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За развертывание социали
стического соревнования на 
строительстве и ремонте, за 
образцовую подготовку к но
вому учебному году!

Коммунисты долж ны  
занять авангардную роль 
в подготовке к новому 

учебному году
В связи с начавшимися каникулами 

студентов и научных работников и 
выездом многих из них, в частности 
коммунистов, за пределы гор. Томска 
партийные организации факультетов до 
наступления 1 9 4 9 —1950 учебного го
да не смогут играть той огромной роли, 
которую они играли в жизни института 
в течение осеннего и весеннего семест
ров.

Поэтому на летний период вся тя
жесть политико-воспитательной работы 
в коллективе института ложится в основ
ном на партийную организацию рабо
чих и служащих, и значение этой рабо
ты неизмеримо возрастет, так как в этот 
период необходимо осуществить планы 
строительства и ремонта учебных зда
ний. общежитий студентов, квартир 
научных работников, одним словом, 
образцово подготовиться к новому 
учебному году.

С целью выявления недостатков в ра
боте партийной организации рабочих и 
служащих и дальнейшего повышения 
ее руководящей, направляющей роли в 
выполнении задач, стоящих перед кол
лективом, и для безусловного обеспече
ния образцовой подготовки к новому 
учебному году, партийное бюро инсти
тута 28 июня с. г. заслушало на своем 
заседании доклад о работе партийной 
организации рабочих и служащих.

Доклад секретаря партбюро партор
ганизации, содоклад проверявшей ее 
деятельность специальной комиссии пар
тийного бюро и прения по ним позволи
ли партийному бюро института вскрыть 
недостатки в работе парторганизации, 
дать анализ им и наметить пути устра
нения допущенных недочетов. Партий
ное бюро укрепило состав парторгани
зации 8 активными коммунистами из 
других парторганизаций института.

5 июля члены и кандидаты в члены 
ВКП(б) парторганизации рабочих и 
служащих на общем партийном собра
нии обсудили решение партбюро, при
няли его к неуклонному руководству и 
положили в основу своей дальнейшей 
работы.

На следующий день состоялось за
седание обновленного состава бюро пар
тийной организации, на котором про
изведена расстановка коммунистов по 
решающим участкам работы для того, 
чтобы политически обеспечить выполне
ние принятых планов ремонтно-восстано
вительных работ, от которых в немалой 
степени зависит подготовка института к 
новому учебному году.

Теперь задача состоит в том, чтобы 
по-большевистски выполнить решения 
партбюро института и общего партийно
го собрания парторганизации рабочих 
и служащих. Работы предстоит нема
ло. Надо своевременно, доброкачествен
но и с наибольшей экономией государст
венных средств произвести ремонт 
учебных корпусов, студенческих обще
житий, отопительной системы, теплофи
кации и т. п.

На выполнение поставленных за
дач парторганизация должна моби
лизовать весь коллектив рабочих и 
служащих, развить и возглавить его 
инициативу, развернуть широкое социа
листическое соревнование на ремонте и 
строительстве, одним словом, во всей 
хозяйственной работе.

Каждый коммунист обязан занять 
авангардную роль в выполнении зада
ний на том участке производственной 
работы, который ему доверен, и лич
ным примером и большевистским сло
вом увлечь всех работников на борьбу 
за образцовое выполнение полученных 
заданий по подготовке к предстоящему 
1949»-195  0 учебному году.

Итоги экзаменационной сессии 
на высших инженерных курсах

30 июля на высших инженерных 
курсах закончилась весенняя экзамена
ционная сессия. Ее итоги показали, что 
абсолютное большинство курсантов со 
всей ответственностью отнеслось к уче
бе.

В качестве подтверждения этого сле
дует привести такие данные в сопостав
лении с итогами зимней экзаменацион
ной сессии 19 4 8 —1949 учебного го
да: отличных оценок в весеннюю сессию 
получено 4 4 ,7  процента, вместо 39 ,3  
процента в зимнюю сессию, хороших— 
3 5 ,8  процента, вместо 32 ,5  процента, 
посредственных — 18,5 процента, вме
сто 25 ,8  процента и неудовлетвори
тельных — 1,0 процента, вместо 2 ,4  
процента в зимнюю сессию.

Отличников на курсах теперь насчи
тывается 20 человек, т. е. 15,7 про
цента к общему числу слушателей кур
сов, тогда как в зимнюю экзаменацион
ную сессию их было только 6 человек.

Только на «отлично» сдали экзаме
ны по всем предметам курсанты тт. 
Агеев, Беседин, Гусев, Кригер, Недо- 
резов, Чижевич, Хрусталев, Карнаухов, 
(гр .ГЭМ—1). Жданов, Соломин (гр. 
Э— 1), Гущин, Грибанов, Наумов, Пи- 
лак (гр.Э—2), Черемных (гр. Э—3), 
Ковалев, Рябов, Фрейдлих и Яковлев 
(гр. ГЭМ—2).

Из идущих по индивидуальному пла
ну следует отметить т. Попова А., ко
торый сдал все предметы только на 
«отлично», причем, за учебный год 
сдал 13 предметов, вместо 10, утверж
денных ему по индивидуальному плану.

Как одно из положительных явлений 
в работе за истекший учебный год, сле

дует отметить резкое улучшение каче
ства преподавания. На эту сторону де
ла, а также на подбор преподаватель
ского состава в истекшем учебном году 
кафедрами было обращено больше вни
мания.

Большую помощь в освоении препо
даваемых дисциплин оказали курсантам 
преподаватели С. П. Кузнецов, В. П. 
Шубин, М. Ф. Филиппов и многие дру
гие, сумевшие доходчиво донести учеб
ный материал до каждого слушателя.

Слушатели курсов с большим удов
летворением отметили, что преподавате
ли политехнического института (напри
мер, заведующий кафедрой прикладной 
механики т. Станько) правильно реаги
ровали на здоровые критические заме
чания и пожелания курсантов в вопро
сах методики ведения лекций.

В качестве отрицательных показате
лей закончившейся экзаменационной 
сессии надо признать чрезвычайно 
большой процент неудовлетворительных 
оценок, полученных в итоге сессии 
(1 процент). Причина этого—несерьез
ное отношение ряда слушателей к учебе. 
Наши «должники», снизившие резуль
таты работы всех курсов: Анишкин,
Тищенко, Литвинов, Будников и другие 
— должны сделать соответствующие 
выводы и резко изменить свое от
ношение к учебной работе.

Р. НАУМОВ, 
руководитель академ. сектора 
партбюро высших инженерных 

курсов.
И. БАЛАШЕВ. 

доцент, горный директор, декан
курсов.

Надо извлечь выводы
Весенняя экзаменационная сессия 

показала, что успеваемость в группе 
828-1 значительно возросла по сравне
нию с предыдущим семестром. Группой 
получено 3 1 ,7  процента отличных оце
нок, 44,1 процента — хороших и толь
ко 24 ,2  процента посредственных оце
нок. Слушатели тт. Соломин и Жданов 
являются отличниками по всем предме
там.

Такие результаты экзаменов являют
ся свидетельством того, что коллектив 
группы 828-1 в целом является сла
женным и в нем оказывалось значи
тельное влияние на отстающих товари

щей, которым своевременно были 
предъявлены соответствующие требова
ния и обеспечена помощь со стороны 
передовиков учебы.

Однако в группе были и недостатки. 
К числу их надо -отнести несерьезное 
отношение к учебе со стороны тт. Ба- 
ловнева, Пенкина, Селиванова, Коро
бейникова и ряда других. Эти товари
щи имеют все возможности учиться 
лучше и должны сделать надлежащие 
выводы из уроков закончившейся экза
менационной сессий.

Д. СИЛАНТЬЕВ, 
староста группы 828-1.

На химико-технологическом факультете
Закончен 19 4 8 —1949 учебный год. 

Весенняя экзаменационная сессия по
казала, что абсолютная успеваемость 
студентов химико-технологического фа
культета вновь повысилась по сравне
нию с осенним семестром, также как 
это было и в весеннем семестре прош
лого учебного года.

Абсолютная успеваемость студентов 
составляла в весеннем семестре 1 9 4 7 — 
1948  учебного года 93 процента, в 
осеннем семестре 1 9 4 8 —1949 учебно
го года — 9 4 ,4  процента и в весеннем 
семестре этого года она повысилась до 
97 ,2  процента.

Однако, имея успехи в повышении 
абсолютной успеваемости, студенты фа
культета допустили снижение качест
венных показателей. Так, если в осен
нем семестре 19 4 8 —1949  учебного 
года количество студентов, сдавших все 
экзамены на «отлично», составляло 11 
процентов, а на «хорошо» и на «от
лично» — 15,4 процента, то в весен
нем семестре закончившегося учебного 
года студентов, сдавших все экзамены 
на «отлично», осталось 7,2 процента и 

, на «отлично» и на «хорошо» — 12,3 
! процента.
| Наиболее низкие показатели успевае- 
, мости обнаружились у студентов I кур- 
■ са факультета. Их абсолютная успевае- 
| мость в истекшем семестре составила

94 ,7  процента, а повышенных оценок 
имеется 14 процентов. Только в гр. 
5 68  есть два отличника, а в группах 
528 , 538-1, 5 48  и 5 5 8 —лишь по од
ному отличнику. Исключение составили 
лишь группы 538-2, 558  и некоторые 
другие, в которых все студенты сдали 
полностью экзамены и не имеется 
«хвостистов».

Несколько лучшие показатели имеют 
студенты II курса, однако и здесь есть 
такие группы (517-я), в которых от
личников не оказалось. Многие студен
ты объединенной группы 5 4 7 —557 не 
отличались трудолюбием и имеют пос
редственные оценки. К таким студен
там, прежде всего, можно отнести Со
ломонова, Субачева, Савина, Данилова.

Учитывая уроки закончившегося 
учебного года, деканат и общественные 
организации факультета должны поста
вить перед собой главной задачей на 
19 4 9 —1950  учебный год—всемерное 
повышение качества обучения студен
тов. Чтобы успешно решить эту задачу, 
необходимо усилить борьбу с лодырями 
и прогульщиками, которые в истекшем 
году мешали факультету занять первое 
место в институте.

Л. КУЛЕВ, 
профессор-доктор, декан химико- 

технологического факультета.

В счастливый путь
Закончив горный факультет институ

та по специальности «разработка руд
ных и россыпных месторождений», я 
знаю, что впереди для меня работа по 
этой специальности будет не легкой, но 
весьма почетной.

Институт дал нам все необходимые 
знания в области горного дела. Теперь 
остается только применить полученные 
знания на практике — в жизни. С пу
тевкой я направляюсь в счастливый 
путь.

Покидая стены Томского политехни
ческого института, я полон решимости 
работать честно и добросовестно и не 
посрамить высокое звание советского 
горного инженера.

Инженер А. АРТИМЕНОВ, 
бывший студент 344-й группы.

Вег знания, всю энергию—  
на дальнейший расцвет 

любимой Родины
Наступил долгожданный день. Учеба 

в вузе закончена. С путевкой я на
правлюсь на производство по избран
ной и любимой моей специальности.

Выражая глубокую признатель
ность и благодарность научным работ
никам и преподавателям горного фа
культета политехнического института, 
отдававшим свои силы, энергию и зна
ния для успешной подготовки и воспи
тания будущих командиров угольной 
промышленности, я заверяю, что в 
жизни, на практической работе буду 
также высоко держать честь Томского 
орденоносного политехнического инсти
тута, как держат ее на производстве его 
питомцы, вышедшие ранее из его стен 
с путевкой в счастливую, творческую 
жизнь.

Все знания, силы, всю свою энергию 
я отдам без остатка на выполнение за
дач, поставленных коммунистической 
партией, советским правительством и 
лично великим Сталиным перед уголь
ной промышленностью во имя дальней
шего расцвета моей любимой Родины.

Инженер А. ТЕРЕХИН, 
бывший студент 324-й группы.

В ечер в ы п у с к н и к о в
В нашем институте состоялся вечер 

студентов — выпускников. На вечере 
с пожеланиями окончившим наш втуз 
выступили ряд научных работников, 
директор института А. А. Воробьев, 
секретарь партбюро института В. М. 
Мостовой и др. С ответным словом 
выступил студент Фальков. Вечер про
шел живо и содержательно.

________ И. ПЕТРОВ.

Студенты на строительстве
На строительстве новых зданий 

института работает бригада студентов, 
которой руководит член комитета 
ВЛКСМ института тов. Уфимцев.

Студенты благодаря правильной 
организации труда и развернувшемуся 
между ними соревнованию выполняют 
нормы на 110—115 процентов, а 6 
июля тт. Уфимцев, Пекарев, Скориков 
и другие выполнили нормы на 119 
процентов.

Бригада наращивает темпы, чтобы в 
срок справиться со строительными ра
ботами.

И. СЕМАШКИН.

В бригаде 
Григория Штукина

Каменщик Г. И. Штукин много лет 
работает по своей специальности, овла
дел ею ж выполняет нормы на 150 
процентов. Тов. Штукин выполняет 
работу высококачественно и экономно 
расходует строительные материалы.

Являясь бригадиром, тов. Штукин 
передает свой опыт молодым рабочим. 
У него учились рабочие тт. Приба, 
Токманов, Пролыгин и др., которые те
перь уже стали работать самостоятель
но. Т. НЕРАЗИК.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

В О Р Я Т  А Г И Т А Т О Р Ы
(В парторганизации рабочих, и служащих института)

ость Как я провожу беседыРастет актива 
работниц

На собрании членов и кандидатов в 
члены ВКП(б) парторганизации рабочих 
и служащих института мне было дано 
серьезное партийное поручение — про
водить агитационную работу среди ра
ботниц геолого-разведочного корпуса.

С тех пор аккуратно, в установлен
ные дни и часы работницы собираются 
на беседу. Они интересуются между
народным и внутренним положением 
Советского Союза, ходом выполнения 
послевоенной сталинской пятилетки, ре
шениями партии и правительства, одним 
словом, — всеми сторонами жизни на
шей великой Родины. На эти темы я и 
провожу с работницами беседы, руко
водствуясь при этом теми указаниями и 
советами, которые получаю от руково
дителя агитколлектива.

Какими же методами агитационной 
работы я пользуюсь? На беседе газет 
работницам я не читаю, так как агита
тор—это все же не чтец. Беседой я ста
раюсь вызвать работниц на разговор. 
Поэтому, готовясь и встрече с ними, 
ознакамливаюсь с тем или иным мате- 
рилом по теме беседы, обдумываю, 
что нужно сообщить моим слушатель
ницам, а затем составляю конспект.

Могу сказать, что беседы проходят в 
непринужденной обстановке. Сами ра
бочие и работницы принимают в них 
живейшее участие. Так, например, во
время беседы о первой русской рево
люции работница тов. Артюхина попро
сила слова и в своем выступлении при
вела ряд интересных фактов из собы
тий 1905 года, а тов. Романенко рас
сказала о крестьянских восстаниях во 
времена царско-помещичьего строя в 
России. Беседа была чрезвычайно инте
ресной и оставила у слушателей неиз
гладимое впечатление.

Беседа — это не самоцель, она про
водится не для счета. Каждую подхо
дящую тему я стараюсь увязать с теми 
или иными производственными вопро
сами: с социалистическим соревнова
нием работниц, с экономией в исполь
зовании электроэнергии, угля, воды и 
т. п. Так, например, касаясь темы со
циалистического соревнования трудя
щихся Советского Союза за досрочное 
выполнение послевоенной сталинской 
пятилетки в 4 года, развернувшегося 
по почину рабочих города Ленина, я 
рассказала работницам о том, что и их 
труд в институте сослужит немалую 
пользу Родине.

О. АНДРЕЕВА.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
На Всесоюзную спартакиаду 

в Одессу
Группа лучших спортсменов нашего 

института, известных своими спортив
ными достижениями всей области, вы
ехала на Всесоюзную спартакиаду 
вузов МВО и Центрального совета об
щества «Наука» в гор. Одессу. В 
составе участников выехавшей команды 
тт. Голышев, Шведов, Добудько, Би
рюкова, Сергиев и др.

Д. МОРАВЕЦКИИ.

Интересное в газетах

Н а  трибуне к а ф е д р ы -  
стахановец

Лучший формовщик г. Ленинграда, 
стахановец завода им. Карла Маркса 
А. Панфилов 1 июня 1949 года завер
шил свою десятую годовую норму.

Ученые металлургического факуль
тета Ленинградского политехнического 
института им. М. И. Калинина заинте
ресовались методом работы А. Панфи
лова. На-днях на заседании кафедры 
литейного производства А. Панфилов 
выступил с докладом на тему «Орга
низация рабочего места и планирование 
при ручной формовке».

( «Политехник»).

Я провожу беседы по темам, кото
рые даются агитаторам на семинарах. 
Перед тем, как выступить среди рабо
чих и работниц, тщательно продумы
ваю тему беседы и ее цель, знаком
люсь с материалами на эту тему, имею
щимися в «Блокноте агитатора» и в 
центральной печати.

Большинство слушателей, с которы
ми мне приходится работать, не имеет 
сколько-нибудь достаточного обществен
но-политического кругозора. Это я учи
тываю в своей агитационной работе, а 
поэтому и стараюсь так преподнести 
материал, чтобы он был не только 
глубоким по содержанию, но и ярким по 
изложению, доступным для пони
мания.

Вот такая подготовка к беседе и 
предопределяет ее успех. В беседах 
каждый из членов кружка принимает 
участие. Рабочие и работницы задают 
много вопросов и сами высказываются. 
Старые рабочие на беседе о первой 
русской революции поделились своими

Приближались первомайские торжест
ва. В коллективе рабочих и служащих 
треста «Вузстрой» накануне этой зна
менательной даты принимались социа
листические обязательства в честь 
1 Мая, заключались договоры соревно
вания, в которых немало было записа
но хороших пунктов, касающихся строи
тельства новых зданий института.

К этому-то всенародному празднику 
и вышел в коллективе треста «Вуз
строй» очередной (по счету—седьмой) 
номер стенной газеты «Строитель», 
в котором освещены предмайские дела 
и обязательства коллектива.

Прошло с тех пор свыше двух меся
цев. Но только пожелтевший номер 
«Строителя», выпущенного к 1 Мая, 
напоминает, „что в тресте когда-то 
серьезнее, чем теперь, относились к пе
чати.

Строители давно уже приступили к 
выполнению планов и заданий, стремясь 
данные ими социалистические обяза
тельства претворить в реальные дела,

В связи с многочисленными заявле
ниями сотрудников института и их 
письмами в редакцию газеты о совер
шенно неудовлетворительной работе 
жилищно-коммунального отдела, дирек
цией института была создана комиссия 
под руководством доцента А. Г. Сиво- 
ва, которая произвела обследование 
этого отдела.

Проверка показала, что жилищно- 
коммунальный отдел, призванный сы
грать немалую роль в решении задач, 
связанных с расширением института, 
работал и продолжает работать очень 
плохо.

В результате этого не выполняются 
планы капитального ремонта жилых до
мов, вовсе ' не организован текущий ре
монт зданий, многие усадьбы (по Со
ветской ул. дд. № № 78, 90, по улице 
им. Карташова, д. № 22) до настоящего 
времени находятся в запущенном со
стоянии.

В работе жилищно-коммунального 
отдела нет никакой плановости и по
рядка, отсутствует какой бы то ни было 
контроль по-существу за деятельно
стью комендантов зданий.

Вместо укрепления дисциплины 
среди сотрудников отдела и освобожде
ния его от ряда лиц, не внушающих аб
солютно никакого доверия (Рогуте- 
нок А. А.), начальник отдела Игнатье
ва сама показывает пример нарушения 
дисциплины, недобросовестного отноше
ния к порученной ей работе, пример 
злоупотребления своим служебным по
ложением.

Не говоря уже о том, что Игнатьева 
чрезвычайно груба с посетителями, ча
сто в рабочее время отлучается по 
Своим личным делам, не имеюхцим ни-

| воспоминаниями о беспросветной нужде 
I и бесправной жизни рабочих в царской 
России .

Не ограничиваясь еженедельными 
беседами с работницами в корпусе, я 
посещаю их и на дому, интересуюсь 
их бытом, материальным положением, 
их думами и заботами. Работницы меня 
знают не первый год, и я с ними уже 
работаю давно. Они делятся со мной 
своими мыслями, и я знаю, как надо 
к каждой из них подойти.

Я посещаю совещания работниц, 
созываемые для разрешения тех или 
иных производственных вопросов, 
участвую в проверке хода социалисти
ческого соревнования.

Надо сказать, что за последнее вре
мя работницы стали еще лучше отно
ситься к порученному делу. Это меня 
радует. Вижу, что во всей той работе, 
которую проводит наша партийная ор
ганизация по коммунистическому воспи
танию трудящихся," есть и доля моего 
полезного труда.

Е. БАКОВКИНА.

На стройках есть и передовики, опыт 
работы которых следовало бы изучить 
и с помощью печати широко распрост
ранить, есть и отстающие, которые 
нуждаются в критике, в подтягивании 
их до уровня передовых, в чем также 
немалую роль призвана сыграть пе
чать. Но молчит редколлегия, не выхо
дит после 1 мая стенная газета 
«Строитель».

Редколлегия, видимо, забыла о своих 
обязанностях, а работающий в ее соста
ве коммунист т. Осипов перестал 
выполнять данное ему партийное пору
чение. Писать же есть о чем, вопросов, 
которые назрели, накопилось немало. 
Сами строители говорят, что на строй
ках не видно агитаторов и чтецов, туда 
не доставляются газеты, там редко про
водятся производственные совещания, 
не популяризируются люди, с честью 
выполняющие социалистические обяза
тельства, не пресекаются факты прос
тоев, расточительности, недоброкачест
венного выполнения работ.

какого отношения к ее служебным обя
занностям, она, кроме того, стала на 
путь обмана и очковтирательства.

Так, например, установлено, что Иг
натьева, получив от профессора 
Ю. А. Кузнецова деньги на расходы по 
приобретению и установке раковины в 
его квартире, до сих пор этой работы 
не выполнила и деньги профессору 
Ю. А. Кузнецову не возвратила.

По представленным Игнатьевой де
нежным документам видно, что она 
уплатила гр. гр. Шепель О. А. и Мак
симовой Е. Н. 932 рубля 'з а  очистку 
усадьб, а когда комиссия попыталась 
проверить правильность оплаты этих 
денег из средств, собранных Игнатьевой 
с жильцов, то оказалось, что гр. гр. 
Шепель и Максимова по указанным 
Игнатьевой адресам не проживают. Да 
и вообще, сомнительно после этого 
факта, живут ли эти гражданки в гор. 
Томске.

Неоднократно поступали заявления 
научных работников и сотрудников ин
ститута и публиковались корреспонден
ции в стенной газете «За стахановский 
труд» и в многотиражной газете «За 
кадры» о тревожном положении в жи
лищно-коммунальном отделе и поведе
нии Игнатьевой, после которых возни
кал, естественно, вопрос— кто же руко
водит жилищно-коммунальным, отделом 
института. Но эти сигналы оказались 
неуслышанными ни заместителем ди
ректора по административно-хозяйствен
ному управлению тов. Поповым, кстати 
сказать, слабо контролирующим дея
тельность жилищно-коммунального от
дела, ни местным комитетом института.

Вопрос же этот надо решить, и чем 
скорее, тем лучше. Фел. ИКС.

Агитаторы— на решающих 
участках подготовки к новому 

учебному году
Бюро парторганизации рабочих и 

служащих прикрепило группу коммуни- 
стов-агитаторов к решающим участкам 
подготовки к новому учебному году. 
Всего прикреплено 17 человек.

Член ВКП(б) т. Цуканов будет про
водить агитационную работу в бригаде 
электриков, т. Байкалов — среди рабо
чих отдела капитального строительства, 
т. Федорова — в студенческих обще
житиях, тт.Сесюнин и Трошкин — в 
коллективе рабочих автотранспорта и 
т. д.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

История одного 
шефства

Однажды в студеную зимнюю пору 
на заседании комитета комсомола инсти
тута произносились пылкие и красивые 
слова. Сводились они к следующему:

—- Помочь подшефному колхозу 
«Рассвет» в развертывании культурно- 
массовой работы.

—Организовать к подшефникам лыж
ный поход.

Слово не воробей: вылетит — зане
сут в протокол. Так получилось и здесь. 
Сказанное запротоколировали, приня
ли к исполнению и... подшили к делу.

Прошел месяц. На крыше институ
та повисли хрустальные ледяные со
сульки. От комсомольского комитета 
до колхоза «Рассвет» не было проло
жено ни одного лыжного следа.

В конце марта на вечере самодея
тельности кто-то декламировал стихо
творение Лермонтова «Бородино». Ког
да декламатор дошел до места, где го
ворится: «И слышно было до рассве
та, как ликовал француз»,—члены ком
сомольского комитета переглянулись. 
Слово «рассвет» им показалось очень 
знакомым, и даже к чему то обязыва
ющим, но где оно произносилось, никто 
не вспомнил.

В апреле по колхозным дорогам 
района бродил с лыжами в руках моло
дой человек и всех спрашивал:

— Здесь где-то наш подшефный, 
колхоз есть. Не помните, как он назы
вается?

В мае началась подготовка к экза
менам. Студенты твердили истины: 
«Семь раз прочти, один раз ответь», 
«Молчание — знак незнания», «Не- 
сданные зачеты, как снег на голову 
обрушиваются, но не тают» и т. д. 
Тут уж совсем не до подшефников ста
ло...

Многое сделали для колхозной мо
лодежи шефы — комсомольцы высших 
учебных заведений. По вечерам сель
ские баянисты в песнях и частушках 
благодарят шефов с комсомольскими 
значками за оказанную помощь.

Имеются баянисты и в колхозе 
«Рассвет». Есть у молодежи этого кол
хоза и шеф. «Но струны громкие баяна 
не будут говорить о нем».

Евг. ПОПОВ.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Ремонту не видно конца
18 мая 194 9  года жилищно-комму

нальный отдел института приступил к 
ремонту дома № 7 по проспекту имени 
С. М. Кирова. Исполняется два месяца 
с начала ремонта, два месяца продолжа
ются неудобства, созданные научным ра
ботникам. проживающим в этом доме, а 
конца ремонту не видно.

Больше того, в моей квартире уже 
7 дней идет побелка... одной комна
ты и постановка перегородки. Белиль- 
щики пришли, намазали, нагрязнили, и 
исчезли. До сих пор, несмотря на мои 
обращения в жилищно-коммунальный 
отдел и в хозяйственную часть, ничего 
не делается. Не помогли пока и обра
щения к директору института.

Подобного отношения к делу я не 
встречал еще ни разу за свою долголет
нюю работу. Я решил через газету 
«За кадры» поставить вопрос: «Почему 
в нашем институте возможны подобные 
явления и почему все это так спокойно 
проходит?»

.  Доцент В. ШУБИН,
и. о. зав. кафедрой сопротивления 

материалов.

И. о. ответственного редактора 
М. А. БОГОСЛОВСКИЙ.

Кто руководит ж илищ но-ком м унальны м  отделом

ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ

Почему молчит „Строитель"
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