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До экзаменов 
осталось 9 дней

Готовы ли вы к ним?

Организованно встретим 
экзаменационную сессии

Близится экзаменационная сессия, 
сессия, подводящая итоги первому пос
левоенному году. Эта сессия проходит 
в условиях возросших требований, и 
необходимо максимальное напряжение, 
организованность и четкость в ее под1 
гстовце и проведении.

В Организации предстоящей сессии 
имеются некоторые особенности. Для 
участия в сессии студент обязан не 
иметь никаких задолженностей за пре
дыдущий семестр, сдать зачет по дис
циплине, по которой он сдает экзамен 
(если он предусмотрен учебным пла
ном) и сдать зачет по Закону о пяти- 
..^ет^ем плане восстановления я разви- 

С'. народного хозяйства СССР.
Дия каждого студента деканат уста

навливает время явки на экзамен. Это 
делается для того, чтобы максимально 
сберечь время студента, тем более, что 
запрещено одновременное нахождение в 
экзаменационной аудитории более 4—5 
студентов. Запрещаются повторные сда
чи экзаменов во время сессии, экзами- 
натор обязан в случае неудовлетвори
тельной сдачи студентом экзамена 
установить срок повторной сдачи, ра
нее которого деканат, не вправе давать 
направление студенту.
. Сейчас силы кафедр, деканатов и 
общественных организаций должны. 
быть направлены на обеспечение луч-; 
ших результатов сессии. Кафедры дол
жны организовать дополнительные за
нятия, обязательные консультации. Пре-: 
подаватели должны помочь студентам 
правильно организовать подготовку к- 
экзаменам. Общественные . организации' 
должны потребовать от каждого сту
дента отчета в своей подготовке к 
сессии, помочь, ободрить советом. Ак-| 
гив групп обязан лйчным примером, 
помощью товарищам обеспечить свою 
авангардную роль в этот самый ответ
ственный период учебы студента.

Особое внимание должно быть обра
щено на своевременное завершение кур
сового проектирования. Между тем, 
имеется группа И-329, в которой еще 
ни -один студент не выполнил проект 
по печам, хотя курсовое проектирова
ние закончено месяц тому назад. Тре
вожно обстоит со сдачей студентами 
первых семестров работ по черчению.

Задача учебных, хозяйственных орга
низаций, ОРС’а — сделать зсе, чтобы 
сберечь время студентов в дни подго
товки к сессии.

Культбытсоветы должны немедленно 
привести рабочие комнаты общежитий в 
действительно рабочее состояние, а в 
5 студкорпусе такая комната должна 
быть создана как можно скорее.

Четкая организация сессии, точное 
расписание должны быть обеспечены 
учебной частью и деканатом.

Все силы—на подготовку к экзаменам
С собрания актива химфака

★
13 мая на химико-технологическом 

факультете состоялось собрание комсо
мольского и профсоюзного актива, по
священное подготовке к весенней эк
заменационной сессии.

На собрании с докладом выступил 
декан факультета профессор-доктор

★
НЕ ТЕРЯТЬ НИ

Декан факультета

Зимняя экзаменационная сессия пока
зала, что значительная часть студентов 
нашего факулыгета не работала 1сиктема- 
тически и не сдала полностью экзаме
ны. В текущем семестре отдельные 
студенты и даже группы в целом пов
торяю'" старые ошибки. В группе 103 
(староста Гелин) из 14 человек только 
три студента работают систематически, а 
такие студенты этой группы, как Са
харова и Олейник, от случая к случаю 
являются на занятия и бездельничают 
весь семестр. Плохо готовится к экза
менам также и группа 107 (староста 
Кадочников). Актив этих групп не су
мел мобилизовать студентов на повыше
ние качества учебы, на успешную под
готовку к экзаменам.

Другую картину мы наблюдаем в 
группе 102 (староста Филатова). Здесь 
большинство студентов работало строго 
пр графику. Сейчас они серьезно гото-

ПЕРЕДОВИКИ УЧЕБЫ 
ГОТОВЯТСЯ К ЭКЗАМЕНАМ

ШТЕРЕЗОН, член бюро ЗЛКСМ 
факультета, студент 201 группы.

Большинство студентов нашей группы 
работает по графику и готовится к 
экзаменам. Мы помогаем друг другу в 
учебе и стараемся, чтобы в группе не 
было отстающих.

Лучше других ведет подготовку к 
сессии Галя Тананаева. Сейчас Галя, 
строго распланировав свое время, окон
чательно приводит свои конспекты в 
порядок, читает дополнительную литера
туру, досрочно заканчивает работы по 
теоретической механике.

Сочетая большую общественную ра
боту с хорошей учебой, успешно гото
вятся к экзаменам также комсорг Ли
да Кабанова, Рима Рябошапкина, Маша 
Пименова, Галя Черток.

Недавно считавшийся отстающим 
студент Режек упорно и много работает 
в последнее время, посещает все заня
тия. Сейчас Милан Режек один из луч
ших студентов группы.

А. И. Левин, доцент Н. В. Сапожни
кова, зам. декана А. Н. Чечнева, ста
росты, комсорги, профорги групп., акти
висты факультета.

Ниже мы публикуем выступления 
отдельных Товарищей и решение ак
тива.

★

ОДНОЙ МИНУТЫ
профессор-доктор А. И. ЛЕВИН

; вятся к экзаменам. Успешно ведет пэд- 
' готовку к сессии и группа 201 (старо- 
! ста Черток).
- Для успешного проведения экзаменов 
в каждой группе, в каждой комнате 
общежйтия уже сейчас должна быть 
создана деловая обстановка. Застрель
щиком этого должен! стать . студен чей 
скип актив.

Деканат для лучшей подготовки к 
экзаменам проводит ряд организацион
ных мероприятий. Мы добьемся того, 
чтобы в 5-м студенческом общежитии - 
была открыта рабочая комната. Введено 
обязательное посещение дополнительных 
вечерних занятий для отстающих сту
дентов. Увеличивается число консуль
таций. Выделена специальная аудитория 
для подготовки студентов к экзаменам 
по физхимии и по общей химии. В этой 
аудитории сосредоточены наглядные по
собия. учебники, проводятся консульта
ции дежурными преподавателями.

НЕ ПОВТОРЯТЬ ОШИБОК
ЧИКАЛОВА, профорг 103 группы
Во время зимней экзаменационной сес

сии многие студенты первого курса, 
плохо работавшие в семестре, позорно 
провалились.

К сожалению, этот • печальный урок 
ничему не научил некоторых студентов 
нашей группы. Такие студенты, как 
Олейник и Кузнецова, до сих пор зани
маются очень плохо. Они никак не 
могут раскачаться и все чего-то ждут. 
А когда их упрекают в бездельничанья, 
они обещают начать работать, но на 
следующий же день забывают о своем 
обещании. К этим студентам надо при
менять не только административные ме
ры, но и меры товарищеского воздей 
ствня. Надо убедить их, что не поздно 
еще в-зяться за ум и немедля начать 
под, отсеку к экзаменам. Их успех бу
дет зависеть от их желания и настой
чивости.

БОЛЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА СВОЮ РАБОТУ

Р. КУТИНА, староста 481 группы

Организованность, в первую очередь, 
вдумчивая подготовка к экзаменам -— 
вот в чем основа -успеха группы. Не
обдуманное действие, напрасная паника, 
штурмовщина-—бич многих студентов.

Организованность в первую очередь 
зависит от актива группы. К сожале- 
цию, мы об этом часто забываем.

Наша группа была одно . время луч
шей в институте, о нас много говори
ли. Это было как раз перед экзамена
ми. Мы должны были сдавать термоди
намику. Кто-то в группе сказал, что 
ее ни за что не сдать. Некоторые -сту
денты пустились в панику. И вот ’.вме
сто того, чтобы пресечь панику, орга*. 
низовать группу на подготовку к экза
менам, вселить в каждого студента 
уверенность в свои силы, заставить его 
упорно работать, активисты сами подда- . 
ли-сь этой панике, а за ними — и все 
остальные. В результате большинство

|студентов группы не сдало экзамен по 
термодинамике.

Вы видите, как важно активистам 
самим быть примером в поведении и 
учебе, показывать . пример организован
ности и деловитости, особенно в период, 
подготовки и во время экзаменов. Мы. 
всегда должны чувствовать себя ответ-’ 
ственными за успех работы группы и 
помнить, что на нас смотрят и равняют
ся товарищи, от нас ждут они примера. 
Авторитет активистов будет тем проч
нее, .чем лучше они сумеют организо
вать свою группу, своих товарищей на 
успешную учебу. Сделать это нелегко. 
Но не жалейте труда, он окупится 
сторицей.

ЧТО РЕШИЛ АКТИВ
О Провести в-о всех группах собра

ния с вопросом готовности к экзаменам 
и порядке проведения сессии. Регуляр
но выпускать «Молнию» в период под
готовки и во время сессии.

О Ход сдачи зачетов и экзаменов 
по всем группам отражать в особом 
графике.

О Добиться оборудования рабочей 
комнаты а 5 общежитии.

О Обязать старост, комсоргов и 
профоргов и весь актив факультета 
обеспечить во всех учебных группах и 
комнатах общежития упорную работу 
всех студентов, деловую обстановку и 
порядок. Взять под особый контроль 
работу отстающих студентов. Повсе
дневно оказывать своевременную това
рищескую помощь.

Организованность, сплоченность груп
пы, взаимная ответственность и помощь 
студентов группы — залог успеха в 
предстоящей сессии. Добьемся высоких показателей

ИЗ ПРИКАЗА ДИРЕКТОРА
Установить сроки экзаменационной 

сессии и .окончание учебных занятий:
а) Для групп I, И, HI, VIII семестров 

окончание • учебных Ванятий — 5 июня 
1946 г., экзаменационная сессия —- с 
6 июня по 30 июня 46 г.

б) Для групп IV и V семестров всех 
факультетов и VI семестра строитель
ного факультета окончание учебных за
нятий—25 мая, экзаменационная сесия— 
с 27 мая по 16 июня 46 г.

в) Для групп VII семестра всех фа
культетов и 4 курса энергетического 
факультета окончание учебных занятий 
—- 13 июня, экзаменационная сессия—с 
14 по 30 июня.

г) Для групп VIII семестра строи
тельного факультета - окончание учеб
ных занятий — 18 мая, экзаменацион
ная сессия с 20 мая .по 10 ' июня 46 г.

Беседа с деканом энергетического факультета, профессором-доктором Н. С. СИУНОВЫМ.

В этом году у нас весеннюю сессию 
одновременно будут держать все кур
сы и группы факультета.

По сравнению с предыдущим семе
стром учебная работа на факультете 
проходила более планомерно и органи
зованно. На младших курсах в течение 
семестра проделана большая работа по 
организации систематической, самостоя
тельной работы студентов. Свыше по
ловины студентов выполнили контроль
ные мероприятия в пределах 75—100 
процентов. Такие студенты, как Берк
ман, Алфимов, Цед'илкин и другие, 
идут по графику. Но в этом направле
нии все же в оставшийся период вре
мени необходимо провести большую ра
боту, ибо еще около 20 процентов об
щего числа студентов не выполняют 
график работ.

Характерно, что плохо работают сту
денты-второгодники Андросова (Э-162), 
Квасмаи (Э-163), Молоффен (Э-163) 
Маева (Э-160), Лысункина (Э-251).

На старших курсах положение с са
мостоятельной работой много хуже, 
чем на младших семестрах. Если со
вершенно • нет отстающих „ в группах 
157, 161, то в группах . третьего курса 
число отстающих достигает 8—10 че
ловек. Особенно напряженное положе 
ние создалось на втором курсе, где в 1 
связи с сокращением семестра на две 
недели, в мае скопилось много конт
рольных мероприятий.. Группам стар
ших курсов необходимо еще много по
работать, чтобы с честью выйти к сес
сии.

Предстоящая сессия будет весьма 
напряженной, студентам старших курсов 

необходимо сдавать по 6—8 экзаменов. 
Поэтому все внимание деканата, обще-, 
стъенных организаций факультета на
правлено на подготовку к сессии. Сей
час в группах факультета проходят 
производственные совещания, уточняют
ся планы работы студентов.

Общественные организации факуль
тета наметили ряд массовых мероприя
тий. Это — ежедневный выпуск «мол
нии», в которой будет сообщаться о 
ходе подготовки к сессии, показывать
ся работа лучших студентов, ‘ раз’яс- 
няться порядок проведения сессии.

Уверен, что упорной работой в остав
шийся отрезок времени, коллектив сту
дентов энергофака с честью справится 
с учебной работой и закончит сессию 
с высокими показателями.
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За дальнейший под’ем научной работы
(К партийному совещанию научных работников института)

БОЛЕЕ ДВУХ месяцев прошло, 
как Верховный Совет СССР ут
вердил пятилетний план восста

новления и развития народного хозяй
ства СССР, ставший Законом, который 
определяет движение нашего государ
ства вперед к коммунизму. Основные 
задачи пятилетнего плана состоят в 
том, чтобы восстановить пострадавшие 
районы нашей страны, восстановить до
военный уровень промышленности и 
сельского хозяйства и затем превысить 
этот уровень в значительных размерах. 
Для этого требуется неуклонно разви
вать науку и технику, чтобы не толь
ко догнать, но и превзойти достиже
ния науки за пределами нашей страны.

Как же решают эти задачи научные 
работники, отдельные кафедры и фа
культеты нашего института?

V За гады войны наш институт выпол
нил Около 700 научно-исследователь
ских работ на сумму в 10 млн. рублей. 
Значительная часть этих работ была 
направлена на удовлетворение непосред
ственных нужд фронта.

На 1946 год запланировано 195 гос
бюджетных и 122 хоздоговорных работ, 
большинство которых направлено на 
решение основных задач пятилетнего 
плана.

Закон о четвертом пятилетием плане 
особое внимание уделяет внедрению но
вой техники в черцую металлургию. В 
частности, требуется резко улучшить 
качество производимого металла и ос
воить в промышленных масштабах при
менение кислорода в доменном и ста
леплавильном производствах.

На факультете черной металлургии 
проводятся работы по внедрению мар
теновской печи конструкции профессора 
Глинкова, которая должна работать на 
чистом кислороде. Лабораторные и по- 
лузаводские опыты дали положитель
ные результаты. Дело за внедрением в 
промышленность. К сожалению, этот' 
значительный и наиболее важный этап 
работы осуществляется крайне медлен
но. На протяжении вот уже несколь
ких месяцев в этом направлении ниче
го не сделано.

На факультете запроектирована и 
другая чрезвычайно важная работа —— 
«Вакуумная плавка металлов». До на
стоящего времени к выполнению этой 
работы «е приступили. Аспирант тов. 
Коркия год тому назад получил зада
ние смонтировать вакуумную электро
печь, но и по сей день печь не смон
тирована.

Не менее интересна работа — «Про-

• У

Бывший фронтовик Павел Цедилкин 
успешно сочетает отличную учебу с 
общественной работой заместителя сек
ретаря бюро ВЛКСМ энергофака. Сей
час Павел - готовится к экза
менам. Предстоящую сессию он надеет
ся сдать так же успешно, как и про
шлую, Фота В. НОВИКОВА.

НАЧАЛЬНИК НАУЧНОГО ОТДЕЛА 
доцент В. С. СМИРНОВ

катка сутунки в гофрированных ручь
ях», которую выполняет доцент Бухва
лов. В результате ее внедрения должна 
резко возрасти производительность ли
стопрокатных станов. Но эта работа, 
запланированная на один год, продол
жается три года, и конца ее не видно.

Нередки случаи, когда отдельные на
учные работники и даже кафедры ме
таллургического факультета занимаются 
неактуальными вопросами. Много вре
мени (и сил тратится на ничего не даю
щие темы, скрывающиеся под назва
ниями «Техническая помощь заводу». 
Не менее странно звучит тема «До
менная печь как тепловой и химиче
ский аппарат», над которой работает 
профессор Сорокин. По названию этой 
темы нельзя судить о существе работы. 
Совершенно _ отсутствует хоздоговорная 
тематика на* кафедре легких цветных 

I металлов.
! Все это говорит о том, что наряду 
I с известными успехами в работе метал
лургического факультета имеют место 
значительные недостатки. Партийной ор
ганизации факультета следует не уст
раняться от решения важнейших задач 
научной работы, а принять решитель
ные меры к их выполнению.

Пятилетний план предусматривает 
'большое развитие эдарцуики. Ряд ка
федр энергетического факультета — 
электропривода (зав. кафедрой доцент 
Шубенко), техники высокого напряжения 
(доцент Акодис), теплосиловых устано
вок (доцент Жевахов), — проводят 
значительную работу.УКафедра доцента 
Жевахова работает над созданием паро
турбинных установок для колхозных 
электростанций. Наряду с этим, нель
зя признать удовлетворительной работу 
кафедры теоретической электротехники. 
На протяжении прошлого года эта ка
федра (зав. кафедрой доцент Янко- 
Триницкий) выполнила лишь половину 
одной работы: ею составлена половина 

’задачника по теоретической электротех
нике.

Слабо проводит работу кафедра об
щей электротехники (зав. кафедрой до
цент Бурде). А эта кафедра распола
гает значительным коллективом научных 
работников. Но на протяжении многих 
лет кафедра ничего ценного для науки 
Не сделала. Отдельные работники этой 
кафедры, как, например, ассистент Пе
репелов, вообще устранились от иссле
довательской работы.

В области ¡цтмичеекоД промышленно
сти Пятилетний план ставит задачу пре
высить в 1950 году довоенный уровень 
производства в полтора раза. Развитие 
химической промышленности должно 
базироваться на внедрении новой пере
довой техники.

Большинство кафедр химико-техноло
гического факультета успешно работает 
над решением этой задачи. Кафедры 
технологии электрохимических произ
водств (зав. кафедрой профессор,Левин) 
и органической химии (зав. кафедрой про
фессор По<эяма£кий) имеют четко сфор
мулированные научные направления. Но 
есть такие кафедры, как, например, 
технологии силикатов, руководимая про
фессором Мамыкиным, выполняющие 
большую по об’ему работу прикладного 
характера, но не занимающиеся капи- 

I тальными научными пробл£мами, хотя 
! эти кафедры имеют большие коллекти- 
| вы опытных работников. Кафедра же 
общей химии (зав. кафедрой доцент 
Сабинина) вообще не поддерживает ни
какой связи с производством и не 
имеет единого научного направления и, 
стало быть, не принимает участия в 
решении научных и технических проб
лем пятилетнего плана.

Медленно перестраивают свою работу 
кафедры механического факультета. 
Здесь, как правило, занимаются реше
нием вопросов, не требующих затраты 
большого труда.

На строительном факультете имеется 
лишь одна кафедра, научное направле
ние которой достаточно ясно рыражено. 

, Это — кафедра строительной механики, 
( где весь коллектив занимается разви
тием теории криволинейных стержней.

Значительно более высокие требова
ния должен пред’явить к своей работе 

, коллектив научных работников инже
нерно-экономического факультета.

Наши общеинститутские кафедры 
также не все в равной мере занимают
ся научной работой. Так, если на ка
федре теоретической механики имеются 
два больших определенно выраженных 
научных направления — теория упруго
сти пластических сред и теория ко
лебаний, — то нельзя этого сказать 
о кафедре физики, которая не имеет 
актуальных научных тем. Мы вправе 
ожидать, что кафедра физики займет 
место, соответствующее теперешнему- 
положению этой науки.

Из всего вышеизложенного ясно, что 
нам надо еще много поработать, чтобы 
задачи пятилетнего плана успешно ре
шались .всеми кафедрами института.

Для этого необходимо улучшить 
контроль и оперативное планирование 
нашей научной работы. Существующая 
административная, формальная система 
контроля явно недостаточна? Необходи
мо организовать широкие технические 
дискуссии, обсуждать предварительные 
итоги работы, ее конечные результаты 
и выводы. Целесобразно создавать не
большие комиссии из специалистов, на 
которые следует возложить непосред
ственное наблюдение за ходом наибо- ! 
лее ответственных и важных работ. 
Нет сомнения, что привлечение широ- | 
кой общественности к делу контроля I 
сыграет положительную роль. Руково- ' 
дить этой работой должны партийные 
организации факультетов.

Надо добиться, чтобы каждая кафед- j 
ра имела свое научное направление, I 
чтобы все работы кафедры велись на 
достаточно прочной и серьезной науч
ной основе. Вызывает тревогу, когда, 
например, кафедра металлургии благо
родных металлов в течение трех по
следних лет не публикует ни одной 
научной работы. Ясно, что без публи
кации таких работ не может быть и 
солидной аппробации научного направ
ления кафедры.

Мы должны повести решительную 
борьбу за точное соблюдение сроков 
выполнения работ. Недопустимо, когда 
некоторые кафедры десятилетиями пи
шут учебники и монографии. Партий
ным организациям следует поинтере
соваться всеми такими работами, надо 
посмотреть, не прикрывается ли под 
маркой учебников, методических руко
водств и задачников нежелание рабо
тать в области науки?

Одним из серьезных наших недостат
ков является то, что у нас не концен
трируется внимание научных работников 
на решении основных для науки и на
родного хозяйства проблемах, а распы
ляется на многое число иногда второ
степенных тем. Триста двадцать две 
научных работы на 250 научных работ
ников! У нас очень мало комплексных 
тем. Сейчас наука находится в такой 
стадии . развития, когда эффективное 
решение крупных проблем требует уси
лий большого .количества ученых раз
личных специальностей. Коллективная 
научная работа не означает обесценива
ния творческих усилий отдельных на
учных работников. Наоборот, в общем 
научном труде, когда работа в целом 
идет значительно быстрее и полноцен
нее, достижения отдельных ученых про
являются полнее и должны быть вся
чески отмечены.

Такими комплексными темами для 
металлургического факультета должны, 
например, стать проблемы внедрения 
кислорода в металлургию и вакуумной 
плавки. Н'а химико-технологическом 
факультете можно было бы также по
ставить такую работу, которая загрузи
ла бы большую часть коллектива фа
культета. Здесь имеется в виду работа, 
связанная с новыми элементами, их 
химическими, физико-химическими и 
техническими свойствами, то есть рабо
та, близко примыкающая к разрешению 
проблем атомной энергии. Все возмож
ности для этого на химфаке имеются. 
Работали же еще в 1920 году про
фессор Вильнянский с платиновыми и 
урановыми рудами, а профессор Ше
балин—с тяжелой водой. Почему бы и 
сейчас этим товарищам не возглавить 
работу в упомянутой области?

У нас, к сожалению, можно встре
тить как раз обратные факты. Так1, на
пример, на инженерно-экономическом 
факультете профессор Бенуни и доцент 
Брик ведут научные темы по разным

кафедрам, связанные с анализом, .работы 
предприятий цветной металлургии. На
правление их работ совпадает. Вместо 
того, чтобы в тесном сотрудничестве 
закончить эти работы, доцент Брик и 
профессор Бенуни занимаются тем, что 
оспаривают друг у друга приоритет.

Разработка новых мало исследован
ных вопросов всегда связана с извест
ным риском. Поэтому, необходимо в 
омете научных работ лредубмотреть не
которые средства на производство та- 

4Ьгх работ, которые можно назвать по
исковыми. работами.

Необходимо повести работу по даль
нейшему упрочению наших связей с 

производством. При этом, при заключе
нии хозяйственных договоров, мы долж
ны проводить совершенно определен
ную техническую политику, Надо не 
только избегать, но и бороться с урод
ливыми формами связи с производством. 
Для чего, например, понадобилось ка
федре газопечной теплотехники заклю
чать договор с одним .из колхозов, на 
предмет экспериментального исследовт 
ния и проектирования печей для сушки 
соломы?

Крупным недостаткам работы являет
ся также слабое внедрение закончен
ных научных работ в промышлеийост.-,. 
Было бы целесообразно Дому техники 
нашего института взять на себя задачу 
внедрения в производство наиболее цен
ных работ.

Особое внимание должно быть уде
лено улучшению материально-техниче
ского обслуживания научных работ, 
повышению квалификации кадров на
ших мастерских и, в первую очередь, 
стеклодувной мастерской. Одной из 
первоочередных работ, должно быть со
здание литейной мастерской.

В заключение, еще один вопрос, ус« 
пешное решение которого окажет б.т 
готворное влияние на состояние учебной 
работы. Речь идет о всемерном ук.ре 
лении сотрудничества общетехнических 
и специальных кафедр.

У нашего коллектива научных работ
ников есть все ' возможности дви
гаться вперед несравненно бСаее широ
кими шагами, и мы должны это сделать.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Редакция приглашает научных работ

ников выступить на страницах нашей 
газеты 'по затронутым в статье тов. 
Смирнова и другим вопросам научной 
работы в институте.

Миша Старков изо дня в день 
выполняет, учебный график, а это — 
залог успеха на экзаменах.

Недавно Мишу Старкова избрали 
членом партийного бюро метфака.

Фото В. НОВИКОВА.
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Кандидатские диссертации
В послевоенный период в аспиранту

ру института пришло много товарищей 
с военного и трудового фронтов для 
подготовки себя к научно-педагогиче
ской деятельности. Сейчас значитель
ное большинство их работает над кан
дидатскими диссертациями.

На факультете металлургии черных 
металлов под научным руководством 
лауреата Сталинской премии, доктора 
технических наук А. Ф. Головина 
участник Отечественной войны, аспи
рант П. К. Тетерев выполняет канди
датскую диссертацию на тему: «О 
прокатке труб в пилигримовом стане». 
Тов. Тетерин занимается теоретической 
разработкой калибровки валков по ме
тоду постоянства вытяжек. Этот метод 
до сих 
пешное 
тельный 
службы 
нию брака.

Аспирант В. Б. Скорняков работает 
над диссертационной темой «Осадка на 
подкладных кольцах». Работа ставит 
целью изучить деформацию й усилия 
при осадке металла в простейшем 
случае, при штамповке. Вопрос этот —■ 
не новый, он имеет пяд решений, в 
данном случае имеется ввиду решить 
.его на основе закона наименьшей ра
боты и. достигнуть наилучпгего запол
нения формы штампа.

Над темой «Прокаливаемость кон
струкционных' сталей» под руководст
вом кандидата технических наук, до
цента И. Н. Богачева работает аспи
рант Л. Е. Шевякин. Изучается связь 
пракализаемости с кинетикой структур
ных превращений в процессе непрерыв
ного охлаждения,, находится путь к 
решению вопроса О расчетном 
лении 
сортов 
торых 
может 
ранта

Под
■ ских наук, профессора Н. И. Смирнова, 

аспирант Н. Л. Челышева работает над 
диссертационной темой, «Изучение фер
ритов и силикатов никеля с точки зре
ния учения о равновесии». До сих пор 
восстанавливаемость ффритов никеля 
не изучена, технологический процесс 

‘ восстановления научно не обоснован и 
ведется вслепую. Этим определяется 
значение названной работы.

Участник Отечественной войны аспи
рант Г. Л. Коршунов выполняет дис
сертацию на тему: «Конструкция кон
верторных шлаков и пути их обезме- 
живания». Целью работы является по
вышение извлечения меди из шлаков.

До сих пор научно не обоснован 
технологический процесс получения ко
бальта из кобальто-мышьяковых руд. 
Аспирант М. И. Кочнев, работая Над 
темой «Арсениды кобальта )и их по
ведение в металлургических процес
сах», решает эту важную для практи
ки задачу.

пор еще не применяется. Ус- 
разрешение темы даст значи- 
эффект по удлинению срока 
валков и поведет к . уменыце-

находится путь
опреде- 

прокалйваемости для различных 
стали, кинетика превращения ко- 

известна, а скорость’ охлаждения 
быть рассчитана. Работа аспи- 

Шевякина подходит к концу.
руководством доктора техниче-

аспирантов
I

Создадим 
новую серию 
электрических 

машин

диссертацию сталинский степендиат. 
аспирант! А. ¡И. Бусев.

Под руководством кандидата техни
ческих наук, доцента А. В. Шубенко 
заканчивает работу по электроприводу 
аспирант Е. И. Баранчук. Работает над 
диссертацией аспирант кафедры) ко
тельных установок Е. А. Кузовникова.

Аспирант Н. М. Виленский по ка
федре теплосиловых установок, под ру
ководством кандидата технических 
наук, доцента Д. б. Жевахова, аспи
рант В. Е. Поляков под руководством 

доцента 
«ЦЭС» и 

кафедре 
под ру- 
Соколов- 

кандидаг-

Под руководством лауреата Сталин
ской премии профессора Ф. Ф. Вольф 
аспирант Кузнецов выполняет диссер
тационную работу на тему: «Физико- 
химия и термодинамика метастабиль- 
ных и равновесных алюминатных раство
ров». Благоприятное решение. этой 
темы может сыграть большую роль в 
практике производства глинозема.

Аспирант М. Г. Владимирова под ру
ководством кандидата технических 
наук доцента И. А. Каковского изу
чает цианистые^, комплексы меди. Ча
стое присутствие медных минералов в 

»золотосодержащих рудах вызывает по- 
| вышенный расход цианидов. Работа 
I ставит целью подобрать условия, при 

которых не снижается полнота и ско
рость растворения золота, но умень- 

; шается расход цианида, идущего на 
I образование комплексов с медью. Во

прос этот не новый, но пока не полу- 
I чивший должного разрешения.
! Аеп,йрав|гытМех1а,н|ии1| под рукЦводет- 
! вом профессора М. Л. Шахрай заняты 

решением таких вопросов: К). Б. Се
ребренник наследует процессы рота- 

! т^вного шевингования—новейшей тех
нологии чистовой отделки обработан
ных поверхностей. Делается опыт пе
ренесения американской практики в 
наше машиностроение. Ф. Д. Маликов 
исследует технологический шроцёсс 
прогрессивного протягивания, отличаю
щегося тем, что дает возможность сни
мать крупные стружки и в один про
ход' осуществлять черновую, чистовую 

; и отделочную обработку. Этим дости
гается большое снижение трудоемкости 
(по сравнению с обычным фрезерова
нием в 10—15 раз). А. Г. Шмулевич 
работает над темой: «Новый метод на
резания цилиндрических зубчатых ко
лес двумя коническими червячными 
фрезами, дающий по сравнению с обыч
ным' методом повышение производи
тельности труда.

I Кандидат технических наук, доцент 
Г. Н. Титов руководит двумя аспиран
тами, выполняющими кандидатские 
диссертации. Участник Отечественной 
войны Б. К. Шунаев работает над те
мой- «Новые методы затылования фа
сонных фрез» — трудоемкий процесс 
затылования фасонных фрез зубцом за
меняется затылованием фрезой и заты
лованием долбняком с применением ме
тода обкатки. Достигается увеличение 
производительности: Процесс является , 
совершенно новым и должен притти на 
смену старому, предложенному 
сколько десятков лет тому 
Г. Г. Иноземцев работает над 
«Прочность простых резцов».
тывается новый метод расчета 
сти резцов с получением точных 
зультатов, позволяющих правильнее 
экономнее загружать резцы.

По аналитической химии под 
вадством доктора химических 
профессора Н. А. Тананаева закончил

I

I

I
не- 

назад. 
темой: 

Разраба- 
прочно-

ре- 
и

руко- 
наук,

Над чем мы будем работать
Одна из важнейших задач для 

Уральской металлургии в четвертой пя
тилетке—это поднятие потенциала газо
вого топлива, на котором работают 
мартеновские и прокатные цеха. Сей
час этот потенциал низок из-за отсут
ствия коксовального газа 1и является 
главным виновником плохих производ
ственных, средних по Союзу, показа
телей, (которые затушевывают- и‘склю> 
читальные достижения (иногда пре
восходящие американские), полученные 
на гигантах Урало-Кузнецкого комби
ната.

Постановка этой проблемы о потен
циале (калорийность, кислород, свети
мость) и ее решение вошло в план 
работ нашей кафедры. В этом направ
лении доцентом Кокаревым И. И. уже 
получены результаты по новой стале
плавильной печи на кислороде. Разра
ботана новая форсунка, которая нашла 
применение и в нормальной заводской 
(безкислородной) практике и на Пыш- 
минском медеэлектролитном заводе со
вершенно вытеснила американскую 
форсунку «Бест» и дала только на

Четвертая сталинская пятилетка .перед 
электромашииЬстроиТельЦой промыш
ленностью Урала ставит грандиозные 
задачи. За годы Великой Отечествен
ной войны Урал стал базой квалифи
цированного электрбмашцностроени^. 
На наших заводах сейчас строят круп
ные' генераторы, все типы, двигателей, 
силовые трансформаторы, сварочные 
машины, ртутные выпрямители и т. д.

; кандидата технических наук, 
В. М. Синькова по кафедре 
аспирант М. С. Эйдинов по 
под’емно-транспортных машин, 
ководством профессора И. Г. 
ского работают над своими 
сними диссертациями.

По успеваемости как в выполнении 
индивидуального плана, так и по вы
полнению диссертационных работ впе
реди идут аспиранты: Скорняков, Те- 

5 терин, Маликов, Серебренник, отстают 
Челышева,I в выполнении плана тт. 

Владимирова, Шмулевич.
В значительной части

■ труднения с оборудованием
аспирантов заниматься изготовлением ' 
оборудования собственными руками. В 
ряде случаев кафедры начинают забо- , 
титься об оборудовании для выполне
ния диссертаций или незадолго до на
чала экспефименральцых ¡лабораторных 
работ или даже только тогда, когда 
аспирант собирается фактически при
ступить к экспериментальной работе по 
диссертации. Иногда приходится кон
статировать, что оборудования для ра
боты нет и это даже приводит к не-, 
обходимости изменить тему диссерта
ции. Так обстояло дело с аспирантом 
С. И. Кузнецовым (научный руководи
тель профессор Ф. Ф. Вольф) и с 
бывшим аспирантом тов. Персии (науч
ный руководитель профессор Я. Е. 
Вильнянский).

Неполадки с оборудованием для вы
полнения эксперимента по диссертаци
онным работам имеются по кафедрам 
технологии машиностроения (профессор 
М. Л. Шахрай), станков тт инструмента 
(доцент Т .Н. Титов), метуллургии тя
желых цветных металлов (профессор- 
доктор В. Н. Смирнов), металлургии 
благородных металлов (доцент И. 
Каковский) и др.

Эти кафедры, к сожалению, не ус
воили, что аспиранты это — члены 
кафедры и что оборудование, необхо
димое для их экспериментов — есть 
«плановое» оборудование кафедры, ко
торое и должно бь!ть подготовлено в 
срок по плану. В этом случае не бу
дет речи о нарушении аспирантами их 
учебных планов, не будет нелишней 
поспешности и нервозности, работы бу
дут выполняться более 
венно.

А.
Зав. аспирантурой

сокращении расхода цветных металлов 
экономию в 10.000 руб. в год.

Аспирант Р. Д. Радионов будет ра
ботать над темой о повышении, свети
мости мазутного факела, ассистент 
П. В. Левченко—над новой конструк
цией головки мартеновской печи. Эти 
р. боты позволят существенно сократить 
удельный расход топлива,. удлинить 
кампанию печей и увеличить их произ 
водительность.

Работы будут проводиться на ВИЗ’е, 
заводах Лысьвы и Н.-Салды в кон
такте с Главуралметом.

Наши предыдущие работы по тепло
обмену в слое дают нам возможность 
решить задачу газификации богослов
ского угля в генераторе с расплавле
нием шлака, что внесет существенный 
вклад в развитие металлургии на Се
верном Урале. Над этим будут рабо
тать доц. М. В. Канторов, инженер 
Е. П. Блохин и аспирант Б. И. Тимин.

Докторская диссертация доц. Д. В. 
Будрина открывает перспективы эко
номии электроэнергии в печах сопро
тивления, экономии резисторных спла

случаев за- 
вынуждают

А.

доброкачест-
! | .¡¿j
Б. ЛЕВИН.

института.

вов и рациональной конструкции элек
тропечей, Доц. В. С. Кочо работает 
над вопросами автоматики мартеновской 
печи, которые далеки от разрешения и 
у нас, в СССР, и в США.

В четвертую пятилетку мы вступили 
не с пустыми руками, у нас есть на
учные достижения в области теплооб
мена в шахтных печах, расчета рези
сторов, рекуперации, конструкции пе
чей и КИП. В частности, мы обязаны 
этим деловой дружбе, которая издавна 
существует на кафедре и старательно 
оберегается старейшими членами наше
го коллектива.

Мы все в-ремя обмениваемся на се
минарах мнениями и делимся успехами 
и неудачами. Мы не утаиваем- друг 
от друга ничего и поэтому быстро дви
гаемся вперед.

Мы поддерживаем деловую дружбу 
со смежными нам кафедрами произ
водства стали и термообработки и за
водами. Например, в этом году мы 
сделали около 10 научных докладов 
на Магнитогорскому Чусовском и дру
гих заводах, где также обсуждали 
план наших работ на четвертую пяти
летку. •

Кафедра электрических машин, ра
ботающая в составе четырех человек, 
наметила большой план научно-иссле
довательских работ. ’

Сейчас коллектив кафедры проекти
рует специальную серию электродвига
телей для сельский- электрификации, 
которые будут выпускаться 
из предприятий Н.-Тагила, 
для нашей области имеет 
тельно большое значение.

Закон о" пятилетием плане преду
сматривает большой об’ем работ по 
элрфрификаЦиИ железных^ дррбг1> С 
целью повышения экономичности рабо
ты электровозов по предложению кан
дидата технических наук Э. П. Стра- 
шинина кафедрой разработана схема 
автоматического предупреждения бук
сования электровозов. Аппаратура, раз
работанная кафедрой, будет смонтиро,- 
вана на одном из электровозов Сверд
ловского железнодорожного узла.

на одном
Эта работа 

исключи*

Кафедра ведет разработку новой кон
струкции сварочного гы»раторя по
стоянного тока, новых специальных 
типов двигателей постоянного тока.

Работа по специальным машинам по
стоянного тока, об’единяемая общей 
идеей «элекфрическ|ой трансмиссии», 
является одним из стержневых направ
лений кафедры на ближайшие годы.

В связи с развертыванием на фа
культете элек,тррмашийостройтель:.Ьй 
специальности кафедра в ближайшие 
годы должна количественно вырасти 
в два-три разд, что будет способство
вать дальнейшему расширению сб’ема 
нау(чно~1иоследцвательски-х работ ка
федры.

* Н. С, СИУНОВ, 
профессор!-доктор технических 
наук, зав. кафедрой электриче
ских машин.

В области учебной работы главней
шими задачами мы считаем сопровож
дение лекций демонстрацией опытов, 
улучшение и расширение самостоятель
ных лабораторных и проектных работ 
студентов, вовлечение студентов в на
учно-исследовательские работы ка
федры.

Мы уже добились то-гд, что в лабо
ратории студенты не работают больше 
над одной задачей группой, теперь 
каждый студент -получает отдельную 
задачу и делает ее вполне самостоя-
тельно.

Студенты в НТК заняты на основ
ной нашей теме о потенциале. Они раз
рабатывают вопросы применения кисло
рода и естественного газа. На-днях бу
дет закончена и доложена в- НТК ре
фератная работа студентки ' Цюрих 
(Мт-314) об использовании естествен
ного газа в США и в СССР.

Нет сомнения, что коллектив кафед
ры газопечной теплотехники успешно 
справится с задачами, возложенными на 
него четвертым пятмлетним планом.

Б. И. КИТАЕВ, 
доктор технических наук, зав. 
кафедрой газопечной теплотех
ники. д <
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Летний спортивный сезон открыт
Энергофак—победитель эстафеты имени газеты 

„За индустриальные кадры“
День 12 мая явился большим спор

тивным праздником нашего института. 
В этот день мы проводили свою тра
диционную эстафету имени газеты «За 
индустриальные кадры». Па старт со
ревнований вышло более 1000 человек 
участников. А сколько собралось «бо
лельщиков»! Особенно большое ожив 
ленде было на площади имени Кирова 
перед институтом — она явилась цент
ром проходившей эстафеты. Здесь бы
ло место старта и финиша.'

Красочное оформление, оркестр и, 
главное, прекрасная погода — все это 
создавало веселое настроение. •

Вот начался парад участников. Про
шлогодние победители — команда ме
ханического факультета’—проходи.-;- пе
ред строем 56 команд круг чести. 
А через несколько минут взвившаяся 
вверх ракета. возвестила о старте пер- 
його забега. В нём приняли участие 
женские команды химико-технологиче
ского, инжейерно-экономического и 
металлургического факультетов. Вне 
конкуренции, лидерствуя все во
семнадцать этапов-, ; прошла дистан
цию первая команда хймико-технологи- 
ческого факультета. 6318 метров за 
21 мин. 24 сек. Второй пришла на фи
ниш вторая команда химиков, за ней 
команда инженерно-экономического фа
культета. Но' не пришлось химфаку 
наслаждаться победой, они не смогли 
выставить для участия в соревнованиях 
должного количества людей и оказа
лись вне зачета. Первенство по группе 
женских команд осталось за экономи
стами,

Один за другим,, уходят со старта 
все новые и новые забеги.

Вот, наконец, и долгожданный пос
ледний забег! В нем стартуют силь
нейшие сборные команды факультетов. 
Острая борьба разгорелась с первых 
же метров дистанции. Со старта впе
ред выходит Рубинчик (метфак), за 
ним Разиков (мехфак) и Копытов 
(энёргбфак), но на- первом повороте в 
60 метрах . от старта Разиков роняет 
эстафетку, драгоценные секунды поте
ряны, бегуны уходят вперед. Копытов 
первым заканчивает этап.. На втором 
этапе вперед снова выходит металлург 
(Садыков)... не надолго: с третьего 
этапа• лидерами вновь становятся 
энергетики. На пятом этапе механики, 
идя до этого третьими, обходят своих 
конкурентов, и первыми передают эста
фету. Затем вплоть до 12 этапа борьба 
шла с переменным успехом между 
командами мехфака и энергофака. Но 
на 12 этапе у механиков эстафету 
принял Рольник, закончивший этап с 
504меп<гю1вым разрывом. Победу меха
ников закрепил на последнем 15 этапе 
Терентьев — 18 мин. 0,7 сек. Всего на 
10 сек. позже финишировала команда 
энергетического факультет^, третьими 
были металлурги...

Коллектив механического факультета 
постигла та же участь, что и хими

Противоэпидемические прививки
Профилактика инфекционных болез

ней имеет колоссальное социальное и 
оборонное значение. Благодаря хорошо 
поставленной противоэпидемической ра
боте в Отечественную войну 1941— 
1945 гг., Советский Союз не имел эпи
демий. Своевременно и правильно про
веденные профилактические. прививки в 
общей цепи противоэпидемических ме
роприятий занимают одно из ведущих 
звеньев. Общеизвестен факт полной 
ликвидации бича человечества — оспы 
— после введения обязательного оспо
прививания. Заболевание раненых бой
цов столбняком, столь часто наблю
давшееся во время всех войн, стало 
редчайшим явлением благодаря проти
востолбнячной прививке. Брюшнотифоз
ные прививки по своей эффективности 

★

ков: они также. не обеспечили конт
рольного задания по массовости и ли
шились права на переходящий приз и 
зачетное место.
’ -Оказы1в1ается, Чтэбы прбед’ить,—маио 
умения хорошо бегать и даже упорно 
тренировать несколько зачетных команд, 
надо уметь организовать сотни людей, 
сплотить их в единый коллектив, про
низанный одним стремлением—победить.

В этом—одно ив достоинств мащей 
эстафеты. '

Старт сильнейших команд: Впереди РУ
БИНЧИК (металлургический фа
культет), за ним РАЗИКОВ и ЖИ
ХАРЕВ (механический факультет) 
и КОПЫТОВ (энергетический фа
культет). . Фоге Л. Вяжличского.

Первое место по группе смешанных 
команд присуждается энергетическому 
факультету. Ему, как м инженерно
экономическому факультету, вручается 
приз газеты «За индустриальные 
кадры» — большой кубок художествен
ного литья. Приз комитета ВЛКСМ 
|<3а массовость» вручается также энер
гетическому факультету.

Эстафета окончена. Но не расходят
ся участники и «болельщики». То тут, 
то там собираются группы, оживленно 
обсуждают перепетии борьбы. И толь ! 
ко неожиданно начавшийся дождик за- , 
ставляет всех покинуть площадь и' 
улицы.

А вечером молодежь института 
вновь собирается в Актовом зале. 
Здесь, в торжественной обстановке 
победителям вручаются призы и ди
пломы.

Впереди—спортивное лето. Много раз 
еще померяются силами коллективы 
факультетов. Победят самые сильные, 
ловкие, выносливые и организванные!

, В. МЕЛЬНИКОВ.

занимают среди прочих прививок одно 
из первых мест.

Проводятся брюшнотифозные привив
ки в нашем институте не первый год. 
Но из-за плохой организации этих при
вивок, работа не достигает цели. Вме
сто того, чтобы в . стоого ■ выдержанные 
сроки трехкратно поивить сыворотку 
На много лет, студенты старательно 
избегают прививок или в лучшем слу
чае, делают одну-две прививки, с тем 
чтобы на будущий год начать все сна
чала. Не лучше относятся к привязкам 
и некоторые из руководителей. На
пример, зам. декана энергофаКа 
тов. Лифшиц заявил работникам 
поликлиники — «Организуйте поививки 
сами, вам за это деньги платят». Есте
ственно, что прививки на эЧергофаке 
идут неудовлетворительно. Крайне пло

★

На старте
Солнце луч на землю шлет, 
Май стоит вокруг.
На дорожке беговой
Весь наш институт.
Ветерок встречает нас
Теплый, озорной,
Гладит кожу и бодрит
И зовет с. собой:
«Полетим со мною вдаль,
Шепчет он, шутя, —
Мир земной увидишь ты, 
Горы и моря.
Все .сокровища земли
Покажу тебе,
И весну, что зацвела
По родной стране.
Ты увидишь, как цветет,
Край любимый твой,
Как раскинулся вокруг.
Новых строек рой».
«Нет, сейчас с тобой лететь 
Не желаю я,
Если хочешь посмотреть,
Как цветет земля,
Гостем будь у нас сейчас, —
Я в ответ кричу, —
Ты увидишь жизни цвет —
Молодость мою.
Вот она перед тобой
С радостью в глазах,
На дорожке беговой
В майках и трусах».

МУЗА ЕРМАКОВА,
12 мая 1946 г. Метфак.

-----оо------

19 МАЯ—ЭСТАФЕТА ИМЕНИ 
ГАЗЕТЫ «УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
О-г института в эстафете примут уча

стие две сборные и 14 факультетских 
команд.

В составе сборных команд — луч
шие спортсмены института: Терентьев, 
Рольник, Котовщиков, Разиков. Шама
нов, Григорьев, Волков, Должиков, 
Пятков, Масленников (мехфак), Евдо
кимов, Киссиц, Рубинчик» Садыков. 
Поздеев (метфак), Лебедев, Либис, По- 
плаухин (энергофак), Сысмеков, Клин- 
берг (стройфак), Новаковский (химфак), 
Федченко (кафедра физики), Хямяляй
нен, Ильина (кафедра физподготовки), 
Полякова, Кашина (энергофак), Спици
на, ПименЬва, Чекалова, Баталова (хим 
фак), Плещева, Титова, Осипова, Иль
ина (мехфак), Сучкова (метфак), Кучу- 
мова (стройфак) и Осташева (кафедра 
деталей машин).

4 команды выставляет механический 
факультет, столько же — металлурги
ческий, 3 — энергетический и 3 —- 
строительный.

Лучшие бегуны — девушки химико
технологического факультета—Изойдут в 
состав команд строительного факуль
тета.

Начало! эстафеты в 5 часов вечера.
Старт и финиш — на площади 

1905 года.
Эстафета состоится при любой по

годе.

хо идут прививки на металлургическом 
факультете, где получили двухкратные 
прививки не больше 10 проц, студен
тов.

Такое недопонимание цели прививок 
дорого обходится государству.

Защитные свойства в организме под 
влиянием прививок вырабатываются не 
сразу, а постепенно, и поэтому поздно 
будет проводить предохранительные 
прививки тогда, когда возникнут пред
посылки для эпидемии. Отстающие фа
культеты в этом вопросе должны рав
няться по механическому (зам. декана 
тов. Лоскутов), и химическому (зам. 
декана тов. Чечнева) факультетам, где 
прививки идут хорошо и вепри витыми 
остались единицы.

Р. МАЛЫШЕВА.
Главный врач поликлиники У И И.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Заблаговременно 
подготовиться 

к практике
Скоро наступит экзаменационная сес

сия, а затем часть студентов уедет на 
производственную практику.

Чтобы попасть на заводы, студентам 
необходимо иметь специальные разре
шения—допуски. Учебная часть и дека
наты очень часто забывают об этом 
важном вопросе в оформлении студен
тов на практику. Так, например, во-вре
мя практики текущего семестра группу 
энергетиков послали в Магнитогорск 
без допусков. По счастью группу не 
возвратили обратно. Успокоенная этим 
учебная часть послала в Магнитогорск 
группу химиков и металлургов. Но 
учебной части должно быть неизвестно, 
что энергетики оформлялись на завод 
7 дней, а химики и металлурги — 10, 
что те и другие не были допущены в 
ряд цехов завода. Так было не толь
ко в Магнитогорске. Даже студентам, 
проходившим практику на заводах 
Свердловска, пришлось начать ее с 
■опозданием более, чем на неделю из-за 
отсутствия допусков.

Студентам не так много времени от
водится на производственную практику, 
чтобы можно было терять полезное вре-' 
мя. Учебной части и деканатам необхо
димо заранее подготовиться к практике.

СТУДЕНТ.

ЧТО ЧИТАТЬ

А. Е. Ферсман. Материалы к очерку 
«Жизненный путь академика В. И. 
Вернадского». «Успехи химии», т. 14, 
выпуск 5, стр. 553—572. 1945 г.

Увлекательный, написанный со свой
ственным А. Е. Ферсману энтузиазмом 
очерк, в котором яркими красками об
рисована благородная, обаятельная 
личность и классические труды В. И. 
Вернадского, составившие целую эпоху 
в науке. Студенты и молодые научные 
работники найдут в жизни и деятель- 
нбет'и этого человека прекрасный обра
зец для подражания.

* • *
В настоящее время обычный чеснок 

служит сырьем для получения нового 
убивающего микробы вещества, которое 
действует не только на микробы, уничто
жаемые пинициллином, но и на ряд 
других микробов. «Успехи химии», т. 14, 
вып. 5, стр. 575, 4945 г.

В ЧАСЫ ДОСУГА

АМЕРИКАНСКИЙ ЮМОР
Некоторые американские технические 

журналы содержат отделы юмора. Так, 
например, журнал «Эюскавейтинг пнже- 
нир» (о цод’емн»-трансиортных маши
нах) из номера в номер печатает стра
ницу юмора. Приводим несколько при
меров из номера этого журнала за март 
1945 года.

— 0. как. Вы изменились! У Вас 
была густая шевелюра, теперь Вы лы
сы, Вы были полным мужчиной, теперь 
Вы худьт. У Вас было крепкое тело
сложение, теперь Вы слабы. Я поражен 
такими переменами, мистер Джонс.

— Но моя фамилия вовсе не Джонс.
— Как, Вы хотите сказать, что из

менили фамилию тоже?!
Старый джентльмен пробовал по

мирить двух дерущихся мальчиков.
— Перестанете ли вы, драться, если 

я дам каждому из вас но 25 центов?
— Не лучше ли поставить 50 центов 

на победителя сэр,—последовал ответ.
Гольф — это игра, в которой шар, 

диаметром полтора дюйма, кладется на 
шар диаметром 8.000 миль. Цель игры: 
ударить по маленькому шару, а ие по 
большим у.

— Я прошу руки Вашей дочери, сэр.
— Вы любите выпить, молодой че

ловек?
—• Спасибо, немного. Только сначала 

решим первый вопрос.
Ю. С.

Зам. ответственного редактора 
И. С. ИОФФЕ.

НС12432 Заказ № 1969.
Свердловск, тип. изд-ва «Ур. рабочий».


