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Хорошо 
подготовиться 

к летним каникулам
'Грудные, значительные дни Пережи

вает сейчас каждый студент. Во время 
весенних экзаменов подводится итог 
всему, что сделано за весь год. И чем 
лучше будут итоги, тем заслуженней 
будет отдых во время летних каникул. 
А до них всего лишь двадцать дней.

Большинство уже сейчас задумывает
ся над тем, как провести лето. Одни 
мечтают об альпинистских лагерях, 
походах, велопробегах, другие захотят 
совместить отдых с работой на полях 
подсобного хозяйства, некоторые нуж
даются . в лечении.

Замечательный почин проявила груп
па студентов механического факульте
та, решившая совершить туристическую 
экспедицию по1 реке Инзер. Но их 
инициатива не поддержана до сих пор 
ни, профкомом, ни комитетом ВЛКСМ 
института. Все еще не решен вопрос 
об обеспечении экскурсии всем необхо
димым.

Странную позицию занял в этом де
ле ЦК профсоюза рабочих черной ме
таллургии Востока, отказывающийся 
выделить нужные средства.

Очень вяло решаются и другие во
просы. Медленно выявляются нуждаю
щиеся в путевках в дома отдыха, са
натории и курорты, все еще неизвест- 
но, сколько и в какие места будет 

-путевок.
Профкому и комитету ВЛКСМ надо 

добиться, чтобы студенты нашего ин
ститута, в первую очередь отличники, 
инвалиды и участники Отечественной 
войны, были обеспечены путевками в 
достаточном количестве.

Большое внимание следует проявить 
к тем, кто поедет работать в подсоб
ное хозяйство. Там должны быть обес
печены нормальные бытовые условия 
и культурный отдых. Нельзя забывать 
и об остающихся на строительных ра
ботах в институте, и о тех, кто просто 
будет жить в общежитии.

До каникул остались считанные дни. 
Профсоюзному и комсомольскому акти
ву энергичной, деловой работой на
до обеспечить выполнение указаний 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об организа
ции летнего отдыха студентов.

Районная партийная 
конференция

1 и 2 июня проходила третья партий
ная конференция! Кировского района.

Прения по отчетному докладу секре 
таря ВКП(б) тов. Шаламова ~ носили 
острый критический характер, в них 
много внимания было уделено вопросам 
развития науки и ■ техники, политичес
кого воспитания научных кадров и 
студенчества, вопросам заботы об этих 
кадрах, об их росте, быте.

Работа райкома партии признана 
удовлетворительной.

Конференция избрала новый состав 
райкома. Из коммунистов нашего ин
ститута выбраны тт. А. И. Левин, 
А. С. Качко, Ю. Л. Кириллов, Л. М. 
Крацкин, В. С. Смирнов. Кандидатом 
в члены пленума—II. И. Одинцев.

Избрана также ревизионная комиссия, 
в состав которой вошла член партор
ганизации института А. Н. Никифорова.

На первом, пленуме секретарями РК 
ВКП(б) избраны .товарищи Шаламов, 
Гапонов и Васильева.

Траурный митинг
Сосредоточенно и молча собрались на 

этот раз в актовом зале студенты, про
фессора, преподаватели и сотрудники 
нашего института. .

— Тяжелую скорбную весть принес
ло нам радио,—сказал, открывая тра
урный митинг, парторг ЦК ВКП(б) 
тов. Кириллов.-—Це стало Михаила 
Ивановича Калинина. Товарищ Калинин 
был выдающимся деятелем нашего го
сударства, преданным сыном нашей 
Родины, отдавшим всю жизнь служе
нию отечеству. Память о Михаиле 
Ивановиче вечно будет жить в наших 
сердцах и вдохновлять на .новые и 
новые трудовые подвиги. Прошу поч
тить память Михаила Ивановича 
Калинина вставанием.

Все поднимаются в скорбном молча
нии. Взгляды устремлены на сцену, 
где в глубине обрамленный, кумачом и 
крепом портрет . Михаила Ивановича.

Слово берет доцент И. С. Меерович. I 
Она рассказывает о жизненном пути- 
товарища Калинина — государственного 
деятеля, человека большого сердца, 
выдающегося ума, мудрого и проница
тельного.

На трибуне Герой Советского Союза, 
студент инженерно-экономического фа
культета В. Бадьин.

— Михаил Иванович был лучшим 
другом советской молодежи. Он учил'

гх г» ■■,в
экзамены по иностранным языкам

Хорошая ¡систематическая работа по 
иностранному языку дала возможность 
большинству! студентов успешно сдать 
все годовые задания по этому предмету.

Сейчас уже экзамен по иностранному 
языку сдал 771 студент. Из них 556 че
ловек получили повышенные оценки., 
что составляет .более 74 процентов. При 
этЬм имеются отдельные группы, пол
ностью сдавшие экзамен на хорошо и 
отлично. Так, например, группа 331 ин
женерно.экономического факультета весь 
тод очень хорошо занималась иностран
ным языком. „Студентки этой группы 
принимали участие в кружках разговор
ной речи, а некоторые .в последнее вре
мя писали рефераты на специальные 
темы по заданию кафедры организации 
и планирования химического производ
ства по иностранным источникам. Так, 
студентка Сапова написала реферат на 
тему: «Ацетиленовая промышленность 
Германии в военные годы» по материа
лам английских журналов. Студентка 
Макарова писала на тему<«Развитие хи
мической промышленности Германии в 
годы войны». Над рефератом работала 
также студентка Дудова.

Все это помогло хорошо, подготовить
ся к экзамену и сдать его только на 
хорошо и отлично.

Также хорошо работала группа И-127. 
Из, 20 студентов этой ЦруЦпы только 
‘А„ I и. -■“•-■“‘.-у ----

Избран новый местком
На Недавно состоявшейся профсоюз

ной конференции рабочих, служащих и 
научных работников института был за
слушан отчет председателя месткома 
т. Сарафанова. Работа месткома была 
признана удовлетворительной. Был из
бран новый состав местного комитета, в 
который вошло 19 человек.

Председателем месткома избран 
Т. Арест, заместителем председателя 
т. Вилюм. Созданы комиссии,, которые 
приступили к работе. Культурно-массо. 

нас смело преодолевать трудности и 
мы, молодежь, будем свято следовать 
его призывам, стараться походить в 
своей преданности делу Ленина — 
Сталина на Михаила Ивановича Калинина.

Выступают профессора Мамыкин, 
Сучков, Мокрушин. Они призывают соб
равшихся отдать все свои силы на 
осуществление грандиозных задач но
вой сталинской пятилетки^ на сгрои- 
тельство коммунизма, которому Михаил 
Иванович посвятил всю свою жизнь.

—- Мне особенно тяжело сознавать, 
что не стало Михаила Ивановича, — 
сказал доцент А. Г. Слободской. — 
Михаил Иванович обладал удивитель
ной способностью понимать каждого 
человека. Лишь благодаря личной по
мощи Калинина я стал советским спе
циалистом. Я получал стипендию его 
имени, Это дало мне возможность 
учиться и вдохновляло меня на прео
доление трудностей. Образ этого ис
ключительно душевного и обаятельного 
человека навсегда останется в моей па
мяти.

Участники митинга расходились, уно
ся с собой образ славного большевика 
и твердое желание трудиться на благо 
нашей Родины так, как трудился всю 
свою жизнц Михаил Ив-анович Калинин.

трое, изучающих немецкий язык, сдали 
экзамены на посредственно.

Начиная с первого курса, студенты 
этой группы занимаются иностранным 
языком исключительно добросовестно и 
проявляют к нему большой интерес.

Но не везде так благополучно обстоят 
дела. Очень неровно занимаются, напри
мер, на четвертом курсе энергофака. 
Здесь из 26 человек, изучающих немецкий 
язык, 15 человек сдали на повышенные 
оценки. Лучшие из них это — студенты 
Гальперина, Коробейников, Фишлер, Ку
ликова, Носков, Пономарева, Ранин. 
Наряду с этим студенты Халитов и 
Карбовский ни разу не посетили заня
тий в этом году и не сдали ни одного 
задания.

Из 18 человек, изучающих ан
глийский язык, пять человек сдали эк
замен на отлично,, показав' очень хоро
шую подготовку. Это—студенты Уцехов- 
ский, Рабинович, Ширинкина, Моз К Ве- 
тошев. Но зато остальные даже, не под
готовились (к полагающемуся зачету, а 
некоторые, как, например, Пешков, Па. 
дучева, Зорин и Кривокорытова, не сде
лали за весь год ни одного перевода и 
совсем не посещали занятий по ино
странному языку.

Доцент А. Л. ТОМАШЕВСКАЯ.
Старшие преподаватели 

СИТНИКОВА и КЛЙПГЕНБЕРГ.

вой комиссией руководит т. Меерович, 
производственной—т. Синьков, комис
сией социально-бытовой—т. Капусткина, 
комиссией помощи участниках! Отечест
венной войны—т. Коршунов, т- Успен
ский возглавляет комиссию рабочего 
снабжения, детской комиссией руково
дит Алексеева и огородной комиссией— 
т. Бреев,

Казначеем местного комитета, избран 
тов. Трифонов, , ; Г

Выполним его завет
С чувством тяжелой утраты и непе

редаваемого горя слушали мы о смерти 
Михаила Ивановича Калинина.

Нам, советской молодежи, Михаил 
Иванович был особенно дорогим и по- 
отечески близким человеком. Много раз 
обращался он к нам со словами мудро
го совета и поучения.

Особенно памятны выступления товари
ща Калинина в годы Великой Отечествен
ной войны, когда он звал советскую 
молодежь на самоотверженную борьбу 
с врагом, на трудовые подвиги, когда 
он учил нас быть беззаветными пат
риотами своей Отчизны.

На меня неизгладимое . из памяти 
впечатление произвела речь .Михаила 
Ивановича на встрече в ЦК ВЛКСМ с 
демобилизованными девушками-воинами. 
Отеческим вниманием и заботой веяло 
от его слов: «Я оптимистически смотрю 
на вас и ваше будущее. Я думаю, что 
вы сыграете немалую роль в нашей 
мирной жизни... Пожелаю вам от ду
ши, чтобы в эту мирную жизнь вы 
также внесли частицу тех творческих 
сил, которые накопились у вас».

Многие девушки-студентки нашего 
института помнят эти проникновенные 
слова. Вынесшие тяжесть суровых 
дней, девушки—участницы Великой Оте
чественной войны—во что бы то ни 
стало с честью выполнят завет 
Михаила Ивановича Калинина.

| 3. НАУМОВА.
Участница Отечественной войны, 
студентка инженерно-экономи

ческого факультета.

В дни экзаменов
За успешное выполнение учебного 

плана каждым студентом вели борьбу 
коммунисты стройфака в течение всего 
семестра. Работу свою мы, строили в 
тесном контакте с деканатом факультета. 
Специально выделенные . коммунисты 
принимали участие в . проводимых дека
натом производственных совещаниях 
групп, следили за выполнением графика 
самостоятельной работы. Особенно боль
шое внимание уделялось в этом семест
ре выполнению расчетно-графических 
.упражнений и курсовых проектов.

Основной задачей на период экзаме
нов мы поставили организованное про
ведение сессии, мобилизацию всех сил 
студентов на ‘успешное ее завершение.

Каждую неделю партийное бюро фа
культета заслушивает информацию за
местителя декаяа| о ходе экзаменов, при 
этом присутствуют представители проф
кома и бюро ВЛКСМ. Ход экзаменов 
отражается в «Молнии», которая значи
тельно улучшила свою работу, стала 
выходить регулярно и оперативно.

Коммунисты—научные работники при
сутствовали на зачетах по Закону о-пя
тилетием плане. Мы обобщили их впе
чатления и замечания, которые послужи
ли материалом специального бюллетеня 
стенгазеты «Строитель».

В начале экзаменов оказалось, что 
комсомольские и профсоюзные активи
сты полностью устранились от работы. 
Мы указали секретарю бюро- ВЛКСМ 
и председателю профкома на недопусти
мость такого самоустранения, помогли 
им спланировать работу, выделили в 
помощь отдельных коммунистов.

Следя за ходом экзаменов, мы прини
маем меры к коммунистам, не являю
щимся вожаками группы или плетущим
ся в хвосте. Так, на последнем заседа
нии бюро-мы заслушали -кандидата в 
члены ВКП(б) т- Сибер, отказавшейся 
отвечать на экзамене по курсу «Желе
зобетонные конструкции». Ее. поАупок 
был резко осужден.

Нам удалось добиться того, что по
давляющее большинство коммунистов за
нимает в учебе авангардную роль.

СОКОЛОВ.
Секретарь партийного бюро 

стройфака.
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Недостатки научной работы 
на инженерно-экономическом факультете

После победоносного окончания Ве
ликой Отечественной войны советский 
народ приступил к мирному созидатель
ному труду. Основой всей деятельности 
является Закон о пятилетием плане, 
наметивший грандиозную задачу восста
новления и развития народного хозяй
ства нашей Родины. Экономически це
лесообразное развитие отдельных от
раслей промышленности, наиболее цё-. 
лесообразное соотношение между ними 
имеет исключительное значение. Закон 
о пятилетием плане перед всеми пла
нирующими органами открывает богатое 
поле деятельности. В свете сказанного' 
большие задачи должны стоять и не- 
ред инженерно-экономическим факуль
тетом нашего института.

К сожалению,, инженерно-экоиомичес- 
кий факультет плетется в хвосте. За ис
ключением кафедры экономики, органи-' 
зации и планирования машиностроения 
(зав. кафедрой доцент П руденский) все! 
остальные кафедры работают плохо. Не 
только не появилась новая актуальная 
тематика, но и старая, заявленная еще 
в 1945 году, почти не выполняется.

По кафедре организации и планиро
вания черной металлургии (зав. кафед
рой доцент Сысоев) заявленные темы 
были сняты. В частности, тема №1152, 
намеченная, как комплексная, была сня
та научным отделом, ибо у кафедры не1 
оказалось договоренности с факульте
том черной металлургии.

По кафедре экономики, организации 
и планирования химической промышлен
ности (зав. кафедрой доцент Сандлер) 
заявленная тема «Сернокислотный "а- 
ланс Урала» не выполняется, ибо ка

О производственной практике
В ближайшее время около 500 сту

дентов всех факультетов нашего ин
ститута выедут на производственную 
практику. Впервые на производственную 
практику (с 17 июня по 30 июня) вые
дут студенты четвертого и пятого семе
стров. Они ознакомятся с промышлен
ностью по избранной специальности. 
Студенты факультета черной металлур
гии и инженерно-экономического фа
культета поедут на Магнитогорский ме- , 
таллургический комбинат. Часть сту
дентов металлургического факультета 
будет проходить практику на другом 
металлургическом гиганте страны—Куз
нецком. комбинате. Студенты-химики бу
дут изучать коксохимический завод в 
Нижнем Тагиле. Механики, энергетики и 
строители ознакомятся с крупнейшими 
предприятиями и стройками Свердловска. ,

Одновременно начинается производст
венная практика на старших курсах 
строительного факультету на строитель
ных площадках Челябинска, Нижнего 
Тагила и Свердловска.

В целях достижения наилучших ре
зультатов факультетам необходимо фор-

Готовьтесь к походам, туристы!
Наступило лето. Через пару недель 

напряженной работы студенты получат 
двухмесячный отпуск. Каждому хочет
ся использовать летние каникулы ра
зумно и с пользой. Возможностей для 
здорового, интересного отдыха много. 
Я же говорю от имени тех, кто хочет 
не только отдохнуть, но и повидать 
Новые .неизведанные места, кто любит 
побродить и поездить, кто мечтает о 
туристической экскурсии. Какие яркие 
волнующие впечатления остаются у че
ловека после таких походов, как полез
ны, увлекательны они и интересны!

Мы живем на Урале, который имеет 
много примечательных мест. Недаром 
сюда С’езжаются отовсюду тысячи ту
ристов. Почему не организовать, напри
мер, путешествие на Чусовую, пеший 
переход по окрестностям Свердловска 
или велопробег по нашей области, по
чему не с’ездить в Кунгур или на озе
ро Таватуй, славящееся своей красо
той*

В прошлом году 10 студентов меха
нического факультета по собственной 
инициативе организовали самодеягель- ■ 
ную поездку по реке Чусовой. Боль
шую поддержку в деле ее организации 
оказали дирекция и комитет ВЛКСМ. 
Сборы экскурсии продолжались 10 

федра считает, что до разработки от
раслевой пятилетки по химической 
промышленности намеченную тему на
чинать нецелесообразно, т. е. вместо 
того, чтобы помочь планирующим ор
ганизациям, кафедра ждет, что кто-то 
другой предварительно решит все глав
ные вопросы.

По кафедре учета и финансирования 
промышленности кроме зав. кафед
рой доцента Брик другие работ
ники участия в ' научно-исследова
тельской работе не принимают. Да и 
сам доцент Брик над своей темой 
«Исследование и обобщение методов
анализа хозяйственной деятельности 
промышленного предприятия» работает 
с 1944 года. Большим терпением дол
жны запастись руководители промыш
ленных предприятий, если они хотят 
воспользоваться трудами кафедры уче
та и финансирования.

На факультете совершенно не разви
та комплексная тематика. Попытки 
отдельных кафедр договориться о сов
местной работе терпят полную неудачу. 
В частности профессор Бенуни ц до
цент Брик переговоры о совместной 
работе ведут' с июня 1944 года.

Существенным недостатком работы 
кафедр факультета является невыпол
нение в срок намеченной госбюджетной 
тематики.

У ченому совету инженерно-экономи
ческого факультета необходимо спе
циально рассмотреть вопрос о состоя
нии научно-исследовательской работы, 
наметить пути к устранению имею
щихся недостатков.

Профессор-доктор Н. С. СПУНОВ.

сировать подготовительную работу по 
организации предстоящей практики. Не
обходимо провести групповые совещания 
студентов, на которых ознакомить их с 
базами практики!, порядком оформления и 
сдачи отчетов и получении зачета по 
практике. Заготовить проездные доку
менты. Подобрать необходимое количе
ство руководителей практики из числа 
ведущих преподавателей факультета.

В. А. ШАПАТИН.
Зам. начальника учебной части.

От редакции: поступившие в редак
цию материалы говорят о том,что на 
факультетах все еще не готовы к выез
ду на практику. Большинство кафедр 
не выделило даже руководителей. На 
металлургическом факультете 30 студен
тов пока еще не оформлены на заво
дах. Об этих же недостатках говорит 
статья тов. Шапатина.

Остается лишь удивляться благоду
шию и спокойствию, проявляемому учеб
ной частью в деле подготовки к произ
водственной практике.

дней, сама экскурсия — 18 дней, но 
мы не жалели времени, потерянного 
на подготовку, потому, что оно стори
цей окупилось во время нашего путе
шествия. , Мы заранее ознакомились с 
маршрутом, позаботились об офици- 
циальных документах от областного 
комитета по делам физкультуры и 
спорта (которые, кстати, особенно при
годились нам для приобретения лодок), 
прошли медосмотр, не забыли взять е 
собой медикаменты и предметы поход
ной кухни, взяли ружье, фотоаппараты, 
рь1боловные, принадлежности и т. д.

Экскурсия эта развила у нас спор; 
тивные навыки, мы привыкли спать под 
открытым небом, научились справлять
ся с принудами бурной реки, «е страши
лись невзгод, которые встречались в 
дороге. Мы вернулись загорелые, бод
рые и окрепшие, с твердым желанием 
вновь путешествовать на будущий год.

Еще зимой этого года начали мы ’ 
деятельную подготовку к экспедиции 
на реку Инзер (Ю. Урал). Маршрут 
п^едложеЦ нам Свердловским геогра
фическим обществом, как трудный, 
мало. исследованный, но очень интерес
ный. Получив соответствующие инст
рукции. от заместителя секретаря об
щества профессора, М. О. Клер, мы

Дипломное 
проектирование 

завершить в срок
В группе М-550 проходит дипломное 

проектирование.
Большинство дипломных заданий пред

ложено заводами и носит вполне реаль
ный характер. Проектируются, поточные 
линии для Изготовления паровозных де
талей, цех для изготовления редукторов 
к буровым машинам. Студенты в процес
се своей работы анализируют конструк
ции машин с. Точки зрения нх техноло
гичности.

Лучшим в группе оказался участник 
Отечественной войны студент Тебеньков, 
который, повидимому,, сможет защищать 
проект досрочно — в июне месяце вмес
то сентября. Он разрабатывает проект 
механического цеха для выпуска не
скольких узлов углепогрузочной машины 
типа «Джой». Хорошо справляются с 
работой студенты Сека, Немчинова, 
Волков. Видно уменье и, главное,, же
лание работать.

• К сожалению, далеко не все студен
ты группы усвоили необходимость вто
рого из этих условий.

Большинство студентов группы по
дошло к дипломному проектированию с 
большой академической задолженностью. 
Группой не были сданы два курсовых 
проекта: гюд’емнб-транопортной машины 
И станка, не была также сдана дисцип
лина; — «Электрооборудование металло
режущих станков». Ликвидация этой за
долженности у некоторых студентов, как 
например у Гапоненко, Михайловой, Вят
киной, продолжалась до двух месяцев 
за счет времени дипломного проектиро
вания. Неоднократно на собраниях групп 
эти студенты давали обещания срочно 
ликвидировать старые грехи, но обеща
ния не выполнялись/

Сейчас нужно исключительно' большое 
напряжение, чтобы в срок завершить 
дипломное проектирование.

Профессор М. ШАХРАЙ. 
Зав. кафедрой технологии 

машиностроения.

Невыполненный 
приказ

Прошлой осенью мы работали в ОКС’е 
института — асфальтировали дорожки, 
строили памятники, рыли канавы. Зара
ботали по 500 рублей каждый. По при
казу директора института на 30 про
центов заработанных денег нам должны 
были выдать промтовары. Но до сегод
няшнего дня это не сделано, несмотря 
на неоднократные обещания начальника 
ОРС’а т- Бельтихина и председателя 
профкома т- Кузнецова.

По- пословице—обещенного три года 
ждут. Неужели нам надо ждать еще 
два года?

Студенты энергофака: Б. ПРИ
БЫЛЕЙ, Б. ДАНИЛЕВИЧ, Б. ВА

НИН. Е. АНИЩЕНКО.

занялись изучением литературы, напи
сали запросы в ряд пунктов нашего 
маршрута. Подсчитали необходимое ко
личество продуктов, снаряжения и ин
вентаря, составили смету расходов.

Однако не все у нас обстоит благо
получно на этот раз. '

До сих пор не выяснен очень важ
ный вопрос "— вопрос финансирования 
экскурсии, и она находится под угро
зой срыва из-за отсутствия средств.

Ничего не предпринял в помощь ту
ристам комитет ВЛКСМ, хотя органи
зация летнего отдыха —■ его первооче
редная задача. Не приходится и гово
рить о том, что есть десятки желаю
щих участвовать, подобно нам, в тури
стических походах и экскурсиях. Но 
они не знают, с кем посоветоваться, 
какой выбрать маршрут, с чего начать 
подготовку. Помочь в этом должен, в 
первую очередь, комитет ВЛКСМ.

Конечно, в организации экскурсии 
местного характера нет необходимости’ 
рассчитывать на какую-то специаль- 

I ную материальную поддержку. Здесь 
нужна лишь инициатива.

Сейчас ещё не поздно наверстать 
время, упущенное для организации ту
ристических экскурсий. И это надо 
сделать. Туристы должны получить 
помощь.

Е. МАСЛЕННИКОВ.

Победил энергофак
Лично-командное; первенство /институ

та по легкой атлетике —■ последнее 
крупное соревнование этого года. Более 
100 человек 4 июня вышли на беговые 
дорожки, и сектора стадиона «Метал, 
лург Востйка» оспаривать честь своих 
факультетов.

В итоге командных соревнований пер
вое место уверенно заняли спортсмены 
энергофака, набрав в сумме’ 15750 очков, 
на втором месте — легкоатлеты метал
лургического факультета — 13180 оч
ков, на третьем — механики —- 12556 
очков. Среди факультетов, имеющих 
только женские команды, первенство 
выиграли химики — 6861 очко.

Высокие результаты в беге на 800 
метров показали студенты мехфа- 
ка М. Рольник — 2 мин. 05,2 сек. 
и Н. Терентьев — хуже на 2 се
кунды. Для обоих это — личный 
рекорд. Способный спортсмен Красов
ский выиграл первое место в беге на 
100 метров — 11,7 сек. Только 0,1 се
кунды проиграл ему Садыков (оба ист
фак). Мастер спорта СССР тов. Ильина 
после большого перерыва снова .входит 
в спортивную форму. Она выиграла 
первое место в беге на 100 метров — 
13,4 сек., в прыжках в длину-—4 м. 62 см. 
и в толкании ядра — 9 метров 73 см. 
В метании гранаты первенствовали Дани
лова (химфак)—38 м. 43 см. и Разиков 
(мехфак) — 57 м. 87 см. В упорной 
борьбе прошли соревнования у женщин, 
в, беге на 500 метров. Звание чемпиона 
института 1946 года выиграла Н. Поля
кова — 1 мин. 27 сек. На две секунды 
позже закончила дистанцию Р. Кашина 
(обе энергофак).

Соревнования. выявили способных мо
лодых спортсменов. Студент энергофака 
Шурганов, выступая впервые, на сорев
нованиях, выиграл первенство и звание 
чемпиона в толкании ядра. Хорошие ре
зультаты показала первокурсница Моро
зова (энергофак).

В итоге соревнований 29 легкоатле
тов выполнили нормы 3-го и 2-го раз
рядов Всесоюзной классификации.

Одновременно соревнования показали, 
что достижения по легкой атлетике в 
в нашем спортклубе весьма невелики. 
Особенно низки результаты в метаниях 
и прыжках. /

Предстоящее лето должно быть мак
симально использовано для повышения 
достижений в легкой атлетике, тем бо
лее, что предстоят ответственные сорев
нования на первенство города и встречи 
с сильнейшими вузами страны.

А. М. ВИШНЕВСКИЙ. 
Главный судья соревнований.

В профкоме института
На состоявшемся 7 июня пленуме 

профкома был отстранен от обязанно
стей председателя и выведен из числа 
членов профкома М. Кузнецов, за не
законное присвоение многих американ
ских вещей и как не обеспечивший кон
троля при распределении американских 
вещей на металлургическом факульте
те, в результате чего там имелись 
большие злоупотребления.

Пленум избрал председателем проф
кома тов. Утгоф. ’Заместитель пред
седателя избран тов. Фишлер.

Письмо, в редакцию

В моей статье «За дальнейший лод’ем 
научной работы», опубликованной в га
зете «За индустриальные кадры» 
№№ 25—26 от 18 мая с. г., допущена 
неточность. Приводя пример неудачной 
связи с производством, я упоминал в 
статье работу кафедры газопечной тепло
техники—«Печь для сушки соломы». В 
действительности речь должна итти о 
работе «Выбор оптимального режима 
сушки теплоизоляционных ,материалов, из 
сапропелезитов» для одного из пред
приятий Союзасбеста. В число состав
ных частей сапропелезита входит не со
лома, а сапропелевая масса.

Однако упомянутая неточность не 
снимает утверждения о неудачной связи 
кафедры с производством, ибо • работа 
принадлежит к числу рядовых иссле
дований,, которые могут с; успехам, вы
полняться соответствующими заводскими 
лабораториями, а не высшим учебным 
.заведением.

‘ В. СМИРНОВ.

Зам. ответственного редантора
И. С. ИОФФЕ.

НС 16048. Заказ № 2545.
Свердлов»«, тип. изд-ва «Ур- рабочий».


