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Староста и комсорг 
вожаки группы

Правила учебного распорядка в 
высшик учебных заведениях наклады
вают ответственные и конкретные 
обязанности на старост учебных групп 
в борьбе за поддержание, и укрепление 
учебной дисциплины.

Правила вьюшей школы указывают, 
что «посещение студента)» всех видов 
учебных занятии является обязатель
ным»,

Правила требуют от старост групп 
представления декану факультета еже
дневного рапорта о неявке или опоз
дании студентов на занятия с указа
нием причин опоздания.

Посещаемость учебных занятии все 
еще не находится па надлежащем 
уровне. Пропуски занятий по неува
жительным причинам составляют 
7,4 процента к общему числу, учеб
ных часов. В отдельных группах, как, 
например, в группах 155 и 156 энерго
фака этот процент достигает десяти и 
более.

Отдельные студенты продолжают 
систематически не посещать учебные 
занятия.'

А между тем, многие старосты 
групп являются в лучшем случае лишь 
добрюфввцтйймн регистраторами по-' 
сещенпя студентами занятий и знаРи- 
тельпо в меньшей степени являются 
настоящими организаторами борьбы с 
разгильдяями и бездельниками. А не
которые, кай Ориниинский — староста 
175 группы мехфака, Зильберберг— 
староста 178 группы мсхфака, не вы
полняют своих прямых обязанностей, не 
сообщают декану факультета о про
пусках и опсцдаптвдх на занятия. 
Старосту Зильберберг деканат был вы
нужден отстранить от работы.

Как правило, старосты, групп не 
выясняют) причин ¡пропуска занятий, 
будучи в большинстве своем шйи пе
редовиками в учесе и дйс!цйплипе, 
старосты групп не ведут еще актив
ной борьбы с бездельниками и нару
шителями порядка.

Старостам и комсоргам надо перио
дически проводить собрания 

вых групп, короткие производственные 
совещания, надо добиваться примене
ния к нарушителям учебной дисцип
лины мер общественного и админи
стративного воздействия.

Комсоргам групп следует контроли
ровать подготовку комсомольцев к се
минарским занятиям, к лабораторным 
работам, следить за выполнением до
машних заданий, немедленно выводя на 
чистую воду комсомольцев, не выпол
няющих учебный план, и привлекая ик 
к комсомольской ответственности.

Студенческий актив и, в первую 
очередь, студенты коммунисты и ком
сомольцы должны оказать в этом деле 
действенную поддержку старостам и 
комсоргам групп. Не только са1м!им хо
рошо учиться, по и бороться за укреп
ление учебной дисциплины в группе. 
Нельзя считать нормальным, например, 
такой факт, когда коммунисты-;: орде
ноносцы студенты 107 группы хим
фака Суханов и Турчанинов, являясь 
сами передовиками учебы и дисципли
ны, слабо помогают комсоргу и старо
сте группы в укреплении учебной дис
циплины. А в этой группе много сту
дентов пропускают занятия без уважи
тельных причин.

В группе ,4-163 значительная часть 
студентов не работает над курсом! основ 
марксизма-ленинизма, и среди них да
же коммунисты Лузин и Демин. Но, 
являющиеся передовиками коммунисты 
Крамник и Брандорф не возглавили 
борьбу за упорную учебу всех студен
тов группы.

Руководителям деканатов, бюро и 
комитета ВЛКСМ надо •повседневно ру
ководить работой старост и комсоргов, 
повышая требовательность, <к нам и 
контроль за выполнением своих обязан
ностей.

Именно староста и комсорг группы, 
.студенты-коммунисты должны стать 
организаторами борьбы за укрепление 
учебной дисциплины, за своевременное 
выполнение учебных заданий, за 
честь своей учебной группы, за ее 
сплоченный и дружный коллектив.

ДО ЭКЗАМЕНОВ ОСТАЛОСЬ 45 ДНЕЙ
Равняться на передовиков учебы, 

¡К неуклонно выполнять учебный план!й
—— . ДОСРОЧНО - ; - -----

Студент механического факультета, участник Отечественной войны ор
деноносец тов. В. БАННЫХ досрочно и на отлично сдал три курсовых 
проекта. Студейг металлургического факультета М. РУБИНЧИК досрочно 
сдал проект по деталям машин. Также раньше срока закончила проект по 
деталям машин студентка механического факультета Л. ПЯТАКОВА.

На первом семестре неблагополучно
Вез строгого соблюдения учебной дис

циплины, без посещения всех занятий 
нельзя добиться успехов в учебе. К со
жалению, приходится отметить, что в 
значительной части групп первого семе
стра много студентов систематически 
пропускают занятия, не выполняют 
учебных заданий. Об этом убедительно 
говорят результаты проведенных семи
нарских занятий по основам марксизма- 
ленинизма. В группе Мт-152 (староста 
Крюков) 10 апреля на занятиях не 
присутствовало 7 человек. Систематиче
ски не посещают занятия студентки 
Лазарева и Махова. Плохо готовятся к 
занятиям в этой группе студенты: Зай
цев, Филиппов, Ухальский.

В группе Мт-153 (староста тов. Федо
тов) 10 апреля из 21 человека, присут
ствовало на занятиях только 13 чело
век. Систематически пропускают заня
тия студенты Недошивин, Баранчуков, 
Израилев, Кучминский, Кузнецов и Сы
чев. Студент Недошивин не был ни на 
одном семинарском занятии. Как выяс
нилось на методическом совещании пре
подавателей, многие из этих студентов 

“также не выполняют учебных заданий и 
по другим дисциплинам. Так, например, 
в этой же группе 2 апреля на 'занятии 
по начертательной геометрии не присут
ствовало 9 человек.

Еще более тревожный факт отмечен в 
группе И-138 А (староста т. Гацолаев, 
комсорг т. Васильков). На семинарском 
занятии 10 апреля из 21 человека не 
присутствовало 8 человек и 11 студен
тов не были готовы к выступлению. 
Интересно отметить, что одна из неуспе
вающих студенток, систематически про
пускающих учебные занятия, Беклеме- 
шева 10 апреля, в часы учебных заня- 

-------—4-, 

тий сидела в общежитий и вышивала 
платочек,

Пропуски учебных занятий для мно- 
гих студентов вошли в дурную прйвыч- 
ку. Такое недопустимое нарушение 
учебной дисциплины, к сожалению, за
частую остается безнаказанным как со 
стороны руководства факультета, так и 
общественных организаций. Прежде все-, 
го, надо отметить безучастное равно
душное отношение комсоргов групп и 
бюро ВЛКСМ. Ведь, большинство из 
названных нарушителей дисциплины, раз
гильдяев и лодырей—комсомольцы. Но 
их никто не призвал к ответу.

Комсомольские руководители много 
говорят о воспитании характера молодо
го человека. Так вот, пора |зягься 
.серьезно и настойчиво за воспитание 
главного и решающего качества буду
щего инженера—честного выполнения 
своего служебного долга, дисципли
нированности и организованности.

Надо также отметить, что профоргов 
в группе совсем иг слышно. Наоборот, 
даже отдельные профсоюзные активи
сты, как Крицштейн (Мт-150) и Квас- 
ман (Э-163), показывают себя типичны- 
,ми бездельниками.

Надо, чтобы комсомольские руководи
тели, от комсорга группы до комитета 
ВЛКСМ института, оперативно и повсе
дневно занимались вопросами укрепле-' 
ния учебной дисциплины. Этим должна 
заняться и профсоюзная организация.

Надо, от всех студентов и особенно 
от студентов первого семестра с самого 
начала потребовать точного выполнения 
устава Высшей школы, воспитывать из 

.них дисциплинированных строителей со
циалистического общества.

С. В. СЕРГЕЕВ.
Доцент кафедры марксизма-ленинизма.

О ЧЕРТЕЖНЫХ РАБОТАХ
УКАЗ

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О преобразовании комитета по делам высшей школы в союзно

республиканское Министерство высшего образования СССР

Черчение отнимает *у студента боль

1. Преобразовать Комитет по делам 
высшей школы в союзно-республикан
ское Министерство высшего образова
ния СССР.

2. Передать в непосредственное ве
дение Министерства высшего образо
вания СССР высшио учебные заведе

Председатель Президиума Верховного 
Секретарь Президиума Верховного 

Москва, Кремль.
10 апреля 1946 года.

ния согласно списку, утвержденному 
Советом Министров СССР.

3. Возложить на Министерство выс
шего образования ССОР научно-методи
ческое руководство всеми высшими 
учебными заведениями СССР, независи
мо от их ведомственного подчинения.

Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 
Совета СССР А. ГОРКИН.

ше всего времени. Но не выполнишь 
чертеж в срок—потеряешь времени 
вдвое больше. Эго прекрасно понимают 
многие студенты первого курса, эпер- 
гофака. В первом семестре все комсо
мольцы группы Э-161 (комсорг тов.. 
Иванов) и большинство комсомольцев 
группы Э-162 выполнили задание по 
черчению за неделю до срока. Во-вре
мя сдан второй лист в группах Э-158, 
9-159, Э-157, 9-160. Большинство
комсомольцев выполняет успешно тре
тий лист графических работ.

Но имеются и недостатки в работе 
отдельных групп. В группе Э-156 
шесть человек не сдали до сих пор 
второй лист. В числе их—комсорг 
Безлатнев. В группе Э-160 комсо
молка Маева 2 месяца была редким 
гостем в группе. Она запустила всю 
учебу, в том числе п черчение. Но 
сдали второй лист Демина, Тенонова 
(Э-158), Смирнова (гр. Э-157).

Пора этим студентам серьезно взять
ся за дело и в короткий срок навер
стать упущенное.

КУЗНЕЦОВ.
Студент группы 3-160.

ОТСТАЮТ С ПРОЕКТИРОВАНИЕМ
У К А 3 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О НАЗНАЧЕНИИ тов. КАФТАНОВА С. В. МИНИСТРОМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР
Назначить тов. Кафтанова С. В. Министром высшего образования ССОР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
10 апреля 1946 года. . ' 1' : - '

Всем известно, какое важное значение 
имеет своевременная сдача проектов! д& 
той или иной дисциплине. К сожалению, 
это, видимо, не для всех понятно. Во 
всяком- случае, некоторые студенты 
группы Мт-304 в этом отношении при
держиваются- своего мнения. Так, сту
денты этой группы: Берман, Вершинин, 
Зимин, Лавров, Лукин, Познышев, от
ставшие от группы в проектировании по 
деталям машин на четыре недели, не 
пытаются даже догнать своих товари
щей. Хуже того, они почти совсем. не 

посещают занятий па проектированию и 
не занимаются'дома самостоятельно-.

Также безразлично относятся к про
ектированию по деталям машин студент
ки: Чумакина. Ларичева, Гурова, Танен- 
баум, Еремина, Шаньгина (гр. Мт-314), 
Андросов и Михайлов (гр. Мт-302).

Пора принять к этим беззаботным 
студентам более строгие меры и потре
бовать от них выполнения всех проектов 
в срок.

Т. МИХАЙЛОВ.
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Коллектив института включается 
в борьбу за выполнение пятилетнего плана

*

По нашему институту

КОНФЕРЕНЦИЯ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

На заседаниях ученых советов фа
культетов, на научно-технических и теоре
тических конференциях, на кафедрах, 
научные работники института обсуждают 
четвертый пятилетний план и намечают 
конкретные пути своего непосредствен
ного участия в выполнении этого гран
диозного плана. |

Сегодня мы начитаем печатать мате

Наш вклад
Проблемы разработки перспективно

го планирования отдельных отраслей 
и вопросов цветной металлургии на
ходятся в центре внимания научно- 
исследовательской работы кафедры.

Еще до окончания Великой Отечест
венной войны по заданию Наркомата 
(ныне Министерства) Цветной Метал
лургии кафедра выполнила хоздоговор
ную работу на тему: «Работа заводов 
цветмегобработки в ближайшие после
военные годы».

Значение этой работы несомненно 
и подтверждается тем, что общие 
данные, опубликованные в Законе о 
четвертом пятилетием плане, совпадают 
с результатами нашей работы.

Научные работники кафедры доцент 
Миронов М. Г. и Селянкия М. А. 
принимали участие в разработке пла
на четвертой пятилетки медной ■про
мышленности Урала, а также рри 
составлении гипро-медрудой перспек
тивного плана развития гидрометал
лургии меди в СССР.

Наряду с вопросами перспективного 
планирования научные работники ка
федры работают в направлении теоре
тической разработки стахановских ме
тодов труда (способы Янкина Я. II.. 
Баукина и др.) с целью обогащения 
практики п установления условий для 
их массового внедрения на предприя
тиях, что имеет огромное значение 
в деле выполнения четвертого пяти
летнего плана.

К числу подобных работ послед- 
яего времени относятся вопросы ин
тенсификации процесса бурения и 
скоростных методов проходческих ра
бот.

Вопросы развития отдельных отрас
лей цветной металлургии в четвертой 
пятилетке и пути прогресса техники

ИРИНА КОРОЛЕВА ~

ЧИТАЯ КНИГУ ------
РАССКАЗ —=

Нина .читала .«Молодую Гвардию», 
а мы шумно собирались на вечер в 
институт.

—■ Девочки, послушайте, я почи
таю вам. Ведь до начала вечера еще 
целый час,—сказала Нина, отрываясь 
от КНИГИ. ( I ! л 4.

Разговор прекратилия...
Тихо в комнате. Лишь один, то про

никновенный и мягкий, то страст
ный. то металлом звенящий голос 
Пины.

Инна часто читает нам. Каждый 
воскресный вечер. Я люблю эти вече
ра. В комнате чувствуется сырость 
вымытого пола, от абажура все вещи 
окружены зеленым полумраком и толь
ко в центре стола, над Пипой, белый 
Крут'. К столу е рукоделием садится 
Аня. Мы с Верой кладем на моей 
кровати подушки к стене и устраи
ваем себе диван.

Читает Нина хорошо. Она умеет в 
каждое слово вложить какую-то осо
бенную интонацию. От этого слова
оживают, мысли становятся близкими 
и попятными, западают глубоко в 
душу, ДО ТОГО глубоко, ЧТО порою Х0н 
четен плакать. Слушаешь, а на гла
зах. слезы—ц все равно слушаешь. 

риалы о т)эм, что решили сделать кафед
ры института, чтобы двинуть науку и 
технику вперед, чтобы помочь промыш
ленности претворить в жизнь планы 
четвертой сталинской пятилетки.

Мы призываем научных работников 
рассказать через нашу газету о своих 
планах и предложениях по организации 
научной работы и учебного процесса.

нашли свое отражение и в тематике 
дипломных проектов студентов на 
последней сессии (февраль—март).

К числу их относятся: «Современ
ное состояние и перспективы разви
тия свинцово цинковой промышлен
ности на Северном Кавказе». «Медная 
промышленность Свердловской области 
в четвертой пятилетке», «Использова
ние отходов сырья Ленинградского 
свинцового завода в части выбора 
способа переработки свинцовых пиа

лкой», «Технико-экономическое обосно
вание применения , обжига во взве
шенном состоянии».

В целях изучения плана четвертой 
пятилетки перестроена тематика рабо
ты научного студенческого кружка 
при кафедре. В настоящее время 
все 10 студентов группы П-425 с 
большой инициативой взяли на себя 
проработку отдельных вопросов пяти
летки (в части цветной металлургии).

Коллектив научных работников ка
федры ставит своей задачей—активно 
участвовать -в популяризации пятилет
него плана на предприятиях цветной 
меМаллУртии Урала и в ближайшие 
4 месяца закончить иаучно-исследо- 
вателыжую работу на тему: «Техни
ко-экономический анализ работы пред
приятия цветной металлургии», что 
окажет значительную помощь работ
никам предприятий в дело выявления 
резервов и их использования. Это 
явится одним из основных мероприя
тий в деле увеличения производитель
ности труда и снижения себестоимости 
продукции на предприятиях цветной 
металлургии.

Профессор А. X. БЕНУНИ. 
Зав. кафедрой экономики и 

организации цветной металлургии.

Чаще всего Нвна, чжаец стихи о> 
Ленинграде Веры Инбер, Ольги Бер- 
гольц. Ленинград—ее родной город. 
Там во время блокады погибли мать 
и отец, там в боях с лютым врагом 
погиб ее брат. Родных у нее больше 
не было...

Читали «Молодую Гвардию» Фадее
ва, Джона- Пристли «Дневной свет в 
субботу», «Затемнение в Гретли» и 
«Просто любовь» Ванды Василевской— 
вечер за вечером, книга за книгой...

Как-то раз, читая «Просто любовь», 
мы заговорили о том, что и в книгах 
и в жизни часто жена, подруга 
остаются верными своей любви, люби
мому человеку, с какими бы ужасны
ми ранениями он ни возвратился с 
войны.

По ведь много девушек было на 
Фронте, были у них женихи и мужья. 
Но всем им довелось невредимыми вер
нуться обратно. Почему же про них 
не пишут в книгах? Пли. быть мо
жет, пет у мужчин этой простой и 
верной любви?

Мы долго спорили, лишь Нина, не 
смешиваясь, молча слушала нас. А 
потом, отложив в сторону книгу, ска
зала:

На механическом факультете нача
лась конференция научных работни
ков, посвященная основным задачам 
нового пятилетнего плана и дальней
шим перспективам социалистического 
строительства.

Первое заседание прошло 4 апреля. 
С докладом о плане производства и 
капитального строительства выступил 
профессор Шахрай М. Л. Профессор 
Соколовский сделал доклад о перспек
тивах развития советской науки.

Па следующем заседании разверну
лись прения по докладам. В пре
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А ‘ ЭНЕРГОПОЕЗД
В СССР прибыло из Америки несколь

ко энергопоездов, которые уже рабо
тают ¡в различных районах нашей 
страны. Эти поезда представляют со
бой электростанции на колесах, пред
назначенные для подачи электроэнер
гии на крупные новостройки, а так! 
же для районов, подвергшихся немец
кой оккупации. Мощность такой стан
ции, смонтированной в 8—10 ваго
нах, доходит до 5000 квт. Паровая 
турбина обслуживается двумя паровы
ми котлами. Отработанный пар кон
денсируется в специальных устрой
ствах.

10 апреля па заседании кружа 
была заслушано сообщение. зав. кафед
рой теплосиловых установок доцента 
Д. С. Жевахсва, в котором он указал 
на ряд недостатков, препятствующих 
нормальной работе этих энергопоездов

ИНТЕРЕСНЫЙ ДОКЛАД
На-днях на строительном факуль

тете воспитанник нашего института 
■инженер тов. Харитонов сделал до
клад о жилищном строительстве США. 
Побывав в научной командировке в 
Соединенных Штатах Америки, тов, 
Харитонов поделился своими впечат
лениями, рассказал много интересного 
и полезного для будущих строителей.

Доклад сопровождался показом де
талей строительных конструкций, ма
териалов стан, покрытий п др.

С. НАРАЧИНОВ.

«Я расскажу вам один случаи,! 
а вы сами судите любовь это, или | 
что-то иное.

Сергей и Валя—студенты нашего
института.

Я давно их знала. II было привыч
но видеть их вместе. Па волейболь
ном поле, на стадионе, в кино, на 
вечере, в читалке—Сергей и Валя 
всегда рядом. Валя—веселая, с под
вижным лицом, задорной прической, 
с озорным взглядом из-под опущен
ных ресниц. Сергей—сдержанный и 
мягкий, говорил тихо, рассудительно. 
А как они смеялись в компании.

Я знаю, Сергей не говорил с Ва
лей о любви, по давал никаких обе
щаний, опп просто дружили, как 
многие дружат.

Несчастье случилось внезапно. В 
тот день с утра катались на лодке, а 
в полдень к Сергею прибежала. Лена! 
Валина подруга, и, едва переводя дух, 
проговорила:—-с Валей несчастье. По
пала под трамвай. Побита ужасно. 
Лицо и руки. Отвезли в больницу. Что 
теперь будет?

Сергей стал еще строже. Он не раз
мышлял, нс думал о том, что ■ будет 
после, действовать начал в тот же 
день. «С Валей несчастье, ей очень 
плохо. Я должен быть с нею»—лишь 
эта мысль стучала в мозгу. Пришлось 
отложить дипломный проект. Сергей 
взял работу. Вале нужны были хоро
шие продукты, нужны были деньги. 

ниях выступили профессор Сарафанов 
о значении и развитии сварочного 
производства в IV пятилетке, доцент 
Конвисароа —о роли и развитии науки 
и другие.

На очередном заседании конферен
ции будер заслушан доклад _ доцен
та Ахун А. М. о повышении культур
но-материального жизненного уров
ня трудящихся СССР в IV пятилетке 
И доклад профессора Пальмова Е. В.— 
о дальнейших перспективах социали
стического с трои тел ь с тв а.

Е. ШАТРОВА.

в суровых климатических условиях 
Урала. Одним из крупнейших недо
статков является применение ребри
стых охладительных элементов откры
того типа для охлаждения пара и во
ды, которые зимой быстро замерзают. 
Ликвидации этих недостатков посвя
щен ¡ряд научно-исследовательских 
работ кафедры ТСУ, в которых при
нимают участие п члены кружка.

Сообщение вызвало живой обмен 
мнениями. Решено посвятить этому во
просу еще одно заседание кружка с 
докладом прибывающих с ¡места ра
боты энергопоездов (Богословск) чле
нов кружка Уцеховского и Зорина 
(Э-445).

Е. ГНЕВАНОВА.
Председатель теплотехнической 

секций НТК энергофака.

ЗНАКОМЯТСЯ
СО СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ

Студенты-первокурсники механиче
ского факультета п их старшие това
рищи встретились на собрании, орга
низованном научно-техническим круж
ком.

Старшекурсники рассказали об ин
тересной и увлекательной работе ин
женера-механика, поделились своим 
опытом учебы в инейитупе. Диплом
ник Иванников рассказал о заводах, 
на которых ему пришлось побывать.

Первокурсники остались довольны 
проведенным собранием, которое по
могло им подробнее узнать свою буду
щею специальность.

С. ГРИНШПУН.

Каждый день он ездил к ней. Часами, 
сидел у постели. Валя поправлялась 
медленно. Одна операция следовала, за 
другой. Врачи старались восстановить 
разбитую челюсть, хотели сделать со 
попрежнему красивой. Чего только по 
передумала Валя, лежа в больнице. 
По когда приходил Сергей, тяжелые 
думы уходили. С ним было хорошо...

Недавно, идя по улице Ленина, я 
встретила их. Сергей бережно поддер
живал Валю под руку. Не останавли
ваясь, я поздоровалась, и только 
пройдя несколько шагов, вспомнила— 
«Так, значит, Валя вышла из боль
ницы».

Потом я их видела снова, в актовом 
зале, на лекции. Валю было трудно 
узнать. Только попрежнему из-под 
опущенных ресниц смотрели лучистые 
красивые глаза. Правда, взгляд но 
тот, не озорной, а проницательный и 
глубокий.

Они попрежнему вместе. Как будто 
ничего и не было...

Вот и все. Судите сами, что это, 
любовь или что-то иное?...».

Все молчали. А я подумала про се
бя словами Ванды Василевской: «Это 
не самопожертвование, это просто лю
бовь».

Зам. ответственного редактора
И. С. ИОФФЕ.

НС 12372. Заказ М 1510
Свердловск, тпп. изд-ва «Ур. рабочий».


