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ель- Институт вступает в третий после- 
ны м  военный учебный год. В ближайшие дни 

просторные и светлые аудитории и лабо
ратории виовь ааполннтсн студенческой 
молодежью, в среду которой вольется 800 
человек нового пополнения, зачисленного 
в институт в результате осеннего набора. 
Вместе с этим пополнением институт 

начнет Учебный год с контингентом свы- 
мци- ® е ч,'м 11 2.200 человек, 

к а -  Успех нового учебного года во многом 
+а'*Ч будет зависеть от степени подготовки ма- 
Iм"к " териалыго - технической базы института. 
^  ремонта учебных номещений, общежитий 
но -  11 пополнения лабораторий и кабинетов 

ден-1 новым оборудовашем.
>фи- На протяжении июля —  августа меся- 

| цев коллектив института самоотверженно 
б от, готовился к  новому учебному году и про
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делал огромную работу. Почти все учеб
н ы е  к о р п у с а , о т р е м о н т и р о в а н ы  
и приведены в благоустроенный вид. Не
прерывно пополнялись новым оборудова
нием лаборатории электрофизического, 
горного и др. факультетов. Энергиям 
протекала заготовка топлива, на нодсоб- 

Чюм хозяпстне выращивается вполне удов
летворительный урожай.
, Проведена большая работа но укомплек

тованию профессорски - преподаватель
ского персонала института н обеспечению 
учебпого процесса соответствующей доку
ментацией. Словом, принимались все меры 
к тому, чтобы 1947/48 учебный год про
текал в условиях, достойных зпаменатель- 

д о > П  даты 30-летия Советской Родины.
Однако в ходе подготовки института к 

новому учебному году далеко не все еще 
сделано. До сего времени крупнейшие об
щежития но Пироговской ул. У ; 8 п Со
ветской— .V 84 еще не отремонтированы. 
К ремонту общежитий ПО ул. Герцена, 
Л5 24 и п р о с ты  \ Кирова .V. 13 пока 
еще не приступали. Мщущаетгя острый 
недостаток и постельных нр|ть1ысжног- 
тях. мебели и кроватях. 1йг'принимается 
серьезных мер к  полному обеспечению 
нуждающихся студентов общ-житиями.
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Самые тщательные расчеты показывают, 
что 250 студентам пока не представляет
ся возможным предоставить места в об
щежитиях.

Крайне слабо продвигается работа но 
подготовке аудиторий и лабораторий к  но
вому учебному году. Многие аудитории не 
обеспечены небелые и классными доска
ми. в ряде лабораторий (особенно горно
го факультета) не проводился монтаж 
оборудования.

Студенческая столовая совершенно не 
подготовлена к  приему резко возросшего 
контингента столующихся, и это обстоя
тельство никак не волнует ее руководи
теля тов. Котова. Не, выполняет должным 
образом своих обязанностей ц вр. иен. об. 
нач. ЖКО тов. Демин. Прибывшие из 
отпуска и производственных практик сту
денты уже сейчас столкнулись с неподго
товленностью ЖКО к их приему. Тов. Де
мин не придумал и ие разработал порядка 
вселения студентов в общежития. Руково
дители общественных организаций (проф
ком. комитет ВЛКСМ) не оказывают 
должной помощи в подготовке учебных 
помещений и общежитий к новому учеб
ному году и не принимают мер к  наведе
нию порядка по приему г, общежития 
студентов.

Надо признать, что общественные орга
низации в деле подготовки учебных по
мещений и общежитий слишком полага
ются на заверения зам. директора по 
А ХУ тов. Гарелика, хотя цепа этим 
заверениям им хорошо известна па опыте 
хода ремонтно - воестапоинтельных работ.

До начала учебного года остались счи
танные дни. В эти оставшиеся дни необ
ходимо организовать работу таким обра
зом. чтобы к моменту массового прибы
тия студентов институт находился в пол
ной готовности к их приему. Следует по
стоянно помнить уроки прошлой зимы и 
приложить все усилия к тому, чтобы ие 
допускать их в этом учебном году.

Нет сомнения, что коллектив институ
та при мобилизации всех своих сил 
справится с возложенными на него за
дачами.
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Ремонт учебных корпусов окончен
31 июня но инициативе дирекции 

с участием парт, и проф. органи
заций института было созвано соб
рание партийно • хозяйственного 
■ак гиса и учебно - вспомог ательного 
'персона.и! (лаборантов и препарато
ров), на котором обсуждался во
прос о ремонтен одготовке к но
вому учебному году и где было вы
несено единогласное постановле
ние — включиться всему учебно- 
вспомогательному и техническому 
персоналу в работу по ремонту 
учебных корпусов. И вот краткие 
итоги работ по ремонту корпусов 
на 15 августа. По главному корпусу 
вставлено стекол 1530 м-, промаза
но более 5 км. дольцев, промыто 
ц замазано 500 шт. окон с двойны- 

и рамами. Отремонтирована внут- 
енняя система отопления, водо- 
ровод и канализация. Полностью 
тремоптирована электропроводка.

Приведены в порядок амфитеатр-
ные аудитории.

Аналогичная работа проделана 
по хим. корпусу, физ. корпусу, ме
ханическому, геолого • разведочно
му, новому горному и инженерно
му корпусам, где еще отремонти
рована газовая система, которая 
в некоторых корпусах не работала 
всю войну.

Как видно из этих кратких све
дений, коллектив, участвовавший 
в ремонте, обязательства свои в 
основном выполнил и выполнил не 
плохо. В настоящее время часть 
его уже пошла на помощь ОКС‘у 
института по ремонту общежитий 
студентов, и мне думается, что к 
1.Х весь намеченный план будет 
выполнен и даже перевыполнен.

Зав. хоз. частью  МИРОНОВ.

> • * * * * *  Птщннъ »

П  *-Ь-< ,Э Г СК>1еред началом:нового 
учебного года

Учебная часть института

1 >

Вся учебная документация на 
1947/48 уч. год факультетами и 
учебной частью была оформлена к 
1 июля. К этому же времени было 
составлено расписание учебных за
нятий на осенний семестр. Следо
вательно, подготовка к осеннему 
семестру была закончена к 1 .VII.

В июле месяце Министерство 
высшего образования утвердило 
штаты профессорско-преподава
тельского состава.

Из представленных институтом 
245 единиц МВО утвердило толь
ко 198. Изменение числа штатных 
единиц привело к необходимости 
пересмотра объема учебных пору
чений для отдельных научных ра
ботников. Эта работа нами закон
чена к 15. VIII.

К настоящему времени все не
обходимые изменения в рабочих 
планах сделаны, и к 25.VIII будет 
объявлено исправленное расписа
ние учебных занятий.

Перед профессорско преподава
тельским составом на ближайшие 
дни стоит большая задача—раз
работка календарных планов про
хождения отдельных предметов. 
При разработке календарных пла
нов необходимо уделить макси
мальное внимание усилению само
стоятельной работы студентов.

В конце весеннего семестра ди
рекцией проведено некоторое пе
рераспределение аудиторного фон
да между отдельными кафедрами. 
Так, кафедру военной подготовки 
намечено перевести в старый гор
ный корпус, кафедре прикладной 
механики предоставить помещение 
в среднем этаже южного крыла 
главного корпуса и т. д. Намечен
ные перемещения будут произве
дены в ближайшие дни.

В связи с значительным приемом 
на 1-й курс перед учебной частью 
очень остро стоит вопрос обеспе
чения учебных занятий аудитори
ями. В этом году для практических 
занятий частично придется зани
мать специальные кабинеты и лабо
ратории.

Через несколько дней начнутся 
учебные занятия. Аудитории, ка
бинеты и лаборатории института 
будут ежедневно заполнять сотни 
студентов. Задача деканов фа
культетов, зав. кафедрами, всех 
научных работников и обслужи
вающего персонала— обеспечить 
нормальные условия для успешной 
работы студентов.

Вр. и. о. зам. директора института 
по УНУ доцент АЛЕКСАНДРОВ.

Химико-технологический факультет
В новом учебном году химико

технологический факультет дол
жен принять ня 1-й курс 225 чело
век, т. е. на 50 человек больше, 
чем в прошлом году. Кроме суще
ствующих специальностей: техно
логии неорганических веществ, тех
нологии пирогенных процессов, 
технологии силикатов, технологии 
каучука и резины и технологии 
органических красителей будут 
укомплектованы группы по техно
логии основного органического син
теза.

За летние месяцы в лабораториях 
факультета проведена большая ра
бота по ремонту газовой и водо
проводной сети и частично по вос
становлению электросети. Застек
лены окны во всех учебных поме
щениях химического корпуса и на
чата работа по исправлению цент
ральной вентиляционной системы.

Неважно обстоит дело со снаб
жением химических лабораторий 
реактивами. Особенно острая нуж
да ощущается в чистых минераль
ных кислотах, щелочах и органи
ческих растворителях, в первую 
очередь в бензоле и этиловом спир
те. Отделу снабжения института 
необходимо срочно предпринять ме
ры к доставке этих реактивов из 
Кемерово, где они имеются (за 
исключением спирта) в неограни
ченном количестве и могут быть 
отпущены соответствующими заво
дами.

Несмотря на то что учебно-вспо
могательный персонал кафедр ХТФ 
в июле месяце был мобилизован 
на общеинститутский ремонт, хи 
мические лаборатории в основном 
подготовлены к началу занятий и 
могут обеспечить нормальное вы
полнение студентами практических 
работ как по общеобразовательным, 
так и по специальным дисциплинам.

Попрежнему тяжелым остается 
положение с чертежными принад
лежностями. На специальных ка
федрах нехватает чертежных досок,

рейсшин и почти нет готовален, что 
несомннено может неблагоприятно 
отразиться на выполнении студен
тами старших курсов дипломных 
и курсовых проектов, если АХУ 
института не будут приняты реши
тельные меры к устранению этих 
недостатков. Значительным дости
жением факультета является созда
ние и оборудование новых лабора
торий и кабинетов. Так, например, 
на кафедре технологии каучука к 
резины к началу занятий будет от
крыта контрольно-измерительная 
лаборатория, оборудованная совре
менной аппаратурой по испытанию 
резиновых изделий и каучука. На 
этой же кафедре заканчивается 
монтаж сложных установок во 
вновь созданной лаборатории тех
нологии резины.

На кафедре технологиинеоргнаи- 
ческих веществ вступила в строй 
новая лаборатория физико-химиче
ского контроля производства, а на 
кафедре общей химической техно
логии и аппаратуры—лаборатория 
механических процессов и аппара
тов, модельная лаборатория и ме
ханическая мастерская.

Вновь созданные лаборатории да
дут возможность не только обес
печить студенческие практические 
занятия, но и поставить ряд экспе
риментальных научных работ, ко
торые до сего времени не проводи
лись из-за отсутствия специально
го оборудования.

Можно надеяться, что химико- 
технологический факультет, распо
лагая мощным коллективом науч
ных работников и лучшими в Си
бири химическими лабораториями 
и кабинетами, успешно справится с 
поставленной перед ним ответст
венной задачей подготовки высо
коквалифицированных специали
стов—командиров химической про
мышленности страны.

Декан химико-технологического фа
культета профессор—доктор

Л. КУЛЕВ
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Состояние ремонта общежитий ! 6
Через 5—7 дней в стены наше

го института начнет возвращаться 
отдохнув.шая за лето молодежь, 
успешно закончившая прошедший 
учебный год, и пополнение, с честью 
выдержавшее приемные экзамены.

Все студенчество, начиная новый 
учебный год, всякий раз стремит
ся не повторить ошибок прошло
го года, не допустить бесполезной 
траты времени на различного ро
да .хозяйственные дела*.

Большей частью суть этих „дел* 
состоит в том, чтобы запастись 
хорошей мебелью для своей ком
наты (в достаточном количестве), 
заткнуть во время дыры в полу и 
окнах, подогнать поплотнее двери, 
прибить ц комнате вешалки и т. д., 
т. е. все те .мелочи* студенческо
го быта, на которые за годы вой
ны АХУ стало обращать меньше 
внимания.

Естественно, что,начиная 3-й по
слевоенный учебный год, АХУ ин
ститута должно было также не до
пустить повторения ошибок прош
лых лет в ремонте студ. общежи
тий, отремонтировав их к 1 сен
тября с отличной оценкой прини
мающей ремонт комиссии.

Можно ли быть уверенным, что 
эти два условия будут соблюдены?

Нет, этого сказать нельзя!
Так, внутренняя проводка теп

лофикационной системы в обще
житиях по ул. Пирогова 8 и, осо
бенно, по Советской 84 идет край
не неудовлетворительно, медлен
но. Нет уверенности, что к сро
кам, предусмотренным графиком, 
проводка будет окончена. Подгон
ка дверей к косякам не начата; из 
коридора в комнату через щели 
дует ветер.

До сих пор не приступили к ре 
монту дома До 7, где нужно за
тратить много времени на ремонт 
печей, не отоплявшихся около го
да, подогнать к косякам и наве
сить двери, ведущие с улицы в ко
ридоры и из коридоров в ком
наты. |

Следует также напомнить реше 
ние одного авторитетного совеща
ния ,о постановке переборок в боль

ших комнатах старого горного 
корпуса. Леса для этой работы 
потребуется очень много, а его в 
достаточном количестве нет, име
ющийся же на складах недостаточно 
быстро вывозится.

В некоторых случаях ремонт про
изведен недоброкачественно; так, 
например, при побелке отставшая 
штукатурка не всегда осыпается и 
затирается вновь, а просто забели
вается сверху (дом 5, Пирогова 8), 
умывальник в доме 5 поставлен 
так, что им пользоваться нельзя: 
труба проржавела и при пуске во
ды бьет фонтанами во все стороны.

В настоящее время, несмотря на 
18 августа нельзя назвать ни од
ного общежития, полностью гото
вого к приему студентов. В отре
монтированном общежитии по Кли
ническому 6 не произведена по
краска пола.

До сих пор точно неизвестно, 
где и как будут селиться студен
ты-механики.

Особенно плохо дело обстоит с 
обеспечением общежитий табуре
тами или стульями. Произвести ка
кие-либо подсчеты здесь совер
шенно невозможно, ибо имеющий
ся инвентарь в большинстве так 
изношен, что возникает вопрос, 
можно ли его считать вообще при
годным для эксплоат«ции. Правда, 
АХУ приобретает 300 табуретов, 
но следует пожелать, во-первых, 
чтобы за этой партией была при
обретена еще одна,во-вторых, что
бы эта мебель по качеству не бы
ла подобна мебели (стульям) зим
ней покупки, из которых большин
ство развалилось и деньги оказа
лись пущенными на ветер.

Есть еще много недоделок, ука
зать которые не позволяют рамки 
этой заметки.

Надо АХУ пересмотреть свои 
методы работы и повернуть дело 
так, чтобы отлично окончить ре
монт всех общежитий к 30 ав
густа, привлекая через обществен
ные организации всех студентов к 
этому важнейшему делу.

А С ТА Ф У Р О В .

Доброкачественно и в срок убрать 
урожай на подсобном хозяйстве

Подсобное хозяйство института 
призвано сыграть большую роль в 
деле улучшения питания студен
чества, поэтому его развитию ди
рекцией и партийной организацией 
института уделялось много внима
ния.

В этом году на полях подсобно
го хозяйства зреет хороший уро
жай, поэтому основная задача ра
ботников хозяйства—убрать этот 
урожай во-время и без потерь.

Передовые люди коллектива бо
рются за быстрейшее и качествен
ное выполнение сельскохозяйствен
ных работ, в частности: звено ко
сарей & составе Шихова, Сомовой, 
Бекбулатовой, Измаиловой, Касу- 
диновой и Зимина (бригадир тов. 
Шихов) систематически выполняет 
норму на 120°/0.

Показывают образцы в работе 
присланные в помощь от института 
уборщицы Ведерина и Гольцева. 
Но наряду с положительными сто
ронами в работе подсобного хозяй
ства имеется масса недостатков и 
недоделок, которые ставят под уг
розу срыва своевременную заготов
ку кормов и уборку.

Отсутствие рабочего плана и дол
жной организации работ привело 
к тому, что на 15. VIII план 
заготовки сена, выполнен на 
60°/0.

До сих пор не закончена подго
товка уборочного инвентаря (сер
пов, кос, лобогрейки). Из двух 
тракторов один из-за небрежной 
эксплоатации вышел из строя. Нет 
достаточного количества трактор
ных тележек. Нет молотилки и не 
принимаются меры к изысканию хо
тя бы*в аренду в колхозах или МТС.

На весь гужевой транспорт в ко
личестве пяти лошадей и одного

быка одна телега и 2 колымаги ем 
костью по 150 кг. Нет мешкотар; 1 
л корзин для сбора картофеля.

Овощехранилище на 50 тонн 
предназначенное для семенного кар 
тофеля,ремонтируется крайне мед 
ленно, до сего времени нет извесп 
для его побелки.

Хороший урожай капусты (до 2; 
тонн с гектара) потребует многс* 
тары для засолки, а в наличии один 
чан на 5тонн, что составляет 6—7»/,, 
потребности. ,

Плохая организация труда тормо
зит производительность труда каж
дого рабочего.

Из рабочих хозяйства создано 
две бригады: полеводческая и хо
зяйственная, которые разделены на 
звенья, но благодаря тому что бри
гадиры очень чаЪго непосредствен
но ставят задания отдельным ра
бочим, ответственность звеньевых 
за работу звена снижается.

■Рабочие подсобного хозяйства не 
знакомы с расценками и нормами 
выработки. Зарплата рабочим за 
июнь и июль до сих пор не выпла
чена.

Политико-воспитательная работа 
с рабочими отсутствует, соцсорев
нование между бригадами и звень
ями не организовано.

Подсобное хозяйство имеет 58 
чел. рабочих и нуждается в сроч
ной помощи общественных орга
низаций института. Необходимо 
создать профорганизацию, быст
рее оформить комсомольскую груп
пу, помочь в организации соц. со
ревнования.

Партийная организация институ
та должна самым срочным поряд
ком помочь в устранении имеющих
ся недостатков.

БАТАЛИН.

Подготовка столовой и магазина затягивается
Встретить новый учебный год куль

турной работой магазина и столовой, до
биться того, чтобы как в столовой, так и 
в магазине студенты не тратили свое 
драгоценное время в очередях, что имело 
место в прошлом году, —  вот основная 
задача, над которой должен сейчас рабо
тать 0СС института.

Что же мы имеем в настоящее время?
Оборудование магазина затягивается и 

нет уверенности в том, что магазин будет 
оборудован к  1 сентября. Существующий 
же магазин не сможет обеспечить безоче- 
редного отоваривания карточек.

Положение еще осложняется тем. что в 
настоящее время у нас нет хлеоного ма
газина и хлеб отпускается через столо
вую. чего нельзя будет производить, когда 
студенты вернутся из отпуска.

Необходимо приложить все усилия к  
тому, чтобы к началу учебного года у 
нас был оборудован магазин, н с 1 сен
тября развернуть культурную торговлю.

Не лучше обстоит дело и со столовой. 
Можно предполагать, что -с  нового 

учебного года в нашей столовой будет 
питаться не меньше 1.000 человек. По
этому стоит вопрос— сможет ли наша
столовая обеспечить такое количество 
столующихся без очередей? Безусловно, 
нет. Ибо столовая в настоящее время не 
укомплектована мебелью и посудой. Су
ществующая посуда но решению Госсзи- 
инснскцин должна быть давно изъята из 
употребления. Вот основные факторы, ко
торые будут тормозит;!, работу столовой.

Кроме того, необходимо принять столо
вой культурный вид. Необходимо произ
вести замену старых изношенных 
клеенок, побелку зала столовой, т. е. соз
дать все удобства для питающихся.

Будем надеяться, что АХУ поможет 
ОСС’у в приведении в культурный вид 
магазина и столовой.

И. МЕЛЕЩЕНК0.
Председатель профкома студентов ин

ститута.

От р е д а к ц и и
Коллектив рабочих, служащих |телю месткома доценту Н. Н. Нор. 

и научных работников, в связи с кину, который затруднился отве- 
приближением зимы, обеспокоен' 
заготовкой топлива. Наш коррес
пондент обратился с вопросом о 
состоянии заготовки топлива для 
коллектива института к председа-

тить на этот вопрос. Объясняется 
это тем, что местком организаци
ей заготовки топлива для своих 
членов профсоюза не занимается

Новый набор 
и ход экзаменов

В последнюю неделю план набора 
студентов был увеличен институту 
Миннсте;рством высшего образова
ния с 725 чел. до 800 чел., за счет 
механическою и химико-технологи
ческого факультетов, на которых 
дополнительно введены новые спе
циальности.

По факультетам выполнение пла
на набора на 18 августа выглядит 
следующим образом:

Из числа подавших заявления 87 
человек зачислены в институт без 

■экзаменов. В том числе 15 чел., 
окончивших среднюю школу с зо
лотыми и серебряными медалями, 
13 чел. окончивших с отличием тех
никумы. 30 чел. участников Отече
ственной войны—отличников сред
ней школы и т. д. Среди подавших 
заявление 053 юношей и 105 деву
шек. 104 участника Отечественной 
войны, 47 членов и кандидатов 
ВКП(б), 325 комсомольцев.

Вступительные экзамены начаты 
институтом своевременно с 1 авгус
та. На них прибыло 650 абитуриен
тов. В предэкзаменационный пери
од с 20 июля до 1 августа и в пе
риод прохождения экзаменов про
водились и проводятся консульта
ции по всем предметам, которые 
должен сдавать абитуриент. Рабо
тает читальный зал, выставка.

В ходе экзаменов абитуриенты 
показывают неплохую подготовлен
ность. Лучшие результаты имеют 
товарищи Штейн, Семенов, Сухоти
на, Устинин, Люзин, Гуревич и дру-

В. И. ФАВОРСКИЙ.

О лабораториях 
горного факультета

Лаборатории горного факультета 
в поды Отечественной войны нахо
дились в свернутом состоянии. Год ' 
тому назад они переехали в свои . 
старые помещения. Работники гор
ного факультета, испытавшие боль- 1 
шие трудности в подготовке кадров 
без лабораторной базы, должны бы 
в кратчайший срок смонтировать 
лабораторное оборудование м тем 
самым позволить студентам закре
пить теоретические знания экспери
ментом. Однако этого не произош
ло. Вполне подготовленными к но
вому учебному году из 9 существу
ющих лабораторий оказались толь
ко 4.

К сожалению, исключая лабораторию 
рудничного транспорта, в лабораториях 
ничего нс делается по приведению их в 
состояние, пригодное для учебных заня
тий. Оборудование лабораторий горных 
машин и оборудование лаборатории водо
отливных и вентиляционных рудничных 
установок вот уже год находится в хао
тическом состоянии в своих старых поме
щениях. Когда оно будет смонтировано, 
неизвестно.

Декану и общественности горно
го факультета необходимо сосредо
точить свою энергию на приведение 
лабораторной базы факультета в 
действующее состояние, не отказы
ваясь от привлечения <и студен чес 
ва для этой цели.

И. КУЛЕЕВ.

И. о. отв. редактора
И. Д. КУТЯВИН.
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