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по делам Высшей Школы при СНК 
СССР от 19 сентября 1940 г. за 
№ 784 нашему институту присужде
но второе место в соревновании 
вузов, находящихся в непосредствен
ном ведении ВКВШ и вторая премия 
в 50 тыс. рублей. Эта высокая честь 
есть результат большой творческой 
работы всего коллектива института в 
1939/40 году.
I В прошлом учебном году наш'-ин- 
Ьитут добился успехов как в произ
водственной работе, так и в общест
венной жизни.
; Так, пропуск занятий по неуважи
тельным причинам составлял 0,06 %■ 
'Явка студентов на экзамен-98,7 94’ 
■Значительно повысилось качество 
|учебы. Если в зимнюю зачетную сес
сию, 1938/39 года институт имел 

Повышенных оценок и 4,494 
яеудов, то в весеннюю зачетную 
сессию повышенные оценки возросли 
|ДО 76,ЗН, а неудовлетворительные 
снизились до 1, 1496.

Проведена и проводится в настоя
вшее время большая научно-исследо- 
|вательская работа в помощь промыш- 

Зленности Кузбасса.
За истекший год преподавателями 

■  института защищено 3 докторских и 
Щ 13 кандидатских диссертаций. Подго

товлены к печати стабильные учеб
ники для вузов (проф. Коровин— 
„Историческая геология*, проф. Бу
таков—„Теплосиловые установки").

I Не малые успехи достигнуты также 
и в оборонно-физкультурной работе- 
Подготовлено 1176 значкистов оборон
ных категорий. Институт занимает 
первое место в физкультурных го- 

Гах и областных соревнованиях 
легкая атлетика, хоккей и др.)- 

Бее эти достижения явились ре- 
'  зультатом широко развернувшегося 
 ̂ социалистического соревнования меж

ду факультетами и отдельными груп-

л
пами и внедрения новых методов ра
боты.
| Однако, до сих пор наш институт 
имеет еще * целый ряд недостатков, 
оторые не дали возможности занять 
рвое место в соцсоревновании вузов-

Мы еще не ликвидировали прогулы 
без уважительных причин, у нас сла
бо развита научно-исследовательская 
работа студентов, мы еще не доста
точно интенсивно работаем в области 
повышения идейно - политического 
уровня научных работников, студен
тов, рабочих и служащих.

Текущий учебный год является 
юбилейным годом нашего института 
и, вместе с тем, он должен явиться 
годом дальнейшего под'ема всей на
шей работы.

Нам необходимо в текущем учеб
ном году всю работу вести на осно- 
ве указаний ЦК ВКП(б), данных в 
передовой „Правды* от 19 мая 1940 г., 
на основе строжайшего проведения 
в жизнь Указов Президиума Верхов
ного Совета СССР.

В текущем году мы должны будем 
более тщательно разработать тематику 
научно-исследовательских работ. Осо
бое внимание должно быть обращено 
на комплексное решение гпроблем> 
связанных с созданием „Большого 
Кузбасса* и строительством второго 
металлургического завода.

Этот год должен быть годом ре
шительного перелома в деле научно- 
исследовательской работы студентов. 
Надо добиться того, чтобы научные 
конференции с докладами студентов 
были не эпизодическим, а системати
ческим явлением.

Мы должны решительно покончить 
с либеральным отношением к про
гульщикам и лодырям и добиться 
полной ликвидации пропусков заня
тий по неуйжительпым причинам и 
полностью изжить неявки на экза
мены.

Учитывая опыт нынешнего

П Р И К А З
ВСЕСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ПРИ СНК СССЦ

Гор. Москва. № 784. 19 сентября 1940 года

года,
надо уже сейчас развернуть подго- 
товку к новому набору, для чего ус
тановить тесную связь со школами 
Новосибирской и других областей, 
обратив особое внимание на районы 
Кузбасса.

Этот год должен пройти под лозун
гом—„За первое место среди вузов, 
за Красное Знамя ВКВШ*. Мы име
ем все данные и мы получим его, 
если еще улучшим нашу работу.

Об итогах соцсоревнования в вузах непосредственно 
подведомственных ВКВШ за 1939-40 учебный год

Проверив выполнение договоров 
по оопооревновадаю имени Треть
ей Стали-ноши Пятилетки между 
■вузами, находящимися в некое- 
,родственном ведении ВШИ, и 
итоги их .работы за 1939- 4 0  
учебный год, ПОМАЗЫВАЮ:

1. На основании- .решения жюри 
вручить переходящее красное зна
мя ВКВШ 'Киевскому индустриаль
ному институту, занявшему пер
вое, место В' соцсоревновании.

2. Считать Томский индустри
альный институт имени С. М. Ки
рова занявшим второе место в

социалиста ч ес ком соре вно вави-и.
3.Отделу вузов ВКВШ 'выделить 

в 3 квартале с. г. установленные 
приказом ВКВШ № 532 от 7 ап
реля 1939 года -премии за лучшие 
показатели -работы:

а) Киевскому индустриальному 
институту, занявшему первое мес
то в соцсоревновании1 — 75.000 
рублей-.

б) Томскому индустриальному 
институту имени С. М. Кирова, 
занявшему второ?' место в соцсо
ревновании —• 50.000 рублей.

4. Рекомендовать -вузам ВКВШ

продолжать в 1940—41 учебном 
году социалистическое серевно- 
вание за отличное качество выс
шего образования, повышения] 
качества учебной и научной раб 
ты, высокий уровень идейно-д 
литического воспитания сту-де-А 
и преподавателей на основе уча 
ния Маркса — Энгельса, — Лещ 
на, — _Ога ли на .

Председатель Всесоюзного 
митета по делам выси 
школы три СНК СССР

С. НАФТАН0В.

Р Е З О Л Ю Ц И Я
митинга студентов, научных работников и служащих Томске] 

индустриального института имени С. М. Кирова
Заслушав сообщение о приказе 

ВГСВШ о присужден и и нашему 
институту второго места в сорев
новании вузов системы ВКВШ и 
второй промин1 в 50 тысяч руб
лей. — мы, научные работники, 
студенты, рабочие и служащие с 
удовлетворением отмечаем вели
кую честь, которой удостоен наш 
институт, и которая нас обязыва
ет и вдохновляет <на еще более 
напряженную творческую работу.

Постановление ЦК ВШ1(б) об 
улучшении качества, 'высшего об
разования. Указы Президиума 
Верховнс1го Совета СССР от 26 ию
ни, 10 июля и) 10 августа, обес
печивающие. еще большее укреп
ление оборонной и хозяйственной 
мощи нашей могучей родины, обя-; 
зыкают нас; и создают все уело-1

вия для еше- оолес грандиозного 
расцвета творческих способнос
тей и талантов в развитии науки 
и техники, в развитии научно-ис
следовательской работы н улуч
шении- качества высшего образо
вании.

Отвечая на неустанную, повсе
дневную заботу партии' и прави
тельства о процветании высшей 
школы, чьи берем, обязательство в 
настоящем, юбилейном году в на
шей творческой работе подняться 
еще: на более высокую ступень: 
улучшить качество высшего об
разования в соответствии с по
становлением ЦК ИВ! 1(6), за счет 
улучшения самостоятельной' рабо
ты! студентов и всего учебно- 
педаМ'идеекого -процесса; шире 
развернуть научно - исследова-

, тельскую раооту, широко при 
1 кая в ней студентов-отличн1)
' добиваясь наиболее црави.гы] 
разрешении в научно - иссл! 
вателъекой работе актуальней 
проблем, видвитаемых задач] 
социалистического строителъс1 
усилить политико - 'воснитатч 
ную работу среди студентов, 
умных работников, рабочих и ] 
жащих.

Да здравствует наша болт! 
вистская партия и советское] 
вительотво. обеспечившие гран] 
озны'й .расцвет науки, техник! 
высшего образования!

Да здравствует Ленинско - ( 
линек ий Центральный Кеми 
Вс есоюз ной1 'Коммуниста чес;
партии (большевиков)!

На производственную практику 
кесной этого года выезжало 12 
Групп (около 275 человек) горного 
факультета.

Казалось бы, что к организации 
|фохождения практики таким боль
шим количеством студентов и дека
нат, и кафедры горного факультета 
кодойдут со всей серьезностью. 

Однако, этого не случилось. 
Приехавшим в гор. Ленинск-Куз- 

«ецк студентам в тресте Ленин- 
роль заявили, что у них от Куз- 
бассугля есть твердые контрольные 
цифры и они -могут принять ограни
ченное число студентов, причем, 
большее количество мест отведено 
[центральным ■вузам, студенты кото
рых уже заняли рабочие места.

Спрашивается, почему на долю 
|горного факультета нашего институ
та выпала мизерная цифра? Кто ви

новат в этом — 'Кузбассуголь или 
деканат горфака?

Если виноват Кузбассуголь, то 
наш институт в праве пред'явить за- 
конные претензии, т. к. основное 
количество кадров, техническую 

[ консультацию и пр. Кузбассуголь 
черпает из нашего института. Но, 
очевидно, больше всего виноват де- 

I канат, заранее не позаботившийся о 
) размещении студентов если не в ' 

районах Кузбасса, то в иных мес
тах.

Сейчас работники деканата и зав. 
кафедрами скажут:

—- Ведь практика-то прошла! От
четы же еда- ~ся!

Да, это т

О НАБОЛЕВШ ЕМ ВОПРОСЕ
Но расскажем, как прошла эта 

практика;
'Поскольку с трестом не было 

твердой договоренности, студенты 
устраивались по шахтам сами. Но 
сколько мытарств они испытали при 
этом! Сколько времени ушло беспо
лезно!

На шахтах Прокопьевска и Ле
нинска студенты вышли на работу С 
опозданием на 5—8 дней, т. к. шах
ты не могли обеспечить всех спец
одеждой (студентов приехало боль
ше, чем нужно).

Руководители практикой 3 курса 
мало оправдали себя. Например, тов. 
Проскурин, руководивший группами 
3 курса, в Ленинске, допустил, что 
некоторые студенты, имея спецодеж
ду, за полтора месяца спускались в 
шахту только 3—5 раз (Лебедева, 
'Красанов), а Левенков и Косарев 
проводили практику на футбольном 
поле и даже ухитрились побывать 
на соревнованиях в -Новосибирске.

Студент гр. 317 Чечулин вообще 
ни разу не спустился в шахту за все 
время практики, однако, представил 
обширный отчет. Что он мог напи
сать в своем отчете? Его отчет — 
плагиат — все заимствовано у то
варищей. Не только Чечулин, "но и 
большинство студентов гр. 317 не 
занимали рабочих мест, не дублиро
вали, проводя день на реке, вечер— 
в парке, превратив практику в при
ятный отдых.

Отсутствие политрука привело к 
пьянке, дракам (Миносов, Чечулин), 
а о политико - массовой работе сре
ди рабочих, в которой так нуждают
ся шахты, и говорить не приходить
ся.

Для четвертого курса, как гово
рят в деканате, руководителя не 
-полагалось. С этим можно было бы 
'согласиться, если заб. кафедрами 
позаботились бы об устройстве сту
дентов на соответствующие рабочие 
места, о спецодежде и пр. Но они 
понадеялись на работников трестов, 
весьма не радушно встретивших сту
дентов, как, например, в тресте Мо- 
лотовуголь (г. Осинники).

1С другой стороны, пасть студен
тов, погнавши'сь за «длинными» руб
лями, не стала работать в качестве 
электрослесарей, монтажников и 
т. д., претендуя на должности меха
ников или монтеров участка. Так 
получилось у студентов гр. 316 Ели
зарова, Попова А., Томилова, кото
рые. большую часть времени отды
хали. А студент Калянов, оформив
шись механиком участка, на работу 
не вышел. Студент Князев гр. 346, 
уезжая с практики, похитил спец
одежду.

Еще до настоящего времени мно
гие студенты гр. 346 и 316 не сдали 
отчетов, другие! же писали их здесь, 
в Томске, наспех, допуская техни
ческие и -грамматические ляпсусы 
(Мещеряков).

Еше скандальней получилось с 
учебной практикой .2 курса. На нее 
отводилось 10 дней >(с 20 июня по 1 
июля). Студенты выехали 21 июня. 
Вследствие беспечности дирекции 
института в вопросе организации 
проезда, они ехали в товарных ва
гонах от Томска до Ленинска... 
4 (!) дня. Таким образом, половина 
времени была -потеряна. -В трестах, 
как, уже говорилось, больше студен
тов принять не могли, поэтому, кро
ме общежития, их ничем не обеспе
чили.

Поразительней всего то, что руко
водитель учебной практикой 2 курса 
в г. Ленинске ассистент Энтель не 
сумел об'ясннть название и назначе
ние выработок и ни разу не спустил
ся со студентами в шахту. 'На шахте 
имени Кирова их знакомила с этим 
студентка 3 курса Зубрилова.

Многие из-за отсутствия спец
одежды совершенно не спускались 
в шахту, некоторые же спускались в 
своем обычном костюме, который от
нюдь не -пригоден для лазания по 
тесным и сырым выработкам.

Конечно, предоставленные самим 
себе, эти студенты не могли полу
чить консультации, лекции по ха
рактеру горных работ..., но что го
ворить об этих больших вопросах, 
когда им некому было рассказать, 
как называются отдельные поверх
ностные шахтные сооружения, под

земное оборудование выработав 
т. п.

Следует спросить — практиб! 
это? Что получили студентГ 
нее?!

Совсем не многие провели 
тику так, как следует. Здесь 
отметить тт. Даниленко, Зубр! 
Чунихину, Смирнова, Котова, Пш1 
ву, Окладовик-ова, Попова Н., Пар| 
ева и др., которые всю практику 
ботали, собрав богатый материал I 
хорошо освоившись на практически 
работе. Некоторые студенты (Нав| 
сардянц, Луговской, Ноздреваты
Горбунова и др.) проводили научи! 
исследовательскую работу больш| 
важности.

В конце нынешнего учебного га 
на практику поедет, и притом од! 
временно, еще большее количеси 
студентов. Если будет допуща 
-прежняя беспечность со стор
зав. кафедрами и деканата в под! 
ре мест практики, если будут до! 
щепы те же методические и орта 
запионные ошибки в проведении 
какие были весной, то практика] 
дет или сорвана или обесценена]

Необходимо в ближайшее вц 
собрать совещание по вопря 
практики', т. к. имеется масса др\| 
ошибок и неполадок, которые 
буется немедленно устранить.

На совещании следует особо 
тить внимание на укрепление 
циплины студентов на практике 
как этого требует Указ Презиц] 
Верховного Совета СССР от 26 [ 
ня 1940 года.

к ч
I
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1 20-* ГОДОВЩИНА РЕЧИ В. И. ЛЕНИНА
на 111 съезде комсомола

|, В.*димир Ильич Ленин в 
свей исторической речи на 

! 1 НК'езде комсомола 2 октяб- 
|Я р 1920 г. поставил перед 
■и молодежью задачу — учиться, 
лч читься коммунизму. 
гР Эта речь стала программой 

елейной и практической рабо- 
' Оы союза молодежи.
1 Владимир Ильич учит, как 
гкнадо жить и работать, как 
г,. ладо бороться за благо наро- 
г , *а, га торжество коммунизма.

Ленинский комсомол неук- 
Г лонно следует заветам Лени- 
• на. Комсомол вырос в могу

чую восьмимиллионную армию 
с передовой советской молоде- 
} жи, неразрывно связанную 

с коммунистической партией 
5 большевиков, являясь ее по- 

мощником, ее резервом, 
и - „Союз молодежи,—говорил 
В Ленин,—должен быть ударной
т --------

группой, которая во всякой 
работе оказывает свою по
мощь, проявляет свою ини
циативу, свой почин“.

В годы гражданской вой
ны комсомол в первых рядах 
дрался за благо нашего наро
да, на хозяйственном фронте, 
в годы мирного строитель
ства, комсомольцы были в 
числе тех передовых людей, 
кто своими трудовыми подви
гами укреплял мощь нашей 
страны. Комсомольцы были в 
авангарде борьбы против ку
лачества, за колхозный строй.

Комсомол, идя по пути, ука
занному Лениным и Сталиным, 
воспитывал и впредь будет 
воспитывать советскую моло
дежь в духе коммунизма, бу
дет также неустанно' бороть
ся за построение коммунисти
ческого общества.

ПОДОБРАЛИ... И УСПОКОИЛИСЬ
и
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На снимке: участницы легкоатлетических соревнований на пер
венство города—Стрежнева Т А  (слева) и Закирова Н. П., заняв

шая первое место в беге на 100 метров ( 1,39 сек.)
(Фото Смогоржевского)

Па снимке: Закирова финиширует.
Фото Смогоржевского.

,, Парторг и бюро ВЛКСМ человек присутствовало 13
рс1мико- технологического ф а

культета полностью укомплек- 
л< эзали агитколлектив, подо- 

зав 43 человека.
& Подобрали... и успокоились, 
ал в первый же семинар при- 

о всего 14 человек (в том 
.еле 5 старших агитаторов).

М
стих

олько бригада
гтатора

старшего
Соболевойтов.

лги. 536) пришла в полном 
пче :таве на этот семинар. 
ш и1 Естественно, что, не про- 
1 ! дав семинар, агитатор не

' " •. от полноценно провести 
ал4  |ды. Поэтому агитаторы, 
а .Vчпридя на семинар, не по

ло# 1 и на усадьбы. До сего
д. мени беседы не проводи-
1пГ ь еще ни одним из агита-
>ра- < о в -

Не лучше обстоит дело и с 
^ботой агитаторов групп.

на втором— 17 человек. Агита
торы в группах также еще 
не начали работать. Прове
дена только одна беседа в 
525 гр. агитатором Музыкан- 
товой.

Парторг факультета т. Фе
дотов и бюро ВЛКСМ (секр. 
Давыдова), видимо, считают 
свое дело оконченным, а 
длительное „раскачивание" в 
работе вполне нормальным 
явлением, так как ничего до 
сих пор не сделано для ожив
ления агитационной работы

Н А Ш И  П О Б Е Д Ы
29 сентября. На стадионе „Медик1 

большое оживление. Сегодня закры
тие летнего легкоатлетического сезо
на. По полю снуют спортсмены в 
майках с зелеными, голубыми, си
ними и красными полосами—это пред
ставители споргобществ, участвую
щих в соревнованиях. По стадиону 
разносятся бодрящие звуки духового 
оркестра, а солнечные лучи золотыми 
бликами играют на перегибах инст
рументов.

Ровно в час дня на линию стар
та выходят участницы женской эста
феты 4 по 100. Взмах флажка стар
тера, и спортсменки срываются со 
старта, быстро набирая скорость.

«г . С первого же этапа идет сильнаяНИ на усадьбах, НИ В группах. 50рЬба между командами „Уголыцик”

■ХО ' 
СК;4
те'5

первом семинаре из 23

Совершенно ясно, что осо 
бых директив, решений сверху 
для этого не требуется. Сей
час же необходимо разверты
вать самую живую, энергич
ную агитационную работу, не 
терпя никакой медлительно
сти. Г. Спецци.

НА С О В Е Т С К О Й  у  Я  №  8 4

т  
»  
сн 
ми
ом и 
шь

С заходом солнца общ е
ние по Советской № 84 

Ф [ружается во мрак. „Темно, 
!ь глаз выколи", как гово-

« пословица.
пектрическое освещение 
ь работает исключительно 
<о. В коридорах ни одно- 
юнаря. Студентам прихо- 
л передвигаться около 
ки ощупью, дабы не на- 

и д » *-!Ъ на кого-нибудь и не 
ь/иибить встречного с ног. 
с ’ жется, не такое уж трудное 

по поставить в коридоре 
нарь, но комендант об этом 

7\ как не может догадаться.

(екомендуем Совету обще- 
гия совместно с комен- 
том разработать „Правила 
|Идорного движения", ска- 
, двигаться только правой 
юной, а на поворотах по- 
(ить дежурных, которые

ха*

<*0
на

мы
...о-
0?
ре.

/лировали
л.
рйдемте в

бы движение

1И
'аходим в

'ем |Ь живут

комнаты, 
комнату № 59. 
студенты 2-го 

,сла Картавцев, Загрядский, 
,'гьпелов, Беспалов и Бычин. 

:е 9 гприглядная картина. На 
,10-р,|е остатки трапезы—крош-

и (слеба, соль, кружки, здесь 
Д л еж ат учебники. Кровати 

... '^'заправлены, а над ними по

стенкам красуются черниль
ные пятна, неизвестно, как они 
могли попасть туда.

Комната № 57. Нисколько 
не лучше. Ж итель этой ком
наты Новальский (кроме него 
здесь живут Рудченко и Щ ег
лов) с гитарой в руках и па
пироской в зубах сидит на 
столе, несмотря на то, что в 
комнате есть стулья— пред
меты, специально для этого 
приспособленные.

Правила общежития запре
щают курение в комнатах, но, 
вероятно, Новальский считает, 
что они не распространяются 
на его персону.

Комната № 56. Чистые за 
навески, на тумбочках сал
фетки, кровати аккуратно за
правлены. В комнате чувст
вуется уют. Е ю  создали жи
тельницы комнаты Замятина, 
Игнатова и Дралюк. Здесь 
уже не к чему „придраться".

Плохо в общежитии обстоит 
дело с репродукторами. Радио 
могут слушать только „счаст
ливчики" — на 64 комнаты 
имеется всего только...16 ре
продукторов. Остальные сту 
денты лишены возможности 
удовольствия пользоваться ра
дио.

Столбовский.

и „Медик1. Перевес все больше скло
няется на сторону .Угольщик1. На
конец, последний этап—впереди тов, 
Петункина. Еще мгновенье... и она 
рвет ленточку финиша. Победитель
ницей вышла команда нашего инсти 
тута, в составе Закировой, Стрежне
вой, Отц и Петункиной,со временем 
56,8 сек. Второе место заняла коман
да „Медик1, со временем 57,1 сек.

Судья, об'явив о победе „Уголь
щика1 вызывает на старт участников 
мужской эстафеты 4 по 100.

Наша команда шла во втором за
беге, встретясь с довольно сильным 
противником в борьбе за первенство— 
командой „Медик". На всех этапах 
эстафеты шла ожесточенная борьба за 
каждый метр, за каждую секунду. 
Но „противник" оказался сильнее и 
эстафету выиграла команда „Медик1 
(Кибитов, Сажин, Зыряно.т и Карпов), 
со временем 47,2 сек. Второе место 
заняла команда нашего института, со 
временем 48,4 сек.

Большой интерес представляла жен
ская эстафета 5 по 500. С самого на
чала забега инициативу взяли „Ме
дики". Несмотря на все усилия и 
желайие сократить просвет, нашей 
команде сделать этого не удается — 
хорошо тренированные „Медики1 
пришли к финишу первыми с заме
чательным результатом—7 мин. 29,3 
сек. Второе место заняла команда 
„Угольщик1 со временем 7 мин. 37 
сек.

Наконец, вызваны на старт участ
ники ежегодно проводимой традици
онной эстафеты 10 по 1000.

На линии старта встретились пять 
спортсменов, готовых по сигналу ри
нуться вперед. Флажок стартера мель
кнул в воздухе—участника ровно 
взяли старт.

После первых 50" метров впереди 
„Учитель", за ним „Угольщик 1‘ и 
„Угольщик1 21. На последних двух
стах метрах первого этапа по южение 
резко меняется. Дав стремительное 
ускорение, молодой, но много обе
щающий спортсмен, тов. Шепилов 
обходит своих противников и первым 
передает эстафету на , второй эт^п 
Отсюда и до самого финиша первая 
команда нашего института шла впе
реди все время, увеличивая просвет 
между собой и своим главным „пре
ти вни ком"—командой „Уч ител ь1.

| На последнем э апе эстафеты встре
тились два сильнейших бегуна горо 
да: Жданов („Учитель") и Вологжин 
(„Угольщик-). Благодаря уже имев
шемуся большому разрыву несколько 
быстрый бег Жданова почти не ска 
зался на сокращении разрыва. Через
29 мин. 45 сек. после взмаха флажка 
стартера лучший бегун нашего ин
ститута порвал финишную ленточку, 
принеся победу своей команде.

Второе место заняла команда .Учи
тель' со временем 30 мин. 27,1 сек. 
Третье место— Угольщик 2“—31 мин.
30 сек., четвертое место принадлежит 
обществу „Спартак* и пятое команде 
„Угольщик 3*.

Переходящий приз, за! оевавный 
командой нашего института в 1938 г. 
(областной рекорд—29 мин. 10,3 сек) 
попрежнему остался в наших руках.

Следует заметить, что в проводи
мых соревнованиях не участвовали 
спортобщества „Локомотив-, „Дина
мо* и „Наука". Таким образом, ро
зыгрыш первенства в традиционной 
эстафете 10 по 1 00 по существу 
проходил только между „Учителем* 
и „Угольщиком1.

Эти соревнования показали боль
шую массовость спорта в нашем ин
ституте, появившуюся за последнее 
время. Необходимо закрепить достиг
нутые результаты в организационной 
работе общества, не переставая ра
ботать над техникой и выносливостью 
спортсменов. Не нужно кустарничать, 
считать себя специалистами, достиг
нув первого успеха.

Для того, чтобы хорошо бегать, 
прыгать, метать и т. д , надо много 
работать и не только тренироваться 
поданному виду спорта, но и теоре
тически изучать этот вид. Только 
прибегая к этому, методу, всесторно- 
не изучая спортдисциплины, подводя 
под тренировку научную базу, можно 
получить определенный технический 
результат. Прежде всего надо пом
нить, чю осень и зима являются пе
риодами, когда каждый спортсмен, 
физкультурник, желающий повысить 
свои достижения, должен много и 
упорно работать.

Всесторонне подготовленный за 
зимний сезон, спортсмен летом на 
стадионе, несомненно, будет иметь 
успех.

Жилинский.

Письмо 
в редакцию- / \ |

Не так давно мы стали сту
дентами ТИИ. Не было пре
дела нашей радости, когда 
нас, после сдачи вступитель
ных экзаменов, зачислили на 
первый курс.

Но мы очень поразились, 
когда студенты старших кур
сов, увидев нас—первокурсни
ков, за проработкой лекцион
ного материала и весьма уди
вившись, воскликнули— „Ми
лые, да что же с вами будет

концу семестра? Ведь у вас
головы распухнут! Бросьте! Во 
время сессии на подготовку 
предмета дают по 4—5 дней, 
за которые вы все успеет 
изучить".

Конечно, мы никогда не ожи. 
дали услышать такое 
старшекурсников, йашбс*рот, 
мы надеялись, что они помо
гут нам дружеским советом, 
передадут свой опыт учебной 
работы, но наши надежды не 
оправдались.

Хочется также сказать и 
порядке, царящем в общежи 
тии по Пироговской № 8. Шу 
мовой „час" продолжается] 
здесь с раннего утра до са 
мой поздней ночи: где-то пи 
ликает гармошка, слышите 
зычный глас трубы, кто-т 
поет „Страдание"—одним ело 
вом заниматься совершент 
невозможно.

Просим обратить на эп 
общежитие самое серьезно1 
внимание и помочь организо 
вать в нем надлежащий по 
рядок.

Студентки 1-го курса Г.Ф 
Ворожищ ева, Захарова, Про 
каданова, Валобуева.

И. о. отв. редактора
С. СИГОВ.

в 7 часов вечера, в помещении 
СОЗЫВАЕТСЯ СОБРАНИЕ

В субботу, 12 октября с. г., 
редакции за „Кадры"

ЛИТЕРАТУРНОГО КРУЖ КА ИНСТИТУТА
П О В Е С Т К А  Д Н Я :

Шахматовой, Клейнман, Камаишн-Разбор произведений
ск&п и Седокова. 1
Орг. вопросы.
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