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На подвиг отважный, на труд и на бой 
Нас Сталин великий ведет за собой. 
Орел так летать обучает орлят...
Он первый из первых у нас кандидат.

* - , .

Наш кандидат в депутаты Совета Национальностей Верховного Совета СССР 
Николай Михайлович Шверник

Николай Михайлович Шэерний 
дился в 1888 году в Петербурге. Отец 
его был сторожем, а мать ткачихой. В 
семье у них было 8 детей. Восьмилет
ний Николай был отдан на воспитание 
в детский дом при комитете «Призре
ния нищих».

В 14-летнем возрасте, в 1902 году, 
Шверник поступает учеником на завод 
«Дюфлон и Константинович». На этом 
заводе во время русско-японской войны 
сильно развились революционная про
паганда и агитация. Они пришлись по 
сердцу молодому пролетарию Шверни
ку. По поручению партийных товари. 
щей он начал распространять листов
ки, расклеивать прокламации.

Н. М. Шверник в 1905 году вступает 
в партию большевиков и принимает 
деятельное участие в заводском коми
тете. г

После революции 1905 года тов. 
Шверник продолжает работать на заво
де «Дюфлон» токарем и является чле
ном нелегального заводского комитета 
большевиков, входит в подрайком Ап
текарского острова, а в 1909 году из
бирается членом-’ Петербургского коми
тета. В этом же году во время одного 
из заседаний Петербургского комитета 
тов. Шверника арестовывают. К сча
стью ему удается избавиться от при
влечения к ответственности.

В 1909 году товарищ Шверник пере
ходит на телефонный завод «Эриксон» 
и участвует там в создании нелегаль
ной организации большевикрв. После 
1910 года пребывание тов. Шверника в 
Петербурге из-за полицейских пресле
дований становится невозможным. То
варищи в течение нескольких дней со
брали ёму денег на дорогу и он уехал 
на юг. В конце 1911 г. тов. Шверник 
возвратился в Петербург и поступил 
работать на завод, ныне носящий имя 
товарища Сталина, а в 1912 году воз
вращается на завод «Эриксон». Здесь 
он восстанавливает старые партийные 
связи и устанавливает новые. Скоро 
полиция выслеживает и арестовывает 
тов. Шверника. Три месяца сидит он в 
доме предварительного заключения, но 
и на этот раз ему удается обмануть 
полицию и выйти на свободу.

В 1913 г. тов. Шверника избирают в 
Петербургский страховой совет, но ра
ботать на этом участке ему не приш
лось: полиция снова схватила его и 
бросила в тюрьму, а после семимесяч
ного заключения выслала из Петербур- |

га. Тов. Шверник уехал в Тулу, где 
быстро связался с партийной органи
зацией и включился в работу. Товари
щи помогли ему устроиться на ору
жейный завод.

В 1914 г. после начала империали
стической войны тов. Шверник уезжает 
в Самару, где поступает токарем на 
трубочный -завод. Ему удается здесь 
создать партийную организацию и раз
вернуть большую политическую рабо
ту. На квартире тбв. Шверника часто 
созывались нелегальные партийные со
брания. По полицейскому доносу тов-. 
Шверника арестовывают. И на этот раз 
ему удается обмануть полицию.

В конце 1916 г., когда по России 
прокатилась волна забастовок, самар
ские большевики подняли на забастов
ку рабочих трубочного завода. Тов. 
Шверник руководил »той забастовкой. 
Как организатора забастовки тов. 
Шверника и других большевиков заво.

да арестовывают и в 24 часа под уси
ленным конвоем отправляют из Самары. 
По дороге тов. Шверник узнает о фев
ральской революции и, под’езжая к 
Саратову, вся группа требует от кон
воя передачи их в распоряжение Сара
товского Совета Рабочих, Крестьянских 
и Солдатских депутатов. Здесь их ос
вобождают и Н. М. Шверник с това
рищами возвращается в Самару. Рабо
чие трубочного завода избирают тов. 
Шверника председателем заводского ко
митета.

В Октябрьские дни 1917 г. Николай 
Михайлович был уже председателем 
Всероссийского комитета рабочих ар
тиллерийских заводов. После Октябрь
ской революции тов. Шверник возвра
щается в Самару и избирается предсе
дателем Самарского горсовета.

В 1918 г. на Самару наступают че
хословаки. Тов. Шверник отправляется 
на фронт. Как политический комиссар

2-го Симбирского полка, он участвует 
в боях против чехословаков, а затем— 
против Деникина.

На XII -с’езде партии тов. Шверника 
избирают членом Центральной Кон
трольной Комиссии. С 1923 по 1925 
год он член Президиума ЦКК и На
родный Комиссар Рабоче-Крестьянской 
инспекции РСФСР. В 1925 г.—секретарь 
Ленинградского областного комитета 
ВКП(б). В 1926—1927 гг.—секретарь 
ЦК ВКП(б). В 1927 г. партия посылает 
тов. Шверника на Урал. Здесь он рабо
тает секретарем Уралобкома ВКП(б).

В 1929 г., когда надо было укрепить 
профсоюзы, партия послала тов. Швер. 
ника на профработу. Он был избран 
председателем ЦК союза металлистов, 
а в 1930 году—первым секретарем 
ВЦСПС. На этом посту он работал до 
1944 г.

В 1937 г. в период выборов в Вер
ховный Совет СССР трудящиеся Ура
ла избрали тов. Шверника своим депу
татом в Совет Национальностей, а 1 
сессия избрала его председателем . Со
вета Национальностей. 1 февраля 1944 
года 1.0-я сессия Верховного Совета 
СССР избрала Николая Михайловича 
Шверника первым заместителем Пред
седателя Президиума Верховного Сове
та СССР. Он является одновременно 
Председателем Президиума Верховного 
Совета РСФСР.

Тов. Шверник—выдающийся деятель 
большевистской партии и Советского 
государства. Он—член Центрального 
Комитета нашей партии и кандидат в 
члены Политбюро ЦК ВКП(б). В годы 
Отечественной войны советский народ 
возложил на товарища Шверника высо
кую миссию. Он был назначен предсе
дателем Чрезвычайной Государственной 

1 Комиссии по установлению и рассле
дованию злодеяний немецко-фашист
ских захватчиков и их сообщников и 
причиненного ими ущерба гражданам, 
колхозам, общественным организациям, 
государственным предприятиям и уч
реждениям СССР.

Жизнь Николая Михайловича Швер
ника—живая история русского рабочего 
класса. Его жизчь—живой пример са
моотверженной борьбы за счастье на
рода, живой пример беззаветного слу
жения Родине. Голосуя за товарища 
Шверника, мы продемонстрируем несо
крушимую силу блока коммунистов и 
беспартийных^ свою сплоченность во
круг победоносного знамени Ленина — 
Сталина.

ЭКЗАМЕНЫ-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА НАШИХ ЗНАНИЙ

<> Хорошо сдают экзамены студенты 
группы турбостроителей Э-502. Из 13 
полученных оценок только 3 посредст
венных. На отлично сдает Л. Иоффе, 
на хорошо и отлично—Абрамов и Ан
дрющенко.

О В. Уцеховский и участник Оте
чественной войны И. Носков (гр. Э-445) 
сдали на отлично по 4 экзамена. На 
хорошо и отлично сдают: староста этой 
группы 3. Кулижниксва, кандидат пар
тии Е. Гневанова, член профкома ин
ститута В. Хоревич и Л. Потоцкая.

О 4 экзамена сдал на отлично сек
ретарь партбюро энергетического фа
культета, фронтовик-орденоносец В. 
Мельников (гр. Э-444).

Равняйтесь
О Недавно демобилизовавшийся из 

армии В. Баталов (Э-443) два экзамена 
сдал на отлично.

О Экзамены по физике, химии и на
чертательной геометрии на отлично 
сдал студент группы М-147 Ю. Ша
рапов.

Студенты Н. Шарафудиков и Р. Фир
сова из этой же группы 2 экзамена 
сдали на отлично и 1—на хорошо.

О На отлично сдал 4 экзамена сту
дент О. Соколовский (М-176). На хо
рошо и отлично сдает экзамены 
И. Блехман, окончивший среднюю шко
лу с серебряной медалью.

пя лучших!
О Досрочно закончил сессию, сдав 

4 экзамена На отлично и Один на хо
рошо, студент группы Э-159 Степанов.

О Участник Отечественной войны 
член бюро ВЛКСМ Рудский (Мт-148) 
досрочно и на отлично завершил сес
сию.

О Отличник средней школы А. Ви. 
дунов (Мт-146) все 5 экзаменов сдал 
на отлично.

О На хорошо и отлично сдает сту
дентка группы Х-104 Л. Чикалова.

О Студенты группы Мт-142 Бумов и 
Зуева, окончившая среднюю школу с 
серебряной медалью, сдали на отлично 
по 3 экзамена.

О В группе С-150 9 человек на
отлично сдали экзамены по начерта
тельной геометрии и лишь один полу
чил неудовлетворительную оценку. 
Студенты Топорова и Коркин сдали на 
отлично все 3 экзамена.

О Наш лучший пловец и хорошая 
лыжница Гела Карпова (С-152) сдала 
на отлично экзамены по математике, 
физико и начертательной геометрий.

О Окончивший среднюю школу с 
золотой медалью Е. Пятанов (И. 137) 
сдал два экзамена на отлично и один—■ 
на хорошо.

О Все три экзамена на отлично «Дал
студент А. Денисюк (И-135).
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ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Среди избирателен
Только одну сравнительно неболь

шую долю 76 участка составляют 8 
левокаркасных корпусов, находящихся 
на значительном расстоянии от центра 
Втузгородка, Это и есть район дея
тельности группы агитаторов механиче
ского факультета.

Мы подходим к одному из корпусов. 
У под’езда нам встретился 67-летний 
пенсионер Иван Семенович Якимов. Он 
справедливо жалуется на то, что к не
му не Заглядывали до сих пор агита
торы.

— В прошлые выборы,—вспоминает 
он,—за два месяца начали ходить к 
нам беседовать, а теперь что-то не 
видно никого.

Он рассказывает, как в 1937 году в 
день выборов их, стариков, садили в 
сани и сильные кони, убранные крас
ными лентами, мчали их на участок для 
голосования.

Мы сказали Ивану Семеновичу, что 
10 февраля предполагается вывезти на 
избирательный участок машинами зна
чительную часть пожилых людей. Он 
горячо одобряет и тут же советует, 
как лучше подойти машине, где удоб
нее Проехать на санях.

Мы дружески расстаемся с ним, пб- 
обеЩав прислать агитаторов для под
робной беседы о выборах.

Около 3 корпуса нам повстречался 
работник завода Николай Николаевич 
Кузьмин. Смущаясь, он признается, что 
до сих пор не знает, где находится из
бирательный участок.

В 4-м и 6-М корпусах живут студен
ты разных краткосрочных курсов — 
народ молодой, подвижный, ежедневно 
бывает в городе. Но и они далеко не 
все хорошо осведомлены о выборах.

— Мы уже девять месяцев в Сверд
ловске, а ни разу почти не видели га
зет, с нами не беседуют, ничего нам не 
рассказывают.

Не удивительны после этого такие 
частые вопросы:

— Когда будут выборы?
•— Кто кандидаты?
— А где голосовать будем?
Ясно, что для агитационной работы 

здесь огромное поле деятельности.
Агитаторам надо чаще бывать 

у избирателей, подробно рассказывать им 
об избирательной системе, о кандида

тах в депутаты, о технике голосования. 
Надо, кроме того, глубже вникать в 
повседневную жизнь людей, энергично 
требовать от районных организаций 
принятия определенных мер к улучше
нию условий жизни граждан.

Кое-что уже сделано. В отделе бла
гоустройства Кировского райсовета 
обещали, что в ближайшую декаду бу
дет открыт колодец для жителей ле
вокаркасных корпусов. Комсомольцы 
Доброборский, Рабинович, Шутылева 
готовят концерт самодеятельности для 
обслуживания избирателей в их домах, 
в ряде корпусов состоялись киносеан
сы нашей передвижки.

Можно еще многое и многое сде
лать. Главное это больше общаться с 
избирателями, чаще бывать у них.

В последние дни агитаторы заметно 
активизировали свою деятельность. 
Только за один день 20 января тт. 
Павлина и Орлова (М-460) обнаружили 
15 случаев отсутствия избирателей в 
списках. Тогда же они столкнулись с 
фактом невнимательного отношения к 
инвалиду, участнику Отечественной вой
ны. Девушки через райсовет добивают
ся улучшения условий жизни фронтови
ка.

Большую работу провела тов. Посты- 
лякова. (М-458). В ее доме уже к 21 
января проверилось в списках более 80 
проц, избирателей. 27 января она ор
ганизует киносеанс в 8 левокаркасном 
корпусе. Каждый под’езд в этом кор
пусе украшен предвыборными плака
тами, вывешены таблички с адресом из
бирательного участка.

Значительно интенсивнее прежнего ра
ботают агитаторы Григорьев, Карауша- 
нов, Николаева, Бобров, Еремин, Ми
хеева, Кривоногова.

Сейчас настали самые горячие дни 
на участгзэх. Заканчивается проверка 
списков избирателей. В них Много не
правильностей, многие избиратели сов
сем не занесены в списки. Долг агита
тора—лично знать каждого избирателя 
в своем об’екте. Агитатор отвечает за 
правильность внесения в списки всех 
избирателей, проживающих в поручен
ном ему доме. Он несет политическую 
ответственность за проведение выборов 
на своем участке.

И. и К. ПРЕВСЕ.

КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

Почему срываются собрания 
на механическом факультете?

В последнее время на механическом 
факультете три раза пришлось собирать 
отчетно-выборное профсоюзное собра
ние. Первые два раза собрание не со
стоялось, как принято говорить, из-за 
отсутствия кворума. 11 января по той 
же причине было сорвано открытое 
комсомольское собрание. Из 215 ком
сомольцев на собрание пришло 43; из 
20 комсоргов групп было 4 и, конечно, 
не было ни одного из числа несоюзной 
молодежи.

В чем же дело? Чем можно об’яс- 
нить такое халатное отношение к со
браниям? Почему даже комсорги групп 
не помнят своей обязанности явиться 
на собрание?

Какое отношение к собранию может 
быть у комсомольцев группы 455, если 
комсорг группы тов. Ралько заявляет: 
«Зачем я пойду на собрание, если я 
знаю, что оно не состоится?»—и вме- i 
сто собрания идет на каток.

■Да и тогда, когда собрание состоит
ся, оно проходит скучно и неинтерес
но. Прения проходят вяло. Призыв 
председателя «записывайтесь высту
пать» бесследно тонет в молчании. 
Принимаемое решение не обсуждается. 
Комсомольцы, голосуя за решение, не 
верят в то, что оно будет выполнено, 
не чувствуют за собой ответственности 
з,а судьбу решения: «Подписано и с 
плеч долой». Ведь до сих пор не вы
полнено решение о замене комсоргов, 
не являющихся примером в учебе и 
дисциплине.

Сделать собрание нескучным,; инте
ресным полностью зависит от самих 
участников собрания. Больше активно-

БЕРЕЧЬ ВРЕМЯ
На-днях меня вызвали на заседание 

бюро ВЛКСМ строительного факульте
та. Придя к назначенному времени, я 
была очень удивлена; из всего бюро 
я увидела только двух членов: Л. Ку- 
чумову и Л. Спириденок. С опоздани
ем пришла секретарь бюро В. Сибер. 

К ИТОГАМ КРОССА

сти, больше критики и самокритики, 
тогда о скуке и думать будет некогда. 
А главное—готовить собрание надо по- 
хорошему.

Подготовка должна быть начата за
ранее. Бюро должно вести упорную, 
кропотливую работу среди комсоргов ж 
в группах. У нас же бюро ограничи
вается только об’явлением о собрании, 
Но ведь об’явление само собой не за
интересовывает массу студенчества су
ществом выдвинутых на собрании во
просов.

Комсомольские руководители, члены 
бюро об’ясняют все тем, что студенты, 
де, пассивные и недружные. Это невер
но. Только благодаря дружности и ак
тивности студентов и хорошему в этом 
случае 'руководству смогли механики’ 
занять первенство в массовом и труд
ном соревновании—лыжном кроссе!

Значит, дело в руководителях.
Побольше надо в группах работать, 

тогда и собрания будут действитель. 
ной школой воспитания молодежи, а не 
говорильней.

Кстати сказать, не на пользу делу 
идет то, что у нас за короткое время, 
с ноября 1945 года, сменилось 3 секре
таря бюро; был Александровский, за
тем Одинцев, а теперь Попов. Алек
сандровского избрали в комитет 
ВЛКСМ, а Одинцева—в партбюро ин
ститута. Но почему их без отчета ос
вободили от работы в бюро ВЛКСМ 
факультета?

Ю. Б.

Несколько минут ждали остальных 
членаз—Копытцева, Рогалеву и др. 
Затем все разошлись. Заседание бюро 
так и не состоялось. Дорогое время бы 
ло потеряно.

А. СОКОЛОВА, 
Студентка стройфака.

Агитаторы металлургического 
факультета

Около 800 избирателей—жильцов ба
раков Шарикоподшипникового завода, 
домов Зеленого хозяйства и др.—про
слушали беседы агитаторов — научных 
работников и сотрудников металлурги
ческого факультета о технике голосо
вания, биографии кандидатов в депу
таты Верховного Совета СССР тт. 
Н. М. Шверника и Ф. Ф. Петрова.

Многие агитаторы, кроме основного 
материала, используют художественную 
литературу—это делает беседы живыми 
и интересными, привлекает много изби
рателей. Доцент В., В. Швейкин провел 
5 бесед. Все избиратели его барака

проверили себя в списках. Хорошо ра
ботают агитаторы доценты М. В. Кан
торов, А. А. Попов, Н. И. Кокарев и 
другие. Они провели по 4—5 бесед с 
избирателями. Доцент В. И. Явойский 
и аспиранты Дьячков и Кочнев оказа
ли большую помощь райсовету в со
ставлении списков избирателей по 2-м 
баракам. Сейчас агитаторы проводят 
большую работу по проверке списков 
избирателей.

В. МИШИН.
Руководитель агитгруппы научных 

работников и сотрудников 
металлургического факультета.

Победителям вручены призы
Первенство в профсоюзно-комсомоль

ском лыжном кроссе осталось за меха, 
ническим факультетом.

На вечере, посвященном окончанию 
кросса, коллективу мехфака были вру
чены переходящий вымпел и грамота.

Вымпела и грамоты получили лучшие 
группы факультета. В их числе—гр. 
М-458, завоевавшая переходящий вым
пел лучшей группы института. Победи
тели отдельных дистанций награждены 
дипломами. Николай Терентьев и Алек

сандра Наседкина, выигравшие звание 
абсолютных чемпионов кросса (по сум
ме трех дистанций), награждены лыж
ными костюмами.

Особыми грамотами награждены луч
шие организаторы кросса: старший пре
подаватель мехфака К. С. Григор, 
пред, профкома Масленников, секретарь 
бюро ВЛКСМ Попов, член профкома 
Жуктова и член комитета ВЛКСМ ин
ститута В. Плотников.

„Об организации труда научного 
работника“

Для избирательных участков
48 больших и 60 маленьких избира

тельных урн для участков нашего рай
она изготовил деревообделочный ком
бинат института. Избирательные урны 
изящно отделаны лучшими столярами 
Бачуриным, Павленко, Владимировым 
и др.

Бригада ремонтных рабочих • ОКС’а

Беседы о Ленине
Интересные, содержательные беседы 

о В, И. Ленине провели с избирателя
ми 76-го участка агитаторы-энергетики 
студенты Фридман, Антропова, Миле
хина, ассистенты кафедр тт. В. Титов, 
В. Бреев, Чистосердов, доцент Шпун- 
берг. Они рассказывали о жизненном 
пути Владимира Ильича Ленина, чита

Избиратель], Проверил ли ты 
правильность занесения себя 

в списки?

под руководством члена участковой 
избирательной комиссии мастера Тара
сова отремонтировала помещение 76-го 
участка. 10 февраля избиратели при. 
дут голосовать в красиво выкрашен
ные, уютные помещения. Изготовлены 
также кабины для голосования.

ли отрывки из книг, рассказывали, как 
наша страна под водительством товари
ща Сталина выполняет ленинские за
веты. Студент Терентьев провел бесе
ду о Ленине с рабочими инструмен
тального завода.

В. ПЕТРОВ. 
Руководитель агитколлектива 

энергофака.

В газете «ЗИК» № 4 тов. Дубовиц
кий поднял очень интересный -вопрос 
—«Об организации труда научного ра
ботника».

К сожалению, у нас в институте этим 
вопросом не только не занимаются, но 
многие даже склонны утверждать бес. 
полезность и даже вредность попытки 
организовать труд научного работника, 
склонны утверждать отсутствие систе
мы и определенных правил в органи
зации научной работы.

Это, безусловно, неверно. В системе

ГоС. театр оперы и балета им. А. В. 
Луначарского.

Суббота, 26 января.
Абонемент № 12 Уральского инду

стриального института им. С. М. Ки
рова.

„КНЯЖЧН МЕРИ“ П
Музыка Дехтярева. Либретто Кристи. 
Опера в .4 действиях, 7 картинах.
Постановка Б. М. Кушнир, художник 

В. А. Людмилин. Дирижер заслужен
ный артист республики И. А. Щкаров- 
ский: В главных ролях: Белоусова, 
Вальднер, Тарабрина, Татарникова, Ба- 
какин, Вутирас, Дольский, Курочкин, 
Уралов, Начало в 8 часов вечера. Ос
тавшиеся билеты продаются . в кассе 
иивтитут«. 

таких правил и советов нуждаются как 
аспиранты, так и младшее поколение 
научных работников, но, к сожалению, 
наши ведущие ученые не делятся сво
им богатым и многосторонним опытом.

Необходимо , провести серию бесед 
по вопросам организации научной рабо
ты, передавать опыт старшего поколе
ния младшему. Организация такой ра
боты—одна из задач научного отдела 
института.

Нач. учебной части 
доп. В. И. ГАНШТАК.

г Семья покойного профессора В. А. 
Карякина приносит свою глубокую,бла
годарность дирекции института,' сту
денчеству и коллективу научных ра
ботников и сотрудников энергетическо. 
го „ факультета, своей дружеской ’ забо ■ 
той и исключительным вниманием об
легчившим тяжесть понесенной утраты.

Зам. отв. редактора
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