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< Трудового красного 
> Знамени индустри

ального института 
имени С. М. КИРОВА

В парторганы изберем 1 
лучших людей

На снимке (слева направо) сидят: профессор-доктор Геблер И. В., проф.-доктор Коровин М. "Р°Ф- 
Лаврский А. В., Председатель Президиума Верховного Совета СССР Калинин М. И., проф.-доктор Бдтаков 
проф. Шмаргунов К. Н., доцент Логвиненко А. Т.; стоят: проф.-доктор Тронов о . В., студент, Ьталинскии 
стипендиат, Куяров А., проф.-доктор Роженберг А- М., проф.-доктор Верховскшй А . В., механик-лаборант 1 ка- 

ченко А. Я., старейший рабочий ин-та Золойцевич А. М., секретарь партбюро Тиркунов А . п .

Ликвидировать задолженность

25 и 20  апрели н каше» институ
те проводится отчеты и выборы парт
оргов. н»ртбю|ю. партгрупп факуль
тетов. рабсчих н служащих. а 6 над 
— о г н т  и выборы партбюро инсти
тута.

Отчетно-выборные партийны© соб- 
ранин на факультетах и н институ- 
тв должны пройти под лианой про
верки выполнении первичной пар
тийной организацией задач, возлага
емых на юнг уставом нашей партии, 
проверки работы парте типизации и 
каж^то коммуниста по выполнению 
Реннтшй ХУШ партийного стада и 
ХУШ партийной конференция.

Наша парторганизации за истек
ший отчетный ю д добилась больших 
успехов в работе; возросла авангард- 
нан роль коммунистов в учебе и на
учно исследовательской работр. Ряд 
коммунистов научных (рфотников 
блестяще защитили диссертации 
(МухачОг.. Карасов, Му|*ашев. Гигов 
и другие), многие успешно работают 
над докторскими и кандидате ними 
диссертациями (Кок. Щербаков. Ба- 
ванов и др.).

В весеннем семестре премилого го
да институт занял второе место сре
ди вузов ВВВШ. провел юбилейную 
и научно-техническую конференции, 
которые подвели итоги большой на
учно иге ледоватс|дьской работы. Ряд 
работников были отмечены высокой 
нраюггельственной наградой— орде
нами и медалями Союза ОБР.

Не» достигнутые успехи» не дают 
орава успокаиваться, а требуют лик. 
видацни 'имеющихся недостатков 
в работе, напряженней деятельности 
парторганизации и каждого (комму
ниста. по выполнению задач, пос
та мои пых XVIII партконференцией.

На Предстоящим собраниях, на 
В основе критики и самокритики,
I необходимо вскрыть все недо-
, статки. Нужно подвергнуть рез-
| кой критике работу бюро, секре-
I тарой н парторгов в деле руноводст-
( на т» проверки работы коммунистов в

учебе ч| научно-исследовательской 
работе. Центральный орган нашей 
партии «Правда> правильно вгкрм- 
*<ает недостатки в научно-нсследова- 
телыкой работе и указывает, что 
многие коммунисты не заняли в пей 
авангардной роли— помногу лет хо
дят в ассистентах (Гавкни, Аксарип 
и др.). Вопрос об анангардпой роли 
коммунштов в из\ чип-исследователь.

|
ской работе но стоял в центре1 вни
мании партийной организации.

Много недостатков в работе парт- 
бюро и но руководству! пропа
гандистской и агитационной )>а- 
ботой. <*лабо налажен контроль и 
протерка ттю.пв'ния ,р*янений парт
бюро и партсобраний: но .вопросам 
пропагандистски - агитационной и 
другой работе. Выло принято много 
решений на заседании партбюро ин
ститута и партсобраниях, но иро- 
герка |[ |11<|.|||е|||Ц| страдала.

Слабо велась работа и с. канди
датами партии, в результате чего 
многие ходят с просроченным ста
жем. Коммунисты на отчетно выбор
ных собраниях должны избрать в 
руководящие парторганы людей, 
беззаветно преданных делу партии 
Ленина —  Г/галина

Весенняя экзаменационная сессия 
на горном факультете началась 18  
апреля. Первыми включились в нее 
6 групп 3-го и 3 труппы 4-го кур
сов экенлоатационной и электроме
ханической специальностей. Яти 
группы б течение семестра сдали 
по одному экзамену. Если сравнить 
результаты этих экзаменов («отлич
но»— 33,6, «хорошо»— 50, «посредст
венно»'— 16,4 проц.) с обязательства, 
ми студентов («отлично»'— 49, «хо
рошо»—4 0  нроц.), то увидан, что 
обязательства но сумме повышенных 
оценок перевыполнены, но некото
рые товарищи переоценили себя я 
получили но «отлично», а «хо|Юшо».

Г. 5 мая вступают в экзамены 3-й 
и 4-й курсы маркшейдерской специ
альности. а затем в разные «-роки с 
25 .мая по 8 июня все остальные. 
Таким образом, экзаменационная сес
сия на факультете будет итти не
прерывно с 18 апреля по 1 июля.

0  подготовленности факультета 
к сессии можно судить но выполне
нию плана контрольных работ, кла- 
узур, проектов и т. д. Из 1187 раз
ного рода заданий, студентами! фа
культета на 15 апреля выполнено 
672. т. е. план реализован только 
па 57 проц.

Особенно неблагополучно дело об
стоит с, выполнением клаузур по 
электровозной откатке в 317 группе 
— из 30 студентов сдал работу толь
ко один, по электротехнике в 318/1 
л 318/11 пр.— сданных работ нет, но 
горной геометрии в 338 группе 6 
человек не сдали ни одной работы, а 
нужно сдать но 5. У студентов 
групп 319 ч» 329 'Поненчук, Гтран 
гуль, Пваноной еще имеется за 
долженность по черчению за прош
лый семестр.

Неблагополучно так же и со еда. 
чей курсорного чтения и факульта
тивного перевода но иностранным 
языкам. Хуже всех работали группы 
317, 327/1  и 307/11. Из 67 сту
дентов зтих групп у 57 была задол
женность :»а прошлый семестр.

Приказ директора, запрещающий 
допускать к экзаменам студентов, не

имеющих зачета по иностранному 
языку, большинством попят правиль
но. и за последние дни студентами 
проделана большая работа по ликви
дации рвбих задолженностей. Напри
мер, в группах! 317, 327 3 2 7 /И  с 
момепта об’явлошш приказа ликви
дировали задолженность по факуль
тативу за прошлый семестр 27 сту
дентов, а 14 получили зачет и за 
этот семестр. (Но есть 'и нездоровые 
настроения у некоторых товарищей 
и даже! отличников, разговариваю
щих о .переносе экзаменов, и пере
ходе на. заочно!!! отделение, а про
форг 338 гр. на производственном 
совещании в кабинете директо
ра «усомнился» в возможностях 
дирекции института к декана, 
тов выполнить приказ директора.

Студенты Проценко, Спивак, Ши
лов— 337 гр.. Тарант, Макаров, Бры
лев, Шарапина—$ 2 0  гр., Решетов, 
Федотов— 327/11 гр. до сих пор не 
перестроились и  не готовятся в эк
заменам. I

Несмотря на то, что ноем студен- 
там-должникам были установлены1 
определенные сроки сдачи задолжен
ностей. однако, ещ е не сдано 72 че- 
ловеко-экзамена. Для 46 студентов 
эти сроки уже прошли, а тайне сту
денты. как Бежецкая!— гр. 319, Ши
лов—гр. 337. повторно получили не
удовлетворительные оценки.

Сейчас, и период 'подготовки' к сес
сии резко ухудшилась посещаемость 
лекций и даже лабораторных за ни 
тий. За последнюю неделю прогулы 
гоя росли с  0)3 до 0,4 ирнц.,. а  про
пуски по болезни сократились с 0.3  
до 0,2.

Деканат совместно с. обществен
ными органпзацин'мт* проводит сей
час, производственные совещании в 
группах, установлены твердые сроки 
ликвидации задолженностей, (’остав- 
лено я  вывешепо расписание экза
менов для групп, вступивших в сес
сию. в ближайшие дни будет выве
шено расписание для всех осталь
ных прупи.

г . п. кс ю н и н ,
ми. декана горного факультета.

Расписание занятий
Большинство экзаменов я сдал на 

отлично и хорошо. Главной причи
ной этого было сознание важност и 
нового этапа моей жизни—учебы во 
втузе.

До института я окончил техникум, 
работал на заводе (конструктором, но 
чувствовал, что знания мои малы и 
'поверхностны. Стремление попасть 
в вуз росло все бодяков. )(' этим ж е
ланием, выросшим до жажды новых 
нознаний. я а пришел на учебу.

Свое время работы я распределил 
так: © утра до Зых часов дня—запя
тая по расписанию; затем обед, до 
5— чтение; газет и журналов, а по
том. до 1 1 , готовился к занятиям. 
Днем я не отдыхал, зато после 11 
вечера ничем но занимался, кроме 
художественной литературы и в 12 
ночи ложился спать.

Мочью я не занимался; од ночных 
занятий толку очень мало/ чтобы 
терять драгоценное для сна время. 
За период учебы я только 2 раза 
работал до 4 -ос часов утра.

Для самостоятельных занятий ве
чером я составлял расписание. Рабе 
тал но двум предметам, максимум но 
трем. Расписание я делал таким об
разом, что .работа шла в тот ж е день 
после лекции. 'Рут я учитывал за 
интерес(жшиость предметом и тру; 
ность его изучения. На эти (Дисци
плины я отводил больше времени.

(Выдерживать это илднвидуалыюе 
расписание приходилось трудно, бы 
ли и отклонения, но оно все) же! су
ществовало. как основа мои» само 
стоятельпых занятий. Такой графи!, 
вырабатывал у меня чувств** само 
дисциплины. Почти не было вечеров, 
когда я не зпал, чем мне заняться

В моих успехах большую роль 
сыграли четкие, насыщенные инте
ресными примерами « красивые по из 
ложению лекции. Они увлекали и 
втягивали студентов, особенно тех, 
для которых читаемый курс являет 
с я новостью. Лекции профессоров 
М. II. Иванова, А. И. Добровидова 
А. И. Роэенберга и некоторых дру 
тих могут считаться образцовыми.

Е. ПОПОВ.
студент 436/1 группы - •киров
ский стипендиат.



ЗА. КАДРЫ 

С  юролскохо собрания инт еллигенции

М ИЛЛИО НЫ  Л Ю Д Е Й — В Н А УКУ!
(Из выступления доктора технических наук, 

профессора-орденоносца И. Н. Бутакова)

О

Задачи практики
Студенты 3 и 4 курсив закфчн- 

оамт трирс'прм'ччжп занятия и после 
экзаменов должны кме\лт1> на про- 
•зисдотнеиную практику. Они р азе-  

. ДГГГЛ и» различным места» паш ет  
иеоб'ятнот Союза. Х имики поеду г 
на лучшие химические предприятия 
страны, энергетики —  на электро
станции Урала щ Кузбасса.

Т\иько « одного горною факуль
тета уезжает 200  человек на пих
ты м  цуднйки Кузбасса. Донбасса и 
Кривого Вол». В о ет  с 25 апрели но 
15 пая ил института выедут на нро- 
мэнпдетвеиную практику 500  сту- 
дентм .

Имея в виду огромное значение 
н|к*нзвидстненной практики и нро- 
тчйгв формирования будущего ин
женера ее подготовке необходимо 
уделять особо серьезно внимание со 
стороны деканатов, кафедр. УНУ и 
«■бщоггвенных организаций.

Так как практика есть щюдолжо- 
нне обучения студента обеспечение 
практикантов программами. увязан
ными методически с об емом н со
держанием специальных дисциплин 
ивлается первоочередной задачей 
кафедр. Такие программы помогут 
студентам увидеть в натуре и разо
браться в сложных конструкциях и 
процессах я осознать их закопомер- 
нмпч».

Вывали случаи, когда вместо по
ложенных по плану двух месяцев 
практики етуд|цты были на пред 
■ряятжях один - полтора месяца, а 
иногда и т о т  менее. Сейчас уста
новлен новый порядок контроля 
прохождения практики. Студент по 
шглвращенин с практики обязан 
иметь на команд идювочном удостове
рении отметки о  прибытии и от езде 
г .предприятия.

Особенность чпктктшкн итого года 
< млоит в том, что студенты должны 
занимать ожбочно моста при условии 
соответствии с программой.

Другая специфичность практики 
•зключается в том. что количество 

руководителей практикой от инсти
тута будет меньше, чем в прошлые 
годы. Поэтому в каждой группе 
практикантов должен быть выбран 
староста из числа авторитетных то
варищей для организационной рабо
ты на ме сте, а  так же и для поре - 
■иски с 'заведующим кафедрой. Все 
возникшие практические вопросы 
должны разрешаться с  руководите
лями цехов и участков предприятий.

Кроме •ылюлпрняи. задач, постав
ленных программой практики, сту
денты на производство должны при
нимать участию в общественной ра  
опте. Это воспитывает в будущем 
командире производства необходимые 
«»рпа н нзаторские навыки.

И. БАЛАШЕВ.
■ • И И Н Ж М И 1 И И Н Ш Ж И М Ш 1 И М И И 1 М Ш Н Ж 1 И

Великий Сталин и своем докладе 
на Х\Г1Н с езде ЧОДКб) указывал: 
«Только в том случае, если перего
ним экономически главные 'капита
листические страны, мы .можем рас
считывать. что наша страна будет 
полностью насыщена предметами по
требления. у нас будет изобилпе про- 
дуктов. в мы получим возможность 
сделать переход от первой фазы ком 
м утим а ко второй его фазе».

Для реализации этого указания 
требуется огромная работа, требует
ся колоссальный разворот научно-ис
следовательской деятельности. Надо 
поднять огромную волну народного 
научн1ниоследоват1елы:кого (гБорчест- 
ва. Для решения чуолосоальных за
дач. стоящих перед страной, надо во
влекать сейчас н научно-изобрета
тельскую работу миллионы людей.

Огромным стимулом к развитию 
науки, техники, исскуства и литера
туры. к проявлению народных та
лантов н способностей, служат по
становлении совете к о т  'правител ь
ства об учреждении премий имени 
товарища Сталина. Это уже вызвало 
мощный под‘ем научно-изобретатель
ской н творческой мысли.

Среди сибирских учепых Сталинской 
премии удостоен профессор Н. И. 
Карташов. Николай Иванович глу
боко целеустремленный человек. 
Всю свою долгую жизнь он цели
ком посвятил паровозу. Николай 
Иванович упорно работает над

курсом, расширяя его, внося новые 
и новые трактовки, непрерывно об
новляя материал в соответствии / с 
прогрессом техники, указаниями 
партии и правительства. Выходящее 
сейчас новое издание «Курса парово
зов» доведено Николаем Ивановичем' 
до такого высокого уровня, что ав
тор сто удостоен Сталинской премии.

Для нас, сибиряков, важно отме
тить то обстоятельство, что Николай 
Иванович Всю свою жизнь (50  лет) 
падал Сибири и, что, работая здесь, 
он удостоен самых высоких наград 
правительства.

Находится людй. которые развива
ют гнилую теорию о том, что, якобы 
в условиях Сибири, 'В частности, 
Томске, невозможен рост научной 
личности. Эти люди, как чеховские 
три сестры, стонут: «'В Москву, в 
Москву...». Между тем. как здесь, в 
Томске, имеются замечательные 'воз
можности для их научною роста. 
Пример 'Николая Ивановича должен 
быть весьма 'поучителен.

Перед советской интеллигенцией 
стоят огромные задачи. Она должна 
быть величайшей творческой силой. 
Позвольте же выразить уверенность,, 
что 'мы сумеем достойно решать эти 
задачи и что число Сталинских лау
реатов среди деятелей науки в Сиби
ри умножится, а это будет показате
лем роста нашим вкладов в общее 
дело строительства коммунизма в 
нашей стране.

^ 2 э т д ) е и я ^ 9 4 1 г ^ ^ ^ 15 Д 3 3 2 ^

Плохая память
Три вечера методическая конфе 

ренция инстнтута обсуждала «игр» 
сы правильной организации само 
стоятельной работы студентов. До 
кладчики » ораторы, среди к о г о р т  
были и деканы факультетов, под 
черн и нал и необходимость строюй 
Проверки 'выполнения плана ков 
трольных работ, домашних заданий 
и т. д. Все мероприятия конферев 
ции были направлены на изжитие 
штурмовщины, организацию смете 
матической 'работы студентов и коп 
троля за 'исполнением.

Конференция кончилась и Учебно 
Научное управление института р е 
шило проверить 'выполнение плана. 
Запросили сведения от деканов, но 
они уже забыли свои, речи о смете 
матическом' контроле. Получив за 
прос об’явили штурм и стали срочно 
собирать сведения от преподавате 
лей.

Туг-то и оказалось, что зыбь») 
чнвостью страдают не только дека 
ны, но 'И некоторые преподаватели 
Они не удосужились провести кои 
трольные работы, Такое беепамятст 
во обуяло тов. Крутого— каф едрам»  
дезии и тов. Ходалевич —  кафедра 
общей химик.

Но не все деканы) не вели учета 
выполнения контрольных работ. На
пример, заместитель декана медфака 
тов. Строкюпытов учитывал «на сла
ву», на вопрос УНУ быстро ответил:

— Все предусмотренные ,но плану 
работы выполнены! Но УНУ решило 
убедиться, 'В результате чего прои 
зошел конфуз —  по иностранным 
языкам оказалось около /60 нсзаче 
тов, и большое колчгчество неудов
летворительных оценок По кон
трольным работам. У двух групп 
4 -то курса запущен курсовой проект 
и т. д„ то ость учет тов. Строкойы 
това потерял 'всю солидность.

Это показало, что речи, произне
сенные на методической конферен
ции не дали результатов. Много 
контрольных работ проведено не по 
плану или совсем не проведено.

Контрольные работы по иностран
ным языкам в девяти группах ю р
фака дала 83 зачета 41 неудовле
творительную оценку и 43 неявки. 
Такие группы, как 3 2 7 /1 , 327/11. 
337 имеют огромную задолженность 
но курсорному чтению и почти ни
чего не сделали за 'весенний се 
местр, 16 незачетов получил и пер 
вый курс химфака.

Следовательно, с проверкой вы
полнения планов, контрольных ра 
бот. домашних заданий и организа
цией самостоятельной работы ст у 
дентов дело обстоит неблапополуч 
но.

Л. ГЕРМАНОВ.

Мною живет
на земле поэтов.

Иного их жило
и будет жить. 

Может быть каждый
в жизни поведал 

Чувство. » 
что стих вдохновляет творить. 

Каждый
был рад своему творению 

"11 волновался. )
его читан.

Только не каждый
стиха вдохновенья

* м«т миллионам
вложить в уста.

Ч*л« в сердце
иметь щекотаиье.

К рифме влеченье
и взор горящий.

Чтоб получались
не строчки дрянь а

*трофы.
рС/ЛН уюндне но- настоя идем у 

’ II многоголосном поэтовом хоре. >

БЕССМЕРТИЕ
Вечно поющем 
‘ 1 на белом свете —
Тот настоящий поэт,

у которою
Слово

звучит
в столетиях на просдч>|»с.

И стою я
средь моря згу кол

Шонота,
звона

и грома стриж*.
Слушаю

чьи рожденные г. муках 
Строфы звучат

величавей
и г р е ч е .

Чьи голоса.
заполняя время.

В сердце втекают
струей благородной. 

Чьи это мыглц
сквозь в|>емея« бремя

Кажутся сказанными сегодня.
Я узпаю вас:

огня но утратив, 
Строчкой дошли вы

живой
и упругой.

Здравствуйте, Пушкин,
чувств волнователь! 

Здравствуйте. Лермонтов,
сердца друг мой!

II узнаю тебя.
чувствуя жжение 

Пламенных слов твоих
метких

и броских
Здравствуйте.

песен моих вдохпонеине 
Вечно стремительный

Маяковский!
Вас годам

не дано обидеть.
Разве м»жет

в сердцах остыть

Стих,
заставляющий глубже видеть, 

Стих, ,
заставляющий ярче! жить?

Мой собеседник,
смотрите время. 

Вслушайтесь:
это п  грядущих веках 

Звучат голоса
далекого племя

О наших
давно уж минувших

делах:
»Лет до ста

расти
Нам

без старюти,
Год от т д а

расти
нашей бодрюти.

Славьте, V
молот

н  стих.
Землю молодости!» •

Геннадий ПОСПЕЛОВ.
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Хороший опыт
Кафедра иностранных языков одна 

и  самых крупных в институте. Ово- 
•й работой она охватывает студентов 

всех курсов, аспирантов и научных 
оаботникон.

Коллектив кафедры —  работосно- 
гобный и энергичный. Большинство 
преподавателей, например, тт. Тру- 
нова. Козьмина. Лфраймович рабо- 
!ают в институте уже много лет. 
Псе работники, соревнуясь между со- 
бою, систематически повышают свою 
квалификацию и почти все участву 
ют в конкурсе на лучшее проведение 
практических занятий.

Преподаватели в своей работе 
проявляют много инициативы, на 
пример, методически продуман и уда- 
юн введенный тов. Мягковой на 
:!-ем курсе энергофака метод докла
дов но прочитанной литературе. Сам 
но себе этот метод не нов, но цен
ным является продуманность, после- 
ювателыюеть, органическая связь 
докладов с переводимыми статьями 
по очень оживляет работу и помога
ет студентам пополнять запас слов.

Преподаватель Унгвицкая с аспи
рантами и доцент Маракуев со сту
дентами четвертою курса использу
ют метод составления письменных 
рефератов по научным статьям па 
немецком языке для аспирантов и по 
техническому тексту на русском для 
студентов. Очень эффективно и ин
тересно с методической стороны про
водят занятия тт. Трущова, Гладкова 
а Козьмина.

Опыт 1г формы работы этих препо 
даватслей кафедра намерена широко 
использовать в своей дальнейшей 
работе.

Организованные 5 кружков иност
ранного языка насчитывают пока 
<чепь мало студентов. В целях попу

ляризации такой формы .рабо
ты над языком как пружок,
кафедра решила провести «час
(«зговора ■. В определенные дни 
один из преподавателей делает 
до заранее об’явденной теме корот
кое сообщение на иностранном язы
ке. а затем проводится беседа. Ду
наю, что это новое мероприятие ка
федры найдет отклик среди студен
тов и аспирантов.

На еженедельных методических со
вещаниях но секциям английскою я 
немецкого языков, обсуждаются про
веденные преподавателями занятия, 
отдельные вопросы методик пре
подавания На совещаниях происхо- 
1ит обмен опытом работы. Они всег
да проходят очень живо и интересно.

Работники кафедры включились и 
и научио-ттледоватолмкуи* дея
тельность. Доцент Маракуев ведет 
работу но английскому языку, стар
ший преподаватель Унгвицкая гото
вит кандидатскую диссертацию.

В. Н. ГУТОВСКАЯ, 
зав. кафедрой иностранных языков.

Партия и Правительство изучению 
иностранных языков придают огром
ное значение. Перед нами поставле
на задача овладения иностранным 
языком и мы должны это выпол
нить. Есть ряд студентов, которые 
начинали изучать идкитранный язык 
й '■**. например Г. И. ЛI убогой. 
V А. .Зайцев. X. Б. Лев и достигали 
хороших результатов, каких может и 
должен добиться каждый студент.

о сожалению, еще не все студен
ей сознательно смотрят на изучение 

. “иютранных языков, не понимают 
Г ™ "  что толью» упорной и настой-

ОгаЦияНпя-вШЦеп! (НоШег о! 1Не Югоу 8сйо1аг8Ыр), М1тЬ$г о! С.Р. 1Д. 5. (Ь) 
сошг. А. Т. Ве1оу (ПрЫ) 1п сопуегваПоп уу1 Ш вепИог а$>1!а(ог сошг.

К. I. ВопПугеу.

АТ Р1К5Т РЬАСЕ 1N Е1Ч0Ы8Н
II 18 кпошп 1Ьа! з!и(1еп15 о! 

*Ье ЮигШ апй 1Ье ИНЬ уеагз з!и- 
ёушц Еп^НзЬ Ьу 1Ье шеШоП о! 
ап тПерепПегИ геасИпц изиаПу 
Ьауе ПеЫз. ТЫз ГасХ 15 оЬзегуес! 
уеаг Ьу уеаг.

Оиг дгоир 217  т  1Ье асаПе- 
гше уеаг, 1940/41 , Ьаз 1акеп 1Ье 
Нгз! р1асе а! 1Не 1асиИу 1п з!ис!утд 
Еп§НзЬ.

Нону сЫ \уе соше 1о 1Ьезе 
гезиПз?

ЕасЬ з!и(1еп! сЬоозез ап агИс1е

т  хуЫсЬ аге е1ис!с1а1ес1 1п1егез11п§ 
циезИопз 1ог Ыз \уогк.

ТНе з1ис!еп1з 1гапз1а!ес1 1Ье аг! 
1с1ез зуз1ешаПса11у. ЕасЬ з!ис1еп! 
Ьас1 ап ш(Нук1иа1 зос1аПз1 р1ес1§е 
ш \уЫсЬ Ье ро1п1еП ои! !Ье (1а1ез 
о! 1иШ1т е п ! Ыз ЕпцИзЬ 1азк. 
ТЬезе (1а!ез дуете 1иШ11е(1 з!пс11у.

МисЬ Ье1р \уаз &1уеп 1о из Ьу 
оиг 1еасЬег, сот. М1ацкоуа, N. Р., 
\уЬо а1\уауз зокеП ич11ш&1у 1Ье 
ЯиезПопз га1зе<1 Ьу 1Ье §гоир.

У 1 а зк т , М акНоу, 
цгоир. 217 .

„То Ье (Ье Ъе8( т  (Ье 1̂ огМа
Оиг ^ оуегп т еп ! рауз цгеа! 

аНепНоп 1о зЫ й у т ц  1оге1цп 1ап- 
циа^ез Ьо!Ь а! зсЬоо1 апй а! 1Ье 
1пзШи!е. И 15 с!еаг. ЕуегуЬоПу 
кпошз 1Ьа! 1Ье Б е т е !  епцЫеегз 
т и з !  Ье 1Ье Ьез1 т  1Ье хуогЫ. 
Апй 14 огйег !о Ье зисЬ ап епр1- 
пеег и песеззагу 1о кпо\у 1Не Пе- 
уе1ор теп ! ап(1 1Ье ас1п еуетеп !з о( 
1Ье \уогЫ 1есЬ тцие. \УЬа! \уП1 Ье 
Ье аЫе 1о с1о Ы 1Ыз зрЬеге И Ье 
Поез по! кпош !оген?п 1ап(?иа^ез?

ТЫз епр'пеег \уШ по! Ье аЫе 
!о арр1у !Не асЫеуетеп!я о! 1Ье 
\уог1(1 1есЬтяие апй !о изе !Ьеш 
т  Ыз о\уп еп!егрпзе. Апс! т  ог- 
Пег по! !о Ье зисЬ ап „еп^рпеег* 
Л 15 песеззагу, аз !Ье ш1П1ит, !о 
кпо\у опе 1оге1^п Ьп^иа^е. ЗисЬ 
15 !Ье а!ш о( 1Ье $0У1е! з!иПеп!з— 
!и!иге еп^пеегз о! оиг ^геа! сип!гу.

А! оиг (асиИу шапу з!и(1еп!8

Изжить беспечность
чивой работой можно добиться зна
ния языка. Без этого студент не мо
жет выйти из института. (Каждый 
должен помнить, что этих знаний от 
нею будут требовать в институте, 
а потом-— и сама жизнь.

Нужно понять, что иностранный 
язык является ие второстепенным 
долом, а входит в цикл обязатель
ных дисциплин, так поставлен во
прос ВГСВЩ и дирекцией института.

Нужно лн доказывать значение 
. иностранного языка в культурно* и 
I оборонном отношении, я так ж<- в

По по! ипПегз!ап(1 ог с!о по! \уап! 
!о ипПегзпй зисЬ а з1шр1е!Ь1пд аз 
!Ье песеззПу о! з!ис!уи1§ ЕпдПзЬ. 
СошгаПез Ое!тапоу (§г. 318 / 11), 
Ко1такоу (§г. 328 / 11), 5 с1оЬп1коу, 
8 !о1уасЬоок (§г. 318 / 1), Азорсо, 
2 аПзеу Л. (§г. 328  1)—!ог тз!апсе. 
ТЬезе сошгайез По по! шогк а! 
!Ье1г Еп^ПзН еуегу Нау ап<1 !Ьеу 
с1о по! геаНхе 1Ьа! !Ьеу Ьагш по! 
оп1у 1Ьешзе1уез, 11 1з по! зо 1пг 
рог!ап!, Ьи! 1Ьеу ЬМпр Ьагш 1о 
оиг 1аси11у Ьесаизе !Ьеу \у П1 по! 
Ье аЫе 1о разз 1Ье зрг1п§ ехать 
паИоп.

ТЬе ш1пегз шиз! кпо\у Еп^ИзЬ 
рег1ес!1у \уе11 Ьесаизе 1Иеге аге 
уегу шапу уа1иаЫе рарегз 1п оиг 
зрес1аИ1у 1п !оге1еп 1апвиаеез, 
езрес1а11у 1п Еп^ИзЬ.

1. ЗЬеЬаНп, 
йгоир 328/11.

к
расширениа общ ею кругозора, Карл 
Маркс говорил, что «иностранный 
язык ость оружие и жизненной борь- 
бо». Напоминать об :гюм приходится 
потому, что много еще фаэтон ха
латного отношения к 'изучению ино
странных языков. Поступают сигна
лы, подтверждающие недопонимание 
студентами того, к каким послед
ствия* '.может привести их беспеч
ность.

В изучении иностранных языков 
необходимо сделать крутой поворот 
сейчас же. нс теряя 'времени

Н. Н. ШМАРГУНОВ, 
профессор— директор института.

Дело чести
Один видный геолог мне расска

зывал. что его беззаботный* 1 кол лек 
тор, возвращаясь из маршрута, нря 
нес множество различных образцов и 
назвал их одним именем Ппе 
(интересные камни).

В таком положении могут ока
заться и те товарищи, которые не
радиво относятся к изучению ино
странных языков. Для них И'НО 
странных) книги и' журналы, содер
жащие много важных наблюдений. 
1сарт. 'разрезов и описаний место
рождений полезных ископаемых, 
останутся интересными... недоступ
ными, а ведь геолог должен быть п 
курсе достижений в других странах, 
так как геология есть наука о все! 
нашей планете. И дело чести совет
ского специалиста быть всегда впе
реди.

Тем. кто выбрал геолого-поиско
вую специальность, нужно иметь в 
виду, что ни один из них не будет 
полноценным геологом без умения 
пользоваться иностранной литерату
рой. Все наши дипломанты сейчас 
переводят статьи из иностранных 
журналов, а в будущем это должно 
практиковаться еще шире. ,

Хотя 'в нашем институте необхо 
димо овладеть одним 'Иностранным 
языком, но я лично считаю нормаль
ным при окончании высшей школы 
переводить со словарем с немецкого 
и английского. Этчлвполне реально. 
Например, мне без особых усилий 
при средних способностях удалось 
выполнить дипломную работу по 
палеонтологии с _ использованием, 
главным образом, иностранной лите 
ратуры на французском, немецком и 
английском языках. Переводить со 
словарем я научился в течение семе 
стра.

Для овладения иностранным язы 
ком нужно проявить настойчивость. 
С 1-го курса таять за правило' е ж е 
дневно переводить понемногу, луч
ше по изученному курсу.

На производстве учиться будет 
уже поздно, а  без знания ино 
странного языка не проживешь. На 
ше время— золотое. Ею  надо ценить, 
оно пре надлежит не только паи, 
оно принадлежит народу и мы дол
жны сполна получить знания, добы 
тые упорным трудом. Тот, кто рас
трачивает свое время бесполезно, на 
поминает человека, который не мо
жет сжать пальцев и схватить то. 
что ему дорого. -

К. В. РАДУГИН,
доцент - кафедра общей геологии.

Прекрасный педагог
Б подгруппе «а» группы 51К, 

Преподавание немецкою язы 
ка ведет Валентина Михайловна 
Гладкова, чувствуется умелая рука 
педагога, '<

Систематическое '-повторение грам 
матики, разбор статей в конкретной 
и логко усваиваемой форме, акку
ратнейшая проверка домашних зада
ний, внимательное отношение к фо
нетике. дали большой полазите.п> 
знаний. Они стали систематичпее * 
полнее. Группа работает хороша. 
Уважение к преподавателю мешает 
студентам не сдать в срок курсоры с 
чтение, или не выполнить домашнею  
задания.

Консультации В. М. Гладковой 
полноценны и четки, на них знании 
закрепляются еще больше. В число 
сильных студентов выдвигаются ли» 
ди, не изучавшие до инеппута не 
мецкий язык. Группа студентов.
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Работать 
по графику

Илии ш-рниго квартала отделами 
хозяйственной части выполнен: газо
вым заводом на 111, гуж^вик транс
портом на 103, жилнщно-кочмуналь 
иыч на 97. элект ростан 1ГНсй па 75 
■ автотранспортом на 60 щищснтов. 
11тГВ(«Я«>НПМС цифры говорят о пло
хой работо некоторых лггцолов. Жи
лищно-коммунальный отдрл п алек- 
трогтан1ПГЯ нмоля все условия для 
выполнения плана, но никто но 
полам. Задолженность ш» плато .и 
кьартгтру и пользование постельными 
принадлежностями за студентами не- 
стипонжатами очень облетан. Мор 
к ликвидации этой задолженности 
тов. Волю ловит никаких но принял.

Тов. барышников не подготовился 
к промывке котла, который в ре
зультате этого простоял около меся
ца. При всех трудностях <• прсклз- 
дочными материалами их все таки 
можно было достать заранее, если 
бы в этом деле была проявлена на- 
стойчмвоеть.

Г I нюня станция должна нерей- 
тм на работу но уставу, на самостоя
тельный хозрасчетный счет. Положе
ние о |»аботе электростанции должно 
быть разработано и послано на ут
верждение ВКВШ к I мая. До сего 
дня еще ничего пе сделано.

Выполнение плана самотеком не 
придет, за него надо бороться, обес
печивать успех дела. Руководителей 
к этому обязывают решения XVIII 
конференции ВКП(б). Осуществить 
«лап немыслимо без работы но гра 
фмку. Каково же положение с графи
ками у нас?

По газовому заводу, злектростан- 
цщг и центральному отоплении! гра
фики «оставлены, а по другим отде
лам —  планы, но они на производст
венных совещаниях не обсуждались.

Надо пересмотреть работу всего об 
сл ужинающего хозяйственного и 
производственного персопала, .доби
ться уплотнения рабочего дня и 
поднятия производительности труда, 
а  наряду с этим, пересмотреть и все 
штаты в сторону их сокращения.

И . Н. дя тл о в .
зам. директора по адм. коз. части.

Нритиковали
активно

На общем собрании коллектива ох
раны был заслушан отчетный доклад 
начальника тов. Сафронова о 
работе цеха в свете реш е
ний XVIII конференции Г>1(Н(б).

Выступающие товарищи вскрыли 
ряд дефектов в работе отдела охра
ны: нарушение 1Г|и»пу»'КШ»й системы 
и несения караульной службы. Пни 
указали на слабое внимание партий
ной, профсоюзной организаций и 
дирекции в работе отдела.

Члены партии, работающие в ох
ране, политически малограмотны, а  
«ассово -> наз'я^шггелый/й («ми», 
ты не ведетея. Люди боятся критики, 
н о н е  выполняют своих служебных 
обязанностей, например, то». Волон- 
цевнч нарушает устав караульной 
службы. Его основательно покрити
ковали. а он на собрании злнвил: 
«Вы чо.наежь— ничего не стоите, 
вы еще серы указывать нам. стари
кам».

У т. Нуговкииа во »|*емя дежурст
ва о физическом корпусе утащили 

-телефонную трубку.
Собрание прошло очень оживленно, 

критика была развернута, не взирая 
оа лица, но гг . Дятлов н Талтыгин 
пиля ранмие 0 |Ч> окончания.

Л. Р. СЕЛИВАНОВ.

Гимнастические соревнования
‘Комсомольцы нашего иштплуга 

горячо откликнулись на пктановле- 
щ и ИК КЛКИ'М о проведении гимна- 
стмесдвих комсомольских соревнова
ний. Чувствуется живой инте-щм- к 
этому мероприятию и желание не
серьезному заниматься гимнастикой.

До начала соревнований каждому 
комсомольцу была предоставлена 
возможность провегпг в спортзале 
не меною 4-х тренировочных заня
тий. , '

<5 6 апреля почти ежедневно иро- 
1ГЗК0ДИТСЯ прием норм но гимнасти
ке. За первую недолю сдали нормы 
436 комсомольцев, гго есть 50 про
центов от общего состава комсо
молу-кой оргашйации.

Хорошую Организованность по
казал энергофак —■ секретарь бюро 
В.1МСМ т. Радчук, и геолого (шведоч- 
ный факультет —< секретарь бюро 
1ШЮМ т. Шабалин. На этих факуль
тетах без лишней шумихи к болтов
ни с. первых дней объявления сорев
нований была проведена большая 
разделительная работа по' группам 
’н налажен хороший контроль за хо
дом тренировок. Через неделю но

энергофаку уж(- сдало нормы 77 
процентов вс их комсомольцев фа- 
кул1.тета. а по геолого - разведочно
му— -70.

Командиры Мулид^н, Петерис, Но- 
сов (энергофак), Кремов, Замятина 
(геолого -  разведочный факультет), 
Григорьева (химико-технологический, 
Стрежнева (механический) хорошо 
организовали тренировку и  сдачу 
норм своих десяток. Однако, есть 
примеры и плохой работы команди
ров. Такие командиры, как . 1‘имонов, 
Полянцев. комсорги Дианоненко, 
Иванов, Жуков, плохо готовят свои 
десятки.

На других факультетах дело об
стоит значительно хуже. На мед- 
факт» (сев(). бюро М К Ш  Мярсояфов) 
сдали нормы 35 проц. комсомольцев, 
па .химфаке, (севр. бюро ВЛЮСМ Да
выдова)— 40 проц. и на юрфаке 
(секр. бюро ВЖК'М Степанов)— 30 
проц.

До конца соревнований времени 
осталось немного. В эти дни необ
ходимо устранить отмеченные недо
статки. ,

М. ГОЛЬЦМАН.
секретарь вузовского комитета 

ВЛКСМ

Пригласительный билет
Дискуссии шум потрясает профком, 
Аж пыль поднимается клубом: 
Горячие споры ведутся о  том,
Что делать с билетами, с клубом.

И как провести справедливый
дележ

билетов... Но кажется странным, 
На вечер любой появись и

найдешь
С избытком студентов незвэиных. 

II мысль возникает и, кажется, тут  
Наличие явного «блата».
Л наши билеты текут и текут 
Потоком незримым куда-то.

Однажды, что редко бывает со мной, 
В наш клуб потянуло магнитом.
И пот я решился мой день

выходной
Украсить культурным визитом. 

Билет оказалось достать нелегко.
Но. встретив препятствие это.
Бегу я гало пот к профоргу,

в профком.
Увы! Но налим там билета,. I 

И что ж1, не добившись билетных
побед,

Сидел бы, наверив, я дома.
Но вдруг получаю по почте билет 
В наш клуб от медички знакомой.

И если ты в клубе решил отдохиуть, 
То прежде, не тратя минуты.
Спеши за билетом в добавочпый

путь —
II знакомым из мединститута.
В. К0К0УРОВ, студент группы 628/11.

М. А. Нефедьев— комсомолец-студент 
3 курсе энергетическою факультете 
гимнаст II разряде. Не снимке: т. Не- 

федьев делает упражнение.

Фото Хнтркневича

„ Чужой ребенок *
Раздвинулся занавес... |||а  сцене 

венцы, деклинаторы в музыканты.
Для просмотра каждый факультет 

подготовил пьесу. Наиболее высокую 
оценку со стороны жюри олимпиады 
полупила пьеса «Чужой ребенок» 
Шкваркина в исполнении драмкруж
ке вце в медфаки.

Пьеса прошла без веирвитного 
чVистца ожидаемых помех и неудач, 
которое овладевает зрителями при 
неофработаяности сцен, ролей и де- 
кц||<чцрй.

Много 11 серьезно поработали ху
дожественный руководитель топ. 
Абоев и коллектив пополните лей
над нолями, декорациями п костю
мами. 1К> «се же некоторые сцены 
были разработаны слабо.

Из персонажей наиболее удался 
Яша н исполнении студента Шией 
дер. Без всяких жиги шести и утри 
девки он дал в обраэе Яши жизнера

достпого, молодою человека нашего 
времени.

Роль (‘«ночки исполнил правдиво 
и уверенно Абоев. Умение поль
зоваться жестами >и голосом резко 
отличало е ю  от других исполните
лей.

И»' совеем правильно поняла 
образ Мани студентка Гончарова, 
поэтому в  ев  исполнении Маня была 
бледна.

<’хечатнчпыи получился и инже
нер Ирыбы.дев в нс пол иен ни студен
та Железнова. Бросалась в глаза 
излишняя суетливость ж неотрабо- 
такность мизансцен.

Несмотря на отмеченные недо
статки, пыгУа «Чужой ребенок» одна 
из лучших постановок драмкружка 
медфака..

Б. БОГОМОЛОВ, 
студйнт эмергофама.
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Лотерея
осоавиахима

В айроле текущею юда Централ, 
ный Совет Осоавиахима приступает 
1С реализации билетов 15 лотереи. 
Наш институт в прошлом году биле 
тов 14 лотереи (XX) распространил 
на сумму 25700  рублей (предвари 
тельная жю 'подписка дала '27275  
рублей).

Билетов пятнадцатой лотереи Гор. 
совет (XX) нам дает на 1-Ч000 руб 
лей. Для укрепления обороны стра 
ны в настоящий момент, когда но 
жар второй 'им1Н!(>иа.1истич«окои 
войны разгорелся 'довольно , бурш», 
значение этой лотерее И11к.почитель- 
нс велико,

'Каждый сознательный гражданин 
нашей (кщиалипчстеской Родены 
д(»лжеп т е т ь  билет 1 5  лотереи, 
чтобы ещ е больше сделать неуятож 
мой нашу Красную Армию и> Ловяно 
Морской Флот.

Дружной подпиской па билеты 15  
лотереи ещ е раз покажем свои» 
организованность, силу и  ' мощь. 
Коллектив орденоносного институт;» 
с честью выполнит свое обитатели 
ство перед Родиной.

В. ЧЕРЕПАНОВ.
председатель Совета 0 С0  иисти-

тута.

Книжные новинки
В библиотеку нашего института 

поступили новые книги.
Богдасаров А. (!. «О книге В. 41. 

Лепина -«Две тактики социалдомо 
кратки в демократической ре-волю 
ции»— лекция, прочитанная в Вы» 
всей партийной школе при ЦК 
НКП(б);

Ефимов А. В. «Революционное 
движение в колониальных и за  ни 
симых странах»— лекция, прочитан 
ная в (Высшей партийной школе 
при ЦК НВЩб);

Перлин В. «'Монгольская народна к 
республика»;

Ярославский Ем. «Борьба- за 
создание социал-демократической ра 
бочей партии о  России 1(|1А89— 1901 
годы)» — лекция, прочитанная ь 
Высшей партийной школе при ЦК 
ВЯКб);

ОборнИк а и нотаций научно иссле
довательских работ кутим» Ш ИП. 
иыи'у'ск I;

Першберг Л. Р. и Роомаи С. И. 
«Ремонт шатунно-кривошипных «е- 
хаичезмов» (Опьгт Харьковского Авто- 
тра'кторемонтного завода);

Смирнов, Аляев «Теория авто- 
! скреплежгн цилиндров»;

Эйгедос М. ‘А. «Исследования по 
флотации неметалличегьчгч нолеаны» 
ископаемых»;

Петрова А. и Понтовня С. «Учеб- 
ник английскою языка для ну.юв и 
втузов заочною обучения;

Окно в.» Т. М. «1К петрографии ба
зальтов Монголии и Туны»;

План работы клуба на вторую 
половину апреля

15 апреля -  лекция «Сон н он»- 
ьидения». Лектор о|»»»ф. Баянду|юп.

16 ап|»еля кинокартина «Голо» 
Тараса».

19 апреля вечер танцев.
21 ам|И‘ЛН —  лекции »Ме1кдУпа- 

родные событии». Лекто|> тов. Ермо
лаев.

22 аи|юля киш»ка(»тина 'Воз. 
вращение».

23 апреля -  лекция 'Междуна
родное положение».

24  анреля —  кинокартина *КлН 
цорт на экране».

26  апреля кинокартина «На пу
тях V . __________________
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