоевали по 
группе девушек Мочалова 
(Мт 194), по группе юношей— 
Скачков^ (Мт—273). У ж ен
щин на дистанции 500' м. по
бедила Кашина (Э—549) и 
на 1000 метров — Пиньжако- 
ва. Среди мужчин звание 
чемпионов завоевали Теренть
ев (Мехфак) на 1000 мет
ров и Лукоянов (С—355) на 
3000 м.

Примеры, достойные подражания
• Во Втузгородке имеется 

улица, которая носит имя 
комсомола. М олодежь рай
она решила своими силами в 
подарок ХХХ-летаю ВЛКСМ 
привести Комсомольскую ули
цу в благоустроенный вид: 
отремоігтировать дорогу, за
садить скверы деревьями и
кустарником.

Пионерами в этом благо
родном деле оказались сту
денты политехнического ин
ститута. 56 студентов 1 кур
са металлургического ф акуль
тета под руководством секре 
таря курсового бюро ВЛКСМ 
Борна Хан организован
но вышли на субботник. В 
полном составе явилась на
субботник группа Мт-186, 
где комсоргом Сергей М ар

ченко. Особенно хорошо рабо
тали на благоустройстве ком
сомольцы Казакоз, Михай
лов, Колмогоров, Гейцан и 
Михайловский.

Такж е по-боевому работали 
другие бригады комсомоль
цев металлургического фа
культета на разгрузке эше
лона с овощами, который при
слали комсомольцы и моло
деж ь Красноуфимского рай
она в подарок Свердловску к 
ХХХ-летию ВЛКСМ.

Райком ВЛКСМ  выражет 
благодарность всем студен
там, участникам комсомоль
ских субботников. Их пример 
достоин подражания.

Т. КОДИНЦЕВА. 
Секретарь Кировского РК 

ВЛКСМ.

Праздничная комиссия
В институте создана празд

ничная комиссия по подготов- 
же и проведению ХХХ-летия 
ВЛКСМ.

Председателем комиссии 
утвержден заместитель дирек-

Р. ШЕРСТКЖ. j тора института профессор- 1 ва и другие.

доктор Н. С. Сиунов, замести
телем председателя — член 
парткома института Р. Урма
нов. В юбилейную комиссию 
івошли тт. И. Милайкин, 
А И. Левин, Э, В, Пушкаре

С молодыми 
рабочими

Накануне праздника ож и
вилась дружеская связь ком
сомольцев метфака с рабочей 
молодежью завода приборо
строения. В октябре студенты 
провели совместно с комсо
мольцами завода два вечера 
отдыха. Участники факульте- 
тетской самодеятельности
Кузмичсв, Хмелев, Константи
нова, Мезенин, Сердюк, М а
ковский и Гирштель выступи
ли на вечерах с концертами

Н. НИКОЛАЕВ.

Соревнование 
общежитий

В честь славного юбилея 
профком и комитет ВЛКСМ 
института об’явили с 1 ок 
тября социалистическое со
ревнование на лучшие сту
денческое общежитие, этаж и 
комнату. Победителем будет 
признано о'бщежитие, образ
цовое по чистоте, экономное 
в расходе электроэнергии, 
обеспечившие сохранность об
щественного имущества и т. д.

Победители соревнования 
будут премированы.



В КОМСОМОЛЬСКУЮ ОРГАНИЗА 
ЦИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬ- щ 
1ЕТА УРАЛЬСКОГО ПОЛИТЕХНИ

ЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
ИМЕНИ С. М. КИРОВА

от студентки 1 курса
КАМШИЛОВОЙ 
Розы Ивановны.

Заявление

За 30 лет существования ле- 
нинско-сталинсщий комсомол д о 
казал всему миру, что Коммуни
стический Союз М олодеж и — са
мая передовая и непобедимая в 
труде и бою  молодежная органи
зация. П оэтому я хочу праздно
вать ее тридцатилетие комсомол
кой й прошу принять меня в чле-’ 
ны ВЛКСМ . Б уду с честью но
сить звание комсомолки.

Р. КАМ Ш ИЛОВА.

Хроника культурной

8 КОМСОМОЛЬСКУЮ ОРГАНИЗА
ЦИЮ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕ

СКОГО ФАКУЛЬТЕТА УРАЛЬСКОГО 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

ИМЕНИ С. М. КИРОВА
от студента HI курса 

МАЗЫРИНА 
Виктора Петровича.

Заявление 
Прошу принять меня в ряды 

ленинского комсомола, так как 
30-ю годовщину ВЛКСМ  хочу 
встретить в рядах передовой мо
лодежи.

В. М АЗЫ РИН.

Секретарь Кировского райкома В ЛКСМ 
тов. Кодинцеза вручает принятым в 
комсомол студентам энергетического 
факультета Лие ЗЕРЧАН И НО ВО Й  и 
Евгению УСТЮ Ж АНИНОВУ комсо
мольские билеты.

Фото Ю. Владимирского.

В БЮРО ВЛКСМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА УРАЛЬСКОГО ПОЛИ

ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
ИМЕНИ С. М. КИРОВА

от студентки И курса 
ЗЕРЧАНИНОВОЙ 
Лии Леонидовны.

Заявление
В связи с приближением слав

ного 30-летнего юбилея ВЛКСМ  
прошу комсомольскую организа
цию энергетического факультета 
принять меня в свои ряды.

Л . ЗЕРЧАНИНОВА.

В КОМСОМОЛЬСКУЮ ОРГАНИЗА
ЦИЮ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ФА
КУЛЬТЕТА УРАЛЬСКОГО ПОЛИ

ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
ИМЕНИ С. М. КИРОВА

от студента 11 курса 

ОГОРОДНИКОВА
Анатолия Михайловича

Заявление
Вместе с м олодеж ью  нашей 

страны я готовлюсь отметить 30- 
летие ВЛКСМ . Прошу комсо
мольскую организацию металлур
гического факультета принять 
меня в свои ряды. Обязуюсь  
быть честным, правдивым, испол
нительным. Моя хорошая учеба 
и общ ественная работа послужат  
оправданием тому, что я вступил 
в комсомол накануне его 30-лет
ней годовщины.

А. ОГОРОДНИКОВ.

В КОМСОМОЛЬСКУЮ ОРГАНИЗА
ЦИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬ 
ТЕТА УРАЛЬСКОГО ПОЛИТЕХНИ

ЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
ИМЕНИ С. М. КИРОВА

от студента I! курса 
МИЛЬДЕРА  

Георгия Васильевича,

Заявление
30-ю годовщ ину славного ком

сомола хочу праздновать комсо
мольцем. Прошу принять меня 
в члены ВЛКСМ .

Г. М И Л ЬДЕР.

, , ВЛКСМ при- 
м ы к а е т  к 
ВЧП(б», я вля
ется ее р е зе р 
вом и помощ 
н*ком. Под ру- 
к о в о д с твои 
большевис т с- 
кой п а р т и и  
ВЛКСМ вос
питывает мо
лодежь в духе 
коммун и з м а, 
сплачивает ее 
в округ с о в е т 
ской власти” .

Устав
ВЛКСМ

В КОМСОМОЛЬСКУЮ ОРГАНИЗА
ЦИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬ
ТЕТА УРАЛЬСКОГО ПОЛИТЕХНИ

ЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
ИМЕНИ С. М. КИРОВА

от студента II курса 
УСТЮЖАНИНОВА

Евгения Николаевича.

Заявление

Прошу принять меня в ряды 
ВЛКСМ. Я уверен, что комсо
мольская организация сделает  

I меня передовым членом нашего 
j общ ества, помож ет в учебе и 
! жизни. П оэтому я вступаю в 
} комсомол накануне его празд- 
I ника.

Е. УСТЮ Ж АНИНОВ.

j КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
і ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
і УРАЛЬСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА 
от студентки 1 курса

СМИРНОВОЙ 
Лидии Александровны.

Заявление
Приближающийся праздник со

ветской молодежи —  30-летие 
I  ВЛКСМ  хочу достойно встретить 
I со всеми комсомольцами нашего 
I  института. Поэтому прошу при- 
I нять меня в ряды комсомола. 

Обязуюсь хорошей учебой высо
ко д е р ж а т ь  звание к о м с о іи о л к и .

Л. СМ ИРНОВА.

,, В ч л е н ы  
к о м с о м о л а  
принима е т с я 
пе о е д о в а я, 
проверенн а я, 
преданная с о 
ветской  влас 
ти молодежь 
из среды ра
бочих, кресть 
ян и с л у ж а 
щ их” .

Устав
ВЛКСМ.

Ш т к

p i -' ч м
І

Очередной «Четверг» газеты «За индустриальные 
кадры» был посвящен встрече с активистами научно- 
технических кружков. Собравшиеся в редакции члены 
научных кружков рассказали о том, как активисты 
студенческого научно-технического общества институ
та готовятся встретить 30-летие ВЛКСМ. Член на
учного кружка доменщиков Аркадий Фофанов, член 
кружка прокатчиков Виктор ! Славин и другие рас
сказали о своих работах. Староста круж ка термистов-

металловедов Григорий Костеяков поделился опытом 
работы кружка.

На снимке активисты научных кружков (слева 
направо: первый ряд) Г. Костенков, А. Левин,

М. Камский, А. Данисова, Р. Эйшинский, А. Фофа
нов, М. Фастовский (второй ряд). Л . Винокуров, 

А. Смелов, Д. Успенский А. Ошев, Я- Адзерихо, 
Б. Ушков, В. Браславский и В. Славин в редакции 
газеты «За индустриальные кадры».

* Фото Ю. Владимирского.

юизни

Музыкально-литературный 
лекторий открыт

Более 1.100 студентов и научных ра
ботников присутствовали ? октября 
на открытии музыкального лектория на
шего института.

Содержательную лекцию на тему 
«Народное творчество — основа русской 
классической музыки» прочел уже хо
рошо знакомый аудитории лектор Л. Л. 
Христиансен. В концерте приняли уча
стие артисты театра оперы и балета 
имени А. В. Луначарского и симфониче
ский оркестр республиканской филар
монии под управлением профессора 
М. Павермана.

С. УШАКОВ.

Концерт студентов 
театрального института

Клуб института продолжает начатую 
в прошлом году дружбу с молодыми 
исполнителями Свердловска. Весною мы 
а ид ели на сцене Актового зала студен
тов консерваторш. H a-днях состоялся 
концерт студентов театрального инсти
тута.

Зрители тепло встретили будущих ар
тистов. Особым успехом! пользовались 
отрывок из комедии Островского «Ж е
нитьба Бальзаминова», инсценировка по
вести Фраерм-ана «Первая любовь или 
цикад собіака динго», сказки МаршаіijjN 
Чуковского и Михалкова в исполнении 
Кадочникова и Балашова.

Средства, собранные с концерта, пе
реданы подшефной 36 школе для оказа
ния материальной помощи детям погиб
ших воинов.

С. СТРЕЛЬЦЫНА.

В кружке рИСОБЕНЕЯ
Почти в три раза увеличилось в этом 

учебном году число членов кружка 
рисования. Если в прошлом году в нем 
занимались в основном студенты архи
тектурной специальности, то нынче 
в кружок влились студенты других фа
культетов и специальностей. Среди них 
студент III курса металлургического фа
культета Рыжков, первокурсник мехфака 
Молегако-в и другие.

Начинающие работают над карандаш
ными рисунками натюрмортов и гипсовой 
головы. Более подготовленные круж 
ковцы знакомятся с техникой выполне
ния акварели.

Наряду с приобретением практиче
ских навыков, кружковцы знакомятся с 
историей живописи, с жизнью выдаю
щихся русских и мировых художников 
и скульпторов. На очередном занятий 
кружка студентка 1 курса стройфака 
Берсенева выступила с докладом «Как 
надо смотреть картину».

К 39-лепго комсомола будет орга- 
нттзоаана выставка рглсунков кружков
цев.

О. TAHAHAF.RA. 
Студентке. 167 группы строительного 

факультета.

ПИСЬМО 3 РЕДАКЦИЮ

Б л зг о й зв н о с г ь  вы п у скн и ка
Я очень лпобяю музыку и живо инте

ресуюсь всем, что с ней егязано. Но я 
сама никогда не узнала Лы того, что 
дали мпе прослушанные в институте 
лекция-концерты музыкально- литератур
ного лектория, которые я посещаю с 
момента его организации. Особенно я 
благодарна Б. И. Певзнеру и Л. Л. 
Христиаясену за их серьезные и инте
ресные лекции.

В прошлом году я окончила химико- 
технологический факультет и сейчас ра
ботаю на Верх-Исетском металлургиче
ском заводе. Я счастлива, что имею 
возможность лопрежнему посещать му
зыкально-литературный лекторий. С 
больпгам удовлетворением видела я в 
прошлое воскресенье переполненный 
Актовый зал. Горячий прием, оказанный 
лектору и артистам, говорит о лгобвет н 
интересе наших студентов к музыке.

Г. КОМАРОВЕ,КАЯ. 
Выпускница химико-технологического 

факультета.

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