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Экзаменационная сессия 
в разгаре

В сессию вступили, асе группы инсти
тута. Прошли первые экзамены в 
группах первого курса.

Итоги подводить рано, но сделать
некоторые выводы из предварительных
данных хода сессии необходимо.

Тревожны цифры сдачи зачетов. На 
10 июня ло институту сдано только 70 
процентов общего числа зачетов. Осо
бенно отстает наш крупнейший факуль
тет— металлургический. На этом фа
культете было сдаио только 56 процен
тов полагающихся зачетов. Это привело 
к тому, что по металлургическому фа
культету 160 студентов не допущено к 
экзаменам. Много случаев недопуска к 
экзаменам, как следствия несдачи до
машних работ) и проектов.

Случаи неявки на экзамены редки, а 
имеющие место единичные случаи не 
остаются без последствий.. Так студенту
металлургического факультета Лобан- 
кову за неявку на экзамен приказом ди
ректора об’явлен выговор.

Лучшие результаты по сдаче экзаме
нов имеют студенты механического, 
строительного и инженерно-экономиче
ского факультетов.

Хорошие результаты своей учебы по
казывает на экзаменах актив института. 
Староста группы Э-251 Беркман сдала 
четыре экзамена с отличной оценкой, 
член бюро ВЛКСМ энергофака Б. Дра- 
люк досрочно закончил сессию, еда® 
шесть экзаменов на отлично. Староста 
группы И-233 Загребина сдает сессию 
только на отличные оценки. Эти това
рищи и многие другие показывают при
мер сочетания серьезной учебы с об
щественной работой.

сии был накоплен материал о качестве 
постановки преподавания отдельных 
курсов, выявлены пробелы в подготовке 
студентов.

Из семнадцати— девять...
Надо отметить, что большинство сту

дентов этой . группы лучше отвечало 
на вопросы из произведений классиков 
марксизме-ленинизма, которые разбира
лись на семинарских занятиях и хуже 
знали вопросы, связанные с изучением 
«Краткого курса истории ВКЩб)».

СтуДенгы сами рассказывают, что 
многие из них недостаточно серьезно и 

мм- j Студенгки-комсомолки Дядюра, Пути- 1 внимательно изучали «Краткий курс ис- 
I лова и Можайко на большинстве е е - | тории ВКЩ б)», х о т я  неоднократно ука-

14 июня группа 138-а инженерно-эко
номического факультета сдавала зачеты 
по основам марксизма-ленинизма. Из 
17 сдававших 8 студентов не получи
ли зачета. ,

Почему? На это убедительно ответят 
неопровержимые факты индивидуально-, 
г-о разбора работы, не сдавших студен-

Эмзамены проходят на высоком уров
не требовательности, подавляющее -боль
шинство экзаминаторов требует серьез
ных, глубоких знаний, борется с фор- і тсв за первый семестр 
мальныім, поверхностным усвоением 
териала.

Но есть еще немало студентов, кото- | минарских занятий не присутствовали, 
рые хотят учиться полегче, затратить J консультации не посещали. Студентки 
поменьше времени. Это неизбежно по- ' Якубова, Савощук и Черных не были 
рождает формализм знаний, т. е. студент ни на одном семинарском занятии, 
-не вникает, не осваивает по существу Комсомолка Савощук не дала поло- 
содержание дисциплины. Это приводит ' жительного ответа ни на один постав- 
к пустословию, общим фразам. С де- j  ленный вопрос, а на зачете заявила, 
данной уверенностью и развязанностью ; что вообще нсі готовилась. Видимо, на- 
сгудент заполняет время, рассказывая ! деялась проскочить и как-нибудь- сдать, 
о частностях, ему известных. g ce эти СТуДенты в течение года не

Приказом Министра высшего образо- і работавшие систематически, сейчас по- 
'вания тов. Кафтанова установлено, что і жинают неприятные плоды преступной 
за две неудовлетворительные оценки j расхлябанности. Может быть их в те- 
надл ежи-т отчислять студентов первого
курса из высшего учебнЬго заведения. К ! чение семестра це контролировали и 
экзаменам могут быть допущены только [ не предупреждали? Нет. Много раз они 
студенты, выполнившие все домашние, і являлись предметом обсуждения и в 
контрольные работы. Приказ Министра I де(саНате и на собраниях учебной грѵп- 
обязываег пред’являтъ высокую требо- ; пы Qh пол также неоднократные 
вательность ц знаниям студентов, 3 1 .
сочетая ее с объективной, вдумчивой 1 предупреждения и от руководителя се- 
оценкой знаний каждого. Об этом еле- j минарских занятий. Но все это остава-

экзаминато- лось для
в

них, видимо, гласом вопию-дует помнить студентам и
рам. " I щего в пустыне,

і В проведении сессии есть ряд органи- { И, наоборот, те студенты, которые
і .зационных недостатков. Экзаминаторьг [ вначале работали слабо, но саоевремен-
I меняют назначенную аудиторию (до- но взялись за дело, стали работать
! центы Щ убенко, Горюнов, Серов), в ау 

дитории присутствует одновременно
упорно и настойчиво — сдали зачет. 
К ним относятся комсомольцы Кигедь,

К сожалению, не. все активисты у нас мног0 студентов (доц. Янко-Триницкий, j Сайзиганова, Кондаков и Батухтин.
Кур I й я Й п б р П Г І  U P  І ИГ Р Г ПЯ экяяминлтопы П П И  1таковы. Староста группы Мт-328 tvypu-i- | g a]"lcgepr ) не всегда экзаменаторы при 

кин получил неудовлетворительную

зывалось, что «Краткий курс», наряду 
с произведениями Ленина и Сталина, 
является основной литературой. Это на
до учесть студентам первого семестра 
которым еще предстоит сдавать заче
ты.

Надо еще и еще раз указать на 
слабость контроля как в текущей учеб
ной работе, так и в подготовке к эк 
заменам со стороны комсомольских бю
ро. Ведь из восьми несдавших—6 ком
сомольцев. Но бюро ВЛКСМ за раз
гильдяйство и плохую работу своевре
менно не призвало их к ответу. А 
сейчас, во время зачетов, ко мне вбе
гает дежурный член комитета ВЛКСМ 
и на ходу спешно спрашивает: «Ну, 
как идут зачеты?» Разве это не пока
затель бюрократического стиля в ра
боте комитета ВЛКСМ?

Лучше и полезнее будет, если пере
довые комсомольцы-отличники помо
гут отстающим комсомольцам во-вре- 
мя пересдать зачет и установят инди
видуальный контроль за подготовкой 
комсомольцев и по другим предметам.

С. СЕРГЕЕВ.
Доцент кафедры марксизма- 

ленинизма.

оценку по термодинамике. Староста 
Протопопова и комсорг Деггев (d-254) 
не допущены к некоторым экзаменам.
Приказом по институту Протопопова 
отстранена о т . обязанностей старосты.

Прекрасно сдает сессию группа С-444 
(староста Колчанова, комсорг Роллер, ; 
профорг Устьянцева). Из 35 оценок 
только пять посредственных. Все зачеты ! 
сданы полностью. А  вот в группе Мт-330 
(староста Ковалева, профорг Кожевни- j 
кова) из 16 студентов, к экзамену по 
деталям машин было допущено только ] 
3 человека, а всего студенты недопу- j 
щены по 35 экзаменам. В группе уже 
10 неудов.

Сейчас очень важно, чтобы активисты 
факультетов помогли студентам первого 
курса советом, подбодрили их.

На ряде факультетов (металлургиче
ский, механический) организован систе
матический контроль за проведением 
экзаменов, но очень важно,- чтобы он 
был не только формальным, но и глу
боким. Необходимо, чтобы ®о время ісес-

неудовлетворительной оценке указывают 
срок возможной повторной сдачи. В ау
диториях не создано соответствующей 
обстановки, экзамены проходят очень 
обыденно, ни о какой торжественности 
нет и речи.

Нужно много и напряженно работать, 
нужно добиваться хороших результатов
экзаменов—дл я  Этого есть все необходи
мые условия.

В. И. ГАНШТАК.
I Начальник учебной части.

На отлично
Хорошо работали в течение года ..по 

курсу основы марксизма-ленинизма сту
денты—участники Отечественной войны’ 
Ушаков, Назаров (Мт-146), Проданов 

j (Э-253) и студенты — Островский 
I (Э-254), Халезина (Э-253), Филичкин 
I (С-249), Паршуков (Мт-147), Амосов 
j (Мт-149), Шведунов (Мт-146). Они до- 
І.бросовестно проработали не только всю

обязательную литературу, но прочитали 
значительное количество дополнитель
ной. На экзаменах, все они получили за
служённую оценку — отлично.

Замечательнр сдала -экзамен .группа 
252 энергофака. Большинство студентов 
этой группы получило отличные и хо- 
пошие оценки.

С. С. МЕЕРОВИЧ.

О ТВЕТСТВЕННЫЕ задачи, 
стоящие перед высшей 
школой в новой лятилет-

> ко, диктуют необходимость стро-
> гой, взыскательной проверки зна* А 

ний студентов. Среди студентов . 
высшего учебного заведения не (

j должно быть людей, которые ло
Г уровню подготовки и по своаму 

отношению к учебе не отвечают 
требованиям высшей школы.

«Известия»
9 июня 1946 г.

Э л е к тр и ф и к а ц и я  подш еф ны х колхозов

Что мешает нашей работе
Одним из пунктов договора соревно- ; лективист» составлен технический про- наличие некоторых материалов на скла- 

вания 3-х городов: Свердловска, Че- : ект. Сейчас он находится в стадии де института, за которые колхоз готов 
лябинска іи Молотова является пункт , оформления и утверждения и к 25 ию- уплатить, и несмотря на приказ Мини- 
о электрификации всех колхозов обла- ня будет, видимо, заключен договор , стра товарища Тевосяна, пришлось день 
сти в 1.946 году. .И нститут также при- 1 с колхозом. Не дожидаясь этого, тов, : согласовывать, да полдня собирать 4 
нимает в этом участие и должен элек- : Троегубов на месте организовал работу • подписи, чтобы иметь возможность по- 
трифицировать два колхоза Белоярско- | по разбивке трассы и установке столбов. : лучигь их со склада, 
го района, Свердловской области: «К ; Несмотря на кажущ ееся благополу- ; Дирекции, партийной организации
новой жизни» (дер. Курманка с 87 дво-1 чие, имеется ряд серьезнейших трудно- і нужно помочь устранить эти недостат- '
рами) и «Красный коллективист» (дер. ; стей. j ки. Нужно срочно закончить доуком-
Гагарка с 242 дворами). j Отсутствуют материалы для монтажа, I плентование бригады для второго кол-

Наступило самое горячее время, ког- ] линии ниэйого напряжения (провод, изо? ' хоза в количестве не менее 30 человек,
да мы должны работать непосредствен- ляторы, крючья и т. д.). Отсутствуют і В этом большую помощь должен ока-
но в колхозах I они и в  Сельэлектро. Это задерживает зать комитет комсомола. О т’езжающих

По колхозу '«К  новой жизни» со- Рабо7  и вынуждает направлять в кол- j на работу■ надо обеспечить необходимой
хоз бригаду в 10, а не в 15—20 чело- і спецодеждой.
век, как намечалось. j Электрификация колхоза — важная

Отсутствие инструмента также не : политическая и экономическая государ- 
дает возможности нормально начать ра- ственная задача, а поэтому все вопро- 
боту и затрудняет расширение фронта ; сы надо решать четко и быстро, 
работ. I ' В частности, надо надеяться, что

Дирекция института до сих пор не | давно предполагавшаяся поездка в кол- 
может решить вопрос о материальном j хозы представителей дирекции, партий- 
поощрении работающих по электрифи- | него бюро и деканата энергофака, на-.

Д ля  проведения монтажных работ, 18 і кации, ч т о ' крайне затрудняет комплек- j конец, состоится, а не будет отложена
июня в колхоз выезжает бригада из 10 тование бригад для второго колхоза на j До сентября месяца,
студентов 2 курса энергофака, ском- ; период июль—август месяцы.
плектованная в (основном из комсомоль- I Очень низкая оперативность руково- j А. БАЕВ,
цев. Возглавляет бригаду чл°н бюро : дителей отделов тормозит проведение . руководитель монтажных работ
ВЛКСМ студент-отличник Б. Дралюк. | подготовительных работ. Примером мо- j по электрификации колхозов.

По Второму колхозу «Красный кол- і ж ет служить такой факт, что, имея 1 Ассистент кафедры ЦЭС.

колхозу «К новой жизни» 
ставлен и утвержден проект, а также I 
заключен договор с колхозом. Развер- [ 
нулась работа по установке оп о р ..К  16 j 
июня их установлено 40 штук, т. е. j 
40 проц. от общего количества. Этой j 
работой на месте руководит член 
ВКЩ б), студент 4-го курса энергофака 
Троегубов.



О направлении и тематике научно-исследовательской работы
ОПЫТ КАФЕДРЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Основной дисциплиной кафедры яв- ; 
ляется .курс «Типовые процессы и ап- ■ 
napärypa химической технолоігии». Курс ! 
чрезвычайно широкий, разносторонний, і 
При невозможности развития работ по 
всем его разделам, казалось бы, необ
ходимым избрать только один какой- t 
либо типовой процесс и аппаратуру, на- j 
пример, абсорбцию и абсорберы, и л и , 
фильтрацию и  фильтры и т. п. и ук- і 
репить его на кафедре, сосредоточив из ' 
года в год работу на этом разделе. | 
Мы полагаем, однако, что такое суже- : 
ние направления, полностью оправдан
ное и необходимое для отраслевых ин
ститутов, не годится для втуза. Для 
втуза направление работы кафедры і 
должно иметь обобщающий, методоло
гический характер. j

На нашей кафедре выкристаллизовы
вается такое направление: «Гидравличе
ские условия протекания технологиче
ских процессов». Направление, бесспор
но, очень широкое, но достаточно внут
ренне связано и цельно для того, что
бы позволить кафедре накапливать 
опыт, квалификацию, создавать какой- 
то свой обобщающий подход ко всему 
тому многообразию аппаратуры, с к о то -• 
рой кафедре, как учебной единице, 
приходится иметь дело.

Действительно, работы по абсорбции, 
вначале, как госбюджетные, общего ха
рактера,—о связи движения жидкости 
и газа со скоростью абсорбции, затем 
как хоздоговорные, конкретизирован
ные на вопросах выбора типа и путей 
рационализации бензольных скрубберов, 
на постановке барботажного абсорбера 
в производстве серной кислоты; далее 
работы по пылеулавливанию: госбюд
жетные—особенности пылеулавливания 
из турбулентного потока газа, и хоздо
говорные—испытание мультициклона на 
заводе имени Куйбышева, обследование 
лылеуноса на Уральском алюминиевом 
заводе, наконец, начатые работы по 
гидравлическим условиям зкстрации, — 
все эти работы проникнуты одним на
правлением, одним подходом, точно со
ответствующим названному общему на
правлению работы кафедры.

При этом существует как прямая,— 
от обобщающих положений к конкрет
ным примерам, так и обратная,—от от
дельных промышленных примеров и 
опыта к обобщениям, связь.

Однако основной своей задачей и 
целью кафедра считает именно обобще
ния, выработку общих положений, а не 
разработку частных тем. Последние яв
ляются только материалом для этих 
обобщений.

Из сказанного непосредственно выте
кает, что основной формой реализации 
своих работ кафедра считает публика
цию создаваемых ею обобщений, а 
иногда и работ по частным темам, на
ряду с передачей подобных же мате
риалов отраслевыми институтами, про
ектным организациям, заводам.

Кафедра хорошо понимает, что в 
отношении частных тем такая публика
ция, информация, предложение, являют
ся лишь первым шагом к той эффект
ной реализации—действительное рнедре- ! 
ние в производство, в промышленность ; 
нового процесса, нового аппарата,—ко- ! 
торую необходимо было бы осущ ест
вить.

Совершенно естественно ~ стремление и ! 
кафедры и института выполнить в сво- | 
ей работе и эту последнюю задачу. | 
Мыслится возможным, что кафедра ! 
будет доводить вытекающие из ее об- j 
щего направления частные темы до | 
подлинно-законченной реализации — до ! 
внедрения завершенного аппарата или j 
процесса в производство. Мой личный ■ 
опыт не позволяет мне быть здесь оп
тимистом. Уже сам об’ем и характер j 
работ, требующихся для подоб юго | 
внедрения: составление рабочих проек- j 
тов, смет, утверждение финансирова- | 
ния, составление обследовательских и і 
наладческих бригад, непосредственная ! 
помощь, а иногда и руководство, в | 
строительных и монтажных работах — j 
все это совершенно непосильно и не ’ 
увязывается с работой кафедры, как j 
органа втуза. Здесь либо научный ра- і 
ботник должен с подобной темой ухо- ; 
дить вообще из института, как я, ’в 
свое время, и сделал, либо ограни- . 
читься лишь консультативной ролью, с 
передачей всей темы и ее разработки 
отраслевым институтам, проектным ор
ганизациям, заводам, конечно, с переда
чей им, как организациям, и приорите-| 
та по выполнению работы. Последнее j 
решение будет более правильно.

Кафедра в реализации начатых ею 
частных тем шла по этому пути. Основ
ные положения работы по рационализа
ции бензольных скрубберов использу
ются Гипрококсом, барботажяый абсор
бер для серного ангидрида разрабаты
вается У Н И Х И М ’ом, выводы по обсле
дованию пылеуноса на Уральском алю 
миниевом заводе использованы заводом 
в реконструкции - установок пылеулавли
вания.

Другое дело, что эта реализация 
идет далеко не радикально, не быстро, 
не инициативно и, конечно, не удовлет
воряет ни кафедру, ни интересы тре
буемого скорейшего прогресса техни
ки. В связи с этим я позволю себе вы
сказать некоторые замечания об общей 
постановке у нас дела реализации ис
следовательских работ.

Во-первых, как для эффективной раз
работки и внедрения частных приклад
ных тем отраслевыми институтами, так 
и для эффективного консультативного 
участия в подобных работах втуза, со
вершенно необходим теснейший, бук
вально по месту, контакт отраслевых 
институтов и втузов с руководящими 
хозяйственными и проектными организа

циями. Пример работы У Н И Х И М ’а при

К ОТВЕТУ НАРУШИТЕЛЕЙ ПРАВИЛ 
БИБЛИОТЕКИ

В семь часов утра у дверей библио
теки можно наблюдать группу студен
тов, ожидающих открытия читального 
зала, чтобы первыми успеть получить 
один из учебников, имеющихся в биб
лиотеке в очень ограниченном количест
ве, иногда только в двух-тр-ех экзем
плярах.

Представьте себе, как неприятно бы
вает студенту, с надеждой ожидаю 
щему получения необходимой книги, 
когда; библиотекарь отвечает ему, 
первому стоящему в очереди, что этой 
книги' на месте нет.

— Где же она? Ведь я первый при
шел, никто еще не успел взягь ее...

— Учебник у студента Загребина. 
Студент Загребин взял его еще поза
вчера, оставив в залог свой студенче
ский билет и паспорт, и с тех нор не 
появлялся.

Иначе говоря, студент Загребин, на
рушив правила пользования библиоте
кой, лишил своих товарищей возмож
ности заниматься по этому учебнику. 
Он поставил превыше всего свои лич
ные интересы, положил учебник в порт
фель, ему беспокоиться не о чем. Он, 
гтудент -Загребин, обеспечил себя пол- 
нввтыо. S h теперь может нормально

готовиться к экзамену. А товарищи 
пусть устраиваются как могут, по прин
ципу: кто во что горазд. Паспорт ни
куда не убежит, а без студенческого 
прожить не так уж  трудно.

Подобных Загребину студентов, не
культурных, с атрофированным чувст
вом товарищества, к сожалению, часто 
приходится наблюдать библиотечным 
работникам.

Библиотека института является одной 
из лучших (если не самой лучшей) биб
лиотек Урала, одной из крупнейших 
втузовских библиотек СССР. В библио
теке—богатейшие книжные фонды, ко
торые регулярно комплектовались в те
чение более четверти века. Библиотека 
имеет прекрасные, светлые, красивые 
читальные залы, в которых созданы 
все условия для занятий одновременно 
нескольких сот студентов. Б и б л и о тек а- 
сокровищница научной и технической 
мысли, проводник культуры. Но неко
торые студенты не считают себя обя
занными бережно относиться к социа
листической собственности—книге, Они 
не видят ничего предосудительного в 
гом, чтобы испортить текст книги мно
гочисленными подчеркиваниями, рисун
ками или записями адресов и телефон-

наличии в Свердловске треста Северо- 
хим и той ж е работы после ликвидации 
треста показывает, как ослабевает ра
бота отраслевого института без такой 
непосредственной связи. Другой при
мер. Наша кафедра в годы войны бы
стро нашла связи и свое место в ра
боте Гипрококса, временно переведен
ного в Свердрювск. С от'ездом Гипро
кокса из Свердловска такая связь пре
рвалась, прервалось и наше участие в 
разработке вопросов коксохимии. По 
отсутствию в Свердловске близких к 
нам по специальности руководящих ор
ганизаций, необходимо, очевидно, ори
ентироваться, главным образом, на заво
ды. И" в этом отношении как кафедре, 
так и Дому техники, необходимо самым 
настойчивым образом организовывать и 
проводить выезды на заводы научных 
работников с лекциями, докладами и 
проч. для налаживания постоянной кон
сультативной связи.

Д ля втуза эта консультативная рабо
та и есть основная его работа по реа
лизации выполняемых исследований.

Во-вторых, ответственность, и имея-' 
но инициативная - ответственность, за ре
ализацию, а иногда даж е за постановку 
таких частных тем прикладного харак
тера и равным образом за привлечение 
консультативной помощи от втузов 
должна лежать на хозяйственных орга
низациях, проектных организациях, 
предприятиях, а не на отраслевых ин
ститутах и не на втузах. Здесь я со
шлюсь на заграничный опыт, с которым 
непосредственно знаком. Там ’ отрасле
вые—«фирменные» институты и иссле
довательские станции загружены пору
чениями, темами, заданиями от фирмы, 
от предприятия, заинтересованного в их 
внедрении, реализации. А у нас до сих 
пор и выдвижение темы и «проталкива
ние» ее постановки и самое тяжелое 
«проталкивание» реализации выполнен
ной работы—все это дело отраслевых 
институтов или втузов, а не хозоргани- 
заций и не предприятия.

Должно быть создано такое поло
жение, при котором и постановка и, 
тем более, реализация исследователь
ских работ являлась бы более близким 
кровным делом для организаций и для 
предприятий, чем даж е для привлекае
мых и обязываемых к их разработке 
институтов. Отчетность и требователь
ность по внедрению новшеств по реа
лизации научных рабог должна быть 
обращена в первую очередь к руково 
дящим, хозяйственным организациям, и 
предприятиям, а уже через них к не
пременному и обязательному выполне
нию своей части этих работ отраслевы
ми институтами и к столь же обяза
тельному консультативному участию в 
ней втузов,

К. н. ШАБАЛИН.
Профессор, доктор 

химических наук:

мы.ч номеров. Они считают возможным 
вырвать из учебника нужные для них 
страницы или унести книгу из читаль
ного зала на несколько дней домой, 
а то и совсем не вернуть ее. Они мо
гут и нагрубить библиотекарю и безза
стенчиво нарушить тишину в читаль
ном зале, помешав своим ж е товари
щам.

Вот. например, студент металлургиче
ского факультета Гринберг неделю 
продержал книгу Гордон— «Начертатель
ная геометрия», взятую в читальном за
ле. Студентка Карнаухова (С-442) 8
июня унесла без разрешения домой кни
ги: Ц егельский— «Электросварочное д е 
ло» и Берман—«Курс математического 
анализа» и "до сих пор не сдала их. 
Студент группы Э-163 М олодожен недо
пустимо грубо обращается с библиотеч
ными работниками при получении книг.

Нам, библиотечным работникам, ка
ж ется необходимым обратить внима
ние студенческой общественности на 
указанные явления.

Мы думаем, что борьба с нарушите
лями правил и порядка библиотеки, ибо 
эти нарушители допускают не только 
недисциплинированность, но, по сути 
дела, и нетоварищеское отношение к 
коллективу, некультурность, совершен
но недостойную советского студента, 
должна стать почетным делом комсо
мольского актива,

В. П. НОВОСЕЛОВ.
Э. А. ГОЛЬДБЕРГ.

На химфаке
Первые итоги экзаменационной сес

сии показали, что основная масса сту
дентов химико-технологического фа
культета неплохо подготовилась к эк 
заменам. Лучшими группами являются 
группы Х-475, Х-393 и Х-201.

В группе 'Х-475 21 студент, из них 
12 человек сдают только на повышен
ные оценки. Плохих оценок нет.

В группе Х-393 из 26 человек 10 
сдают на повышенные оценки. Плохих 
оценок здесь также нет. Студенты груп
пы Х-201 значительно серьезнее работа
ли во втором семестре и весенняя сес
сия у них проходит несравненно лучше, 
чем проходила зимняя.

Лучше других сдают сессию студен
ты Филатова, Голин, Чикалова, Аржа- 
нухина, Тананаева, Едтышева, Ригмант, 
Хорош, Подлисевич, Юшковская, Нова- 
ксвский, Кучкова, Гуревич и Копеде- 
вич.

Хорошо работали в гоДу и серьезно 
подготовились к экзаменам студенты 
участники Отечественной войны. Среди 
них : следует отметить Ивановского, 
Кузнецову, Машукова, Турчанинова, Ма- 
саилову, Хохрину, Безукладникова. Эти 
студенты, несмотря на длительный пе
рерыв в учебе, благодаря своему упор
ству сумели сравнительно в короткий 
срок восстановить в памяти все, прой
денное несколько лет тому назад и 
успешно выполнить учебный план.

Наряду с хорошими студентами на 
факультете есть и такие, как Зай
цева, Шутова, Латышева, Бадакина 
и некоторые другие. Эти студенты мало 
уделяют внимания учебе. Они часто 
пропускали лекции, плохо готовились 
к семинарским занятиям, в результате 
чего не смогли сдать минимума зачетов 
и не были допущены: к экзаменам.

В заключение хочу отметить, что 
имеющаяся у нас практика приема экза
менов научными работниками, которые 
не читали курса лекций в экзаменую
щейся группе, значительно затрудняет 
проведение сессии.

А. Н. ЧЕЧНЕВА
Зам. декана химфака

ХРОНИКА НАУЧНОЙ РАБОТЫ

МОЩ НОСТЬ КИПЕНИЯ М ЕТАЛЛА

Сотрудниками кафедры газопечной 
теплотехники под руководством доцен
та В. С. Кочо проведена научная рабо
та по изучению мощности процесса ки
пения жидкого металла в ванне марте
новской печи.

Д о настоящего времени этот вопрос 
в технической литературе не освещен 
достаточно ясно. В результате прове
денного аналитического (исследования 
дана методика правильного расчета 
мощности процесса кипения.

Результаты исследования могут быть 
применены в теории сталеплавильного 
процесса. (Работа направлена в ГУУЗ 
Министерства черной металлургии.

ТЕРМ ОФ ИКСАЦ ИЯ ПОРШ НЕВЫХ 
КО Л ЕЦ

Заведую щ ий кафедры термической 
обработки металлов доцентом И. Н. 
Богачевым и старшим инженером В. Ф. 
Сенкевйчем закончена научно-исследо
вательская работа, посвященная изуче
нию термофиксации поршневых колец. В 
итоге работы указываются методы по
вышения теплоустойчивости готовых 
поршневых колец при наличии заданных 
структуры и конструктивных констант.

Работа проводилась по заданию К и
ровского завода и передана ему для 
внедрения в производство.

Б. НЕШКОДНЫЙ.

МЕТОДЫ ОТКРЫ ТИЯ ГЕЛИЯ 
И РУТЕНИЯ

Профес.сором-доктором И. А. Тана- 
наевым и ассистентом А. П. Лохвицкой, 
закончена первая часть работы «Обзор- 
методов открытия и определения гелия 
и рутения».

Работа представляет собой моногра
фию, в которой представлены все имею
щиеся в литературе методы. Отчет о 
работе выслан в ГУУЗ Министерства 
черной металлургии.

И ССЛЕДОВАНИЕ СУЛЬФИДОВ 
ТРИГОМ ЕТАЛЛОВ

Диссертантом кафедры аналитической 
химии Г. А. Медведевой закончена на
учно-исследовательская работа. «Коли
чественное и качественное исследование 
сульфидов тригометаллов с точки зре
ния правила рядов».

Работа выслана заказчику—одному из 
уральских эаводвв.

В. СМИРНОВ.



18 июня 1936 * Максим Горький )18 июня 1946
Почти 80 лет  отделяют нас от того | 

дня. когда 16/28 марта 1868 г. в семье ] 
столяра родился Алексей Пешков. 
Вынужденный с десятилетнего возраста | 
добывать собственным трудом средства 
для существования, мальчик вступил в 
жизнь ® глухие восьмидесятые годы 
прошлого века, когда черный мрак по
литической реакции висел над самодер
жавной Россией.

Первые трудовые шаги Алексея П еш 
кова в обувном магазине, потом ученика 
чертежника, посудинка на пароходе, 
ученика иконописной мастерской, садов
ника, дворника, пекаря—оставили тя
желое впечатление о жизни в сознании 
Г орького.

Уже само перечисление многочислен
ных профессий, смененных Горьким за 
первые десять лет самостоятельной ж из
ни, показывают, что он разделял обыч
ную Для тех лет судьбу трудового че
ловека.

Ж изнь нещадно била, мяла, ломала 
его в детстве и юности. Множество 
унижений - -  систематических и повсе
дневных — он испытывал в, семье свое-' 
го деда, удушливом быту мелкого ме
щанского хищничества., на службе у 
нижегородских купцов, под наглым 
эксплоататорским .гнетом хозяев-пекарей. 
8 раннем детстве, пристрастившись к 
чтению книг, он был обуреваем ж аж 
дой учиться. Но эта ж аж да оставалась 
неудовлетворенной — босяк, желавший 
учиться, странно выглядел в то время, 
когда министром просвещения Деляно- 
вым был издан циркуляр, запрещавший 
принимать в гимназии «кухаркиных д е 
тей».

Прочитанные книги, общение со сту
дентами в подпольных кружках, непо
средственные впечатления жизни с ее 
вопиющей несправедливостью — все это 
толкало1 юношу «а поиски какой-то иной- 
жизни, какой-то правды, «твердой и 
прямой, как шпага».

Метания Горького в поисках правды 
принимали подчас трагический характер. 
Именно в эти годы он ощущал иногда 
«усталость души, едкую плесень в 
е.рдце».

«Хлебнул черной воды у самого дна 
моря житейского..,»,— говорил Луначар
ский оі Горьком.

И все ж е жизнь не сломала его. Он 
верит, что люди «могут и должны стать 
лучше, а жизнь счастливее. Откуда 
Горький черпает силы для своего 
упрямого оптимизма?

Он сам ответил на этот вопрос в 
«Детстве»: «Не только тем изумитель
на жизнь наша, что в ней плодовит и 
жирен пласт всякой скотской дряни, но 
тем, что сквозь этот пласт все-таки по
бедно прирастает яркое, здоровое, 
творческое, растет доброе — человечье, 
возбуждая несокрушимую надежду на 
возрождение наше к жизни светлой, 
человеческой».

Встречи с первыми марксистами и чте
ние книг писателей—шестидесятников, 
классиков французской и русской лите
ратуры, вселяли бодрость, веру в людей. 
Алексей Пешков пробует свои силы в 
деле революционной «пропаганды среди 
рабочих казанских булочных, крестьян 
села Краеновидова, а затем среди ж е
лезнодорожных рабочих. В октябре 1883 
года его арестовали. Выпущенный че
рез месяц из тюрьмы, он отдается «под 
негласный чад.чор полиции».

Стремясь понять, чем живы люди не 
в книгах, а «в реальной ж«изни, Горький 
решает странствовать по России. 
В громадном путешествия, занявшем 
почти семь месяцев, он приобретает за
пас впечатлений и материалов, которые 
использовал в своих рассказах.

В Тифлисе в 1891 году Горький знако
мится с революционером- А. М. К алю ж 
ным. Это знаком'сггзо сы«г«рало огромную 
р«уіь в жизни Горького. По настоянию 
Калюжного был написан и с помощью 
его напечатан в тифлисской газете 
«Кавказ» «в сентябре 1892 года первый 
рассказ Горького «Макар Чудра».

С этого момента Максим Горький вы
ступает, как глашатай революционного 
под’ема народных масс. В рассказе 
«Макар Чудра», в легенде о юноше 
Данко, поднявшем над миром свое го
рящее сердце, чтобы осветить людям 
путь к свободе («Старуха Изергильх 
— 1895 г.), в «Песне о соколе» (1895 г.).

В 1910 году Ленин указывал: «Горь
кий — безусловно «крупнейший пред
ставитель пролетарского искусства, ко
торый много для него сделал и еще 
больше может сделать». А в 1917 году 
писал: «Нет сомнения, что Горький — 
громадный художественный талант, 
который принес «и принесет много поль
зы «всемирному пролетарскому движе
нию».

В первые годы жизни за границей 
Горький создает выдающиеся произведе
ния — пьесу «Враги» «и «роман «Мать». 
Они написаиы под непосредственным 
впечатлением событий революции 1905 
го д а .к  проникнуты «глубокой любовью к

И. В. СТАЛИН и А. М. ГОРЬКИЙ
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0Я радость и гордость—  і 
"новый русский человек, • 

■ строитель нового государства. }
■ К этому маленькому, но ве- : 
; ликому человеку, рассеянному • 
: по всем медвежьим углам |
• страны, по фабрикам, деревням... ? 
; к работнику своего государства, :
• который скромно делает как буд' | 
І то незначительное, но имеющее
: огромное историческое значение : 
• дело, —  к нему обращаюсь с • 
; моим искренним приветом.
: г о р ь к и й .

проз оглаш ающей славу «безумству 
храбрых».—в .большинстве романтических 
произв«едѳний у Горького звучит призыв 
к революционной ломке старого строя 
жизни, к борьбе за человеческое сча
стье.

В том ж е 1895 году написан рассказ 
Горького «Чел’каш», где показана суро
вая реалистическая правда беспощадной 
капиталистической эксплоатации порто- 
«вых рабочих.

Рассказы Горького находят широкий и 
благородный отклик. Вся революционная 
Россия, охваченная «безумной жаждой 
свободы света», видит в молодом писа
теле выразителя мыслей и чувстз 
народа, поднявшегося на борьбу.

В 1898 году выходят а свет два тома 
его рассказов, полных протеста против 
всего строя жизни царской России. Эти 
два тома рассказов принесли ему из
вестность и славу. Они выдвинули его в 
первые ряды деятелей русской револю
ции.

В эти годы писатель создает прево
сходную повесть «Фома Гордеев», об
личающую хищническую и звериную 
сущность русской торговой буржуазии, 
прикрытую либеральной фразой.

«Фома Гордеев», «Трое», «Д вадцать 
шесть и одна», пьесы «Мещаяе» и «На 
дне» проникнуты активной нена
вистью к «свинцовым мерзостям жизни», 
страстным призывом к обновлению, 
верой в революцию.

В 1901 году Горький написал «Пес
ню о буревестнике»—грозное и радост
ное пророчество« о  прядущей буре, «в ко
тором звучит веЛикля уверенность в 
том, «что Яе скроют тучи солнца, нет 
не скроют!», что настанет час победы.

После событий «кровавого воскре
сенья» 9 января 1905 «года Горький 
пишет обращение «ко всем русским 
гражданам и общественному мнению ев
ропейских государств за призыв к  ни- 
свержеиию существующего государ
ственного строя». Писателя заключили: в 
Петропавловскую крепость. Однако имя 
Горького в это івреімя было известно 
во всем мире, и арест его поднял волну 
«протеста в России и странах Европы и 
Америки. Царское правительство выну
ждено было уступить.

В конце 1905 «года Горький впервые 
встречается с В. И. Лениным. Эта 
встреча — важнейший момент в биогра
фии Горького и его идейном творческом 
росте. С этого времени, е «п л о т ь  д о  
смерти Владимира Ильича, тесная дружба, 
«исполненная взаимной любви и уваж е
ния, соединяла Ленина и Горького. По 
предложению Ленина Горький уезжает 
за границу.

людям «и революционной борьбы, в«дох- 
новенной верой в их «конечное торже
ство.

Роман «Ма.ть» имел успех «во всем 
мире. Издаваемый огромными тиражами 
«в странах Европы и Америки, проник
ший «вопреки царской цензуре в Россию, 
оц стал любимой «книгой трудящихся 
«масс, вдохновлявшей «их на революци
онную борьбу.

В годы эмиграции Горьким написаны 
«Ж изнь Матвея Кожемякина», «Городок 
Окуров», «Сказки об Италии», «Д ет
ство», «Васса Ж елезнова» и др., кото
рыми по праву гордится наша литера
тура.

Когда вспыхнула первая мировая вой
на, Горький смело разоблачает ее 
империалистическую сущность. После 
февральской революции 1917 г. Горь
кий продолжает открыто высказываться 
против империалистической войны. По- 

I еле победы Октябрьской социцлистиче- 
I ской революции Горький начинает боль- 
' шую работу строительства нов«ой куль
т у р ы  в советской России. В тяжелых 
! условиях гражданской .войны, «интервея- 
1 ции и блокады он об'единйет вокруг 
I себя передовую, прогрессивную часть 
« русской «интеллигенции, основывает из- 
I дательство «Всемирная литература», 

ставившее своей задачей ознакомлТо 
трудящиеся массы с сокровищницей ми
ровой художественной литературы.

Он возглавляет созданную Совет
ским правительством комиссию по улуч
шению быта ученых, становится иници
атором и организатором ряда культур
ных учреждений, редактирует серию 
«Ж изнь мира», журналы «Наука и ее 
работники», «Красная новь» и др.

В 1921 году Горький заболевает — у 
него возобновляется «процесс «в легких. 
По настоянию Ленина он уезж ает за 
«границу для лечения.

Там, «в 1925. году Горький написал ро
ман «Дело Артамоновых» — широкое 
художественное изображение расцвета, 
постепенного разложения «и гибели рос
сийского капитализма. Вслед за «Делом 
Артамоновых» Горький в 1927 году на
чинает печатать новый четырехтомный 
роман —, «Ж изнь Клима Самгина».

Это произведение дает картину обще
ственной жизни «и борьбы на« протяже
нии целой эпохи исторического «развития 
России.

В 1928 году Горький по «выздоровле
нии приезжает в Советский Союз. Он 
пишет пьесы «Егор Булычев и др.», «До- 
стягавв и др».

Создает новую реда«кцию «Вассы Ж е- 
лезяовой», продолжает работать над 
«Климом Самгиным». Он воздвигал ру 
ководство литературной жизнью нашей 
страны, рукою  дат , писательской органи
зацией, создает много новых журналов, 
перестраивает все дело издания детской 
литературы, он подготовляет «и прово
дит первый с’езд советских писателей с 
участием передовых писателей Европы, 
работает с художниками, деятелями те 
атра и кино.

В ряде статей великий писатель со
циализма разоблачает подготовку капи- 

t талистическими странами войны против 
I Советского Союза,, клеймит поджигате- 
! лей войны и зовет зарубежные рабочие 
■ массы и прогрессивных деятелей куль- 
( туры на борьбу с империализмом. Горь - 
I кий призывает неустанно крепить мощь 
I нашей Родины, готовиться к грядущим 

боям за ее честь и независимость.
I Великий гуманист, Горький отдает 

всю свою жизнь делу осв«обождения че
ловечества и создания условий для рас
цвета человеческой личности, раз’яснлег, 
что любовь к. человечеству невозможна 
без активной и действительной ненави
сти к его врагам, и провозглашает завет 

, подлинного боевого гуманизма«: «Если
I зоаг . не сдается,—его уничтожают». 

Этот завет советский народ постоянно 
помнил в годы Великой Отечественной 
войны с фашизмом.

Он не дожил до  этой войны. 18 июня 
1936 «года Горького не стало. Он пал от 
руки врагов рабочего класса и всего со
ветского народа, тех врагов, с  «которыми 

I он мужественно боролся вею жизнь.
«До последнего вздоха Горький жил 

одними чувствами и мыслями с теми, 
кто с таким энтузиазмом строит теперь 
новое социалистическое общество под 
руководством партии Ленина—Сталина. 
Его глаза до кснцл дней жизни свер
кали огнями борьбы и непримиримости 
к врагам трудящихся, к фашистам и 
ко всем другим угнетателям, к душ и
телям культуры и поджигателям вой
ны». (В. М. Молотов).

Максим Горький был первым великим 
писателем рабочего класса, «певцом и 
глашатаем но«вого «социалистического ми
ра. Стоя в  одном ряду с гигантами 
классической русской литературы—Пуш
киным, Гоголем, Толстым, продолжая в 
своем творчестве их великие традиция, он 
был вместе с  тем зачинателем и родо
начальником пролетарской социалисти
ческой литературы«. Вся,его деятельность, 
как писателя и творца новой культу
ры, «проникнута высоким пафосо«м «идей 
социалистического гуманизма и верой 
в творческую силу человеческого тру
да, преобразующего мир. В 1928 году 
на одно«м из собраний в Тифлисе, от
вечая на приветствия в связи с его 
возвращением на родину, Алексей 
Максимович сказал:

«Если бы я был критиком и писал 
книгу о Максиме Горьком, я бы «оказал 
в . ней, что сила, которая сделала Горь
кого тем, что он есть, каким он стоит 
перед «вами, тем писателем, которого вы 
так преувеличенно чтите, которого «вы 
так любите, заключается «в том, това
рищи, что о«н первый в русской литера
туре и, может быть, первый «в жизни 
вот так, лично, понял величайшее зна
чение труда;, образующе«го все ценней
шее, все прекрасное, все великое в 
этом мире».

Пусть же теперь,, когда советский на
род чтит бессмертную« память своего ве
ликого и' мудрого художника, его мы
сли вдохновят бойцов новой «сталинской 
пятилетки на трудовые подвиги so  имя 
торжества коммунизма.

р  АД0СТН0 ШИТЬ и бо
роться в стране, где ве

ликая мудрость партии и же
лезная воля ее вождя Иосифа 
Сталина навсегда освобождает 
человека от проклятых навыков 
и предрассудков прошлого.

П  ЮБИТЕ зашу вторую 
■ мать «—  могучую социа
листическую нашу Родину.

ГОРЬКИЙ.
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Подготовить камеры хранении
Каждый год студенты, уезжая на 

летние каникулы, сдают свои вещи в 
камеры хранения, находящиеся в общ е
житиях, и каждый год, нриезж ія к 
началу занятий, многие неделями не 
могут разыскать их. Были случаи, ког
да чемодан или ящик оказывался, сло
манным, терялись некоторые вещи.

Все это происходило потому, что ка
меры хранения не были готовы к лету, 
в них царил полный беспорядок: вещи 
складывались на пол в одну кучу, сту
денты возвратившиеся раньше, должны 
были перебирать все чемоданы, чтобы 
найти свой. А ведь сделать настоящую 
камеру хранения не так трудно. Нужно 
только сделать полки под номерами и 
таких беспорядков не будет.

Но и в этом году подготовкой камер 
хранения пока еще никто не занимает
ся.

А. ЛЕНОВА.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ

Ордер на пошив 
костюма выдан

Много недель ходит в профком мех- 
фака один '.студент —- участник Отече
ственной войны,—чтобы получить ордер 
на пошив костюма. Но каждый раз ему 
говорят: «Придите в следующую суб
боту»,—писал в редакцию тов. А.

Факты, приведенные в письме, были 
проверены. Они подтвердились. Таким 
студентом оказался тов. Светлов.

П редседатель пріофкома йгхфака 
Е. Масленников сообщил нам, что не
давно тов. Светлову выдан ордер на 
пошив костюма. Члену профкома тов. 
Алимовой, по бюрократически отнес
шейся к студенту—участнику Отечест
венной войны, поставлено на вид.

После пятилетнего перерыва вновь 
начала свою работу велосипедная сек
ция нашего института. С первых же 
дней работы нам пришлось столкнуться 
с большими трудностями. Полное отсут
ствие пригодного для спорт-работы ин
вентаря—было основным препятствием в 
создании крепкого, и сильного коллек
тива. Несмотря на это, мы уже имеем 
некоторые результаты. На городских 

I соревнованиях «Открытие г.елосезона»
! мы выиграли командное первенство по 
j. всем дистанциям. В гонке на 25 км.
! первое место занял член секции быв- 
! ший студент нашего института инженер 
I Серебряков. Его время 45 мин. 5 сек.
, Третье место занял старший иреподава- 
, тель кафедры физика Б. Купровский,
I проигравший Серебрякову доли секунды.

Среди женщин на десятикилометровой 
дистанции победительницей была Н. Се
ребрякова, бызшая студентка нашего 
института, ныне инженер-исследователь 
кафедры органической химии, 

j Среди мужчин-новичков, выступивших 
на'- дорожных машинах на дистанции 10

км., второе и третье места заняли сту 
денты стройфака В. Мидькамановиі и
В. Авдеев. Милькяманович проиграл 
первое место исключительно из-за пло-’ 
хого инвентаря. На десяти километровой 
дистанции ему пришлось останавливать
ся 3 раза из-за неисправности велосипе
да. И при этих условиях он проиграл 
первому всего 6 —3 метров.

В конце июня предстоят очередные 
городские соревнования «Первенство 
города по велосипеду», на которых мы 
постараемся добиться еще лучших ре
зультатов. К сожалению, з этом сезоне ■ 
мы еще не сможем дать полноценной 
команды, как это было в 1910— 1941 
годах, когда на первенстве Союза ССР 
по велосипеду мы заняли второе место. 
Думаю, что к сез-ону 1947 года мы это 
сможем сделать. Для этого нам нужно 
иметь, доброкачественный инвентарь, а 
силы, желание и возможности у нас 
есть.

Б. КУПРОВСКИЙ.
Мастер спорта СССР,

тренер вело-секции,

В городе Ленина
—- А з  той стороне. Исакиевский со 

бор! Видите? — тормошил кто:то нас, 
сидящих в вагоне. Мы под'езжали к 
Ленинграду, к чудесному городу-герою.

Я вспомнила, что восемь лет назад 
вот также, с таким же чувством вол
нения под’езжала я к Ленинграду. Я 
тогда впервые выступала на всесоюз
ных соревнованиях, будучи еще ш коль
ницей 7-ІО класса и новичком в гим
настике.

Теперь мы ехали на соревнования во 
много раз более ответственные. Нам 
предстояло защищать честь института. 
У всех было одно желание/—выступить | 
так, чтобы и москвичи, и ленинградцы 
сказали: «Да, в Уральском индустри- ;
а льном институте—хорошие гимнасты. 
С этим коллективом надо считаться». ! 
Это желание (стало еще более сильным, 
когда оказалось, чго по случайности | 
нашу команду забыли при построении 
всех участников 'на парад.

Я  была пЬдготовлеНа непілойо—^то 1 
показали институтские соревнования, a j 
так же соревнования на- первенство г о - j 
рода и Центрального Совета. Тогда мн^( 
удалось все три раза занять первое ме- j 
сто. И все-таки и волновалась: в е д ь !

выступали перворазрядники из таких 
обществ, (как «Крылья Советов», «Боль
шевик», «Медик», и др.

П од звуки марша участники расхо
дятся к снарядам. Мы начинаемое ран- 

‘новесия. Первая попытка не очень удач
на. J a  потерю равновесия строгие су
дьи скидывают, один балл.

— Не надо волноваться и все будет 
в порядке,—говорит мне тренер—В ла
димир Иванович Попов. Усилием воли 
заставляю себя быть спокойнее, рабо
тать мягче и за вторую попытку полу
чаю оценку—9,6 балла.

В итоге соревнований мне удалось 
набрать 54,1 балла (из 60 возможных) 
и, заняв седьмое место, войти в десят
ку лучших перворазрядниц профсоюзов.

Удачно выступили и другие члены 
нашей команды, особенно хорошо вы
ступил второразрядник Кугяшев и гим
наст первого разряда—Бондаренко, ко
торый так же вошел в десятку лучших 
перворязрядников. Как известно, коман
да нашего института заняла второе ме
сто, проиграв лишь команде Москов
ского авиационного института.

Соревнования принесли нам очень 
большую пользу, и не только потому,

что мы померились силами с гимнаста
ми других городов, но и потому, что 
увидели работу выдающихся гимнастов- 
мастеров—Николая Серого, Антипас, 
и других.

I 11 Ленинграде нам удалось побывать 
I кое-где. Мы гуляли по набережным 

Невы, посмотрели памятник Петру I. 
С высоты Исакиевского собора любо
вались панорамой величественного горо- 

! да, Финским заливом и едва виднев- 
I шймся на горизонте Крондштатом.

Многие из нас в прошлом году слу
шали лекции о сокровищницах изобра- 

: зительного искусотва Эрмитажа, которые 
читали в нашем институте работники 

I этого музея. Диапозитивные изображе- 
! ння (лишь в отдаленной степени пере- 
' дают всю красоту и богатство ориги
налов. Понятно, что мы стремились по
смотреть настоящие картины и статуи,

I настоящие залы Эрмитажа.
В Эрмитаже мне удалось быть два 

: раза. Сперва мы 'с экскурсией обошли 
■ наиболее замечательные залы, а на 
! другой день я вместе с Ниной Осин- 

цевой вновь осмотрела весь музей. Эк
скурсовод увлекла нас своим рассказом 
об истории музея, о его жизни в годы 

! войны, о творениях великих художни
ков...

Ж ители Ленинграда отличаются сво
им исключительным спвк»йст»и*м й

вежливостью. Нам ни разу не довелось 
слышать в трамвае столь обычной у 
нас в Свердловске перебранки. Особен
но приятно было наблюдать вежливое 
обращение друг с другом и с посто
ронними ленинградской молодежи.

Улицы Ленинграда очень чистые и 
сам город величественно -красив, не
смотря на то, что ему пришлось пере
жить тяжелые годы войны. И зредка все 
еще встречаются надписи, предупреж
дающие об опасности артобстрела, или 
указывающие вход в бомбоубежище. 
Много плакатов. Они (призывают ж ите
лей города Ленина первыми завершить 
полное восстановление своего района.

Мы видели очень мало из того, что 
можно видеть в Ленинграде, но память 
о нем не изгладится долгие годы.

Теперь, вернувшись в Свердловск, 
мне хочется тренироваться еще упор
ней, чтобы в будущем суметь высту
пать еще лучше. Ведь наши «против
ники»—московские и ленинградские гим
насты—наверное, приложат все усилия.' 
чтобы впредь не быть позади нас.’

С. КУЛЬПИНА.

Зам. ответственного редактора 
И. С. ИОФФЕ.
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Беседа с начальником ОРС’а тов. Ьельтихиным.

— Подсобное хозяйство нашего ин
ститута и в годы войны и сейчас по
зволяет нам организовывать круглый 
год снабжение всего контингента сту
дентов, преподавателей и сотрудников, 
значительно превосходящее нормы про
довольственных карточек.

В этом году нам удалось засеять 
900 га зерновыми. 150 г а 1 картофелем, 
100 га овощами и 240 . га другими куль
турами. Всходы очень хорошие и сулят 
богатый урЦжай. (СеіѴчар перед] нам‘н 
стоит большая задача—хорошо сохра
нить и во-время убрать его. Наступила 
пора прополочных работ, пора рыхленйя 
и (окучивания. Близится сенокос.

С севом нам удалось справиться си
лами постоянных рабочих подсобного 
хозяйства. Но новые работы, неслож
ные по своему характеру, требуют зна
чительно большего количества людей. 
Подсобному хозяйству нужно 200—250 
рабочих дополнительно. Мы' надеемся, 
что, как и в прошлые годы, студенты 
института придут нам ;ка помощь.

В этом году мы значительно упоря
дочили и улучшили условия труда ' в 
подсобном хозяйстве. Студенты, желаю
щие поехать на работу, имеют возмож
ность заключить с руководством О РС ’а 
индивидуальные договора, в которых 
оговаривается, сколько дней и с ка
ким количеством трудонорм они берут
ся работать.

За работу в подсобном хозяйстве 
каждый студент получает вознагражде
ние как в денежной, так и в нату
ральной форме. При этом, за каждую 
выполненную трудонорму ОРС выпла
чивает 2 кг, картофеля, 1 кг. овощей 
и 0,5 кг. зерна. За все время работы в 
подсобном хозяйстве институт выплачи
вает студентам сверх заработка суточ
ные по 5 руб. в день. За студентом 
сохраняется продовольственная карточ
ка, которая можег быть отоварена пе
ред от’ездом. В подсобном хозяйстве 
организовано трехразовое питание без 
карточек, по нормам, установленным 
для рабочих.

1 Каждый, заключивший договор, по- 
! лучает по карточкам ряд промтоваров, 
j  При выработке 60 трудонорм студенты 
j  имеют право приобрести отрез шерсти 
і на костюм с подкладом, отрез ■ шерсти 
! на пальто с подкладом, 10 метров хлоп- 
і чатобумажного материала, полуботинки 
j или сапоги, или валенки, 3 пары чулок | 
I или 4 пары носок.
j При выработке 30 или 20 трудонорм, ! 
j работающий получает право на соответ

ствующее количество промтоваров, 
j Часть промтоваров можно получить ' 
і авансом при заключении договора.
! Все работающие в подсобном хозяй- ]
I стве получают талоны в буфет на бу- | 
; дущий учебный год. Так. при выработ- 
! ке 60 трудонорм выдается 120 талонов.

Эти условия труда Значительно луч
ше прошлогодних. Нам удалось улуч- 

I шитП также и бытовые условия в под- 
і собном хозяйстве.

Директор института разрешил приме
нять условия подобных- договоров не j 
только к студентам, но и к отпускным j 
сотрудникам института, без оплаты су- j 
точных денег.

Мы надеемся, что комсомольская и 
профсоюзная организации института бу
дут широко раз’яснять важность наше- j 
го подсобного хозяйства для обеспече- ; 
ния продуктами коллектива нашего ин
ститута в будущем году, будут вся
чески пропагандировать выгодность для 
студентов условий труда на подсобном 
хозяйстве. Нет сомнения, что там они 
смогут и физически окрепнуть и х о р о -! 
шо отдохнуть от занятий.

Прошлые годы дали немало прекрас
ных стахановцев наших полей. Имена 
Риты Беляевой, Киры Юшковской, Н а
таши Мертвищевой, Павлиной, Якуше- j 
вой, Девятова, Бобиной и многих дру
гих были известны коллективу инсти
тута, как имена лучших. Мы надеемся, 
чіо и в этом году комсомольские и 
профсоюзные активисты покажут при
мер хорошей работы.

Недавно лучшие легко
атлеты наш его. институ-' 
та приняли участие в 
крупных городских со
ревнованиях «Открытие 
летнего сезона».

Борьба' за командное 
первенство свелась к 
дуэли между коллекти
вами «Динамо» и Инду- 
струалыного института и 
лишь неудачное выступ
ление ■ Маликова и Си

ротина облегчало дина
мовцам возможность с 
незначительным преиму
ществом оторваться от 
нас (9127 очков против 
9004).

Отличный результат в 
беге на 100 метров —

11.4 Сек. показал сту- j 
дент металлургического і 
факультета Красовскяй. |

Уже 6 лет никто в і 
Свердловске не прохо-- | 

днл стометровку в та- ] 
кое время.

Хорошо выступили 
Ильина — бег 100 м.— ;
13.5 сек., прыжок в дли- I 
ну — 4 м. 90 см., Лон- 
нер — прыжок в длину 
4 м. 67 см., Кулик —
метание диска — 30 м. 

82 см., Садыков — пры
жок в высот у— 155 см., 

и бег 100 м. — 12 сек. 
Прекрасно провела- муж

скую шведскую эстафе
ту наша команда в со
ставе: Рольник Те

рентьев, Садыков, Кра- 
совский, выиграв с ре
зультатом 3 мин. 57 
сек. у всех команд.

Соревнования показа
ли, что основной состав 
нашей легко-ат'летиче- 
ской секции подошел к 
спортивной «форме» и 
если мы хотим значи
тельного повышения 
класса наших легко-ат- 
летов, в особенности 
новичков, то неотлага
тельным делом должна 
явиться организация си- 

.стематической работы на 
летний период.

В. Ф. ПИОНТЕК.

КРАСОВСКИП, ТЕРЕН ТЬЕВ передает эстафету САДЫ КОВУ
'  Фото Л. Вяжлинского.

Велосипедный спорт

Обеспечим подсобное хозяйство 
рабочей силой

Выступают легноатлѳлы
100 МЕТРОВ В 11,4 СЕКУНДЫ


