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ДО ЮБИЛЕЯ ОСТАЛИСЬ ДНИ
Я До торжественных дней нразд- 
Яшашгя 40-лет\т Института оста

юсь буквально дни, в которые
до листа завершиться колоссальная 
;ырбота по подготовке к  юбилею. 

‘Состоявшееся на днях нас еда- 
института занима-0 Кие партбюро

Т-'г -'<•[, ВОПРОСОМ подготовки к  юои-
уею и констатировало, что не все 

Цобилейные подкомиссии пол
н о стью  развернули свою работу. 
го Чрезвычайно плохо работает
и ДКОМ1ГСС.ИН НО СВЯЗИ С ПрОИЗВОД-

—ПВ0Ч (пред. и,роф. Добровидов), 
° ‘р  менее плохо работает оборон- 
т а я  подкомиссия (пред. Котов), 
■едостаточно четко идет работа 
д а факультетах по оформлению 

мало представлено па- 
^  иных докладов от студентов 

|ХТФ я  МФ не представили ни 
пней работы).

Партийное' бюро отметило, что 
у ново дате.та подкомиссий ослаби- 
ш свою работу, мотивируя это, 
исты, отсутствием твердого ука
зания из центра о. дно юбилея и 
отсутствием средств, 'забывая о 
гом, что можно много сделать, ис- 

, пользуя общественность.
»  Надо отметить, что обществеи- 
ш т  организации (профком, МК) 
I  «устранились от иодцетсвки к 

Фбилею. Так. например, зав. про-1 
йгжодетвен.ным сектором МЖ тов .! 

: Ненахов, на вопрос— что делается 
ло подготовке к юбилею, ответил: | 
«Я ничего не знаю, бот будет за-! 

0. гедавие МК с докладом профессо

ра Стрельникова, приходите и уз
наете».

Прошел месяц учебы- в инсти
туте, а до сего времени еще сла
бо организовано соцсоревнование, 
посвященное юбилею.

До юбилея еров весьма короток, 
необходим максимум организо
ванности. чтобы исполь'зовать ос
тавшиеся дни дл'я завершения 
подготовки и, прежде всего, нуж
но окончательно разработать ге
неральный план проведения ю би
лея.

Необходимо довести этот план 
до каждого студента, научного ра
ботника, рабочего гг служащего. 
Предусмотреть все мелочи, вплоть 
до количества лозунгов и плака
тов.

Необходимо сейчас же, немед
ля ни минуты, вести подготовку 
наших самодеятельных сил. ори
ентируясь на то, что художест
венное обслуживание Юбилея дол
жно проводиться в 'большой своей 
части своими силами, что будет 
являться показом наших достиже
ний в этой области.

Необходимо развернуть работу 
среди научных работников, сту
дентов, рабочих и служащих по 
соцсоревнованию, посвященному 
сорокалетию института.

Интенсивной работой, охваты
вающей весь наш многочисленный 
коллектив, встретим сарокллетний 
юбилей индустриального институ
та.

СИЛИТЬ ПОДГОТОВКУ К ЮБИЛЕЮ
I  К сорока летнему юбилею та
ящего института, готовятся вы
ставки ,. которые отразят жизнь
,и
е-

ш раооту его со дня основания.

гК*
В организации выставок до-лж-

1Ы принять живое участие ооще-
дствешшо организации и отделю
|ш е  сотрудники, осооешю раоота-
"ощие в институте но 15— 20 и
Колее лет, а также студенчество.вес
тТолько тогда выставки будут пол.

, якми и интересными.
На библиотечной выставке на- 

11 ряду с показом книжных фондов
оудут выставлены -все работы на
учных раоотников института со

] | 1 я его организации с сответст- 
и вующей картотекой, переходящей 
| затем в постоянное пользование 
«в  библиотеку. В составлении этой 
чкартотеки и подборе научных ра.

фезры и научные работники.
I  Факультетские выставки будут 
■размещены по факультетам, изо- 
Ябретательская —  в аудитории 26

го
сощеинститутская— в простор

ных коридорах главного корпуса. 
Ш  До юбилея осталось полтора 

месяца —  срок короткий, а под
головке к проведению его все 
ти-ше не уделяется должного вни- 

мания со стороны специальных
«миссий. Факультетские и цехо- 

ьые комиссии еще не взялись за 
Н  конкретную работу, они не удо

сужились даже составить сметы 
"Ч (кроме ЭФ, ХТФ и ГРФ), хотя 

I  кредиты распределены давно.
Впереди других в подготовке 

1цдет ФРФ, там организуется та

кая выставка, которая затем пре
вращается в постоянно действую
щий геологический музей. Уже 
подготовлены каменные и графи
ческие материалы, но далеко не 
все кафедры это провели. Необ
ходимо их подтянуть.

! Оригинальный проект выставки 
представлен энергофаком, но он 
останется проектом-, если сейчас 

. не форсировать его осуйщетвле- 
I нпе, а такая опасность есть.
! Усиление подготовки должно 
| быть не на словах, а на деле. Не
медленно должны быть рдсставле- 

! пы но местам люди, в их работу 
необходимо внести четкость и 
плановость. Выставочный инвен
тарь должен изготозляться не 
только на стороне, но и своими 
силами. От отдела снабжения тре
буется обеспечение подготовитель- 
пых работ гвоздями, электролам
пами, проводами, лесоматериала
ми и особенно мапуфактурой, ко
торой очепь много понадобится 
для оформления выставок и т. д. 
Бухгалтерия обязана раз'- 
яеиить подотчетным лицам, свя
занным с подготовкой к  юбилею, 
порядок оформления отчетов и 
депгжных документов, дабы это 
не служило тормозом к  оплате 
счетов.

Юбилейные комиссии, деканы 
факультетов и заведующие от
делами должны помнить, что ■ до 
юбилея остались считанные дни 
и медлить с подготовкой к  вы
ставке нельзя.

А. Аксарин.

И з откликов на статью профессора Стрельникова

Создадим лекторий ) омского
индустриального института

Научно - техническая пропа
ганда всегда занимала видное 
место в деятельности коллектива 
нашего института. 5— 10 лет то 
му назад научные работники ин
ститута систематически проводи
ли лекции в клубах томских пред
приятий и организаций. Они час
то выезжали с лекциями в про
мышленные центры вне города 
Томска и т. п. Вместе с тем лек
ции проводились и в аудиториях 
института.

Эта работа шла весьма интен
сивно, несмотря на то, что лек
торские силы актива института 
в то -время были сравнительно 
небольшими и на. долю каждого 
лектора приходилось в год не ме
нее 10— 15 лекций. Лекции эти 
проходили с неизменным успехом.

К сожалению, в последние го
ды эта. работа значительно сни
зилась. В 1939— 40 гг., при силь
но возросшем количественно н 
качественно составе научных ра
ботников института, проведено

было всего 14 лекций. Такое по
ложение надо выправить в самое 
ближайшее время.

Наш инстутут, насчитываю
щий в своем составе 5 факульте
тов, до 20 специальностей, более 
40 кафедр и до 300 высококва
лифицированных научных работ
ников, представляет крупнейшую 
культурную силу. Он может и 
должен сыграть большую роль в 
общем культурном росте широ
ких масс. Но нельзя предоставить 
организацию лекций самотеку, 
поставив их в зависимость от 
случайных заявок н предложений 
с мест.

/По примеру Московского госу
дарственного университета имени 
Ломоносова нам следует создать 
специальный лекторий институ
та, как постоянно действующую, 
но ранее разработанному плану, 
организацию.

Лекторий организует лучшие 
лекторские силы в институте, 
разрабатывает годовой план ра

боты, исходя из серии наиболее 
актуальных циклов лекций, тесно 
увязывается с томскими, иного
родними и сельскими организа
циями, об'являет в печати жест
кий календарный план своей ра
боты на месяц— два и с первого 
октября начинает регулярную рн, 
боту, приурочивая ее, лучше все
го, к выходным дням.

По опыту работы прежних дет., 
в частности, лектория Дома уче
ных, можно сказать, что успех 
всего дела в большой степени за
висит от энергии и настойчивости! 
главного руководителя, каким дол
жен быть директор лектория.

Большую роль в этом деде, не
сомненно, сыграет наша общесЫ 
вешюсть. (

;Я предложил бы всем кафета ) 
включить в свои обязателыДО* 
по соревнованию пункт: «йфя р  
кафедра обеспечивает в сиене»* 
лектория минимально 1 ? Дек-
ции в год».

Профессор . доктор Ы, “Коровин. 1

С комсомольского актива горфака
Па проходившем 24 сентября 

комсомольском активе горпого 
факультета обсуждался, вопрос о 
реализации Указа Президиума 
Верховного Говртя СГЮР от 26 
июня 1940 г.

Из доклада парторга факульте
та тов. Трофимова и выступлений 
комсомольцев выяснилось, что бю
ро ВЛКСМ, занявшись подбором и 
утверждением агитаторов, совер
шенно упустило из виду борьбу с 
нарушителями трудовой дисцип
лины.

Прогулы на горном факультете 
растут, щойдя в третью неделю 
сентября до 0.08 проц. Только за 
эту неделю 14 человек прогуляли 
29 часов, за первую ж е насчиты
вается прогулов 52 часа. а. за 
вторую— 67 часов. 23 сентября 
прогуляли сразу 8 человек н сре
ди них есть комсомольцы.

Среди особо «отличившихся» 
прогульщиков следует назвать 
комсомольца Швецова (группа 
320/1), прогулявшего 6 часов.

Ослабление- трудовой дисципли
ны на горном факультете под
тверждается следующими факта
ми: на лекции некоторые, играют 
в шахматы (например, член проф
кома Шалаев) или забавляются 
игрой, которая была бьг кстати в 
минуты отдыха, но никак не на 
лекции, причем играют о таким 
усердием, которое (достойно луч

шего применения (комсомольцы 
Плеханов и Ш л яние в) и т. н.

Студенты^ до сих пор еще не 
начали систематически работать 
д-ома, часто приходят на занятия 
неподготовленными и по сущест
ву срывают их. Например, ^ с е н 
тября в тр. 317 были сорваны 
лабораторные занятия. Правда, в 
этом отчасти виноваты старосты и 
политруки общежитий, до сего 
времени не могущие установить в 
домах должного порядка. Так, на
пример, в общежитии по Пирогов
ской, № .8 (политрук Индукаев), 
начиная с конца учебного дня и 
до самого позднего вечера, наб
людается непрерывный шум, 
бесцельное хождение из комнаты 
в комнату и т. ш. мешающие за
ниматься.

Часто из-за неподготовленности 
срываются! семинарские, занятия 
по основам марксизма,-ленинизма 
(гр. 316, гр. 318,/II, где в  послед
нему семинару не подготовилось 
15 человек ш среди них сам ком
сорг Шпакович).

Бюро В Ж Ш  еще до сих нор 
но связалось с комсоргам® групп, 
не знает, что творится в труппах. 
Это подтверждается, например, 
тем, что за все. время зашел н 
сообщил о делах своей труппы 
только один комсорг Войцехов- 
ский.

Докладчик особо остановился 
на статье «О комсомольцах гр. 
417/11», помещенной в газете «За

кадры» и показал, (что и та. га 
фака имеет -место либеральное С 
кошение, к  комсомольцам - г /  
гульщикам и хулиганам. Окэг 
ваетея, что до спх пор в бюро ле 
жат неразобранными дела ком
сомольцев —  бывших студенто] 
Мусорина в 'Капицына, осужден 
ных за хулиганство. Бюро, визит 
ли, дожидалось уведомительно 
бумажки из дежурной камеры, 
без этой -бумажки решить дела и 
могло.

‘Секретарь бюро тов. Бердкм 
все эти пробелы относит- за су 
«увлечения.» работой но соцсор! 
новацию, которое, кстати ок л а Д . 
очень слабо развертывается, р 
к о м п л е к товап не м атитко л мктнва 
которое, правда, проведено ием я
хо. Однако, это говорит- за то, ну 
бюро работае т бес шла ново, не опе® 
ратпвно, бросаясь от одного г 
другому. Ясно, что от такой # | 
боты будет мало пользы. Х( 

Актив принял решение, кото-ер 
обязывает бюро В .Ж М  и ком е* 
гов групп немедленно и по-де.?| 
вому оргапизовать борьбу за. 
ре пленке трудовой дисщипл 
на горном ‘факультете, мобилиз 
вать весь коллектив факульте1 
на выполнение обещания, дани 
в письме тлаве советского пра) 
тельства тов. В. М. Молотову 
добиться в этом учебном году к  
вого места в институте. с 

Артуров,-|
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„Кому нужны из стихов маринады? 
Если поэт ты— гневи, или радуй"

В '.годы, когда человек жадно 
знакомится о жизнью, 'когда каж 
дая новость, каждое новое впечат
ление .рождает в труди волнение, 
человеку особенно хочется петь, 
.хочется писать стихи, хочется 
творить, хочется сделать так, что
бы Другие поняли свежесть и му
зыку его впечатлений. В эти го
ды, именуемые 'звонким прекрас
ным словом —  молодость, рожда
ются большие, надежды, кристал
лизуются призвания, осмысливает
ся .цель жизни. 'И обо всем этом 
хочется рассказать не простыми, а 
■к ак ими-нибудь н еобыкнюве нн ым и 
словами. И вот человек садится и, 
взволнованны! : творческим поры
вом, начинает писать стихи.

В молодости редко кто не пи
шет стихов. Пишут их и простые 
люди, пишут и будущие гении.

Толстые тетради стихов дарил 
в свое время молодой Маркс Жен
ин Вестфалии —  своей невесте. 
Молодой Сталин нес в издатель
ство свои классические 1 грузин- 
гопе песни. Молодой Куйбышев 
. „ /а л .в  ссылке волнующие стро-па, " ,

Дя.
падщ много молодежи, там мно- 

тихов в несен. С ними нрият- 
жявется. С ними становится 

пче дружба, сильнее любовь, 
конечно, многим авторам хо- 

Счется, чтобы их произведения вол- 
и ковали не одно какое-нибудь серд- 
I не, а много сердец, ибо внимание 
Г коллектива —  высшая награда за 

труд, тем более труд творческий.
Много молодежи бурлит по ко

ридорам и аудиториям1 вуза. Мно
го среди нее поэтов, очеркистов, 
писателей, но только их очень 
плохо слышно. Не доходят их 
строфы до многоголосых газетных 
листов, до 'широких просторов 
аудиторий. Глохнут их голоса но 
комнатам студенческих общежи
тий. по темным аллеям, улиц, по 
маленьким интимным кружкам. А 
иные творцы даже пугаются и 
краснеют, когда, их называют по
этами. как будто их уличают в 

гонкой-то нечестном или неблато- 
Ш ои поступке.шш —

лг?ч
не;
кр.
И.

А жаль! Одно дело—читать Пуш
кина.. Пушкин прекрасен, непов
торим, но... но Пушкина читали 
еще. до рождения дедушки. Другое 
дело, когда, читаешь своего поэта 
или очеркиста, когда ты первый 
его читаешь, когда ты можешь 
его воочию увидеть в перерыв в 
коридоре и когда тем более он 
пишет на близкую знакомую тебе 
тему. Пусть он не Пушкин. Но 
если выходит толково —  это ин
тересно. Это действует освежаю
ще, вызывает споры, рождает у 
многих желание .отличиться и са
мому на подобном 'поприще, пре
взойти приятеле» и даже самого 
себя. ‘ '

Хороший стих или очерк, под
хваченный коллективом, рождает 
чувство соревнования, интерес к 
самостоятельному творчеству. Он 
воспринимается лучше, нежели 
сухие газетные, строки и дейст
вует более доходчиво.

В аудиториях вуза много весе
лой молодежи, много среди нее 
поэтов, писателей и очеркистов. 
Институт еще мало

От того, ка к  отдохнет студент, 
как проведет свой отдых, во мно
гом зависит его учеба. Однако, на 
нашем факультете на отдых сту
дентов мало обращают в%и)м|а1ГО1Я. 
Комсомольская) организация не 
интересуется тем, ка к комсомоль
цы проводят свой досуг.

В общежитии по Советской, 
АЬ 84, имеется красный уголок. 
Эго томное, мрачное, и неуютное 
помещение, в которое никого, как 
говорят, калачом не заманишь. Да 
и делать там1 нечего: свежие, га
зеты редкость, радио нет, имев
шиеся в прошлом году шашки й 
шахматы) исчезли.

В прошлом году было 'Проведе
но несколько 1 вечерок самодея
тельности. (Все эти вегчера прохо
дили по одной н той же програм
ме —• худож ест верное' чтение, ин
дивидуальные и групповые) п л я с -) 
та. С этим (Можно было бы помп-1 
риться, но 'ведь на каждом вечере I

исполняются одни и  те  же номера 
одними и томи 'же людьми). Натри - 
мер, непременный первый номер 
—  скавка А. Толстого «О ' худож- 
нице-свинье». 'Исполняет этот' но
мер всегда студент Шнейдер, й  
неплохо исполняет, «о шаблон в 
танце концов приедается.

Была однажды попытка про
вести диспут по книге) Э. Херндо
на «Я будут жить». Очень хоро
шее) начинание, но вместо диспу
та, ‘получилась небольшая лекция, 
студенты никак не могли разго
вориться и дело 'забросили.

Совету общежития . и особенно 
культурнику следует серьезно по
думать над вопросами организа
ции досуга студентов. Вечера са
модеятельной® необходимо сде
лать более, содержательными, и 
раавеодразн'ЬМШ, привлекая к 
этому побольше студентов.

Столбовский.

ВНИМАНИЮ БИБЛИОТЕКИ
В. Москве издается газета «Ма

шиностроение», являющаяся ор
ганом целого ряда наркоматов, 
связанных с машиностроением.

Эта газета помещает материа
лы с многочисленных заводов 
ССОР- о работе- в новых условиях 
после выхода Указов Верховного 

знает таких Совета СССР о переходе на 8-ча.
фамилий, как Макаров, Садников,! совой рабочий день, о соолюде-1
Стрельцов, Кокоуров, Ко машин- 
ста®. Пат нес, Смирнов и др. Эти 
люди пишут стихи, хотя некото
рые и не признаются в этом. У 
нас есть очеркисты и писатели, 
как Роль ник, Татаринов. Клейнман 
и др., которые пишут очерки и 
рассказы, по стесняются сделать 
их достоянием многах.

Надо собрать этих людей в 
творческий коллектив, надо соз
дать литературный кружок инсти
тута. Имеет же такой кружок 
университет. Пора, наконец, и на
шему институту заговорить пол
ным голосом своих писателей и 
поэтов.

Совещание литературного акти
ва, которое1 собирает редакция га
зеты «За кадры», во вторник 1-го 
октября, в 7 часов вечера, должно 
положить начало такой шумной и 
веселой организации, ка к литера
турный кружок нашего вуза.

Г. Поспелов.

нчш качества: продукции; показы
вает роль мастера на производст
ве, внедрение новой -технологии Во 
всех отраслях машиностроения.

Для всех.студентов нашего ин
ститута полезно следить за этой 
газетой, а для студентов-механи- 
ков эта газета просто необходима 
для воспитания в себе широкого 
кругозора инженера. Она является! 
ценным и освежающим дсполше-! 
нием к теоретическим курсам, к о - ! 
торые нам читаются в институте.

пшо осуществить это в на
шем читальном зале. Бели в про
шлом учебном году эту газету

>■

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
Погнулися сливы отПоследние лебеди песню пропели.

Скрываясь за тучей тяжелой вдали;
Глухой, однозвучный напев коро

стели
Летит над раздольем красивой

земли.
Пустынные рощи роняют с пе

чалью
Листы золотые на луг золотой;
Поля покрываются желтою 

шалью,
Как легкое небо пурпурной зарей.

Сады раскраснелись от яблок ру 
мяных,

нежных пло
дов;

Топорщатся шапки— стога на поля'
нах,

Ползут по полям вереницы возов. 
Полны кладовые питьем и едою— 
Зерно налитое лежит в закро

мах.
Богатая осень приносит с собою
Подарки и счастье колхозным 

домам.

Макаров.

Во вторник, 1-го октября 1940 г., в 7 час. вечера, в помещении 
редакции газеты ,3а кадры" (Главный корпус, коми. Ага 36)

с о з ы в а е т с я  с о в е щ а н и е

ЛИТЕРАТУРНОГО АКТИВА ИНСТИТУТА.
пишущие стихи, очерки и рассказы, а также

I
Приглашаются все 

все интересующиеся.
На совещании будет обсужден вопрос об организации литератур

ного кружка института, его целях, задачах и характере работы.

РЕДАКЦИЯ.

можно было разыскать среди сто
пок других газет, то после кани
кул этого почти невозможно сде
лать.

На самом дело-, на сотню сту
дентов, сидящих в зале, имеет
ся всего на всего одна газета, 
да и та подшивается. И если вам 
повезет —  достанете эту газету, 
то вам предстоят мучения в мани
пуляции этаким сложным «газет
ным агрегатом» на полуметровом 
читательском «рабочем месте».

Мне думается, 'библиотека дол
жна немедля 1 увеличить число 
экземпляров этой газеты в зале, 
а в четвертом квартале этого го
да выписать ее специально для 
читального зала, с тем, чтобы: эта 
газета была у всех перед глаза
ми.

Задача и обязанность би'блиоте 
ей —  сделать газету 
строение» популярной 
центов.

Попов Евг.

I
СОРЕВНОВАНИЯ

«Машино- 
среди сту-

22 сентября на стадионе «Ме
дик» проводились легкоатлети
ческие соревнования на первенст
во города, на которых с большим 
успехом выступала команда спорт- 
общества «Угольщик», занявшая 
большинство классных мест.

Первое место в беге на 100 
метров принадлежит тов. Кечки- 
ной (ЭФ)— 13,9 сек. В беге на 
100 метров среди мужчин 3-е 
место занял тов. Вологжин (ЭФ)
— '11.5 с а(к.

Среди женщин-метателей диска
3-е место заняла тоя. Чеш ы лят 
(ХТФ), с результатом 20.70 мет
ра. Тов. Чернышева обладает все
ми данными для метателя, но ви
димо сказывается несистемати
ческая работа над техникой брос
ка.

По метанию диска среди муж
чин первое место 'занял товарищ 
Шалин (ЭФ) с результатом 32.2 
метра, он же занял 3-е место в 
метании гранаты.

С большим успехом го>--шбл 
большая (мужская) и малая (жен
ская) шведские эстафеты.

Команда «Угольщик» в соста
ве:  Вологжин. Лппский. Осокин и 
Шалин, без труда выиграла дис
танцию, заняв первое место с 
результатом 3 мин. 44.3 сек.

Весьма хорошо прошла женская 
эстафета. Команда «Уролыпик» в 
составе: Коробкова. Стрежнева.
Кечкина и Отц, пришла к  финишу 
цервой, далеко оставив позади 
неоднократную победительниц 
этой эстафеты —  команду «Ме-| 
дик».

Эти соревнования лишний раз 
подтверждают, что даже при не
большем внимании к  физкультур» 
ннттгтриальный институт всегда 
будет впереди других спорт» 
обществ.

О/,:-лес

*

ПОЧЕМУ ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ?

К РОЗЫГРЫШУ по 
ВОЛЕЙБОЛУ

Мы должны бороться с брако
делами, а у нас в институте час
то бывает так: сделают брак, и
нпкто за это не несет ответствен
ности.

'Вот пример. В химкорпусе ре
шили поставить титан. Все были 
этим очень довольны, но не дол
го радовались,— при первой же 
топке титана, оказалось, что ды
моход провели в вентиляцию и 
весь дым пошел в большую хими
ческую аудиторию. Только благо
даря тому, что смогли найти дру

гую аудиторию для потока, заня
тия не сорвались.

Почему так получается? Да по
тому, что никто за работу не от
вечает. Бракодел сделает, а тот, 
кто принимает работу, смотрит 
поверхностно, не проверяя качест
ва сделанного.

Титан до настоящего времени 
не работает. Интересуюсь, когда 
же переделают эту работу и за 
чей счет?

Кипяткова.

★ По
академии; у

п О
сооружению

И Н С Т И Т У Т У
памятника 

М. А. Усову создана 
комиссия в составе профессора- 
доктора И. Н. Бутакова, профес
сора-доктора. М. К. Коровина, про
фессора-доктора Д. А. Стрельнико
ва, доцента Б. К. Постникова, до
цента Г. Л. Поспелова и художни
ка В. М. Мизербва.

*  Доцент Розенберг А. М. наз
начен деканом механического фа
культета,

*  На основании постановления 
'СНК ОС'ОР от 5 июня) с. -г. ш рас
поряжения ВКВШ от 16 сентября 
с. т., с 1-го июня студентам гор

ного факультета стипендия увели
чена на 25 процентов.

*  Приказом да ректора за гру
бейшее' нарушение трудовой дис
циплины (отправились в перемену 
нить пиво рц опоздали на заня-. 
тип) исключены .из института 
студенты группы 417/И Парфенов 
и Лимонов и об’явлеш строгий вы
говор с предупреждением студен
там той же группы Хайдукову и 
Шустову.'

*  Исключен из института сту
дент гр. 239 Проценко 'за мьянст 
во и нарушение правил внутрен 
него распорядка в общежитии.

Происходящий розыгрыш по во
лейболу показывает, что все боль
шее количество людей охватывает 
этот интересный вид спорта, но 
одновременно с этим мы видим—  
состав команд был подобран в 
большинстве своем случайно и 
часто меняется во время розыг
рыша. Сыгранностью, и то не
большой, может похвастаться 1-ая 
команда ЭФ, где необходимо отме
тить хорошую игру Шалина.

Еще раз необходимо1 остано
виться по вопросу о кадрах. Как 
известно, большинство игроков 1 
и 2 команд в этом году оканчи
вают институт, а поэтому им не
обходимо позаботиться о достой
ной смене, чтобы первенство по 
волейболу в городе наш институт 
не уступил никому.

Спортзал, хотя и небольшой, 
теперь есть и надо надеяться, что 
зав. кафедрой ФК Моравецкий не 
будет препятствовать использо
ванию ого волейболистами, как 
это было раньше.

Происходящий розыгрьии пок| 
зывает, что хорошие любит г л| 
волейболисты ость и что из них1 
можно сколотить хорошие коман
ды, сумеющие- защитить честь 
института.

Коршунов.

I
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