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Повысить уровень всей организацион
ной и партийно-политической работы, 
решительно улучшить идеологическое 
воспитание студенчества—таковы задачи, 
стоящ ие перед п ар то р ган и зац и я м и  
ф акул ьтетов .

0 задачах факультетских парторганизаций 
в связи с подготовкой и проведением 

отчетно-перевыборных собраний
21 сентября в парторганизациях фа

культетов проводятся отчетно-нерезыбор- 
Ш0 .собрания. На этих ■ собраниях необхо
димо '-глубоко и тщательно проанализиро
вать работу факультетских партийных ор
ганизаций за истекший год с тем, чтобы 
выявить имевшие моего недостатки и на
метить, меры к их устранению.

11; прошлом учебном году ..серьезнейшим 
недостатком на факультетах являлась сла
бая организация политнко-восизггательной 
работы со студентами младших курсов, что 
привело к низкой успеваемости на первом 
курсе я  к  большому отсеву.

Ущ ,  прошлого года должен быть учтен, 
и в текущем учебном году нужно принять 
необходимые меры к улучшению организа
ции подити ко -воет гнтател ыюй работы.

Было бы грубейшей ошибкой ограни
читься здесь одним прикреплением к учеб
ным группам первого курса для .ведения 
иол1ггнко-вос1штате.1ьной работы препода
вателей без организации им надлежащей 
помощи со стороны студенческих организа
ций и партийных бюро. Профкомы факуль
тетов, комитеты факультетских организа
ций ВЛКСМ, иод ''руководством партбюро фа
культетских организаций ВКП(б) должны 
разработать и осуществлять план широких 
мероприятий в области тголитико-ноеггата- 
тельпой работы со студентами всех курсов, 
уделив при этом, особое внимание первокур
сникам.

СтуДентам-иервощн-никам крайне необ
ходима па первых порах обучения в вузе 
помощь в ортдтшзащи! их самостоятель
ной работы, в быстрейшем освоении новой 
для них обстановки и  дорых.форм обуче
ния.

■Второй важной задачей факультетских 
парторганизаций является обеспечение . в 
текущем учебном году нормальной и бее по-, 
ребойной работы всех без исключения ком

мунистов по повышению своего ядеино- 
политического уровня. Для ш ш уш ю гов- 
студентов от -первого до четвертого кур
сов —  это изучение общественно- 
политических дисциплин но учебному пла
ну; для студентов четвертого и пятого 
курсов —  изучение произведений класси
ков марксизма-ленинизма в студенческих 
кружках; для научных работников —  уче. 
ба в вечернем университете марксизма-ле
нинизма и, наконец, для остальных —  
учеба в политшколах и политкружках.

Третьей серьезной задачей факультет
ских парторганизаций является решитель
ная перестройка организационно партийной 
работы. Факультетским парторга низаниям 
нора резко повысить ее уровень, научить
ся планировать свою работу, правильно 
расставлять силы, вовлекать в [работу, всех 
коммунистов, добиться повседневной .про
верки выполнения партийных поручений и 
руководить коммунистами на всех участ
ках работы, которые им поручены.

(Подготовка к отчетно-перевыборным соб
раниям —  ответственное дело для партбю
ро факультетских парторганизаций. Успех 
отчетно-перевыборных собраний, высокий 
уровень их проведения требуют привлече
ния к этой работе всех коммунистов, ко
торые заранее должны быть ознакомлены 
с содержанием отчета партбюро и с разра
ботанными им мероприятиями для разреше
ния указанных выше задач.

Факультетские партийные организации 
за прошедший год выросли численно и 
приобрели значительный опыт. Они могут 
и должны улучшить свою работу в теку
щем учебном году. Залогом этого явятся 
выборы в партийные бюро лучших товари
щей. которые оказались бы на уровне воз
росших требований, предъявляемых к пар
тийным руководителям.

За авангардную роль коммунистов
В текущем учебном году на химйко- 

технологический факультет пришла, в ос
новном, молодежь, окончившая , среднюю 
школу.

Задача коммунистов состоит в том, что
бы большевистским отношением к уче
бе показать 1 пример беспартийной массе. 
Необходимо, чтобы коммунисты, сочетая 
общественную работу с учебой, учились 
только на хорошо и отлично. Прошедший 
учебный год показал, что большинство 
коммунистов химико-технолопгчеекого фа. 
культета, как например, тт. Поздня
ков, Печеякин, Аристов и др. успешно 
спращялцсь г поурнл^рьтш ! паве 1 ними 
задачами.

Однако,' роль коммунистов этим не ог

раничивается. Они должны уметь так руко
водить беспартийной массой, чтобы среди 
нее не было отстающих.

Перед коммунистами стоят сейчас 
большие ответственные задачи в 
деле укрепления дисциплины на фа
культете, в деле воспитания нового 
пополнения. Необходимо с первых же дней 
выявлять отстающих и  нерадивых студен
тов, повседневно освещать в стенной и ин
ститутской печати и на собраниях недос
татки в  учебе, отмечать хорошо успеваю
щих студентов.

Коммунисты химфака должны вывести 
факультет на одно из первых мест в ин
ституте.

Член партбюро химико-технологиче
ского факультета П. БОГДАНОВ.

Знаменательная дата
Год тому назад, 10 сентября .1947 го 

да, Президиумом Верховного Совета СССР : 
были изданы Указы о награждении орде
нами и медалями за выслугу лет горняков 
угольной промышленности, о введении для 
них персональных званий, а также об ус
тановлении ежегодного праздника «День 
шахтера >. Угольщики советской страны с 
большим воодушевлением встретили эти 
Указы. Они еще раз почувствовали неус
танную заботу о себе большевистской пар
тии, советского правительства, лично това
рища Сталина.

В успешном развитии восточных уголь
ных бая, созданных по мудрому указанию 
товарища Сталина и сыгравших исключи
тельную роль в победе над гитлеровской 
Германией, имеется значительная заслуга 
и нашей высшей школы, воспитавшей 
большую армию горных инженероз. Наши 
питомцы, ныне руководители большого 
Кузбасса, инженеры Воробьев, Горба
чев. Кожевни, Кокорин, Федоров'. Ко Евне

вич удостоены правительством высокого 
звания —  Героя Социалистического Труда.

Питомцы торного факультета, претворяя 
в жизнь указание товарища Сталина, 
творчески работают над созданием и внед
рением новой советской горной техники. 
Инженер Могилевский сконструировал и 
внедрил буросбоечпую машину для проход
ки «печей» на крутом падении. Инженеры 
Маркелов и Меркулов внедрили новый щи
товой способ разработки мощных крутопа
дающих пластов, обеспечивающий полную 
безопасность работ при высокой производи
тельности. Эти инженеры удостоены Ста
линской премии.

Придавая исключительное значение раз. 
вцтию горной промышленности, правитель
ство сохранило студентам горных вузов и 
факультетов повышенную стипендию. Это 
обязывает сгудентов-горняксв учиться 
только на хорошо и отлично.

Доцент А. Т. МАРТЫНЕНКО.

Организовать проведение утренней физической зарядки
В. общежитиях нашего института до сих ' 

пор не выполняются правила внутреннего' 
распорядка, утвержденные Министерством 
высшего образованияя, согласно' которым, 
в общежитиях предусматривается проведе
ние утренней физической зарядки.

Общественности института п, в первую 
очередь, комитету комсомола я  профкому, 
а также кафедре физического гос питания 
необходимо провести соответствующую

подготовительную работу в этом направле
нии с тем, чтобы в ближайшее время в 
общежитиях можно было бы организовать 
регулярное проведение ежедневной утрен
ней физической зарядки.

Физзарядка будет способствовать поддер
жанию дисциплины среди студентов и раз
витию массовой спортивной работы в ин
ституте.

В. МАКСИМОВ.

За твердый распорядок дня и гигиену в общежитиях
Из-за недостатка жилой площади студен

там приходится жить в общежитиях в тес. 
поте. Это обязывает обратить внимание ди
рекции и общественности института, а так
же п  самих студентов на установление и 
поддержание в общежитиях твердого распо
рядка дня. Старостам комнат и советам об

щежитии необходимо повседневно следить 
за чистотой и за регулярным посещением 
бани студентами.

В настоящее же время соблюдение рас
порядка. дня и гигиена в общежитиях ос
тавляют желать много лучшего.

м. гвоздин.
Повысить посещаемость занятий на химико

технологическом факультете

Научные работники-слушатели университета 
марксизма-ленинизма

Партбюро института, успешно провело 
большую работу о т  вовлечению членов 
коллектива в вечерний университет марк
сизма-ленинизма. В Настоящее" В ремяслу
шателями'универейтга являются 70 науч
ных работников ТШ1, из которых 10 про* 
фесторовст! 27 доцентов (примерно 50 про
центов црофессорско-доцеяхскоиг. состава 
нашего института).

В университете занимаются лрофессор- 
■докггор Ф. Л. Шахов, профессор-доктор 
Л. Л. Халфин, профессор-доктор Ж  А. Куз
нецов. црофессор-доктор А. М. Розенберг, 
профессор-доктор В. >В. Тронов,' профессор- 
доктор В. К. Нечаев,, профессор-доктор 
А. В. Верховский, профессор-доктор Г. И. 
Фукс, профессор-доктор Л .  В. Геблер и 
профессор Г. В. Хоннн.

Начался новый учебный год, но уже с 
первых дней некоторые студенты безот
ветственно относятся к посещению заня
та#.

В течение первой недели на химико-тех. 
нолопгчееком факультете было 982 
пропуска без уважительных причин. 
Особенно много занятий пропускают 
студенты I курса. В 518 группе 
пропущено 12 часов, в 538/1 —  84 
часа, 538/П  —  42 часа, в 558 —  40 
часов. Студент Ненашев (518 гр) пропу
стил 8 часов, студенты 538/1 гр. Табана- 
ков и Таборсжий пропустили по 12 часов. | 

Немногим лучше обстоит дело с посещаемо

стью на втором и старших курсах. Так, 
например, Котова (555 гр.), Морава, Са
вина (527 г])). Кривошипов, Красикова, 
Савельев (516 гр) пропустили по 20 ча
сов.

Студентам нужно понять, что аккурат
ное посещение лекций и практических за
нятий— залог успешной учебы. Деканату, 
партбюро и комсомольской организации 
факультета необходимо немедленно выя
вить причины плохой посещаемости и не 
допускать пропусков занятий в дальней
шем.

Студент 557 гр. В. Я. АЛЬПЕРОВИЧ.

На первом курсе горною факультета
7-го сентября состоялось собрание сту

дентов первого куща горного факультета. 
На собрании выступили зам. декана ГФ 
доцент В. Н. Леонтьев, секретарь партбю-

Выетупившяе товарищи рассказали о 
задачах, стоящих перед молодежью, посту
пившей в вуз, о моральном облике совет
ского студента и о тех требованиях, кото-

ро ГФ доцент А. Т. Мартыненко и старо- рые предъявляет высшая школа в уча-
ста общежития студент Бурцев. пщчея. М. НИКОЛИН.

Когда будут инструктировать комсоргов академических групп?
Комитету' комсомола института необхо

димо как можно быстрее собрать комсоргов 

групп и  ироинструктироватВ их.

Номеорг.

В академических группах нашего инсти
тута прошли выборы и перевыборы комсор
гов.

Многие комсорги, особенно из групп пер. 
вого курса, не знают, что им делатБ в 1 
груш ах. 1
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

О РАБОТЕ С КАНДИДАТАМИ В ЧЛЕНЫ В К Л (б )
В парторганизации механического фа

культета имеется 11 кандидатов в члены 
ВКЩб): два научных работника я  девять 
студентов. Все они имеют кандидатский 
стаж от одного года и до трех лет. Причи
ной длительного пребывания в кандидатах 
в члены ВКЩб) является слабая постанов
ка работы с товарищами, собирающимися 
вступить в ряды партии. .За прошлый год 
ГОЛЫМ) одни тов. Кондров был принят 'В 
члены ВКЩб).

Из числа имеющихся сейчас кандидатов 
в члены ВКЩб) подготовили сбоя для 
вступления в партию тт. Варлаков, Фефе- 
лова, Шахофец. Эти товарищи с чувством 
ответственности относятся к выполнению 
партийных поручений л зарекомендовали 
себя с хорошей стороны на работе и в уче.' 
бе.

Но имеются и  такие кандидаты в члены 
ВКЩб), которые Не занимают авангард
ной рели в учебе и отзы ваю т слабое пар
тийное влияние в академических группах. 
К числу их относятся тт. Бахарев, Архи
пов и Мосин. Плохо выполняет партий
ные поручения т. Ряпган.

©се кандидаты и члены ВКЩб) работа
ют над повышением своего идейно-поли
тического уровня. Из них ряд товарищей 
сдали экзамены по социально-экономиче
ским дисциплинам в весеннюю экзамена
ционную сессию на повышенные оценки и 
приняли активное участие в прошедшей 
теоретической конференции. Товарищи Фе- 
фелова и  Варлаков в п р и т о м  году само
стоятельно работали над первоисточника
ми, а сейчас являются слушателями вечер
него университета марксизма-ленинизма.

Б весеннем семестр 1947— 48 учебно
го года на факультете был создан и  функ
ционировал кружок но изучению програм
мы и Устава ВКЩб). Этот кружок посе
щали кандидаты в члены ВКЩб) и моло
дые коммунисты.

Цроведейная .работа все же является 
недостаточной. В текущем учебном году 
партийной организации мехфава необходи
мо значительно усилить работу с молоды
ми коммунистами «  кандидатами в члены 
ВКЩб).

Секретарь парторганизации мехфака 
Г. А. ГРАНОВЕС08.

УЧЕНЫ Е  Н А Ш Е Й  Р О Д И Н Ы

Великий русский химик-органик  
А. М, Бутлеров

( К  1 2 0 - л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я )

О благоустройстве общежитий
В этом году институтом проделана 

большая работа по подготовке общежитий 
к новому учебному году. Был проведен 
капитальный ремонт общежития по Совет
ской ул., № 84. Основательно отремонгиро. 
вдны общежития по ул. Герцена, № 24, но 
Клиническому пер., №  4 и 6, по ул. Пиро, 
гова, № 8. и др;

Во всех общежитиях проведены побелка 
и остекленение «кон; во многих домах пе
ределаны кухшг. В общежитии по Клини
ческому пер., № 4 разделены большие ком
наты. В доме но ул. Герцена, № 24 пере
ложены печи. В студгородке переводятся 
на центральное отопление дома № 5, 6 
и 7.

Студентам I курса отведены лучшие 
комнаты. Они в первую очередь снабжа
ются постельными принадлежностями, ме
белью и  т. д.

Следует, однако, отметить, что в неко
торых общежитиях ремонт до сих пор не 
завершен. Начатые работы по теплофика
ции еще далеки до окончания. Не да всех 
домах правильно размещены санузлы-,

кухни и титаны в большинстве случаев 
но удовлетворяют студентов.

Качество ремонта як везде хорошее. Это 
в особенности отдаетгся в общежитиям, 
которые ремонтировались трестом «Вуз- 
строй». Ремонт проведен небрежно, без чув
ства ответственности перед будущими 
жнльцами-студентами, без чувства -заботы 
о них. Так, в общежитии по ул. Герцена, 
№  24 совершенно не отремонтированы две, 
ри комнат; на все общежитие -имеется лишь 
5 умывальных крапов; печи дымят, то
пятся плохо. В доме но Советской улице, 
№ 84 после окончания ремонта из 62 ком
нат 24 потребовали более или менее шачи
тальных доделок. Нет пробоев, кое-где нет 
даже ручек у дверей. В 43-й комнате нос, 
ле «ремонта» -течет с да толк а. На кухне 
«забыли» сложить плиту «  т. и.

Дирекции института необходимо занять
ся выяснением причин такого халатного, 
бесхозяйственного отношения руководства 
«Вузстроя» к выполнению порученных 'ему 
работ.

Ю. А. КОРОЛЕНКО.

Участие студентов в ремонтно
восстановительных работах

После окончания прошлого учебного го- 1  

да студентами нашего института продела-■ 
я» большая работа по ремонту общежитий, 
оборудованию кафедр в благоустройству > 
города.

Особенно много -сделано с помощью 
студентов в доме № 10 (студгородок) я  в 
старом горном корпусе. В последнем пере
горожено много комнат, переложены печн.

Во многих общежитиях созданы са
нитарные узлы. .Произведены земляные 
работы по теплофикации домов студгсродка 
(Ж №  К, Б и 7) и по Клинической улице, 
(дом № € ). 'Большую помощь оказали сту
денты кафедрам (военной, теплосиловых 
установок и основ марксизма-ленинизма).

Хорошую дисциплину труда, на зем
ляных работах показали студенты химико-

технологического и энергетического фа
культетов. Студенты Потапов (член проф
кома),’ Месяцев (староста общежития 
ХТФ). Тараненко (председатель профбюро 
ХТФ), Берзин (пред, профбюро ЭФ) суме
ли хорошо организовать работу. Плохо ра
ботали студенты -горного и геолого-разве
дочного факультетов, ■

Результаты работ еше далеко не удов
летворительны, о чем можно судить по 
числу отработанных часов (отработало 
1.400 человек по 40 часов). Можно было 
бы сделать гораздо больше. Доля вины в 
этом ложится и на хозяйственную часть 
института, зачастую не умевшую правиль
но организовать труд на местах.

Студент 156 гр. Г. ДИМОВ.

6 сентября 1828 года родился выдаю
щийся русский ученый Александр Михай
лович Бутлеров, создатель органической 
химии как науки.

А. М. Бутлеров -подучил образование- в 
Казанском университете иод руководством' 
выдающихся химиков того времени Н. Н. • 
Зимина и К. К. Клауса. По окончании- уни
верситета он был там же преподавателем, 
пэгом профессором. С 1869 года А. М. 
Бутлеров завецьш л кафедрой органической 
химии Петербургского университета я в 
! 870 году был избран членом Академии1 
наук. Умер А. М. Бутлеров в 1886 году. I

В -своих научных достижениях но орга.' 
ни ческой химии А. М. Бутлеров опереди® 
всех своих современников. Его надо счи
тать основоположником структурной тео
рия, кото-рая сделала органическую химию 
подлинной наукой и послужила основой 
развития целого ряда отраслей химической 
промышленности —  производства -синтети
ческих красок, лекарств, пластмасс и ис
кусственного каучука, искусственных во

локнистых веществ и др. Велики заслуги 
А. М. Бутлерова и  в экспериментальной 
органической химии. Он первый синте-зиро. 
вал углерод-фруктозу, получил -соедине
ние с разветвленной углеродной цепью, от
крыл очень важную -реакцию полимериза
ции этиленовых углеводородов. В работах 
последнего периода своей деятельности 
А. М. Бутлеров высказывал очень' глубо
кие мысли о зависимости между -массой и 
энергией и о возможности существования 
у одного и того же элемента атомов е раз
личной массой.

Кроме личного участия в разработке 
важнейших проблем химии. А. М. Бутлеров 
явился создателем крупнейшей в России 
научной школы химиков-органпков. Его не. 
посредственные ученики занимали кафедры 
во многих вузах России в конце XIX века., 
а ученики его учеников продолжают тру
диться, отдавая .вес свои силы развития! 
советской науки и -социалистической про
мышленности.

Профессор-доктор Б. В. ТРОНОВ.

Уборка урожая на подсобном хозяйстве
Подсобное хозяйство института должно 

оказать большую помощь в снабжении сту
денчества.

.Сейчас наступил сезон уборочных работ. 
Коллектив подсобного хозяйства активно 
включился в работу по выполнению плана, 
представленного начальником ОСС’а.

(Перед уборкой зернов-ых было проведено! 
производственное совещание, где обсужда
лись все вопросы, связанные с уборкой, и, 
-были подведены итоги уборки сена. Отмс-| 
че-нс, что бригада коммуниста Борисове 
■своевременно закончила уборку, а коллек
тив, работающий на участке в районе дер. 
Луч-анова, отстает в выполнении работ.

•В настоящее время первый этан убороч
ных работ завершен. Сена я  силоса для 
скота заготовлено достаточно, зе-рнсе-ые уб
раны. Из-за неблагоприятной погоды не

сколько задерживается -обмолот, что может 
привести к -порче зерна.

-С 10 сентября должна начаться уборка 
овощей. Наиболее трудоемкой работой бу
дет копка картофеля. Чтобы ее не затя
нуть, необходимо организовать посылку на 
подсобное хозяйство дополнительной рабо
чей силы.

Несмотря на -важность уборочного пе
риода, партийно-массовая .работа разверну
та еще недостаточно. (Мало наглядной аги
тации, не все -коммунисты и комсомольцы 
являются передовиками. Нужно, чтобы 
партийно-комсомольский актив возглавил 
уборочную кампанию и вместе со всем кол. 
лективом добился своевременной и качест
венной уборки, а также обеспечил подго
товку овощехранилища и складов к зиме,

В. АГАПИТОВ.

Студенческие вечера

О пополнении оборудования кафедр
Профессор-доктор Д. А. Стрельников, до

цент А. А. Белицкий, доцент А. К. Потуж- 
ный, доцент Д. С. Маков, доцент И. Д. Ку
тивши, ассистент Е. Н. Оюта приобрели 
безвозмездно для с-воих кафедр оборудова
ние на. сумму около одного -миллиона руб

лей.
Однако, далеко не все заведующие ка

федрами проявляют инициативу и  заш те- 
реоовашостй в улучшении .материально- 
технической базы своих кафедр. К- числу 
их относятся профессор-доктор В. Е. Не
чаев, профессор-доктор Б. В. Тронов, про
фессор-доктор И. В. Геблер и другие, ко
торые до сих тор мало приложили усилий 
для приобретения оборудования.

Г. ПОНОМАРЕВ.

4 и 5 сентября -в нашем институте со
стоялись студенческие вечера, ознамено
вавшие начало нового учебного года. 
Вечера привлекли внимание большой массы 
студентов, заполнившей клуб и зал столо
вой. Среди присутствовавших было много 
студентев-нервокурсников, встретившихся 
впервые в товарищеской обстановке со 
студентами старших курсов.

К сожалению, обстановка, вечера была 
нс совсем приятной. Теснота, в которой 
он проходил, ослабила общее впечатление 
вечера.

Общественным студенческим оргавизаци. 
1 ям нужно- учесть этот факт и в далЬней- 
| шем проводить массовые вечера в более 
] просторных помещениях.

Г. ПЕТРОВ.

Когда же будет отремонтировано общежитие студентов 
по Советской улице, № 84?

В доме № 84, по Советской улице, ла: «На Советскую никому
требуется провести ремонт водопровода и 
уборных. Этот ремонт почему-то не. ведет
ся. Негде взять воды. Приходится бегать 
умываться в соседнее общежитие (Пирого
ва, 8). Но горячей воды даже и там до
стать трудно, так кок хозяйка дома заяви-

кипятку не 
дам»! Все упорные в нашем -общежитии 
забиты. В первом этаже начали делать 
плиту, но работа до конца не доведет. 
Поэтому негде приготовить обед.

Нам бы хотелось, чтобы ремонт общежи
тия был закончен как можно скорее.

Студенты.

От редакции
•<В № -2(5 газеты «За кадры» от 10 сен

тября 1-94-8 -г. допущена ошибка в статье 
'Рабиновича —  «Упорно и настойчиво изу
чать основы марксизма-ленинизма».

В последних двух строках -этой статьи 
напечатано: « глубже и настойчивее нау
чать инженерные науки». Следует читать: 
«упорно и  -настойчиво изучать основы 
марксизма-ленинизма».

Дирекция, партийная организация 
и местком ТПИ с прискорбием изве
щают о безвременной трагической 
кончине сотруднина института, лабо
ранта кафедры прикладной механики.

КСБЫЛЬСКИХ 
Виктора Васильевича, 

последовавшей 13 сентября сего года.

И. о. отв. редактора А. Г. БАКИРОВ.
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