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ДВА
ФАКУЛЬТЕТА
В результате «осенней экзаменаци-

ОННОЙ СИУШ1 IИ И [ГКО - Т е Х1Н> Л О РИЧ <Ч' КIIЙ
факультет занял 5 {последнее) и 
юрный—3 место в институте. Хим
фак дал в сессию 5, 1 нроц. неудов
летворительных оценок тг 2,2 проц. 
неявок во экзамены. горний факуль
тет—соответственно 4.7 проц. и 2,7 
проц. Какие а» причини привели 
факультеты к таким печальным ре
зультатам?

Главной я основной причппой яв- 
аяетгя расшатанная трудовая дисци
плина п отсутствие подлинного социа
листического соревновании между 
группами в  между факультетами. 
Взятие студента мл семестровых и 
краткосрочных обязательств превра
тилось в чисто формальный акт, т. к. 
шгкто эти обязательства по прове
ряет. Профкомы факультетов не ин
тересуются этим важнейшим участ
ком работы. Так, например, пред- 
профкома химфака Пудовиков даже, 
не знает, что ХТФ соревнуется с МФ. 
Упускают профкомы из поля арония и 
контроль за выполнением дипломных 
проектов. Графики выполнения ди
пломных работ имеются только в 
кабинетах проектирования, а факуль
тет «в ццлоч не знает о ходе выпод- 
яеппя дипломов.

Отсутствие должного контроля за 
вьш.'лнением дипломных проектов и 
повторением теоретического материа
лу дипломатами присело к  тому, что 
5 студентов химфака не защитил» 
своих дипломных проектов. Слабо идет 
дипломное проектирование в гр 546, 
где па 25 марта «вместо 30 проц. 
плав выполнен только на 23 проц. 
В гр. 346 отстают от плана студен 
ты Бородин, Потехин, Бобешко и яп 
гне.

Плохие результаты дали 1,2 и  3 
курсы этих факультетов на контроль
ной работе по ниостраяным языкам; 
2 п 3 курсы ГФ незачетов— 43, не
явок—  49; 1 курс ХТФ— 20 незачетов 
я 6 неявок. Очень большое отставание 
наблюдается по сдаче курсорного 
чтения и курсовому просктпроса- 
тгито. Такие студенты, как Илешкор, 
Кучеров (ХТФ), сдали только 5 тыс. 
знаков из полагающихся 40 тыс. 
знаков Кроме того, оба значительно 
отстают по проекту котла.

В организации четкой тг система
тической учебной работы студентов 
огромная роль принадлежит декана
там я общественным организациям 
Факультетов. Поэтому весьма дюрази- 
тельпо то, что деканат ГФ но имеет 
никакой связи с. общественными ор
ганизациям» и студенчеством. Нрц 
разговоре с отстающими студептачн 
групп 338 и 320 «выяснилось, что 
"ни даже не знают декады <|ы культе 
та то в. Мартыненко, но гос при нича- 
кдт голос декана, как голос руководи 
теля факультета.

Дегсанат ГФ нс обращает внимания 
ид заявления студептов о том, что 
качество лекций доцента Бобина по 
<Технике безопасности» и нренпда- 
сателя Попова по курсу «Горное де
ло». их не удовлетворяет

Быдцеприведенные факты говорят 
самп за себя. Необходимо немедленно 
мобилизовать все силы яа у«-тране- 
ь»о подобных фактов и добиты* вы
ведения этих Факультетов ь чгсло 
пмяюлотл по имституту

Текущая работа энергетиков
При проверке хода социалистиче

ского соревиотдания на факультете и 
выполнения текущей работы на 
1 апреля оказалось, что например, 
гр. 638 (профорг Блохин, комсорг Св- 
ку.товнч, «староста Оморгунов) выпол
нила досрочно и с высокими показате
лями проектирование редуктора; гр. 
626 (профорг Юропанин, комсорг Ко- 
совец, староста Комаров), в которой 
ряд товарищей идут впереди по гра
фику дипломного проектирования (Бе
лов. Комаров, Дерюгин и другие). Од
нако, ряд групп Далеко отстал 
от плана работы. Так, например, гр. 
617/1 (профорг Чдгненов, комсорг То
ропов, староста Бурло), гр. 617/11 
(профорг Брюханов, комсорг Нагибин, 
староста Борковский) находятся уже 
накавупе экзаменов, а календарного 
илана текущей работы не выполняют. 
Такие студенты, как Сорокаджнев, Ко.

лосов, Филимонов еще не сдали 
клаузур и курсорного чтения, а Ус* 
тяицев «в Осипни имеют задолжен
ность по курсорному чтению за 
прошлый семестр. Эти студенты, 
плетясь «в хвосте групп, тянут и своп 
группы и весь факультет назад.

«Следует сказать, что все группы 3 
курса (кроме гр. 03-8) плохо выпол
няют курсовой проект по деталям 
машин. Так. студенты Чаплыгин, Но
воселов (гр. 628/1), Шпапов (гр. 
628/11), Юшия, Носовец (гр. 618/1) 
только что приступили к  проектиро
ванию, а Шпапов (гр. 628/11) и Лю- 
биштагн ( гр, 638) еще не присту
пили к  сдаче курсорного чтения.

Очень отстает группа 629, в кото
рой из 19 человек 10 не приступили 
к  сдаче курсорного чтения. Среда 
них староста группы Дуюн, отлични
ца Внчканова и др.

Никитин, Нйчми.

ПЕРЕНИМАТЬ ОПЫТ
В своем докладе на 18 конферен- 

дни ВВП(б) тш. Маленков говорил, 
что необходимо изжить штурмовщи- 
пу «в работе па производстве. Это не 
в меньшей степени относится и к 
работе студентов. Возьмем работу 
студентов 3, 4, 5 курсов химфака. 
Среди них немалое количество отста
ющих » академической работе. В кон. 
це марта все студенты 3 курса обя
заны были сдать расчет парового кот
ла. На 29 марта студенты Паш
ков, Шадрин, Низяев (гр. 518), 
рассчитали проект котла только на 
36 проц., а студенты Плешков, Кузь
минская. Рыбаков, Ермакова, Оста
пенко— па 44 проц. Эти товарищи за. 
бывают о том. что Ь 20 числах апреля 
им нужно еда ватт, экзамен по фиянко- 
хнмпи. При таком положении вещей 
без штурмовщины не обойдется. А 
происходит это от того, что дапныо 
топарищн работают неспстематическн.

'К 25 марта студенты 3 курса дол- 
жпы были сдать курсорное чтение в 
об'еме 15 тыс. знаков, однако, сту
дент Окчарук до сих пер пе сдал ни 
одного знака, студентка Петункипа

только— 9 тыс., студент Ескин— 15.
Очень тревожны первые результа

ты экзаменов по физике и химии в 
группах 5«38/1 « 538/11. Из 9 ком
сомольцев гр. 538 /И  3 человека из- 
за неподготовленности перенесли 
срок экзамепа, 3 человека (Ендоуро- 
ва. Калъмуе, Авдеева) получили не
удовлетворительные оценки. У ком
сомольцев гр. 538/И (9 чело^в) ре
зультаты несколько лучше— 1 отл., 
3 хорошо, 5 «посредственно.

Необходимо также сказать и о 
том, что почти все студенты групп 
516. 526. 536 отстают с выполне
нием дипломного проекта.

Мы имеем на факультете много 
примеров плодотворной, системати
ческой работы над учебным материа
лам таких студентов, как Пашкин, 
Танпова, Шауова'. Бортпик, Туепко 
ва. Необходимо широко популярна» 
ровать и перенимать опыт их работы. 
Наша задача— добиться выполнения 
текущих заданий в срок каждым 
студентом факультета и тогда нп о 
какой штурмовщине не будет и речи.

Комаров, гр. 528/1.

Ликвидировать отставание
На П*Ф в ряде групп имеется серь, 

взнос отставание по выполнению 
практических работ. Так, в гр. 230 
на 29 марта было недовыполнено 70 
практических заданий а клаузур. 
Очень плохо обстоит дело со сдачей 
кур«орного чтения, с выполнением 
делгашпнх заданий но математике, с 
конспектированием первоисточников 
по основам марксизма-ленинизма. Нап. 
более отстают в группе Родионов, 
Манкевич. Иванова. Шитова. У Ро
дионова, кроме того, имеется 2 задол. 
#йенн'*ти за осенний семестр. Харак
терно, что перечисленные! студенты 
очень часто пропускают занятии..

Почти такое же положение к  в 
группах 240. 238, 239. Руководство 
этих групп цеггги ничего не делает

для улучшения положения в группах. 
Так. например, при отчете профорга 
гр. 230 т. Пах па заседании профкома 
29 марта выяснилось, что т. ПАх рабо
той груипы совсем но питересуовался. 
Он не знает, кто в его группе отста
ет. как готовятся должники, к ликви
дации своих задолженностей.

Профком и бюро ВЛЮМ ГРФ сей
час! обращают особое б  пикание на 
академическую работу. Мы должны к  
15 апреля ликвидировать «все отста- 
•гаппя по практическим работам. Для 
этого п копне каждой недели введены 
отчеты профоргов о состоянии «рабо
ты в го у т к1 ц их собственной работе.

Пирожков, 
пре «профкома ГРФ.

По следам наших выступлений

„Старший лаборант11
г_ I Г1Т,( выговор с Нредупрсждеимем за

• • п йдерсюое дело» Гусельнике I халатное отношение к своим обязав 
*ч приказом директора об’яалев стро. ] востям

Молодая белорусская художниц*
Л. И. Здановская у своей картины 

.Выступление стахановки-колхозницы" • 
Фото клише ТАСС.

НАШИ
АГИТАТОРЫ

Почетна и значительна роль агита
тора на любом участке социалисте 
чес кого строительства. Агитаторы 
изо дня в день несут лозунги партии 
в масГы, мобилизуя их на борьбу за 
«высокую производительность труда, 
за успешное выполнение плана тре
т е й  пятилетки.

Агитация— большое искусство я 
оно! требует от агитатора серьезной 
подготовки, постоянной работы над 
собой, постоянного совершенствова
ния. Поэтому забота о кадрах агита
торов, о их идейном росте и их уме1- 
шш просто и ясно пропагандировать 
идеи коммунизма должна пронизы
вать работу партийной и комсомоль. 
ской организации.

Агитколлектив на ЭФ укомплек
тован с самого начала семестра. Од
нако, должного руководства со сторо
ны партийного бюро и бюро ВЛКСМ 
ЭФ в начале семестра не было, «в ре
зультате чего в феврале месяце 47 
агитаторов провели только 27 бесед. 
Когда же партийное бюро! и бюро 
ВЛКСМ ЭФ по-настоящему взялись за 
руководство агитколлективом, заметно 
улучшилась работа агитаторов, ко
торые регулярно и доброкачественно 
проводят беседы на участке. Так, 
тт. Борисов (гр. 628/11), Бокатов 
(гр. 600/11), Ногоп, Белов (гр. 626), 
Петрова (гр. 619). Леухин (гр . 638) 
провели в марте по 4 беседы.

Агитаторы Болов и  Леухвгн в своих 
беседах используют доподпптельпую 
литературу, на беседу приходят с 
географическими картами. Слушатели 
дают хороший отзыв о их работе.

К сожалению, имеется пемадо 
фактов несерьезного, а подчас п безот
ветственного отношения отдельных 
агитаторов-комто.чольцев к поручен 
ной им работе. Например, агитаторы 
Бараулина (гр. 638 ), Сердюк. Голубь 
(гр. 600/1), Понаровский (гр. 628/11) - 
пе регулярно проводят беседы на 
усадьбах. Необходимо напомнить им 
о требованиях Устава ВЛКСМ и по
требовать от пих добросовестного вы 
полисная порученной почетной рабо 
ты

Им. Данилов.
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% ОТЛИЧНИКИ УЧЕБЫ
Алеша Травин и Леня Зарецкий на 

ГРТ> известим как отличники учебы, 
скромные и отзывчивые товарищи. В ин
ституте они умело сочетают отличную 
учебу с большой общественной работой. 
Летом прошлого года оба отбывали про
изводственную практику на Алтае, рабо
тали в крупнейшей комплексной пар
тии Геологического управлении Кв*. ССР. 
на Николаевском полиметаллическом ме
сторождении.

Алеша Травин работает на Алтае вто
рой год. В этом году он проводил там 
преддипломную практику. Пе'ред ним 
стоила задача—провести геологическую 
■гъемку в масштабе 1 :259110 на площади 
100 км.1 в районе Николаевского место- 
рожаешв и дать ключ к пониманию 
структуры района и месторождения. За 
выполнение порученной работы Алеша 
Травин взялся с большим интересом и 
желавага. Ом провел большую подго
товку перед выездом на полевые работы 
еще в стеная йнс1итута. Ему пришяось 
вести работу на участке, где работал 
в 1938 г. один из веплохих геологов 
Каз. ГУ, но вследствие сложности геоло- 
гического строения ясслеауемого участ
ка не равобрался в нем. Поаевые работы 
закончены Алешей в срок, при высоком 
на качестве. С результатами работ Алеши( 
еще в поле знакомился целый ряд 
крупных геологов, посетивших в этом 
году Николаевское месторождение. Они 
дают о Травине, как о будущем специ- 
аяисте-этттуэиасте, самые лестные отзывы.

По приезде из экскурсии в Москву,

куда он был послан дирекцией институ
та ва отличную учебу, Алеша Травин 
взялся зз серьезную камеральную обра
ботку собранного им детом материала.

Его дипломная работа на тему .Геоло
гия и стратиграфия района Николаев
ского месторождения на Алтае* пред
ставляет большой производственный ин
терес и выполняется по заданию Каэ. ГУ.

Леня Зарецкий проводил па Николаев
ском месторождении свою первую про
изводственную практику. По специаль
ности—он геолог-разведчик. Здесь он на
шел широкое поле для применения тео
ретических знаний, полученных в инсти
туте. С первых же дней Леня работает 
в качестве ст. коллектора, ведет геологи
ческое описание буровых скважин, ру
ководит изготовлением и применением 
глинистого раствора на колонковом бу
рении и т. д. Со всей порученной ему 
работой он справляется очень хорошо. 
Принимал активное участие в выпуске 
стенгазеты и на производственных сове
щаниях. Леня, как и Алеша Травин, с 
честью косил звание лучшего ударника 
производства.

Отбывая практику, Алеша Травин и 
Леия Зарецкий работали со студентами 
Ленинградского и Алма-Атинского ин
ститутов. Здесь они с честью показали 
знания и выучку сибирских геологов, 
основателем школы которых был безвре
менно ушедший академик М. А. Усов.

Анатолий С.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Легкая атлетика является одним 

из самых популярных видов спорта, 
об'едипнющнм упражнения по ходь
бе, бегу, щ>ы;ккам и мотанию. Назва
ние этого вида спорта происходит от 
-»^е(Ч«ско1Ч) слова а1Ы ес18 — борьба.

В древней Греция атлетами назы
вались участники игр, состязаний, 
которые соревновались в силе я 
ловкости. Со временем легкая атле
тика завоевала и другие страны, а 
сейчас является любимым видом 
спорта всех народов.

Легкая атлетика развивает чело
века физически, приучает его в сис
тематической работе над собой, в 
умелой организации с»оего времени. 
Всякий здоровый человек умеет бе
гать, по для того чтобы. боТать 
хорошо, состязаться в беге, нужно 
много я  серьезно работать над собой, 
нужно приучить свой организм к  
большим физическим нагрузкам. А 
последнее делает легкую атлетику

незаменимой в подготовке к  боевым 
условиям. В самом деле: современные 
боовые условия пред'являют в бой
цу большие требования. Походные 
марши, стремительные атаки, пере
бежки. связанные с преодолением 

1 препятствий, с умением пользоваться 
гранатой, требуют отличных физи
ческих качеств, совершенной вынос-
ЛТГЙРСПГ.

Г> пашем институте ежегодпо рабо
тает легко-атлетическая секция и 
ежегодно в этот жизнерадостный 
коллектив приходят новые члены, 
которые становятся неплохими физ
культурниками н добиваются хоро
ших результатов. Секцию тренирует 
один из лучших тренеров Сибири 
Д. В. Моравецкнй.

Приглашаем всех студентов ин
ститута и в этом году принять ак
тивнее участие в работе секции, что 
бы быть готовыми к  труду и обороне 
пашей Великой социалистической 
родины. Осокин, Вологжин.

В Е Ч Е Р  Ф И З К У Л Ь Т У Р Н И К О В
По инициативе комитета ВЛКСМ 

института 1 апреля в пашем клубе 
состоялся вечер физкультурников, но- 
свящгнный итогам зимнею спортив
ного сезона н предстоящим гимна
стическим комсомольским соревнова
ниям.

Г. своем докладе председатель 
спортобщеетва «Уголыцнк» тов. Ле- 
венков рассказал о работе всех сек
ций, об’единяющнх более 200 сту
ле итеш вашего 'института.

Особо была отмечена работа лыж
ной секции, явившейся застрельщи
ком проведения ряда соревнований. 
Самой крупной победой наших лыж
ников является выигрыш первенст
ва города. Лыжники Мошкип. Путни
це®, Пучков, Г.шырпн и другие зна 
чктолыю улучшили <ч> и результаты. 
I! число лыжников влилось  новое по. 
полые пне местных, способных лыж
ников и лыжниц (Иващенко. Стреж
нева. Коробкова, Рогожина и др.)

Сцеди гимнастов выдвинулся ряд 
/рособных товарищей— перворпзряд. 
пик Ге-зеьА гпч'оразридникя Нефе- 
дьеп. Ларина. Терехина. Ильина и яр.

Тов. Лгренков В е.рюм докладе осо
бе подчеркнул успехи тяжелоатлетов 
Пожарского, Педгаега, Брюзги на я др.

На вечере были вручены значки 
ГТО-Н 30 лучшим физкультурникам

Томский драматический театр, поставил 

известную пьесу М. Ю. Лермонтова .Ма
скарад*. На снимке: Нина — артистка 
К. К. Дмитриева а Арбенин — артист 

С. Г. Лохвицкий
Фото Хитринёвича

Художественная олимпиада
С 5 во 15 апреля проходит внутрв- 

вузо некая художественная олимпиада 
Ее задача— массовое вовлечение сту
денчества в  художественную само
деятельность/

Прошел уже месяц подготовки к 
этой олимпиаде. Каковы же резуль
таты? Оше скромны. Число участвую
щих около 200 человек. На олимпиа
де представлены хоркружок хпм- 
фата, драмкружок я художествен
ная бригада юрфака и ряд товари
щей с индивидуальными номерами.

Хуже всех подготовился к олпмпна 
де энергофак (отй. Захарова. Бан 
пипсов). Драмкружок ЭФ не» подго
товил ни одногс) скетча, ни одной 
пьесы. Мало привлечено людей к  нс 
полнению индивидуальных номеров.

Слабо прошла подготовка к  олим
пиаде и на химфаке (отв. Алимова, 
Мнтякнн). Здесь удовлетворились 
хором девушек, а о привлечении но 
<вых участников не позаботились.

Несколько лучше обстоит дело на 
горном факультете (отв. Архангель
ский. Золотарев). Драмколлектпв 
подготовил 2 скетча, художественная 
бригада —  5 номеров в  6 чтецов 
декламаторов, подготовлен целый ряд 
индивидуальных номеров.

Захарямко.

Обмен профсоюзных билетов
На основании постановления 

ВЦСПС с 1 января по 1 марта 1941 
года по Советскому Союзу проходил 
обмой профсоюзных билетов, срок 
действия которых истек 31 декабря 
1940 г.

Профком ТИН провел обмен проф
билетов с 15 по 28 февраля 1941 г.

Обмену подлежало 560 билетов. 
Обменяли 433. г. е. 77/? процента. 
Однако, учитывая то, что студенты 
МФ я ЭФ, окончившие ипстптут 
до 15 февраля 1941 г,, выбыли, не 
обменяв профбилетов, нужно считать 
обмененными 90 проц. профбилетов, 
подлежащих обмену. Кроме того,

группы 316 и 346 в период обмена 
были на производственной практике 
и обменять профбилеты не могли.

Обмен проводился организованно. 
Для каждого факультета были уста 
новлены определенные дни. Новый 
профбилет 'выписывался только при 
наличии фотокарточки! н вручался 
председателем профкома каждому 
члену союза лично.

Обмеп профбилетов профкомом пн 
ститута проведен удовлетворительно. 
Прибывающим с практики студентам 
—членам союза, обмен билетов прово
дится в порядке текущей работы.

I Погорельских.

Касса взаимопомощи

института. Среди них 'Коробкова, Ни- 
зяов, Чернышева, Сад никои, Волог
жин. Лилекий и ряд других.

От имени общественных организа
ций награжденных приветствовал 
с» кретарь комитета ВЛКСМ тов. 
Го-тт.цчлн. выразивший уверенность в 
том, что они будут активистами под
готовки к Всесоюзным гимнастиче
ским соревнованиям.

После торжественной части нача
лись выступления физкультурников, 
получившие высокую оценку присут
ствующих. Сила, ловкость, четкость 
исполнения вызывали (восторг всего 
зала. Очень хорошо провели упраж 
пенно с булавами гимнастки Ильина, 
Ларина, Терехина. Штангисты ироде, 
мопетрировали упражнения класси
ческого пятиборья. Тяжелоатлет По- 
жаре кий и атмо двумя изи.т 95 кг., 
что превышает на 2.5 кг. официаль
ный областной и па 5 кг. городской 
рекорды. .Мужская группа гимнастов 
пропела ряд интересных упражнений 
на брусьях и турнике.

Физкультурник — жизнерадостный, 
энергичный, мужесттоппый человек, 
который достиг этого в результате 
настойчивой работы над собой— вот 
гг:поI. который сделал каждый прп 
| утстрогавпшй на вечере.

Михайлов.

Па основании постановления прези 
диума Ы1СПС от 7, VI—1940 г. суще
ствующая при профкоме нашего инсти
тута касса взаимопомощи особого типа 
реорганнЗ' валясь в кассу взаимопомощи с 
добровольным членством. Это означает: 
ссудами и безвозвратными пособиями 
мо! ут пользоваться тотькс те члены 
профсоюза, которые являются членами 
кассы взаимопомощи

Членом, кассы взаимопомощи может 
быть каждый член профсоюза. Желаю
щий вступить а кассу взаимопомощи по
дает заявление в правленые кассы. При
нятый уплачивает вступительный взнос 
в размере 1/2 процента от зарплаты или 
государственной стипендии (студенты, 
не работающие и не получающие гос. 
стипендии, уплачивают 30 кон.). Член
ские взносы уплачиваются в том же раз
мере.

Члены кассы нзавмопомощи имеют 
право пользоваться ссудами и получать

безвозвратные пособия, участвовать на 
общих собраниях членов кассы, в разре
шении дел кассы, избирать и быть из
бранными в правление и ревизионную ко 
миссию.

Органами кассы взаимопомощи являют
ся: общие собранна членов кассы « 
правление. Общее, собрание созывается 
правлением кассы не реже одного раза 
в б месяцев. Правление кассы взаимопо
мощи решает выдачу долгосрочных ссуд 
и безвозвратных пособий

Существование кассы взаимопомощи 
-играет большую роль в жизни студенче
ства. Профорги групп должны раз'яснять 
и всемерно вовлекать на вполне добро 
вольных началах в члены кассы. Заявле
ния о вступлении в члены кассы можно 
подавать непосредственно правлению 
кассы пли представителям факультетских 
профкомов.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
5 апреля— смотр художественной' 9 апреля— смотр художественной

самодеятельности МФ. Ото. Железнов, самодеятельности ХТФ. Ото. Алимова, 
Малыше яко.

6 апреля—смотр художественной 
самодеятельности ГФ. Ото. Золотарев,
Архангельский.

8 апрели— снотр художественной 
самодеятельности МФ Отв. Желез
нов, Мл.шшонко.

Митякйп.
10 апреля— смотр художественной 

самодеятельности ГРФ. Отв. Шпей 
дер. Шуб.

12 апреля— смотр художественной 
самодеятельности ЭФ. Отв. Захарова. 
Пайщиков

И З В Е Щ Е Н И Е
Лео студенты, нуждающиеся в са-

иаторно-курертпом лечении, должны 
пройти курортно-отборочную КОМИС
СИЮ по направлению д рача института. 
Врач принимает во вторник, четверг, 
субботу в старом горном корпусе с 
4 то 7 вечера.

'Комиссию необходимо пройти до 20

апреля. Студент, имеющий заключе 
шге курортпо-отборочной комиссия о 
представлении путевкп на курорт, 
должен подать заявление *в факулъ 
те теки й профком

Профком.

Отв. рмаитар к. к. Белицкий.
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