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1948-й
Ушел в историю 1947 год, год славных 

побед советского народа в восстанов- 
f лении народного хозяйства и дальней

шем развитии нашей Родины.
Богат событиями минувший год, на. 

чавшийся выборами в Верховные Советы 
союзных республик. Каждый день, 
каждый час этого года был ознамено
ван героическим трудом советских лю
дей. Большими производственнымитюбе- 
дами, досрочным выполнением плана 
второго года сталинской пятилетки 
встречали трудящиеся 30-ю годозщину 
Великой Октябрьской социалистической 
революции.
. «Сегодня выпуск продукции кашей 

промышленности уже достиг допоеыю- 
го урозня»,—сказал В 
торжественном заседай 
года. Бопьших успсхо 

чдешіе колхозное кресг
^завершившее  ........

бозаготовкам. Эго 
провести денежную реформу,' у. А 
шую стоимость советского рубля, отме
нить карточную систему и установить 
новые единые цены, что значительно по 
высило реальную заработную плату 
трудящихся и явилось важнейшим у с 
ловном повышения материального и 
культурного уровня -исйзнн трудящихся.

Еще одним замечательным событием

в
(енов?.н минувший год—выборами в 
гые Советы депутатов трудящихся 
тшцая победа стп Н е к о г о  б ок» 
унистов и беспартийных на выборах 
раз убедительно продемонстрирова 

[орально политическое единство со
того народа, его сплоченность во- 

большевистской партии, вождя 
job товарища Сталина, 
гатый событиями год прожил вме- 
со всем советским народом и кол- 
ib нашего института. Это был год 

борьбы за повышение качества учебы, 
за ^воспитание советских специалистов, 

конца Преданных нашей Родште па
т р и о т о в .

\  Более 280 молодых инженеров дал 
стране институт в ушедшем году. 
лету 1948 г. будет выпущено еще око
ло 700 молодых спепиалистов. Научные 
работники института выполнили ряд
значительных (научно-исследовательских
работ в помощь промышленности Урала 
в прошедшем году- И. Я. Тарновский, 
3. В. Пушкарева, С. Е. Бутаков, А. Б. 
Парішцкий, И. Б. Соколовский, А. Л. 
Цефт, И. Н. Богачев, A. X. Бенуни 
защитили^ докторские диссертации. Око
ло 30 научных работников и аспиран
тов института защитили диссертации на 
степень кандидата наук. Досрочно за 
вершили свои диссертационные работы 
аспиранты—сталинский стипендиат тов. 
Годзевич, тт. Ковалев, Белоус и дру
гие.

Вступая в третий год послевоенной 
сталинской пятилетки, наш коллектив 
полон решимости успешно завершить 
начавшуюся экзаменационную сессию, 
усилить помощь промышленности, внё- 

ляд в дальнейший расцвет 
іуки.
in злобствовали и ни неис. 
в своей ярости к стране 

г  ;дународны? силы империа-
реакции, наша страна не- 

т вперед, к коммунизму. К 
ому будущему, под руковод- 
іевистской партии й велико- 

* мы успешно шли в мннув.
оду и. еще более успешно 
в новом, 1948 году.

■ ; m 5 T ä ~

іый Комитет ВЛКСМ на.грэ-
ой грамотой комсомольскую
> и- спортивный клуб нашего 1 
|а активное участие в \  ооф- і 
іомольском кроссе имени 30- | 
кой Октя$рь£крА срцпаѵіи- J 
эволю ции

МЫ ОБЕЩАЕМ ВАМ, ДОРОГОЙ ВОЖДЬ И УЧИТЕЛЬ, 
УПОРНО ОВЛАДЕВАТЬ ВЕЛИКИМ УЧЕНИЕМ МАРКСА — 
ЭНГЕЛЬСА—ЛЕНИНА—СТАЛИНА, С ЕЩЕ БОЛЬШЕЙ НАСТОГ.- 
ЧИВОСТЬЮ ОВЛАДЕВАТЬ ЗНАНИЕМ ВСЕХ ТЕХ БОГАТСТВ, 
КОТОРЫЕ ВЫРАБОТАЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, ПРОСЛАВЛЯТЬ И 
ВОЗВЕЛИЧИВАТЬ ПЕРЕДОВУЮ СОВЕТСКУЮ НАУКУ И 
ТЕХНИКУ. I

Из письма комсомольцев и чщіюві&щя Советского С о ю за  
товарищу Сталину.

Передовики учебы
О* На строительном факультете с 

каждым' днем* увеличивіается количество 
студентов, досрочно сдающих экзамены. 
Отличную оценку по политэкономии по
лучили студенты 449-й группы Долгушев, 
Козихин, Симонова. Студенты Рожков и 
Суханов досрочно сдали экзамен по 
гидравлике и иностранному языку на 
отлично. В этой ж е группе студент Ко
сыгин на отлично сдал  экзамен по гид
равлике.

О ’ В 392-й группе на отлично сдал эк
замен- по электротехнике студент Те- 
терин. Студенты 443-й группы инженерно
экономического факультета коммунисты 
Бугров и Веселов получили отличные 
оценки по экономике черной металлур
гии и организации производства. Член 
-бюро BJIKCM факультета Марковский 
(И-336) на отлично сдал экзамены по 
политической экономии и деталям ма
шин.

О  Студенты третьего курса энерге
тического факультета В. Ошев *
В. Попов досрочно и на отлично сдали 
экзамен по политической экономии.

Яктивисты 
избирательной компнии
На-днях в  ̂  Актовом зале института

состоялся районный актив, посвященный 
итогам выборов в местные Советы де-' 
■путатов трудящихся.

С докладом о  прошедшей избиратель
ной кампании.и итогах выборов высту
пил * секретарь Кировского районного 4 
комитета ВКП(б) т. Шаламов.

Активным участникам избирательной 
кампании на собрании были вручены 
Почетные грамоты Кировского районного1 
комитета >ВдП(б) и рай-иололком-а. Гра
моты получили студенты и научные ра
ботники нашего института, .работавшие 
в  период избирательной кампании руко-

сій  т, шш іатив, студенты;* Кузс-заноі, 
Рубцов, Чайко, Степу,ро, Крысин, К уз
нецов и другие. Грамотами награждены 
руководители и коллективы художест
венной самодеятельности института, ин
женерно-экономического, металлургиче
ского, энергетического, механического 
факультетов, тт, Воробьев, Чернышева, 
Гаинцев, Буйгишвиди, Веседов.

Успешно проведем зимнюю сессию
Коллектив студентов и профессорско- 

преподавательского состава вступает -в 
■зимнюю экзаменационную сессию. Н ы
нешняя экзаменационная сессия прохо
дит в особых условиях. Историческое 
Постановление партии и правительства о 
проведении денежной реформы и отмёне 
карточкой системы на продовольствен
ные и промышленные товары является 
ярким выражением сталинской заботы об 
улучшения материального благосостоя
ния трудящихся. Патриотический долг 
каждого студента — ответить на эту 
заботу успешной сдачей экзаменов.

Большие задачи встают сейчас перед^ 
комсомольскими активиста-ми. Они не* 
только должны сами сдать экзамены на 
хорошо и отлично, но И МОбіГЛИЗО' 
вать всех студентов на четкую и орга
низованную работу.

Правильно -поступают комсорги групп 
j242 тов. Ряпосова- и Э-270 тов. Прис- 
г̂схва, которые в период подготовки к 

экзаменам расширяют товарищескую 
Ѵопомощь. В группе Э-270 передо

в и ц  учебы Корзуд, Кожевников, Ша- 
ілов оказывают повседневную по- 

йць отстающим товарищам:
Для организованной сдачи . экзаменов

' комсорги и старосты должны позабо
титься, чтобы каждый студент знал рас
писание и график сдачи экзаменов, бо
роться за своевременную и аккуратную 

і явку. Н еявка на экзамены должна рас- 
сматриваться как  дезертирство. Актив 

I группы, прежде всего комсомольцы 
должны принять меры по организации 
груішозых консультаций в предэкзаме
национные дни.

Неоэходимо вести контроль за пра
вильным плаіни:озание*м студентами ра
бочего дня, за правильным чередованием 
работы и отдыха. Это особенно важно 
на первом- курсе. После сдачй экзаме
нов следует устраивать лыжные вылаз
ки, коллективное катание на коньках 
и т. п.

Большой Задачей является поддержа- 
ние порядка- в студенческих общежи
тиях, где должны всегда быть порядок 
и тишина; необходимо как можно ско
рее дооборудовать рабочие комнаты.

Прошедшие уже экзамены у-венчались 
первыми успехами. Так, например, все 
студенты пятого курса инженерно-эко
номического факультета успешно сдали 
экзамены и выехали «а преддипломную 
практику. На м-вталлуіргич^с^ос# факуль-

/
тете четыре группы третьего курса 
Мт-346 (комсор-г Емельянов), Мт-347 
(комсорг Зуева), Мт-320 (комсовг Щ е- 
лупини-н) и Мт-321 (комсорг Петухов)

: сдали досрочно экзамен по кристалло
графии. Большинство комсомольского 
актива служ ит примером в сдаче экза
менов, Досрочно и нз отлично сдаю т 
экзамены активисты тт. Веселов, Руд- 
ский, Давыдов и др.

XVI пленум Ц К  ВЛКСМ требует от 
-нас большой работы в помощь админи
страции и профессорско-преподаватель
скому соста-зу по повышению качества 
учебы. И дело чести каждого активи
ста, каждого комсомольца -^приложить 
все усилия, чтобы полностью выполнить 
это требование.

Мы ©ступили -в новый—1948 г., кото. " 
рый будет годом* новых побед советско
го  народа а  выполнении грандиозных 
-планов четвертой сталинской пятилетки. 
Отличная и хорошая сда-ча экзаменов— 
вот наш лучший вклад в дело укрепле
ния могущества нашей Родины, наш 
лучший, ответ яа заботу партии и пра
вительства.,

И. М ИЛАЙКИН.
О кдец »  «9ш ге*  ВЛКСМ



Два события
Д ва (замечательных события 

были у меня в 1947 году. Мне 
удалось завершить научную ра
боту, которой я занималась по
следние годы, и защитить док- 
торокую диссертацию. Второе 
событие—меня избрали депута
том Кировского районного Со
вета депутатов трудящихся.

В 1948 год я вступаю с ог
ромным желанием работать. Н а
деюсь закончить научное ис* 
следование по взаимосвязи 
строения и физиологического 
действия химических препара
тов

3. ПУШ КАРЕВА.
П рофессор-доктор.

Памятные даты
29 января 1947 г. в Туле на!

всесоюзных соревнованиях . ву-1 
зов я выступила в составе 
команды победительницы эста
феты 3 X 5  км. по лыжам. В 
июле участвовала в спартакиа
де вузов в г.* Киеве, 23 августа 
впервые взошла на одну из вер
шин Тянь-Шаня Тэу (4150 м.).

10 декабря я успешно сдала 
свой последний экзамен в ин
ституте.

Р. КАШ ИНА.
Студентка.

Мой 1947 год
В канун нового года редакция попросила читателей газеты рассказать о 

том, что наиболее знаменательного было в <нх жизни в 1947 году и о своих
планах на новый, 1948 год.

Мы печатаем некоторые из подученных ответов.

Стал студентом;
Я ссгал студентом. Этим боль

шим событием ознаменован для 
меня прошедший год. Новый 
год начинается первой экзаме
национной сессией в моей ж из
ни, и імне очень хочется успеш
но завершить ее.

д. ронькин.
Студент.

В рядах комсомола
Крупнейшим событием минув

шего года было для меня 
вступление в ряды Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи.

Став комсомолкой, мне захо
телось лучше учиться, больше 
участвовать в общественной 
жизни. С гудентка.

Р. Ш АГИМ АРДИНОВА.

Вернулся к учебе
После 6 лет службы в воен

но-морском флоте я вернулся к 
учебе. Это радостное для меня 
событие произошло в 1947 году.

Начало нового года хочу от
метить успешной сдачей экза
менов.

И. СУХОРУКОЕ.
Студент.

Згщ итили докторские диссертации
В минувшем году я защитил j PSH уточнить применяющуюся В ..этом году я планирую 

докторскую диссертацию на сейчас для расчета цаитробеж- создать прй институте вполне
тему: «Аэродинамика систем j ных машин теорию, разра- современную отопютелмю-венти-
промыш ленной вентиляции».

В наступившем году я яаме-
ботанную два века назад Лео- ляционную лабораторию, 
нардом Эйлером. , Доцент С. БУТАКОВ.

1947 год знаменателен для тать над составлением стаха- | яой металлургии, чтобы помочь
меня защитой диссертации на невского техиромфшшлана* и 
соискание ученой степени док- разработкой организационно-тех. 
тора технических наук. ничеекях мероприятий для Пыш-

В новом году я буду рабо- минской группы »заводов цвет

им в выполнении пятилетки в 
четыре года.

Профессор А. БЕНУН И .

Избран депутатом
Минувший год ознаменован 

большим событием в моей ж и з. 
ни: я избран депутатом город
ского Совета.

В этом ж е году мною совме
стно с кафедрой сконструиро
вана и внедрена на ряде заво
дов новая конструкция мазут
ных форсунок. Внедрение и 
освоение новых тепловых реж и. 
мов и форсунок мартеновским» 
цехами В И З’а и УЗТМ  ѵлуч. 
шило стойкость и производи
тельность печей и дало эко
номию до 3.000 тонн мазута в 
год. \

В. КОКАРЕВ.
Доцент.

Последняя сессия
Завершена учеба в институте. 

Все экзамены последней для 
меня экзаменационной сессии 
сданы на отлично.

Сейчас я заканчиваю свою ди
пломную работу. В наступив
шем новом году получу звание 
инженера ̂ прокатчика, стану в 
ряды строителей послевоенной 
сталинской пятилетки.

Г. ЛЕСНИКОВ.
Студент-дипломник.

Н А Ш  Н О В О Г О Д Н И Й  П Р И Е М

В честь наступившего 1948 года  редакция устроила на страницах па. 
шей газеты новогодний прием. Вы присутствуете в то время, когда со
бираются приглашенные.

По нашей просьбе прием Ьткрывает старейший ученый, заслуженный 
деятель науки и техники, лауреат Сталинской премии профессор-доктор 
Аким Филиппович Головин. В минувшем году Аким Филиппович был вто
рично избран депутатом Верховного Совета Российской Федерации. М оло
дые депутаты местных Советов ст удентка Наталья Мертвищева и моло
дой инженер-исследователь Тамара Барышникова приглашают гостей за-« 
нять места за праздничным столом под новогодней елкой. Ее яркие огни 
сейчас зажгут трое других депутатов студенты-отли-шюки Иван Бурми
стров, Антонина Денисюк и Вера Попова.

Одной из первых пришла на но вогюдний прием) Мастер органичЬсйого 
синтеза Зоя Васильевна Пушкарева. Совсем недавно она утверждена в 
ученой степени доктора химических наук и в звании профессора. Па вечер 
пришли студенты химфака братья Новаковские—отличники в учебе и спор
те. Доцент П . В. Умрихин и зд есь’ занят любимым делом. Разрабо

т а в  теорию непрерывного скоростного 'сталеварения, он внес серьезный 
~ ѵаш* ПаТШТАТКИ В четыре года.

Группами прибывают на прием научные работники, защитившие в 
1947 г. докторские и кандидатские диссертации. Среди них вы видите про
фессора A. X. Бенуни и доцента С. Е. Бутакова, первым» на своих фа
культетах защитивших докторские диссертации. С ними — заслуженный 
воин, депутат райсовета доцент В. М. Соколов, в канун нового года за . 
щитивший кандидатскую дисоэртац ию.

Среди гостей присутствуют капитаны созданных в 1947 голу и уже 
одержавших первые победы футбо льной и хоккейной команд института 
Владимир Скакун и Василий Мельников.

Директор института А. С. Качко прибыл с большой группой выпуск
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