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Неустанное овладение марксизмом-лениниз
мом — жизненная необходимость для всех 
кадров строителей коммунизма, работников 
всех областей хозяйства и культуры. Пропаган
да марксизма-ленинизма есть основа коммуни
стического воспитания, основа повышения всей 
идеологической работы партийных организаций.

( п К у х ъ т у р а  и  ж и з н ь " ) .

Выше уровень 
агитационной работы 

в учебных группах
Исключительно высока и  ответствен

на роль агитаторов. Они призваны пов
седневно разъяснять советским людям 
внутреннюю и внешнюю политику ком му- 
ж т т е с в о й  партии и  советского государ
ства, разъяснять конкретные задачи, стоя
щие перед нами а реализации сталинско
го плана усиления экономической мощи 
нашей Родины,

Агитаторы живым страстным больше
вистским словом призваны неуклонно по
вышать комму нпстическую созиательность 
п к ,  воодушевлять их на новые трудо
вые подвиги. Большевистские агитаторы 
являются деятельными проводниками по
литики нашей партии.

Массовая политическая агитация —  это 
одна из важнейших форм щейно-политиче. 
«кого воспитания студентов.

-Важнейшая задача партийных органи
заций нашего 'Института— повышать уро
вень агитационной работы в учебных 
группах, которые должны стать органи- 
вугощим п направляющим центром всей 
мееово-полипшеской работы. Это будет 
способствовать повышению качества обу
чения студентов, их политической актив
ности и  сознательности.

Партийным бюро [игетитута приняты 
конкретные меры, направленные к улуч
шению постановки политической агита
ции. Создан постояннодействуюпшй се
минар агитаторов учебных трупп, утвер
жден руководитель семинара. В кабинете 
марксизма- л едаш зма организован «уго
лок» агитатора, в  котором сосредоточена 
к я  методическая и  политическая литера
тура, организованы постоянные консуль
тации агитаторов и  др. Установлен стро
жайший порядок, по которому каждый 
агитатор еженедельно В' определенные ча
сы проводит беседу на полшическую тему 
а ведет точный учет своей работы.

Теперь от партийных организаций 
требуется, чтобы они руководили агитато
рами по существу, оказывали им необходи
мую помощь, а главное —  осуществляли 
большевистский контроль за содержанием 
работы агитаторов учебных групп.

Партийные организации института дол
жны использовать все возможности для 
того, чтобы образцово поставить агитаци
онную работу в  учебных группах, еще 
выше поднять ее идейно-политический 
уровень.

Семинар членов редколлегий 
и корреспондентов 

стенных газет
На-даях состоялся очередной семинар 

редакторов, членов редакционных коллегий 
я корреспондентов стенных газет и  «бое
вых листков», выпускаемых в  отделах, 
обслуживаемых .партийной организацией 
коллектива рабочих и  служащих институ
та.

На семинаре обсуждены' передовая 
статья наветы «Культура и  жизнь:.' под 
названием «Патриотически» начинания 
грудящихся и задачи нашей печати» и  
мероприятия но подготовке- к Дню боль
шевистской печати —  5 мая..

|Присугствующие на семинаре изъявш и 
желание провести экскурсию' в: типогра
фию газеты «Красное -Знамя» для туго, 
чтобы ознакомить,уг с тем, как делается 
областная к
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Они выполняют обязательства, ваятые в честь X! съезда ленинеко-гталинск г 
комсомола. На снимке (слева направо) студенты-стипендиаты ЦК чЛлСМ А. В Ме- 
*енцев (гр. 566), А. С. Филько (гр. 216) и сталинский стипендиат И. М. Тетяко: 
(гр. 234—2). Фото Е. Н. Баковкиной.

Навстречу XI съезду ВЛКСМ
По результатам зимней экзаменационной 

сессии комсомольская организация геолого, 
разведочного факультета заняла в янсти. 
туте первое место по абсолютной успевае
мости студентов.

В настоящее время усилия комсомоль
ской организации направлены к  тому, 
чтобы лучшими показателями в учебе 
встретить открытие XI сшзда ВЛКСМ.

Па факультетском комсомольском собра. 
нии, состоявшемся в феврале, комсомоль
цы 214-й и 224-й учебных груш  обяза
лись сдать экзамены в весеннюю сессию 
только на повышенные оценки и получить 
не менее 80 прцентов отличных оценок. 
По 'примеру этих групп остальные- группы 
также взялп -повышенные обязательства в 
честь XI спезда ленинско-сталинского ком. 
сомола.. В феврале и первой половине мар

та проведена работа, направленная на 
дальнейшее повышение качества учебы.
, Комсомольская организация приняла ей 
тп-вное участие в развертывании работы 
.студенческого научно-технического общест. 
ва. Проведены конференция, посвященная 
85-летию со для рождения академика 
Обручевз, и секционное заседание 3-й об
щегородской студенческой н а у ч в о -т е х т т  
ской конференции, *в которых актинв-о 
участвовали комсомольцы. В настояще-’ 
время комсомольская организация вместе 
с советом научно-технического обпдестга 
факультета готовится к традиционной 
Усовской научно-технической студенческой 
'Конференции.

И. ТЕПЛЯКОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

геолого-разведочного факультета.

Механический факультет должен улучшить
свою работу

'В начале весеннего семестра, на меха
ническом факультете было проведено об
щее собрание студентов и научных работ
ников факультета. На собрании обсужда
лись итога осеннего семестра и задачи 
на весенний семестр текущего года.

Присутствовавшие на. собрании студенты 
и научные работники подвергли критике 
имеющиеся недостатки в работе и в при
нятом решении поставили конкретные за
дачи, выполнение которых -позволит ре
шительно улучшить всю деятельность ме
ханического факультета.

Важнейшими задачами являются: усиле
ние полптико-воспитательной работы сре
ди студентов, улучшение методики препо
давания, организация -планомерной само
стоятельной работы всех студентов фа
культета н ликвидация пропусков учебных 
занятий.

В этих направлениях н- развертывается 
теперь под руководством партийной орга
низации работа деканата, кафедр и об. 
щественных организаций факультета.

Приняты меры к ликвидации ака-демп. 
ческой задолженности по сессии, для чего 
проведено собрание всех студентов, имею

щих задолженность с участием коммуни
стов, комсом-олъцев и старост групп. При
чины неуспеваемости -ряда комсомольцев 
рассмотрены на заседаниях бюро ВЛКСМ 
факультета.

Пересмотрен в  утвержден новый состав 
преподавателей - агитаторов, прикреплен
ных к группам первого и второго курсов, 
и  обновлен состав треугольников групп. 
Деканатом составлены -планы самостоя. 
тельной работы студентов в весеннем се
местре по всем группам. Планы доведены 
до сведения студентов на совещаниях в 
учебных группах.

В настоящее время усиливается борьба 
с пропусками учебных занятий студента
ми. В этой работе, проводимой деканатом, 
активно участвуют все общественные ор
ганизации факультета.

Механический факультет имеет доста
точно сил и возможностей для того, чтобы 
исправить все недостатки в своей работе и 
в -весеннем семестре занять одно из пер
вых мест в институте. За это и должна 
бороться общественность факультета.

Профессор-доктор В. К . НЕЧАЕВ, 
декан механического факультета.

у/  Почему отстает 
647-я группа

По результатам зимней экзаменационной 
сессии 647-я группа оказалась самой от
стающей на энергетическом факультета на 
шего института.

В чем причины этого отставания?
На проведенном подавно в груш е прзиз. 

водствЕнноч совещании выяснилось, что 
некоторые студенты безответственно отно
сятся в своим обязанностям -в вузе. Они 
стропуокают занятия, имеют академические 
задолженности.

К таким относятся, например, студен
ты: Плешков, имеющий плохую оценку 
но теоретической механике и не едавший 
ячета. по иностранному языку, Салонов 
(•задолженность по теоретической мех дни. 
де), Попова (задолженность по фи-зике).

'Плешков, Сазонов, Попова, а также Да
выдов, Га-ври-ель, Ш-амаев и профорг Бара* 
'антиков самовольно ушли с политчаса, 
доторый проводила преподавательница то®! 
Дазаренкова. При этом Попова за с вш а: 
:<У меня нет времени для чтения газет».

На совещании в группе было обсуждено 
доведение этих .студентов. Но эго-го -еще 
недостаточно. Надо заставить их почув
ствовать всю ответственность за с  с вершен, 
лыв ими поступки, недостойные со-ве ско о 
студента., и всю силу общественного воз
действия по отношению к там недисцип- 
(инировавным людям, которые и сами 
учиться не хотят и мешают всей группе 
тать  передовой на факультете.

______ Студент ДУЛЬЗОН,

\/ Опаздывают 
на занятия

Учебно-производственная комиссия прэф. 
:ома института и профбюро факулые.св 
•а интересовалась, почему ряд студен ев, 
истем-алдаеск-н опаздывает на зал» ия.

С этой целью недавно- сна проверила, 
как организован утренний подъем студен
тов в общежитиях. Картина выяснилась 
довольно неприглядная. В 9 часов- утра 
еще находились в постели студенты Корча
гин • (228-я -гр.), Сала-шин (238-я гр.), 
Ипато-в и Ларин (237-я гр.), Дорофеев
(236-я гр.), Сафролов (217-я- гр.) в  ряд 
других.

-Не соблюдая режима в быту, эти сту
денты предпочитают бодрствовать тогда, 
когда надо спать, и  спа-ть —  когда надо 
работать. Ее-редко таких «неорганизован
ных» молодых людей -можно встретить на 
улицах, когда весь город уже спит.

'Вот такой-то «режим» -в привел к то
му, что в день прсве-рки своевременно- не 
пришли на -занятия юз общежитий: по 
'Советской уд., д. 84— 55 ч°лс®:к,
до ул. им. -Пирогова, д.’ М5 8 —  18 чело
век, в студенческом го-родяе, д. № 2 —  
15 человек, дом. № 5 —  -8 чело-век -и 
т. д.

В ближайшее время комиссия вновь 
проверит положение с утренним подъем-ом 
студентов в общежитиях.

Студент ОВСЯННИКОВ,
председатель учебно-производственной
комиссии.

Крут ок по изучению  
счетных приборов

На горном факультет® организован и 
работает кружок но изучению счетных 
приборо-в.

На занятиях кружка студенты приоб
ретают навыки в работе со счета-ми, 
логарифмической линейкой, гргф ''0''отрэм.

Студент А, ЗАЙЦЕВ.
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Организовать действенный 
контроль за изучением 

марксистско-ленинской теории
Сейчас важнейшей задачей является 

■усиление контроля за работой ио овладе
нию марксисте.ко-ленишевой теорией, осо
бенно тех товарищей, которые самое гоя-
тельно изучают труды. Маркса, Энгельса, 
Левина, Сталина.

Надо, конечно, контролировать посеще
ние занятий, самостоятельную работу над 
первоисточниками, участие на семинарских 
заиятиях, конспектирование лекций, лите
ратуры и т. д.

По следует обратить внимание и на дру
гую сторону изучения марксистско-ленин
ской теории —  на то, как она прелом
ляется в  практической; работе научного 
работника, в его исследовательской, прешь 
давательсиой и общественной деятельно, 
ста.

К сожалению, на эту сторону контроля 
В) нашем институте обращается мало вни
мания. Между тем, некоторая часть науч
ных работников рассматривает марксист
ско-ленинскую теорию, как самоцель, а не 
как средство, способствующее расширению 
их общеетвенно-нолитичеакого кругозора, 
повышению коммунистической сознательно, 
ств, как средство, вооружающее в борьбе 
с реакционной идеологией. Такие товарищи 
считают, что, если они прослушали 
цикл лекций, сдали экзамены и. зачеты, 
значит они уже овладели марксистско- 
ленинской теорией.

Профессор-,доктор Г, 11. Фукс, например, 
рассматривает свою учебу в вечернем уни
верситете марксизма-ленинизма, как «об
щественную нагрузку». К сожалению, 
профессор Г. И. Фукс не одинок в своих 
подобных ошибочных взглядах.

Необходимо проверять степени овладе
ния научными работниками марксистско- 
ленинской теорией то конкретным делам. 
Проводится ли и как разработка методоло
гических проблем специальных наук, как 
ведется борьба с реакционной идеологией, 
борьба за повышение идейно-теоретического 
уровня читаемых лекций, плодотворн-а ли 
в достаточной мере политико-воспитатель
ная работа со студентами, насколько акту
альна тематика научных исследований, ка
ково отношение к общественной работе 
и  т. д. —  вот что должно также служить 
мерилом того, как  научные работника ов
ладевают марксистско-лешшжой теорией.

Только такой разносторонний подход к 
проверке овладения марксистско-ленинской 
теорией будет способствовать ее изучению 
не в  отрыве, а  в теснейшей связи с вы
полнением конкретных задач, стоящих пе
ред Советским государством и высшей шко. 
лей. Г. ПИВИН.

КАК НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ ПОВЫШАЮТ 
ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ

Секретарь партийной организации элек
трофизического факультета В. М. Высоцкая 
провела большую работу по привлечению 
научных работников факультета к изуче. 
нию марксистско-ленинской теории.

Все научные работники имеют на ве
сенний семестр индивидуальные планы 
самостоятельного изучения марксизма-лени
низма и выполняют их. Это дает положи
тельные результаты.

Так, например, весьма плодотворно по
вышает уровень своих теоретических зна. 
ний доцент кафедры физики А. Ф. Горо
децкий. В процессе работы над книгой
Максимова «Очерки то истории борьбы
за материализм в русском естествознании», 
доцент А. Ф. Городецкий использует ряд 
первоисточников. К числу их относится, 
например, труд «О диалектическом и исто, 
рическом материализме» —  И. Сталина.

Выясняя, как развитие науки отрази
лось на развитии отечественной техники,
А. Ф. Городецкий воспользовался такими
материалами, как: «Русские инженеры»—  
Гумилевского, «История русской техники» 
—  ДзНИЛ'Р'ЗСКОГО.

| На кафедре физики семь человек науч- 
I пых работников приступили к занятиям по 
логике под руководством заведующего ка
федрой философии Томского университета 
тов. Кониина.

Следует, однако, отметить, что некото
рые научные работники пользуются перво
источниками маршюм1а-леншшма безеи- 
стемно. Так, дикая факультета А. К. По- 
тужный, имевший намерение изучить кни
гу В. И. Ленина «Материализм и эмпирио
критицизм» я  составивший индивидуаль
ный план своей работы над этим трудом, 
пользуется первоисточниками марксизма, 
ленинизма, лишь при подготовке к различ. 
ным докладам, а конспекта систематиче
ских записей не имеет.

Совершенно неудовлетворительно работа
ет над собой ассистент Е. Н. Сидов. Он 
числится в списке слушателей лектория 
при Доме ученых, во очень неаккуратно 
посещает лекции, а на семинарах не был; 
ни разу.

Партийная организация факультета дол
жна добиться того, чтобы все научные 
работники без исключения глубоко, по
вседневно и настойчиво вооружали себя 
знаниями марксизма-ленинизма.

I  С. АФРАЙМОВИЧ.

Секретарь деканата
(Коллектив рабочих и  служащих инсти

тута имеет целый ряд передовых работни
ков, сочетающих образцовое выполнение 
служебных обязанностей с настойчивой 
работой то повышению своего идейно-по
литического уровня и  с активным уча
стием н общественной жизни.

Е числу таких передовых товарищей 
нужно отнести секретаря деканата химико
технологического факультета тов. Яку. 
шеву. Непрерывно работая в нашем 
институте около 26 лет, т. Якушева за 
•все это время зарекомендовала себя как 
иоклкчигельн» добросовестный работник, 
скромный а  отзывчивый товарищ.

Несмотря на большую служебную на
грузку ц плохое состояние здоровья, ком
мунистка т. Якушева аккуратно посещает 
партийную школу, тщательно готовится к 
каждому занятию. Она относится со всей 
серьезностью к овладению марксистско- 
лсиинсклй теорией и своим личным при
мером как староста этой школы, воздей
ствует на других слушателей ее.

Успешная работа над вооружением се
бя знаниями марксизма-ленинизма положи
тельно сказывается на всей общественно-1 
политической деятельности и служебной 
работе Л. И. Якушевой. Она —  ответст
венный редактор стенной газеты «За ста
хановский труд», выходящей в коллективе 
рабочих я  служащих института регулярно 
2 раза: в месяц, опирающейся на коррес
пондентский актив и помогающей партий
ной организации во всей ее .работе.

Пользуясь заслуженным авторитетом 
среди работников и студентов, неутомимо 
расширяя свой общественно-политический 
и культурный кругозор, секретарь декана
та т. Якушева растет в своих знаниях, 
растет на работе, которая поручена ей 
партийной организацией, служит для мио-

!
гих хорошим примером передового совет
ского человека, коммуниста.

В. ФАВОРСКИЙ, 
секретарь парторганизации коллектива 

рабочих к служащих института.

В кр уж ке  по изучению  истории партии

Одна из форм контроля 
политической учебы

В нашем институте вес научные работ
ники охвачены той или иной «формой по
литической учебы. Некоторая часть науч
ных работников самостоятельно изуча
ет марксистско-ленинскую теорию.

До сих пор мало обращалось внимания 
на тех, которые самостоятельно работают 
над повышением своего идейно-политиче
ского уровня. Поскольку к числу их отно
сятся, главным образом, наиболее подго
товленные товарищи, то можно порекомен
довать партийным бюро лнетптута и фа
культетов привлекать всех этих товарищей 
к агитационной и пропагандистской работе.

Следовало бы каждому, кто самостоя
тельно изучает марксизм-ленинизм, один 
раз в месяц выступать с беседами на по
литическую тему в учебных груштах, об
щежитиях, среди населения, в подшеф
ных школах, колхозах и  т. д.

Такая практика повысит чувство ответ
ственности лиц, занимающихся самостоя
тельно изучением марксизма-ленинизма и 
будет являться одной из форм контроля их

Ряд работников бухгалтерии и машинно
го бюро иетшута изъявил желание павы, 
нить свой щейночишитичесжий уровень, 
занимаясь в кружке но изучению «Крат, 
кого курса истории ВКП(б)».

Целый ряд товарищей отнесся к  изуче
нию маркс.иетоко-ленши>к1ой теории очень 
серьезно. В числе их заместитель главного 
бухгалтера института Т. А. Лысова, работ, 
пик бухгалтерш И. И. Опаре и  др.

Только недавно записались в число 
слушателей кружка, по изучению «Кратко, 
го курса истории >ВКП(б)» сотрудники 
машинного бюро, да уже можно сказать, 
что они, в  особенности М. И. Иванова, бу. 
дут учиться уследгаю. Сотрудница паспорт, 
него стола тов. Мелентьева с первого же 
занятия веялась за составление конспекта 
и, как видно, хорошо поработала над ним.

Однако но все слушатели кружка добро, 
совестно работают над собой и  аккуратно 
•посещают занятия.. Некоторые товарищи 
легкомысленно отнеслись к учебе и  не вы . 
лолняют тех обещаний, которые они в свое 
время давали и  руководителю кружка, и 
секретарю партийной организации колшек. 
тява рабочих и служащих т. Фаворскому.

| Так, например, тт. Кустова., Маликова-,

кз тов. Скороходово#, что посещать заня
тия они не будут, т. в. им «некогда». 
Между прочим, для тт. Селезневой и  Ма
ликовой такое отношение к учебе тем бо
лее непростительно, что они являются 
членами ВЛКСМ, а  Устав комсомола требу, 
от от своих членов «изучать труды Марк
са, Энгельса, Ленина, Сталина и разъяс
нять марксистско-ленинское учение ншро. 
ким массам молодежи».

Забыли о своих обещаниях учиться и 
такие: товарищи, как член местного коми
тета тов. Журивова, посещающая занятия 
от случая к  случаю ш и  являющаяся на 
•них без конспекта, тов. Виноградова, кого. , 
рая хотя в  посещает занятия, но конспект 
та не ведет и самостоятельно над матерщ. 
лом не работает, а также тов. Данченко- и 
некоторые другие.

Хотелось бы надеяться, что после кри
тики в печати те товарищи, которые еще | 
не осознали необходимости серьезного- от. 
ношения к  учебе, наконец поймут, что | 
нельзя о такой беззаботностью относить.; 
ся к изучению маркешетско-ленаюжой! 
теории и сделают из этого надлежащие 
выводы.

Ассистент В. ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
руководитель кружка по изучению

----------ц ч---"|,гп Ш1ПГМ» илтппцц ЯЧП(б)",

Глубже интересоваться
политической учебой

1 Партийная организация коллектива ра- \ 
бочих и служащих института -в этом учеб
ном году добилась определенных успехов 
в организации политической учебы.

В коллективе организовано для рабочих | 
и служащих 3 кружка по изучению исто
рии ВКП(б) и  11 кружков —  текущей 
политики. Руководителями кружков подоб
раны товарищи, в основном коммунисты, 
способные обеспечить успешное ведение 
занятий (тт. Суханов. Сесюяин. Плотни
ков, -Кунерт и другие).

'Однако партийная организация, создав 
сеть партийного просвещения, не уделила 
достаточного внимания проверке постанов
ки учебы в кружках, « также осуществле
нию контроля за -работой товарищей, само
стоятельно изучающих марксисте ко-л сшит - 
окую теорию.

'Посещаемость занятий невысокая —  не 
свыше 75— 80 процентов. Систематически 
пропускают занятия тт. Пономаре®, Нуж
ных. В кружке коммунистов, изучающих 
историю ВКП(б) (руководитель т. Цуканов) 
боль1Шинствк| слушателей не имеет высо
кой успеваемости и на зояш тях дает от
веты путем чтения конспектов. 'Кружок и 
отстал с изучением программы на 8 ч а ш  
ввиду того, что он не работал целый ме
сяц. В политкружке работников охраны в 
течении М1есяца срываются занятия из-.» 
н-еявш руководителя кружка то®. Чалка.

Значительная часть работников не ох
вачена никакими формами учебы. В это 
число входят-: 1-5 -человек из коллектива
отдела студенческого снабжения, 15 чело
век из коллектива жилищно-коммунально- ю  
го отдела. 2*6 человек остуживающего I1 
персонала студенческих общежитий, 15 р  
работников ад ми шк-тративно-уп рав ленче. В  
скоте аппарата. [ •

Це-которью комму шесты формально счи
таются самостоятельно работающими над 
собой, а  фактически но учатся. -Вовсе и 
изучают марксистско-ленинскую теорию 
тт. Гавриков и Трошкин. Начальник от
дела студенческого снабжения т. Иванов «дед 
сентября прошлого года «изучает» V и VI тов 
главы «Краткого курса истории ВКП(б)»;щ 
он не усвоил содержания даже той чаегадок 
этой книги, над которой работал раныпе.т1гэ 
Коммунист тов. Борисов совершенно ® в  
учится.

-Все это говорит о том. что партийна» 
организация не поставила контроль да по-|  ̂
литучебой в центр своего повседневной'1'6'1 
внимания. Ее секретарь то®. Ф аворе™ ^ 
должен принять все меры, обеспечивающие-101 
изжитие недостатков в постановке полптй-1 
ческой мчебы. ®Р

8 . КУЦЕПАЛЕНКО. и  
к*

А кт ивная  слушательница  [в 
политкруж ка

Е. А. Воташова —  активный коррес! 
поягдеит стенной газеты, инициативные 
ггрофорг группы младшего обслуживающе
го персонала трех учебных -корпусов.

Работники кафедры технологии столика-К 
тон химико-технологического факультет [ 
дшот положительные отзывы о т. Вотиго-)1 
вой, как о работнице, относящейся к  вы-|' 
полнению своих обязанностей с исключи
тельной добросовестностью. Работает Еле! 
иа Афанасьевне, как говорят, «на ео| 
весть».

Еще больше возросло- участие т. В о я 1 
повой » общественной -работе с тех тор 
как она стала посещать занятия кружи 
политучебы. Стремясь пополнять с-в® 
знания, Елена Афанасьевна еже® 
дельно по четвергам а  точно в  назначен 
ное время приходит в красный уголок и  
статута для того, чтобы послушать бесед) 
о биографиях великих вождей советское 
-народа В. И. Ленина я  И. В. Сталина •  
научиться жить я  бороться та®, как ши! 
щал бессмертный Ленин, как учит продаж 
жатедь его дела велАкий Сталин.

С. КНЯЗЕВА.
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П О  И Н С Т И Т У Т У
В межфакультетском 

совете
кный совет механического, эиергепя.

и элекгрофшичес кото факультете® 
|М8 году провел шесть заседаний.
I одном из заседаний совета был за, 

ран и обсужден доклад профессора 
, Фукс на тешу: «Отражение роли рус.
[ и советских ученых в тсплотехниче 

курсах».
совете обсуждалось состояние учеб- 

I работы на факультетах, рассматршвз- 
I и утверждались индивидуальные ила. 

| работ аспирантов, а  также р&збщн- 
I вопросы, связанные с  аттестацией 

ов и защитой научными работ- 
кандидатских диссертаций.

1аыт работы подсказывает необходи- 
некогорой перестройки. В члетно- 

, межфакультетевнй совет желатель. 
[разукрупнить, создав советы ори фа 

о т  с теш, чтобы в состав каждого 
|ш  были включены все работающие 

ультсто доценты кандидаты наук, 
заседания советов целесообразно 

вдеть регулярно один раз в месяц, а 
юлу совету и учебной части институ- 

[— контролировать работу факультет*
; советов, борясь за действенность 

юмыж ими решений.
Доцент П. М. АЛА6УЖ Е8.

Студент-отличник 514-й группы Александр Фомичев за лабораторной работой.
Фото Е. Н. Буковки ной.

Новый отряд инженеров-геологов  
и гидрогеологов

Лекция „Героический путь 
комсомола*4

113 аарта студент горного факультета 
Идут но поручению 'комитета ВЛКСМ 
рттутз сделал для молодежи подшефно.
Iколхоза, «Землероб» лекцию на тему: 
1шпве1вд& путь комсомола».
К ению слушали не только молодые, но 

пошлые колхозники и колхозницы.

щд „09 одной антипатриотической 
группе театральных крлтиков"
а-дкях в актовом зале института за- 

рщнй областным отделом искусств 
. Голдобш сделал для ученых, п рело .! 
отелей, пропагандистов и  агитаторов 
ад на тему: «Об одной антипатрио- 
д ай  ,группе -театральных критиков».

Подарок преподавателю
Студенты второго курса торного факуль. 
га преподнесли в подарок ассистенту ка. 
ы теоретической механики В. К. Со- 

ювьееу обеденный сервиз.
Студент группы 327-2  Мироманов, 

отчая подарок В. К. Солов1>еву, от пме- 
1и однокурсников поблагодарил его за пре
зл о е  чтение лекций.

Студент ОВСЯННИКОВ.

Государственная экзаменационная ко
миссия тою лого -разве д очного факультета
закончила работу по защите дипломных 
(Проектов. Вомиссш присвоила квалифика
цию инжеиера-геолога по специальности 
«Геология и разведка месторождений по
лезных ископаемых» 15-ти товарищам и 
по специальности «Инженерная геология и 
гидрогеология» —  4-м товарищам.

Тематика дипломных проектов была взя. 
та непосредственно с  производства. Она. 
тесно связана с текущим или проектируе
мым строительством, а  поэтому является 
весьма актуальной.

Материал для дипломного 'проектирова
ния собирался самими студентами, работав
шими в геологических партиях на обшир
ной территории Западной Сибири.

Наиболее интересными являются про. 
екты сталинского стипендиата Белоусо
ва- А. Ф., тт. Вишнякова М. А., 'Крымско
го В. М. и  Казанского 10. П. Интересную 
работу по изучению девонской фауны вы
полнила 0. А. Бетехтлпа. Государственная 
экзаменационная комиссия признала, сто 
работы А. Ф. Белоусова, 10. П. Казанско
го и 0. А. Бетехтшой заслуживают опу

бликования после небольшой -переработки. 
| Целеустремленные и отлично выполнен, 
ные проекты представили студенты спе
циальности «Инженерная геология и- 
гвдрогеология» тт. Попов А. П., Горбушин 
В. И. и Дзюбо П. П. Интересны и  актуаль. 
ны проекты, представленные тт. Елиса- 
Ф-енко Н. Н„ Лапиным Б. Н., Лаврентье- 

! вым В. И., Поповой И. В. и некоторыми 
другими.

| Из 19 проектов 14 защищено с оцен
кой отлично, 4— хорошо и 1— посред
ственно. Студенты А. Ф. Белоусов и 0. А. 
Бстехтана получили дипломы с  отличием.

Защита проектов показала высокий ин
женерный и культурно-технический уро- 

1 вонь нового отряда горных инженеров —  
геологов и гидрогеологов.

I Мы желаем новому отряду молодых со
ветских инженеров-геологов и гидрогеоло
гов успешной и плодотворной работы в 
промышленности на благо нашей Реданы. 

Заслуженный деятель ноуки и техники, 
профессор-доктор М. К. КОРОВИН, пред, 
седатель государственной экзаменацион
ной комиссии.

Доцент А. И. АЛЕКСАНДРОВ,
декан геолого-разведочного факультета.

Демонстрация учебных фильмов
Яри кафедре «Горных машин и руднич

ного транспорта» горного факультета по 
инициативе заведующего кафедрой, до
цента А. Т. Мартыненко организована ре
гулярная демонстрация узкопленочных ко
роткометражных учебных фильмов.

Студентам показано уже три фильма:

«Бурильные молотки», «Электровозная от
катка», «Отбойные молотки». Просмотр 
этих фильмов -значительно облегчил усвое. 
ни® учебной программы по курсам, читае
мым на кафедре.

НЕВОЛИН, 
студент 345-й  группы.
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ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙГАЗЕТЫ „ЗА КАДРЫ*

„Будьте активными в общественной работе"
Под таким названием была помещена 

статья в газете «За кадры» 2 марта с. г., 
о которой подвергались критике ошибки 
студента 4 4 6 -й  группы Ю. Ковылина, иг
норировавшего выполнение порученной 
сиу общественной работы.

Ниже публикуем корреспонденцию сту
дента тов. Дульзон об обсуждении этой 
статьи в группе 6 1 8 -2 .

*
Студенты группы 618-2 на своем соб

рания обсудили статью о Ю. Ковылине. 
Обсуждение показало, что и в  нашей груп
пе есть такие товарищи, (Которые относят
ся к общественной работе не так, как дол
жны относиться к ней советские студен
ты.

Об этом свидетельствуют, например, та
кие факты. В осеннем семестре наша 
груша три раза избирала состав редкол
легии степной газеты. Но как только соб
рание - приступало к -выдвижению кандида

туры студента Брушневского, он немедлен, 
но брал слово в  заявлял:

—  Я не могу -выполнять эту работу... 
Я не умею. Есть другие товарищи, более 
способные.

Брушиевекий, сторонясь участия в об
щественной жизни группы, выдумывал в 
свое оправдание всякие «объективные» 
причины.

Отказывалась от выполнения общест
венного поручения в студентка Юргенс-он. 
Член редколлегии стенгазеты, студент Гра. 
вин никакого участия в ее работе не при
нимал -и даже не счел нужным поинтересо
ваться, что ему в  редколлегии надо де
лать.

Из-за такого отношения к общественной 
работе первый номер стенгазеты группы 
был оформлен исключительно плохо, без 
любви к  делу.

Обсудив статью газеты «За кадры» о 
проступках Ю. Ковылина, -студенты нашей

группы решили активно участвовать в об
щественной жизни, быстро и точно вы
полнять все общественные поручения. Рез. 
кой критике были подвергнуты на собра
нии группы те товарищи, которые сторо
нятся общественной работы.

В результате обсуждения второй номер 
стенгазеты группы оказался значительно 
лучше первого. В оформлении его участво. 
вало уже значительно больше товарищей, 
чем это было прежде. Студентка Юргенсон 
приняла активное участие в выпуске вто
рого номера- стенгазеты, п мнение о вей 
сразу же резко изменилось в лучшую сто
рону.

Надо полагать, сто тт. Брушневский и 
Гравии после критики будут лучше рабо
тать и станут более активными в выполне
нии общественных поручений.

ДУЛЬЗОН, 
студент группы 61 8 -2 ,

V ' НА ТЕМЫ ДНЯ

За э к о н ш ю  времени
В настоящее время -в промышленности, 

на транспорте, в сельском хозяйстве вдет 
борьба за экономию времени, за то, чтобы 
каждая минута была испольэосаш с 
наибольшей -пользой для дела, для умно
жения богатств советского государства.

Ценить время, помнить, что оно рабо
тает на нас —  вот о чем не нужно забы
вать.

К сожалению, в практике работы на
шего института не всегда ценят вуемя, 
смирились с его тратой. Ми> очие.етшые 
собрания, заседания, частые отрывы на
учных работников для работы в различ
ных комиссиях, которые иной раз соз
даются по всякому 'поводу, отнимают не 
мало драгоценного времени.

А сколько теряется времени на собраниях 
и заседаниях, где выносятся неподготов
ленные вопросы и принимаются решения, 
остающиеся на бумаге. Посмотрите, сколь
ко скучающих лиц на - заседаниях Уче
ного совета и на собраниях, как слабо 
обсуждаются поставленные вопросы! А это 
происходит в значительной мэре потому 
сто собрания и  заседания слабо подготав
ливаются, формально проходят, часто 
созываются, а их решения зачастую не 
выполняются.

По нашему мнению, можно безболезнен, 
но сократить раза в два число заседаний 
Ученого совета института. Следует .ввести 
жесткую практику —  разрешать только 
один вечер -в неделю —  во вторник или в 
среду —  занимать собраниями иля засе
даниями, включая н кафедральные сове
щания. Если во 'вторник —  партийное 
собрание, то среда не должна быть заня
та и, наоборот, если в  среду —  Ученый 
совет, то вторник должен быть свободным.

Необходимо решительно бороться с 
непроизводительной тратой временя на 
собраниях, заседаниях, сотещанчях в  
т. п. Нужно пересмотреть их планирова
ние, учтя яря этом необходимость предо
ставления профессорско-преподавательско, 
му составу максимального времени для 
научной работы.

Следует также обратить внимание на 
разгрузку студентов от мвэж стел собра
ний, заседаний и совещаний, с  тем, что
бы и они имели больше времена для само
стоятельной работы.

И. НИКОЛАЕВ,
ОТ РЕДАКЦИИ: Статья И. Нинолзв- 
ва печатается в дискуссионном по
рядке. Редакция, просит читателей 
высказать свое мнение по существу 
вопроса, изложенного в статье.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Об утренней 
гимнастике

1В общежитии девушек по Клиническо
му пер., д. М5 4, по . инициативе самих 
студенток, поддержанной старостой обще
жития К. М. Идельчик и членами студен
ческого совета, в начале весеннего семест. 
ра было начато проведение утренней за
рядки. С тех пор зарядка проводится регу
лярно. В ней принимает участие боль
шинство студенток, проживающих в обще
житии.

К сожалению, нашлись такие студентки, 
которые предпочли спать в то время, ког
да проводится гимнастика. Особенно неди- 
сшШ 'Инироваяншм в этом отношении 
оказались студентки электрофизического 

| факультета, проживающие в  ш т а т а х  
М» >15 31 и 33. Да и за порядком в свсих 
комнатах они не следят, надеясь сто за 
них это будут делать другие.

Будет полезно, если члены студенческо
го совета в общежитии поставят на. об
суждение всех студенток поступки э гих 
девушек, не придерживающихся провал 
советского общежития. Надо научить их 
уважать эти правша. И чем скорее эго 
будет сделано, тем лучше.

Т. ВАСИЛЬЕВ.
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Смотр художественной 
самодеятельности

5 и С марта в вашем институте прове
ден смотр художественной самодеятельно
сти. Смотр п о к а т  рост активности сту
дентов в работе коллективов самодеятель
ности и улучшение качества индивидуаль
ных выступлений.

Рассмотрев итоги смотра, жюри приз
нало, что по организованности, активно
сти и качеству исполнения номеров пер
вое место на смотре занял механический 
факультет. Остальные места распределяют, 
ся так: второе —  геолого-разведочный фа
культет, третье —  горный, четвертое —  
энергетический и водный, пятое —  хими
ко-технологический и шестое —  электро, 
физический факультет.

Жюри смотра присудило первые премии 
—  Корчагину и Юсупову, вторые —  Чу- 
чалину, Новикову, Касаткдогу и  Толкаче
ву, третьи премии —  Кононовой. Увласо
вец, Бизимой, Белоноговой.

Отмечены серьезные недостатки в поста, 
новке художественной самодеятельности. 
Они заключаются в том, что программы 
выступлений факультетских коллективов 
на смотре не были целеустремленными и 
политически заостренными, а состояли из 
отдельных несвязанных друг с другом но
меров. Нередко допускалось такое положе
ние, когда организовывались вовсе не те 
выступления, которые следовали из про
грамм. Неудовлетворительно проводилось 
конферирование программы. Большинство 
факультетов ограничилось показом на 
смотре небольшого количества индиви
дуальных номеров (от химико-тсхнологич». 
ского факультета выступило 4 человека, от 
электрофизического —  7 человек). Ряд нс. 
нолнителей выступил без должной иодго. 
тонки и поэтому получил низкие оценки.

25 марта начнется смотр художествен
ной самодеятельности вузов г. Томска. 
Коллективу нзшего института нужно при. 
дожить все. усилия & тому, чтобы занять 
на этом смотре одно из первых мест.

Ф. ДАВЫДОВ, А. ЬАЙКАЛОВ.

Конкурс на лучшую комнату 
и общежитие

Партбюро*, комитет ВвО М  и профком 
института обтащили конкурс на лучшее 
общежитие и лучшую -комнату в нем. 
Студенты, проживающие в том общежи
тии, которое займет на конкурсе щ мюе 
месте, получат радиоприемник, трюмо и  
мебель. В распоряжение студентов лучшей 
комнаты будут предоставлены гардероб, 
полумягкие стулья и набор посуды.

А. МЕЗЕНЦЕВ,

Четвец", 17

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Межфакультетская зимняя спартакиада

>м а р т г Н

Закончилась межфавультетская зимняя 
спартакиада, посвященная 31-й годовщине 
Советских Вооруженных Сил.

По легкой атлетике первенство завоева
ли спортсмены механического факультета. 
Лучших результатов но этому виду спорта 
достигли: в беге на 1.000 метров в закры
том помещении студент горного факультета 
Парков, в  беге на 500 метров —  студент 
электрофизического факультета Куликов, 
окая, в беге на 300 метров— студенты ме
ханического факультета Петухов и элек
трофизического факультета Гершкевич. В 
прыжках в высоту с разбега первое место 
занял студент Петухов.

В соревнованиях по гимнастике и по 
лыжам первое место занял горный факуль
тет. Успех горняков не случаен. Они тщ а
тельно готовились к этим соревнованиям. 
Немало этому способствовала л  большая 
организаторская работа, проведенная воен
но-физкультурным сектором бюро комсомо
ла факультета и лично председателем 
профбюро* тов. Миковым. От горного фа

к ультета приняло участие в  лыжных со
ревнованиях 95 человек при общем количе- 

|стве участников в этом виде спорта 197 
• человек. Среди отдельных спортсменов луч

ший результат в беге на 10 километров 
показал студент механического факультета 
0. Алимов, прошедший это расстояние за 
39 минут 17 секунд и занявший первое 
место.

В розыгрыше первенства но волейболу 
на первое место* среди мужских команд 
вышла команда механического факультета, 
а среди # женских —  химико-технологиче
ского факультета.

Всего в зимней спартакиаде участвовало 
600 человек. В итоге первое н второе ме
ста поделили горный и механический фа
культеты, на третье место вышел химико- 
технологический факультет, четвертое и 
пятое места поделили энергетический и 
электрофизический факультеты и шестое 
место занял геолого-разведочный факуль
тет.

И. МЕЛЕЩЕНКО.

Ав 12 13 (4171949

Одна” из активных общественниц, 
респондент стенной газеты „За стах: 
ский труд" Е. А. Вотинова.

Фото Е. Н. Баковкино:

Первое место в Томске
Они отстояли спортивную несть 

института
Три дня лучшие лыжники и конькобеж. 

пы нашего института отстаивали спортив
ную честь своего коллектива па городской 
зимней спартакиаде, посвященной 31-й 
годовщине Советских Вооруженных Сил и 
XI съезду ВЛКСМ.

В первый день спартакиады был эста
фетный бег на лыжах. В эстафете 4 Х Ю  
наша команда в составе тт. Жевело, Сер
гиева, Кускова и Алимова, показав время 
3 часа 3 мин. 48 сек., заняла первое* ме
сто, далеко оставив за собой команды ос
тальных спортивных коллективов Томска. 
Лучший личный результат показал Н. Ку. 
сков, пройдя 10 километров при сильном 
встречном ветре за отличное время —  42 
мин. 29  сев.

Во второй день спартакиады соревнова
лись горно-лыжникп и конькобежцы на бе
говых коньках. Студент механического фа.

двоеборпю.
Хорошие результаты показали Нефедова, 

занявшая второе место по слалому, Гре- 
ченнпа, занявшая по нему третье место, и 
Пиплар, занявший второе место по прыж. 
кам с трамплина. По беговым конькам хо
роший зачет команде дали студенты Юрин.

ский (энергетический факультет) и Неча
ев- (механический факультет).

В третий день спартакиады продолжа
лась упорная борьба по лыжам и конькам. 
В беге на лыжах на 10 километров наш: 
команда в составе Сергиева. Ерашова, Пар. 
кова и Соломонова заняла на спартакиаде 
первое место. Команда в составе тт. Кус 
кова, Жевело и Носова завяла второе м" 
сто в бете на 18 километров. Второе м ег 
занято нашими спортсменами и в беге н 
30 километров. Эту дистанцию О. Адимо 
гроше л за 2 часа 29 минут.

На городской зимней спартакиаде отли 
чилвсь и наши женщины-спортсменки 
Команда в составе, Добудько, Корнеевой. 
Муравьевой заняла второе место в беге на 
8 километров. Второе командное место на 
дотаявши в 5 километров заняли Иванова. 
Акуловская, Теодорович, Цурилова и Дуб
ровина. Большой победы в этот день доби
лись и конькобежцы на* простых коньках, 
заняв перзое место в городе: среди муж

В целом наш спортивный коллектив до
бился первенства на гордской зимвет 
спартакиаде и завоевал кубок имени 31-г 
годовщины Советских Вооруженных Сил и 
XI съезда ВЛКСМ

Д. М0РАВЕЦНИЙ.

На проеденных 6 марта горл 
классификационных лыжных со-ревв 
пнях -спортивный коллектив нашего ил 
•тута, занял* нервое место. Второе место I 
надлежит электромеханическому инстт 
инж енерв железнодорожного трнсм 
третье место —  университету и чети 
—  медицинскому институту.

Личные первые места заняли: с)
мужчин —  студент энергетической 
культета И. Кусков, среди женщин —  I 
подаватель кафедры физического воя 
гая института В. Д. Добудько*.

Отличные результаты, соответству» 
первому разряду всесоюзной классиф 
цин в беге на 10 километров, нога 
студенты института тт. Тстерин П.. ( 
гиев А.. Носов И. и  Жавелю Г.

Д. М0РАВЕЦНИИ

Подарок  —  колхозу
Комсомольцы механического факулг 

изготовили несколько комплектов куя 
ного инструмента и  собрали 74 книги! 
подшефного колхоза «Землероб».

13 м а рта л и тер  тура и инструэд 
были вручены молодежи этого коля 
Секретарь партийной организации т. I 
нов от имени колхозников и колхоз 
поблагодарил комитет ВЛКСМ института 
првподнесениый подарок.

С миру по нитке...
Раздавая студентам стипендию

«культета т. Тетерип выиграл горно-лыж
ное двоеборие, дав команде 220 очков а  
завоевал звание чемпиона города по прыж. 
кам с трамплина (высота 19,5 метра) и по

чин тов. Тяжкун и тов. Потехин, а  сред: 
женщин —  тов. Голышева.

О  с т о л о в о й
В начале осеннего семестра- общее таен

ные организации института уделили вни
мание работе студенческой столовой. Сто
ловую посетила не одна комиссия. Естест
венно было думать, что столовая после 
этого улучшит свою работу. Между тем, 
на деле оказалось иначе.

Недавно комиссия профкома, закончила 
работу по обследованию студенческой сто
ловой. Комиссия установила, что количест
во студентов, посещающих столовую, 
очень невелико. Студенты предпочитают 
готовить дома ш и  обедать в других ме
стах. а  евюю столовую посещают только 
в крайних случаях.

И это неудивительно. Качеств» обедов в 
столовой попрежвему низкое. Блюда пода
ются сплошь и рядом* недосолены» пли 
пересолеиые, а иногда в совершенно хо
лодном виде. Кушанья* безвкусны, не 
приправляются специями.

Плохо поставлено* и  обслуживание сто
лующихся. Нередки случаи невниматель
ного, -грубого отношения к ним* со стороны 
официанток. Обо воем этом красноречиво 
говорят записи в: книге жалоб* и  предложе
ний.

Яри анализе причин плохой работы 
столовой комиссия установила, что штат 
столовой укомплектован случайными -людь
ми. Вы можете найти там бывших ком
байнеров, парикмахеров, фармацевтов. Нет 
только*., .поваров, знающих и  любящих 
сЕое дело. Обслуживающий персонал неди
сциплинирован. Почти все повара имели в 
феврале взыскания и штрафы, наложен
ные государственной инспекцией но тор
говле «за недостачи в  весе теа ш и  иных 
блюд.

Заведующий столовой тов. Котов но 
только не принимает мер к улучшению 
работы столовой, а, нзеборот, старается 
всячески замазать имеющиеся недостатки.

—  Как можно говорит о недостатках, 
если число благодарностей* в  книге жалоб 
и предложений увеличивается, —  воскли
цает т. Котов, не 'замечая или не желая 
замечзть некоторой «закономерности*» но- ’

явления благодарностей в  книге. После 
каждой жалобы неизменно появляются бла
годарности, подписанные одними ц  те
ми же лицами, Тов. Котов, радос1тно улы
баясь, учитывает «благодарности» особо, 
равно как и  все прочее, что может при
годиться ему для оправдания.

В обеленном зале тов. Котов предпо
читает не показ ьгватъоя, да оно и  спокой
нее —  меньше неприятностей е клиента
ми.

*Ве-о приведенные факты говорят о со
вершенно ненормальном положении со 
студенческой столовой. Естественно спро
сить дирекцию и руководителей общест- 
ьгнньтх ортанигзаций -даетшгута, почему 
они оставили без в*нишния работу с и 
ловой *и не заметили того, что студенты 
перестали посещать ее.

Настало время яотрбовагь от ,г. Кото
ва и  всего коллектива столовой коренного 
улучшения ш. работы.

Студент Н. ЦУРАНОВ, 
председатель комиссии по обследо

ванию работы столовой.

февраль, студент горного факулм 
Ширяев удерживал с каждого тощ 
гиа по 1 рублю в  свою пользу.

(Из письма в редакцию). 
Мы скромные сочли финансы 
И удивились, по рублю теряя,

—  Кто нас подвел? Не то балам 
Не то свояк, «кассир» Ширяев? 
«Коль соберу по нитке с

факультета,
Практически расценивал

последний,
Рубашка будет на меня одета
За мой тяжелый труд и в поле 

бедных».
Н. ПРИВАЛКО

Исправление
В опубликованной в ЛГ«№ 10— 11 * 

зеты «За кадры» заметке под шзваи 
«Семинары слушателей лектория» 7, 8 
9 строки следует читать: «Семинар ц 
ходил по книге В. И. Ленино «Мате} 
ли*зм в  эмпириокритицизм».

И. о. ответ, редактора А. Г. БАКИРОВ
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