
Под знаменем Ленина, под водительстволг 
Сталина вперед к победе !

ВПЕРЕД
К КОММУНИЗМУ!!
Советский народ, а вместе с м  ним все j  

прогрессивное человечество, пр&эднует j 
славную 31-ю годовщину Великой I 
Октябрьской социалистической револю- ; 
ции. 31 год тому назад начался корен
ной поворот во всемирной истории от 
старого эксплоататорекого строя к но
вому обществу, основанному на друж е
ственном сотрудничестве всех трудя
щихся без различия . национальностей.

Народы Советского Союза отмечают 
эту годовщину в обстановке трудового 
и политического под’ема. Успешно осу
ществляется грандиозная программа по
слевоенного восстановления и развития 
.социалистического хозяйства, начертан
ная товарищем Сталиным в его исто
рической речи 9 февраля 1946 года.

Трудовые подвиги рабочего класса, 
колхозного крестьянства и интеллиген
ции являются ярким выражением со
ветского патриотизма, сознательного от
ношения миллионов советских людей к 
интересам! социалистического государ
ства.

Партия Ленина—Сталина научила со
ветских людей рассматривать свой труд 
как дело общественное, как составную 
часть всенародных усилий, направлен
ных на строительство коммунизма в. на
шей стране.

Вместе .со всем народом новыми 
успехами в труде и учебе знаменует 
истекший год коллектив нашего инсти
тута. Минувший год прошел для нас 
под знаком выполнения исторических 
постановлений ЦК ВКЩ б) по вопросам 
идеологии, в борьбе за дальнейший 
под’ем всей воспитательной, учебной, 
научной и хозяйственной деятельности 
института.

Наше студенчество хорошо сознает, 
что только советский строй мог предо
ставить нашей молодежи неограничен
ные возможности для учебы и всесто
роннего развития своих дарований, для 
овладения вершинами передовой науки. 
На заботу партии и правительства в 
дни 30-летия ВЛКСМ, предшествовав
шего великому празднику Октября, яа- 
ши студенты вместе со всей моло- 

' дежью страны поклялись в письме то 
варищу Сталину еще с  большим упор
ством изучать великое учение Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина, овладевать 
наукой, техникой, культурой.

Научные работники нашего института, 
движимые чувством советского патрио- 

- тизма, улучшают качество ’ научной ра
боты, вносят свой вклад в дело даль
нейшего развития передовой советской 
науки и техники, в дело досрочного 
выполнения нового пятилетнего плана.

Рабочие и служащие института зна
менуют 31-ю годовщину Великого Ок
тября новым замечательным патриотиче
с к и м  движением за сверхплановые на
копления, за экономию, за рентабельную 
работу всех хозрасчетных отделов ин
ститута.

Центральный Комитет Всесоюзной 
коммунистической партии большевиков 
призывает нас( не успокаиваться на до
стигнутом, итти вперед, добиваться но
вых успехов.

Еще теснее сплотимся вокруг вели
кой партии Ленина—Сталина, вдохно
вителя и орвааиізатора наших побед! Под 
знаменем Ленина, под водительством 
Сталина вперед к победе коммунизма!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

£

Орган парткома, профкома, месткома, комитета ВЛКСМ и дирекции 
Уоальскогп политехнического института имени С. М. Кирова
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За 350 .000  руб. 
накоплений!

Хозяйственная деятельность всех от
делов и служб института, кроме ОРС’а, 
плакируется без накоплений. Однако в
ответ па призыв передовых предприя
тий страны развернуть широкую борьбу 
за экономию государственных средств, 
коллективы »тделов института взяли 
на себя обязательства дать стране до 
конца года внеплановых накоплений на
200.000 рублей. Из них 80.000 рублей— 
по эксплоатацйонно-техническому уп
равлению, 40.000 руб.—по типографии и 
т. д. Коллективы ОРС’а и подсобного 
хозяйства института обязались дать 150 
тысяч рублей сверхплановых накопле
ний.

Сегодня мы публикуем первые ре
зультаты борьбы за рентабельную ра
боту.

* * £
Патриотический цризыв дать стране 

сверхплановые накопления нашел горя
чий отклик среди рабочих эксплоата- 
ционно-технического управлении.

За последнее -время благодаря безава
рийной работе, внедрению новой техни
ки коллектив ЭТУ сэкономил 50.000 
рублей. Это наш первый вклад в фонд 
внеплановых накоплений.

В то же время нами изготовлено но
вых механизмов для котельной и вы
полнен ряд ремонтных работ почти на
100.000  рублей также за счет экономии
средств.

В. НЕЛЮБИН. 
Начальник эксплоатационно-техни
ческого управления. •

* * *
Коллектив типографии института за 

счет уплотнения рабочего времени и 
ликвидации излишних должностей до
бился ежемесячной экономии фонда за 
работной платы на 6 процентов. Боль
шая экономия получена также за счет 
снижения брака, который сейчас зна
чительно меньше допускаемого по нор
мам. Передовиками борьбы за- экономию 
являются стахановцы Косулин, Кра
сильникова, Хабаров, Ушаков, Лобов, 
Луцук, Карпов и другие.

Л. СУВОРОВ 
Директор типографии института.

* * *
Более 170.000 рубітей сверхплановых 

накоплений дало подсобное хозяйство 
института. Торговая сеть ОРС’а за ок
тябрь месяц перевыполнила план това
рооборота на 13 процентов. Лучших ус
пехов  в борьбе за рентабельность доби
лись коллективы столовой №  3 и мага
зина .№  1.

С. Ш АМ Ш УРИН.
Начальник ОРС’а института.

Передовики предоктябрьского соревнования

О НАГРАЖДЕНИИ  
ТОВ. МИЛАИКИНА ОРДЕНОМ  

ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Указом Президиума Верховного Сове
та СССР за активную работу в рядах 
ленинского комсомола и -заслуги в де
ле коммунистического воспитания со
ветской молодежи, мобилизации ее сия 
на участие в социалистическом строи
тельстве, в связи с 30-летнем ВЛКСМ 
награждены орденами и медалями СССР 
3.170 -комсомольских работников.

Среди награжденных орденом Трудо
вого Красного Знамени — секретарь 
комитета ВЛКСМ нашего института 
тов. Милайкин И. Ф.

Институтское жюри подвело -итоги 
предоктябрьского социалистического со
ревнования -между факультетами и ка
федрами института по научно-исследо
вательской и методической работе. Ж ю 
ри отметило, что коллактив института 
достиг новых успехов в  оказании помо
щи промышленности в выполнении пя
тилетки в четыре года, в дальнейшем 

I развертывании и под’еме научной ра
боты. 4

Лучших успехов в соревновании до
бился коллектив металлургических фа
культетов (декан факультета черной ме
таллургии профессор Горшков, декан 
факультета цветной металлургии про
фессор-доктор Тарн-овский, секретарь 
партбюро тов. Владимирова, председа
тель профсоюзного комитета тов. Кита
ев). М еталлургам присуждено первое 

j место и они вновь удержали за собой 
[ переходящее Красное знамя. На эти,х 
1 факультетах велась упорная работа. по 
j внедрению результатов научных иссле- 
I дований в промышленность. В текущем 
j году внедрено 16 работ, от которых по- 
I  лучены миллионы рублей Экономии. 

Особо значительный эффект Дало внед
рение работ профессора Ум-ряхииа, , до
цента Кокарева, инженера Ксенофонто- 
ва, доцента Каковского и др. М етал
лургами перевыполнены обязательства

По оказанию технической помощи заво
дам.

Второе место присуждено химико-тех
нологическому факультету (декан фа
культета -профессор-доктор Пушкарева, 
секретарь партбюро тов. Тимин, предсе
датель профсоюзного комитета тов. Зр- 
лотаиин).

Ж юри особо ответило большую мето
дическую работу, проведенную на хими
ко-технологическом факультете, способ
ствовавшую повышению качества учеб
ного процесса.

На третье место вышел энергетиче
ский факультет (декан факультета про
фессор Решетин, секретарь партбюро 
тов. Степанов, председатель профсоюз
ного комитета тов. Резин).

И з специальных кафедр института 
лучшими признаны кафедры газопечной 
теплотехники (.зав. кафедрой професс-о-р- 
доктор Китаев), электрооборудования 
промышленных предприятий (зав. кафед
рой доцент Шубенко), электрохимических 
производств (зав. кафедрой профессор- 
докДорі Левин--), аналитической химии (зав. 
кафедрой профессор-доктор Тананаез), 
экономики, организации и планирования 
машиностроения (зав. кафедрой доцент 
Ганштак), металлургии благородных ме
таллов (зав. кафедрой доцент Каков
ский), станков и инструмента (злз. ка

федрой доцент Щабашов), строительной 
Механики (зав. кафедрой доцент Рогиц- 
кий).

И з общих кафедр лучшими по орга
низации научной и методической работы 
признаны кафедры теоретической меха
ники (зав. кафедрой доцент Волк) и 
высшей математики (зав. кафедрой до
цент Николаев).

Высокую оценку жюри получила ра 
бота коллектива кафедры основ марк
сизма-ленинизма (зав. кафедрой доцекг 
Крацкин) з  военной кафедры (зав. к а
федрой полковник Со-кол-оэ).

Подведены итоги социалистического 
соревнования и среди отделов институ
та. Первое место присуждено эксплоа- 
тационно-техническому управлению (на
чальник тов. Нелюбин, секретарь парт
организации тов. Коклягин, предцехкома 
тов. Суровцев), добившемуся безаварий
ной работы и внеплановых накоплений.

Второе место присуждено коллективу 
библиотеки (директор тов. Дергачев).

Жюри отметило, что социалистиче
ское соревнование проходило в инсти
туте значительно организованнее, в об
становке большого политического под’
ема и развития научной критики и са 
мокритики.

Доцент К. СОКОЛОВ.
Член месткома института.



' Работники советской науки! Обогащ айте науку и технику 
нашей страны новыми исследованиями, изобретениями и от
крытиями! Внедряйте достижения науки в производство, дви

гайте вперед технику! '

Советские юноши и девушки! Овладевайте передовой  
наукой, техникой, культурой! Будьте стойкими и смелыми, 
готовыми преодолеть любые трудности! Самоотверженно тру
дитесь на благо нашей 'Родины!

 —

Теория в действии
Немногим более Ьода назад нижне- 

сергинокие металлурги впервые в Со
ветском Союзе применили новый ско
ростной метод ведения. плавок в основ
ных мартеновских печах. Новая техно
логия была разработана заведующим ка- | 
федрой металлургии стали нашего ин- j 
ститута П. В. Умрихиным.

В результате длительного исследова
ния Петр Владимирович Умрихин при
шел к выводу, что период плавки в 
мартеновской печи может стать решаю
щим для дальнейшего сокращения вре
мени плавки стали. Он доказал возмож
ность совмещения процесса плавления 
с очищением металла от фосфора и се 
ры. По существующей До сих пор тех
нологии очищение металла' от примесей 
производилось в период доводки. М е
тод профессора Умрихина значительно 
сокращает время каждой плавки, дает 
большую экономию шихтовых материа
лов, повышает качество стали и облег
чает труд сталеваров. При этом, с каж 
дого квадратного метра пода печи мож
но получить дополнительно полторы-две 
тонны стали.

В феврале этого года по методу 
профессора Умрихина начали работать 
мартеновцы Вер-х-Исетского завода, в

апреле—Алапаеиского [металлургического 
завода. Сейчас к освоению скоростного 
метода ведения плавок приступили Ни.ж- 
не-Тагильакий и Серовский заводы.

Вслед за металлургами Урала метод 
профессора Умрихина широко применя
ют металлурги Сибири и Востока. Н о
вая технология успешно была примене
на на Петроаск-Забайкал'ьском метал
лургическом заводе. Вот что пишет на
чальник мартеновского цеха этого за 
вода инженер Н. Тарасов: «Осуществ
ляя метод новой технологии, предло
женный профессором П. В. Умрихиным, 
мартеновцы нашего завода добиваются 
большой экономии материалов. Это вс- 
дет к снижению себестоимости выплав
ленной стали. За 8 месяцев работы по 
новому методу цех дал экономии более 
3,5 млн. рублей».

Успешно внедряется скоростная плав
ка в Бурят-Монгольской республике — 
на Улан-Удинокомі металлургическом- 
заводе.

Так, теория в содружестве с п-ракти-* 
кой становится могучей силой, позво
ляющей двигать вперед нашу промыш
ленность, досрочно выполнять пятилет
ку в четыре года.

М. КАМСКИЙ.

На пути к творчеству

Знать каждого студента
С общ еинститутской студенческой отчетно-выборной 

профсоюзной конференции

Александр Телегин — студент груп
пы Мт-536—проходит практику на П ер
воуральском новотрубном заводе. Здесь 
он впервые наблюДал работу ручного 
питателя газогенераторной станции, ра
ботающей на торфе. Н ельзя ли заме
нить ручной питатель автоматическим?— 
подумал Александр, он решил этой теме 
посвятить свой курсовой проект.

Ои прочитал много специальной 
литературы, пытаясь в ней найти 
ответ на интересующие его вопросы. 
Телегин прочел книгу своего учителя— 
профессора-доктора Б. И. Китаева.«Теп
лообмен в шахтных печах», книгу К ли
мова «Использование торфа в большой 
металлургии», познакрм-ил-ся с  описани
ем работы лучших газогенераторных 
станций Советского Союза. Теоретиче
ски вопрос об автоматизации питателя 
был разработан рядом ученых, но на 
практике нигде еще этот способ не был 
применен. Надо было самому составить 
проект, доказать экономичность механи
ческой подачи топлива.

Будущий инженер-металлург ориги
нально решил свой проект: на станции 
он установил спаренный автоматический 
питатель, который должен обслуживать 
сразу два генератора. Отходящие газы 
Телегин использовал для подсушки тор
фа, запроектировав для этого специаль
ную' установку.

Уже на студенческой скамье в нем 
рождается рационализатор. Вместо 12 
генераторов мощностью в 65 т. топли
ва, которые он видел на Первоураль
ском заводе, Александр установил на 
своей станции всего 4 генератора, мощ
ностью в 100 тонн и больше. Это по
зволит высвободить для других работ 
приблизительно 24 человека.

В канун славного праздника—31-й го
довщины Октября—Телегин отлично за
щитил свой проект. Его раб'оту нашли 
оригинальной и достойной реализации. 
Александр испытал чувство большого 
удовлетворения: он сделал еще один 
шаг на’ пути к- са'Мостоятельному твор
честву—творчеству инженера-новатора.

Э. КОЛОСОВА.

Состоялась VIII общеинститутская от
четно-выборная профсоюзная конферен
ция.

Доклад о работе профкома за истек
ший год сделал председатель профкома 
тов. Рыбаков.

Доклад о деятельности ревизионной 
комиссии сделал тоз. Кулаеа. С отче
том о работе студенческого клуба вы
ступил тоз. Романцов, и о работе сту
денческого научно-технического обще
ства'—тов. Костин.

Тов. Рыбаков отметил, что профсоюз
ная организация института проделала за 
истекший год большую раббту. Об этом 
свидетельствуют результаты весенней 
экзаменационной сессии. 92,5 процента 
студентов успешно и в срок закончили 
весеннюю экзаменационную Сессию. 
Более половины студентов имело толь
ко повышенные оценки.

Немало было сделано для улучшения 
материально-бытовых условий жизни 
молодежи, организации культурного от
дыха студентов и т. д.

Наряду с этим тов. Рыбаков отме
тил серьезный недостаток в деятельно
сти профкома:, профком института и 
профкомы факультетов все еще дале
ко стоят от студенческой массы, плохо 
знают нужды и запросы отдельных сту
дентов, недостаточно воспитывают у 
каждого отдельного! студента чувство от
ветственности за свою учебу перед го
сударством.

Развернувшиеся по докладам прения 
проходили в обстановке деловой кри
тики.

Делегаты Савоськия, Мухачев, Кры- 
скн и другие резко критиковали работу 
учебной комиссии профкома. Комиссия 
много занималась сбором статистических 
данных, подсчитывала количество про
веденных собраний и упускала главное— 
повседневную работу в академиче
ских группах, комиссия слабо контро
лировала выполнение учебного плана. 
Произволе твенное совещание как одна 
из важнейших форм . профсоюзной рабо
ты в группе использовалось недоста
точно. Совещания проходили зачастую 
формально, без должной критики.

Д елегат Веселов и другие говорили о 
недостатках пшитико-воспитатель ной
работы профкома. Совершенно недоста- 

j Точно внимания уделял профком овла
дению студентами марксистско-люнин- 

: ской теорией, не интересовался агита- 
\ ционной работой в  группах и в обще- 
! житиях.

В студенческую среду проникают 
всякого рода мелкобуржуазные влияния, 
отдельные студенты страдают отврати
тельной болезнью — низкопоклонством 
перед всем заграничным.

Однако со всем этим профком не 
ведет должной борьбы.

Недостаткам работы студенческого 
научно-технического общества посвятил: 
свое выступление член парткома ин
ститута студент Урманов. Общество не
достаточно, в частности, пропагандирует 
достижения русских и советских уче
ных, слабо вовлекает широкие массы 
студентов в активную работу научных 
кружков.

Делегат Котов и другие подчеркнули, 
что профком недостаточное внимание 
уделялі художественной самодеятельно
сти. Кружки самодеятельности должны 
быть более многочисленны. Надо чаще 
устраивать выступления участников са 
модеятельности на студенческих вечерах.

Большое внимание было уделено на 
конференции вопросам военно-физкуль
турной работы. Делегаты Верткия и 
Поплаухин отметили, что в спортивных 
и военных секциях и круж ках участ
вует лишь незначительная часть сту 
дентов. Многие студенты недобросо
вестно относятся к занятиям по физ
культуре, не сдают во-время зачеты.

Конференция уделила такж е большое 
внимание работе жилищно-бытовых 
комиссий. Делегаты Пяталов, Морозов, 
Бурмистров и другие отметили, что со
ревнование на лучшее общежитие про
водится формально. Профком слабо бо
рется за наведение в общежитиях об
разцового порядка и чистоты.

На конференции выступили также 
студенты Шишкин, Домашнев, зам. ди
ректора института тов. Иванов, зам. 
секретаря парткома института тов. Гав
рилов и другие, всего 25 человек.

Был избран новый состав профкома 
и ревизионной комиссии, правления 
студенческого клуба и совета СНТО.

Конференция призвала всех членов 
профсоюза, всех студентов института 
бороться за новый под’ем идейно-поли
тической работы, новыми успехами в 
учебе ознаменовать, приближающиеся XI 
с’езд ВЛКСМ и IX с’езд профсоюзов. 

* * *
На первом заседании профкома пред

седателем профкома избран тов. Урма
нов, заместителями — тт. Маликов и 
Воробьев. *

К 30-лети ю ВЛКСМ

За власть Советов!
Из воспоминаний участника

31 год тому назад возглавляемый 
партией большевиков рабочий класс 
России в союзе с крестьянской бедно 
той свергнул власть буржуазии и уста- j 
новил власть Советов, создал первое в і 
мире социалистическое государство.

Но мирная жизнь советской страны I 
была прервана а самом начале. Д ве си- ! 
лы—внутренняя контрреволюция и внеш- j 
няя интервенция — соединились воеди- | 
но, чтобы сломить молодую Советскую 
республику. Интервенты захватили три 
четверти всей территории нашей страны.

Урал стал ареной жестокой и кро
вопролитной борьбы. На юге Урала под 
руководством атамана Дутова вспыхну- | 
ло контрреволюционное восстание бело
казаков. Весной 1918 г. на Урале по
является новый сильный враг — ино
странные интервенты и белые банды 
Колчака.

Уральская партийная организация мо
билизовала коммунистов • на борьбу с 
контрреволюцией. Повсюду формирова
лись боевые отряды. На защиту родно
го Урала поднялись рабочие уральских 
заводов, а івместе с  ними и , члены Со
циалистического союза рабочей молоде
жи (ССРМ).

Семиадцатшгетним юношей я тоже по
шел добровольцем защищать молодую 
Советскую республику. П ередовая-часть 
молодежи вошла в уральскую боевую 
сотню ССРМ, созданную решением об
ластного комитета союза. М'олодежный 
добровольческий отряд участвовал впо-

гражданской войны

следствии во многих боях. Мне хорошо 
памятны эти дни.

Под натиском численно превосходя
щих, отлично оснащенных частей интер
вентов отряды молодой Красной Армии 
оставили Екатеринбург. Партийные и 
советские учреждения временно выеха
ли в  Пермь. Но несмотря на разгул 
колчаковской 'реакции, коімсоімольская 
организация Урала росла и крепла. К 
концу 1918 г. Пермская организация 
комсомола насчитывала в своих рядах 
уже 1.500 человек. Среди заводской и 
деревенской молодежи члены союза мо
лодежи завоевали себе большой автори
тет. В тылу Колчака они, под руковод
ством большевиков, создавали подполь
ные организации молодежи, которые ве
ли агитационную работу в колчаков
ских івойсках, выпускали воззвания, ор
ганизовывали диверсии.

Предательство Троцкого позволяло 
колчаковцам завоевать Пермь. Под на
тиском озверелого врага третья армия, 
бойцом которой я біыл, отходила. К ол
чаковцы окружили Нытв-инекий метал
лургический завод. Все 'комсомольцы 
этого завода добровольно вступили в 
ряды Красной Армии, а на дверях ком
сомольской ячейки появилась -надпись: 
«Ячейка закрыта, все комсомольцы уш
ли на фронт». Дружественно защищали 
рабочие свой завод. Когда вышли все 
патроны, — они дрались штыками и 
прикладами.

Часть отходила по Казанскому трак
ту в сторону Вятки. Здесь я участво
вал в ожесточенных боях в дерепне 
Усть-М едла и около села Дебесы, Вят
ской губернии. Противник семь рае 
ходил в атаку, но не мог сломить бое
вого духа коммунистов и комсомольцев. 
Когда пятая рота была окружена, ком
сомольцы бились до последнего патро
на, а затем) пошли в рукопашный бой. 
Из тисков удалось вырваться немногим. 
70 комсомольцев были схвачены и пос
ле страшных пыток расстреляны в селе 
Дебесы. Комсомольцы умирали с лозун
гами: «Да здравствует Советская
власть! Вы нас расстреляете, но народ

В это время банды белобандитов, 
поддержанные из-за границы, остерве- 
победит!».
нело рвались к столице нашей респуб
лики—красной Москве. Республика бы 
ла в опасности. Д ля ликвидации соз
давшегося положения Центральный К о
митет партии командировал на Восточ
ный фронт И. В. Сталина и Ф. Э. Д зер
жинского. Товарищ Сталин быстро и ре
шительно восстановил положение гюц 
Пермью. ІТа севере он сорвал попытку 
интервентов связаться с чехами и К ол
чаком-. Приезд товарища Сталина вдох
новил Красную Армию. С тех пор, не 
давая опомниться колчаковцам, совет
ские войска гнали их на восток и унич
тожали.

В помощь Красной Армии партия мо
билизует 10.000 коммунистов. ЦК ком
сомола об’являет первую Всероссий
скую мобилизацию комсомольцев на 
Восточный фронт. Три тысячи молодых 
бойцов влились в  те дни в ряды Крас
ной Армии. С войсками третьей, а за
тем пятой армии я прошел победный 
путь от села Дебесы через Ныгву, за 

вод «Казенный юг», Кунгур, Красно- 
уфимск, Свердловск, на Омск, Красно
ярск вплоть до Иркутска.

Однако осенью 1919 г. положение 
советской республики продолжало ос
таваться напряженным. На юге дейст
вовал генерал Деникин, белые захватили 
Украину и двигались к Москве. Комсо
мол об’являет вторую Всероссийскую 
мобилизацию на борьбу против Деники
на. Комсомольцы многих организаций 
Урала шли добровольцами на фронт. 
Все комсомольцы Верх-Исетского завода 
взялись -за оружие. Более половины 
всей екатеринбургской организации 
союза молодежи сражались доброволь 
цами за Родину. На Южный фронт с 
Урала выехало 3.000 членов РКСМ . Это 
было славное поколение Корчагиных...

На івсех этапах борьбы и труда ком
сомол всегда был верным, помощником 
и боевым резервом большевистской пар
тии. Партия и правительство высоко 
оценили заслуги ВЛКСМ. Знамя комсо
мола теперь украшают 4 ордена. В дни 
30-летия ВЛКСМ наша молодежь, мо
лодежь народа-героя, нарадіа-оозидате- 
ля, предстала перед всем миром- в орео
ле славы, во всем величии своих духов
ных качеств.

Одним из передовых отрядов моло
дежи страны социализма всегда был 
комсомол Урала.
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