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Подпиской на Заем Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года) у к р е п и м  х о з я й с т в е н н у ю

и о б о р о н н у ю  мощь С С С Р !
Новый заем

Обгоняя мы публикуем постанов
ление Совнаркома Союза СОР о вы
пуске Займа Третьей пятилетки (вы
пуск четвертого 1х»да), которое бе
зус л овио будет встреч гиб с одобре- 
ином и радостью веет советским на
родом. Гарантией этого является 
вся история займов, выпускаемых 
нашим Социалистическим государст
вом.

Ежегодное возрастание сумм под
писки на государственные займы яв
ляется результатом нод'ема матери
ального и культурного у,ровня тр у
дящихся нашей прекрасной родины. 
Например, фонд зарплаты рабочих и 
служащих в 1941 году! достигнет 
175 миллиардов рублей и увеличит
ся к сумме прошлого года на 14 
миллиардов.

Большая популярность наших зай
мов среди населения страны Советов 
основана на принципа* служения 
вгтх соедств делу советского наро
д а — делу коммунизма. Проведение 
подписки на заем ежегодно 'выли
вается в радостный всенародный 
праздник, мощную волну собраний и 
митингов трудящихся, демонстри
рующих свой патриотизм и 'мораль
но-политическое единство.

Граждане, страны Советов с чувст
вом гордости подписываются на заем 
потому, что они знают куда расходу
ются эти средства. Вливаясь в об
щий государственный бюджет, они 
направляются на усилению хозяйст
венной и оборонной мощи, на даль
нейший расцвет нашей передовой «  
•яре науки и культуры социалисти
ческого отечества.

С исключительным успехом был 
размещен заюм Третьей пятилетки 
(выпуск третьего года) в 1940 году. 
Подписка на него в короткий срок 
достигла 9 миллиардов 433 милли
онов рублей вместо А установлен
ных. Это свидетельствует о любви 
советского народа к своей матери- 
родине, , коммунистической партии 
V вождю трудящихся всего 'Мйра ве
ликому С та ли н у.'

Советские займы своим подписчи
кам приносят огромные выгоды. За 
годы Сталинских пятилеток госу
дарство держателям облигаций вы
платило 7.1 миллиарда рублей в 
форме процедгтов и выигрышей.

'Новый заем Третьей пятилетки 
(выпуск четвертого года), выпущен
ный на сумму 9 с половиной мил
лиардов рублей, будет большим вкла
дом в единый государственный бюд
жет. I

Дело чести партийных, комсомоль
ских и профсоюзных организаций 
института обеспечить успешное раз
мещение займа среди членов паше,го 
кпл.гоктина. Облигации нового зай
ма —  это почетное свидетельство 
участия советского гражданина в 
финансировании строительства ком 
муиизма.

ГИЛЕТКИ (ВЫПУСК ЧЕТВЕРТОГО Г0ДА>~ 
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О М У  Г О С У Д А Р С Т В У .

пдтьг.й НА ЗДЕМ-ПОЛГ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ГРАЖДАНИНА!

О ВЫПУСКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТИИ
(ВЫПУСК ЧЕТВЕРТОГО ГОДА)

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
В целях привлечения сбережений насе

ления на выполнение задач хозяйственно- 
культурного строительства, усиления госу
дарственных резервов и дальнейшего укре
пления оборонной мощи Советского Союза, 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
постановляет:

1. Выпустить Государственный Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск четвертого 
года) на сумму 9 миллиардов 500 миллио
нов рублей.

2. Заем выпустить сроком на 20 лет 
с 1 ноября 1941 года по 1 ноября 
1961 года, из четырех процентов годовых.

3. Облигации займа и доходы от них, 
в том числе выигрыши, освободить от 
обложения государственными и местными 
налогами и сборами.

4. Утвердить представленные Народным 
комиссариатом финансов Союза ССР усло
вия выпуска Государственного Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск четвертого 
года.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. СТАЛИН.
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР Я. ЧАДАЕВ. 

Москва, Кремль. 2 июня 1941 года.

-------------------------------------11111ШШ1Ш11ШШ1------------ -------------------------

И  н с т и т у т с к и е  н о в о с т и
Приказам директора института 

предложено прошЛти проверку обе
спеченности лабораторий. мастер
ских и кабинетов учебным оборудо
ванием и соответствия его требова
ниям современной науки и техники 
и программам учебных дисциплин.

Эта работа должна быть проведе
на к 5 июни специально выделенной 
бригадой научных работников по 
каждому факультету.

**
*

Для прохождения практики по б у
ровым .роботам студентами теолого- 
разведочного факультета построена 
буровая вышка. Это дает возмож
ность пустить в работу 4 буровых 
агрегата: ставок КА-300, УА-75,
ВИРТ и механизированный ударный 
агрегат для неглубокого бурения.

Кроме того в ближайшее время 
предполагается закончить капиталь
ный ремонт станка «Кийстон».

• •*
На летний отдых студентов наше

го института в этом году! отпущено 
140 тысяч рублей. Уж е в мае, к д<»- 
ме отдыха «Баса и дайка» отдохнуло 
125 человек. В настоящее время в 
профкому* института имеется 20."» 
путевок: и  дома отдыха, на курорты 
Алтая. Сибири и Капал стана. Н уж 
дающиеся в курортном лечении по
лучат путевки в Белокуриху, Ле
бяжье. IIIИра, Начал,'курорты Кры 
ма и Кавказа.
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Утверждено Советом Народных Комиссаров 
Союза ССР 2 июня 1941 хода

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ
(ВЫПУСК ЧЕТВЕРТОГО ГОДА)

1. Государственный Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого года) 
состоит из двух выпусков: беспроиг
рышного и процентного.

По облигациям беспроигрышного 
выпуска весь доход выплачивается 
в форме выигрышей, а по облигацд- 
ям процентного выпуска в виде про
центов по купонам.

2. Каждый выпуск займа делится 
на разряды по 100 миллионов руб
лей в разряде.

Каждый разряд состоит из 
20.000 серий. Серии каждого разря
да беспроигрышного выпуска имеют 
номера с № 100.001 по № 120.000, 
а процентного выпуска— с У* 180.001 
по Уг 200.000.

Облигации в каждой серии имеют 
номера с Х5 1 по У* 50.

3. Государственный Заем Третьей
Пятилетки (выпуск четвертого года) 
выпускается в облигациях достоин
ством. в 500, 200, 100, 50, 25 и 10 
рублей по беспроигрышному выпуску 
и в облигациях достоинством в 500, 
200, 100 и 25 рублей по процентно
му выпуску. - •

Облигации достоинством в 500 и 
200 рублей состоят соответственно 
из пяти или двух сторублевых обли
гаций одной серии с пятью или дву
мя номерами и дают право:

а) по беспроигрышному выпуску—  
на пять или два выигрыша, которые 
одновременно падают на каждый из 
номеров, обозначенных на облига
ции;

б) по процентному выпуску —  па 
процентный доход со всей нарица
тельной стоимости облигации.

Облигации достоинством в 50, 25 
и 10 рублей являются частями сто
рублевых облигаций и дают право 
на соответствующую долю (одна вто
рая, одна четвертая, одна десятая) 
выигрыша или процентного дохода, 
причитающегося на сторублевую об
лигацию.

Примечание. Облигации достоинст
вом в 25 и 10 рублёй предназначе
ны для расчетов с подписчиками 
лишь в тех случаях, когда по сумме 
подписки не могут быть выданы об
лигации более крупного достоинства.

4. Выигрыши по беспроигрышно
му выпуску займа устанавливаются 
в размере 3000, 1000, 500, 200 и 
150 рублей на облигацию в сто руб
лей, включая нарицательную стои
мость облигации (сто рублей).

В течение двадцатилетнего срока 
займа выигрывает каждая облигация 
беспроигрышного выпуска.

Выигравшая облигация погашает
ся и исключается из дальнейших ти 
ражей.

5. В течение двадцатилетнего сро
ка займа по беспроигрышному вы
пуску производится 80 тиражей вы
игрышей. '

Тиражи выигрышей производятся, 
начиная с 1942 года, по четыре ти
ража ежегодно в сроки, устанавли
ваемые Народным комиссариатом фи
нансов Союза ССР^

6. В каждом тираже выигрышей 
на каждый разряд беспроигрышного 
выпуска, т. е. на каждые 100 мил
лионов рублей этого выпуска займа 
разыгрывается следующее количест
во выигрышей:

Резолюция митинга студентов 
горного факультета

Обсудив постановления Совнарко
ма СССР, митинг целиком одобряет 
решение правительства и призывает 
всех студентов подписаться на Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск четвер
того года). Своей подпиской мы ук 
репляем нашу социалистическую ро
дину.

Резолюция митинга 
студентов

'Коллективы' Энергетического и 
Метапического факультетов, •собрав
шись на митинг по поводу выпуска 
Займа Третьей Пятилетки '(выпуск 
четвертого года) приветствуют ре
шение правительства 'и призьивают 
всех членов ко.тЛ1екти'ва подписаться 
•в размере месячного заработка:.

ПРЕЗИДИУМ.

Не выполняет 
поручения

Комсомолка Белоус —  студентка 
химического факультета —  второй 
год числится агитатором на избира
тельном участке, по не работает. Ее 
посещения избирателей единичны. 
А ведь за два года можно было про
вести большую политико-массовую 
работу и сообщить избирателям мно 
го нового и интересного материала.

Надо заставить Белоус четко и 
честно выполнять поручения комсо
мольской организации.

БУРДИНА, 
студентка группы 538/1.

Примерный
студент

Владимир Бердюгин пришел в наш 
институт из Салаирской средней 
школы в 1937 году. Сын потомст
венных горняков, сам близко сопрп- 
кобашшийся с. работой на руднике*—  
одновременно с учебой в школе ра
ботал на Салаирском руднике чер
тежников —  Володя твердо решил 
стать горпым инженером.

Бердюгин всегда находил время и 
для выполнения больших обществен
ных поручений. Он работал агитато- 
[к>м в группе, членом окружной из
бирательной комиссии во время вы
боров в местные Советы депутатов 
трудящихся, секретарем бюро 
ВЛКСМ горного факультета и пред
седателем факультетского бюро НТК.

В 1940 году В. Вердюгип был при
нят в ряды ВКП(б). Почувствовав 
большую ответственность, он по-де
ловому выполняет первейшую обя
занность коммуниста —  быть пере
довиком. Являясь студентом IV  кур
са, кандидат партии В. Бердюгин п 
текущую сессию сдал все дисципли
ны на «отлично» и, кром® того, сдал 
досрочно и на «отлично» также о 
дисциплины за V  курс. Сейчас оа 
выехал на производственную практи
ку в трест Кагановичуголь (г. Кисе- 
левск), где будет работать горным 
мастером.

На педавно прошедшей первой го
родской студенческой научно-техпи- 
чоской конференции Бердюгин сделал 
доклад по гидромеханизации' в Куз
бассе «О новом методе выемки угля 
с помощью воды».

Большевистская настойчивость в 
достижении поставленной цели, же
лание выполнить как можно лучше 
основную задачу коммуниста от
личительные свойства тов. Бердюга- 
на.
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Общая 
сумма 

выигрыш, 
в каждом 

~ тираже 
(в руб.)

1 г. В 1—  4 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 50 1000 10944 12000 1.874.600
2 г. В 5—  8 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 50 1000 10944 12000 1.874.600
3 г. В 9— 12 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 50 1200 7944 9200 1.464.600
4 Г. В 13— 16 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 50 1200 7944 9200 1.464.600
5 г. В 17— 20 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 50 1200 7944 9200 1.464.600
6 г. В 21— 24 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 100 1400 5794 7300 1-207.100
7 г. В 25— 28 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 100 1400 5794 7300 1.207.100
8 г. В 29— 32 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 100 1400 5794 7300 1.207.100
9 г. В 33— 36 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 100 1400 5794 7300 1.207.100

10 г. В 37— 40 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 100 1400 5794 7300 1.207.100
И  г. В 41— 44 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 100 1400 5794 7300 1.207.100
12 . . В 45— 48 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 100 1400 5794 7300 1.207.100
13 г. В 49— 52 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 100 1400 5794 7300 1.207.100
14 г. В 53— 56 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 100 1400 5794 7300 1.207.100
15 г. В 57— 60 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 100 1400 5794 7300 1.207.100
16 г, В 61— 64 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 150 1600 11044 12.800 2.059.600
17 г. В 65— 68 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 150 1600 15594 17.3^0 2.742.100
18 г. В 69— 72 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 150 1600 21494 23.250 3.627.100
19 г. В 73— 76 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 150 1600 31294 33.050 5.097.100
20 г. В 77— 80 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 150 1600 37194 38.950 5.982.100

Итого во всех 80 тиражах разыгрывает- ’
ся на каждые 100 миллионов рублей
беспроигрышного выпуска займа . . . 80 400 8000 110.400 881.120 1.000.000 158.888.000

I 7. Облигации, на которые пали 
выигрыши, могут быть пред’явлены 
для оплаты до 1 ноября 1962 года.

По истечении этого «рока облига
ции, не пред’явленные в оплате, у т 
рачивают силу и оплате не подле
ж ат.

8. Доход по облигациям процент
ного выпуска займа выплачивается 
по купонам одип раз в год, в разме
ре 4 процентов. Сроки оплаты купо
нов наступают 1 ноября каждого го
да. начиная с 1 ноября 1942 года.
I 9. Облигации процентного выпуска 
выкупаются с 1 ноября 1957 года, в 
течение 5 лет (в 1957, 1958, 1959,

1960 и 1961 гг.) равными частями 
ежегодно.

Облигации, подлежащие выкупу в 
1957 —  1960 гг., определяются 
ежегодными тиражами погашения. 
Сроки проведения тиражей погаше
ния устанавливаются Народным ко
миссариатом финансов Союза ССР.
I При выкупе держателям облига
ций выплачивается нарицательная 
стоимость облигаций, начиная с 
1 ноября года, в котором происходил 
тираж.

Облигации, не вышедшие в тира
жи погашения, выкупаются о 1 нояб
ря 1961 года.

10’. По облигациям, вышедшим в 
тиражи погашения, оплачиваются 
купоны, включая купон сроком 
1 ноября того года, в котором проис
ходил тираж. Купоны последующих 
сроков оплате не подлежат.
> И .  Облигации процентного выпу
ска, подлежащие выкупу, а также 
купоны, срок оплаты которых на
ступил, могут быть пред’явлены для 
оплаты до 1 поября 1962 года. По 
истечении этого срока облигации и 
купоны, не пред’явленные к оплате, 
утрачивают силу и оплате не подле
жат.

Народный комиссар финансов Союза ССР А. ЗВЕРЕВ.
-|||111111111111111111111111Н1 -

Резолюция митинга рабочих и служащих
Рабочие и служащие Томского ор

дена Трудового Красного Знамени ин
дустриального института имени 
С. М. Кирова приветствуют выпуск 
Займа Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года).

Мы, рабочие и служащие, прекрас
но понимаем, какую роль играют со
ветские займы. Эта роль еще более 
увеличивается в связи с тем. что 
почти все народы капиталцстическо- 
ю  мира втянуты в войну и терпит 
величайшие бедствия. Пароды же

Советского Союза мирно трудятся. 
Это происходит потому, что наша ве
ликая партия Ленина— Сталина, на
ше правительство последовательно 
проводят мудрую Сталинскую поли
тику мира. Это происходит потому, 
что хозяйственная и военная мощь 
нашей родины с каждым годом ра
стет и крепнет. В этом деле огром
ную дюль играют наши советские 
займы.

Чтобы цвела и крепла наша со
циалистическая родина н увеличива

лась ее военная мощь, дадим взай1 
мы государству месячный заработок! 
.)(>1Г одного граждашна ОООР без Зай
ма Третьей Пятилетки (выпуск чет 
вортого года)!

Да здравствует наша социалисти
ческая родипа!

Да здравствует партия большеви
ков!

Да здравствует паше советское 
правительство и его глава великий 
и мудрый товарищ Сталин!
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Знание иностранных языков необходимо

Вверху слева напрев >: радист А. С. Анисимов, капитан И. Ф, Прес
няков и штурман А. Н. Чекрыгин. Внизу штурман В. И. Аккуратов 

водружает флаг на льдине М? 3.
Фотохроника ТАСС.

Работать систематически
Изучение иностранных языков ое-1 с возможностью рассказа учащимся 

зусловно связано с затратой .време-1 параграфа на немецко» языке, 
ни. Большое значение при изучении 
языка имеет систематическая работа

Овладеть
языком

Аказешк И. П. Павлов в письме 
к молодежи советской страны писал: 
«Изучите азы науки, прежде чем пы
таться изойти на ее вершины. Приу
чите себя к сдержанности и  терпе
нию. Научитесь делать черную рабо
т у  в науке. Изучайте, сопоставляй
те. накопляйте фактьв».

Задачи, стоящие перед страной, 
обязывают всех наших людей выше 
я выше поднимать свой обществен
но-культурный уровень, овладевать 
наукой и техникой. •

Огромное значение для будущего 
инженера имеет знание иностранно
го  языка. Но некоторые товарищи 
еще не дооценили это. Многие не ре
гулярно работают над собой, плохо 
усваивают основы языка. Например, 
в группе 500Д1 многие студенты за 
одну «з контрольных работ (получи
ли плохую оценку. Была задолжен
ность за первый семестр у  студен
тов Нэттак, Киреенко, Черкангиной. 
Однако. студентка Нэттак благодаря 
упорной и большой работе над ино
странным языком смогла выйти в 
число передовых. Она дала хорошие 
образцы своей работы. Хорошо вла
деет иностранным языком и студент
ка Мартынова.

Но некоторые студенты отстают 
о т  группы н но желают подтяги
ваться (Ожегов и Черкашипа). Им 
очень много нужно уделить времени 
немецкому языку, а они, пользуясь 
свободным расписанием, плохо посе
щали занятия.

!В последнее время работа улуч 
шилась. Уроки немецкого языка 
проходи.™ оживленно в интересно. 
Вся группа участвовала в разговоре 
на немецком языке. Преподаватель 
Трущова очепь много приложила сил, 
чтобы сделать занятия как можно 
интереснее и дать студентам макси
мум знаний по немецкому языку.

ОЛЬШЕВСКАЯ, 
комсорг группы 500-Н.

и инициатива самого изучающего.
Работу по (изучению языка целе

сообразно строил, по следующему 
плану: в основу изучения должен 
быть положен один из учебников, 
причем изучение данного учебника 
на занятиях в группе должно быть 
быстрое, чтобы за одно занятие как 
минимум проходить один, а иногда 2 
параграфа.. Изучение параграфов 
должно быть связано с запоминани
ем наиболее встречающихся слов,

Полное знакомство е грамматикой 
целесообразно проводить за более 
короткий промежуток времени, с 
таким расчетом, чтобы в дальнейшем 
применять ее лишь на практике 
при разборе фраз и Примеров для 
лучшего запоминания и перевода.

Такое чтение является весьма по
лезным. так как оно сильно обога
щает запас слов я  дает возможность 
избежать то скучное заучивание 
слов, которое приходится делать при 
переводе трудных текстов.

Аспирант В. ТИХОНОВ.

Участвовать
активно

Огенгаэета при кафедре иностран
ных языков существует уж е много 
лет. Работает она систематически, 
но, как правило, инициатива в вы
пуске отдельных номеров исходит от 
кафедры.

В издании газеты принимает 
участие лишь небольшая группа 
студентов, а основная масса остает
ся в стороне. , . • , 1

За последние два года в газете 
наиболее активно работал энерго- 
фаж: например, не менее половины 
студентов групп 628/1, 618/11 и 
638 в той или иной мере принимали 
участие в газете. Те, кто читают 
стенгазету кафедры, а таких не ма
ло, хорошо знают имена: Радчука, 
Тихоновой (638), Чуйкова, Ежова, 
Ивановского (628/'1), Нассонова, 
Гусева (618/Н), Свиствльниковой 
(618/1) и других стрентов энерго- 
фака. Некоторые из них имеют уже 
двухгодичный и трехгодичный кор
респондентский стаж. По инициативе 
этих товарищей на факультете вы
пускается своя газета на иностран
ном языке.

К сожалению остальные факуль
теты института принимают слабое 
участие, или совсем не участвуют .в
работе газеты.

Актив газеты слишком мал. В не
го входят такие энтузиасты, как 
студент группы 618 Тихонов, с ту
дент группы 237 Зарецкий, студент
ка группы 629 Милюкова и  друг. 
Особенно слабо участвуют студенты 
1-х и 2 -х курсов.

Редакция надеется, что общест
венность института, живо отклик
нувшаяся на общий подом в изуче
нии иностранных языков, обратит 
серьезное внимание и на этот учас
ток работы по иностранному языку.

Н. МЯГКОВА.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ
Горно-геолого-географическая сек

ция городской студенческой научной 
конференция за время своей работы 
•заслушала 25 Докладов. Из них, как 
наиболее интересные, следует отме
тить доклад студента А. Г. Ковыр- 
шина (геолого-разведочный факуль
тет) «Об особенностях строительства 
железной дороги в Западном Поибал- 
хашье», доклады студентов А. С. Ка
лугина и Т. С. Калугиной о генези
се Ивановского марганцевого место
рождения, доклад студента Госуни- 
I ерситета т. Зайцева о послеюрскпх 
интрузиях на Алдане и об их связи 
‘ золотоносностью района, доклады 
А. и. Амелипина (горный фа
культет), Я. М. Чайко (геолого
разведочный факультет), Г. А. 
Горбуновой, В. А. Бердюгина я  сооб
щение т. Мецнер (геолого-разведоч
ный) о своей конструкции полевого 
яриоора для определения об'емного 
веса грунтов.

Имелось не мало интереспого и 
нового как в теоретическом, так и 
практическом отношениях и в докла
дах других товарищей, заслушанных 
на секции.

Прошедшая конференция выявила 
в среде студенчества ряд вполне 
сложившихся для самостоятельной 
работы инициативных исследовате
лей, рационализаторов и изобретате
лей. С другой стороны, конференция 
установила, что не все кафедры ра
ботают с молодежью; нм надо это 
учесть в последующей своей работе.

Иэ недостатков в организации и 
работе секции отметим следующие: 
слишком коротким был подготови
тельный период, что не могло не 
сказаться па оформлении докладов, 
их содержании и числе, неудачным 
было и время проведения конферен
ции (студенты в большом количест
ве были заняты экзаменами, рабо
той над (проектами, раз'езжались на 
практику я пр.), молодежь была не
достаточно активной в обсуждении1 
докладов *и в недостаточном количе
стве. особенно это относится к с ту
дентам младших курсов, тематика 
секции не была целеустремленной.

'На заключительном пленарном за
седании 15 мая было принято 
предложение ходатайствовать перед 
Оргкомитетом конференции о (преми

ровании ряда студентов за лучшие 
сделанные ими доклады на конфе
ренции и за их работу и студенче
ских научно - технических кружках. 
Секция высказалась за созыв сле
дующей городской общевузовской 
конференции в феврале-марте 1942 
года и за создание городской обще
вузовской организации, которая пла
ново и своевременно подготовила бы 
эту конференцию.

Из научных работников, приняв
ших активное участие и организа
ции и работах секции необходимо;] 
отметить: проф. Коровина М. К.— '
преседателя секций, ироф. Шахова 
Ф. Н. — декана ГРФ, доц. Забокриц- 
кого— нфхгорга теолого-разведочного 
факультета, доцентов Радугина и 
Белицкого, асе. Удодова:, доц. Мар
тыненко А. Т .— декана ГФ,айс. Кара
таева— парторга горного факультета, 
доц. Балашова, н. д. проф. Бегех- 
тина. ст. лаб. Скрипалыцикова, из 
научных работников университета 
проф. Булынникова и доц. Мопич.

Проведенная конференция— начало 
организованного вовлечения широ
ких етудепческих масс в научно-ис
следовательскую работу1. Грандиоз
ные задачи нашего социалистическо

го строительства требуют (Мобилиза
ции всех наших творческих сил и в 
особенности молодежи; ей принадле
жит будущее. Мы должны быть не 
только на уровне лучш их достиже
ний науки и техники, как отечест
венной. так и заграничной, но и 
опередить их. Нужна творческая 
инициатива, постоянная жажда ново
го, повседневное стремление лучше 
разрешать научные и  технические 
вопросы сегодня, чем это было вче
ра. 9го само сабой не приходит, не
легко (И- не просто./ эте '•дается, но 
трудностей бояться нельзя, мы их 
общими усилиями должны преодоле
вать. Надо, чтобы в эту работу 
включились ,все лучшие силы с т у 
денчества и  профессорско-препода
вательского состава.

;Уже с сегодняшнего дня будем 
ориентироваться в своей работе на 
то, чтобы к следующей городской 
студенческой научно - технической 
конференции —  к февралю - марту 
1942 года мы подготовились лучше 
и (привлекли в работе в научно-тех
нических кружках при кафедрах 
значительно большее количество 
студентов.

Профессор-доктор
Д. А. СТРЕЛЬНИКОВ.
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Культура студента
там н аудиториям в пальто, голов 
ном уборе и галошах. Курят где по-, 
пало. Даже на заседании кафедры 
разведочного дела, при обсуждении 
работы группы 239, студент Третья
ков в присутствии преподавателе#-

внутри института агитационно-мас
совую работу, мобилизовав для это
го лучший партийно-комсомольский 
актид. не вложили в новую форму 
работы соответствующее содержа
ние. Многие наши агитаторы, изучая 
материалы Х У Ш  партийной

Для советской высшей школы 
культурно-политическое воспитание 
и дисциплина студентов являются 
очень важными проблемами.

Эти вопросы в нашем институте 
обсуждались неоднократно. Партий
ная, комсомольская и профсоюзная 
организации мобилизовывали внима
ние общественности на борьбу с 
пьянством, хулиганством, грязью и 
неряшливостью, бурсацким отноше
нием к себе к  окружающим. И не
взирая на это есть факты, свиде
тельствующие о  недостаточном уров
не культурно-политического воспита
ния и слабой дисциплины наших 
студентов. Ч, -

Это особенно ярко было продемон
стрировано при распределении окан
чивающих институт. Некоторые то 
варищи, не считаясь с потребностя
ми производства, собственные инте
ресы ставили выше государствен
ных и в грубой форме отказывались 
от назначения комиссии. Например, 
Параев (горный факультет) не пое
хал в Соликамск потому, что зар
плата 800 рублей в месяц его пе 
удовлетворяет. Рязанцев (энергети
ческий факультет) отказался поехать 
на Яшкииекий цементный завод, по 
его мнению, он создан для работы 
на гигантах. Отдельные студенты 
шли па явный обман. Студентка Се
менова со студентом Серединым 
(химический факультет) заключила 
фиктивный брак, полагая, что это 
будет веским аргументом для полу
чения места на предприятиях Юга.

Эти товарищи забыли, что высшее 
образование им дали партия и совет
ское правительство, которые вправе 
требовать от них яттн на работу 
туда, куда необходимо по интересам 
государства. Созпавая это, тт. Окла- 
довиков, Адапин, Попов и другие, 
добровольно согласились работать в 
районах Дальпего Севера.

В институте подчас отсутствую т 
влемептарпая чистота и опрятность. 
Нередко студенты и даже науч
ные работники расхаживают по ко
ридорам учебных корпусов, кабнпе-

в аудитории закурил папиросу.
Не лучше обстоит дело и в неко

торых общежитиях. При посещении 
дирекцией института общежития 
горпого факультета по Пироговской 
улице, № 8, была обнаружена непри
глядная картина. В 2 часа дня мно
гие студенты еще спали или только 
вставали с постели, некоторые из 
них не одеты, в одном нижнем белье, 
в пальто, шапке, неумытые сидели 
за столом и пили чай. Кровати в 
большинстве комнат не заправлены. 
Даже в комнатах девушек постели 
оказались не в порядке, а на столах 
и полу— мусор.

Удивительно, как партийная, ком
сомольская и профсоюзная органи
зации юрфака мирятся с таким 
положением в своем общежитии. Это 
более странно и потому, что рядом, 
на Советской улице, № 84, в обще
житии геолого-разведочного факуль
тета поддерживается чистота и по
рядок. Здесь установлен системати
ческий контроль санкомвссии, на 
дверях прибиты листочки контроля, 
на которых санкомиссия дает оцен
ку каждой комнаты. Такая проверка 
проводится еженедельно и это дало 
свои результаты.

Слабое культурно - политическое 
воспитание студентов неизбежно по
рождает небрежпость в их работе и 
расшатанность дисциплины. Этим и 
об’ясняется, что многие студепты 
систематически не занимаются, на
капливают задолженность по лабора- 
торпым, домашним заданиям и про
ектам, а потом штурмуют. Этим же 
характеризуется и прибсгание к раз. 
личным шпаргалкам, подсказывани
ям и прочему.

Почему мы не сумели удовлетво
рительно организовать культурно- 
политическую работу среди студен

тов? Только потому, что, перестроив

ренции, слабо пользовались примера
ми из жизни института, факультета, 
группы.' Некоторые агитаторы не 
сумели организовать группы  на си
стематическую борьбу за культуру, 
за дисциплину. Они не привили сту
дентам большевистскую непримири
мость к расхлябанности, недисцип
линированности и беспечности. Недо
статочно проявили себя и политруки 
общежитий.

Далеко еще не все и научные ра
ботники занимаются культурным 
воспитанием студенчества, а некото
рые дают повод к бескультурью. 
Например, ассистентам Попову и 
Коняхину, и. д. профессора Бакапо- 
ву неудобно будет сделать замечание 
студенту о внешнем виде, если они 
сами ходят в замазанных костюмах, 
не подстрижены и не бри*гы. А  ведь 
культура начинается с чистого во
ротничка, глаженного галстука и 
чисты* ногтей!

Научный работник должен быть 
образцом культуры и дисциплины. 
Ни один факт бескультурья и недис
циплинированности не должен прой
ти мимо научного работника.

Дирекция института должна стро* 
го следить за выполнением правил 
внутреннего 'распорядка. Это будет 
первым и существенным шагом к 
воспитапию, культуре не только с ту
дентов, по и каждого работника ин
ститута.

Нужно повести решительную 
борьбу против неряшливости, грязи 
и бескультурья в отношениях между 
людьми и в работе. Задача культур- 
но-политическото воспитания студен
чества должпа быть решена успеш
но.

Доцент А. БЕЛИЦКИЙ.

б нюня 1941 г. № 20 (337)

Выставка
оо вопросам экономики

В главном корпусе! института, »  
аудитории Хг 40 открыта выставка 
л итературы по вопросам экономика, 
планирования, заработной п л а т ,  
использования сырьевых ресурсов н 
другое.

Здесь подобрало значительное ко
личество литературы по экономике 
многих отраслей промышленности.

Наряду с литературой классиков 
марксизма и ученых-маркСистов на 
выставке можно найти массу* инте
ресной литературы по экономике и 
организации производства, изданную 
в последние годы и обобщающую бо
гатый опыт организации производ
ства в связи со стахановским дви
жением.

В спортобществе 
„Угольщик44

19 мая состоялось отчетно-пере
выборное собрание совета доброволь
ного спортивного общества «Уголь
щик». После доклада председателя 
той. Дорошенко выступающими было 
отмечено много недостатков. В 
спортобществе до крайности запу
щен учет я уплата членски® взно
сов. Сейчас даже у  самых активных 
членов волосы не плачены за Весы 
1941 год. Совет не вел работы н по 
вовлечению в члены, мало интересо
вался деятельностью секций, це ру
ководил факультетскими советами, 
не вмел тесной связи с профкомом 
и 'комитетом ВЛКЮМ. Комсомольский 
лыжный кросс, гимнастические со
ревнования были проведены помимо 
совета.

Единственная заслуга совета 
только в том, что все время наш 
институт перевыполняет государст
венное задание по количеству знач
кистов ИГО I и  И ступени и то  в 
большинстве своем эту работу вели 
отдельные лица, например, т ,  Мораг 
вервий, Дробница и  Путинцев.

Собранно признало работу' совета 
удовлетворительной. Избран новый 
совет в составе т т . Кузнецова В. И. 
(председатель совета), Моравецкогб- 
(зам. председателя), 'Коробковой, 
Лшского, Иващенко, Пожарского, 
Григорьевой, Огц, Текутьевой.

Перед новым советом стоят боль
шие задачи. Нужно навести образцо
вый порядок в учете, ликвидировать 
задолженность по уплате членских 
взносов. Повседневно вести работу 
по вовлечению в члены новых това
рищей.

В сдаче норм на значки ГТ0 I и 
II ступени не ограничиваться до
стигнутым, а еше шире развернуть1 
работу, организовать специальную 
группу по подготовке значкистов 
ГТ0 II ступени.

По плану Центрального совета 
«Угольщик» намечаются соревнова
ния по рукопашному бою. Перед со
ветом стоит задача организовать 
регулярно работающую секцию.

В  ближайшие дни начнет работу 
лодочная станция и секция водного 
спорта.

Особенно большое внимание нуж-
) уделить работе* секции легкой ат
тики . У ж е  7— А  июня проводятся 
родские легкоатлетические сорев- 
)вапия. а 1 августа соревнования 
, С. «Угольщик».
Н уж но работу поставить так, что- 
л максимальное число студентов 
• сентября сдало все летние нормы 
) П О . 1 _
Для широкой массовой работы 

■обходимы ииструктора-обществея- 
иои, о подготовке которых н дел
ен позаботиться совет.

И. о. редактора С. М. КАЛИЛОВ.
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