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КЛЯНЕМСЯ ВАМ, ТОВАРИЩ СТАЛИН, ЧТО МЫ, РАБОЧИЕ 
И РАБОТНИЦЫ, к о л х о з н и к и  и к о л х о зн и ц ы , ИНТЕЛЛИ
ГЕНЦИЯ, СЛУЖАЩИЕ, ВСЕ ТРУДЯЩИЕСЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, В НОВОМ, 1948 ГОДУ БУДЕМ РАБОТАТЬ УПОР
НО И САМООТВЕРЖЕННО, НЕУСТАННО УКРЕПЛЯТЬ МОГУ
ЩЕСТВО НАШЕЙ РОДИНЫ, ПРИБЛИЖАТЬ СВЕТЛЫЙ ЧАС 
ТОРЖЕСТВА КОММУНИЗМА.

(Из новогоднего письма трудящихся Свердловской 
области товарищу И. В. Сталину).

Под знаком высокой 
требовательности

Прошли перзые дня зимней экзамена', 
айонной сессии.

.Нынешняя сессия подходит в особых 
условиях. Всего лишь несколько дней 
назад на выборах в местные Советы 
депутатов трудящихся одерж ал иозуіо 
блестящую победу нерушимый сталин
ский блох коммунистов и бесяартий. 
ных. Постановление партия1 и прав», 
тельстна о проведении денежной ре
формы и отмене карточной системы, 
проникнутое величайшей заботой о по
вышении материального благосостояния 
трудящихся, вызвало новый патриотиче
ский под’ем советских людей. И совет
ские люди вступили в 1948 год — тре
тий решающий год пятилетки — пол
ные решимости претворить в жизнь 
брошенный ленинградцами лозунг: «Пя- 
тилеткѵ — в четыре года!»

Патриотический долг каждого сту
дента — успешно сдать все экзамены 
Ь  зачеты. Это — наш вклад в пяти
летку, это -— наш рапорт Родине.

Уж© первые прошедшие экзамены 
товорят о том, что большинство сту
дентов института глубоко осознало эту 
свою задачу и пришло к сессии хоро
шо подготовленным.
: Но итоги первых дней вскрывают и 
серьезные недостатки нашей работы. 
Об этом говорят некоторые публикуе
мые нами сегодня материалы.

Сейчас перед администрацией и об
щественностью института . стоит важ
нейшая задача. Н адо внимательно сле
дить за ходом экзаменов. Не просто 
регистрировать результаты, но аитлт- 
яцровать их, изучать итоги сессии, 
н"йти вое, что было неправильного в  
нашей работе. И, в первую очередь, 
это должна сделать комсомольская ор
ганизация, перед которой XVI пленум 
ЦК ВЛКСМ поставил новые серьезные 
задачи в борьбе за повышение качества 
учебы, студентов.' При этом надо по 
ходу сессии устранять вскрывающиеся 
недостатки.

собес внимание долж но быть уде- 
первокурсникам, вступившим в  

свою гаарвую экзаменационную сессию.
Отличительной чертой нынешней эк 

заменационной сессии должна стать вы. 
сокая требовательность. Грандиозные 
задачи строительства коммунизма, з а 
дачи, выдвинутые перед советской нау
кой великим Сталиным, требуют для 
своего решения высохокваляфидиро- 

-’ваяных специалистов, способных разви
вать и- двигать вперед науку и техни
ку. Это диктует необходимость взыска
тельной проверки знаний студентов.

Ответственный, решающий период в 
’жмени нашего института требует от 
всего профессорско-преподавательского 
состава, от всех общественных органи
заций, от каждого студента приложить 
все усилия, чтобы успешно провести. 

■ зимнюю экзаменационную сессию. Надо 
помнить: экзамены — наш отчет пе
ред Родиной.

И пусть наш отчет будет достоин 
новогоднего рапорта уральцев великому 
Сталину.

В Ученом Совете 
института

2 января Ученый Совет института 
обсудил итоги XVI пленума ЦК 
ВЛКСМ. Большой доклад сделал ди- 

- ректор института А. С, К а ч к о ,  в пре
ниях по докладу выступило 17 чело
век. Ученый Осгает принял: конкретное 
решение.

В работе заседания Ученого Совета 
приняли участие секретарь обкома 
ВКЩ б) тов. Пустовалові секретарь 

-горкома ВКП(б) тов. Ж уков, секретарь 
обкома ВЛКСМ тов. Семухин, секретарь 
горкома ВЛКСМ тов. Барышев и ком
сомольский актив института.
• Подробный отчет о заседании Уче

ного. Совета будет дан в следующим 
ябмаре газеты.

Ѳ к з а м е н а ц и о н г ш я  с е с с и я  н а ч а л а с ь  
* *

На инженерно-экономическом 
факультете

Первые экзамены и зачеты -показали, 
что большинство студентов инженерно- 
экономического факультета хорошо по
работало в течение семестра.

Студенты 148 группы сдали в срок 
все зачеты, а студенты Рояькин и 1 
Ж давкин досрочно сдали зачет по ос
новам марксизма-ленинизма и экзаімш 
по общей химии. Также досрочно сдал 
зачет по основам марксизма-ленинизма 
студент Кан-Гу-Ен. 3 января группа 
сдавала экзамены по физике. Староста 
Соколов и студент Ж данкин получили 
отличные оценки. На хорошо сдали 
экзамен комсорг Демидова, профорг 
Марина и  другие.

Однако, не все первокурсники приш
ли к  экзаменам подготовленными. В 
146 групп© пять студентов не сдали 
зачет по основам марксизма-ленинизма, 
а сдавшие не отличались хорошим зна
нием материала. В этом оказалось ха
латное отношеіние студентов группы к 
семинарским занятиям. Многие студен
ты I курса до си:х пор не имеют заче
та по физической подготовке.

Студенты второго курса Рогалева, 
Зиновьев и Калягина (гр. 238) сдали 
на отлично экзамен по -иностранному 
языку и все зачеты. Успешно начали 
сессию и остальные студенты группы.

Значительно хуж е обстоит дело в 
группах 240 и 239. В 239 группе, на
пример, 7 человек не сдали экзамен 
по иностранному языку, только 6 чело
век сдали экзамед по военному делу.

Экзаменационная сессия на III курсе 
началась 2 января экзаменом по поли
тической экономии.

У экзаменационного стола — Петр 
Гагаринов. Он обстоятельно рассказы
вает о  процессе производства приба
вочной стоимости, о постоянном и пе
ременном капитале, подробно разбирает 
антагонистические противоречия капита
листического воспроизводства. Комму
нист Гагаринов получает заслуженную 
отличную. оценку.

Хорошим знанием первоясточиикоэ, 
полнотой изложения отличались также 
ответы коммунистки Софьи Галтяно- 
вой — старосты 334 группы. Также на 
отлично сдали экзамены студенты Но
гина, Фельдман и Бартэшевич.

Однако, немало было слабых, неуве. 
ренных ответов. Студентки 336 труппы 
Галхина, Иванова, Баранова,. Нижечек 
не смогли правильно отзегить ни ка ! 
один из предложенных вопросов и по
лучили -неудовлетворительные сценки. 
Ответы студенток Мурзиной, Бэчкарз- 
вей и др. показали, что многие третье
курсники не умеют применять теорети
ческие положения политической эконо
мии к современной обстановке, не 
пользуются примерами из художествен
ной литературы.

Первый экзамен на III курсе прохо
дил недостаточно организованно. Уста
новленное деканатом расписание не 
соблюдалось. Р яд  студентов на экза
мены не явился.

Хорошо подготовленными вступили в 
сессию студенты 4 курса. Все *онл 
успешно сдали зачет по курсу промыш
ленной статистики и учета.

С. СТРЕЛ ЬЦ И Н А .

Е. М АРКОВА.

Комната для занятий
На инженерно-экономическом ф акуль. Комната хорошо освещена в ней еже- 

тете открыта специальная комиага для дневно деж урят студенты-активисты, 
занятии. В период сессии студенты мо-

В РА ДУКИ Н .гут здесь коллективно и 'индивидуаль
но готовиться к очередным экзаменам1. Член учебной комиссии.

Комсорг 231 группы мехфака В. П Е
ТРОВ успешно сдЗл зачеты по основам 
марксизма-ленинизма и по всем другим 
предметам. Фото Ю. Петерс.

14 повышенных оценок
Д ля студентов группы Х-116 экзамен 

по общей химия я-шлоя первым экза
меном во втузе. Понимая ниобходи- 
мсЧ;ть для будущих инженеров.химахоэ 
знания основ химии, основ всэх после
дующих химических дисциплин, сту
денты хорошо и  добросовестно работа
ли в семестре.

И з 26 экзаменовавшихся только одна 
Долгушева получила неудовлетвори
тельно, 14 студентов сдали экзамены иа 
повышевные оценки. Подробные и об
стоятельные ответы студентов Б. Зы 
рянова и В. Соколова по вопросам ка
тализа, адсорбции, теории растворов -в 
разбавления, правильное решение за 
дач, интересные примеры из практики 
были по заслугам оценены на отлично.

Е. ДАНИЛОВ.

К Л Я Т В А  В О Ж Д Ю
Газеты опубликовали новогоднее пись

мо рабочих, колхозников и интеллиген
ции города Свердловска и Свердлов
ской области великому вождю и учи
телю трудящихся всего мирз Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

Следуя славной традиции, установив
шейся в годы Великой Отечественной 
войны, трудящиеся нашей области, 
вступая в третий год послевоенной пя
тилетки, перед лицом всей страны по
клялись любимому вождю обеспечить 
еще более бурный под’ем промышлен
ности, сельского хозяйства, зеех отрас
лей экономики и культуры Свердлов
ской области, самоотверженно трудить
ся на благо советской Родины.

В минувшем 1947 году трудящиеся 
нашей области, вдохновляемые партией 
Ленина—Сталина, работали энергично, 
плодотворно. И труд увенчался успе
хом.

Д алеко позади остались достижения 
довоенного 1940 года. Область дала 
стране продукции в два раза больше, а 
Ссердловск — в четыре раза больше, 
чем в 1940 году.

! В ногу с промышленностью идет 
уральская колхозная деревня. МТС пе
ревыполнили производственные планы, 
расширены посевные площади. Увелиѵе-

1 но поголовье скота. Досрочно аыполне’- 
план хлебозаготовок,—государству сда
но хлеба на 1 миллион 321 тысячу пу- 

I дов больше чем в 1946 году. Завер- 
! ше.на сплошная электрификация колхо- 
I зов, МТС и совхозов.

Немало сделано и для под’ема куль
туры и для улучшения материально-бы- 

I тового положения трудящихся.
! Но советским людям не пристало по- 
j чизат» на лаврах, успокаиваться па до 

стигнуткх успехах. Воодушевленные 
, высокими идеалами строительства ком- 
■ мунизма, они горят желанием сделать 
і  еще больше, для завоеьания новых 
! побед. И это желание выражено и пись- 
I ме вождю:

«Клянемся Вам, товарищ Сталин, что 
: мы, рабочие и работницы, колхозники и 
‘ колхозницы, интеллигенция, служащие 

все трудящиеся Свердловской области 
в новом, 1948 году будем работать 
упорно и самоотверженно, неустанно 

I укреплять • могущество нашей Родины 
I приближать езетлый час торжества ком

мунизма».
Священная клятза! В ней — наша 

безграничная любовь и преданность 
партии, Родине, Сталину.

Под этой клятвой — и наши подпи
си, членов коллектива Уральского ян-

пустриального института. Мы внесли 
свой вклад в общие успехи трудящих
ся области в минувш.ем ?эду. Мы дол
жны сделать еще больше в наступив
шем.

700 молодых специалистов выйдут из 
стен института в 1948 году. И надо, 
чтобы каждый был действительно высо
коквалифицированным, способным дви
гать вперед советскую науку и текин
ку инженером, пламенным патриотом 
Родины.

Клятва вождю обязывает каждого 
студента успешно овладевать знаниями.

Важнейшей задачей коллектива уче
ных института является оказание дей
ственной помощи промышленности обла
сти в выполнении пятилетки в четыре 
года, всемерное улучшение качестпа 
преподавания, и научно-исследователь
ской работы

Каждый член нашего коллектива, на 
каком бы посту он ни работал, должен 
непрестанно проявлять заботу о благе 
Родины и народа. И яикто не имеет 
права нарушить священную клятву, от
ступить от нее. Она — наше знамя, 
призыв к самоотверженной борьбе и 
творческому труду.

С именем великого Сталина — впе
ред, к новым пвбедамі
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Успешно овладевать знаниями —  
патриотический долг каждого студента

Первое отлично
На одной из лекций по. разделу окис

лительно-восстановительных процессов 
доцент Евгений Иванович Крылов пред
ложил студентам задачу, решение кото
рой требовало не только знания курса, 
но и наличия элемента творчества.

Задачу решил Алексей Новакозский— 
■студент 115 группы химвко-техмоло- 
гическопо факультета. Решение было 
самостоятельно и оригинально. Матема
тический способ хорошЪ иллюстрировал 
сущность процесса.

Оригинально и удачно решить слож 
ную задачу А лексею  удалось не сл у 
чайно.

Этого скромного, коренастого юношу 
с шапкой черных волос вечерами часто 
можно видеть на занятиях химического 
кружка. Алексея интересуют строение 
и свойства веществ, вопросы радиоак
тивности и внутриядерных превращении 
Он готовит доклад об атомной энергии 
на кружке.

Глубоко и разносторонне изучает 
Алексей свой любимый предмет—хи
мию. Не ограничиваясь учебником, он 
выходит за рамки программы, много 
читает дополнительной литературы. Вое 
это определило успех на первом экза
мене во втузе. Алексей досрочно и на 
отлично сдал экзамен по общей химии.

Но химия— не одностороннее увлече
ние студента Новаковского. Он хорош-о 
успевает по математике, физике и ос
тальным предметам.

БоДьшая пытливость, внутренняя дис
циплинированность и собранность помо 
гают Алексею Новаковскому , успешно 
решать свою основную задачу—хорошо 
учиться.

Д. ЕВГЕИЬЕВ.

Поучительный урок
2 января студенты 259 группы ме

таллургического факультета сдавали за . 
чет по основам марксизма-ленинизма. 
ОдніакЬ Студенты Садов и М ясиг|:ов 
на зачет не явились, Бандалетоз, Толю- 
конников, Гаврилов и Панкратов' Ютка- 
залиоь отвечать. Не получили зачета и 
студенты Зарудный и Тихоиові

М ежду тем, у студентов группы были 
все возможности успешно подготовить
ся к зачету. Об этом красноречиво го
ворят примеры студентов Кульбицкого, 
Г у се вой, Иванова, досрочно сдавших
зачет, Орехова, Шорнина и других, по
казавших хорошее знание матеоиал».

Одной из причин неудач является от
сутствие авангардной роли коммунистов 
и комсомольцев в группе. Студенты 
коммунисты и комсомольцы не подают 
лиічного примера глубокого изучения
основ марксизма-ленинизмэ. Коммунист 
Тихонов не сумел ответить на вопросы 
> VIII с’езде ВКП(б) и о  разгроме
троцкиотеко-зиновьевского блока. Один 
из отказавшихся отвечать—Панкратов—

является парторгом группы. На. зачете 
выяснилось, что комсорг группы Дюжа- 
ев не читает газет. Он не сумел расска
зать о событиях в Греции, об информа
ционном совещании девяти компартий.

Оказавшись сами в Хвосте группы, 
парторг и комсорг не возглавили борь
бы за качество учебы. В группе крайне 
низкая учебная дисциплина. Студенты 
Бандалетов, Толоконников, Гаврилов 
систематически ’пропускали занятия и 
не имеют зачетов по семинарам.

Партийное бюро факультета (секре
тарь тов. Владимирова) обсуждало ра
боту коммунистов 259 группы. Однако 
партбюро не проконтролировало даль
нейшую работу группы, не потребовало 
or парторга выполнения своих решений 
и !не оказало группе необходимой по
мощи.

Партийное бюро металлургического 
факультета должно сделать серьезные 
выводы из этого поучительного урока.

А, ЗАЙЦЕВ.

Работа в кружке помогла
В этом учебном году при кафедре 

теории механизмов и деталей машин 
был впервые организован научно-техни
ческий кружок.

В Точение семестра кружковцы—сту
денты III курса механического ф акуль
тета подготовили 7 докладов. Студент 
Соколовский сделал доклад о синтезе 
четырехзвенных механизмов, о новом 
методе профилирования кулачков рас
сказал студент Орининский. Были про
слушаны такж е доклады руководите
лей кружка доцентов Паршщкого и 
Кон’виеароаа. Все доклады сопровожда
лись демонстрацией действующих моде
лей, деталей и чертежей и вызывали 
оживленные дискуссии.

- Члены кружка приняли активное уча
стие в оборудовании кабинета деталей 

• машин.
Работа в кружке помогла студентам 

1 глубже усвоить содержание курсов, 
расширила их технический кругозор. 
Кружковцы приобрели первый опыт са
мостоятельного научного мышления.

Сейчас все кружковцы успешно сдали 
зачеты по курсам деталей машин и тео. 
рии механизмов и машин и к предстоя
щим экзаменам подходят уверенными в 
успехе.

Н. РУ ДИ Н .
В. БЫКОВ.

Члены бюро кружка.

Вечер молодости
На улице, еще у входа в институт 

под новогодней елкой, .ослепительно 
сверкающей разноцветны м  огнями, го
стей встречает традиционный Д ед-М о
роз.

— С новым годомі, молодые друзья,— 
говорят его добродушные, лукавые гла
за. Здесь сегодня мое царство—молодо
сти, смеха и веселья.

Огромное прекрасное здание институ
та, где обычно идет напряженная тру
довая жизнь, в новогоднюю ночь дей
ствительно было сказочным’ дворцом 
счастливой молодости. В вестибюлях, ко
ридорах, на антресолях под плавные 
мелодичные звуки вальса кружились 
пары. М елькали «ночи» и «бабочки»;

Встреча нового года 
в институте

танцевали вельможи XVIII века и гре
надеры времен Отечественной войны 
1812 г. Много было ’оригинальных ко
стюмов, изображавших Сталинскую 
Конституцию, освобождение народов, 
уходящий 1947 г о д  

Вскоре начался концерт. Выступали 
заслуженные артисты республики 
М. Викс, М. Глазунова, Б. Ильин, ар
тист Свердловского театра оперы и ба
лета Я. Вутирас, гость из Москвы — 
солист Большого театра, заслуженный 
артист РСФСР В. КильчеаС’Кий.

Фото Ю Владимирского.

И снова гремела музыка, сыпался 
дож дь конфетти, змейками вились лен 
ты серпантина. Но вот стрелка часов 
приблизилась к заветной цифре. Куран. 
ты пробили 12. Белой птицей с  огром
ного календаря слетел листок о числам 
«31 декабря 1947 г.». Торжественной
была минута рождения нового, 1948 
года.

Тысячей разноцветных огней вспых
нула нарядная красавица-елка. Усыпан
ный огнями, засверкал волшебный до
мик. Ввысь понеслись мощные торжест
венные звуки Гимна Советского Союза. 
Счастливая молодежь йіела свою любовь 
к великой социалистической Отчизне.

О счастье жить 
в наглей чудесной 
стране говорили и 
директор института
А. С. Качко и се- 
кретарь комитета 
ВЛКСМ И. Ми лай- 
кин, поздравляя сту
дентов с наступив
шим Новым годом. 
О своей счастливой 
жизни пели и все 
эти юноши и де
вушки со светлым 
настоящим и еще 
более лучезарным 
будущим.

...Конкурсы на 
лучшее исполнение 
народных т а н ц е в  
сменялись массовы
ми песнями, танца
ми, играми, парадом 
масок.

Д о глубокой но
чи продолжался этот 
новогодний костю
мированный бал.м а. 
скарад, вечер сча
стливей молодости.

Конференция по итогам 
научно-исследовательской

работы
Проведены соединенные заседания 

фиэико-матаматических кафедр нашего 
института, посвященные итогам научно- 
исследовательских работ за 1947 год.
С докладами выступили заведующие 
кафедрой высшей математики доцент 
П. В. Николаев, теоретической механи
ки—доцент И. М. Волк и физики —до
цент А. К. Кикоин,

После докладов выступали о пред
варительными отчетами научные работ
ники—члены кафедр. Каждому было 
предоставлено право сжато рассказать 
о проделанной за год работе, о  полу
ченных результатах исследований, пер
спективах, дальнейших планах.

На конференции было отмечено, что 
кафедра теоретической механики наи
более правильно организовала научно- 
исследовательскую работу своих членов, 
■сосредоточив усилия на разработке про
блем устойчивости движения, развивая 
идеи выдающегося ученого Ляпунова 
(работы доцентов И. М. Волк, М. В. 
Мисюрова, В. М. Соколова и других).

Коллектив кафедры высшей матема
тики работает над решением таких 
проблем, как номографирование уравие 
кий со многими неизвестными (доцем 
П. В. Николаев и др.), качественная 
теория систем' диференциальных урав, 
нений (доценты Е. А. Барбашин, Я- А. 
Арест и др.), устойчивость по первому 
приближению (старший преподаватель
А. Д  Майзель), теория абстрактных 
групп (доцент Ю. Н. Нефедьев и др.), 
методы оценки погрешностей результа
тов химических опытов (доцент А. В. 
Грошев) и др.

Нет надлежащего разворота научно- 
исследовательской работы на кафедре 
физики (заведующий кафедрой доцент 
Кикоин).

Было отмечено, что хозяйственная 
часть института плохо помогает к а
федре физики в оборудовании и осна
щении.

Конференция прошла в обстановке 
справедливой, деловой критики.

В. КОЧЕВ. '  
Секретарь партбю^яг**

общеинститутских кафедр.

Успех гимнастки 
М. Сизовой

Из Тбилиси возвратились гимнастм 
нашего института М. Сизова, С. Куль- 
пина, Т. Константинова, И. Бондаренко, 
участвовавшие в составе сборной коман
ды РСФСР в учебно-тренировочном 
оборе и в первенстве СССР,

Удачно выступила на соревнованиях 
Мария Сизова. Она вторично выполни
ла норму міаотера Спорта, набрав 50 
баллов.

ПОПРАВКА

В Аіь 57 (762) .нашей газеты за 27 д е
кабря 1947 года в статье «Решение 
XVI пленума ЦК ВЛКСМ — програм
ма нашей .работы» допущена опечатка, 
Вторую фразу пятого абзаца следует 
читать так:

«Комсомольцы института не являются 
еще подлинным авангардом студенчест
ва. Успеваемость комсомольцев по «то
гам прошлой экзаменационной сессии 
составила только 82 процента, что все
го лишь на 0,6 процента выше успевае
мости студентов не комсомольцев».

Зам. ответственного редактора 
И. С. ИОФФЕ.


