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К отчетно-выборным 
партийным собраниям

Д ЕіВіЯТОіГО и одиннадцатого 
февраля на всех, факульте
тах института будут про

ходить от четно -выборные партий
ные собрания.

Отчетно-выборное партийное 
собрание — большое событие в 
жизни каждой первичной партий
ной организации. Н а собрании 
коммунисты не только заслушают 
отчет о работе факультетских 
партийных бюро за истекший год, 
но обязаны по-партийному, со 
всей строгостью и принципиаль
ностью обсудить результаты р а 
боты партийных бюро, вскрыть 
имеющиеся недостатки и наметить 
конкретные меры для их устране
ния, а такж е наметить пути даль
нейшей работы партийных органи
заций в  области учебной, научно- 
исследовательской и воспитатель
ной работы, пути для улучшения 
руководства комсомольской и 
профсоюзной, организациями, боль
шей помощи подшефным колхо
зам и так  далее.

Отчетно-выборные партийные 
собрания должны пройти на вы
соком идейно-теоретическом уров
не, при омелой, острой критике 
и самокритике и особенно крити
ке снизу, со стороны рядовых ком
мунистов.

Успех проведения отчетно-вы
борных партийных.собраний будет 
зависеть от тщательной подготов
ки к  ним партийных бюро ф а
культетов и руководства со сторо
ны парткома института. Надо, что
бы к подготовке этих собраний бы
ло как  можно больше привлечено 
рядовых коммунистов, добиться, 
чтобы на партийные собрания 
явились все коммунисты и , при
няли активное участие в  их работе.

(Парткому и партбюро ф акуль
тетов необходимо добиться, что
бы подготовка к  собраниям и 
проведение их стали одним из 
важных мероприятий в деле п о 
вышения роли науки, в  дальней
шем развитии' промышленности и 
сельского хозяйства, расширения 
и улучшения подготовки специа
листов, улучшения качества учеб
ной и методической работы, рас
ширения комплексной тематики в 
творческом содружестве с произ

водством, о  чем говорили многие 
делегаты IX областной партийной 
конференции.

П еред факультетскими партий
ными организациями, перед пар
тийной организацией института в 
целом стоят огромные политиче
ски важные задачи — готовить 
вые околев а лифицированн ые, поли - 
тически грамотные кадры моло
дых специалистов. А это требует 
от партийных организаций повсе
дневного и лучшего руководства 
воспитательной работой среди сту
денчества, большего внимания 
вопросам научной работы, быта 
студентов, руководства комсо
мольской и профсоюзной органи
зациями и другое.

'Сейчас по всей нашей стране 
проводится больш ая работа .по 
подготовке к  выборам в Верхов
ный Совет ССОР. Партийным 
организациям факультетов необхо
димо больше уделить внимания 
р азвертью ан ию агит аци онно-м ас- 
совой работы среди населения.

К ак  известно, ^спех любого де
ла решаю т люди, кадры. Отсюда 
вытекает одна из первостепенных 
задач в  период проведения от- 
четно-івыборных партийных собра
ний — обеспечить дальнейшее 
укрепление состава партийных 
бюро путем выдвижения на эту 
работу коммунистов, способных 
возглавить руководство партий
ной организацией факультета, 
коммунистов, которые работали 
бы добросовестно, не ссылаясь на 
всевозможные причины и загру
женность основной работой и смо
трели бы на избрание их в  со
став партбюро как  на: большое 
доверие со стороны коммунистов. 
Это доверие надо оправдывать 
настоящей работой.

Д ля партийных организаций ф а
культетов подготовка и проведе
ние отчетно-выборных партийных 
собраний должны явиться серьез
ным средством улучшения всей 
многогранной работы. Успешное 
проведение отчетно-выборных 
партийных собраний явится даль
нейшим шагом по пути улучше
ния всей работы многотысячного 
коллектива института.

А. АЛИМОВА, секретарь 
Кировского райкома КПСС.

Навстречу выборам в Верховный Совет СССР

Выдвижение кандидатов

В помощь подшефным колхозам
Все более живой и действен

ный отклик получают решения 
сентябрьского Пленума Ц К  КПСС 
у комсомольцев механического 
факультета.

Студенты пятого курса перед 
отъездом на преддипломную прак
тику ® МТС получили инструктаж 
при бюро .ВЛКСМ и проводят 
сейчас работу^ направленную на 
помощь сельским комсомольским 
организациям. Получили задания 
для проведения агитационной р а 
боты на селе студенты-комсомоль
цы, отъезжающие на зимние к а 
никулы в сельскую местность. 
Комсомольцы К ауфман (группа 
М-24Ѳ), Урсегоа (группа М-245), 
Миміголов (группа М-250) примут 
участие в лыжном агитпоходе по 
селам Свердловской области. Сту
денты собрали и отправили в 
подшефный колхоз до 100 экзем
пляров книг.

Большим вкладом в дело вы
полнения решений сентябрьского 
Пленума Ц К  КПСС явилась ра
бота студеитов-комсомольцев пер

вого и второго курсов по изготов
лению станков для производства 
торфоперегнойных горшочков. 
Студенты Пазило®, Хозящев, Ви
нокуров, Чижов, Кузьмин, Луков- 
ников, Георг в период экзам ена
ционной сессии, наряду с отлич
ной и хорошей сдачей экзаменов, 
уделяли по 4 часа в день этой 
работе, 22 января работа была 
закончена, сдали четыре станка. В 
этот ж е день группа; студентов 
первого курса выехала, в .подшеф
ный колхоз им. Мичурина н,а 
строительство парников, увозя с 
собой два станка, чтобы вручить 
их в  подарок колхозникам,

Совместно с работниками к а 
федры «Станки и инструменты» 
группа комсомольце® второго и 
третьего курсов приступает к  ре
монту старого токарного станка с 
целью восстановить его за время 
каиикул и вручить подшефной 
МТС.

А. МЕХРЕНЦЕВ, секретарь 
бюро ВЛКСМ .механическо
го факультета.

Н а днях а  актовом зале 
института состоялось собрание 
студентов, .научных работни
ков, рабочих и служащих по 
выдвижению авюик предста
вителей в Совет Союза и Со
вет Национальностей В ер
ховного Совета СіСіОР.

Первым выступил Ю. Ки
риллов, доцент, кандидат тех
нических наук. Выдвигая кан
дидатом в депутаты Совета 
Союза Никиту Сергеевича 
Хрущева, он сказал:

— Весь советский народ 
переживает радостные дни, 
ощ ущ ая на деле великую з а 
боту .Коммунистической пар
тии и Советского правитель
ства о благе народа, о трудя
щихся нашей родины! В труд
нейших условиях междуна
родной обстановки наша пар
тия и Советское правительство 
проводят мудрую политику 
обеспечения мира между на
родами. Эту политику горячо 
поддерживают все честные 
люди земного шара.

Честный, самоотверженный 
труд каждого из нас является 
активным вкладом з дело 
борьбы, за мир, за  дальнейший 
расцвет нашего государства. 
Выполняя свои почетные граж 
данские права, предостав
ленные нам Конституцией 
iGGQP, мы сегодня назо
вем имена своих посланце© в 
.верховный орган Советского 
правительства, имена лучших 
людей советского народа, ко
торые своей деятельностью 
заслужили всеобщее призна
ние и уважение нашего н а
рода.

Тов. Кириллов призвал всех 
присутствующих поддержать 
выдвинутую им кандидатуру 
виднейшего руководителя 
Коммунистической партии и 
Советского государства, вер
ного ученика В. ,И . Ленина и 
И. В. Сталина, члена Прези

диума и первого секретаря 
ПК КПСС Никиты Сергеевича 
Хрущева.

Выступивший доцент, кан
дидат технических наук В. 
Тягу нов горячо поддер
ж ал  кандидатуру Н- С. 
Хрущева и выдвинул канди
датом в депутаты Совета 
Союза Героя Социалистиче
ского Труда, лауреата С та
линской премии первой сте
пени Федора Федоровича 
Петрова.

— В 1946 году трудящиеся 
іСвердловюкіого-Лен »некого из
бирательного округа едино
душно избрали депутатом 
(Верховного .Совета ‘СССР 
Федора Федоровича П етро
ва. В 1950 году ему .присвое
на ученая степень доктора 
технических наук, — сказал 
В. Тягунов. •— В 1950 году 
избиратели г. Свердловска 
единодушно избрали товари
ща Петрова депутатом ' об
ластного Совета депутатов 
трудящихся. Их доверие 
Ф. Ф. Петров с честью оправ
дал, показав себя верным 
слугой народа. Я призываю 
студентов, научных работни
ков, рабочих и служащих ин
ститута поддержать выдвину
тую кандидатуру, отдав свои 
голоса за лучших сынов на
шей Родины.

Студентка второго курса 
энергетического факультета 
.Г. Константинова сказала, 
что, выдвигая в Верховный 
Совет CGC.P Н. С. Хрущева и 
Ф. ф. Петрова, трудящиеся 
івізеряют свою судьбу достой
ным людям. Она призвала 
поддержать выдвинутые кан
дидатуры и отдать за . «их 
свои голоса в день выборов ® 
Верховный Совет GGOP.

Аспирант химико-технологи
ческого факультета В. Буто
рин, выступивший вслед за 
студенткой Г. Константино
вой, поддержал выдвинутые 
кандидатуры Н. С. Хру
щева ц Ф. ф . Петрова и пред
ложил в свою очередь в  Со
вет Национальностей канди
датуру выдающегося партий
ного и государственного дея 
теля Н. М. Шверника.

— Тов. Шверник своей ра- 
1 ботой, всей овоей жизнью 

заслужил доверие и любовь 
советских людей. Мы твердо 
уверены, что Н. М . Шверник 
на любом посту, куда бы ни 
направила его партия, с 
честью оправдает доверие на
рода, — сказал В. Буторин.

Выступившая затем аспи
рант К- Суханова горячо 
поддержала выдвинутые кан
дидатуры и призвала едино
душно отдать свои голоса за 
них в день выборов в Верхов
ный Совет СССР.

Собрание единодушно вы
разило свое мнение, записав 
в постановлении следующее: 
«Просить Н. С. Хрущева, 
Ф. Ф. Петрова и Н. М. Ш вер
ника дать свое согласие бал
лотироваться в  депутаты Вер
ховного Совета СССР от 
.научных работников, студен
тов. рабочих и служащих ин
ститута по Сівердловскому- 
Орджоникидзевекому округу 
№  292».

Собрание выбрало предста
вителей на окружное предвы
борное совещание, поручив 
им обратиться с просьбой к 
трудящимся предприятий и 
учреждений района поддер
ж ать кандидатов в депутаты 
(Верховного Совета СССР и 
повести агитацию за их из
брание.

А. НИКОЛАЕВА.

Агитпункт открыт
... Вместе с первыми изби

рателями мы входим на агит
пункт, что расположен в седь
мом студенческом корпусе« 
Сегодня здесь вечер отдыха. 
Комната празднично, со вку
сом убрана, все готово к 
приему дорогих гостей — из- 

* бирателей. Н а специальном 
стенде — . избирательная ли
тература, почетное место сре
ди нее занимает Конституция 
СССР. И збиратели знакомят- 

'  ся с фотовитринами, расска
зывающими об умных маши
нах, которые служ ат человеку, 
о гигантских стройках нашей 
страны, о дружбе молодежи 
.мира. Гордость и волнение 
испытывают он», глядя на 
фотографии, в которых запе
чатлены будни советских лю 
дей.

Постепенно комнату запол
няют избиратели. Студентка

пятого курса механического 
факультета М ага Ш ляхтина 
начинает беседу о воссоеди
нении Украины с Россией. С 
вниманием слушают собрав
шиеся рассказ о вековом 
стремлении украинского и рус
ского народов к объединению, 
о нерасторжимой дружбе на- 
родов-братьев...

Агитпункт в седьмом сту
денческом корпусе открыл 
свои двери для избирателей 
18 января. Секретарь парт
бюро механического факуль
тета В. Гашуков, тт. Счаст
ливцев (зав. агитпунктом), 
Парницкал (кафедра ино
странных языков), Сайтов, 
Федоров (кафедра технологии 
металлов), Сенчѳнко (сту
дент) с любовью потрудились 
над оформлением комнат. 
Агйтпункт стал местом отды

ха для избирателей. Здесь 
можно прочесть свежий номер 
«Правды», « И з  в е с т  и й», 
«Уральского рабочего». На 
отдельном столике аккуратны
ми стопками леж ат журналы 
«Огонек», Техника — молоде
жи, «Советская музыка» и 
другие. Тут можно послушать 
музыку, сыграть в шахматы, 
потанцевать.

При агитпункте работают 
120 агитаторов, многие сту
денты взяли темы лекций, 
чтобы прочесть их на пред
приятиях, где они проходят 
преддипломную практику. Н а
мечен план мероприятий на 

j февраль, для избирателей 
вышел специальный бюлле
тень, посвященный выборам 
в Верховный Совет Союза 
ССР.

Я. БОРИСОВ.

Теоретический семинар преподавателей общественных наук
(С 29 января ® институте прохо

дит теоретический семинар препо
давателей основ- марксизма-лени
низма, политической экономии и 
философии. ,В работе семинара 
принимают участие преподаватели 
общественных наук высших учеб
ных заведений двадцати четырех 
городов Урала.

С  докладами на семинаре вы 
ступили доцент В. В. Реаѳнко (М о
сковский институт инженеров ж е

лезнодорожного траспорта), кан
дидат философских наук Л. Н. К о
ган (Уральский государственный 
университет), доцент Л. М. К рат
кий. (Уральский политехнический 
институт), профессор-доктор Н. Г. 
Александров (Московский юриди
ческий институт) и другие. Лектор 
отдела пропаганды и агитации ЦК 
КПСС А. Г. Кузнецов прочитал 
лекцию «О международном поло
жении Советского Союза».

Тридцатого января начали рабо- 
ту секции преподавателей основ 
м аркоизм а -ленинизм а, политиче
ской экономии -и философии. Р у 
ководили секциями—доцент, кан
дидат исторических наук К. М- 
Мкртчян, доцент, кандидат эконо
мических' наук В. М. Готлобар, 
доцент, кандидат философских 
наук М- Н. Руткеівич.

(Сегодня состоится заключитель
ное пленарное заседание семинара.



Комсомольская жизнь О друзьях-товарищах

Выше уровень производственной практики
«О ходе преддипломной прак 

тики на УЗТМ и турбомоторном 
заводе»,—так  назывался вопрос, 
который обсуждался на одном из 
очередных заседаний комитета 
ВЛКСМ. Доклад, сделанный чле
ном комитета комсомола Н. Колов- 
ске-й, вызвал активное выступ
ление присутствовавших. В пре
ниях выступили тт. Петухов, Га-н- 
штак, Кувшинский, Соколов, Мех- 
ренцев, Кузнецов, Попав, Ш ульги
на, Биле-нький, Шунаеів и другие.
В своих выступлениях они отме
чали, что наряду с некоторым 
улучшением преддипломной прак
тики, есть и серьезные недостатки 
как в ее- подготовке и проведении, 
так и в организации комсомоль
ской работы. На заседании был 
высказан ряд существенных пред
ложений, направленных на повы
шение уровня производственной 
практики.

— у  некоторых студентов-прак- 
тика-нтов, — сказал профессор- 
доктор П. Петухов, — создалось 
неправильное мнение о том, что 
основная цель производственной 
практики — это сбор материала 
для дипломного проектирования. 
Задала заключается в том, чтобы 
изучить производство, приобрести 
практические -навыки, 'выполнять 
индивидуальные задания, которые 
имеются у каждого студента. С ла
бая дисциплина некоторых сту
дентов объясняется еще и тем, 
что контроль за прохождением 
практики со стороны ряда кафедр 
не осуществляется. Научные ра
ботники кафедр попрежнему не 
контролируют работу сгудеінтов- 
практикантов, не заглядывают в, 
их дневники.

Секретарь бюро ВЛКСМ меха
нического факультета А. Мехрен- 
цев выразил пожелание о том, I 
чтобы руководители практики дер
жали более тесную связь с члена
ми бюро ВЛКСМ факультетов. В 
период . прохождения производ
ственной практики студент должен 
ознакомиться с особенностями в 
деятельности общественных орга
низаций в производственных усло
виях-

О невыполнении студентами об
щественной работы в цехах, о  том, 
что не все студенты приступили 
к работе по исследованию, гово
рил К- Соколов, ученый секретарь 
кафедры термообработки метал
лов. Он внес предложение о сов
местном обсуждении студентами 
и научными работниками про
граммы производственной прак
тики. Доцент металлургического 
факультета А, Попов отметил, что 
многие студенты не имеют до сих 
пор навыка самостоятельной р а 
боты, уповая на излишнюю по
мощь со стороны руководителя 
практикой.

'Комсорг группы студентов, про
ходящих практику на УЗТМ, Н. 
Шульгина сказала, что програм
мы практики недостаточно увя
заны ' с тематикой дипломных 
проектов. Студенты получили те
мы, совершенно не связанные с 
производством, где проходит 
преддипломная практика. А заве
дующий практикой института И. 
Осыховский не имеет тесной свя
зи с руководством завода и дает 
указания, идущие в разрез с 
указаниями завода и кафедры.

На заседании комитета также 
отмечалось, что студенты продол
ж аю т н-е являться в  срок на пред
приятия для  прохождения практи
ки (на несколько дней опоздала 
студентка группы МТ-513 М усато
ва, іна четыре дня позже назначен
ного срока приступили к  практике 
студенты группы Э-588 Мучник, 
Том шин и другие). Повторяются 
прошлогодние факты, когда руко
водители от заводов не имеют д а 
же списков студентов, которыми 
они должны руководить, и ни 
разу с ними не встречались (не 
говоря .уж е о контроле работы 
студентов в цехе). К таким руко
водителям относятся тт. Пике, 
Бобров, Яшманов от УЗТМ.

Студенты механического ф а
культета не имеют возможности 
получить консультацию у руково
дителя дипломных проектов, так 
как студенты каждый день в эти 
часы находятся на заводе. Кроме 
того, некоторые руководители 
вместо того, чтобы руководить 
практикой, выехали в  команди
ровку (тт. ІІІабашов, Ильницкий). 
Несмотря на то, что дирекцией ин
ститута неоднократно давалось 
указание не назначать руководи
телями практики молодых науч
ных работников, кафедры не смог
ли хорошо спланировать свою ра
боту, выделив на руководство 
преддипломной практикой студен
тов таких товарищей, как  Л . Кук- 
лин, который производство не 
знает, указаний и предложений по 
сбору .материала для дипломного 
проектирования дать студентам іне 
может, ограничивается разреш е
нием только организационных во 
просов. До сих пор не назначены 
руководители дипломных проектов 
у студентов металлургического 
и механического факультетов.

В заключение выступил секре
тарь комитета ВЛКСМ Е. Казан
цев. Ом отметил, что организо
ванная проверка производствен
ной практики имеет определенное 
положительное значение. Комитет 
ВЛКСМ и впредь будет зани
маться контролем производствен
ной практики студентов не только 
в Свердловске, но и в других го
родах.

Серьезный упрек тов. К азанце
вым был сделан в адрес бюро 
ВЛКСМ факультетов, которые не 
обеспечили контроля за прохож
дением практики, за работой комс
оргов групп.

—> Необходимо воспитывать 
инициативу и самостоятельность у 
студентов в решении ряда вопро
сов, —•' сказал он.

В постановлении, которое было 
принято на заседании комитета 
ВЛКСМ, были отмечеины серьез
ные недостатки в проведении 
производственной практики. Так, 
у ряда студѳнтов-практикантов 
слаба трудовая и комсомольская 
дисциплина (Рязановс-кий, Катков, 
Гондке, Мучник, Томшии). Ком
сомольские организации и советы 
СНО факультетов не добились 
того, чтобы -каждый студент в 
соответствии с темой дипломного 
проекта получил задание по ока
занию помощи промышленности, 
а студенты, имеющие такие зад а
ния, .приступили бы к экспери

ментальной работе.

Неудовлетворительно поставле
на и организация комсомольской j 
работы в период преддипломной 
практики. Бюро ВЛКСМ  мехам и-! 
чеокого, энергетического, инженер - 1 
■но-экономического и металлурги
ческого факультетов не обеспечили | 
плодотворной, живой работы во 
всех комсомольских группах в пе
риод практики, не установили свя
зи с комсомольскими- организа
циям« заводов.

Комитет ВЛКСМ  обязал ком
сомольские организации факуль
тетов, курсов и групп в период 
подготовки и прохождения произ
водственной практики провести 
разъяснительную работу о важ но
сти производственной (и особенно 
преддипломной) практики в фор
мировании советского специали
ста, мобилизовав всех студентов 
на успешное усвоение производст
венных и организаторских навы
ков, на активное участие в воспи
тании рабочей молодежи. Бюро 
ВЛКСМ факультетов предложено 
выяснить причины опоздания сту
дентов на практику; опоздав
ших без уважительных причин 
привлечь к комсомольской от
ветственности; всем студентам- 
комсомольцам, получившим зад а 
ния по выполнению работ в -по
мощь промышленности, присту
пить к их осуществлению; комсор
гам групп установить связь с 
комсомольскими организациями 
завода, участвуя в проведении бе
сед среди рабочей молодежи, ока
зании помощи в -про веден и« ком 
сомольских собраний, диспутов, 
вечеров отдыха, лыжного кросса. 
Комитет ВЛКСМ обязал комс
оргов групп (проходящих произ
воле тв енную пр а клику) совме стн о 
с руководителями практики от ин
ститута и заводов обсудить на со
браниях вопрос о недостатках в 
организации практики и мерах по 
их устранению; до двадцатого 
марта провести комсомольское со
брание «Об итогах преддипломной 
практики и задачах комсомоль
ской организации в период дипло- 
мироваяия».

В постановлении комитета 
ВЛКСМ записано: просить дирек
цию института провести в февра
ле совещание заведующих кафед
рами и руководителей практики с 
вопросом «О ходе преддипломной 
практики и мерах по устранению 
недостатков в ее организации»; 
усилить контроль со стороны 
учебной части института и зав. 
кафедрами за работой руководи
телей практики, не допуская опоз
даний в оформлении документации 
по практике.

В овоем постановлении комитет 
ВЛКСМ обратился с просьбой в 
ГІ< ВЛКСМ и Ц К  ВЛКСМ о том, 
чтобы они ходатайствовали перед 
•министром культуры СССР о з а 
креплении за институтом опреде
ленных баз практики на пять л-ет 
по ряду промышленных мини
стерств, а такж е просить ГК 
ВЛКСМ о том, чтобы комитеты 
ВЛКСМ УЗТМ и Тур'бомоториого 
зав-ода больше уделяли внимания 
студентам, проходящим производ
ственную практику, больше инте
ресовались качеством руководства 
от заводов и вовлекали студентов 
в активную работу по воспитанию 
рабочей молодежи.

В «Комсомольской правде» от 11 декабря 1953 Года был 
напечатан рассказ М. Водопьянова «Трое в тайге». Глубоко 
взволнованные читатели нашей газеты присылают в редакцию 
письма, в которых клеймят позором жалких трусов и эгоистов 
Максимова и Круглова, В своих письмах студенты и научные 
работники института приводят многочисленные факты прояв
ления большой и крепкой человеческой дружбы, свойственной 
советским людям.

★  ★

П о д в и г
В «Комсомольской правде» мы 

прочитали корреспонденцию Ге
роя Советского Союза М. Водопья
нова «Трое в тайге». Тэкие 
«друзья», которые бросают това
рища в беде, спасая свою шкуру, 
вызывают пірямо-таки физическое 
чувство гадливости, отвращения и 
бесконечного презрения.

Особенно возмуща-ет нас, быв
ших фронтовиков, то, что бросил 
на гибель товарища' человек, кото
рый сам был. я  а фронте. Если бы 
этот «фронтовик» был настоящим 
товарищем в- бою, о-н « сейчас не 
бросил бы спутника. М аксимов— 
это не друг и не товарищ наш, 
это .выродок, каких сейчас оста
лись редкие, редкие единицы. На 
фронте мы зін-али Не такую друж 
бу. К ак живы-е стоят перед гла
зами наши ребята—простые, бес
хитростные и честные, до сурово
сти прямые в  обыденной жизни к 
любому своему товарищу. Такие-, 
не задумываясь, не- рисуясь, спа
сали жизнь боевых друзей.

...'Бомбардировщик идет на -бое
вом курсе, идет «по ниточке», 
отворачивать -нельзя: через 30 се 
кунд будут сброшены бомбы, а их 
надо положить точно на товар
ный двор, забитый эшелонами 
вражеских войск и техникой- 
«МессершмиттШО» атакует. Но 
свернуть нельзя! М аш ина загоре
лась, горят -баЗеи (а это штука

опасная: жди взрыва каждую се
кунду), но экипаж упорно идет 
на цель, чтобы сбросить бомбы, 
выполнить боевой приказ.

Воздушный стрелок -гвардии 
старшина Максим Голуб (это был 
его 427-й боевой вылет) ведет 
огонь но вражескому истреби
телю, который снова идет в ата
ку. Последнее, что мы видели: го
рящим факелом идет наш бомбар
дировщик на цель, из этого факе
ла  летят огненные трассы снаря
дов навстречу 'истребителю. 
Взрыв... и -опять темно... А ведь 
мог Максим Голуб прыгнуть с 
парашютом. Мог и‘ экипаж поки
нуть самолет, он имел на- это пол
ное-» право. Но не так  смотрели 
наши ребята на дружбу, не так 
они смотрели на честь советской 
авиации, на славу русского ору
жия!

Так же, ведя горящий самолет 
на цель, взорвался вместе со всем 
экипажем талантливый летчик и 
скромный герой- Толя Акифьев.

Честь и слава вечная этим и 
многим, другим героям, отдавшим 
свою жизнь, выручая товарищей и 
выполняя боевой приказ! Наша со
ветская молодежь будет всегда- 
брать пример с них -в жизни и 
работе.

П. АКУЛОВ, В. ВОДОНОС, 
участники Великой Отече
ственной войны.

Молодые специалисты

По следам наших выступлений
«До каких пор?» — так назы

валась корреспонденция лаборан
тов Л. Ивановой, К- '  Петровой, 
ІН. Сидоровой, напечатанная -в- в а 
шей газете от 11 января 1954 
года. В ней критиковалась работа 
начальника отдела снабжения и 
начальника отдела оборудования.

іВ ответ на- запрос -редакции о 
принятых мерах зам. директора 
института по административно- 
хозяйственной работе Б. іИів-аноів 
сообщил: «В настоящее время 
дирекцией института принимают
ся меры, направленные на улуч
шение работы отдела снабжения. 
Имеющийся в институте тран
спорт обеспечивает нужды инсти
тута, а поэтому лаборантскому 
составу нет необходимости обра

щаться За п-омощыо к «знако
мым».

При массав-ык перевозках обо
рудования, какие были -в кон
це декаібря, грузчиков-, безуслов
но, нехватало, и поэтому для то
го, чтобы не пропадали отпущен
ные министерством на оборудова
ние средства, необходимо было 
уч асти-е учебно -нопом-о г ателын-ого
персонала, которого на каждом 
факультете имеется большое -ко
личество, состоящего не только 
из женщин, но и из мужчин; спо
собных оказать помощь в  пере
носке тяжестей.

Дирекция надеется, что в. бу
дущем министерство- будет лучше 
планировать -отпуск средств на 
приобретение оборудования. Это

-не -вызовет -массовых единовре
менных перевозок оборудования и 
освободит лабо-рантов от не отно
сящейся к ним работы».

іВ нашей газете от 11 -января 
была пом-ещена ік-оррес-пондея-ция
А. Ш ирокова и Г. Дор-осинского 
«Нам необходим телефон». В ней 
авторы по поручению коллектива 
кафедр водоснабжения, канали
зации и гидравлики просили ди 
рекцию установить телефон в л а 
боратории гидравлики.

На наш запрос о принятых ме
рах зам. директора по -адмиет- 
стративно-хозяйс-тівеяной -работе 
Б. Иванов сообщил, что просьба 
-коллективов -указанных кафедр 
удовлетворена — телефон постав
лен.

іНа механическом факультете 
успешно прошла защ ита диплом
ных проектов конструктор аімя-
прокатчикам-и. Защ ита -показала 
хорошую теоретическую подготов
ку -молодых специалистов, их уме
ние -применять знания, получен
ные в институте, в -р-ешеін-ии прак
тических з-адач. Из 19 человек, 
защищавших дипломные проекты, 
7 получили отличные и 12—хоро
шие оценки. Темы -дипломных про. 
ектов тесно связаны с запросами 
производства, с проблемами но
вой техники.

При -проектировании новых ста
нов и при реконструкции сущ е
ствующих были использованы -но
вейшие достижения -прокатной 
техники. Так, нріприм-ер, студент
А. Земчешко, реконструируя об 
жимной стан, существенно улуч
шил нажимное устройство рабо
чей клети.

Студент В. Гридин произвел 
автоматизацию управления черво

вой клетью бандажепрокатного 
стаіна. Единогласным решением 
экзаменационной комиссии этим 
студентам была поставлена выс
шая оценка — отлично.

(Сейчас выпускники института 
накануне самостоятельной работы, 
-где они смогут т  практике при
менить полученные в институте 
знания. Покидая родной институт, 
они заявляю т, что всегда е лю 
бовью будут вспоминать тех, 
кто воспитал из них молодых спе
циалистов. В свою очередь препо
даватели ка-федры механо-обору
дования металлургических заводов 
горячо поздравляют их с оконча
нием института и ж елаю т успе
хов -в работе на передовых ма
шиностроительных заводах нашей 
Родины-

Е. ПАЛЬМОВ, зав. 
механооборудования 
ческих заводов.

кафедрой 
металлурги-

Я- ИОФФЕ, инженер«

Письмо в редакцию

К о г д а  бу д ет  тепло в лабораториях?
іВесь 1952-53 учебный год со

трудники, кафедр теории авто-: 
матизаци-и процессов, теоретиче
ской радиотехники и студенты 
радиотехнического и физико-тех
нического факультетов страдали 
от холода в лабораториях. Учи
тывая неторопливый стиль рабо
ты эксплуатационно-технического 
управления, кафедры стали хло
потать о проверке -отопления еще 
весной 1953 года.

іНе надеясь на поданное з а 
явление, старший лаборант к а 
федры теории автоматизации 
процессов Н. Цы-пилев с перво
го сентября 1953 года начал 
систематически навещать тов. 
Ш алаева -и тоів. Бронакого, напо
миная о необходимости -наладить 
отопление в лабораториях каф ед
ры. Обещания давались, но все 
оставалось по-старому.

Только в октябре пришли работ
ники экоплу аташюінно -тех ни че ско- 
го- управления в лаборатории. На 
улице было тепло-, -в лабораториях, 
конечно, тоже. Работники эксплуп- 
тац-ионін о -техн и ческого упр-а вл е -
кия удивились, зачем их вы 

зывали, и ушли,. Когда- обратились 
снова к  тов. Ш алаеву, он- сказал, 
что они -меры приняли и батареи 
промыли из подвала.

іНо вот пришла настоящая зи
ма. «Промытые» радиаторы, как  и 
в прошлом году, чуть теплые, 
температура в -лабораториях 
5 — 7 градусов тепла. Могут 
ли нормально работать и зани 
мяться сотрудники и студенты а 
таких условиях? Н-аши «а-стойчи- 
в>ые просьбы- наладить отопление 
ін-е имели успеха. Мож-ет быть, 
то®. Ш алаев объяснит, -почему он 
так небрежно отнесся -к нашей 
просьбе?

По поручению коллектива 
работников кафедры те
ории автоматизации про
цессов—В. ПАРАМОНОВ,
К. ВОРОБЬЕВА, Н. ЦЫ- 
ПИЛЕВ и другие.
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