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Советская торговля есть наше, родное) 
большевистское дело, а работники тор
говли, в том числе работники прилав
ка , если они только работают чест
но,—-являются проводниками нашего, 
революционного, большевистского дела,

И .  Сталин.

Начались
каникулы

Завершен ответственный этап в жизни 
института. Закончилась зимняя экзаме
национная Сессия. Начались зимние ка
никулы, \

Большинство студентов глубоко осоз
нало свой патриотический долг, упорно 
занималось в течение семестра и успеш
но сдало экзамены. Тот, кто честно и 
добросовестно потрудился, — имеет пра
во на хороший, культурный отдых.

Партия и правительство проявляют не
уставную заботу о советском студенче
стве. Большие средства выделяются не 
только на расширение и улучшение выс
шего образования, на улучшение быта 
студентов, но и на организацию отдыха.

Хорошо отдохнут в дни каникул сту
денты нашего института. Более 160 че
ловек инвалидов Отечественной войны, 
отличников учебы поехали отдыхать и 

^ .л е ч и т ь с я  в санатории и дома отдыха. 
I Две группы отличников учебы выехали 

■ на экскурсии в Москву и Ленинград. 
Там они посетят крупнейшие предприя
тия, ознакомятся с достопримечательно
стями столицы и славного города 
Ленина.

Большая группа актиСистов научно- 
технических кружков 'отправляется ка 
экскурсии по крупнейшим заводам Ура
ла. Они ознакомятся с историей разви
тия уральской промышленности, с но- j 
вешними достижениями техники.

Более 150 лучших физкультурников 
института в дни каникул примут уча
стие в соревнованиях на первенство ву
зов по лыжам, конькам, хоккею, гимна
стике, боксу, штанге, волейболу, баскет- 

« болу, которые состоятся в различных 
'  городах страны.

Д ля студентов, остающихся на кани
кулы в Свердловске, организуется много 
интересных мероприятий: коллективные 
посещения театров, лекции, концерты, 
вечера и т. п. Будут организованы так
же коллективные вылазки на лыжах на 
Уктусские горы, где в эти дни будет 
проходить первенство вузов Министерст- 
•«»»высшего образования по лыжному 
спорту.

Студенчеству института предоставлены 
все условия для хорошего культурного 
отдыха. И нет сомнения, что эти воз
можности буду,? полностью использо
ваны.

Зимняя экзам енаци онная  сессия зав ерш ен а

В Актовом зале 
и красных уголках

Д л я  студентов, которые остаются на 
каникулы в ю роде, клуб института ор
ганизует много интересных мероприятий: 
коллективные посещения спектакля «По
следняя жертва» Островского в драма
тическом театре, театра музыкальной 
комедии. В Актовом зале состоятся кон
церты артистов свердловских театров, 
будут демонстрироваться кинокартины 
«Марите», «Пирогов» и др. 27 января 
состоится общегородской студенческий 
бал.

В красных уголках намечено прове
сти лекции о международном положе
нии, о текущем моменте, беседы, викто
рины, турниры, сеансы одновременной 
игры в шахматы и шашки.

Д. БАЙБАКОВ.

В санатории 
и дома отдыха

В течение зимних каникул 164 сту
дента института будут отдыхать и ле
читься в санаториях Актай, Шарташ, 
Руш, Баженово и в Коуровском доме 
Отдыха.

Большинство отдыхающих — участни
ки Отечественной войны, отличники 
ѵчеЬы.

В, БАШ УРОВ.

★

Впереди— 
активисты

В минувшем учебном семе
стре, после двухмесячной 
практики, наша группа упорно 
взялась за учебу. - Все зачёты 
сданы были во-время, а часть 
студентов сдала зачеты и эк
замены на Отлично и досроч
но, Среди них член комитета 
BJIKCM института Веселоз, 
член профкома института Ко- 
рецкая, председатель профко
ма факультета Бугров.

К 23 января вся группа без 
единого неуда завершила эк 
заменационную сессию. Толь
ко отлично получили также 
студенты Бурова и Харитоно
ва. 10 человек сдали экзаме
ны на повышенные оценки.

Экзаменационная сессия за 
копчена. Теперь можно и от
дохнуть. Отличница Корецкая 
поехала на экскурсию в
Ленинград. Пять человек из 
группы получили путевки в 
дом отдыха.

М. ХАРИТОНОВА.
Староста группы И-433.

По городам Урала
В зимние каникулы прово

дятся экскурсии студентов 
нашего института по заводрм 
Урала. Участники экскурсии 
познакомятся с историей ра> 
вития промышленности Ура
ла и с  'новейшими достиже
ниями нашей техники, расши
рят технический кругозор.

СтудсГ/ты механического 
факультета едут в Нижний 
Тагил, где  онм познакомятся 
оо старым: демидовским и
новым металлургическим за
водами, осмотрят Уралвагон
завод — крупнейший в, Ев
ропе вагоностроительный за
вод, студенты строительного 
факультета осмотрят архи
тектурные достопримечатель
ности Свердловска, студенты 
металлургического факульте

та едут в Каменск, в  Чусо- 
зую и Березов,ск.

И. БОБРОВ.

Студент I курса стройфака Лукьянов на отлично 
едал все экзамены, успешно завершила сессию и сту
дентка IV курса химфака Пименова. Каникулы они 
посвятят любимому спорту — лыжам.

Фото Ю; Владимирского.

Д руж ны й коллектив
Иван Сухоруков пришел в 

институт после нескольких 
лет службы в Военно-Мор
ском Флоте. ’ Трудно было в 
первые дн.и учебы включиться 
® ритм студенческой жизни, 
воспринимать и усваивать 
учебіьфш материал. ІІо  на по
мощь пришли свойственные 
И. С ухорукову нелеусчрем- 

леннісрть, сосредоточен! »сеть, 
привитые во Флоге, подтяну
тость и диециплиниоозан- 
ность. Систематическая работа 
в семестра, выполнение в срок 
всех учебных задача?, уча

стие в студенческом научном 
кружки дали свои результа
ты.

Свою первую экзаменацион
ную сессию в институте Иван 
Сухоруков завершил на от
лично.

И. Сухоруков — староста 
114 группы химико-технологи
ческого факультета. Он сумел 
сплотить группу в дружный, 
дисциплинированный коллек
тив.

Успешно закончилась зим
няя экзаменационная сессия. 
На экзамене по общей хи
мии, например, почти все сту
денты получили отличные и 
хорошие оценки. Вместе со 
старостой группы только на 
отлично сдали все экзамены 
комсорг Андрей Казанский и 
студентка Лия Алфеева. Ком
мунист Григорьев, студенты 
Ерухимович, М акедонская, 
Амусина и другие получили 
повышенные оценки.

Е. ДАНИЛОВ

V -  : т  

На отлично 
и хорошо

Почти вся наша группа со
стоит из комсомольцев и
коммунистов. В течение семе
стра большинство из них ак
тивно участвовало в общ ест
венной работе: на избиратель
ных участках во время подго
товки к выборам в местные 
Советы, в комсомольской и
профсоюзной организациях ив 
етитута и факультета.

Участие в общественной
жизни коллектива , сочеталось 
с успешной учебной работой 
Группа хорошо занималась в 
течение семестра. Студенты 
в срок выполняли домашние и 
контрольные задания, сдава 

ли коллоквиумы, добросо
вестно выполняли лаборатор
ные работы по органической 
и физической химии, элетро- 
техмике. Почти все члены 
группы активно выступали на 
семинарах по политической 
экономии.

Серьезная подготовка в т е 
чение семестра способствова
ла успешному завершению 
зимней экзаменационной сес
сии. Вся группа в срок сдала 
все зачеты и экзамены. Ком
сомольцы Игнатьева, Голин в 

j Харлампович закончили сес
сию раньше установленного 
срока, сдав все экзамены на 
отлично. С хорошими и от

личными оценками завершили 
экзаменационную сессию ком
мунисты Ш елудько; Ж идко
ва, комсомольцы Филатова 
Лебедева, Бабкина.

В. А РЖ А Н У Х И Н А .
Студентка группы Х-303.

Первая защита
На металлургическом фа

культете началась защита
дипломных проектов. Первы
ми в этом году получили 
звание инженеров-металлургов 
тт. О. Сафонов и И. Никифо
ров. Свой проект на тему:
«Окончание строительства до
менного цеха Ново-Тагиль
ского завода» т. Сафонов за
щитам на отлично. И нж е
нер Никифоров спроектировал 
доменный цех Карагандинско
го завода.

Н. БАЗАРОВА

/ Академик Бардин
в гостях у  студентов

Вице-президента Академии наук СССР лауреата 
Сталинской премии академика Ивана Павловича Бардина 
студенты знают не только по его замечательной книге 
«Ж изнь инженера». Посещая Свердловск, председатель 
президиума Уральского филиала Академии наук СССР И. П. 
Бардин каждый раз встречается с коллективом студентов 
нашего института.

20 января академик Бардин снова был у нас в гостях. 
Актовый зал, где происходила встреча, переполнили сту
денты и научные работники института. С большим инте
ресом собравшиеся слушали рассказ заслуженного метал
лурга о пути к инженерному мастерству, о формировании 
настоящего советского инженера. Ученый ответил такж е 
на многочисленные вопросы присутствующих, свидетель

ствующие о большом интересе нашего студенчества к 
перспективам развития советской металлургии.

С ' теплым приветствием передовому советскому инже- 
неру-ученому от имени коллектива студентов выступил 
дипломант металлургического факультета, активист науч
но-технических кружков Михаил Хребтов, П осле встречи 
академик Бардин осмотрел институт:

Н а снимке: вице-президент Академии наук СССР аха 
демик И. П. Б А РД И Н  (в центре) у макета доменной печи:

ФОТО Ю . ВлаДИМИрСКОГОІ
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Партийная жизнь

Партийную работу в ОРО'е 
на уровень новых задач

Полтора месяца работает ОРС инсти
тута в новых условиях свободной со
ветской торговли. За это время улуч
шилась работа столовых, магазинов. 
Посетители столовой теперь могут выб
рать в меню столозых не менее 
двух первых и до 8 вторых блюд. 
Уменьшились очереди, обслуживание 
стало более быстрым.

Задача заключается теперь в том, 
чтобы всемерно расширять товарообо
рот, неуклонно позышать культуру об
служивания; В решении этой задачи 
большая роль должна принадлежать 
партийной организации О РС’а. Однако 
факты говорят о том, что парторганиза

ция О РС’а (секретарь тов. Пинегина) 
самоустранилась от руководства и уча
стия в этой работе. Впервые вопрос 

о работе О РС’а в новых условиях об
суж дался парторганизацией только 
8 января, т. е. почти через месяц после 
постановления об отмене карточной си
стемы. При этом никаких конкретных 
задач перед коммунистами О РС ’а по
ставлено не было.

Правы те члены партийной организа
ции, которые говорят: «Парторганиза
ция у нас ничего не решает и не поль
зуется авторитетом». Коммунисты ОРС’а 
мирятся с фактами зажима критики со 
стороны некоторых руководящих работ
ников ОРС’а. Известно, что начальник 
торгового отдела тов. Кругликов нетер
пимо относится к критике и на замеча
ния о недостатках в работе зачастую 
заявляет: «Не говори, а то уволю». О д
нако парторганизация не сказала своего 
слова по этому вопросу. Д а и можно 
ли сказать, если за время с 1 сентября 
1947 г. было прозедено одно партийное 
собрание. Д аж е такой факт, как исклю
чение из партии райкомом ВКП(б) Ра- 
мадина, допустившего злоупотребление 
при проведении денежной реформы до 
сих пор не обсуждался на партсобра
нии. Не сказала своего большевистско
го слова парторганизация О РС ’а и по по
воду попыток дирекции института и 
руководства О РС’а нарушить принципы 
открытой советской торговли, сохранить 
магазины О РС’а закрытыми распредели
телями.

Важнейшей задачей парторганизации 
О РС’а является политическое воспита
ние коммунистов и всех работников 
О РС’а. Факты, однако, говорят о том, 
что и на этом важнейшем участке име
ются крупные недостатки.

Формально все 15 членов и кандида
тов партии учатся или в кружках, по
литшколах, общеобразовательных кур
сах или самостоятельно изучают тео
рию марксизма-ленинизма. Проверка ж е 
показала; что кандидат партии тов. Не- 
любин. не посетил ни • одного занятия, 
член партии тов. Благодатев пропустил 
6 занятий. Начальник О РС’а коммунист 
тов. Литаш до сих пор только соби
рается самостоятельно работать. Секре
тарь парторганизации тов. Пинегина 
такж е не систематически готовится к 

занятиям. Многие коммунисты О РС’а не
регулярно читают газеты, плохо разби
раются в текущих политических вопро
сах. Нужно ли после этого удивляться, 
что ни один коммунист не работает 
агитатором, не является политическим 
вожаком коллектива.

В- магазинах, мастерских, в аппарате 
О РС’а, на базах и столовых запущена 
агитационно-массовая и культурно-про
светительная работа. Тов. Пинегина 
считает, что это не ее дело, а обязан
ность парткома института.

Слабость организационной и полити
ческой работы в О РС ’е привела к тому, 
что во всех магазинах нет ни одного 

коммуниста, и парторганизация не осу
ществляет руководящей роли в торго
вой сети.

Не возглавили коммунисты и развер
тывание социалистического соревнова
ния среди коллектива О РС ’а.

Во всех этих недостатках повинен и 
Партком института, не проявивший дол
жного внимания к парторганизации 
О РС’а, не оказавший ей повседневной 
помощи в работе.

Поднять партийную работу на уро
вень нозых задач — таков священный 
долг коммунистов.

Рейдогая бригада газеты «За инду
стриальные кадры»: депутат Сверд
ловского городского Совета аспи
рант Герой Советского Союза Н. И. 
СЫ РОМ ЯТНИКОВ, депутат Киров
ского райсовета ассистент В. П. 
ЩАШЕРИН,

ЗА КУЛЬТУРНУЮ  СОВЕТСКУЮ ТОРГОВЛЮ

Рейд бригад газеты „За индустриальные кадры»
• к  '★]

[ На пути к культурному 
обслуживанию

Коллектив столовой №  1 (директор 
тов. Пинегина) после отмены карточной 
системы немало сделал по улучшению 
обслуживания студентов в новых усло
виях. Разнообразнее стал ассортимент 
блюд. Быстрее, культурнее стало обслу
живание.

Однако в работе столовой есть еще 
много недостатков. Слабо работники 
столовой борются за продвижение своей 
продукции.

Если повар тов. Сычева, раздатчица 
Костылеза, посудница Пятакова прояв
ляют инициативу в улучшении работы, 
то нельзя этого сказать об остальных 
рабочих кухни (зав. производством тов. 
Щурагин). Мало инициативы и изобрета
тельности проявляется здесь в улучше
нии качества блюд. Вторые блюда, на
пример, подаются без соусов, хотя про
дукты для их приготовления имеются. 
Не подается в столозой горчица, до сих 
пор нет вилок. Часто совершенно неоп
равданно увеличиваются цены блюд. Н а
пример, в начале января порцчя карто
фельных биточков стоила 45 коп., а 25 
января такие ж е биточки продавались по 
95 копеек. В столовой слабо борются за 
снижение накладных расходов, которые 
сейчас непомерно высоки.

Не все официантки быстро обслужи
вают посетителей. Значительно лучше 
других работают тт. Клюзина и Бара
нова. В то ж е время введение сдельной 
системы оплаты позволило бы дѴшгься 
значительного улучшения бы сіроіы  и 
качества обслуживания.

В запущенном состоянии находится ве

совое хозяйство. Часть гирь растеряна. 
Раздатчицы вынуждены пользоваться 
заменителями. Недостаточно и весов, а 
те, что есть, сильно поношены.

Мало в столовой думают об уюте. П6 
вечерам в залах царит полумрак:. В сто
ловой мало цветов, не везде есть зана
вески, плохо оформлена витрина блюд 
Заведующие залами тт. Малинина и Кар
манова могли бы немало сделать, если 
бы с любовью относились к своим обя
занностям.

Коллектив столовой имеет все воз
можности добиться действительно куль
турного обслуживания посетителей, и он 
должен это сделать.

Член рейдовой бригады газеты 
«За индустриальные кадры» сту
дент металлургического факультета 

В. К О РЕЛ ЬС К И И .

«Весовое хозяйство» столовой № I.
Рис. В. Дезагова.

Нет борьбы за качество
Плохо борется зав. производством 

Евтихеев и повара столовой Л» 2 за 
улучшение качества обедов. В течение 
нескольких дней подававшаяся посети 
телям столовой каша почему-то пахла 
керосином. Часто не соблюдаются нор
мы закладки. На порцию супа полагает
ся 200 граммов картофеля. В тарелках 
ж е нередко подается суп с одним-двумя 
кусочками картофеля.

Нам подали несладкий чай. При про
верке оказалось, что сахару в чай было 
положено почти вдвое меньше нормы. В | 
столовой часто подают две порции в 
одной тарелке. При этом количество 
редко превышает одну порцию.

Цены на некоторые блюда очень высоки 
Дешевых ж е блюд изготозляется недо
статочно. Без оснований цены на одни и 
те ж е блюда часто меняются. Например, 
20 января порция каши стоила 65 коп., 
я в течение недели до этого цена на 
эту ж е кашу была 35, 40 и 70 копеек.

Официантки в столовой работают мед
ленно. Чтобы пообедать, приходится по
тратить не менее 40—50 минут. П родав
цы хлеба неточно взвешивают хлеб, не 
сдают сдачи, мотивируя это отсутствием 
мелочи.

После всего этого не удивительно, 
что столовая №  2 не выполняет план 
товарооборота, несмотря на всякие ком
бинации с ценами. Вновь назначенному 
директору столовой №  2 тов. Голиковой 
следует понять, что только хорошим ка
чеством приготовления пищи и культур
ным обслуживанием коллектив столовой 
сумеет привлечь посетителей.

Рейдовая бригада газеты «За *Н" 
дустриальные кадры»:

С тудентка инженерно-эконо
мического факультета депутат 
горсовета А. ДЕНИ СЮ К. 
Студентка химико-технологическо' 
го факультета Н. ЯМЩ ИКОВА.

Навести порядок 
в кафе

В помещении института работает кафе 
№  1 первого разряда свердловского тре
ста Особрезторап. Казалось .бы, что вы- 
окий разряд должен обеспечить и высо
кое качество обслуживания и приготозле- 
вия ,блюд. На самом деле, в кафе этого 
нет.

Больше всего нареканий вызывает мед
ленное обслуживание. Прежде чем поку 
шать, надо подождать минут 45. Б у
фетчица тов. Малинина часто в рабо
чее время отлучается, работает медлен
но, и официантки подолгу ж дут своей 
очереди у буфета. Иногда в зале нахо
дятся всего 5— 10 посетителей, которых 
должны обслуживать 7 официанток, но 
время ожидания не уменьшается.

Среди официанток не проводится ни
какой воспитательной работы, не органи
зуется даж е элементарный инструктаж. 
М ежду тем, многие из официанток впер
вые на этой работе. Директор кафе тов. 
Беренцвейг плохо знает своих работни
ков. Воспитанием их он «занимается» 
только тогда, когда поступают какие ли
бо жалобы. При этом он кричит и ру
гается.

В кафе нарушаются нормы продажи 
белого хлеба и хлёбо-булочных изделий. 
Половину получаемого хдеба, как з а я - ^  
вил тов. Беренцвейг, он разрешил прбйа- ^  
вать работникам кафе. Другая часть 
хлебо-булочных изделий продается тоже 
без нормы, но уже без разрешения ди
ректора. Так, 13 января продавцы мага
зина №  4 купили по 2—3 полукилограм
мовых батона непосредственно из буфе
та. Нередки случаи, когда посетителям 
продают хлебо-булочные изделия больше 
нормы, а до конца дня их нехватает.

Если прибавить к сказанному сомни
тельную чистоту посуды, скатертей, от
сутствие салфеток, случаи грубости офи
цианток, то станет ясным, что обслужи
вание кафе далеко не отвечает своему 
названию ресторана первого разряда.

Трест Особресторан должен навести в 
кафе соответствующий порядок, сделать > 
кафе образцом культурного обслужива- * 
ния.

Рейдовая бригада газеты «За ин
дустриальные кадры»; ассистент 

депутат городского Совета О. СЕ
РЕБРЕН НИКОВА, сотрудник бю
ро оформления научного отдела 
Р. КОДЕСС.

Наш
к а л е н д а р ь

Великий русский художник
К 100-летию со дня рождения В. И. Сурикова

Кіфпнейший русский 
живописец В. И. Сури

ков родился в семье к а
зачьего офицера в 
Красноярске. Суровая 
природа и весь уклад 
жизни вольнолюбивых 
сибирских .казаков' на

ложили большой отпеча
ток на творчество ху
дожника.

Суриков — подлинно 
народный , художник. 

Н арод — основная тема 
его творчества, оаноа- 

ной герой его картин. 
Великой любовью к 

русскому народу, гор
достью за его героиче

ское прошлое проникну
ты его замечательные 

полотна.
«Утро стрелецкой каз

ни» — перзая картина 
Сурик оза, появившаяся 
в 1881 г. на выставке 
«передвижников», уже 
выявила оригинальность 

его творческого мастер
ства, жизненную прав
ду, характерную &ля 
всех сурикдаских поло

тен. Народ, атрадающкй.

но не покорившийся — 
вот. тема этой замеча
тельной картины.

Крупнейшим, Цент
ральным произведением 

Сурикова явилась кар
тина «Боярыня М орозо
ва». Верный своей теме 
показа народа, Суриков 
переплетает в  этой кар • 
тине народную драму и 
драму личности, Народ, 

готовый к бунту, взвол
нованный, «подобный шу
му многих вод» и дан

ность, борец-оідйночка 
соединены, композицией 

картины в неразрывное 
целое.

Н есколько позже Су
риков создает грандиоз
ную военную народную 
эпопею: «Покорение Си

бири Ермаком». Сила 
этого произведения — 

в раскрытии характера 
русского народа, скла

дывающегося в постоян
ной борьбе. Близко к 
этой теме стоит картина 
«Переход Суворова че
рез Альпы» — поэма о 
славном военном прош

лом русского народа, о 
легендарной храбрости 

русского (солдата.
ІГ ордостъю, русского 

искусстза являются так
ж е полотна «Меншиков 
в Березове», «Взятие 
снежи оічУ гф о д ка» , 
«Степан Разин» и дру

гие картины Сурикова. 
Советский народ гор
дится великимі сыном 
великой русской нации 

В. И. Суриковым, 
о, Ф А К Ю Р о а и ч

Почему не работают  
общественные конт ролеры?

После отмены карточной системы 
роль общественных контролеров в мага
зинах и столовых еще более возросла. 
Представители НрофсогоЦых организа
ций должны повседневно контролиро
вать, как выполняется постановление 
правительства и Центрального Комитета 
ВКГІ(б) об отмене карточной системы, 
бороться за налаживание работы магази
нов, столовых, буфетов.

Однако руководители комиссий рабо
чего снабжения профкома тов. Бахмут и 
месткома тов. Городинский, очевидно, не 
поняли своей важной задачи. В магази
нах, столовых О РС ’а института совер
шенно не появляются общественные кон
тролеры. А. ЗАЙЦЕВ.

Член рейдовой бригады газеты 
«За индустриальные кадры».

О дни и те  ж е  блю да
И дя навстречу интересам многих сту

дентов, дирекция института предостави
ла им возможность питаться в столо
вых по абонементу в кредит. Однако 
руководители столовой №  3 (директор 
тов. Теплякова) по своему истолковали 
это полезное мероприятие. Имея полную 
возможность предоставить студентам вы
бирать блюда по разнообразному меню 
столовой, ! они установили на абонемент 
обязательные обеды, завтраки и ужины, 
причем ежедневно подаются одни и те 
ж е блюда. Часто обеды, завтраки и ужи
ны стоят 3 р. 50 коп.—4 руб. вместо 5 
руб. по абонементу.

В. МОХОВ, С. ВОРОНИН.
Студенты энергетического 

' ! факультета,

И. о. ответственного редактора 
И. С. ИОФФЕ.


