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Пролетарии всех  стран, соединяйтесь!

И Н Д У С Т  Р И А Л ЬН Ы  Е

Орган парткома, профкома, месткома, комитета ВЛКСМ и дирекции 
Уральского политехнического института имени С. М. Кирова

№ 48 (Ы0) ! Понедельник, 1 ноября 1948 г. ЦЕНА 10 КОП
■МШИНН— Д М

Всесоюзному Ленинскому 
Номмумистическому Союзу 

Молодети
Центральный Комитет ВКП(б) шлет свой, привет Всесоюзному Ленинскому

Коммунистическому Союзу Молодежи в день его ХХХ-летия.

За тридцать лет существования Коммунистический Союз Молодежи прошел 
славный путь борьбы и побед Под руководством большевистской партии 
Ленинский Комсомол вырастил и воспитал еще в перкой поело первой мировой 

войны миллионы активных строителей социализма, верных сынов и дочерай 

советского народа.

В годы мирного строительства, в период сталинских пятилеток, комсомоль

цы и комсомолки, движимые советским патриотизмом* прославили себя вдохно

венным трудом на благо нашей Родины.

В период Великой Отечественной войны комсомольцы и комсомолки на 

фронте и в тылу, в армии, во флоте и авиации показали примеры мужествен

ной борьбы за честь, свободу щ независимость нашей Родины. Их имена впи

саны в летопись героической борьбы советского народа и его Вооруженных Сил 

против фашистских варваров.

В послевоенные годы —  на фабриках и заводах, в колхозах и совхозах, 

з МТС и на стройках, в научно-исследовательских институтах и учрежде

ниях —  всюду Комсомол деятельно участвует во всенародной борьбе за даль

нейший под’ем хозяйства и культуры нашей страны. Учащаяся молодежь —  

школьники, ученики ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО, 

студенты вузов и техникумов неустанно овладевают знаниями, готовясь стать 

в ряды строителей коммунизма.

Самоотверженным служением Родине и своей преданностью1 партии 

Ленина —  Сталина Комсомол завоевал уважение! и любовь всего нашего наро

да. Комсомол добился замечательных успехов благодаря тому, что всегда был 

верным помощником большевистской партии и воспитывал перѳідовых людэй 

молодого поколения в духе ленинизма.

Центральный Комитет ВКП(б) желает Ленинскому Комсомолу в день 

taro ХХХ-летия новых успехов в благородном деле воспитания молодежи в духе 

преданности и любви к нашей советской Родине.

Центральный Комитет ВКП(б) выражает уверенность ej том, что Ленин

ский Комсомол и впредь будет с честью выполнять свой долг перед Родиной и 

впишет новые славные страницы в историю) коммунистического движения 

молодежи.

Да здравствует Ленинский Комсомол!

Да здравствует^ наша славная советская молодежь!

Да здравствует наш вождь и учитель молодежи —  товарищ Сталин!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков).

У К А З
П РЕ ЗИ Д И У М А  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О Н А ГРА Ж ДЕН И И  ВСЕСОЮ ЗНОГО ЛЕНИНСКОГО  
КОММ УНИСТИЧЕСКОГО СОЮ ЗА М О Л О ДЕЖ И  

ОРДЕНОМ  ЛЕНИНА

За-вы даю щ иеся заслуги перед Родиной в деле коммунисти
ческого воспитания советской молодежи и активное участие в 
социалистическом строительстве, в связи с ХХХ-летием со дня 
основания ВЛКСМ , наградить Всесоюзный Ленинский Коммуни
стический Союз М олодеж и орденом ЛЕН И Н А.

П редседатель Президиума 
Верховного Совета СССР Н. Ш ВЕРНИК.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль
28 октября 1948 г.

Н А ГРА Ж Д Е Н И Е  О РД Е Н А М И  КРАСНОГО ЗН АМ ЕН И  
КОМ СОМ ОЛЬСКИХ О РГА Н И ЗАЦ И Й  ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ

Указами Президиума Верховного Совета СССР за героизм, проявленный в го
ды Великой Отечественной войны, и активное участие в социалистическом стро
ительстве, в связи с 30-летием со дня основания ВЛКСМ, комсомольские орга
низации городоз-героев Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Севастополя и О дес
сы награждены орденами Красного Знамени.

В честь тридцатилетия комсомола 

Юбилейные вечера и собрания
На факультетах, в потоках и группах 

с большим "под’емом прошли вечера и 
торжественные собрания, посвященные і 
30-летию ВЛКСМ.

На торжественном вечере инженерно- 
экономического факультета состоялась 
теплая встреча студентов с выпускни
ками факультета — профессорами, пре
подавателями и инженерами предприя
тий города. Среди гостей были выпуск
ники факультета Герой Советского Сою
за Н. А. Аникин, секретарь обкома

ВЛКСМ тов. Семухин, старейший препо
даватель факультета А. Я. Сычев, член 
партии с 1910 г. А. Н. Никифорова и 
другие.

С большим под’емом на всех собра
ниях и вечерах молодежь обсудила и 
одобрила текст письма И. В. Сталину 
от комсомольцев и молодежи Советского 
Союза.

На вечерах выступили участники 
художественной самодеятельности.

Обязательство выполнено
Отвечая на вызов энергетиков, кол- j культурный коллектив первым в инсти-
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тіпо ВЛКСМ  150 значкистов ГТО I ; тельства: в подарок Родине нами подго- 
ступени и 20 —j ГТО II ступени. \ товлено 22 значкиста ГТО II ступени и

Сегодня мы рапортуем, что наш физ- 163 значкиста ГТО I ступени.
Председатель спсртбюро металлургического факультета В. НАСОНОВ.

Секретарь бюро ВЛКСМ Г. ДАВЫДОВ. 
Председатель профкома В. БОЧКАРЕВ. 

Старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта
Б. ЖУРАВЛЕВ.

В гостях у молодежи Уралмаша
28 октября в клубе имени Сталина 

Уралмашзавода состоялся молодежный 
вечер, посвященный 30-й годовщине 
ВЛКСМ. На вечер были приглашены 
участники художественной самодеятель
ности нашего института.

Члены хора института, струнного ор

кестра и кружка художественного слова 
выступили с  музыкально-литературным 
монтажом «Боевой путь Ленинско- 
Сталинского комсомола». В концерте 
участвовали такж е хореографический и 
драматический коллективы и члены 
кружка сольного пеняя.

(Наш спец. корр.).

Стрелковые 
ссрезновангя

27—28 октября проходили стрелковые 
соревнования на первенство института, і 
посвященные 30-летию ВЛКСМ.

Победителями вышли стрелки механи
ческого факультета.

Лучших личных результатов добились J 
студенты мехфака Петров) и Бирюков, j

В. ЕЖОВ.
Член комитета ВЛКСМ института.

Шахматный матч
В честь 30-летия ленинского комсомо

ла 28 октября состоялся шахматный 
матч между командами энергетического 
и металлургического факультетов». 
Встреча происходила на 167 досках. 
Команда энергетического факультета 
вышла победительницей со счетом 
94:73.

Девушки энергофака выиграли все 
10 партий.

В. ИВАНОВ.
Член правления спортклуба.



В тебе, комсомол, наша гордость и слава!
Счастлива, что 
я комсомолка

В ряды ленинского коммунистического 
союза молодежи я вступила в инсти
туте, будучи уже студенткой III курса,

Будем достойны высокой награды
Митинг в актовом зале

Но как много дал мне комсомол за эти I ско-Сталинокий

Страна узнала радостную весть: в
день своего славного 30-летия Лешш-

трн года.

Вступив в ряды ВЛКСМ, я стала ак 
тивным агитатором группы. Затем то
варищи избрали меня в  бюро ВЛКСМ 
факультета. Здесь я приобрела навыки 
организаторской работы, приобщилась к 
общественной жизни института, впервые 
стала выступать с докладами на поли
тические темы. В комсомоле я познала 
могучую силу коллеіктигіа', почувство
вала, как хорошо жить и работать в 
дружной комсомольской семье.

Несколько легг я была активным чле
ном кружка политэкономии. Это во 
многом предопределило мою будущую 
специальность. Окончив институт, я ре
шила стать преподавателем политиче
ской экономии, посвятить жизнь глу
бокому изучению классических трудов 
основоположников марксизма-ленинизма.

Огромное чувство гордости и радости

комсомол награжден
орденом Ленина. Отныне четыре ордена 
будут украшать знамя героического 
коммунистического союза молодежи.

В актовом зале института собралось 
более 1000 комсомольцев и студентов. 
Митинг, посвященный 30-летию комсо
мола и награждению его орденом 
Ленина, открывает секретарь партий
ной организации института Ю. Л . Ки
риллов. Он горячо поздравляет комсо
мольцев с замечательным юбилеем и 
желает новых успехов в работе и учебе.

Слово предоставляется комсоргу ЦК 
ВЛКСМ в институте тов. Милайкину.

— Взращенный Лениным и Сталиным, 
боЛьшевиютской, ігіартией, комсомол .за 
30 лет прошел славный путь борьбы и 
побед. В день юбйлея комсомола Ц К  
ВКП(б) шлет молодежи свой привет и 
выражает уверенность в том, что ленин
ский комсомол и впредь будет с честью 
выполнять свой долг перед Родиной и

за нашу советскую молодежь я испы- \ впишет новые славные страницы в исто-
тала при известии, что комсомол, в день j т ю  коммунистического движения мо-
сзоего славного 30-летия награжден еще | ‘ЛОд ежи
одним орденом Ленина. Я счастлива, -j j Тов. Милаикин зачитывает привет-

I ствие Ц К  ВКП(б), Указы Президиум«
I  Верховного Совета Союза ССР о наленинско-сталинского комсомола.

От всей души говорю большое спасибо 
комсомолу, который воспитал меня, оп
ределил меня, как активного борца за 
дело построения коммунизма в нашей 
стране.

И. ПЫХОВ А.
Ассистент кафедры 

политической экономии.

Спасибо, родной 
комсомол!

В ряды комсомола я вступила в этом 
году. И с первого ж е дня пребывания 
в комсомоле я почувствовала силу ком
сомольской организации. Мне было по
ручено сделать доклад на теоретиче
ской конференции по политической эко
номии. На-днях мне дано еще вдно по
ручение—я начала работать бѳседчиком 
среди рабочей молодежи завода «Урал- 
элактроаппарат».

До вступления в  комсомол я почти 
не вела никакой общественной работы. 
Теперь я чувствую, что общественная 
работа приобіщает меня к жизни кол
лектива, многому учит, помогает пони
мать события, расширяет кругозор. И 
мне »всегда хочется »внести свой вклад 
в общее дело.

За все это я и благодарю мой родной 
комсомол.

Р. ПШ ЕНИЧНИКОВА. 
Студентка энергетического 

факультета.

граждении комсомола орденом Ленина 
и о награждении орденами Красного 
Знамени комсомольских организаций го- 
родов-героев — Москв»ы, Ленинграда,
Сталинграда, Севастополя и Одессы.
Эти слова тонут в буре рукоплесканий, 
присутствующие устраивают овацию в 
честь организатора и руководителя ком»- 
сомола — большевистской партии, в 
честь вождя на»родов товарища Сталина 

— Комсомольская организация инсти
тута имеет почти 2 0 -летнюю историю,— 
говорит тов. Милайкин.—Это самая 
крупная организация в Свердловской
области». И всегда она шла в ряду »пе
редовых комсомольских организаций-
В числе передовых она должна быть и 
впредь.

На-днях мы, вместе с  миллионами 
других юношей и  девушек нашей стра
ны, послаліи письмо товарищу Сталину 
В нем мы дали торжественную клятву 
быть и »впредь варным'И и стойкими сы 
нами и дочерьми нашей великой социа
листической Родины, Всесоюзной Ком
мунистической партии большевиков, 
посвятить всю свою жизнь борьбе за 
торжество коммунизма, Мы обещали 
еще »настойчивее изучать »вел»икое уче
ние Марисса — Энгельса —■ Ленина — 
Сталина, изучать и возвеличивать пере
довую советскую науку, технику и 
культу»ру.

Пусть ж е эти слова», обращенные к 
товз»р»ищу Сталину, будут нашим отве
том на высокую награду.

На трибуне ком»сомолец—отличник ме
ханического факультета Барабошкин. 
Он заявляет, цто комсомольцы механи
ческого факультета решили новыми 
успехами в овладении знаниями и  нау
кой ответить на высокую награду.

Один за другим на трибуну под
нимаются молодой научный работник 
И. Пыхова, студентка инженерно-эконо
мического факультета К. Тренихяна, 
секретарь райкома ВЛКСМ Т. Кодин- 
иева. Секретарь обкома ВЛКСМ  тов. 
Семухин »поздравил комсомольцев и 
студентов с великой наградой и при
звал еще глубже овладеть знаниями. 
Он провозгласил здрав»ицу в честь ге
роического комсомола, »в честь больше
вистской партии и мудрого вождя, учи
теля и Друга советской молодежи 
товарища Сталина. В едином порыве 
весь зал поднялся. Кто-то эа-пел первые 
•слова гимна партии большевиков — 
«Интернационала». Более тысячи моло
дых голосов подхватили мелодию.

Студенты покидали митинг с  мыслью 
о любимом »комсомоле, с  твердьщ ре
шением высоко держать его славные 
боевые традиции.

А. ПОРТЯНКО.
Л. ДМ И ТРИ ЕВА.

Вторая семья
В Еерый мартовский день 1943 года мне определить свое место в жизни, 

я лишилась самого близкого мне чело- Товарищи настояли на том, чтобы я по-
века. У меня умерла мать. Трудно было 
мне одной, и я решила бросить учиться. 
Но обо мне позаботилась комсомоль
ская организация школы, где  я училась. 
Товарищи комсомольцы поддержали 
меня, окружили вниманием и заботой. 
Они помогли мне бороться с трудно
стями. Комсомол стал для меня второй 
семьей.

Долгое время я работала секретарем 
комсомольской организации ремесленно
го училища № 7 в городе! Иваново. И 
здесь я тож е чувствовала благодатное 
влияние комсомольского коллектива.

Я всем обязана комсомолу. Он помог

ступила учиться в институт. В 1917 го
ду я принялась за учебу. Навсегда за 
помнились напутственные слова, ска
занные мне перед от’ездом в институт 
секретарем Октябрьского райкомц 
ВЛКСМ  г. Иваново тов. Шароновой: 
«Учись. Стране нужны знающие люди. 
И никогда не бойся трудностей, трудно
сти надо преодолевать».

Я восприняла это как наказ своей 
комсомольской семьи, и наказ этот по
стараюсь выполнить.

М. Д Е М И Д О В А . 
Студентка инженерно-экономического

факультета.

Комсомольско-молодежный воскресник

Более 3.000 студентов института 
24 октября приняли участие в 
комсомольско-молодежном воскрес
нике, посвященном 30-летию 
ВЛКСМ. За день было собрано 201 
тонна металлического лома, выко
пано более 300 кубометров твердо
го грунта. Студенты отреМ'Онтирова- 
лй штольни отопительной системы, 
под’ездные пути, благоустраивал«

площадь имени Кирова я  проделали 
много других работ.

У здания третьего учебного »корпуса 
был заложен сквер имени 30-летия 
ВЛКСМ. По обеим сторонам его 
прямых дорожек теперь возвышают- 
оя 100 многолетних лип.

Воскресник прошел с  большим! 
под’емом.

На снимках: слева — комсомоль

цы энергофзка Мельчаков и Вати
нов за сбором металлического лома. 
В центре—студенты стройфака на 
воскреснике.

Справа — комсомольцы химфака 
Турышев, Сазонов, Романов и ком
сомолец инженерно-экономического 
факультета Зимин на разбивке 
сквера имени 30-летия ВЛКСМ.

Фото Ю. Владимирского.

Меня воспитал 
комсомол

В тяжелое для Родины время в нояб
ре 1941 года меня, тогда студента 
I курса Свердловского электромехани
ческого техникума, комсомол посла.»! 
работать на военный завод. Было труд
но, но я знал, что так -нужно Родане. 
Я работал вначале учеником, затем 
»слесарем. После окончания курсов тех
минимума, на которые меня направила 
комсо»мол»ьска»я организация цеха, »я »стал 
слесарем 6 -го разряда по ремонту обо
рудования.

Все »годы работы на заводе я был 
бессменным »комсоргом участка ремонгг- 
ных слесарей. Комсомольцы, движимые 
любовью к Родине, и жгучей нена
вистью к врагу, работали с задором,
нам»ного перевы-полняя производственные 
нормы.

Там, на заводе, я особенно сильно 
почувствовал, что я всем обя»за»н комсо
молу,. Комсомол воспитал во мне лю
бовь к̂  труду и к своей профессии, по- 
м»ог стать дисциплинированным, привил 
чувство коллективизма. Комсомол дал 
мне в 1943 году рекомендацию в пар
тию. С 1944 года я член ВКП(б), но я 

j папрежнему работаю в комсомоле.
1 Осенью того ж е 1944 года я поступил 
учиться в 9 класс школы рабочей моло
дежи, и через 2 года окончил школу с 
золотой медалью. Тогда я был награж
ден Почетной грамотой Свердловского 
обкома ВЛКСМ.

Я горжусь тем», что был в -рядах 
ВЛКСМ во время Великой Отечествен
ной войны, что товарищ Сталин сказал 
о нас, скромных тружениках тыла: 
«Навсегда войдут в историю беспример
ные трудовые подвиги' советских ж ен
щин и нашей славной молодежи, вы
несших на своих плечах основную тя
жесть труда на фабриках и заводах, в 
колхозах «  совхозах».

Сейчас я студент III курса механиче
ского факультета. Моя заветная меч
та—и впредь быть достойным воспитан
ником комсомола.

В. БОРЗУНОВ.
Студент механического факультета.

Р а д о с т н ы й  
д ен ь

Весть о награждении трижды орде
ноносного комсомола вторым орденом 
Левина переполнила радостью наши 
сердца. В этот торжественный истори
ческий день каждый из нас проникается 
радостью, что состоит в рядах такой 
героической организации- И каждый 
вспоминает, что ему дал комсомол, что 
он сам сделал для упрочения славы 
комсомола.

Я комсомолу обязана очень многим, 
и в первую очередь тем, что а  рядах 
родного комсомола я приобрела вкус 
к изучению теории марксизма-ленинизма. 
Второй год я с увлечением занимаюсь 
в научном кружке по изучению биогра
фии товарища Сталина. Вместе с други
ми членами кружка я побывала на ро
дине великого вождя. Изучение основ 
марксизма-ленинизма», знакомство с 
жизнью и деятельностью Ленина и 
Сталина »вселяют веру »в победу комму- 
ниэм-а, позволяют осознать свое место в 
общей борьбе.

Мне кажется, ног выше счастья, чем 
сознавать себя членом ленинского ком
сомола.

С сознанием, что я являюсь членом 
комсомола, я буду учить-оя, с  сознанием, 
что я комсомолка, буду выполнять об
щественные поручения: »с этим созна
нием я буду работать и на предприятии.

3 . БУРОВА.
Студентка группы И-533.
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