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Великая Победа
Никто из советских людей не .забудет 9 мая 1945 

года, открывшего новую страницу в истории человечества.
В этот день героическая Красная Армия завершила 

полный разгром фашистской Германии, заставив ее безо
говорочно (Капитулировать.

Советский народ с честью выдержал тяжкие испытания 
войны. Он победил самого сильного противника в исто
рии войн и народов. Одержанная победа всем народам 
показала непреоборимую жизненную силу нашего нового 
социалистического строя, великую организующую роль 
партии Ленина — Сталина и правоту ее передовых идей. 
Советское государство, основанное на равноправии и дружбе 
народов, вышло из войны еще более крепким и могучим.

Великая победа явилась также выражением торжества 
новой сталинской (военной Стратегии и науки побеждать. 
В результате войны советский народ выковал и создал 
самую первоклассную армию в мире, вооруженную и ос
нащенную передовой техникой.

Победа над фашизмом обеспечила народам многих стран 
возможность стать полными хозяевами своей судьбы, обе
спечила им полную независимость от империалистических 
стран. Освобожденные Красной Армией многие сiраны 
прочно вступили на путь демократического развития. В 
этом им оказывает братСкую помощь великий Советский 
Союз. <

Уже год советский народ живет в условиях мира -в 
Европе, отдавая все свои силы на залечивание ран вой
ны,- на восстановление и ¡развитие народного хозяйства.

Принятый Верховным Советом СССР 4-й пятилетний 
план восстановления и развития народного хозяйства яв
ляется сейчаС боевой программой для всех тружеников 

нашей странны, проявляющих на фронте труда массовый 
героизм, настойчивость и творческое дерзание во имя 
дальнейшего укрепления военно-экономической и поли
тической мощи Советского Союза, во имя нового расцвета 
нашей любимой Родины.

Но товарищ Сталин в своем первомайском приказе 
предупреждает советский народ, что «развертывая мирное 
строительство, мы ни на минуту не должны забывать о 
происках международной реакции, которая вынашивает 
планы новой мировой войны».

Советский (народ так же, как и народы других стран, 
не хотят новой войны, несущей человечеству смерть и 
разорение. Поэтому демократические силы всех стран ве
дут активную борьбу за прочный и длительный мир. 
Советский Союз стоит во главе этой борьбы за мир, яв
ляясь самым прочным оплотом всех народов в борьбе за ! 
мир и безопасность.

Отмечая день Победы, как всенародный праздник, 
советский народ напрягаец все Свои силы на дальнейшее 
укрепление военно-экономической мощи советской держа
вы и ее стойкого стража—родной и любимой Краткой 
Армии.

Наш многотысячный коллектив научных работников, 
преподавателей и студентов _ института Згот праздник 
должен отметить новыми успехами и дальнейшим твор
ческим напряжением в деле выполнения главной задачи— 
подготовки высококачественных инженерно-технических 
кадров, способных и умелых строителей социализма в i 
нашей стране.

Мы стоим накануне проведения экзаменационной 
сессии, завершающего и решающего этапа в жизни 
вуза. Экзамены для всех и, прежде всего, для Сту
дентов—серьезный отчет перед Родиной. В нашем инсти
туте среди студентов много участников Отечественной 
войны. Задача всех преподавателей—оказать им дополни
тельную помощь в их подготовке к экзаменам, а самим 

фронтовикам-студентам нужно показать примеры высокого 
напряжения и трудолюбия, организованности и дисципли
ны, как этого ¡требуют [долг и Весть ветерана великой 
войны.

Вручение медалей ¡/ 
„За победу над Германией“!

27 апреля и 7 мая в Актовом зале института состоя
лось вручение медалей «За победу над Германией в Be- I 
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.»_ От имени ( 
Президиума Верховного Совета СССР медали вручил
Кировский райвоенком подполковник Асанов. Медали
получили 500 участников Отечественной войны— 345 сту
дентов и более 150 сотрудников института.

От имени общественных организаций института на
гражденных приветствовал парторг ЦК ВКП(б) тов. j 
Кириллов.

— 572 студента и 340 сотрудников—участников Оте
чественной войны,—сказал он,—вот золотой фонд наше- [ 
го коллектива. Момент вашего награждения совпадает с j 
великим праздником—Днем Победы, с наступлением ко- I 
торого поздравляю вас. j

В заключение тов. Кириллов пожелал награжденным I 
успехов в их работе и учебе. I

ВОЖДЬ
На поле боя, под огнем, 
Нащупывая путь в дыму, 
Солдаты думали о нем, 
Солдаты верили ему.

Он выразитель наших дум,
Он их в победы воплотил.
Его могучий светлый ум
Пути народа осветил.

Когда враги теснили нас 
И было нам невмоготу, 
Он, рядом ’ с нами, в грозный час, 
Стоял на боевом посту.

В полях, обугленных войной, 
Под черным облаком беды, 
Он волею своей стальной 
Крепил солдатские ряды.

Ночным бураном занесен,
Разведчик знал, припав к земле, 
Что, поседев над картой он,
Бессменно бодрствует в Кремле. 

И знал стрелковый батальон, 
Сквозь смерть идущий третью ночь, 
Что, позабыв покой и сон, 
Он злую усталь гонит прочь.

За СТАЛИНА, кричал комвзвод,
И, сквозь свинец, топча снега,
Мы с именем его вперед, 
Как львы, бросались на врага.

Когда созвездия побед
Над миром радостно горят.
Для смелых выше чести нет, 
Чем быть в рядах его солдат. 

Мы побеждали смерть не раз. 
Был трудный путь к победе крут. 
Потомки сталинцами нас 
За этот подвиг назовут.

Алексей СУРКОВ.

Сла в а
Громче трубы! Жарче струны! 
Сердце сердцу отзовись.
Выше в пламенную высь 

Взвейтесь, русские перуны!
Слава стойким в непогоду 
Человеческим сердцам.
Слава русскому народу,
Слава сталинским бойцам.

Слава праведным и правым.
Кто мужал день ото дня.
Слава линии огня
И опасным переправам.

Ярче белого каленья
Накаляется металл,

Слава тем, кто жизнь отдал 
За свободу поколенья.

Слава жизни, вновь рожденной, 
Хрупкой, крохотной, святой.
Слава правде, утвержденной

С беспощадной прямотой.
Слава сталинскому слову, 
Вдохновлявшему в борьбе. 
Сталин, Сталин! Мы тебе 
В верности клянемся снова.

Ты встаешь в простой шинели
У могучих стен Кремля, 
Чтобы вновь моря синели, 
Зеленели бы поля, .

Пламенели на ветру бы
Флаги, плещущие ввысь.
Сердце сердцу отзовись. 

Жарче струны! Громче трубы!
Павел АНТОКОЛЬСКИЙ.
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Он сражался за нашу победу
рядах бойцов, защищавших город 
.Тенина.

В долгие дни блокады, в промежут
ках между боевыми схватками с вра
гом он находил время повышать свое 
военное мастерство. И вот в 1944 го
ду, мы видим нашего земляка во главе 
батареи, - сокрушающей укрепления 
немцев, блокировавших Ленинград.

После прорыва блокады Ленинграда 
Михаил, дрался с белофиннами на Ка
рельском перешейке...

За боевые подвиги, за ратный труд 
Михаил Сергеев был удостоен, пяти 
правительственных наград.

В течение всей войны Михаила 
Сергеева, как и многих ото . друзей, 
бывших студентов нашего института, 
не покидала заветная мечта—после 
победы вернуться в стены своего лю
бимого института, завершить образо
вание.

Студенты инжеиерно-экономиче1ского факультета Герои Советского Союза 
Владимир БАДЬИН (слева) и Николай АНИКИН.

I 1 .1 Фото Л. Вяжлинского.

Студент Ш курса энергофака
М. СЕРГЕЕВ.

Фото Л. Вяжлинского.

До войны Михаила Сергеева все 
знали в нашем институте. Он совмещал 
учебу с работой председателя проф
кома института. Его кипучей энергии, 
настойчивости, твердости характера за
видовали многие...

Вместе со многими студентами-доб
ровольцами в июле сорок первого года 
он ушел в армию, -а в октябре уже по
лучил первое боевое крещение на Вол 
ховоком фронте. II здесь, в невидан
но трудных условиях. Михаилу осо
бенно пригодились эти замечательные 
качества большевика, 
советский патриот^ он

I
/

настоящийКак
шел первым в

Они вместе учились до войны и закончили первый 
курс цветметфака нашего института и школу медсестер, а 
потом все трое работали в госпитале. Расстаться при
шлось, когда .Нине Москвитиновой дали- направление в 
Москву на курсы ’радистов, Лену Давыдову и Шуру Дуб
линскую. назначили медсестрами в санитарный поезд. 
Война разделила- их дороги.

Все это время, три долгих . года, Нина ничего не знала 
о подругах. Сама она служил® в отряде связи, была сре
ди защитников Москвы. А Лена и Шура ездили во все 
концы нашей страны, были в Румынии, Болгарии и 
Пруссии. Девушки видели разрушенные города, тяжелые 
раиения и смерть людей.. Они слышали бомбардировочные 
обстрелы, орудийные залпы и человеческие стоны. Им 
приходилось много работать, чтобы облегчить страдания 
бойцов и спасти их жизнь, «Помногу Дней,—говорит Ле1, 
на,—иногда не приходилось даже думать о сне». Бес
сонные ночи изнуряли, болела голова, подкашивались ноги, 
Иногда у девушек нехватало сил перенести раненого или 
поднять его н-а носилках в вагой. Но девушки умели побе
ждать усталость. Теплое, слово, улыбка часто помо
гали больному больше, чем докторские лекарства. Всех 
надо было перевязать успокоить и заставить выполнять 
установленный режим. «А о себе мы и не думали,—гово
рит Шура.—Мы видели, как наши воины самоотвержен

но, не задумываясь, отдавали свои жизни для защиты 
Родины».

Иногда девушки встречали товарищей по ин
ституту. Тогда вспоминали о счастливых днях, проведен
ных в стенах института, мечтали обязательно вернуться 
продолжать учебу.

Война кончилась, и мечта стала действительностью. 
Сейчас подруги вновь учатся вместе в группе Мт-235.

Здесь, на истфаке, они встретились со старыми подру
гами, так же, как и они, после Победы вернувшимися в 
институт, Музой Сибирсковой, Таей Тихоплав, Женей 
Морозовой и Валей Чудиновой.

Девушки настойчиво, взялись за книги. Повторяют 
забытое, старательно занимаются новыми предметами. Они 
влились в студенческую жизнь. Их можно встретить на 
занятиях научно-иоследователыского кружка, на гимна
стических соревнованиях, на воскреснике..-.

«Нелегко нам было,—рассказывает Нина,—но тогда не 
думали об этом. Делали, что надо было делать. Да раз
ве и могло быть иначе? Ведь мы добровольцами пошли 
в армию, а «уж назвался груздем, полезай в кузов»...

А это и есть настоящий героизм—изо дня 'в день, 
как бы ни было трудно, при любых обстоятельствах—де
лать, делать то, что надо для нашей Родины.

И. КОРОЛЕВА. ©------------------------------------ ------------------- ---------------

Студентки металлургического факультета участницы Великой. Отечественной войны ( слева направо): Н. .МООКВИТ ИНОВА, М СИБИРСКОВА, Т. ТИ
ХОПЛАВ, Ц. МОРОЗОВА и В. ЧУД ИНОВА. Фото Л, Вяжлинского.

II он настал, лучезарный День 
Победы. В этот незабываемый день, 
поднимая бокал, Михаил Сергеев гово
рил: Я пью за наше победоносное
оружие, за товарища Сталина и за 
мирный созидательный труд! К это
му труду,. надеюсь, мне придется скоро 
вернуться», .

II он вернулся. В марте 1946 года 
его гостеприимно встретил наш ин
ститут. Михаил снова приступил к 
учебе. И сегодня,- пожиная первые 
плоды величайшей победы, он смело 
и. уверенно смотрит в будущее. Он 
встречает День Победы первыми успе
хами на фронте, учебы, первым после
военным экзаменом, сданным на отлич
но.

Т. МИХАЙЛОВ.

Подруги встретились

Год
День Победы в 1945 году я встре

чал в условиях боевой обстановки под 
стенами древней столицы Чехословакии 
— Праги.

Прекрасный майский день, солнце 
светило особенно,1 ярко, 'приветливовстре
чая Красную Армию — армию-побе
дительницу—на освобожденной чехосло
вацкой земле. Весть о победе, о взятии 
Берлина нашими войсками распростра
нилась с необычайной быстротой. Кто 
передал эту радостную весть — не
возможно было узнать.

Части вели бои с оказывающими 
яростное сопротивление отдельными не
мецкими див-пзиями — еще гибли лю
ди, проливалась кровь.

В ночь с 8 на 9 мая десятки прием- 
ников ловили Москву, тысячи людей 
ожидали подтверждения радостной ве
сти—тянулись тягостные минуты ожи-

вновъ

назад
дания, люди не отдыхали, ожидая го
лоса Москвы. Но вот раздался знако
мый голос диктора — «С победой вас. 
дорогие товарищи!». Трудно передать 
вс« то, что переживали в этот радост 
пый момент мы, русские солдаты и 
офицеры, находясь за тысячи кило
метров от своей Родины. Невольно, как 
мираж, встал перед нами весь пройден
ный путь в огне войны с начала) п до 
победоносного конца.

Вспомнились суровые, тяжелые дни 
41 — 42 гг., когда нашей арочки при
ходилось терпеть временные неудачи, 
когда мы отходили по своей родной 
земле, когда враг подошел к любимой 
столице нацией Родины — Москве. Но 
п тогда, в самые трудные минуты для 
нас мы верили в нашу победу потому, 
что нас вдохновлял на нее товарищ 
Сталин, верили, что настанет этот ра
достный день.

Ради этого прекрасного дня, пре
красного будущего нашей страны мно
гие из наших друзей и товарищей от
дали самое дорогое—свою жизнь. Мно
гих не досчитывались мы в наших ря
дах. потеряв их на кровавых дорогах 
войны. По светлую память о них мы 
сохранили.

Мы знали, что в эту самую минуту 
они как бы незримо находятся среди 
нас, бессмертные, овеянные славой, ге
рои Великой Отечественной войны.

В этот день мне приходилось видеть 
у многих на глазах слезы радости от 
непередаваемого счастья за свою Роди
ну. за свой народ.

Проведя небольшой митинг, мы снова 
вступили в бой, выполняя приказ 
товарища Сталина о разоружении не
мецкой армии и уничтожении сопро
тивляющихся немецких частей. II мы с 
чгстыо выполнили последний боевой 
приказ нашего вождя.

В. БАДЬИН 
Герой Советского Союза.
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Славный путь
—¡Я

Студенты IV курса энергетического факультета (слева ¡направо): В. ЩУКИН, В. КОРОБЕЙНИКОВ, В. МЕЛЬНИ
КОВ, Н. ЗВЕРЕВ, Г. АЛБУЛ и Н. МЕДВЕДЕВ, Фото Л. Вяжлииского.

В кругу друзей хорошо вспомнить и поговорить о 
боевых делах.

Ленинград, Варшава, Кенигсберг—таковы этапы бое
вого пути Виктора Мельникова.

Февраль 1945 года. Майор Мельников—начальник 
разведки артиллерии корпуса. Под гор. Лепш'тадтом, ок
руженная нашими частями группировка немцев, предпри
няла отчаянную попытку вырваться из кольца. Атака на
чалась в 12 часов ночи. Артиллерия корпуса под коман
дованием майора Мельникова сдерживала, бешеный на
тиск немцев в течение1 восьми часов. Немцы в звериной 
ярости лезли напролом, но падали под губительным ог
нем наших «Катюш», установленных на прямую наводку. 
Немецкая атака захлебнулась в- собственной крови, вре
мя было выиграно: вскоре подошли наши главные части.

Правительство отметило и высоко оценило боевые за
слуги Виктора Мельникова перед Родиной, семь раз награ
див его орденами и медалями Советского Союза...

Ныне коммунист Мельников—студент группы Э-444' и 
секретарь партийной организации энергетического фа
культета. Он успешно совмещает- отличную учебу с 
большой партийной работой.

По-другому сложилась боевая жизнь у Николая Мед
ведева. После окончания военной академии офицер Мед
ведев был назначен начальником связи противотанковой

бригады. Эта бригада одна из первых ворвалась в 
Берлин. За успешные боевые действия Николай Медведев 
награжден двумя орденами Красной Звезды.

Славный боевой путь прошел майор Владимир Щукин. 
Он участвовал в разгроме немецких войск под Сталин
градом. Был ранен. Потом!—Курская дуга, 'Брянский, 
2-й Прибалтийский и Ленинградский фронты. ’Награжден 
орденом Красной Звезды и Отечественной войны 2 сте
пени.

Григорий Албул,. Николай Зверев и Василий Коро
бейников в армию ушли в один день. Но затем пути 
друзей разошлись. Николай Зверев с боями дошел до 
Штеттина. : т !

Григорий Албул попал на Восток. Он—участник воен
ных действий против японского фашистского агрессора1. 
Бил самураев вместе с войсками 2-го Забайкальского 
фронта. Василий Коробейников честно нес службу в 
Иране.

¡Пришла ¡первая годовщина Победы. И вот шесть то
варищей, Пройдя славный путь, вновь вместе на четвер
том курсе энергофака! Они учатся так же успешно, как 
успешно били врагов нашей Родины ¡на фронтах Вели
кой Отечественной войны.

Н. БАРАНОВ.

Привет демобилизованным воинам Красной Армии, 
возвратившимся к мирному созидательному труду!

На снимке: Доцент кафедры теорети
ческой механики В. М. Соколов, кава
лер орденов Кутузова 3 степени, Оте
чественной войны I и II степени, Крас
ной Звезды и многих медалей.

Все силы тебе, 
Родина

В середине апреля 1945 года наше 
соединение было переброшено из рай
она Данцига, на реку Одер южнее Штет
тина. Готовилось решительное наступ
ление войск маршалов Рокоссовского, 
Жукова ц Конева. 18 апреля началось 
сражение за Одер. Противник сильно 
сопротивлялся, но был разбит и пока
тился к Эльбе. Шли за ним по пятам, 
забирая все больше и больше пленных, 
вооружения, транспорта и других тро
феев.

Близкий конец войны был ясен. 
Ждали полной капитуляции Германии.

¡Наконец-то, Победа! Впереди возвра
щение на Родину, встреча с родными.

Прошел год с тех пор, а пережива
ния первого Дня Победы, проведенно
го на чужой земле между Одером и 
Эльбой, совершенно отчетливы. Памят
на и встреча боевых друзей за празд
ничным столом, тосты за советских 
людей, добившихся полной победы, вос
поминания о погибших товарищах.

Сегодня, как и год назад, я полон 
гордости за нашу великую Родину, 
полон желания отдать все силы для 
укрепления ее мощи — необходимой 
гарантии мирной жизни народов.

В. м. СОКОЛОВ.

к новым
Май 1945 года принес нашей Ро

дине замечательную победу. Героиче
ская борьба советского народа и его 
Красной Армии под водительством ге
ниального Сталина закончилась раз
громом и уничтожением ненавистного 
врага.

У советского народа есть замеча
тельная традиция — в дни всенарод
ных 'праздников подводить итоги прой
денного пути, намечать новые задачи. 
Дни всенародных праздников знаме
нуются в нашей стране новым под’е- 
мом творческого, созидательного труда.

Прошедший год принес нашему вузу 
немало успехов. Пополнился коллек
тив студентов и научных работников 
нашими товарищами, пришедшими с 
фронтов Великой Отечественной войны. 
Сейчас в институте учится 542 сту
дента—участника Отечественной войны, 
подавляющее большинство которых — 
передовики учебы. Среди них: Руд- 
ский (Мт-148), Ушаков (Мт-146). 
Рыжков (Э-160). Китаев (Э-251), Це- 
дилкин (Э-251), Микулинский (Э-347),

УСПЕХАМ
Мельников (Э-444). Саяпин (М-366), 
Яковлев (М-366), Проданов (Э-253).

Укрепилась материально-техническая 
база института, за. прошедший год ла
бораторное оборудование и имущество 
пополнилось на 940,5 тысячи рублей, 
большие работы проведены по ремонту 
и благоустройству.

Увеличилось число отличников уче
бы. По итогам осеннего семестра в ин
ституте 121 отличник, многие из них 
ведут серьезную кружковую и научно- 
исследовательскую работу. Прошедший 
недавно конкурс на лучшие студенче
ские работы выявил ряд талантливых 
студентов, могущих в будущем овла
деть вершинами своей инженерской 
профессии. “Среди них: Тимшина 
(Мц-552), Фурсова (М-546), Скрипи
ца (Мц-452), Сека (М-450), Григорен
ко (М-458), Баев (Э-521).

Увеличился об’ем дипломных проек
тов, даются в ряде случаев новые ори
гинальные решения, ряд работ пред
ставляет собой сочетание дипломного 
проекта и научно-исследовательской 
работы. Выделяются проекты ныне ин

женеров Мартемьянова, Чудаковой, Тро
фимовой, Костарева (химфак), участни
ка Отечественной войны Баева, Го
лубцова, Терентьевой, (энергофак), Фур
совой (медфак) и Рабинович (метфак).

Улучшилась методическая работа, 
растут ряды талантливых ученых-педа
гогов энтузиастов, передаюдцих свои 
знания студентам, которые не только 
обучают их, но и воспитывают, воз
буждая их творческие, пытливые мыс
ли. Показывают пример на педагоги
ческом поприще и вернувшиеся к мир
ному труду фронтовики, преподаватели 
института тт. Майзель и Соколов (ка
федра математики), Лившиц (энерго
фак), Соколов (стройфак) и многие 
другие. . '•

Недавно опубликовано постановление 
правительства о коренном улучшении 
материально-бытового положения ра
ботников высшей школы. Велика забо
та партии и правительства о высшей 
школе. Это к очень многому обязывает 
нас. Тем более, что в условиях новой 
сталинской пятилетки неизмеримо воз
растает роль науки и высшего образо
вания. Грандиозные задачи развития 
народного хозяйства требуют быстрого 

осуществления технического прогресса 
во всех областях техники.

В современных условиях нас уже 
не удовлетворяет качество подготовки 
специалистов. Необходимо бороться за 
глубокие знания, за широкое марксист
ско-ленинское образование, солидную 
теоретическую подготовку будущих 
инженеров. Еще много у нас школяр
ства и недостаточно самостоятельной 
творческой работы. Немало дефектов 
в учебной и трудовой дисциплине — 
основе организованной и четкой рабо
ты любого коллектива. Недисциплини
рованность и организационная распу
щенность— основная причина всех 
провалов в учебе.

Необходимо и дальше совершенство
вать методику преподавания, неустан
но работать над улучшением постанов
ки преподавания.

Современный советский инженер, 
которому предстоит работать в век атом
ной энергии и радиолокации; должен 
быть глубоко образованным, смелым 
новатором, мыслящим творцом техники 
будущего.

Воспитание таких инженеров—зада
ча, которую мы должны решить и ко
торую мы, безусловно, выполним.

В. ГАНШТАК.
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Блестящий успех нового Займа
3.000.000 рублей дал взаймы государству 

коллектив нашего института

За культуру в общежитиях

Для каждого гражданина страны . Со
ветов всегда было делом чести участво
вать своими сбережениями в строи
тельстве социализма, в неустанном ук
реплении военной мощи социалистиче
ского государства. Новый Заем, вылу
щенный Советом Министров, — это 
особый Заем. Он должен способство
вать закреплению замечательных побед 
советского народа над темными силами 
фашизма, над полчищами черной 
реакции, пытавшимися уничтожить 
первое в мире социалистическое 
государство. Новый Заем явится зна
чительным вкладом в дело восстановле
ния и дальнейшего развития народного 
хозяйства СССР:

Подписка на Заем Восстановления и 
Развития Народного Хозяйства СССР в 
нашем Институте еще раз показала, 
насколько велико сознание долга и от
ветственности каждого члена нашего 
коллектива перед Родиной.

По истечении трех часов с момента 
выхода ¡в свет постановления Совета 
Министров о выпуске Займа подписка 
по институту составила 2.942.000 
рублей или 124,5 проц, к фонду зара
ботной платы. Сейчас она составляет 
3 млн. рублей.

Лучших результатов добились кол
лективы химического, строительного фа
культетов, подписавшиеся почти на

Передовые кафедры
Первым закончил подписку на Заем 

дружный коллектив кафедры иностран
ных языков. Подписка кафедры соста
вила 67.900 рублей—150,7 проц, 
фонда заработной платы..

Пав. кафедрой профессор Веселкина 
подписалась на 7000 рублей, предсе
датель цехкома тов. Попова подписа
лась на 2500 ' рублей—па два месяч
ных заработка, доцент Томашевская 
подписалась на 4200 рублей.

Самый высокий процент подписки 
к фонду заработной платы имеет ка
федра марксиэм-а-ленийизма—167,7 про
цента. Доцент этой кафедры Сенников- 
ский и преподаватель Исаченко подпи
сались на два’ оклада. Всего работники 
кафедры дали взаймы государству 
42.700 рублей.

Ф. РАДИН. Член комсода института. 

полуторамесячные фонды зарплаты. По 
энергофаку подписка достигла 143 
проц, фонда заработной платы, по ме
таллургическому факультету — 140 
проц., инженерно-экономическому — 
133 проц, и механическому — 123 
процента.

Также успешно завершили подписку 
на Заем общеинститутские кафедры.

Среди отделов института лучшие по
казатели по подписке имеют Дом тех
ники—151 проц, и ОРС—140 проц.

Ряд товарищей подписался на два 
и более оклада, среди них — депутат 
Верховного Совета РСФСР профессор 
Головин, директор института Качко, 
профессор Есин, профессор Пестовский, 
профессор Шахрай, ассистент кафедры 
сварочного производства ’ Галактионов, 
комсорг ЦК ВЛЕСМ Вечтомов, студент
2 курса энергофака Рудгайэер, студент
3 курса стройфака Гликин и другие.

Блестящий успех Государственного 
Займа Восстановления и Развития На
родного Хозяйства- СССР в институте’ 
свидетельствует о большом желании 
трудящихся ускорить восстановление 
разрушенных врагом районов, выпол
нить и перевыполнить план новой 
сталинской пятилетки.

П. А. ПЛОТНИКОВ.
Председатель комсода института.

На два оклада
- В день об’явлония о выпуске ново

го Займа в кабинете заместителя ди
ректора института профессора Есина 
проходило деканское совещание-. Про
фессор Есин обратился к присутст
вующим с такими словами: — В 
ответ на заботу партии и правитель
ства о нас, научных работниках, в от
вет на великое доверие, оказываемое 
нам товарищем Сталиным мы должны 
ответить активной подпиской на Заем 
Восстановления и Развития Народного 
Хозяйства нашей страны. Я призываю, 
вас, товарищи, последовать моему при
меру и дать взаймы государству по 
два месячных заработка.

Призыв профессора Есина горячо 
поддержали профессор Сарафанов и до
цент Смирнов. .Один за другим на два 
месячных оклада подписались про- 
фессоры-доктора наук А. И. Левин и 
Н. С. Спунов, профессоры А. X. Бе- 
нуни, А. А. Горшков, П. II. Чистяков, 
Е. В. Пальмов и доцент В. И. Гашп- 
так. и. С.

Важным фактором для хорошей уче
бы являются бытовые условия студен
тов. Общежития должны отвечать тре
бованиям нормального и культурного 
отдыха после занятий.

С этой целью профкомом института 
с 15 апреля был сбавлен предмайский 
конкурс на лучший студенческий кор
пус, лучший этаж и лучшую студен
ческую комнату.

Жюри установило, что лучшим сту
денческим корпусом является 9 корпус 
(комендант Коновалова Е. И.), лучшим 
этажом—4 этаж 5 студкорпуса (пред
седатель культбытсовета Третьякова), 
лучшей комнатой—155 комната 7-го 
студенческого корпуса (староста комна
ты Башилова). Жюри также выделило 
лучшие комнаты студенческих корпу
сов: 94 комната (староста Пургин) 
3-го корпуса, 88 комната (староста 
Холодова) 5-го корпуса, 87 комната 
(староста Солопда) 7-го корпуса, 238 
комната (староста Котов) 8-го корпу
са, комната 121 (староста Михайлов
ский) 9-го студенческого корпуса.

Стрелковые соревнования
НА ПЕРВЕНСТВО ИНСТИТУТА

28 апреля проходили межфакультет
ские стрелковые соревнования в честь 
Дня Победы. В соревнованиях прини
мали участие студенты., сотрудники и 
научные работники института.
, Среди студенческих команд первое 
место заняла команда металлургиче
ского факультета, (375 очков из 500 
возможных), второе место'—химико-тех
нологического факультета (350 очков 
из 500).

Среди научных работников и сотруд
ников первое место заняла команда 
механического факультета (182 очка 
из 250), второе место—команда воен
ной кафедры (181—пз 250).

Личное первенство выиграли студен
ты Михайловский (Х-389)—46 очков 
пз 50 возможных, Черноногов (Х-502) 
—43 пз 50, Шелудько. (Х-201)—43 
очка пз 50.

Среди научных работников и сот
рудников института лучшие результа
ты показали тт. Кошкин (военная ка
федра)—45 из 50. Кудряшев (военная 
кафедра)—44 из 50 и Бородецкйй 
(ХОМ)—43 из 50.

Большую работу проделали во время 
подготовки к соревнованиям Совет 
Осоавиахима химико-технологического 
факультета.

Строительный и инженерно-экономи
ческий факультеты не выставили 
команд для участия в соревнованиях.

Конкурс показал, что культбытсове- 
ты не везде еще ведут работу на дол
жном уровне. Культбытсовет 9-го сту
денческого корпуса (председатель тов. 
Лавров) работает плохо. Не чувствует
ся его руководящей роли. Нет систе
матических санобходов комнат, плохо 
поставлено дежурство, жильцы корпу
са плохо работали на воскресниках, 
были случаи нарушения правил внут
реннего распорядка.

Из рук вон плохо работает комен
дант 5-го студкопруса Бормина. Жи
лищно-бытовому отделу необходимо 
призадуматься над работой такого 
нерадивого коменданта.

Конкурс сыграл большую роль в 
улучшении быта.

Необходимо, чтобы такие конкурсы 
переросли в постоянное социалистиче
ское соревнование с ежемесячным под
ведением итогов, с конкретными 
обязательствами. Это поможет нам до
биться надлежащего порядка в обще
житиях.

М. БРОДСНИЙ.

НА ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ
5 мая на очных областных меж

втузовских стрелковых соревнованиях 
команда нашего института заняла пер
вое место, опередив ближайшего кон
курента -более, чем па 300 очков.

Первые места по обеим зачетным 
упражнениям заняли также стрелки 
нашего института. В стрельбе—стоя— 
с колена — лежа первое место занял 
студент металлургического “факультета 
Зеленцов, набравший 117 очков из 150, 
второе место — преподаватель военной 
кафедры Кошкин—113 очков и третье 
место—Водяный 111 очков.

В стрельбе лежа лучшие результа
ты показали Братчиков (Истфак) 95 
очков из 100 возможных, на втором 
месте Смольников—90 очков и на 
третьем месте Солодилов (мехфаж)— 
также 90 очков.

По сумме двух упражнений на пер
вом . месте Братчиков, на втором—Во
дяный и на третьем—‘Кошкин.

Команде института будет вручен 
приз 10-го Гвардейского Уральского 
танкового корпуса и диплом 1-й сте
пени. 6 лучших стрелков нашей коман
ды награждены дипломом 1, 2 и 3 сте
пени.

м. КОШКИН. 
Председатель оргкомитета 
Осоавиахима института.

Создадим студенческое научное
общество

В конце апреля проходила конферен- ; 
ция научно-технических кружков па- I 
шего института.

Очень оригинально, доходчиво и инте
ресно построил свой доклад профессор— 
доктор Б. 11. Китаев «Творчество' инжене
ра». Он дал наметки основных путей 
к плодотворному творчеству. Творцы нс 
рождаются, они вырабатываются тру
дом, причем упорным трудом, в каж
дом открытии один процент вдохнове
ния, удачи и девяносто девять про
центов упорной работы., работать нуж
но в полную силу, не бояться черной 
работы, быть последовательным, дер
зать, обладать смелостью, твердостью 
характера, упорством.

С большим интересом был прослу
шан доклад студентки инженерно-эко
номического факультета Трошиной. 
Опа рассмотрела, один из важнейших 
вопросов будущего — применение кис
лорода в промышленности в связи с 
удешевлением получения жидкого кис
лорода по методу академика Капица.

С . величайшим вниманием был прос
лушан доклад. доцента Киноина «Взаи
модействие.света с веществом», связан
ный с применением ядерных спл, с 

подчинением их воле человека.
Просто, интересно, и понятно расска

зала студентка Тимшина В. М. (Мт-552) 
о проделанной ею исследовательской ¡ра
боте, последовательно описав стадии 
этой работы. Прежде, чем приступить 
к исследованию, она познакомилась со 
всей имеющейся литературой по данно
му вопросу, затем провела наблюдения 
за технологическим процессом с целью 
выяснения факторов, влияющих на ка
чество детали, после чего приступила 
к расследованию влияния отдельных 
факторов и после упорной работы, об
наружив причину, внесла изменение в 
технологический процесс, что принесло 
заводу большую экономию.

Студент Ремез М. (М-461) с боль
шой тщательностью и глубиной рас
сказал о проблеме будущего автомати
зации.

Очень живо прошел вопрос обмена 
опытом работы кружков. Студентка 
Матвеева рассказала о работе секции 
тяжелых цветных металлов. Работа 
секции идет в основном по линии про
ведения докладов об отдельных заводах, 
производствах ц о технологии получе

ния отдельных металлов. Кружок гото- 
товит альбом по развитию производства 
тяжелых цветных металлов в 4-й пяти
летке, каждый член кружка рассмат
ривает вопрос развития производства 
по выбранному им металлу (медь, цинк, 
свинец, и т. д.) Работой кружка дея
тельно руководит кафедра тяжелых 
цветных металлов.

Студент Вексин описал работу сек
ции под’емно-транспортных машин. 
В секции занимаются студенты стар
ших курсов, в основном ведется рефе
ративная работа. Положительным фак
тором работы секции механического 
факультета является выпуск стенгазе
ты по специальности («Инструмен
тальщик», «Блюминг», «Под’емиик» 
и т. д.).

Студент Штерензен рассказал об ор
ганизационном строении научно-техни
ческого кружка химиво-технологиче- 
ского факультета и работе отдельных 
секций. Хорошо работала в прошлом се
местре секция «аналитической химии» 
под, руководством профессора-докто
ра Тананаева, однако, в этом семестре 
работают . только два человека, ос
тальные полтора десятка, человек не 
работают в кружке, кафедра аналити
ческой химии прекратила с ними за
нятия, мотивируя, что не является вы
пускающей кафедрой, а другие кафед

ры не привлекли этих студентов, не 
взялись за работу ио их дальнейшему 

научному и исследовательскому разви
тию.

В работе кружка химико-технологиче
ского факультета в основном при
нимают участие студенты младших 
курсов. Кружок проводит экскурсии, 
на заводы («Пластмасс», Кислородный, 
Карбидный), лекции на популярные те
мы («Космические лучи» и другие)^

В целях организации дальнейшего 
под’ема научно-технической работы 
студентов конференция решила считать 
необходимым создание студенческого 
научно-технического общества и обсу
дить насущные вопросы работы обще
ства на ближайшем заседании Учено
го Совета института совместно со сту
денческим активом.

Создано оргбюро для организации 
общества. В состав оргбюро конферен
ция решила ввести председателей 
кружков на факультетах. Оргбюро бы
ло поручено обсудить и окончательно 
выработать проект устава студенческо
го научно-технического общества.

Л. КОСТИН.
Зам. ответственного редактора
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