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ВСЕ НАУЧНЫЕ СИЛЫ—Н* 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПИТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

Пятил-етиий план во-сстановлсипя м 
развития народного хозяйства на 
1946—1950 гг.. утвержденный Вер
ховным Советом СССР, является вели
чественной программой дальнейшего 
пед’ема и развития нашей социали
стической Родины.

Успешное выполнение нового пяти
летнего плана возможно лишь па осно
ве широкого внедрения всех достиже
ний науки и техники в народное хо
зяйство и быстрого движения вперед 
науКп и техники в нашей стране.

В плане этих задач значительно 
возрастает роль нашего института,, 
который должен дать новые, квали
фицированные кадры специалистов, 
вооруженных всеми достижениями со
временной пауки и техники.

( Для этого г. учебной работе, наше
го. института должно быть отражено 
все новое, передовое, что имеется 
н науке 11 чем обогатилась наука в 
годы Отечественной войны, необходи
мо ' обеспечить глубокое понимание 
научных дисциплин, приучить студен
тов творчески воспринимать науку и 
технику.

Таким .творческим восприятием 
науки надо пронизать все звенья 
учебной работы: лекции, проектирова
ние. лабораторный практикум и семи- 
царй;ие занятия, Нигде -нс. должны 
иметь место формализм, натаекяванпе, 
начетничество и школярство.

Сегодня мы публикуем итоги треть
его конкурса студенческих научно- 
нсс.тедовательскпх работ.. Они,- убфп- 
теЛБНоД, показывают йеограцйченныо 
возможности, имеющиеся у нас в 
атом’ деле. Они .показывают также, 
что далеко не все кафедры включи
лись в решение згой почетной зада-, 
чи. что используются далеко ' не все 
формы воспитания у студентов твор
ческого отношения к науке.

Но подготовкой всесторонне разви
тых и “'глубоко научно-подготовленных 
специалистов для нашей промышлен
ности не ’ограничивается роль и зна
чение института, так как научные 
кадры института сами должны дви
гать и развивать передовую совет
скую пауку, а также через ашшран- 
туру и ассистентскую, работу готовить 
кадры, молодых научных работников.

Надо критически подойти к научно- 
исследовательским работам, тематика 
которых не направлена па решение 
основных важнейших для науки и 
народного хозяйства проблем.

У нас все еще имеет место дроб
ность тематики, мало комплексных 
тем. в то время, как при наличии 
многочисленных кафедр различных 
специальностей ■ комплексное решение 1 
вопросов может, быть организовано : 
наиболее аффективно. 1

Мало закончить ту иди иную тему 
разработкой п исследованием, недоста
точно ее опубликовать, надо быстро, 
не затягивая, внедрить свою работу в 
промышленность, довести, дело. до 
конца. Таков долг каждого научного 
работника нашего института в отно
шении завершения своей научно- 
исследовательской работы.

В процессе руководства научно- 
исследовательской работой надо особо 
чутко и внимательно прислушиваться 
к новьгм научным идеям, независимо 
от кого они исходят—от молодых или 
уже опытных научных работников.

В центре научно-исследовательской 
тематики надо поставить проблемы, 
направленные на успешное выполне
ние пятилетнего -плана, памятуя, что 
Урал является основной базой для 
восстановления пострадавших от вой
ны районов нашей страны и что 
уральские предприятия должны в 2,5 
раза увеличить производство металла, 
в 2.7 раза—добычу угля, в 3.2 раза 
—добычу нефти.

Необходимо укрепить связЕ с завод
скими лабораториями и помочь нм, 
помня, что они являются центрами 
научно-исследовательской работы ма 
предприятиях, что через нпх можно 
внедрить в промышленность закон
ченные в институте научно-исследо
вательские' работы.

Шпре поставить информацию о за
конченных в нашем институте науч- 
но-псследовательских работах, исполь
зуя для этой цели технические ли
стовки Дома техники. .’

На вдучно-техничеейих конферен
циях внутри нашего института необхо
димо конкретно обсудить я наметить 
мероприятия по реализации пятилетне- 
го плана, планы отдельных научных 
работников кафедр и в целом инсти
тута.

В .ряде мероприятий, направленных 
на реализацию нятилетнего плана, 
научным работникам нашего институ
та надо' продумать и предложить тема
тику для (докладов и лекций о новый 
путях в пауке, и технике, исцользуя 
которые в практике, работники: заводов 
смогут развивать и совершенствовать 
пашу промьцплеийость.

На решение этих „задач должны 
быть ■. нанравлецы усилия коллектива 
паучпых работников и студенчества, 
усилия партийной, профсоюзной и 
комсомольской организаций института.

Нет сомпения, что научные работ-, 
пики нашего института отдадут вес 
свои силы и знания на выполнение 
великих задач четвертой пятилетки.

Студентка гр. Мт-о52 Виктория Тимшина в лаборатории обработки 
металлов Жюри конкурса на луч шую студенческую работу присуди

ло ей первую премию.
В производстве нередко бывает 

так: казалось бы, вполне налажен
ный технологический процесс не
ожиданно начинает давать перебои, 
появляется брак, растет себестои
мость продукции, снижается выпуск 
изделий. В этих случаях требуется 
принять урочные меры. На помощь 
привлекаются технологи и металло
веды. Так как причины брака не
редко кроются в одновременном 
влиянии ряда факторов, то для ус
тановления истинной причины брака 
необходимо провести научно-иссле
довательскую работу.

Такого рода исследовательские 
работы предложили мне, и моим по
другам Скрипиной Л. и Рабинович 
Л. во время прохождения предди- 
нл-мной практики на Уралмашзаво
де. Моя работа состояла в исследо
вании плохой механообрабатываемо
сти силуминовых деталей.

Работу я начала с подробного изу
чения технологических цеховых ин
струкций. Затем проследила весь 
процесс изготовления деталей в це
хе, начиная от загрузки шихты , в

Фото Л. Вяжлинского.
плавильную печь и кончая выдачей 
деталей, готовых к механической 
обработке. |

Ознакомилась также с процессом 
механообработки деталей, который 
проводится на другом заводе.

Подробный пооперационный кон
троль позволил выявить отдельные 
отклонения от инструкции. Тогда я 
провела ряд специальных плавок с 
точным соблюдением существующих 
режимов, а затем проверила обраба
тываемость полученных деталей.

Эти детали показали хорошее ка
чество и нормальную механообра
ботку.

Немедленно был упорядочен це
ховой режим и ликвидирован брак.

Мои подруги тоже успешно спра. 
вились со Хвйими работами. Урал
машзавод получил экономию, пре
вышающую миллион рублей в год.

Эта работа, несмотря иа сложность 
и многие трудности, привила мне 
интерес к, исследовательской работе, 
и я надеюсь после защиты диплом
ного проекта вновь возвратиться к 
ней.. В. ТИМШИНА.

Шире борьбу за выполнение 
учебного графика

Ü е у к я » к я
На инженерно-экономическом факуль

тете студенты гр. И-426 осенью этого 
учебного года проходили производствен
ную практику.

На этой практике они должны были 
получить данные для расчета курсового 
проекта по организации машинострои
тельного производства. Но материал про
ектных заданий излагается только в 
текущем семестре, и студенты оказа
лись неподготовленными к использова
нию практики для курсового проектиро
вания. Сейчас они вынуждены снова 
ездить на завод и собирать необходимые 
данные. На это уходит немало времени, 
некоторые студенты группы в результате 
этого все еще не приступили к расчету.

Кафедре экономики, организации и

планирования машиностроительной про- 
мышленности (зав. кафедрой кандида’ 
экономических наук доцент Г. А. Пру 
денский) надо пересмотреть существую' 
щий план и впредь избегать подобных 
неувязок.

В группе И-425 нарушаются сроки вы
дачи заданий курсовых проектов (зав. 
кафедрой профессор. А. X. Бенуни) 
В учебном плане этой группы преду
смотрено два курсовых проекта, один 
по организации производства, другой по- 
экономике цветной металлургии. Но ни 
на один из этих проектов до сих пор 
еще не выДаны задания, хотя с начайа 
семестра прошло уже шесть недель.

( Н. Б.

КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ

Общеинститутское партийное собрание
26 марта состоялось общеинститутское, партийное собрание, обсудившее 

итоги XXVГ пленума ГК ВКП(б) и V пленума Кировского РК ВКП(б). Соб
рание рассмотрело вопросы, идейно-политической работы в партийной ор
ганизаций, благоустройства города ‘ и роста, партийной организации. С докла
дом, вызвавшим оживленные прения,, выступил секретарь партбюро институ
та, "-тов,. Кириллов. ■ . (

В принятом , по всем вопросам раз вернутом решении, собрание постанови, 
ло положить в основу политике-массовой работы парторганизации института 
пропаганду и изучение речи товарища Сталина от 9 февраля 1946 года и ре
шения первой. Сессии В ёрхрвного. Совета СССР второго созыва. Улучшить 
состояние самостоятельной работы над повышением своего иденноаполитиче- 
ского уровня, проводить собрания, научные совещания, й. теоретические кон
ференций целью обсуждения творчес ких плайбв. научных, сотрудников. .

По; другим; -вопросамбыли также приняты конкрвтнйё решения.-

Аккуратное посещение занятий — за
лог успешной сдачи экзаменов.

Как проводится работа по борьбе с 
прогулами иа строительном факульте
те?

На эту работу уделяется Много вни
мания. Помимо деканата, за посеще
нием лекций следят члены бюро 
ВЛКСМ и профкома.

Па-днях из группы С-345 пять сту
дентов пропустили лекцию по полит- 
I экономии. Комсорг группы Лида Ма
лышева поговорила с каждым из них 
!и предупредила их. Сейчас в этой 
группе пропусков занятий нет.

В группе С-151 было много пропу
сков. Комсорг Слободчикова провела 
групповое комсомольское собрание, 66- 

I судив вопросы успеваемости и посещае
мости. Была предупреждена студентка 

| Макарова за првгулы и за чтение худо.

жественной литературы на лекции по 
геодезии.

30 марта был сделан обход по об
щежитиям во время лекций. В обще
житии мы застали нескольких студен
тов: Карнаухову, Тарнягину и других. 
Все они получили замечания.

Эти мероприятия дают положитель
ный результат. В последнее , время 
улучшилась посещаемость лекции и. 
занятий. Но всего этого далека не. до
статочно. Успех будет достигнут лишь 
в том случае, когда в дело, борьбы 
за укрепление дисциплины включатся, 
все комсорги групп, весь црофсоюзно- 
комсомольский актив, когда в группах 
будут немедленно обсуждать,.. , всякое., 
нарушение учебной дисциплины. „ (, ,

Л. СПИРИДЕНОК, член бюро 
ВЛКСМ стройфака.
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СУДЬБА И ХАРАНТЕР МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX—XX ВЕКОВ

На такую тему 29 марта прошло об
щеинститутское открытое комсомоль
ское собрание.

Комсомольцы задолго начали подго
товку к своему собранию. Па всех фа
культетах были вывешены списки 
рекомендованной литературы, которая 
специально подбиралась в читальном за
ле. Во многих комсомольских группах 
прошли беседы и доклады на литератур
ные темы. На строительном факультете 
агитатор группы С-150 Рита Сыроеж- 
кина рассказала на собрании групп пер
вого и второго' курса о «лишних людях» 
.в творчестве русских! писателей. О геро
ях «Молодой Гвардии», о народной ге
роине Зое Космодемьянской, о русских 
девушках прошли доклады в группах 
Э-158, С-345, И-331, Э-160 и мно
гих других. Комсомольцы механического 
факультета вьИгтустиспи к собранию лите
ратурный бюллетень «Прочти эту кни
гу».

Вечером 29 марта актовый зал был 
полон. На собрание пришло около 900 
комсомольцев, много несоюзной молоде
жи, присутствовали и научные работ
ники.

С большим вниманием прослушали 
собравшиеся содержательный, интерес
ный и образный доклад директора фун
даментальной библиотеки И. А. Дерга
чева.

—■ Человек рожден для счастья, как 
птица для полета.

К счастью стремилось человечество 
во все времена своего, существования. И 
больше всех стремилась к счастью мо
лодежь. Но где нет свободы, там нет 
и счастья. Чайльд Гарольд, Ростиньяк, 
Жюльен Сорель, Жан Дюруа, Эмма 
Бовари и многие, многие другие герои 
художественной литературы величайших 
писателей-классиков XIX века стреми
лись к счастью, всякий своими путями. 
Они не достигли' его. Неразрешимые 
противоречия буржуазного строя всели
лись в их души сомнениями и тревогой. 
Они хотели быть лучше и они хотели 1 
жить лучше. А в буржуазном обществе 
этого совместить нельзя. Как пауки в 
банке, -ложиракы- люд^н друу друга на 
пути к лучшей жизни. Капитализм не 
дает счастья. Лишь сугубый индиви
дуализм, или борьба против капитализма, 
либо неразрешимый вол-рос: «Для чего

Первое знакомство с заводом
Посетить какой-нибудь завод химиче-i ¡ 

ской промышленности собирались мы \ 
давно и, как это часто бувает, собра- I 
лись совершенно .неожиданно.

23 марта, после лекции, мы веселой 
компанией отправились на ацетиленовый ¡ 
завод. На заводе нас приветливо ветре- ’ 
тил главный инженер Лев Николаевич 
Мешков. Он обстоятельно познакомил 
нас с работой завода и с «то историей. : 
Из курса органической химии мы знала I 

жить?»—и Дуло пистолета, либо жить 
ради борьбы за счастье людей.

С неослабевающим вниманием следят 
собравшиеся, кай ведут своих героев по 
первому пути великие писатели Запада— 
Байрон, Бальзак, Стендаль, Мопассан, 
Флобер, как смертным приговором над 
лишними людьми проходят образы Оне. 
гина и Печорина, как ведут по пути 
борьбы своих героев Чернышевский, 
Герцен и другие великие русские писа
тели, демократы, просветители.

Новых людей породила эпоха социа
лизма. Новые герои вошли в литерату
ру. Иначе складывается их характер и 
их судьба.

Не стало извечного вопроса—,в чем 
смысл жизни? Павел Корчагин дал 
на него ясный ответ. Беспредельные 
горизонты счастья и радостного труда 
раскрылись перед молодежью нашей 
страны.

За это счастье билась на фронтах 
Великой Отечественной войны советская 
молодежь. За это счастье шли на 

: смерть герои «Молодой Гвардии». За это 
счастье совершали свои бессмертные 
подвиги Зоя Космодемьянская и Алек
сандр Матросов, Лиза- Чайкина и Нико
лай Гастелло. Вот они—герои найтего 
времени, люди новой коммунистической 
морали. Бессмертный - девиз горьковско
го Данко:—Что сделаю я для людей!— 
вот наша мораль. Каждый—для всех, 
все—для каждого.

Человечество мира смотрит на нас, 
на рождение нового 'человека, новых 
героев.

— Кто не горит, тот коптит.
Да здравствует пламя жизни!
Эти последние слова доклада были 

встречены продолжительными аплодис
ментами зала.

Собрание в своем постановлении реши
ло шире пропагандировать среди сту
дентов русскую культуру и науку, 
практиковать и в дальнейшей на комсо
мольских собраниях факультетов и групп 
постановку и обсуждение вопросов фи
лософии, литературы и искусства, чаще 
проводить встречи студент >п с писате
лями, поэтами и критиками, веспи щи. 

пропаганду худо.ке.'тзекШ-Д ,Д?:тС- 
ратуры.

Т. ИЖБОЛДИНА.
Зам. комсорга ЦК ВЛКСМ 

института.
----------  

о методах получения ацетилена и по
этому было очень интересно увидеть, 
как же в промышленном масштабе по
лучают этот, столь необходимый в ! 
различных отраслях народного хозяйст- I 
ва газ. Поездкой мы остались очень' 
довольны. Теперь мы немного представ, 
ляем себе работу химического завода и 
цоль инженера в производстве.

А. ШТЕРЕНЗОН, 
студент группы Х.201.

Изучают речь товарища Сталина
---------------------------------------------------------

ДВЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Научные работники металлургиче

ских факультетов приступили к глубо
кому изучению речи товарища Сталина 
перед избирателями Сталинского изби
рательного О'Круа 9 февраля 1946 года.

21 и 28 марта на факультете прошли 
две теоретические конференции. На 
одной из них доцент П. В. Гельд сде
лал доклад на тему «Вторая мировая 
война, как неизбежный результат 
азвития мировых экономических и по

литических сил на базе современного 
монополистического капитализма». Док
лад вызвал большой интерес собравших
ся, товарищу Гельд было задано более 
двух десятков вопросов. На большую 
часть из них он дал ответы на сле- 
ующен конференции.

На кафедре политэкономии
Историческая речь товарища Сталина 

от. 9 февраля 1946 года является но
вым, величайшим вкладом в сокровищ
ницу марксизма-ленинизма. В этой речи 
товарищ Сталин показал источники на
ших побед и наметил программу вели
ких дел советской страны в закреп
лении завоеванных позиций и даль
нейшего движения от социализма к ком
мунизму.

Особое значение имеет эта речь лчя 
час, работников кафедры политической 
экономии, ибо. товарищ Сталин разви
вает важнейшие проблемы политической 
экономии и Поднимает их на новую те
оретическую высоту. Вот почему эта 
историческая речь положена нашей ка
федрой в основу своей работы. Все 
положения ее в области различных 
проблем ' политэкономии капитализма и 
социализма излагаются при чтении кур
са студентам (монополистический капи
тализм, первый и второй кризисы ка
питалистической системы мирового хо
зяйства, происхождение и характер вто
рой мировой войны, капиталистический 
и, социалистический методы индустриа
лизации и т. и.).

На своих заседаниях кафедра обсуди
ла методологию изложения отдельных 
проблем политэкономии в связи с 
речью товарища Сталина. Совместно с 
кафедрой марксизма-ленинизма были 
обсуждены планы лекций для студентов, 
и научных работников по отдельным ! 
разделам речи.

Исключены из института
Приказом директора студентки меха- 

ничеекюго факультета Лушникова Л. Г. 
Лохмачева П. И. и Черткова В. К., 
имеющие большую академическую за
долженность и пропускающие занятия, 
исключены из института.

, Вокруг затронутых вопросов о при
чинах, характере и ходе второй миро
вой войны развернулись оживленные 
прения. Особенно интересны были 
выступления недавно мобилизовавших
ся из армии тт. Лапп и Фомина, при
водивших много примеров из внден-

■ ных имя фактов борьбы за демократию 
в странах Европы.

Прения носили острый полемический 
I характер. Итоги дискуссии были под
ведены зав. кафедрой марксизма-лени
низма Л. М. Краикиным. Тут же было 

¡решено продолжать начатую конферен
цию, на следующий раз, посвятив ее 
итогам второй мировой воины.

Д. И. СУЧКОВ, зам. секретаря 
партбюро мегфака.

Члены кафедры подготовили и прочи
тали ряд специальных лекции Мною 
прочитаны лекции на темы: «Речь това
рища Сталина — новый величайший
вклад в сокровищницу марксизма-
ленинизма», «Происхождение и характер 
второй мировой войны», тов. Концари- 

■ ным—¡(Советский общественный строй», 
i Тов. Хаииым—«Основные задачи IV пя. 
I тилетнего плана и перспективы социа

листического строительства».
На научной конференции инженерно

экономического факультета был заслу
шан и обсужден доклад о происхожде
нии и характере второй мировой войны. 
Конференция прошла оживленно. Участ
ники конференции пожелали, чтобы та
кие конференции устраивались чаще.

Наша кафедра разработала серию 
схем, диаграмм и наглядных шкобий По 
речи товарища Сталина в IV пятилет- 
иему плану. Сейчас члены кафедры го
товятся к участию в работе научной 
конференции инженерно.экономического 
факультета по IV пятилетнему плату.

Проведенную работу мы рассматрива
ем, как начало большой работы по бо
лее глубокой разработке проблем по
литэкономии в связи с речью товарища 
Сталина.

С. БРОН.
Зав. кафедрой политэкономии 

кандидат экономиче-

За пропуски занятий и 'академичен 
скую задолженность студент группы 
Э-349 Н. Пыжьянов исключен из 
института.

Быстрее завершить
подготовку к севу

В своем постановлении Совнарком ' 
СССР и Центральный Комитет ВКП(б) 
«О государственном плане развития 
сельского хозяйства на 1946 год», ука
зали На мероприятия по подготовке к 
весеннему севу и организации полевых 
работ, направленные к проведению их в ! 
лучшие агротехнические сроки и при 
хорошем качестве. Главным« из них яв- ' 
ляются^ подготовка тракторов, конного 
тягла, сбруй, и инвентаря ® каждом кол
хозе и совхозе, в каждом подсобном 
хозяйстве.

Надо отметить, что коллектив под
собного хозяйства нашего института, 
борясь за выполнение постановления 
Совнаркома и Центрального Комитета 
ВКП(б), в нынешнем году готовится к 
посевной лучше, чем ® предыдущие го
ды. Все тракторы отремонтированы. ; 
Восстанавливается еще один трактор, 
ранее считавшийся непригодным. Трак, 
тарный инвентарь, в основном, также 
отремонтирован. Живое тягло находится 
в хорошем состоянии. Завезено восемь 
тонн горючего. I

Однако следует отметить ряд серь-! 
езных недостатков и упущений в под- 1 
готовке к севу. ,

Весна уже не За горами. До момента

выхода в поле остались считанные дни. 
Между тем, руководство ОРС’а (на
чальник тов. Бельтихин) не учитывает 
тех высоких требований, ко горы ? им 
предъявляются в нынешнем году. Осо
бенно недопустимо на подсобном хозяй
стве затягивают ремонт мелкого инвен. 
■таря и упряжи. До сих пор не окованы 
колеса. В безобразном состояизз нахо
дится упряж. Абсолютное большинство 
комплектов упряжи требует срочного 
ремонта, но к нему еще не думают 
приступать. Не позаботились руководи
тели подсобного хозяйства заготовить 
запасные части на период сева. Тревогу 
также вызывает явно беззаботное отно
шение руководителей ОРС’а к доставке 
а подсобное хозяйство смазочных ма
териалов. Необходимо принять срочные 
меры по доставке этих материалов до 
весенней распутицы.

Основой высокого урожая служат вы
сокосортные, хорошо проверенные на 
всхожесть семена. Они должны быть 
своевременно засыпаны и подготовлены 
в количестве, необходимом для выпол
нения плана всех полевых работ но всем 
культурам.

Между тем, на подсобном хозяйстве 

имеется 19 тонн посевного овса с не- ' 
достаточной всхожестью, а также не- ! 
хватает значительного количества овощ- I 
ных семян. Надо немедленно навести 
порядок в этом деле, полностью засы
пать семенные фонды, обменять непри
годные на сортовые семена.

Серьезным недостатком является также 
то, что руководители подсобного хозяй
ства до настоящего времени не под- ■ 
везли корм на фермы и не создали не
обходимого запаса на период посевной 
кампании. Не ясно ли. что может слу
читься так, что перед посевной будут 

.возить сено, и лошади и бык;® не будут ! 
поставлены на отдых. Более того, если 
сейчас не принять срочных мер, то 
подвозку кормов работники подсобного 
хозяйства затянут До самой посевной, в 
разгар которой им будет нечем кормить 
тягло.

В период подготовки к весеннему се
ву на подсобном хозяйстве должны ; 
быть составлены рабочие планы поле- ! 
водческих бригад. укреплен состав | 
бригад и звеньев и обеспечена органи-| 
зация всех полевых работ, как правило, 
на основе индивидуальной и мелко
групповой сдельщины. К сожалению, 
такая работа или совсем не ведется, 
или ведется очень медленно.

Запущена на подсобном хозяйстве! 
массово-раз’яснительная работа. Многим 
рабочим подсобного хозяйства даже не 
раз’яснили порядка дополнительной оп-1 
латы труда за повышение урожайности.; 

На подсобном хозяйстве совершенно 
отсутствует профсоюзная и комсомоль
ская организации. Партийная организа
ция (парторг тов. Колосов) на это не 
обращает внимания и слабо контролиру
ет хозяйственников ® деле подготовки 
к севу.

Удивительное равнодушие тов. Коло
сов проявляет к проведению политико
массовой работы среди коллектива хо
зяйства. Газеты, поступающие на под
собное хозяйство, как правило, застре
вают в дирекции и забираются управ
ляющими ферм. Ясно, что при таком 
положении многие рабочие не могут 
читать газет. Хуже того, среди них не 
проводится никаких бесед, плохо ‘орга
низовано социалистическое соревнова
ние.

Следует напомнить комитету комсомо
ла и месткому института, что для них 
имеется непочатый край работы на под
собном хозяйстве. Комитет комсомола 
должен немедленно заняться восстанов
лением боевой комсомольской организа
ции на подсобном хозяйстве, равно, как 
и местком должен оживить там 
профсоюзную работу, помочь дирек
ции раз’яенить постановление Сов
наркома СССР и Центрального Комите
та ВКП(б> всем рабочим и служащим 
хозяйства и мобилизовать их на успеш
ное проведение его в жизнь.

М. КУЗНЕЦОВ.
Председатель профкома,



6 АПРЕЛЯ 1946 г., №№ 18—19 (669—670) ЗА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ КАДРЫ 3

Учиться, искать, дерзать и творить!
Вариант реконструкции щита управления

Задание на дипломный проект выдано 
было мне перед от’ездом на предди
пломную практику на ТЭЦ Челябин
ского металлургического завода.

А. БАЕВ—выпускник энергетического 
факультета, удостоенный третьей пре
мии на конкурсе студенческих работ. 

Фото 'Л. Вяжлинского.

у ---_---
Метод студентки Фурсовой

В последние годы электронагрев не
посредственным пропусканием токов 
широко применяется для целей термо
обработки и горячей обработки при 

-штамповке и высадке.
В дипломном проекте студентка Фур

сова (М.546) использовала этот метод 
для нагрева заготовок при изготовлении 
штампованных болтов.

Подвергнув теоретической и экспери
ментальной проверке, результаты иссле- 
дований лаборатории Уралмаша по элек
тролитическому нагреву и нагреву мето
дом сопротивления, Людмила Фурсова не 
согласилась с результатом ¡выполненных 
исследований и разработала в лаборато- 
'рии института свой оригинальный метод 
нагрева путем пропускания тока поперек 
Цилиндрических заготовок, а не вдоль, 
как это было до сих пор. Это позволи
ло механизировать процесс нагревания.

Для автоматизации процесса нагрева

мых На конкурс работ на кафедрах и 
на факультетах.

О АКОНЧИЛСЯ третий конкурс 
^лучших студенческих работ. Кон

курсы проводятся (систематически 
два раза в год, они призваны стимули
ровать и поощрять углубленную и са
мостоятельную работу студентов по 
теоретическим вопросам. проектирова
нию, лабораторным работам и про
изводственной практике. Они тес
нейшим образом связаны с общей 
основной задачей повышения уров
ня учебной работы студентов, ибо, кон
курс в основном ориентирует на углу
бленную проработку текущих обязатель
ных элементов учебного плана, а не 
только особых и вне аудиторных видов 
занятий.

Многие студенты горячо взялись за 
эту работу. На каждый новый конкурс 
поступает все больше и больше сту
денческих работ.

■ На первый конкурс, проведенный в 
июне 1945 года, 'было подано всего 
лишь четыре .работы; два дипломных 
проекта, один курсовой проект и один 
реферат.

На второй конкурс, проведенный в 
октябре 1945 года, было представлено 
уже ¡0 работ,- рефераты, курсовые про. 
ек-ты, отчеты по практике, лаборатор
ные исследования.

На третий закончившийся конкурс 
было представлено 28 работ, охваты- 
павших буквально все виды учебной 
работы и работы научно-технических 
кружков.

Жюри присудило первую премию сту
дентке металлургического факультета 
Тимшииой (кафедра проф. Сучкова) за

Находясь на ¡практике, я детально 
ознакомился с монтируемым в то время 
главным щитом управления, который со
здавался на базе использования щита 
первой очереди ТЭЦ, и шита, получен
ного из Америки в комплекте станции 
100 меговатт.

Основным вопросом в дипломном 
проекте было создание единого теплово- 
го и электрического щита управления 
на базе максимально возможной авто
матики тепловой части станции. Автома
тизация тепловой части ТЭЦ является 
довольно новым вопросом и в практике 
СССР встречается на единичных стан
циях и То не в полном комплексе.

В результате длительной работы, мною 
был зацроектирован тепловой щит, сов
мещенный с электрическим (типа «Ми
ниатюрный щит»), который удобен в 
эксплоатации, компактен и обладает 
требуемой наглядностью. При этом уда. 
лось полностью избежать использования 
импортного оборудования.

Мой проект является одним 1из трех 
проектов на кафедре «Электрические 
станции», выполненный, как часть ком
плекса по указанной ТЭЦ. 1Я считаю 
полезным познакомить работников по 
монтажу ТЭЦ с этими тремя проектами 
с тем, чтобы показать возможность ис
пользования союзного оборудования вме
сто импортного и указать на вполне 
своевременное м необходимое внедрение 
автоматики тепловой части станции, да
ющей большую экономию средств, об
легчающей эксплоатацию и значительно 
повышающую коэфициент полезного дей
ствия станции в целом.

А. БАЕВ.

в проекте разработана специальная ма
шина, работающая по принципу электро
сварочных контанктных стыковых ма
шин.

По разработанному проекту заготовки 
подаются в машину с конвейера, а по
сле нагрева автоматически выбрасы
ваются из зажимов, и непрерывно по
даются к прессу для штамповки бол
тов.

Стоимость установки по проекту тов. 
Фурсовой окупится при эксплоатации в 
1—2 месяца, а производительность тру
да возрастет в 3,5 раза. Вместо 625000 
болтов в год, получаемых с одного 
пресса в настоящее время, можно бу; 
дет получать 2112000 болтов в год. 
Ожидаемая экономия на 1 рабочее ме
сто—165000 руб., что в условиях Урал
машзавода может дать годовую эконо
мию 1 млн. рублей.

Доцент А. АХУН,

Конкурс студенческих работ
исследовательскую работу, проведенную 
ею в период преддипломной практики, 
внедренную -в производство и давшую 
большую экономию дорогостоящего 
цветного металла. Вторую премию 
жюри присудило студентке механиче
ского факультета Фурсовой (кафедра 
проф. Сарафанова) за дипломный проект, 
основывающийся на опытном исследо
вании, выполненном самой студенткой. 
Другая вторая премия присуждена сту
дентке металлургического факультета 
Скрипиной (кафедра проф. Горшкова) 
за исследовательскую работу, проведен
ную ею -в период преддипломной произ. 
водственной црактики, позволившую на 
основе теоретических предпосылок, вы
яснить причину брака изделий и сни
зить этот брак. Третьи премии присуж
дены- студентке мехфака Сека (кафед
ра проф. Шахрай), за отчет «по техно
логической практике, где, наряду с вы. 
полнением программы, студентка разра
ботала новый способ технологии одной 
из деталей, принятой заводом к вне
дрению в производство; студенту мех
фака Григоренко (кафедра доц. Титова), 
за куосовой проект, выполненный им с 
полным критическим использовани
ем разнообразных литературных источ
ников, с высоким* уровнем проведения 
необходимых расчетов и чертежей; 
студенту энергофака Баеву (кафедра 
до I. Синькова), за дипломный проект, 
сочетающий н себе теоретические пред
посылки с весьма деловым, достойным

О рефератах
Одна из очень интересных форм са

мостоятельной работы—рефераты —¡полу
чила широкое применение в учебной оа- 
боте кафедр инженерно-экономического 
(факультета.

Самостоятельная работа студентов над 
курсом «Экономика машиностроительной 
промышленности», помимо работы над 
учебниками и другой литературой, за
ключается еще и в выполнении сту 
дентом домашнего задания по составле
нию аннотированной библиографии на 
определенную тему или по нескольким 
номерам экономических Журналов.

В процессе изучения курса (два-три 
семестра) студент выполняет два ре
ферата. Один На общую экономическую 
тему, другой-—по вопросам экономики 
отрасли, предприятия.

Среди рефератов, выполненных и До
ложенных на семинарах, студентами 
труппы И-426 выделяется реферат сту
дентки Жуковой на тему «Перспективы 
уральского машиностроения в IV пяти
летке». Эту работу жюри конкурса от
метило, как достойную поощрения.

В этом реферате тов. Жукова, ис
пользовав многочисленную литературу, 
дала краткий очерк развития экономики 
Урала и попыталась наметить основные 
линии развития машиностроения Урала 
в ближайшие пятилетки (специализация, 
размещение и т. Д.).

Доцент В. ГАНШТАК.

Преддипломную практику я проходила 
На Уралмашзаводе. Там в то время вы
полнялся один ответственный заказ, для 
которого приходилось отливать в боль
шом количестве бронзовые втулки. Отли
вали их в виде болванок, а затем ¡свер
лили. Это был очень невыгодный спо
соб: пропадало ¡много металла, требовало 
затраты лишнего труда, к тому же час
то бывали случаи брака; поверхность 
втулок ¡получалась ¡неудЬвдетвюрителъ'- 
ной, образовывались газовые раковины » 
шлаковые включения.

Мне предложили исследовать причи
ны брака и разработать рациональный 
метод огливки бронзовых втулок в 
кокиль.

Прежде всего, было решено ввести в 
форму ¡стержень, чтобы получать сразу 
втулку, а не болванку. Были испробова
ны металлические и песочные стержни. 
Литье проводилось разными методами: 
центробежный, в кокиль, но желаемых 
результатов получить не удавалось. Спо
собы (были либо мало производительны, 
либо попрежнему давали большой брак.

Временами казалось, что из задуман
ного ничего не выйдет. Вновь и вновь 
я перечитывала известную книгу Беде- 
ля—«Кокильное литье цветных метал
лов (и сплавов» и все чаще останавли- 

зрелого инженера, решением, сложного 
вопроса управления одной из крупных 
электростанций Урала. Жюри также от. 
метило хорошие работы студентки хим
фака Тананаевой (кафедра проф. Тана- 
наева) и студента стройфака Карачино- 
ва (кафедра проф. Бавыкина).

Как видно, третий конкурс значитель
но отличается от предыдущих. В треть
ем конкурсе из 28 работ на 6 премий 
могли претендовать лишь особо выдаю
щиеся работы. А из оставшихся 22 ра
бот 19 работ заслуживают поощрения 
или похвального отзыва. Они, эти 19 
работ, также выходят за уровень -про
сто отличных, они также включают в 
себя элементы новизны, особой углуб
ленности, ¡широты охвата вопроса.

Жюри расиенизает работы, проводи
мые в научно-технических кружках, т. е. 
сверх обычного плана, более высоко, 
чем такого же достоинства работы, про. 
водимые в рамках учебной обязатель
ной работы.

Понятно, что роль конкурсов не сво
дится только к присуждению премии. 
Опыт лучших работ должен стать до
стоянием и примером для других сту
дентов и для других ¡кафедр.

Нашим общественным организациям 
следует повести вокруг конкурса значи
тельно большую работу, чем это имело 
место сейчас. Есть смысл организовы
вать общественные просмотры преми
рованных и отмеченных работ, прово
дить аналогичные просмотры выдвигае

Виктор ГРИГОРЕНКО —• студент 
механического факультета. За курсо
вой проект по режущим инструментам 
удостоен третьей премии на конкурсе 
лучших студенческих работ. .

Фото Л. Вяжлинского,

Новая технология
валась на нескольких строчках о сифон
ном литье бронзы. Мне и раньше хоте
лось применить именно сифонный метод 
литья через стержень, но я боялась, что 
тонкие стенки стержня не выдержат 
давления металла. К тому же этот ме
тод в подобных условиях нигде не при
менялся и достаточно подробно не опи
сан.

Посоветовавшись с начальником ли
тейной группы Центральной лаборатории 
УЗТМ тов. Будаевым, а также г зав. 
кафедрой профессором Д. И. Сучковым - 
и доцентом А. А. Борецким, я присту
пила к опытам. Они превзошли все ожи
дания. Стенки стержня выдержали, ме
талл стал поступать в форму снизу, 
исчезли динамические удары, завихре
ния, газовые раковины и пустоты-. Таким 
образом удалось получить ¡втулки высо
кого качества и сэкономить 30 процен
тов цветного металла.

Работа эта научила меня самостоя
тельности и умению преодолевать труд
ности. А их встречается немало, когда 
начинаешь применять на практике свои 
знания.

Жюри конкурса студенческих работ 
присудило мне вторую премию. Недавно 
я защитила дипломный ¡проект. Мне хо
чется и дальше работать в области фа
сонного литья. Л. СКРИПИНА.

В заключение следует также отме
тить, что количество студенческих ра
бот на конкурсы поступает не так 
много, как это могло быть в нашем 
большом втузе, На конкурс не были 
представлены конспекты курса, состав
ленные студентами на основании про
слушанных лекций и использованной 
дополнительной литературы, в то вре
мя, как этот вид самостоятельной ра
боты, являющийся наиболее общим, 
следует всемерно развивать и поощ
рять.

С другой стороны, обращает на себя 
внимание то досадное обстоятельство, 
что если по некоторым кафедрам мы 
видим повторяющееся и представленное 
несколькими работами участие в кон
курсе, например, кафедры проф. Горш
кова и доц. Сандлера, то по некоторым 
другим кафедрам совершенно нет ни
каких сдвигов в этом Направлении. Мно
гие кафедры стоят совсем в стороне от 
этого дела, а, следовательно, можно ду- 

, мать, в стороне и от внедрения, от ,раз- 
< вития в институте НОВЫХ высших форм 

самостоятельной ¡работы студентов.
В конце учебного года намечается 

проведение четвертого конкурса. Сле
дует теперь же мобилизовать внимание 
студентов к этому благо,родному сорев
нованию и привлечь на конкурс наи
большее число полноценных студенче
ских работ.

К. Н. ШАБАЛИН.
Профессор, доктор технических наук, 
зав, методического бюро У И И.
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СПОРТ

К итогам зимней спартакиады Симфонический оркестр
прошлые годы, основным I спортивного 
зимнего периода явилась 

спартакиада, посвя-| 
в Верховный Совет

Как и в 
мероприятием 
IX комплексная 
¿ценная выборам 
СССР. За этот период приняло уча- 
стие в спортивных м₽цоприятих (крое. тами. Впереди 
сах, соревнованиях по гимнастике, лы
жам, конькам и другим видам) 3598 
человек. За хорошую организацию и 
проведение профсоюзно-дсомсомольского 
лыжного кросса и за лучшие показатели 
среди учебных заведений города наш 
институт награжден почетной грамотой 
горкома ВЛКСМ.

Особенно высоких
зультатов в эту зиму 
мяляйнен и Лязгина, 
чемпионов г. Свердловска и 
второе и третье места на г~;
СССР по лыжам, получив этим самым 
право на звания мастеров лыжного 
спорта.

спортивных ре- 
добились тт. Ха- 
выиграв звание 

заняв 
первенстве

юрта. i | !
.Дипломник энергофака тов. Мартю- 

первенство города по 
получил звание чемпиона

Щев выиграл 
шахматам и 
города на 1946 год.
/Хорошие результаты показал студент 

3; курса механического факультета 
Николай Терентьев, выиграв абсолют
ное первенство института по лыжам и 
конькам. Среди женщин абсолютное 
первенство по конькам выиграла тов. 
Асташева (лаборант кафедры деталей 
машин), по лыжам на д------------- ..
км. с результатом 56 мин. 57 <сек. 
выиграла тов. Кашина (группа Э-349).

Осталось провести соревнования по 
гимнастике, волейболу, баскетболу и 
шахматам.шашкам, по которым развер
нута организационная и учебно-трени
ровочная работа. Проведение этих со
ревнований намечено в ближайшие дни 
апреля, после чего 
окончательный итог . .
ней комплексной спартакиады. Но уже секциях 
сейчас, смотря на таблицу 
тов хода спартакиады, можно

>. актива и преподавателя 
физподготовки факультета тов, Григор. 

За второе и третье места упорная 
борьба разыгрывается между металлур
гическим и энергетическим факультф 

предстоят интересные 
соревнования как на командное, так и 
на личное первенство.
. В итоге хода межгрупповых соревно
ваний спартакиады среди групп пер
вого курса впереди группа М-175, на 
втором—группа И-135 и на третьем — 
группа С-150. По второму курсу в 
борьбе за первое место одинаковое 
количество очков имеют группа М-235 
и Х-201. По 3 крусу аналогичное по- 

! ложение у групп М-365 и М-366 и по
4 курсу впереди уверенно идет группа 
М.458.

31 марта 
ревнования по 
5удет подведен 
межгрупповых
ыявлены группы-победительницы.
Впереди летний спортивный сезон — 

много интереснейших спортивно-массо
вых мероприятий 

|Уже сейчас пора

состоялись последние со- 
гимнастике и на-днях 

окончательный итог 
соревнований, будут

Каждое воскресенье в Актовом зале института 1,5 18 участников самодея
тельного симфонического оркестра института собираются на репетиции.

будет проведено, 
подумать и вклю- 

'чаться в подготовку к массовой тради- 
'Ционной эстафете имени газеты, «За 
'индустриальные кадры». Предстоят со- 
1 ревнования на первенство института, 

дистанцию 10 ! города, ЦС ДСО «Металлург восто
ка» по легкой атлетике, баскетболу, 

'плаванию и другим видам спорта. На- 
I ши лучшие спортсмены-легкоатлеты, 
’волейболисты включились в подготовь . 
ку к летнему сезону, но это еще еди.

' ницы й полного успеха в предстоящих 
I соревнованиях они решить не смогут. 
Необходимо поднять большую массу 

’студенчества и приобщить их к систе- 1 
! матическим занятиям в спортивных 
I секциях — -в этом наша основная за- 

“ > успеха
во всей споптивно.массовой работе ин-

Л. 3. МЕЛЬНИКОВ.
Начальник учебно-спортивного 
дела студенческого спортклуба 
статута

Среди них профессор Андреев И А,, доценты Заец В. Н. Шпунберг 
Я. Н,, Бурде Л. В., Трифонов, начальник снабжения ФеШельман И. А.,
Стромберг А. Из студентов участвуют в оркестре Рожко Н., Коновалова Е„ 
Калугин В. и другие. ' |

Симфонический оркестр разучил уже Гимн Советского Союза, «Свадебный 
марш» Мендельсона, «Неоконченную симфонию» Шуберта. Занятия с орке
стром проводит дирижер-композитор Г, Н. Белоглазов.

Фото Л. Вяжлинского,

будет подведен 
результатов зим. ' матическим

ПОДО V-414 МАА*-'* , -- „ - - - _

ведущее место механического факуль« статута.

результа- дача и результат дальнейшего 
отмстить

на пер-тета, который идет уверенно 
вом месте, не проиграв ни одного со
ревнования, Ц Д7ом-"болыпа;1 заслуга

Гимнастические соревнования
Три десятки Сони Кульпиной

от.
ин.

Кто лучший стрелок института?
Оргкомитет Осоавиахима нашего ин

ститута в воскресенье, 7 апреля, про. 
водит открытые стрелковые соревно
вания. Соревнования будут проходить 
в тире с 12 часов дня? В программе— 
стрельба из мелкокалиберной винтовки 
на дистанцию в 50 м! из положения 
лежа.

Каждый участник получит 3 проб
ных и 5 зачетных патронов. К стрель
бам допускаются все желающие. За
пись производится в тире в день со
ревнований.

Лучшему стрелку будет вручен приз 
комитета ВЛКСМ.

А. ИНИШЕР,.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

I

Радостное оживление цари
ло в фойе актового зала в 
прошедшее воскресенье. 148 
лучших гимнастов института 
собрались здесь для участия 
в соревнованиях на первенст
во академических групп 2, 3, 
4.x курсов.

Соревнования, проходившие 
по особой программе, явились 
итогом учебной работы групп 
по гимнастике и завершили 
зимнюю ’комплексную спарта
киаду.

Большинство участников со
ревнований показало отличные 
результаты. Наибольших ус
пехов добилась гимнастка Со
та Кульпина (Мт-377), на
бравшая 30 баллов из 30 

■возможных. Среди мужчин 
первое место завоевал Сергей
Кошелев, набравший 28,65 балла из 

ДО возможных. Вторые и третьи места 
•присуждены тт. Биек (Мт-473), Козло
ву (Мт-307), Соколовой (С-345), Подли- 
севич (Х-393).

Лучшей на третьем курсе оказалась 
группа Мт-377 в состав« тт, Кульпи- 
ной, Осинцевой, Калашниковой, Эта 
группа заняла первое место с отличным 
результатом (83,1 балла из 90 возмож
ных).

1

111а.хм атно-шашечное первенство
Второй тур

Состоявшийся 31 марта второй тур' С таким же счетом металлурги, вы- 
но .шахматам и шашкам принес новую играли у механиков. Игра строителей 
победу энергетикам, выигравшим у хи-'и экономистов окончилась победой 
мнков со счетом 4-9—6. I первых со счетом -4-134/,— П/»,. . .;

♦ * 
Прошло 2 тура командного шах- ■ 
матно-шашечного первенства инсти- I 
тута и как первый так и второй 
прошел очень неорганизованно: со
ревнования начинаются с опозданием, 
участники подолгу толпятся, не зная, 
с кем и где им играть. Не органи
зовано судейство, нет табличек на 
столах участников с указанием
команд и фамилий. В помещении

Среди четвертокурсник^в: 
победу одержала группа 
Мт.473 в составе Биек, Мо
жайского, Гинзбург, Рубин« 
чик.

Очень упорную борьбу за- 
первенство вели гимнасты 
второго курса, которые ока
зались более подготовленны
ми, чем студенты 3—4 курсов. 
Здесь наилучших результатов 
достигли Евсеева (Э-253), с 
результатом 38,95 балла из 40 

возможных и Кушнир (Э-254). 
-Вторые и третьи места заняли-’ 
Обухова (Э-251), Тананаева 
(Х-201), Прибылен (Э-251) и 
Иофин (Э-252). Лучшей среди 
второкурсников оказалась 
группа Э-253 в составе Аста
ховой, Дружининой, Желобй. 
ной, Евсеевой и Барабановой, 
занявших первое место с ре
зультатом- 173,25 балла из 200 
возможных.

Соревнования явились яркой демон
страцией силы, ловкости и выносливо
сти студентов-гимнастов. Из числа по
бедителей состязаний будут укомплек
тованы команды факультетов для уча
стия в соревнованиях на первенство 
института, которые состоятся 14 апреля.

В, ПОПОВ.
Главный судья соревнований.

На снимке: С КУЛЬПИНА.
Фото Л. Вяжлинского.

*

много курят. Результаты партий не 
об’являются во время турнира, зри
тели и участники лишены поэтому 
возможности следить за ходом 
встречи.

Правлению спортивного клуба сле
дует обратить на это свое внимание.

А. ПОРТНЙГИН, участник сорев
нований, шахматист И категорий.

Трудиться на процветание советского государства
На-днях на заседании Ученого сове

та большой группе научных работни
ков и сотрудников института были 
вручены медали «За доблестный труд 
в период Великой Отечественной вой
ны». Среди получивших медали про
фессора Сорокин, Веселкина, Сарафа
нов, Бабыкин, доценты Успенский, 
Жев'ахов, Захарашевич,- преподаватели 
и сотрудники Томашевская, Кононов, 
Ивашина .и многие- другие.’ Получила 
медаль и я.

, Мне, старому большевику, принимав
шей участие в борьбе за создание со
ветской власти, особенно радостно

Неудобная мебель
Лекции по' политэкономии третий 

курс мехфака и химфака слушают в 
аудитории М-324. Эта аудитория обо
рудована весьма оригинальной ме
белью: сидение одной парты связано 
со столом сзади стоящей. Пошевелить
ся' сидя за такой партой, нельзя—на 
вас падают чернильницы. И вообще, 
чернильницы ставить очень неудобно: 

’столы покатые и самоопускающиеся, а

О твороге
Год тому назад- ОРС УИН получил 

большое -количество творогу. Получил 
его в качестве нефондового продукта. 
Творог .оказался непригодным к упот
реблению-,и - к продаже допущен не 
был.

И вот сейчас он выпущен в. студен
ческих столовых, вместо мяса килог
рамм...за килограмм, уже в качестве 
фондового. продукта. . И что только с 
ним ни делают: и мочат, и парят, и 
давят, нр что его давить, коли он не
годный! Это очевидно каждому, не 
црнцмае.т этого только товарищ Алту- 
нян — начальник торгового отдела 
ОР,С.а.

Н. СИЗОВ. 

Видеть, что не пропали даром труды и 
кровь советских людей, что выросло 
и окрепло социалистическое государ
ство.

Хочу высказать через газету и ду
маю, что ко мне присоединится боль
шинство получивших медали «За до
блестный труд»: и дальше, пока есть 
силы, мы будем трудиться на процве
тание советского государства, на вы
полнение • сталинского плана строи. 

I тельства коммунизма в нашей стране.
А. НИКИФОРОВА

Зав. отделением библиотеки
марксизма, ленинизма.

карандаш или.’ ручку ; клади хоть за 
; ухо. Высота этих парт доходит до 
подбородка, на них удобно вздремнуть. 

‘ но никак не записывать лекцию.
Мы полагаем, что эта неподходящая 

Мебель должна быть заменена как мо
жно скорее.

Студентки: БЕСПАЛОВА КУЧ. 
КОВА, ПОЛУЭКТОВА я другие.

Чего он ждет?
Большинство студентов группы 

Э-306 уже 6 недель трудится над 
курсовым проектом. И только один 
Ладовский не принимался за. эту рабо
ту. Ничьи уговоры па него не дей
ствуют. Он упорно откладывает курсо
вое проектирование на неопределенный 
срок.

Нас интересует, чего Ладов’скйй 
ждет? Может быть того дня, когда 
за невыполнение графика курсового 
проектирования он будет исключениз 
института? ■■ ■

Т. МИХАЙЛОВА.

Зам. ответственного редактора
___  И. С. ИОФФЕ.
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