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Студенты и студентки! Полностью 
используйте предоставленное вам время 
для самостоятельной работы, четко 
планируйте свой рабочий день, помните, 
что систематическая самостоятельная 
работа в течение всего семестра —  это 
главное условие вашей успешной учебы!

Самостоятельная работа 
студентов

•В тйТГущем учебном году в нашем ин
ституте уделяется б о л ь ш о е  внима
ние планированию самостоятельной ра
боты студентов. Для улучшения этого 
планирования дирекцией и учебной 
частью с начала осеннего семестра про
веден целый ряд мероприятий.

Рассмотрение рабочих планов про
хождения отдельных дисциплин показа
ло, что эти планы не свободны от неко
торых недостатков. В ряде случаев в 
них отсутствовали указания относитель
но объема самостоятельной работы сту
дентов, например, й плане прохождения 
курса общей технологии металлов. В 
большинстве планов контрольные точки 
концентрировались в конце семестра, 
по., создавало для студентов перегрузку 
уэред экзаменационной сессией.

На основании.исправленных планов 
прохождения отдельных .курсов были со
ставлены рабочие планы учебных групп, 
в которых обеспечена равномерность 
загрузки студентов самостоятельной ра
ботой. Последние две недели семестра 
полностью освобождены от контрольных 
работ, чем создана возможность для 
студентов сдавать зачеты в спокойной 
обстановке. По крупным графическим и 
расчетно-графическим работам даны ука
зания о необходимом -объеме работы 
студентов б часах.

Все эти меры упорядочили загрузку 
студентов в течение семестра. Теперь 
учебная часть института и деканаты фа
культетов должны обеспечить четкое и 
правильнее выполнение графиков учеб
ной работы групп, своевременно устра
няя всё ненормальности в этой работе.

Долг каждого студента — полностью, 
использовать время, предоставленное 
ему для самостоятельной работы, четко 
планировать свой рабочий день,-помня, 
что систематическая, - ри-ймичная само
стоятельная работа в течение семестра— 
это главное условие успеха в учебе.

Т Е М Ы  Б Е С Е Д  
агитаторов учебных групп 

до 30 октября 1949 года
1. О сообщении ТАСС от 25  сентяб

ря 1949 г.
2. Ноты Правительства СССР Пра

вительствам США, Великобритании и 
Франции по германскому вопросу.

3. Образование Народной республи
ки Китая и Центрального Народного 
Правительства.

4. Работа IV сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций в Нью-Йорке.

Совещание старост
Недавно в общежитии студентов по 

Советской ул., д. № 106 было проведе
но совещание старост комнат, на кото
ром обсуждена передовая статья газеты 
«Правда» под названием: «Авторский
актив — опора газеты».

Участники совещания изъявили же
лание активно участвовать в издании 
газеты «За кадры» и помогать редак
ции в ее работе по расширению автор
ского актива.

Н. ПЕТРОВ.

Студенты—на уборке 
урожая

Полмесяца бригада студентов хими
ко-технологического факультета в коли
честве 17 человек работала на уборке 
урожая в колхозе «Искра», Бабары- 
кинского сельсовета Шегарского райо
на.

Студенты Уткин, Полозков, Тихоми
ров, Пахомов, Пусько, Горохов, Рыж- 
кнп. Глазков, Бриндюков, Плотников, 
Телегин, Аксенов, Станкевич, Юдкевич, 
Ардашкин и др. добросовестно труди
лись на полях, помогая колхозу убрать 
урожай и по-честному выполнить свои 
обязательства перед государством.

Студент Г. КОТЕЛЬНИКОВ, 
староста 557-й группы.

„Все, кто упорно желает учиться, 
знанья берите трудом и борьбой!"

(Из Гимна Международного союза студентов).

МОЙ МЕТОД РАБОТЫ
Многим кажется, что отличники — 

люди с особыми способностями. Это 
далеко не так. Нет людей неспособных, 
а есть люди неумеющие работать и 
правильно организовать свой рабочий 
день.

Мир. хочется поделиться со студента- 
,ми I курса своим опытом. Как же ра
ботаю е?

Во-первых, я всегда посещаю лекции 
и аккуратно веду конспекты. Конспект 
лекции является основным пособием 
при изучении и освоении материала.

При проработке материала я поль
зуюсь учебниками, указанными препо
давателями. Кроме этого, как правило, 
просматриваю всю рекомендованную 
литературу и подбираю из нее наиболее 
подходящие 2—3 учебника^ для по
стоянного пользования.

Работая нак материалом по учебни
кам, делаю в своем ‘ конспекте лекции 
пометки и дополнения, что очень по
лезно, если хочешь успешно подгото
виться к экзаменам.

Перед лекцией просматриваю кон
спект предыдущей огекции, а это дает 
мне возможность увязать материал од
ной лекции с другой. Существо разби
раемого вопроса стараюсь разобрать на 
лекции и после чтения ее тут же обра

щаюсь к преподавателю за разъясне
нием того, что мне непонятно или не 
вполне понятно.

Хочу сказать, что именно тщательное 
конспектирование лекций и первоисточ
ников, живое участие в семинарских за
нятиях оказали мне большую помощь в 
изучении курса «Основы марксизма-ле
нинизма» .

Большое значение для освоения ма
териала имеет обстановка, в которой 
занимаешься. Лучше всего заниматься в 
учебном корпусе, а не в общежитии, 
где часто исключена возможность сосре
доточиться и продуктивно работать, и, 
как правило, затратишь на самостоя
тельную работу больше времени, а сде
лаешь меньше. Если занимаешься в 
учебном корпусе, представляется воз
можность всегда получить консульта
цию преподавателя по непонятным воп
росам.

В заключение мне хочется посовето
вать студентам первого курса не запу
скать текущей материал, заниматься 
систематически и ежедневно, т. к. толь
ко при такой постановке работы будет 
достигнут успех в учебе.

Е. СОЦКОВА, 
студентка 2 1 4-й группы геолого
разведочного факультета.

Как я готовлюсь к семинарским занятиям
Изучение курса «Основы марксизма-

ленинизма» имеет большое значение
%.

для будущей деятельности инженера- 
практика. В любой области практиче
ской работы инженеру потребуется при
менять основные положения марксист
ско-ленинской теории, а поэтому, нахо
дясь в вузе, надо серьезно вооружать 
себя знаниями этой теории, тщательно 
работать над лекциями, над первоисточ
никами, серьезно готовиться к семинар
ским занятиям.

Я обычно придерживаюсь следующей 
методики подготовки к семинарским 
занятиям. После того, как лектор наз
вал первоисточники, которые необхо
димо законспектировать, я, не дожи
даясь получения плана проведения 
семинара, приступаю к конспектирова
нию материала. Конспектирую 2—3 ра
за в неделю, каждый раз затрачивая 
на это по 3—2 часа.

При таком порядке работы у меня 
бывают законспектированы необходи
мые первоисточники примерно за неде
лю до семинарского занятия. В .остав

шееся время я готовлюсь к семинару 
по плану проведения занятия, стараясь 
уяснить и запомнить основные положе
ния, существо вопросов.

Для того, чтобы выступить на семи
наре по любсГму вопросу, параллельно 
с планом семинара, я обычно состав
ляю план выступления по наиболее 
сложным вопросам и очень тщательно 
прочитываю лекции.'

Во время проведения семинарского 
занятия предо мною лежит его план й 
план моего выступления по некоторым 
вопросам. Никакой литературы на семи
нарское занятие я с собой не прино
шу, т. к. над нею я заранее работал 
дома. На семинаре мне остается только 
прислушиваться к тому, как другие то
варищи понимают существо того или 
иного вопроса, делать на полях своего 
конспекта отдельные заметки по ходу 
обсуждаемой темы и самому выступать 
по собственному, своевременно разра
ботанному плану.

А. АСТАФУРОВ, 
студент 615-й группы 

энергетического факультета.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
НА ТЕМУ: „СТРАНЫ НАРОДНОЙ 

ДЕМОКРАТИИ"
С 10 октября с. г. аа факультетах 

нашего института начали проходить 
теоретические конференции на тему: 
«Страны народной демократии».

В повестке дня конференций стоят 
доклады: «Происхождение и характер 
второй мировой войны», «Ведущая 
роль Советского Союза в разгроме фа
шистской Германии и империалистиче
ской Японии», «О путях перехода от 
капитализма к социализму в странах 
народной демократии», «Значение исто
рического опыта СССР для стран на
родной демократии», «Социально-эконо
мические преобразования в странах на
родной демократии», «Идеологические 
основы объединенных партий в стра
нах народной демократии», «На
родная демократия — особая форма 
диктатуры пролетариата».

На теоретических конференциях, 
кроме основных докладов, намечены вы
ступления студентов на темы: «О пяти
летием плане развития народного хо
зяйства Чехословакии», «Экономиче
ское сотрудничество стран народной 
демократии н СССР», «План подъема 
народного хозяйства Болгарии», «Пла
нирование и учет в странах народной 
демократии».

Проведению конференций предшест
вовала большая подготовительная рабо
та: состоялись общеинститутские ин
структивные совещания докладчиков и 
выступающих по отдельным вопросам 
темы; к каждому факультету прикреп
лены преподаватели кафедры марксиз
ма-ленинизма, которые оказывают сту
дентам непосредственную помощь в 
подготовке докладов и выступлений.

Студенты проявляют большой инте
рес к этим теоретическим конферен
циям. Так, например, на первом пле
нарном заседании конференции студен
тов горнего факультета, состоявшемся 
10 октября, присутствовало 2 60  че
ловек. Очень внимательно были заслу
шаны доклады студентов II курса тт. 
Ручьева и Карнаухова на темы:» «Про
исхождение и характер второй мировой 
войны», «Ведущая роль Советского 
Союза в разгроме фашистской Герма
нии и империалистической Японии» и 
выступления студентов III курса тт. 
Труфанова, Кучинского и Цуриловой, 
отнесшихся со всей серьезностью к под
готовке своих докладов и выступлений 
на теоретической конференции.

Н. СВЕТЛОВ.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КАФЕДРЫ
На совещаниях работников кафедры 

теоретической механики, проводимых 
регулярно, обсуждаются календарные 
планы и результаты посещения лекций 
и практических занятий преподавателей, 
заслушиваются информации преподава
телей -агитаторов о работе в группах.,

Методическая работа кафедры заклю
чается также в составлении методиче
ских записок к прохождению различных 
разделов курса, в подборе и составле
нии картотеки наиболее интересных 
задач. по механике, в обсуждении ре
цензий на руководства по механике и 
т. д.

Все эти мероприятия обеспечивают 
четкость в работе и в значительной 
мере помогают кафедре организовать 
работу студентов.над предметом.

На основании своего опыта мы счи
таем, что очень важно заинтересовать 
студентов предметом, а для этого — с 
начала занятий познакомить их с 
объемом, содержанием работы, а также 
с требованиями на экзамене. У нас

календарные планы и стабильные про
граммы доводятся до учебной группы. 
Студенты заранее знают, когда будет 
контрольная работа. Из опыта работы 
мы пришли к заключению, что вполне 
достаточно иметь только одну-две конт
рольных работы в семестре, причем 
лучше всего выполнять их в средине 
семестра.

Кроме официальной контрольной ра
боты, на кафедре ведется систематиче
ский учет того, как. работают отдельные 
студенты. Имеется список отстающих 
студентов. Чтобы помочь таким сту
дентам преодолеть свое отставание, при
меняются такие меры, как приглаше
ние на консультацию, дача предупреж
дений в группе и на потоке, воздейст- ' 

I вне через общественные организации и ! 
' деканат факультета и т. д. С первых 
дней семестра организованы консульта
ции, которые охотно посещаются сту
дентами.

В работе кафедры имеются и недо
статки. Не удалось нам добиться 100-

процентной успеваемости студентов. В 
кабинете недостаточно наглядных посо
бий, а в институтской библиотеке не- 
хватает некоторых учебников, реко
мендованных программой. Учебный ма
териал по теоретической механике не
достаточно увязывается со смежными 
дисциплинами (физикой, математикой).

Следует указать также на то, что 
на экзаменах в прошлые годы показа
тели успеваемости студентов по теоре
тической механике снижались отчасти 
из-за наличия контрольных точек по 
другим предметам в конце семестра.

Нам кажется, что принятие учебной 
частью мер по улучшению планирования 
контрольных работ и самостоятельной 
работы студентов является весьма свое
временным. Эти меры позволят добить
ся значительно лучших показателей 
успеваемости на экзаменах в целом по 
институту.

Доцент П. АЛАБУЖЕВ, 
и. о. зав. кафедрой теоретической 
механики.
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Политическая учеба 
в коллективе рабочих 

и служащих
Все коммунисты партийной организа

ции рабочих и служащих института ох
вачены той или иной формой партийно
го просвещения. Для комсомольцев 
организован кружок по изучению исто
рии ВКП(б), которым руководит тов. Тё.

Более широко, по сравнению с 1948 
—1 9 4 9 -учебным годом, охвачены по
литучебой беспартийные служащие. Для 
них организованы 2 кружка по изуче
нию «Краткого курса истории ВКП(б)», 
1 кружок по изучению биографии 
И. В. Сталина. Для . основной массы 
беспартийных рабочих,' имеющих сла
бую общеобразовательную подготовку, 
создано 11 агиткружков.

Партийное бюро утвердило руководи
телей кружков и агитаторов. Агитаторы 
получили от сектора агитации и пропа
ганды партбюро тематику занятий и ин
структивные указания. Руководители 
кружков и политшколы посещают семи
нары при Кировском райкоме В КП (б).

Все кружки с 1 октября с. г., в оп
ределенные дни и часы приступили к 
работе.

Одним из недостатков в развертыва
нии политической учебы в начавшемся 
новом учебном году является несвоевре
менное представление коммунистами 
тт. Ивановым, Плотниковым и некото
рыми другими планов самостоятельного 
изучения марксистско-ленинской теории. 
Далее, ряд руководящих работников 
отделов из числа беспартийных товари
щей до настоящего времени еще не ре
шили, каким путем они будут вооружать 
себя знаниями марксистско-ленинской 
теории.

Парторганизация принимает меры к 
быстрейшему устранению всех недостат
ков в развертывании политической уче
бы в коллективе рабочих и служащих. 
В плане работы партбюро намечено за
слушивание отчетов отдельных товари
щей о том, как они работают над по
вышением своего политического уровня.

В. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
член партбюро рабочих 
н служащих института.
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Больше внимания культурно-бытовому 
обслуживанию студентов

Конкурс на лучшее общежитие

В партийном бюро 
института

Партийное бюро института органи
зовало комиссию по подготовке и прове
дению празднования 32-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Председателем комиссии утвержден 
тов. Щербаков В. К., заместителем 
председателя — тов. Бакиров А. Г., 
членами комиссии—тт. Савельев А. В., 
Коняхин II. Р., Аристов Л.- И., Варла- 
ков В. Д ., Цехин М. К., Давыдов Ф. Е., 
Сивов А. Г., Фалькин П. Н., Городец
кий А. Ф., Шубепко В. П., Рязанцев 
К. К. и Миронов М. В.

Вечер, который не мог 
состояться

Месяц тому назад в комитете 
ЁЛКСМ и профкоме института решили 
провести вечер ответов на вопросы, 
интересующие студентов, преподавате
лей, рабочих и служащих нашего кол
лектива.

Вся подготовка к этому вечеру выра
зилась в ...вывешивании на видном м^- 
сте в главном корпусе объявления, 
извещающего о дне проведения вечера 
ответов на вопросы. Никто из комитета 
ВЛКСМ и профкома не потрудился 
разъяснить студентам о значении наме
ченного мероприятия и собрать от них в 
учебных группах и в общежитиях раз
личные вопросы.

В назначенный день вечера, в ауди
торию, где предполагалось его прове
сти, стали приходить студенты и сту
дентки. Однако, прождав там, они ухо
дили рбратно, т. к. мало было собрав
шихся на вечер.

Теперь в профкоме и комитете 
ВЛКСМ об этом неудавшемся меро
приятии предпочитают не вспоминать. 
А жаль! Если в сентябре вечер не мог 
состояться из-за формального отноше
ния к организации его, то в октябре он 
может быть проведен, при одном усло
вии, конечно, — если к такому меро
приятию руководители секторов комите
та ВЛКСМ и профкома отнесутся 
серьезно.

П. СЕРГЕЕВ.

Большие и ответственные задачи 
стоят перед нашим институтом в деле 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов, культурных, всесторонне 

; развитых, способных ' двигать вперед 
науку и народное хозяйство нашей стра
ны.

Это требует максимальных ‘ усилий 
партийных, хозяйственных и обществен
ных организаций, мобилизации профес
сорско-преподавательского состава на 
дальнейшее улучшение всего учебно- 
воспитательного процесса в институте. 
Большое значение при этом приобре
тает и усиление культурно-бытового 
обслуживания студентов.

Партийное бюро института, учиты
вая, что улучшение культурно-бытовых 
условий студентов во многом зависит 
от них самих, с начала нового учебного 
года решило провести конкурс на луч
шее общежитие и лучшую комнату.

28 сентября был проверен ход кон
курса. Выяснилось, что в нем принима
ют участие 13 общежитий из 14. 
Исключение составило общежитие по 
Советской ул., д. № 84, старостат кото
рого формально подошел к этому делу 
и не боролся за улучшение быта и 
укрепление дисциплины в общежитий. 
Здесь редколлегия не работает, полити
ко-воспитательная работа ведется слабо, 
в результате чего в комнатах грязно, 
накурено. неуютно. Студенты, как 
правило, хранят грязное белье под 
матрацами. На окнах и батареях пыль 
и грязь, а санитарная комиссия не об
ращает на это никакого внимания.

Очень плохо обстоит дело и в обще
житии по Советской ул., д. № 106. По
мощник старосты этого общежития тов.. 
Мизин и политрук тов. Богданов ссыла
ются на «объективные» причины, ме
шающие им в борьбе за образцовую

чистоту в общежитии, а сами на деле 
проявляют мало заботы об этом.

В пример этим домам можно поста
вить общежития, где йолитруки и ста
росты мобилизовали студентов на вы
полнение условий конкурса. Так, напри
мер, общежитие в доме № 5 (студго- 
родок) благодаря хорошей работы ста
росты тов. Журавлева и политрука 
тов. Белоусова приведено в образцовый 
порядок. Чисто и уютно также в доме 
№ 7 студгородка, в д. № 4 по Кли
нической ул., в д. № 82  по Советской 
.ул. и в др.

Обсудив результаты хода конкурса, 
комиссия отметила, что первое место по 
выполнению условий конкурса занимает 
общежитие в д. № 5 студгородка (ста
роста тов. Журавлев, политрук тов. 
Белоусов), второе место — дом № 4 по 
Клинической ул., третье — Дом № 82 
по Советской ул., четвертое — дом 
№ 2 в студгородке, пятое — дом № 8 
по ул. имени Пирогова, шестое место 
занимает общежитие в доме № 10 
студенческого городка. Общежитиям, 
занявшим первые три места, дирекция 
института выделяет лучшую мебель.

Хорошими комнатами комиссия приз
нала следующие: комнату № 12 в
доме № 4 по Клинической улице, ком
нату № 2 в д. № 5 и комнату № 20  в 
доме № 2 студенческого городка, ком
нату № 29 общежития в доме 82 по 
Советской улице.

Последние места в ходе конкурса 
заняли общежития по Советской ул., 
Дом № 106 и по ул. им. Герцена, 
д. № 24.

Конкурс продолжается. Товарищи 
студенты! Включайтесь в конкурс на 
лучшее общежитие’ и лучшую комнату!

1 П. ПОЗДНЯКОВ,
член партбюро института.

В борьбе за первенство
Комиссия по проведению конкурса 

на лучшее общежитие и лучшую комна
ту в нем присудила первое место об
щежитию в д. № 5 студенческого го
родка, в котором мы живем.

Второй год наше общежитие держит 
первенство по конкурсу. Эгго — резуль
тат того, что студенты, проживающие в 
общежитии, активно участвуют в кон
курсах.

Большая заслуга в этом' принадле
жит совету общежития, который проде
лал серьезную работу. В начале 
19 4 9 —1950 уч. года в общежитии 
было проведено собрание, на котором 
избран совет и решено бороться за 
удержание первенства. Через 2 дня 
после собрания были оформлены графи
ки санитарного состояния и дежурства 
по общежитию. Редколлегия выпустила 
стенную газету и 2 «молнии», с осве
щением того, как поддерживаются чи
стота и порядок в комнатах. Санитарная 
комиссия через каждые два дня посе
щала комнаты.

Когда стали известны условия кон
курса на лучшее общежитие и лучшую

комнату, мы на собрании решили 
провести с 15 по 20 сентября «пяти
дневку быта» в общежитии. Совет при
звал студентов включиться в эту рабо
ту, н они делом ответили на его при
зыв.

Юноши сами занялись украшением 
помещения портретами руководителей 
партии и правительства, лозунгами и 
плакатами, изготовили из бумаги шторы 
для окон. Особенно активное участие в 
проведении «пятидневки быта» приняли 
тт. Поляков, Грачев, Лазушкин и др. 
студенты.

Много помог нам в постановке воспи
тательной работы среди студентов де
кан энергетического факультета, про
фессор В. Т. Юринский, который посе
щал наше общежитие и беседовал со 
студентами об учебном процессе, о 
культуре в быту и т. д.

Мы постараемся вести работу в об
щежитии так, чтобы оно и впредь за
нимало первое место.

Студент С. ЖУРАВЛЕВ, 
староста общежития в д. № 5 
студгородка.

Одно строят, другое разрушают

с п о р т

К ЗАКРЫТИЮ ЛЕТНЕГО 
СПОРТИВНОГО СЕЗОНА
В воскресенье-,- 16 октября, на ста

дионе «Медик» будут проходить сорев
нования, посвященные окончанию лет
него спортивного сезона. В программе 
соревнований эстафеты — 10X1 - 000 
и — 5X 500 .

В соревновании примут участие тт. 
Кирюшкин, Мелещенко, Уфимцев, Се
рых, Брагин, Самоделов, Малышев, Па- 
лагин, Колесников, Тарасов, Кусков, 
Фукс, Халитов, Носов, .Чечни, Удут, 
Лобас, Елисеев, Стахов, Болотов, Ти- 
бекин, Иванова^-Букина, Куликовская, 
Таюрская, Добудько, Греченина, Ка
занцева, Болышева, Чернова, Ново- 
кшонова, Цурилова и др.

Легкоатлеты нашего института в те
чение лета с честью отстаивали первен
ство своего коллектива. Пожелаем им 
успехов и в заключительном соревнова
нии летнего спортивного сезона 1949 
года.

Д. МОРАВЕЦКИИ, 
зав. кафедрой физического 

воспитания и спорта,

Кольцевой пробег на приз 
областной газеты „Красное 

Знамя"
9 октября в гор. Томске состоялся 

традиционный кольцевой пробег ца 
приз областной газеты «Красное Зна
мя» .

От спортивного общества «Наука» в 
пробеге участвовали 2 команды, из ко
торых первая команда состояла почти 
исключительно из спортсменов нашего 
института.

В 4 часа ВО минут дня был дан 
старт. Первая команда с самого начала 
повела бег и первой пришла к фини
шу. показав время 1 ч. 48 м. 57 с.

Вторая команда заняла третье место 
со временем 1 ч. 52 м. 51 с.

В итоге кольцевого пробега спортив
ному обществу «Наука» впервые при
сужден приз областной газеты «Крас
ное Знамя».

М. ДМИТРИЕВСКИЙ.

По распоряжению заместителя дирек
тора института по административно-хо
зяйственному управлению тов. Попова 
было намечено сложить вторую кухон
ную плиту в студенческом общежитии 
по Советской ул., д. № 84.

Для этого строителям потребовалось 
заделать вход в комнату № 66 из кух
ни и устроить его в другой стене. За 
этим дело не стало.

Но делая одно, работники хозяйст
венной части разрушили другое. Обра
зовавшееся после удаления косяков из

старых дверей пространство они кое-как 
забили досками. Забили настолько 
скверно, что через щели ветер дует.

Кроме этого, выполняя эту работу, 
рабочие отбили много штукатурки. 
Идет уже вторая неделя, а штукату
рить и белить комнату даже не соби
раются. Плиту, ради устройства кото
рой были перенесены двери комнаты 
№ 66, до сих пор не кладут. А скоро 
—зима.

В. МИХНЕВСКИЙ, П. СЕРГЕЕНКО
и другие. *

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 
Об одном объявлении

Весной с. г. в Главном корпусе нн- 
статута появилось объявление, пример
но следующего содержания: «Студенты, 
желающие получить тетради для пись
ма за наличный расчет, могут подавать 
заявления в отдел снабжения».

Мы подали такое заявление, но его 
нам вернули с резолюцией: «Бумаги
нет!».

В начале нового учебного года опять 
появилось аналогичное объявление. Мы 
вновь подали заявление, и опять его 
нам вернули с резолюцией: «Бумаги
нет!».

Видимо всю бумагу извели на объяв
ления.

Студенты: МИХНЕНОК, КО
ВАЛЕВСКИИ.

ОРГАНИЗОВАТЬ КРУЖОК 
ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Среди первокурсников есть фотолю
бители, в институте имеется фотола
боратория. Почему бы не организовать 
с помощью лаборанта т. Баковкиной 
кружок фотолюбителей?

Е. КРОПАНИИ.

Храните сбережения в сберкассе
Очень удобно и выгодно хранить 

деньги в сберегательной кассе, т. к. 
вкладчик может взять их по перво
му требованию частями или полностью 
(по его усмотрению) и, кроме этого, по
лучает доход в виде процентов.

Сберегательные кассы дают возмож
ность вкладчикам не только сохранить 
свои сбережения, но и постепенно на

капливать средства на удовлетворение 
своих различных нужд, например, на 
покупку вещей, путевок на курорты и 
на разные другие цели.

Храните свои сбережения в сберега
тельных кассах!

Л. НЕЛЮБИНА,
контролер сберкассы № 7 0 7 5 /0 5 0  
при институте.

По следам наших выступлений

„Бракоделы из „Вузстроя"
Под таким названием была помещена 

статья в № 31 газеты «За кадры».
Начальник производственного отдела 

треста «Вузстрой» т. Захаров сообщил 
редакции, что по изложенным в статье 
фактам трестом приняты меры к повы
шению темпов и улучшению качества ре
монта. В частности, мастеру т. Гришину 
предложено усилить личный контроль 
за производимыми работами в общежи
тии по Советской улице, д. № 84. не 
допуская брака на ремонте. Отмеченные 
статьей недостатки устраняются.

И. о. ответственного редактора 
А. Г. БАКИРОВ.
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