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„Подготовку и празднование 30-летия ВЛКСМ про
вести под знаком дальнейшею сплочения советской 
молодежи вокруг большевистской партии, мобилизации 
комсомольцев и молодежи на досрочное выполнение 
послевоенной пятилетки, овладение передовой наукой 
техникой и культурой, дальнейшего организационно-поли
тического укрепления комсомольских организаций и улуч
шения их работы по воспитанию молодежи в духе 
советского патриотизма и беззаветной преданности 
социалистической Родине".

(Из сообщения о постановлении ЦК ВКП (б) 
„О 30-летии ВЛКСМ“).

З А К Р Е П И Т Ь  У С П Е Х И
(Из опыта комсомольской организации} 

энергетического факультета)

Выше уровень
организационно-политической 

работы в комсомоле
'В 'жзетаяовдеяии ЦК ©КШб) «О 30-ле- 

I тки МК10М» обращено особое внимание на 
I дабвди'М'О'сть двдшейтпш) рргсияюаэдидан- 
] яолшитаче&ш'о укреплении комсомоль

ских организаций и улучшения их рабо
ты по воспитанию молодежи г, духе совет- 

1 гкого патриотизма и беззаветной преданно, 
отк садка, диетической Редине.

Дтогм ‘четким и ясным указанием ЦК 
I йШ1(б> и должна рутййвдствтт.ься ком- 
I «июльская организация института, гото

вясь к юбилею комсомола.
(Котссютюлиекащ организация института, 

1 объединяющая в своих рядах «выше 1.200 
I комсомольцев. оказала значительную по

мощь ;в деле полячишки в ыздко квапГФ иди - 
] рванных, политически .развитых и <пре- 
I данных делу Ленина — Сталина ияженер- 
I шх (КЛ'Дров.

Но нельзя успокаиваться на отдельных 
I успехах, предаваться благодушию, против 
I лето предостерегают нас партия, товарищ 
|  Сталин. Надо сосредоточить внимание на 

задачах, которые еще нс решены, на лик-, 
«адалин недостатков, ‘которые еще имеют
ся в раб опт.

Долг каждого -комсомольца — иекрыггь 
недостатка в деятельности комсомольской 

1 организации, наметить птута устранения1 
1 ясдостатвов, определить способы подъема 

комсомольской работы.
На ‘комсомольском собрании должны 

] быть вскрыты причины отставания мно- 
1 тих 1ко:М1С0Мольцев в учебе и 'Пфккшаднящю- 
1 вшго состояние дисциплины в комсомоль- 
I осой организации, 'которая находится дале- 
I ко .не на должном .уровне.

|Комс'омопыцы должны 'подвергнуть рез- 
1 кой критике товарищей, 'нерегулярно упла- 
] чиввющих членские нвносы, пе выполняю.
I них комсомольских поручений. Необходимо 
1 обсудить и состояние роста организации, 
I принявшей за тоц .в ряды ВЛКСМ ®еего 
I  лишь 4‘5 студентов.

Смело выступить с критикой недоетат- 
н ков работы комитета комсомола и его чле

нов, высказать свои соображения, наира®- 
мниьге на улучшения учебной и воетшта- 

! тельной жизни института, и. совместно' вы- 
д работать мероприятия, недшишошие уро

вень •комшмлыс'кюй работы — первейший 
‘долг каждого комсомольца.

Необходимо особо внимательно подойти 
к выдвижению я обсуждению кандидатов в 
новый состав комитета ВЛКШ института, 
чтобы в результате тайного ишюовашя в 
него были избраны энергичные и шдаща- 
тикнып чюзгеомольиы.

■Перед (комсомолом ияотнггута стоит по
четная задача — помочь рукоюодепву тш- 
ститута обеспечить новый подъем во всех 
звеньях учебной жизни, помочь повысить 
.качество подготовки специалистов, улуч
ш и  воспитание студенток».

И 'пусть вновь 'избранные организаторы, 
вожаки молодежи, не забывают, что с эти
ми задачами спи смогут успешно «пра
виться лить в том случае, если будут 
активно бороться за выполнение постанов
ления Центрального .Комитета партии, при
нятого в связи с 30-детшш юбилеем ком- 

I  Ьмола.

В осеннем семестре прошлого года рабо
та комсомольской организацию энергетиче
ского факультета страдала целым рядом 
недостатков, что было вызвано, главным 
образом, тем, что в комсомольском активе 
факультета были товарищи, которые ле 
успевали в учебе и не показывали хоро
шего примера остальным студентам. Это от
разилось и на успеваемости комсомольцев.

В весеннем семестре такое ненормаль
ное положение было исправлено. Членами 
факультетского бюро и комсоргами групп 
были выбраны достойные комсомольцы, 
которые сумели повести за собой осталь
ную массу студенческой молодежи.

Большой толчок, работе комсомольской 
организации оказали .постановление XVI 
пленума ЦЁ ВЛ КОМ и решение VI плену
ма обкома комсомола.

Наибольшее внимание в весеннем семе
стра было уделено академической успева
емости и политико-массовой работе. Регу
лярно устраивались комсомольские собра
ния а группах, где ставились вопросы ус
певаемости н посещаемости комсомольцев. 
Отстающие комсомольцы вызывались на за
седания факультетского бюро. Комсомоль
ская организация исключила из своих .ря
дов за неуспеваемость и недисциплиниро
ванность таких комсомольцев, как Ловке-

Палга комсомольская группа в течение 
первого семестра, и начала второго семест
ра прошлою учебного года работала не
плохо. Группа обращала особое внимание 
на улучшение успеваемости в  укрепление 
дисциплины среди студентов. Комсомольцы 
настойчиво изучали марксистско-ленинскую 
теорию.

Все это сгарсобствовазо достижению ус
пехов в учебе. Так, во вторую' сессию 
комсомольцы, как и вся группа в целом, 
имели 100-щщейтную успеваемость. Луч
ше стали учиться и такие товарищи, как 
'Перескакова, считавшаяся прежде отстаю
щей.

лого-разведочного факультета после про
хождения преддипломной практики при- 
стуитил и к выполнению дипломных проек
тов.

'Все студенты, работая в .различных чог 
стах Сибири, собрали большой я интерес
ный материал для проектов по заданиям 
своих руаюводщгелей.

Студантьютадрогеологи в этом году ра- 
йотали в Кузбассе, участвуя а вышаншии 
больших исследовательских работ. В своих 
проектах студенты Донов, Горбушин, Гав
рилин <ш труппы 213) будут решать 
очень важную для (Кузбасса проб.!ему водо- 
снабжелвгя тт. Прокопьевска и Киселевска.

Студент гр. 233 М. А. Вишшков, рабо
тая в Ангарской экспедиции, собрал мате
риал н будет разрабатывать в проекте во
прос. о структуре участка одного железо
рудного месторождения:

Над темой, посвященной рудоноености 
лтрузивнога массива, будет работать сту
дент Ц. Н. Елисафеико, собравший разда

вила я  Галеева. Ор! анизо в ыв ал ио ь индиви
дуальные беседы с комсомольцами в обще
житии. Проводились и другие мероприятия, 
направленные на укрепление комсомоль
ской дисциплины л повышение успеваемо- 

|сти. Еженедельно в группах шрощрласъ 
лолнтсшформацш. Вся .комсомольская рабо
та направлялась я готроЛировалось (пар
тийной организацией.

Резул ьтаты работы комсомольской орга
низации выявились на весенней сессии. 
Комсомольцы стали играть ведущую роль. 
Успеваемость комсомольцев по результа- 
там экзаменационной сессии составляла 
93,7 процента, а несоюзной молодежи — 
82 процента. Со стопроцентной успевае
мостью вышла из экзаменационной сессии 
комсомольская группа 626 (комсорг
тов. Михайлов Н.). Следует отметить так
же таких комсомольцев, как Мигашев, На
рядчиков, Юферов, Дик и других, которые 
показали, как нужно сочетать учебу с об
щественной работой.

Вновь выбранному комсомольскому коми, 
тету следует учесть опыт прошлогодней 
работы факультетской комсомольской орга
низации, закрепить достигнутые успехи и 
еще шире развернуть комсомольскую рабо
ту в группах и на факультете.

Студент АБРАМЕНКО.

Но в работе нашей группы немало бы
ло недостатков. В конце 'Второго семестра 
комсомольские собрания стали проводиться 
несистематически, повестки дня собра
тий были однообразные, вопросы, ин
тересующие .молодежь, не разбирались. 
Это принижало роль группы' в борьбе за 
отличную учебу и образцовую дисциплину 
студентов.

В дальнейшем подобных недостатков 
допускать нельзя. Работа комсомольской 
группы должна быть решительно улучше
на.

Н. ДАНИЛОВА,
комсорг гр. 557 , химико-технологаче- 
сного факультета.

сторонний и большой материал по исследо
ванному району'.

Все сту'Д:енты-аишиом.тш1 будут выпол
нять проекты ли темы, актуальные для 
иромышлевноста л представляющие инте
рес в теоретическом отношении.

Следует отметить, что некоторые студен
ты возвращаются с практики со знати гель-) 
ным опозданием. Срок начала нроектирова. | 
ния установлен 27 сентября, а на 5 октя
бря не явилось’ еще 7 дипломников, из юъ 
торых 5 •— по неизвестным причинам (тт.. 
Корнеева, Гладышев и др. из гр. 
243— 33)-

Йаведунмцие 'кафедрами и деканат обяза
ны добиться того, чтобы выполнение дип
ломных проектов проходило в сроки, уста
новленные календарным планом.

Будем надеяться, что все проекты бу
дут выполнены своевременно и при защите 
в государственной экзаменационной комис
сии получат высокие оценки.

Доцент А И АЛЕКСАНДРОВ,

Улучш ить работу ком сом ольской группы

-------- -------------------И11Ш1Н11---------- ---------—---—

Дипломное проектирование на геолого
разведочном факультете

27 сентября студенты V курса тою.

ПРИСВОЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ 
НАУЧНЫМ РАБОТНИКАМ 

И СОТРУДНИКАМ ГОРНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА

10 сентября 1947 года был издан Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о 
введении персональных званий для руково
дящих и ашженерио-технических работни
ков угольной промышленности и строи
тельства угольных шахт.

Персональные звания были присвоены 
в первую очередь лицам, работающим не. 
посредственно на производстве: на шахтах 
и рудниках, в трестах и комбинатах.

Несколько позже были аттестованы на
учные работники горных вузов и факуль
тетов. В пашем институте персональные 
звания присвоены 24 научным работникам. 
Оградно отметить, что аттестованы также 
научные работники, по имеющие диплома 
горного инженера, которые, работая на 
специальных кафедрах горного факультета, 
участвуют в деле подготовки горных ин
женеров для угольной промышленности 
СССР.

Присвоение персональных званий обязы
вает этих товарпщей в дальнейшем доби
ваться лучших показателей в своей работе 
и дать горной промышленности Советского 
Союза еще более многочисленные кадры 
высо ко ввал нфицирова иных инженера в.

Декан горного факультета, горный ге. 
неральный директор 3-го ранга, про.
фессор-доктор Д. А. СТРЕЛЬНИКОВ.

* *,*!с
Приказом Министра угольной промыш

ленности восточных районов СССР н Мини, 
стра высшего образования СССР от 27 ав
густа 1948 года присвоены персональные 
звания следующим научным работникам 
горного факультета Томского ордена Труда, 
вого Красного Знамени политехнического 
института имени С. М. Кирова:

Горного директора — И. А. Балашову, 
Г. К. Бажанову, А. С. Бетехтппу, А. П. Ка
зачек. В. Н. Леонтьеву, В. С. Нуварьсву, 
С. Д, Осиовгану и А. Т. Мартыненко.

Горного директора 1 ранга — П. А. Лео
нову, Р. Ф. Трофимову.

Горного директора 2-го ранга — И. А. 
Мдслсникову.

Горного директора 3-го ранга — Б. Ф.
Крутому.

Горного инженера 1-го ранга — А. И.
Волкову, А. Ф. Каратаев)', Б. А. Попко.
B. В. Проскурину.

Горного инженера 2-го ранга —  П. Ф.
Ситникову.

Горного инженера 3-го ранга — В. Д.
Бушманову, П. Г. Галееву, В. Ф. Куцепа. 
леико, В. А. Тимофееву, Б. М. Титову,
C. II. Федорову, А. В. Энтель.

Горного техника 2-го ранга — А. Я.
Безрукову, В. И. Шакурову.

^Лекции для студентов
В текущем семестре кафедра физика 

помимо основной педагогической работы 
наметила ряд мероприятий с целью повы
шения культурного уровня студентов,

В октябре будут прочитаны три лек
ции: «О роли физики в технике», «О ме
тодике организации умственного труда»— 
для студентов I курса и «О методике 
подготовки к экзамену по физике» — 
для студентов II курса. Студенты стар
ших курсов прослушают лекцию «О ме
тодике библиографической разведки н ра
боте со специальными видами литерату
ры».

Доцент Д. Д. САРАТОВКИН,
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

На отчетно-перевыборных партсобраниях
В п а р т о р г а н и з а ц и и  о б щ и х  к ь ф е д р  и н с т и т у т а

;В нашей большевистской парши уста- 
н-шолась славшая традиция — сочетать 
выборы «шртийлык органов с проверкой 
всей их партийной работы.

2.1 сентября такой проверке была под
вергнута на отчетно-перге ы(5’0|р1гом собра
нии работа парторганизации Общих кафедр 
института.

Отчетный доклад секретаря 'партбюро 
С. Л. Афраймович и -развернувшиеся по 
нему трения, в которых участвовало О 
коммунистов, «оказали, что «арторгашгаа- 
ди'н добилась положительных результатов 
в ряде отраслей своей работы. Нна участ- 
в вала вс всех мероприятиях, .проводив
шихся -в институте в области партийно- 
политической и учебно-научной работы. 
Все комчуикеты выполняли определенные, 
партийные (поручения. Большинство работ
ников общих кафедр изучало' большевист
скую теорию.

Работа партбюро в целом признана соб
ранием удс:вл1‘тв«рительнлй. Вместе с тем, 
выступавшие на партсобрании коммунисты 
вскрыли и _ серьезные недостатки. Он» 
отметили, что- партбюро не занималось по* 
существу у лучшсшгем учебно-методической 
и научно-неслвдоватольекой деятельности 
кафедр. Этот 'Вопрос совершенно да обсуж
дался на 'заседаниях партбюро Имевшая 
место постановка его на «дном из партий
ных собраний ше дала положительных ре

зультатов, так так решения 'партсобрания 
не были 'выполнены т, своей более суисст- 
в иной части.

Со стороны партбюро отсутствовал конт
роль за ндейным содержанием лекций и 
практических занятий со студентами. 
Партбюро не добилось того, чтобы в-перт- 
сы шплштиюо-водшитательивй и 1ЩЮлогиче
ской работы ставились и обсуадалась на 
заседаниях кафедр.

Не достаточной была и работа но органи- 
эащш изучения мя р №: истово -.1 еда некой
тории работишками кафедр. До последнего 
времеим не устаюоваеио. кто из научных 
работников и над какими противудечиями 
марксизме,-ч1еннаи.)'ма буди? сам';стоятсльшо 

. работать.
Партбюро н»' пзкждо-еь от недоста-сков 

в воспитательной работе среда коммуни
стов. Но згой нри'чмясе 'ассистент тов. Вос
кресенский 'Пребывает я, 'каэдидатах партии 
с 19 44 тода. Он не зарекомендовал себя с 
положительной стороны на работе ,прессе- 
дате л и цехкома, получил выговор за не
своевременную уплату партийных взносов.

Партийное собрание обязало партбюро 
дюшго состава устранить имеющиеся недо
статки и решителино улучшить ■партай-ао- 

дюлитичсс'кую работу. В новый состав 
партбюро тайным голосованием избраны 
, тт. В. П. Окуда.рь, Д. В. Моравецкий и 
А. М. Бирюкова,-

В. ДРУЖИНИН.

В  п а р т о р г а н и з а ц и и  ме

25 сентября состоялись отче но-пецевы- 
борноо партс-сб-рашие. ты ме-хашивеском фа
культете. Из доклада секретаря партбюро 
факультета т. Гратовгесед и выступлений 
в прениях шо докладу выяснилось, что в 
работе 'парторганизации имеется мшгто по
деста т ков.

Коммунисты на партсобрании говорили, 
что партбюро слабо осуществляет контроль 
за качеством -работы научных работников 
факультета по повышению своего идейно-: 
политического уровня, недостаточно код-1 
готавливает кандидатов партии к приему | 
г- члены ВК-П б). Учебный сектор па-ртбю-

а н и ч е с н о г о  ф а к у л ь т е т а

ро слаЗз связан с дсталют-ом. Недостаточно 
развернута работа научт-тсхнических 
кружков.

Уч;атыкалось в выстузл.тшял в. па те-, 
что не орга-нтуются коллективные посе
щения лекций в университете культуры, 
не устраиваются диспуты для обсуждения 
кнтглфтшмс'в и пьес.

В 'принятом! решении пдиртсыбра!аия па
хт чемы меры по 'коренному улучшению 
партий цо-оргатшдаш-тщгой к партийио-ло- 
л-нтагчгской рАбо-ты. В новый состав парт
бюро -избраны тт. Мостовой. Гранов сов. 
Мальцов, Кузнецов и Зуев.

Ученые нашей Родины

ОСНОВОПОЛОЖНИК ТЕОРИЙ 
РЕАКТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ 

К. 3. ЦИОЛКОВСКИЙ
В Советском Союзе широко известно имя 

гениального русского учетого-самоучки, ос
новоположника теории реактивного движе
ния Константина Эдуардовича Циолковского.

К. Э. Циолковский» не имел возможности1 
получить высиню образование в царской 
России. Влача скромное существование 

'учителя начальной школы, он публиковал 
свои труды па. собственные деньги. выкра-и. 
ванмыг из скудного жалования, ибо его ра
боты отвергались -редакциями журналов и 
издательствами.

Только победа Велико Гг Окгяб-рызкой со
циалистической революции дала возмюж- 
ность развернуться всей мощи гениального 
ума Циолковского. Он избирается в члены 

I Академии наук СССР. В Москве и в Ленин
граде организуются паучно-иос ледова гель, 
скис институты, работающие иод 'его .руко
водством и по его шляпам. Он. встретивший 
революцию Б0-летним стариком, создал за 
18 лот своей жизни: после революции боль, 
гое. чем за все предыдущие годы.

И) сентября 1935 года Циолковский 
умер. Научное наследство К. Э. Циолков
ского» громадно. После него осталось 128 
печатных работ и 81 рукопись.

Еще в 1895 году им была разработана 
динамика полета самолета. За 14 лет до 
американских ученых он создал теорию ре
активного движения.

Ю. НОРОЛЕННО.

Ш таб  по о р ган и зац ии  тр уд а
В пашет институте развернулось строи

тельство новых общежитий, »в котором ак
тив.» •  участие принимают ©тудшты.

В сети с этим потребовались .новые 
фермы прг-.тнтюашяи рабочей 'силы, учета и 
контроля работы студентов на строитель
ств!'. Т -1Г. как ЯфОФКОМ НС В СОСТОЯВ!® 
пре во дить эти -меро-ири ятн-я 'без ущерба 

> для своей основной работы, то но шгнпиа- 
I тив-с дирекции и обществе иных оргашт- 
; пли (института соодан «Штаб по дрглнн- 
! зашит труда».
| В этот штаб во,или иго два представите

ли от «аяпего (факультета. 'Представит 'ли 
шыучОДо? конкретные, задания и раепреде- 

! ляют их каждый на своем факультете.
А. ФАЛЬНСВ.

ИЗ РЕЦЕНЗИЙ ИЛ УЧЕБНИКИ

ОБ УЧЕБНИКАХ ПО КУРСУ „ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ"
В Советском Союзе техника электрона- 

морения достигла значительных ..успехов и 
заняла о-тветс тошное место в системе ка- 
родн-ыго хозяйства. Это обусловлено тем 
гремааным : наш пнем, -которое имеют злект 
троизмертгтрл ыше (приборы в области конт- 
роля птеочтон- иро®-,воде ива, е диспетче
ризации и акте мотива пни. не повари, уже -о 
нзучно-и-ес.к-длнательс.кой .работе.

В технику элс«трошмер| ии-я многое 
внесли русские и советские ученые, зас.ту
нг которых должны -найти отраж шге в 
учебниках.

В учебнике А. С. Касаткина «Э.гектри- 
че-скне измерения», изданного в 1946 г., в 
этом отягощении имеются большие упуще
ния.

Прежде всего, в че м нет истерич ©кого 
обзора метрологии, электрических и маг
нитных 'измерений и. следовательно, не от
мечена, -роль русских деятелей научи и 
техники, роль -немалая и ап ряду вопро
сов — решающая.

Автор не (назвал ни одной 'русской фа
милии на протяжении всей -книги. При 
упк мигании о старинных конструкциях 
электромагнитных .приборов следовало бы 
нао-гать р у некого ученого. крупного инже
нер:!, того времени Де..игеа-Добровольского.

приб.г- а;-:торс; о луч-ш прибора Котьрау- 
ш:д, 01пдеШ'ШМо, в кайте.

Не уцюм-явут» < б аетпарат-ах «роф. ©тора 
А. Д. 11( .'терев-ко. Районы .профессора 
А. Д. Неотерешко опубликованы. широко 
известны. Его компенсаторы, служащие 
для (иреверки из мерительных травеформа то
ров, наш.ти признание и гвдимеиедае. Сле
довал.'' бы то меньшей, мере четыре ш Ше- 
сги страниц сгви'ти рассмотрению совет- 
с-хой (лепаратуры. а две етра-вюцы — дру
гим примерам. Автор же фашбвраешю 
учебника все шесть страипщ опводит исо- 
с».ранной технике.

Учгйюгк вряд ли может воспитать у 
студентов чувство .цатриотическоге огшоше- 
ния к шмиек технике. Н,1вборогг, «г скорее 
может выткать если не чувство шреклоне,- 
ния пе|>ед заграничной техникой, то ориеи- 
тацин! ш  пес.. Беглый тролм-отр книги ос
тавляет впечатленае, что, якобы и ССС1’ 
отсутствует э л ектщжзм ери тел ьша к нромыш- 
лешгость. нет заводов, дающих электроиз
мерительные приборы, нет научных уч
реждений то вопросам метрологии.

Лучшее .ши чатдпше оставляет учейшек 
ирафесевра Е. А. (бвирешо «Общий иурс 
электрических и магнитных измерении- , 
под редакцией А. 0. Артюнова -для мас
теров социа.1иетц1ческ'ого труда. Г0НТ11, 
1939 г.). В и м мы -видим обилие иллю

страций, и|,-ибо-ртв и коыотруктщ отеиегт- 
втешонт,- шрс-нар.сдс-тет, шаралледыю с -но- 
тааом и 'зарубежной ге-хни-ки В это-м зиа- 
читрлт-нйв 1н;)е'илгущ( стадо 'книги (профессора 
Е. А. ('мгрс.!ЭДго. Все же ч-ри перс издании 
этого учебника следует акцентировать вни
мание на показ еоветской измерительной 
техники.

В учебнике необходимо «оказать боль
шой ирсгреюс элекФ|Ю-1гзмерительн<(.й техни- 
■кн за время © 193!) тона по 1948 год и 
дать -введение, в котором нужно - светить 
достижения русской науки и техщики, слу- 
ЖИВОИГ0 историческими цредшосы-лками в 
деле развития со'времеитгой электромеприи.

Сделанные замечания в значительной 
мере относятся и к учебнику В. С. Л»-но
ва «чЭде-кпрогг<нгаич(мчшв измере-аия и -при
боры» (ГОН ГИ. 11)38 г. Го-сиздат), предназ. 
-ВН'ЧО'ШГ чу ДЛЯ ЭН-ерГРТИ,Ч(1С,'КИХ телхш ю у- 
МО'В'.

Задача создания -п-олшшпнноп) учебника 
но общему курсу электрических измерений 
(иол'ностыо еще не решена. По нашему 
мисни-ю, .кафедрам электротехники томских 
пнетигуто'в — политехнического, электро- 

,М('..х<тничевко»го института инженеров же- 
л(**но|д«рожно(РО транспорта следует сделать 
шошьЕтку решения данной задачи, обь ди- 
ТГИВ ДЛЯ ЭГОН ИСЛИ свои силы.

Аосистент Г. ШАВРОВ.
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НАД ЧЕМ БУДУТ РАБОТАТЬ 
УЧЕНЫЕ ИНСТИТУТА 

В 1949 ГОДУ
'Иа/учнс-исследовательским секторсм пн- 

с-тииута состашшен плац работы -на 1949 
год. Осповвая часть геи в ,плане 'Юевя- 
щеиа исследеваниям, связанным с важ
нейшим'.; штучно -и сел езоштел ьекями ,про
блем,апш 1Пятилет1м:!Го 'плана ишетатута: 
«-Отратитр.тфия Западной Сибири», «Меяш- 
логешгя Западной Окбици . «Литой режу
щий инструмент». «(И-ссл-едсваеие каталя- 
тических игромессов» и другие.

'Всего будет, выполняться 3.3 темы. Осо
бый интерес представят работы, которые 
ведутся под руководеглвом шрофесх'/)1|Ю-в- 
дакте-рон Ф. -II. Шахова, \. -М. Ровенберга, 
А. II. Добровидова, 'Б. В. Тропима, и др.

Планом предусмотрено окончание подго
товки 10 докторских и 12 жалдадатских 
диссертаций. Блажи к задаршению доктор. 
скш1 диссертации доцентов А. С. Ботехтина, 
Л. С. Скркйгова, А. А. Белицкого. В нача
ло 1949 года намечено проведение заши
ты докторской гитртаиин доцентом 
А. П. Александровым.

Значительная часть плана (16 работ) 
.-сто — учебники и учебные пособия. Из 
них особо следует отмстить учебники про-! 
феетора М. К. 'Коровина «Историческая 
геология (вт-срое иадаштр) и (грофосхора- 
дакпо-ра В. К. Ннчасва «-Динамика двига
телей внутреннего сгорания».

Планом ■П1ред'усч,агри-ваетсл выполнение 
хсодого-ворных дабот то II) темам, из .ко
торых особенно интересны работы кафедры 
«инженерной геологии и г»дрогсо.и)1гты. 
Большая работа проводится под руковод
ством .доцента А. К. Потужнсго по чытол- 
нению задания одного из завад-он г. Том
ска.

Общее количество иа.мечшиых -к выиол-. 
не.яию тем шлама — 105. .

Профессор-доктор Г. И. ФУКС.

Н а  к а ф е д р е  о б щ е й  
и н е о р г а н и ч е с к о й  химии
Кафедра обшей и неорганической \чя 

мни имеет дело с большим контингентом 
студентов первого курса — молодых лю
дей, попавших в непривычную для них 
обстановку и еще не освоивших трудностей 
учебы -в -высшем учебном заведении. Эд)» 
обязывает кафедру уделить особое внима
ние воспитательной работе брели туден- 
тов.

Коллектив кафедры 1Яи*емот|Юл и ут
верди.! план политико-восиштательной ра
боты. Согласно этому плану каждый на
учный работник кафедры: должен прочи
тать для студентов первого курса лекцию 
по истории химии, написать статью о ро» 
ли русских и советских ученых -в р-азм- 
гии химии и поместить' ее в «Бюллетени 
ХТФ .

Кафедра предполагает также продолжить 
работу со студенческим шаучно-техипче- 
екшм кружком, в участию в котором бу
дут привлечены студенты старших кур
сов.

Заз. кафедрой общей к неорганическое 
химик профессор Г. В. ХОНИН.

ПИСЬМО  ̂ В РЕДАКЦИЮ
Б ольш е заботы  

об удовлетворении бытовых  
н у ж д  студен тов

Несмотря на то. 'что занятия идут у» 
больше месяца, ремонт общежитий по ум 
им. Пирогова, ь Л: 8. шо ул. Советской 
д. .\» 8-2. по Клиническому дар., д. 1 
дома 10 в студенческом городке и ( 
др. не закончен. При .приеме общежвг» 
по ул. Советской, д. .Л6 84 было найди 
более 60 дефектов, но ошн до ешх пор В' 
устрашены. Не июзаботилась админастра 
дня об открытии 1трач-ечной. По1СРелы«( 
белье в общежитиях меняется очень редки 

А. АСТАФУРОВ.

! И. о. ответ, редактора А. Г. 6АНИР0В.

Тираж 500


