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О комсомольском активе 
в группе

ИЗВЕСТНО, что академичес-тя груп
па является центром учебно-воспи
тательной и политико-майсовой ра

боты в институте. Здесь, в основном, ре
шаются задачи, связанные с воспитанием 
у студентов сознательного- отношения к 
учебе, с  борьбой еа высокую успевае
мость. Здесь в кипучей общественной ра
боте студюіщгы приобретают навыки орга
низаторов, агитаторов, учатся принципи
альности, деловитости в решении всех во
просов.

(Вполне очевидно, как велйка роль ком
сомольского активиста в группе и, прежде 
всего, комсорга группы. U,h должен быть 
подлинным вожаком молодежи, инициато
ром и организатором всех новых начина
ний йреди студентов, показывать личный 
пример в учебе и дисциплине. Жизнь на
ша полна примеров, красноречиво свиде
тельствующих о добросовестной, кипучей 
и действенной работе комсомольских ак
тивистов в группах. Вот один из них.

В памяти комсомольцев группы Мт-336 
еще свежи события, совпавшие с их уче
бой на первомі курсе. Не ладилось дело у 
многих студентов с учебой, комсомольская 
жизнь захирела. Работа комсорга тов. Су
харева была признана неудовлетворитель
ной. В прошлом году в этой группе комс
оргом был избран тов. Хрустов. Вместе 
оо старостой группы, отличником Марья- 
ниновьгм, и профоргом комсомольцем Пов- 
стянко они горячо взялись за работу. Им 
удалось сплотить коллектив. (Комсомоль
ская жизнь стала содержательной и инте
ресной. На комсомольских собраниях здесь 
обсуждали животрепещущие вопросы 
учебы, поведения, морального облика сту
дентов. Была подготовлена и проведена 
читательская конференция по книге 
В. Лациса «К новому берегу», часто про
водились культпоходы, спортивные сорев
нования и другие мероприятия. Активи
сты Хрустов, Марьянинов, Повстянко ор
ганизовывали их и сами активно участво
вали.

Улучшение учебно-воспитательной и 
политико-массовой работы благотворно по
влияло на состояние учебы студентов, не
смотря на то, что все они принимали ак
тивное участие в общественной работе. 
Тов. Сухарев, резко изменив свое отноше
ние к выполнению комсомольских поруче
ний, за добросовестную агитационную ра
боту среди трудящихся был награжден 
Почетной грамотой обкома ВЛКСМ. Заслу
женным авторитетом ів своих группах 
пользуются комсомольцы-активисты Мех- 
ренцев, Долгоруков, Быкова, Плахотнюк и 
многие другие. іОднаіко есть еще у нас 
среди актива- товарищи, которые не слу

В порядке обсуждения

Личное ли это дело?
жат примером в грушах, оеадушно от
носятся к своей работе. И не потому, что 
не имеют опыта или способностей, а из-за 
безответственности и недобросовестности. 
Характерен в этом отношении пример с 
бывшим комсоргом группы С-387 тов. 
Соболевой.

Недавно в группе проходило отчет
но-выборное собрание. Работа Соболевой 
была признана неудовлетворительной. По
чему это произошло? В чем вш а комсор
га? Оказывается, потому, что тов. Соболе
ва очень недобросовестно, отнеслась к  по
рученному ей ответственному делу. Она 
-месяцами, не созывала, комсомольских со
браний, безразлично проходила мимо фак
тов плюхой учебы комсомольцев, иевы-* 
полпения ими комсомольских поручений. 
Трудно при такой работе рассчитывать на 
авторитет у молодежи. И тов. Солобева его 
не имеет. Она не стала вожаком в группе, 
а была- равнодушным регистратором собы
тий.

IB зимнюю сессию прошлого года из 17 
членов ЁЛіШМ 7 человек имели переэкза
меновку по 1— 2 предметам. Но комсорга 
не взволновало и это событие. Она даже 
не попыталась разобраться в причинах 
и принять какие-то меры. Весной студент
ка Елисеева- вновь «провалила» экзамен. 
Тоів. Соболева, осталась безучастной. 
«Весной мы лучше едали экзамены, —  
равнодушно рассказывает она. —  Осталь
ные подтянулись в учебе потому, что 
напугались исключения из института за 
неуспеваемость». Невероятно, но, по мне
нию тов. Соболевой, ее товарищи учатся 
не -за -соівесть, а- за страх! К сожалению, 
это не единичный пример плохой -работы 
активистов.

Задача бюро ВЛКСМ курсов и факуль
тетов состоит в том, -чтобы повседневно 
поднимать роль комсомольских активистов 
в группах. Надо вдумчиво- учить -комсор
гов, старост, п-ошогать им в работе нап
равлять их инициативу, энергию на. вы
полнение насущных задач.-Ясно, что тов. 
Соболева, виновна за свои ошибки. Но зна
чительная часть вины ложится и на бю
ро ВЛіКСМ III курса строй-фажа и ©го се
кретаря тов. Макерова, который во-время 
не помог и не поправил тов. Соболеву.

Жомгамолыский актив —  это почетное 
эваиие. Быть достойным его —  значит с 
полной энергией бороться за -высокую 
успеваемость студентов, вести -за собой 
студенческую молодежь к вершинам' зна
ний, всей своей кипучей деятельностью 
способствовать воспитанию и -подготовке 
высококвалифицированных советских спе
циалистов.

А. ДОБРЫДЕНЬ, 
зам. секретаря »комитета ВЛКСМ.

Комсомолец студент 
Л. Мажее-в .(»црушпа М-332) 
утерял взятую им из биб
лиотеки книгу. В разговоре 
с Ма-кеевьш я выяснил, что 
книга утеряна им точно 
так же, как -теряют биб
лиотечные- книги многие 
другие студенты. В -отсут
ствие М-ажеева в его комна
ту в-ониел кто-то из сосе
дей заинтересовался кни
гой, лежавшей на столе, 
унос ее и не вернул.

Я обратился к  студенту 
Макееву (как обращался и 
к некоторым другим) с 
просьбой помочь библиоте
ке добиваться обсуждения 
на студенческих собраниях 
вопроса о бережном отноше
нии к библиотечной кни

ге, как ж социалистической 
собственности и куль
турной ценности. Я 
высказал тов. Маке
еву мнение, что коллек
тив библиотеки, применяя 
только административные 
меры к студентам, теряю
щим книги, не сможет до- 
(биться ликвидации -слишком 
распространенного явления 
подобных утерь, что здесь 
необходима помощь сту
денческой общественности. 
Студент Маже-ев убежден, 
что было бы не по-товаіри- 
щеюки ликвидировать в 
общежитиях такой поря
док, щри котором любой 
студент в любой комнате 
может бесконтрольно- взять 
неприна-длежаіцую ему кни
гу и что -он, Маке-ев, 
-нисколько не обижается -на

того неизвестного «товари
ща», который не вернул 
ему библиотечную книгу. 
To-в. -Макеев заявил, что 
его задача учиться, -а не 
заниматься разыскиванием 
библиотечных -книг: для
этого у него нет времени.

Мне- бы хотелось, чтобы 
-студенты вьюказалпсь, прав 
или інелрав комсомолец 
Макеев, считая утери 
книг личным делом. Долж
на ли студенческая об
щественность помочь из
жить совершенно непра
вильное отношений неко
торых -студентов к  библио
течным книгам, являющим
ся -социалнстич-еокой соб
ственностью?

В. НОВОСЕЛОВ, 
директор библиотеки.

В результате проведенных работ по со
циалистическому содружеству с .метал
лургическим -заводом им>. Серова кол
лекти ва«  кафедр металлургии стали и 
газ-ооечной теплотехники достигнуты су
щественные результаты по снижению бра
ка при производстве стали и но улучше
нию тепловой работы »регенеративных 
на-садок с применением новых шлако
устойчивых огнеупорных материалов.

Профессором--»доктором II. Умрихиным и 
ассистентом В. Дьячвовым прочитаны 
л-екци-и -на актуальные -вопросы для стй- 
ленлавилъщик-ов зав-ода по обесфосфори- 
роівавшо металла по ходу плавки цри ско
ростном сталеварении. По технологии вы
плавки и разливки стали были проведе
ны -консультации: ведение процесса плав
ки на магнезиальных шлаках, конструи
рование изложницы, проведение- исследо
вания стального слитка, составление от
зыва по приведенному исследованию цент
рально-заводской лаборатории и другие.

По страницам стеннЬіх газет

В -течение 1953 года коллектив кафед
ры аналитической химии работал и про
должает работать с коллективом ювелир
но-гранильной фабрики, с В-ерхне-іСергив- 
сіким м-аишн-оетроиталвным заводом, Ленин
градским заводом художественного стекла 
и сортовой посуды и другими.

Основным »обязательством со »стороны 
кафедры во всех договорах является раз
работка. и  внедрение новых, более эффек
тивных іметодов »анализа -различных завод
ских объектов, -а также проведение- кон
сультаций. по различным химико-анали
тическим вопросам.

Положительной стороной -содружества 
кафедры с заводами является» то, что »вне
дрение- работ производится »не после- их 
окончания, -а постепенно, -в процессе іи-х 
выполнения. Большинство работ выпол
няется членами ®а»фе»дры совместно с ра
ботниками завода,.

«Наши специальности», — под такой рубрикой 
опубликованы кор рееггонде ци»и «Промышленная 
теплотехника» (профессора Н. Решетина) -и 
«Электрические машины» (профессора—д-октора 
H.; Сиунова) в стенной газете №  1 «Энергетик» 
(газета коллектива энергофаіка),

«Работа инженера-электромашиностроителя р аз
нообразна и требует серьезных знаний по -ряду 
дисциплин — математике, сопротивлению мате- 
териалов, деталям машин, технологии материалов, 
химии, комплексу электрических дисциплин. Н а
ряду с хорошим знанием теоретических дисцип
лин специалисту по электрическим машинам не
обходимо глубо-ко разобраться в вопросах техно
логии машиностроения, деталей м-ашин, сварочно
го производства», — пишет професс-ор-докт-ор 
Н, Сиуно-в..

В этом же номере выступают научные работ
ники тт. С. Лисицын и Д . Безукладников с сове
тами перівокурсникам.:

— Студентам первого курса с первых ж е дней 
надо приступить к серьезному, систематическому 
изучению; читаемых лекций, своевременному вы
полнению контрольных мероприятий, работать по

отставленному графику, — пишет зам , декана 
Д . Безукладников, О том, как заниматься на
чертательной геометрией и черчением, подробно 
рассказывает старший преподаватель С. Лисицын. 

Интересно выступление первокурсников.
— Светлый путь открыт перед нами — совет

скими студентами. Так будем же смело шагать 
вперед! — так заканчивает свое выступление сту
дент группы Э-149 Петров,

Член бюро ВЛКСМ энергофака И, Шульгина, 
обращ аясь к студентам, говорит -о том, что хорошо 
учиться и работать тогда, когда коллектив груп
пы сплочен, живет одним стремлением.

Ж изнь группы во многом зависит от ее актива, 
основной задачей которого является пом-о-щь про- 
фессорско-преподавательокому коллективу в вос
питании молодых -специалистов. Актив группы 
должен организовать комсомольскую, .профсоюз
ную, спортивную и культурно-массо-вую работу, 
наладить контроль за са-мо-стоятельной учебой сту
дентов, — пишет И. Шульгина.

В этом номере много нового, интересного узна
ли студенты-первокурсники о жизни и специаль
ностях своего факультета.:

Нес-кольк-о однообразны материалы стенной га

зеты «Строитель» (газета коллектива стро'итель- 
ного факультета). Здесь такж е есть статьи на- 
учных .работников, которые знакомят студентоз- 
перво-кур-сни-ков со специальностями с-воего ф а 
культета. ІІо статьи очень большие, не отвечаю
щие ра-зме-рам стенной газеты. Красной нитью во 
в-сех материалах проходит мысль о том, что ра
ботать нужно с іпер-вых дней пребывания в ин
ституте, .работать -уп-о-рно, систематически по 
плану.

Интересны впечатления студента группы С-572 
іДипанова, который со своей группой был на 
экскурсии в Москве и Ленинграде. Они изучали 
памятники русской древней, классической архи
тектуры, »выдающиеся -сооружения советских 
зодчих.

Поездка о-стаівила у нас неизгладимое впе
чатление, Навсегда останутся в памяти жемчу
жины русской архитектуры в Коломенском З а 
горске, Московском Кремле», храмы, 
дворцы, улицы, площади Москвы и Ленинграда. 
Эти прекрасные памятники архитектуры прошлых 
эпох становятся еще краше в руках нашего та
лантливейшего на»рода, — так заканчивает свою 
корреспонденцию студент Щипано-в.
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Об изучении иностранного языка
ПО СЛЕДАМ Н АШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Изучение иностранных языков занимает 
большое место в системе среднего и выс
шего образования в QGGPS Этому виду р а 
боты студентов отводится много временя в 
учебных планах технических вузов, в ча
стности нашего института. Занятия иност
ранными языками в институте іведутся в 
течение четырех лет, проходя разные этапы 
подготовки к переводу технических тек
стов по специальности и к чтению обще
ственно-политической іи художественной 
литературы.

Содержание работы кафедры иностран
ных языков многообразно, так как разно
образны виды работы студентов. В нашем 
институте преподаются три иностранных 
языка: английский, немецкий, и француз
ский, введенный в этом году- Немецкий, 
французский и частично английский прохо
дятся на базе знаний, приобретенных в 
средней школе; кроме того, имеется зна
чительное количество групп, начинающих 
изучение английского языка^

На 1 курсе углубленно проходится тео
рия языка, изучается его грамматический 
строй, обогащается словарный запас таким 
образом, чтобы на втором курсе можно 
было приступить к переводу нетрудных по 
содержанию, но достаточно сложных по 
языку текстов по специальности. Н а III и 
IV курсах студенты совершенствуют свои 
знания и практические навыки путем са
мостоятельной работы по переводу, читая 
под руководством преподавателя как тех
ническую, так и общественно-политическую 
и художественную литературу.

Чтобы выполнить эти большие и серьез
ные требования, необходима настойчивая, 
целеустремленная, вдумчивая и системати
ческая работа студентов. «Будучи непо
средственно связан с мышлением, язык 
регистрирует и закрепляет в словак и в 
соединении слов в предложениях ірезульт; 
ты работы мышления, успехи познаватель
ной работы человека и, таким образом, 
делает возможным обмен мыслями в че
ловеческом обществе» (И. В, Сталин. 
Марксизм и вопросы язы кознания). Отсю
да ясно, как сложно овладение иностран
ным языком и как важна эта работа для 
умственного развития человека и поднятия 
его культурного уровня. Овладение перево
дом является результатом сложного мы
слительного процесса.; Этот процесс за 
ключается в том, что человек раскрывает 
содержание слов и предложений иностран
ного языка по их форме и затем находит 
способы правильного выражения этого 
содержания средствами родного языка.

Ясно, что для этого нужен определенный 
уровень умственного развития' человека и 
хорошее знание как иностранного, так и 
родного языка и знание предмета, в обла
сти, которого делается перевод.

Что же должно быть содержанием рабо
ты  студента, по -иностранным языкам, осо
бенно на I и II курсах? На что надо об
ращ ать особое внимание? Что является 
сущностью специфики иностранных языков, 
которую надо постигнуть? Ясный ответ 
на эти вопросы мы читае-м в труде И. В, 
Сталина «Марксизм и вопросы языкозна
ния»: «Таким образам грамматический 
строй языка и его основной словарный 
фонд составляют основу языка, -сущность 
его специфики». Занятия иностранным язы
ком должны быть, -піре-жде -всего, система
тическими, тренирующими в -понимании и 
органическом усвоении пр-аміматического 
стро-я иностранного языка, -усвоение его 
сп-ѳцефиюи в сравнении -со спецификой, род
ного языка.

Само собой разумеется, что основное 
значение при этом имеет самостоятельная, 
индивидуальная работа над языком. Такая 
работа нео-бх-оди-ма и неизбежна также для 
усвоения словарного состава иностранного 
языка. Самостоятельная работа должна 
быть систематической, правильно сплани
рованной.. Студент, желающий достигнуть 

,хо-роших успехов в овладении иностранным 
языком, должен заниматься им не от слу
чая к случаю, не накануне -встречи с пре
подавателем, а по возможности ежедневно, 
выполняя тщательно и вдумчиво текущие 
задания.

Мощным средством укрепления навыков 
в правильном понимании мысли, выражен
ной средствами иностранного- языка, яв
ляется дополнительное чтение Художест
венной и общественно-политической лите
ратуры. Ж елательно, чтобы студент не ог
раничивался при этом установленными ми
нимальными нормами, а -вводил такое чте
ние в систему, в свой обычный распорядок 
дня. Разве не -интересно и не важно на
учиться свободно читать газету на иност
ранном языке или уметь прочесть и оце
нить повесть или роман?

Работа студентов III и IV курсов постав
лена полностью как самостоятельная ра
бота с консультацией преподавателя. Ус
пешность ее в значительной ме-ре зависит 
от прочности -и глубины знаний языка и 
навыков самостоятельной работы над ним, 
приобретенных в течение первых двух 
лет занятий в институте.

А, ТОМАШЕВСКАЯ, зав. кафедрой 
иностранных языков, доцент.

Научные работники повышают квалификацию
Директивы XIX -съезда партии -требуют 

у-величешгя выпуска специалистов -для 
всех отраслей народ-ното хозяйства. Ус
пешное решение этой задачи зависит от 
с-и-сте-чати-ткюто повышения квалифик а- 
ц ш  научными работниками нашего ин
ститута.

В 1952--53 учейн-ом году научными ра
ботника» института защищены [доктор
ские диссертации В. Шюейшныім и М. Ако- 
д-исом. Состоялась защита докторской дис
сертации А. Оовнцева. Товарищи А. Оси-н- 
цев и В. Шв-ейкян пред-ставл-ены в Мини
стерство культуры Ö0C-P для утверждения 
в должности профессора.

Иіз 40 кандидатских диссертаций 11 за
щищено аспирантами и 10 научными ра
ботниками нашего института. Среди за
щитивших аспиранты Л. К-ор-женко, 
0. Дегте®, 10. Ярошенко, П. Лер-мин, на
учные работники Ю. Кириллов, Г. Кропа- 
чеів, В. Гашук-оів, Г. Григорьев, В. Шары
пов, В. Чуівато®, А..Фотиеів и другие.

В истекшем- учебном году утверждены в 
ученом звании доцента В. Мурашова, 
И. Худяков, Ф. Заостровюкий, Б. Ксено
фонтов —  всего 21 человек. Утверждены 
в должности доцента также 21 чело-век, 
среди н-и-х 10. Кириллов, М. Ипполитов, 
И. Год-земч, А. Галактионов и другие.

Рекомендованы советом института для 
прикюм-авдироіваніия в очную аспирантуру 
8 научных работников института, среди 
них Т. Барышникова, Ю. Вол-ков, А. Ха- 
няк-ин, Б. Купровевий.

При институте разрешена -докторантура, 
в которую р-ек-оіменд-оіваны с отрыюо-м от 
учебных занятий доценты, кандидаты наук 
В. Г-р-ужнош, В. Зубо-в, В. Мишин.

В настоящее время перед все-ми науч
ными работниками нашего института стоит 
задача усилить работу над повышением 
«в-оей производственной -квалификации.

Н. КАРТАШОВ, ученый секретарь 
совета института, доцент.

Вниманию студентов
-Профсоюзной организацией института 

большое внимание' уделяе-тся улучшению 
питания -студенчества. Для этой цели в 
столовых Втузгородк-а введено абонемент
ное питание .для -студентов. Питание но 
абонементам имеет неоспоримые преимуще
ства пе-ред обычным. -Важнейшее из -них—  
значительная экономия времени, затрачи
ваемого на обед.

-В -столовой № 1 студент -может купить 
або-н-ементы на завтраки (2 ір-уб. 50 -коп. 
завтрак) и на -о-беды (4 -рубля обед) на ме
сяц, -на декаду. *

-Столовая № 2 распространяет абонемен
ты на -обед и ужин, стоимостью 4 -рубля 
один обед и ужин 2 іруб. 50 жоп.

-Для питающихся -по аб-оне-ментам в сто
ловых открыты -специальные залы. Або
нементы продаются ежедневно.

-Сообщаем ч-а-сы работы істоі-оівык:
В столовой № 1 общий зал работает с 

8. до 10; -с 12 до 18; с ,19 до 2-4; абоне
ментный зал —  -с -8 до 1-0; -с 12 до 18 
часов.

-В -столовой № 2 общий зал работает с 
7 до 9; с 12 до 17; с 18 до- 23 чайов, 
абонементный и диетический залы откры
ты с 12 до 17; с 18 до 21 -часа.

Кассы -столовых прекращают работу за 
15 минут до начала, пере-рыва, чтобы об
служить -всех студентов, -находящихся в 
столовой.

ПРОФКОМ ИНСТИТУТА.

«ТАК ЛИ РУКОВОДЯТ ПРАКТИКОЙ?»—
под таким заголовком была опубликована 
в нашей газете 17 -сентября 1953 г. 
(№ 34 (1141) корреспонденция, в кото-рой 
говорилось о неуідо-вле-твоір-ительной работе 
руководителей практикой, кафед-р в вопро
се руководства производственной практи
кой студентов,

-В ответ на запрос редакции, каки-е меры 
будут приняты по вопросу улучшения ру
ководства піраити-ко-й, тов.: -П. -Николаев,
начальник учебно-производственного отде
ла института, нам сообщил:

.«Учебная часть института, рассмотрев 
статью «Так ли руководят практикой?», 
считает, что факты, указанные в ней, в ос- 
нов-но-м -правильны. іВ -период июня—июля 
учебная часть проводила проверку практики 
на У-ралма-шааво-де, «Уралзлектроаіпгаара-те», 
Турбо моторном и других заводах. Выявлен 
ряд существенных недостатков (часть ко
торых -указана в статье «Так ли -руково
дят практикой?») в работе институтских, 
зародаки-х руководителей -практики, стар
ших руководителей практики o-т института 
по предприятиям и кафедр в целом.

24 июня на Уралмашза-воде было про
ведено -совещание руководителей практики, 
где были вск-рыты недостатки- в работе 
руководителей практики от института (тт. 
Лоськова, -Кувшинокого, Муха-нова, Соко
лова, Ніикшора и других, от завода тов. 
Скрнпова и др.) и намече-ны конкретные 
-мероприятия п-о ул-учшанию -практики. Ц е
ховым руководителям практики усилить 
руководство и контроль за работой к аж 
дого студента и обеспечить -вы-полнени-е ра
бочих программ практики по каждой спе
циальности, ИнститутЦким руководителям 
составить рабочие -программы практики, 
графики работы -для каждого студента. 
Срок выполнения—-30 июня. Тов. Лоськову 
составить индивидуальные рабочие про
граммы практики для студентов с кратко
срочным пребыванием на за-воде, С-рок вы
полнения—27 июня, -To-в. Плосіков-у подо
брать рабочее место и составить програм
му практики для студента Золо-то-ва (срок 
выполнения — 30 ию ня),

В рабочих -п-роіпра-міма-х практики была 
предусмотрена сдача студентами техмини
мума. Заводским руководителям практики 
совместно с институтскими предложено со
ставить график проведения теоретических 
заіня-тий .и э-кску-рсий (срок вып-ол-не-ния—30 
июня), В ближайшие дни было намечено 
про-вѳсти -производственное совещание со 
студентами по цеху №  50 (ом. протокол 
совещания от 24 июня 1953 г.).

4 июля было проведено деканское сове
щание, на -котором присутствовали1 руково
дители практики от института. Зав . прак
тикой на УЗТМ тов. Ве-рхогдіядоів,  ̂ -заа, 
практикой -института то-в. Осых-ов-ский до
ложили о результатах-проверки-практики-на 
УЗТМ. Было указано о недостатках -рабо
ты институтских руководителей (тт. В. Ку-в- 
шИіНісікоіго, И , Муханоіва, И. Нико
нова и др .) , а такж е за-водоки-х руководи
телей (тт. Мукасеѳва, Титовой, Филиппова, 
Фомина и др.), о -не-удовлетрорительной 
дисциплине некоторых студенто-в, о неуча
стии их в общественной работе. Были на
мечены также конкретные мероприятия по 
улучшению практики.

■Результаты проверки практики на «У-рал- 
электроаппа-рате» выявили существенные не-

☆
«ИВАН ИВАНОВИЧ С ЕРД И ТС Я ...» Под 

таким заголовком в №  34 (114-1) на
шей газеты от 17 сентября был опублико
ван фельетон К. По-прядухина, в котором 
говорилось о грубом отношении комендан
та И. И. Цигаинцева к своим подчинен
ным и о нарушении социалистической за- 
канйо-сти, •

достатки в работе институтских руководи
телей тт. Б. Кузнецова, -И. Волкова, К. Со
колова, на что им своевременно было ука
зано учебной частью, В первых числах ию
ля учебная часть направила директору 
У-ралмашзавода тов. Виноградову письмо, 
в котором были изложены -недостатки р а 
ботник-о-в зав-ода -в организации и проведе
нии практики студентов и просьба устра
нить эти недостатки.

За нарушение трудовой дисциплины ряду 
студентов в приказах директора ин-ститута 
выне-сены взыскания. Например студентам 
группы МТ"318 В. Веремен-ко, А, С евастья
нову, В. Оимоиову, В. Плясунову, И. -Рату- 
шину, Г , Юго-ву, Ю. Веден.никову за про
гул 4 июля на УЗТіМ объявлен строгий вы
говор с предупреждением об исключении 
в случае повторного -нарушения трудовой 
дисциплины. Студентка группы Мт-320 
JI. Д аляева за самовольное прекращение 
практики на Но-во-Тагильском металлурги
ческом заводе из института исключена.

За необеспечѳние должного руководства 
производственной практикой студенто-в в 
приказе директора института №  5151/д от 
28 июля 1953 г. руководителям практики 
Д . Лоськов-у, -В. -Кувш-и-некому, Б. -Кузне
цову, И. Никонову поставлено на вид, 
В, -Рыжкову — объявлен -строгий выговор 
с предупреждением об отчислении -из ин
ститута.

В результате проделанных мероприятий 
практика улучшилась на некоторых пред
приятиях, на пример, на Уралмашаа-воде, 
Уралхиммаше и других, но имеются еще 
существенные недостатки. Они могут быть 
устранены только при серьезном отноше
нии к практике со -стороны институтских и 
завбдсиик рук-оворит-елец, >а т а к 
же и кафедр, при организации надлеж а
щего контроля за подготовкой и ходом 
практики со стороны факультетов, к а
федр и учебной части,

-С целью улучшения практики в 1953-54 
учебном году учебная часть наметила сле
дующие мероприятия: в октябре добиться 
от министерств необходимых баз практики, 
просмотреть имеющиеся программы прак
тики и ра-зработать рабочие планы по 
предприятиям; провести в ноябре совеща
ние руководителей практики с представи
телями от предприятий, где обсудить итоги 
практики 10-52-53 -учебного -года; органи
зовать надлежащ ий контроль за подготов
кой и проведением практики, иоп-одьзуя 
для этого заведующих кафедрами, дека-нбй 
и зам. деканов" факультетов, старших ру
ководителей п-рактики и заведую
щих практикой института; систематически 
проводить производственные совещания на 
предприятиях -и в институте с руководи
телями практики и -со студентами; не до
пускать выезда студентов и  руководителей 
на предприятия без необходимой подготов
ки к іп-ракітике; организовать на кафедрах 
постоянно действующие выставки лучших 
студенческих -работ, вы-пол-неаных в -период 
практики, дневников и отчетов; разрабо
тать и утвердить единую форму докумен
тации по практике; ознакомиться с новыми 
базами практики, выяснить их пропускную 
способность и в соответствие целям и зад а 
чам практики для направляемых специ
альностей».

☆ ☆
Исполняющий обяааино-сти за-м. дирек

тора по административно-хозяйственной ч а 
сти П. А, Плоітни-ков сообщил в редакцию, 
что -факты, изложенные в фельетоне, под
твердились и что тов. Цигвинце-в от работы 
будет о-сво-божден как только вместо него 
будет подобрана соответствующая канди
датура.
■-» ------

К сведению научных работников
Оцравочно-библио-графич-есшй отдел биб

лиотеки оказывает помощь читателям в 
подборе -необходимой лятщтту-ры, состав
ляет списки -на определенные темы, оты
скивает -журнальные' ста-тьи, да-ет различ
ные «правки библштрафического характе
ра -(уточняют год издания -книги или 
-статьи), фамилию автора, на-эв-а-ние -статьи 
и т. п.).

В отделе имеются готовые описки

на разные темы, различные -справочные 
картотеки, здесь сосредоточены энцикло
педии, указатели литературы и другие 
с-праноч-ные -материалы.

-Научные работники, студенты-дипло
манты, докладчики, -выступающие в сту
денческом научню-м обществе -и на пред
приятиях, могут получить -в отделе суще
ственную помощь.

Прекратить шум в читальном зале
В читальном зале № 2, где занимаются 

преимущественно старшекурсники, стало 
бч-ень шумно. Смех, -разговоры, отдельные 
громкие реплики -мешают -сосредоточиться 
и, переходя -в монотонный гул, способст
вуют быстрому утомлению. -М-ноше из сту
денто-в несерьезно относятся ж занятиям, 
не умеют и ніе хотят ценить т-ех замеча
тельных условий для самостоятельных за

нятий, которые предоставил институт. Не
обходимо -потребовать от студентов, соз
дающих шум -в читальном зале, чтобы они 
не мешали другим. С. ЛОГВИНОВ,

Редактор А. Н. ГУЛИНА.
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