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С ЕГОДНЯ, первое сентября, тысячи студентов и студен
ток придут учиться в вузы нашей Родины. На кафедры 
просторных аудиторий взойдут ученые, чтобы прочи

тать свои первые лекции перед студенческой молодежью. С 
волнением откроют юноши и девушки первые страницы учеб
ников, тетрадей. С 'волнением подумают о своей будущей спе
циальности, о своем будущем, которое неотделимо от жизни 
любимой Родины.

Знание, образование, наука неотделимы у нас • от задач 
строительства коммунизма. Чтобы выполнить эти грандиозные 
по своим масштабам задачи, советским людям нужны глубокие 
знания, ибо знание— это сила. А чтобы получить их, нужен 
упорный и вдохновенный труд.

Учиться коммунизму —  это значит обогащать свою память 
знанием богатств, которые выработало человечество, неустанно 
овладевать наукой и ставить свои знания на службу строи
тельства коммунистического общества, неразрывно связывать 
каждый шаг своего образования и воспитания с практикой, 
так как только в труде вместе с рабочим классом и крестьян
ством можно стать настоящими коммунистами, быть первыми 
среди строителей коммунистического общества, во всякую рабо
ту вкладывать свою инициативу, отдавать івее силы на общее 
дело, —  так завещал нам великий Ленин, так учил нас вели
кий Сталин.

Чтобы достойно выполнить эти задачи, юноши и девушки 
должны учиться ленинизму. Путеводной звездой, указывающей 
молодежи путь к заветной цели —  к коммунизму, является 
марксистско-ленинская теория. Партия считала и считает своей 
важнейшей задачей воспитание молодого поколения в духе 
беззаветной преданности делу коммунистической партии, воору
жения молодых строителей коммунизма знанием законов об
щественного развития. «Ленинец, —  учит товарищ Сталин, —  
не может быть только специалистом облюбованной им отрасли 
науки,— он должен быть вместе с тем политиком-общеет- 
венником, живо интересующимся судьбой своей страны, зна
ком с законами общественного развития, умеющим .пользовать
ся этими законами и стремящимся быть активным участником 
политического руководства страной». Советский строй предо-* 
ставил нашей молодежи неограниченные возможности для 
учебы, совершенствования способностей и дарований.

Подавляющее большинство молодежи, которая учится в на
шем институте и которая сегодня впервые переступила порог 
наших аудиторий,— члены ВЛКСМ. А весь боевой путь совет
ской молодежи связан с историей ленинского комсомола. В 
рядах ВЛКСМ, под руководством партии, лучшая передовая 
часть молодого поколения проходит школу государственной по
литической деятельности. Будучи верным помощником комму
нистической партии, комсомол вырос в мощный ударный отряд 
великой армии строителей коммунизма. Он организует и ведет 
за собой советское юношество'.

Сила комсомола, залог его побед заключается в партийном 
руководстве. Главной задачей партийной организации институ
та в деле воспитания молодежи является усиление идейно-' 
воспитательной работы среди студенчества и профессорско- 
преподавательского состава на основе постановления ЦК КПСС 
но идеологическим вопросам и на основе решения XIX съезда 
партии. Бороться за дальнейшую систематическую работу по 
повышению идейно-теоретического уровня преподавания обще
ственных наук, шире вовлекая студентов в кружки при ка
федрах марксизма-'ленинизма и политической экономии.

Советский студент должен упорно учиться, овладевать зна
ниями, чтобы сегодня учиться лучше чем вчера, а завтра 
лучше чем сегодня. Быть дисциплинированным, где бы он ни 
находился, никогда не проходить мимо фактов различного рода 
нарушений норм советского общества.

Долг партийных организаций факультетов— постоянно за
ботиться о повышении марксистско-ленинских знаний моло
дежи. Речь идет прежде всего о том, чтобы парторганизации 
факультетов помогли комсомолу своими лучшими пропагандист
скими кадрами, наладили постоянную, политическую работу в 
академических группах. Почетная обязанность партийных ор
ганизаций факультетов совместно с профессорско-преподаватель
ским составом систематически руководить самостоятельной уче
бой студенчества, развивать ее самодеятельность, ее инициа
тиву, находить правильное применение ее силам, ее энтузиаз
му. К высотам знания в новом учебном году, дорогие товарищи!

Г. ПРУДЕНСКИЙ, профессор, доктор экономических 
наук, директор института.
В. ЛОСКУТОВ, секретарь парткома института, доцент, 

кандидат технических наук.

Долгожданный день настал
Когда мы учились .в средней школе, то нашими 

любимыми предметами были физика и матема
тика. Мы мечтали получить высшее техническое 
образование.

Уральский политехнический институт имени 
С. М. Кирова привлек наше внимание р аз
нообразием своих факультетов, многочислен
ностью специальностей: выбирай какую хочешь. 
К тому ж е от бывших воспитанников этого ин
ститута, в настоящем инженеров, мы многое 
узнали о жизни студентов Уральского политехни
ческого, его лабораториях, аудиториях, о  студ- 
городке, богатейшей библиотеке, профессорах и 
преподавателях. И вот, еще будучи десятикласс
никами, мы решили быть студентами Уральско
го политехнического, окончить энергетический 
факультет, чтобы строить машины!

Упорная работа в течение ряда лет в средней 
школе дала нам возможность успешно выдер

ж ать вступительные экзамены, и вот мы—студен
ты энергетического факультета. Мы хотели быть 
студентами этого института и достигли, своей 
цели.

В настоящее время перед нами задача — 
учиться отлично и хорошо, Оправдать доверие, 
которое нам оказали: быть не только в первых 
рядах отличников учебы, но такж е активно 
участвовать в общественной жизни института, 
быть примером в быту. Безусловно, впереди у 
нас немало трудностей, но ведь они для того 
и существуют, чтобы их преодолевать.

Мы постараемся не уронить честь выпускников 
Тобольской средней школы, быть достойным 
пополнением многотысячного коллектива инсти
тута.

А, ЯРОСЛАВЦЕВ, В. МАЛЮГИН, 
студенты первого курса энергетическо

го факультета.
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С первых дней за учебу
В ЫСШАЯ школа имеет, свои, только 

ей присущие методы работы. При
званная готовить специалистов, спо

собных к творческой деятельности, ини
циативных и смелых, она строит педаго
гический. процесс на основе всемерного 
развития активности учащихся, вооружая 
их не только глубокими знаниями, но и 
умением учиться самостоятельно. Ведущей 
формой учебного процесса в институте я е - 
ляетея лекция. Все другие виды занятий— 
самостоятельная работа, консультации, 
практические и лабораторные занятия,—ей 
подчинены и в значительной мѳре ею пре
допределяются.

В лекциях излагаются основные понятия 
изучаемых дисциплин, история и перспек
тивы их дальнейшего развития, научно, яс
но и доходчиво раскрываются методы их 
изучения и практического применения. Ос
новная задача лекции — привить интерес 
к науке, научить думать, возбудить твор
ческую мысль и указать, е  каком направ
лении, какими путями и средствами сле
дует изучать предмет самостоятельно. На 
лекциях следует ясно понять принципиаль
ные положения излагаемого вопроса, Не 
следует стремиться записать лекцию до
словно. Записывать следует лишь основ
ные определения, формулы, математические 
выкладки и зарисовывать схемы и чертежи, 
их иллюстрирующие. Учиться надо и можно 
только' по учебникам. Лекция не может их 
заменить. Она создает лишь предпосылку 
для последующей целеустремленной, само
стоятельной проработки по учебникам изу
чаемого вопроса.

Для тою. чтобы лекцию слушать с ин
тересом, к Ней следует всегда готовиться. 
Подготовиться к лекции — это значит при 
гіомоши конспекта по учебнику проработать 
предшествующий ей материал и ознако
миться- с содержанием самой лекции по ре
комендованному учебнику. Строгое и неук
лонное соблюдение такого метода подго- 
ю гки к слушанию лекций обеспечит легкое 
и. вместе с тем, глубокое усвоение изучае
мых .дисциплин. Глубокое усвоение дисцип
лин: обусловит большую моральную удов- 
летрррсниость, бодрость и уверенность в 
с в о й  силах. Ни в коем случае не следует 
пропускать лекции. Слушать лекцию, не 
понимая ее содержания, чрезвычайно труд
но и., утомительно. Непроизводительный и, 
вместе с те^, изнурительный труд, затрачи
ваемый на Это, требует продолжительного 
отдыха для восстановления подавленного 
настроения.

Утешать себя надеждой — сейчас, мол, 
запишу, а потом при подготовке к экза
менам все основатЬльно усвою, — вред
ный самообман. Усвоение дисциплин, изу
чаемых на первом курсе, требует развития 
и приобретения практических навыков, т. е, 
систематической и планомерной работы на 
протяжении длительного промежутка вре
мени. Любые способности человека, в том 
числе и творческие, разЕиваются и совер
шенствуются практическими упражнениями. 
С этой целью для развития навыков са
мостоятельной творческой работы парал
лельно с лекциями на первом курсе про
водится самостоятельная работа, консуль
тации, практические и лабораторные заня
тия, Чрезвычайно важно индивидуальные 
задания, предусмотренные планами этих 
занятий, выполнять в установленный срок, 
Несоблюдение так называемого графика 
контрольных мероприятий повлечет за со
бой бессистемную, поверхностную прора
ботку учебного материала, создаст неуве
ренность в твердости приобретенных зна
ний, вредно и пагубно отразится на само
чувствии, так как повлечет за собой целый 
ряд неприятностей личного характера.

Программа коммунистического строи
тельства требует от высшей школы не 
только повышать качество и уровень под
готовки специалистов, но и воспитывать 
культурных командироЕ производства, но
сителей и пропагандистов коммунистическо
го мировоззрения. Ведущая роль в деле соз
дания коммунистического мировоззрения 
принадлежит курсу основ марксизма-лени
низма. Дисциплина эта является важней
шей среди дисциплин, изучаемых на пер- 
Еом курсе.

Опыт показывает, что трудности учебы в 
большой мере могут быть смягчены и даж е 
устранены врвее, если академическую груп
пу удастся Слить в дружный, сплоченный 
коллектив. Сплоченность группы в сильной 
мере зависит от организующего ядра ее — 
старосты, комсорга и профорга, На это яд
ро у нас в институте возлагается обычно 
большая и ответственная задача непосред
ственного идейного руководстЕа группой. 
Оно должно: сплотить и мобилизовать
группу на серьезную планомерную учебу, 
организовать товарищескую взаимопомощь 
как в учебе, так и в быту, добиться созна
ния необходимости соблюдать строгую тру
довую дисциплину, воспитать волю на пре
одоление любых трудностей.

С. РОГ И ЦК ИЙ, профессор-доктор, 
декан строительного факультета.

Т в о р ч е с к о е
с о д р у ж е с т в о

Решения XIX съезда КПСС обязывают 
положить в основу научно-исследователь
ской работы института решение проблем, 
имеющих важное теоретическое и народ- 
нохосяііствіеінное значение, способствую

щих повышению научной квалификации 
преподавательского состава института.

Повышая уровень теоретических и 
экспериментальных работ, необходимо ши
рокое творческое обсуждение всех 'закон
ченных научно-исследовательских работ с 
привлечением работников производства и 
научных организаций,, тем самым, расши
ряя и укрепляя связь научного коллекти
ва института с передовыми промышленны
ми предприятиями и научными учрежде
ниями нашей страны.

Практика работы по социалистическому 
содружеству со всей очевидностью пока
зывает, что при серьезном отношении к 
проработке тем, ведущихся работниками 
нашего института с работниками произ
водства, достигаются очень хорошие ре
зультаты. К числу таких ріабот следует от
нести работы профессора Г. II. Михайлова 
(для Уральского алюминиевого завода), в 
результате которых молодые ученые наше
го института защитили диссертации на 
степень кандидатов наук, а  для завода 
была решена очень важная научно- 
техническая проблема.

С таким же результатом будет про
должаться работа, в которой принимают 
участие работники двух крупных заводов 
и четырех кафедр института под общим 
руководством кафедры металлургии спа
ли. Кафедра аналитической химии (зав. 
кафедрой профессор, доктор Н. А. Танана- 
ев) совместно с работниками заводіа про
вела и внедрила на ряде заводов работу 
«Исследование малых количеств примесей 
черных, цветных и драгоценных сплавов 
бесстіружковым методом».

Эти примеры можно было бы продол
жить, но из приведенных следует вывод, 
что при хороню продуманной тематике 
■научных исследований, коллектив нашего 
института сможет. успешно выполнить 
приказ министра культуры. Ускорить ре
шение научных проблем, имеющих е о ж ж ю  
теоретическое и народнохозяйственное 
значение, систематически повышая ква
лификацию научных работников нашего 
института.

П. ПЛОТНИКОВ, начальник 
научного отдела.

Проходившая Сессия Верховного Совета 
СССР отметила, что наша партия и совет
ский народ, претворяя в жизнь решения 
XIX съезда КПОС, обеспечили новый мощ
ный подъем во всех отраслях народного хо
зяйства. Рост народного хозяйства предъ
являет Есе возрастающие требования к вы
пуску специалистов с высшим техническим 
образованием. Оканчивающие советские 
вузы должны обладать глубокой обще
научной подготовкой, уметь использовать 
богатейшую советскую технику, шире внед
рять во все отрасли народного хозяйства 
новейшие достижения науки.

Важнейшей задачей комсомольской орга
низации Еуза, как определил IX пленум 
Ц К  іВЛКСМ, является оказание всемерной 
помощи партийной организации, руководст
ву института в подготовке высококвали
фицированных кадров советских специали
стов. Пленум Ц К  ВЛКСМ  обязал ком
сомольские организации вузов воспиты
вать у студентов сознательное отношение 
к изучению науки, настойчивость и упорст
во в овладении знаниями, добиваться, что
бы каждый студент повседневно работал 
над учебным материалом.

Итоги прошлого учебного года говорят 
о том, что комсомольская организация ин
ститута под руководствоім партийной орга
низации добилась некоторых успехов., Ком
сомольцы, которые составляют 95 процен
тов состава студентов, по итогам весен
ней экзаменационной сессии имеют 
79,2 процента хороших и отличных оце
нок, то есть на 2,2 процента выше резуль
татов прошлой весенней экзаменационной 
сессии. Еще более высокие показатели по 
сдаче экзаменов имеет комсомольский ак-

З а глубокие знания 
марксистско-ленинской теории

Чтобы строить, надо змать. А чтобы 
знать, надо учиться. Овладеть пауками и 
прежде всего .марксизмом-ленинизмом—-в 
этом состоит задача студентов института, 
призванных подготовить себя активными 
строителями коммунистического общества.

Глубокое, творческое изучение марксист
ско-ленинской теории, науки о законах раз
вития природы и общества, науки о револю
ции угнетенных и эксплуатируемых масс, 
науки о победе социализма во всех стра
нах, науки о строительстве коммунистиче
ского общества является первостепенной 
обязанностью каждого студента.

Созданная гениальным Лениным на базе 
творческого марксизма, Коммунистическая 
партия Советского Союза прошла славный 
полувековой путь борьбы и побед. Вся исто
рия Коммунистической партии—маркоиз:»- 
ленинизм в действии. Завоеванные под ру
ководством партии всемирно-исторические 
победы социализма являются воплощением 
жизнеутверждающей силы ленинизма, вдох
новляющим примером для всего между
народного революционного движения. зф

Вступив в шестое десятилетие своего су
ществования, как никогда единая и спло
ченная, Коммунистическая партия, воору
женная историческими постановлениями 
XIX съезда, и V сессии Верховного Совета 
СССР, решает важнейшие задачи коммуни
стического строительства.

Изучая историю нашей партии, необходи
мо тесно увязывать весь материал с оси 
ными задачами построения коммунист ‘ 
ского общества в СССР, с задачами мел _ 
народного революционного рабочего движ е
ния. Связь изучаемого материала с живой 
советской действительностью, с современ
ностью—важнейшее условие повышения 
идейно-теоретического уровня занятий. Глу
бокое усвоение изучаемых материалов, вы
сокая успеваемость студента зависит от его 
самого” от самодисциплины, организован
ности. Должно стать нерушимым прави
лом—своевременное, аккуратное посещение 
лекций, соблюдение полной тишины при 
слушании лектора, конспектирование основ
ного содержания лекции.

Обязательное, внимательное слушание 
каждой лекции—очень важ ная часть учебно- 
педагогичеокого процесса, за которой сле
дует напряженная, самостоятельная работа 
студента на дому. Студент обязан все за 
писанное им при слушании лекции основа
тельно проработать, привести в систему, вы
делив главные, стержневые вопросы, сде
лать, таким образом, глубоко содержатель
ный, на должном идейно-теоретическом 
уровне рабочий конспект.

Изучение «Краткого курса истории пар
тии», трудов классиков марксизма-ленш йз- 
ма по первоисточникам, исторических д^% - 
ментов партии—дело первостепенной важ 
ности. Нужно вдумчиво прочесть соответ
ствующую главу «Краткого курса истории

партии», требуемые по теме первоисточники 
марксизма-ленинизма, тот или иной доку
мент партии, Центрального Комитета, про
честь столько раз, сколько необходимо для 
ясного, полного понимания, и лишь после 
этого приступить к конспектированию.

Работая над конспектом, студент расш и
ряет я  углубляет с б о и  знания. Приобретен
ные знания отражаются в конспекте, как 
в зеркале: хорошо, продуманно составлен, 
аккуратно, культурно оформлен конспект— 
значит студент серьезно изучал рекомендо
ванную литературу.

Но этого еще недостаточно. Надо основа
тельно ознакомиться с дополнительной ли
тературой, прочесть и по возможности крат
ко законспектировать относящиеся к теме 
статьи, опубликованные в ж урналах и газе
тах ̂ выступления руководителей Коммуни
стической партии и Советского правитель
ства. Все это в то ж е время является и 
подготовкой к , семинарским занятиям.

Семинары—важ ное звено в системе учеб
ных занятий, форма, способствующая в про
цессе коллективного обсуждения более глу
боко изучить материал по теме и прочно за 
крепить полученные знания. Студент должен 
приходить на семинарское занятие с хорошо 
подготовленным, продуманным планом-кон
спектом, активно участвовать в обсуждении 
поставленных вопросов темы, в творческой 
дискуссии. Только при этом главном усло
вии, на основе высокой активности всех сту
д е н т у , в обстановке свободного обмена 

іми, будет обеспечен успех семинар- 
снятий. Важны все формы учебы. 

Чтобы ответить на отеческую заботу пар
тии и правительства о советской студенче
ской молодежи высокой успеваемостью, не
обходимо полное напряжение сил. Каждый 
студент должен требовательно, самокри
тично относиться к себе, измерять глубину 
и прочность своих знаний, оценивать свои 
успехи и временные неудачи в учебе с точки 
зрения задач коммунистического строитель
ства и той роли, какую  он призван выпол
нять в этом великом деле.

Коммунистическая партия Советского 
Союза—живой, развивающийся организм. 
Важно и необходимо по-живому, творчески 
подходить к изучению истории и теории 
партии. Надо- решительно искоренить эле
менты начетничества, зубрежки, формаль
ного усвоения знаний. . .

Революционная теория—не догма, а руко
водство ж действию. В этом, в  глубоком 
творческом изучении и умелом применении 
в практической деятельности марксистско- 
ленинской теории—основа основ успеха под
готовки полноценных советских специали-
C T O B A

д а  БАКУНИН, преподаватель кафед
ры марксизма-ленинизма.
Д . МОТОВИЛОВ, ассистент кафед
ры марксизма-ленинизма.

ДОБЬЕМСЯ НОВОГО ПОДЪЕМА 
КОМСОМОЛЬСКОЙ РАБОТЫ

тнв, процент повышенных оценок У кото
рого составляет 94 процента. Из 506 комсо- 
мольцев-активистов института, сдававших 
экзамены, отличников 116_ челоЕек, сдали 
экзамены на хорошо и отлично 310 чело
век, что составляет в общей сумме 426 
человек, или 84 процента, Увеличилосжша 
1,9 процента число повышенных оценок у 
студентов первокурсников, которое состав
ляет 69,1 процента.

Несколько улучшилась успеваемость ком
сомольцев по основам марксизма-ленинизма 
■и политической экономии. Подавляющее 
большинство студентов более уверенно, гра
мотно освещает вопросы внутренней и 
внешней политики Советского государства, 
вопросы теории и истории Коммунистиче
ской партии Советского Союза.

Н о за этими небольшими успехами нель
зя не видеть в работе комсомольской орга
низации серьезные недостатки, Комсомоль
ские организации факультетов, бюро 
ВЛКСіМ, комсорги групп, как отме
чает V пленум ГК ВЛКСМ, в сво
ей работе допустили много формализ
ма, увлекаясь статистикой, формой, фик
сированием фактов. А существом воспита
тельной работы в группах занимались сла
бо, не мобилизовывали комсомольский актив 
на работу с каждым комсомольцем, не до
бивались в группах качественного проЕеде
ния мероприятий воспитательного характе

ра -̂ беспринципно относились к комсомоль
цам, имеющим низкую успеваемость и на
рушающим учебно-трудовую дисциплину.

Все это не могло не сказаться на успе
ваемости комсомольцев. Только этим можно 
объяснить, что у комсомольцев процент 
неудовлетворительных оценок вырос с 1,2 
процента до 1,4 процента, что чистая сдача 
у комсомольцев механического факультета 
(секретарь бюро ВЛКОМ тов. 'Счастлив
цев) и энергетического факультета (секре
тарь бюро ВЛКСМ тов. Карочкии) в 
1932/53 учебном году значительно снизи
лась по сравнению с учебным годом 1931/52. 
Имели место факты пересдачи экзаме
нов по о с н о е э м  марксизма-ленинизма и 
политической экономии.. Хуже всех успевае
мость по общественным дисциплинам на IV 
курсе іметфака (секретарь бюро ВЛКСМ 
курса тов. Барм ин),

Несмотря на трудности, связанные с ро
стом нашего института и двухсменностью 
занятий, комсомольские_ организации^. фа-, 
культетов должны все свои усилия напра
вить на улучшение воспитательной работы 
среди студентов, на улучшение качества 
і ю д г о т о е к и  молодых специалистов. Основ
ное внимание комсомольских организаций 
факультетов необходимо сосредоточить на 
раооте комсомольских групп, Неотложной 
задачей комсомольских организаций факуль- 
тетоЕ является мобилизация комсомольцев 
на учебу с первого дня занятия в новом

Н а ш а  пом ощ ь
нолхозам

Уборка урожая является эанершаюнщм 
этапом, итогом оеільюкохозяйствепяых 
работ. Количество собравшего урожая будет 
находиться в щхямой зависимости от сро
ков проведения убоірки его: убрав ©о-вре
мя —  выиграл, опоздал с уборкой —  
проиграл. Поэтому наша партия й Совет
ское правительство всегда придавали от- 
ромное значение организованной убоірке 
урожая в самые сжатые ероки, нацеливая 
ш  то, что уборка урожая должна быть не
только делом самих колхозников, но делом 
всех трудящихся.

На призыв партии и правительства о 
быстрейшем проведении уборки урожая и 
сдачи в срок зерна государству студенты 
нашего института ответили практической 
помощью колхозам области. Более 1000 
студентов выехали на уборку урожая в 
колхозы имени Ленина, Сталина, Жданова, 
Кирова и другие.

Примерной работой на уборке урожая 
студенты заслужили благодарность колхоз
ников. Правление колхоза имени Сверд
лова вынесло благодарность группе студен
тов, руководимой Виталием Новичевым. 
Эта группа в количестве шестидесяти ше
сти человек, работая в этом колхозе с 1 
по 20 августа, выработала 1338 трудодней. 
Студенты работали на комбайнах и других 
машинах, на вывозке зерна государству. 
Вместе с тем они проводили большую 
культурно-массовую и агитационную рабо
ту: выпускали «боевые листки» и «мол
нии», читали для колхозников лекции и 
периодическую литературу.

Хорошую оценку 'колхозников получила 
и группа студентов, работавшая в колхозе 
имени Кагановича, Эту группу возглавляла 
Лидия Гаева. Разбившись на четыре брига
ды, студенты горячо взялись за работу. 
Особенно хорошо работала первая бригада 
(бригадир Трубин). Из четвертой бригады 
пример организованности показали студен
ты Виноградов, Дягилев, Щербаков, Лосева, 
Кунгурова, Бак и другие.

Участием в работах по уборке урожая 
студенты внесли свой вклад в борьбу за 
своевременное ее завершение без потерь, 
за. быстрейшее выполнение колхозами пла
на сдачи зерна государству.

В. ГЛАЗЫРИН, студент группы Х-352, 
П. АКУЛОВ, студент группы Х-43Э.

учебном году, С  этой целью вокруг каждого 
случая нарушения учебно-трудовой дисцип
лины, пропуска лекций и практических 
занятий, несвоевременного выполнения до
машних заданий и лабораторных работ 
создавать нетерпимое отношение.

По приЕитию любви к своей будущей 
специальности совместно с профессорами 
необходимо организовать знакомство сту
дентов с новейшими достижениями науки 
и техники путем проведения бесед, диспу
тов, встреч с новаторами, со стахановцами, 
руководителями предприятий, выпускника
ми института. Проводить экскурсии на 
предприятия СвердлоЕска и У рала, Ш ире 
вовлекать студентов I I I — IV—V курсов, ко
торые учатся на хорошо и отлично, е  рабо
ту кружков студенческого научного общ е
ства, а студентов младших курсов—в пред
метные кружки.

Д ля глубокого и творческого изучения 
студентами и комсомольцами трудов М арк
ез — Энгельса — Ленина— Сталина в 
группах совместно с преподавателями ка
федр марксизма-ленинизма и политической 
экономии следует проводить собрания и
беседы по вопросам о необходимости и
важности изучения марксистско-ленинской 
теории, как работать с первоисточниками, 
как конспектировать лекции. Комсомольские 
организации факультетов обязаны доби
ваться, чтобы агитационная работа в груп
пах активно содействовала улучшению ус
певаемости студентов, а  для этого нужно 
повседневно направлять и контролировать 
работу агитаторов, обобщать и распростра
нять их лучший опыт.

Г. ТОПОРИЩЕВ.
комсорг ЦК ВЛКСМ в институте.

Практика обогатила нас
Мы, студенты, групп Мт-319 и Мт-318, 

будущие литейщики, е  этом году 
проходили свою первую производст

венную практику на УЗТМ  им. С. Орджони
кидзе,

В первый день нашего пребывания на 
заводе мы встретились с Петром Георгие
вичем Антоновым—старейшим литейщиком 
Урала. У многих из нас еще давно было 
ж елание поработать с ним во время прак
тики. После Естречи с П. Г. .Антоновым это 
желание у нас еще более укрепилось, Мы 
решили обязательно последовать совету 
опытного литейщика: для лучшего прохож
дения практики всем нам включиться в 
производственные бригады, чтобы в про
цессе ее выполнять нее, что делаю т произ
водственники — рабочие-формовщики, по- 
настоящему ОЕладеть профессиональными 
навыками.

П . Г. Антонов еще в своем открытом пи
сьме в нашу институтскую газету «За ин
дустриальные кадры» (№  72 от 11 декаб
ря 1950 г.) писал; «Не имея знаний ма
стера, разве может молодой специалист 
показать рабочему, как  нужно сделать фор
му и другие работы, а такж е спросить с 
него качественное исполнение этой рабо
ты?» После первой встречи с П. Г. Анто
новым все студенты групп Мт-319 и Мт- 
318 заявили о своем желании работать f. 
бригадах на рабочих местах. Осуществить 
это желание нам помогли П. Г, Антонов, 
начальник цеха И. А- Иванов, руководитель 
практики ог института Д. ,И< Лоськов, стар
шие мастера участков цеха тт. Борисов, 
Заяш ш , Слепцов, Уткин, Суслов, Боярин
цев, бригадиры и Еесь состав цеховых про
изводственных бригад.

В цехе чугунного литья студенты были 
приняты в цеховые бригады, и каждый на
чал практически учиться ручной и машин
ной формовке, изготовлению стержней, 
сборке форм. Через неделю мы уже рабо
тали по-настоящему. Нам были доверены 
отдельные операции формовки, и студенты 
превратились в равноправных членоЕ ра
бочих бригад, стали участниками произ
водственного процесса. Совместно с пере
довыми рабочими цеха мы делали формы 
для стальных и чугунных отливок весом не
сколько десятков тонн: станины для про
катных станов, рамы для рольгангов, к о е ш и  
шлаковозов и т. д .

Здесь, на заводе, мы познакомились с 
одним из передовых методов в литейном 
производстве — изготовлением отливок с 
применением закрытых прибылей, Приме
нение такого метода "экономит расход ж ид
кого металла и уменьшает затрату рабо
чего времени.

В настоящее время в литеиных цехах 
Уралмаша машинная формовка, 'значитель
но повышая производительность труда ра
бочих, занимает ведущее место. Если от
ливку Е пять тонн бригада в количестве пя
ти человек формует за смену, то на ма
шинной формовке трое рабочих за смену 
делаю т 6—8 отливок, Хорошие результаты 
работы на машинной формовке показали 
студенты В. Драмшев, Н. Ратушин, П. За- 
гледеев, П , Кикин и другие.

Работая на своих рабочих местах, боль
шинство студентов близко познакомилось 
не только с теми операциями, которые им 
приходилось выполнять, но и со всем тех
нологическим процессом изготовления от
ливок.

Практика, при такой ее организации, д а 
ла нам очень много как с точки зрения 
приобретения практических навыкоВі так и 
со стороны пополнения и закрепления тео
ретических знаний, полученных ранее на 
лекциях в институте. К окончанию срока 
Практики мы хорошо разобрались е  суще
стве выполняемых нами работ, на 
примерах поняли значение отдельных эле
ментов технологического процесса приго
товления стержней, форм, Об этом говорит 
хорошая сдада большинством студентов 
экзамена по техминимуму, - который прини
мался комиссией во главе с П. Г, Антоно
вым, а такж е хорошие отзывы бригадироЕ, 
мастеров.

Большую помощь в ознакомлении с тех
нологическим процессом, с оборудованием 
цеха оказала нам В.: Ф. Новокшенова — 
заводской руководитель практики. Она про
водила лекции-беседы в различные ' смены, 
чтобы охватить всех студентов, работающих 
Е бригадах. Таким образом,' все студенты 
могли получить необходимые им сведения 
и консультацию. НоЕокшеиова помогла нам 
выполнить программу практики, озна
комиться и с.другими участками литейного 
производства,

То, что мы увидели и чему научились: 
на' УЗТМ — заводе заводоЕ, — никогда 
не изгладится из нашей памяти. Здесь мы 
приобрели навыки в формовке отливок, по
знакомились со всем технологическим про
цессом изготовления отливок, познако
мились с оборудованием литейных У це
хов, с организацией производства, техни
кой безопасности, передовыми методами 
труда. Мы остались очень довольны нашей 
практикой. Она практически обогатила 
наб, дополнила наши теоретические зна
ния . Е облаетц литейного. производства, 

Н. Мещерягин, староста группы Мт- 
419, К), Завалишин, профорг, П Кикин,
С, Троицкий—студенты группы Мт-419,
В, Новичев, студент группы Мт-418.



Г Т Л НОЕ ЛЕТО л л

У о з е р а  П е с ч а н о е
В ЧЕТЫРЕХ километрах от железно

дорожной станции Север ка распо
ложено озеро Песчаное. Небольшое 

по своим размерам, оно как будто затеря
лось среди невысоких лесистых гор. Узкая 
лесная тропинка ведет к озеру. То подни
маясь круто в тору, то спускаясь, она 
вьется среди высоких и стройных сосен. 
II вот неожиданно перед вами озеро.

Удивительно красочно это место! По всей 
кромке берега над сверкающей гладью во
ды склонили свои вершины белые березы. 
Слабый ветерок чуть рябит воду. Синеватая 
дымка в ложбинах. На озере —  лодки с 
гребцами в цветных знайках, спортивные 
обозначения, на которых указывают, что это 
не рыбаки и не просто любители прогулок 
на лодках. Это —  спортсмены-студенты 
Уральского политехнического института, 
совершенствующие свое мастерство в спорт
лагере. Лагерь расположился на противопо
ложном берегу озера. Его палатки расстав
лены в стройном порядке, под тенью де
ревьев, у подножья гоіры.

ВОТ мы и в лагере. Благодаря заботам 
общественных и партийных органи
заций института о нас, спортсме

нах, мы отдыхаем здесь уже второе лето. 
II хотя наш лагерь еще молод, но уже 
достаточно благоустроен и продолжает бла
гоустраиваться.

В этом году здесь для нас построена сто
ловая. Многое для благоустройства лаге
ря сделали и сами спортсмены: поставили 
палатки, провели электричество, устроили 
водную станцию, оборудовали волейболь
ную, баскетбольную, гимнастическую, бор
цовскую, прыжковую и городошную пло
щадки, благоустроили подходы к лагерю.

Лето этого года солнечное, сухое, но в 
нашем лагере нет пыли: ежедневно мы по
ливаем водой дорожки и учебно-тренировоч
ные площадки. Немного как будто надо 
сил для того, чтобы оборудовать спор
тивную площадку, но в лесу это не так. 
II потому, что здесь сделано многое наши
ми руками, лагерь для нас не только мес
то отдыха, но наша гордость.

БОГАТА и разнообразна жизнь в ла
гере. В 7 часов 30 минут лагерь 
оживает. Утренняя зарядка и купа

ние вливают в нас свежие силы и бод
рость на целый день. Наш отдых в лаге-, 
ре— это не обычный отдых, а отдых ак
тивный, предполагающий строгий режим 
дня, постоянные и разнообразные трени
ровки. Задача лагеря— дать студентам все
стороннее физическое развитие —  базу 
для овладения спортивным мастерством в 
отдельном специальном виде спорта. В этом 
году в лагере введена цикличная систе
ма работы, в результате которой каждая 
спортивная группа, образованная по виду 
спорта и полу, успевает в четыре дня 
пройти определенный цикл тренировок, пре
дусмотренных планом но нескольким видам 
спорта.

В 10 часов— мы на тренировочных пло
щадках, где с нами занимаются лучшие 
тренеры института по плаванию, боксу и 
другим видам спорта-. Вот с группой де-ву- 
шек-гимнастов занимается преподаватель 
тов.-Ерохин. Здесь есть и новички, они 
еще неуверенно, робко выполняют отдель
ные упражнения, но тренер настойчиво, 
терпеливо добивается -безупречного испол
нения упражнений.

Оживленно на баскетбольной площадке. 
Здесь тов. Бушманов тренирует баскетболи
стов. Вот уже те, что занимались на во
лейбольной площадке, тренируются в греб
ле, іа гимнасты на городошной площадке, 
одна группа сменяет другую.

Тор ж еств ен н о й  эстафетой по пла
ванию и блиц-турниром по волей
болу между сильнейшими команда

ми групп был отмечен день открытия ла
геря второй смены, и с тех пор борьба 
эа первенство в спортивных соревновани
ях не прекращалась. Погода особенно бла
гоприятствовала проведению соревнований 
отдыхающим студентам второй смены. Со
ревнования проводились в свободное время, 
в часы послеобеденных тренировочных за
нятий.

...Солнце клонится к закату, слышны 
звуки баяна. Время у спортсменов свобод
ное, но на спортивных площадках в са
мом разгаре борьба за первенство. Йо вре

менам предвечернюю тишину в лесу на
рушают одобрительные крики болельщи
ков: изменился счет у соревнующихся 
команд. Соревнования проводились по мно
гим видам спорта. Но самым выдающимся 
общелагерным соревнованием была комби
нированная эстафета (для юношей бег 280 
метров, 720 метров и 510 метров, требля 
1000 метров, плавание 100 метров, для 
девушек— бег 280 метров, 555 метров 
и 275 метров, гребля 600 метров, плавание 
50 метров).

Упорно шла борьба за первенство в эста
фете. Видно спортивное мастерство у каж
дой группы соревнующихся. Но вот резуль
тат определен: первенство за командой в 
составе Арш (бегун), Веретенникова (бе
гун), Белкина (пловец), Ещенко (гребец), 
Консона (бегун). Их результат 13 минут 21 
секунда. На 1,6 секунды от них отстала 
команда сильнейших лыжников института 
в составе Морозова, Сисьмекова и других. 
Греблей и плаванием они овладели так же 
хорошо, как и лыжами. Среди девушек на 
первое^ место вышла команда в составе Зу
баревой, Медведевой, Гультяевой, Алексее
вой ж Фахрудиновой. Первенство по гребле 
на байдарке завоевали Голдобин и Вагина. 
Овчар вышел на первое место по гребле с 
рулевым.

СВОБОДНОЕ время мы обычно прово
дим на воде: что может быть при
ятней купанья или плаванья на 

лодке в жаркий летний день? Можно, ко
нечно, пойти и за ягодами или удалиться 
в тень с книгой в руках (впрочем, книгу 
можно читать и в лодке, пока товарищ 
гребет). Можно позагорать на солнце, вы
брав тде-нибудь местечко получше, -по
ближе к воде, чтобы здесь же искупаться 
потом. А любители шахмат и шашек уже 
давно за своими досками. Здесь также идет 
упорная борьба.

Никогда не изгладятся из памяти похо
ды по Уралу: на Чертово городище, на озе
ро Малое. Как разнообразно и -с большой 
пользой можно отдохнуть в спортивном ла
гере!-

ПОЛУЧЕНА газета, —  -объявляет за
меститель начальника лагеря тов. 
Кириллов. —  Напечатано пра-ви-

I тельственное сообщение. Прошу обратить 
, внимание». II вот около витрины, где вы
вешивается газета, группа спортсменов чи- 

' тает сообщение правительства об испыта
нии в Советском Союзе водородной бомбы. 
Организуется читка вслух. На лицах вы
ражение гордости за свою любимую Роди
ну, овладевшую секретом производства 
водородной бомбы. Среди будущих инже
неров завязываются оживленные беседы. II 
все они ув-ереяы в том, что это научное 
открытие будет -служить у  нас мирным 
целям и явится новым препятствием на 
пути поджигателей войны. Политинформа
ции в лагере предусмотрены распорядком 
дня. В эти часы читаются га-зеты, слуша
ются лекции о международном положении, 
радиопередачи из Москвы. Отдыхая, трени
руясь в спорте, мы живем одной жизнью 
с нашей великой Родиной.

ПОКА столовая лагеря служит нам и 
местом для проведения культурно- 
массовых мероприятий. Только, что 

окончен ужин. Через несколько минут ва
ша столовая уже «клуб». Включается ра
диоприемник,' мы слушаем родную Москву. 
Здесь же смотрим кинокартины, тут же 
проходят и вечера художественной само
деятельности.

...Льются мелодии вальса, мелькают тан
цующие пары, мерно всплескивается вода 
под ударами весел плавающих лодок, а 
стрелки часов упорно бегут вперед. Надо 
подготовить себя ко сну. Снова к воде! 
Полный жизни день окончен. Опускается 
лагерный фляг, и лагерь погружается в 
глубокий сон. Только слышны шаги дежур
ных по лагерю, да шелест листьев берез. 
Новый день несет там новые силы и 
счастье.

Отдохнувшие, полные здоровья и сил, 
мы снова беремся за учебу. Время, прове
денное в спортлагере, для нас не только 
приятное воспоминание об летнем отдыхе, 
но и явилось серьезной тренировкой овла
дения спортивным мастерством. Так отды
хать имеет возможность только наша совет
ская, счастливая молодежь.

Студенты В. БЕЛНИН, В. KQHC0H,
Г. ВЕРЕТЕННИКОВ.

Восхождение 
* на Эльбрус
Грандиозной громадой высится над 

Кавказский хр-ебтом двуглавый снежно
ледовый -Эльбрус —  высочайшая вершина 
Европы. Белоснежный конус Эльбруса 
всегда привлекал к себе внимание альпи
нистов, и  тысячи советских горовосходи
телей побывали на обеих его вершинах —  
восточной (высота 5-595 метров) и  запад
ной (высота 5633 метра-).

В этом году и мне довелось подняться 
на западную, более высокую и более труд
ную вершину Эльбруса. Группа студентов 
Ленинградского института физкультуры 
им. Лесгафта решила совершить восхожде
ние ніа высшую точку Европы — западную 
вершину Эльбруса, посвятив св-се вос
хождение 250-летию города Ленинграда и 
30-летию советского альпинизма. Руково
дить восхождением было поручено мне.

21 июля наша группа в составе 25 
человек, среди которых было 9 девушек,, 
выступила из альпинистского лагеря 
«Искра», расположенного на высоте 1800 
метров в верховьях реки Баксаи. Через 2 
часа мы уже были на склонах Эльбруса. 
Еще через 8 часов подъема, по крутым 
скальным и ледовым склонам мы достигли 
так называемого «Приюта одиннадцати». 
Здесь на (высоте 4200 метров героиче
ским трудом советских людей на скалах, 
выступающих из сплошного льда, выстро
ен огромный трехэтажныіі отель— желан
ный приют -для утомленных альпинистов.

Целые сутки провели -мы в этом «оте
ле», чтобы дать возможность -организму 
приспособиться к необычным условиям 
больших высот. С «Приюта один
надцати» открывается незабываемый вид 
на Кавказский хребет. Видны сотни вер
шин, увенчанных снеговыми и ледовыми 
шапками, от западной части хребта и до- 
района Казбека ня востоке.

Днем я наметил путь подъема на вер
шину, и в 12 часов ночи мы выступили из 
гостеприимного приюта. Подъем был н-е 
легок. В густом тумане и  в сильный хо
лод мы упорно- продвигались наверх. Че
рез два часа мы достигли так называемо
го приюта им. Пастухова (группа скал на 
высоте 4800 метров). Здесь мы -оказа
лись (выше облаков, и над нами был-о чи
стое, усеянное звездами небо. Но зато 
резко усилился холод и поднялся штормо
вой силы в-ете-р. На каждом привале ft 
проверял состояние рук и  ног участников 
похода, так как холод и ветер —  здесь 
главная опасность.

В течение шести часов мы буквально- 
пробивались наверх и наконец достигли 
седловины между обеими вершинами Эль
бруса (5300 метров). Здесь п-ришлось ос
тавить двух участников похода, заболев
ших го-рной болезнью. С остальными я 
начал подъем на крутой склон, ведущий 
к западной вершине. Склон оказался ле
дяным, почти лишенным снега, -так что- 
мне пришлось, ніадев, «кошки», вырубать 
ступеньки в-о льду для идущих эа мной 
участников. На этой высоте рубка ступе
нек чрезвычайно утомительна, поэтому на 
прохождение оставшихся до вершины 300 
метров понадобилось свыше 4-х часов.

В 10 часов утра мы были на вершине.. 
Уставо-вив там принесенные -с собой бюст 
товарища И. В. Сталина и мраморную до
ску с соответствующей надписью и на
любовавшись открывающимся с вершины 
изумительным по красоте видом на Кав
каз (с вершины видно и Черное море, до 
которого по прямой 120 километров), мы в 
12 часов дня начали спуск. К 5 часам 
вечера мы снова были на. «-Приюте один
надцати-». -Как и накануне, он был погру
жен в облака, и мы -с немалым трудом на
шли его среди необозримых ледяных полей 
Эльбруса. Работники экспедиции Академии 
наук СССР помогли нам, подавая звуковые 
сигналы. Переночевав здесь, мы на другой 
день, гсірды-е успешным п-о-ход-ом, верну
лись в лагерь. Студенты отправились от
дыхать. на Черноморское побережье, я же, 
чтобы готовиться к следующим восхожде
ниям.  А. КИКОИН,

Редактор А. Н. ГУЛИНА.
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