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По-большевистски выполним решения 
отчетно - перевыборных профсоюзных 
собраний и общеинститутской проф
союзной конференции, добьемся дальней
шего улучшения работы профоргов, 
профбюро, цехкомов, месткома и проф
кома, повысим роль профсоюзов во всей 
жизни коллектива нашего института!

За дальнейшее улучшение 
профсоюзной работы

В нашем институте закончились отче
ты и вдйбры профсоюзных органов. На 

ютно-перевыборных профсоюзных 
собраниях и профсоюзной конференции 
были подведены итоги работы за 1948 

1949 учебный год, вскрыты недос
татки и приняты решения, направлен
ные к дальнейшему улучшению дея
тельности профоргов групп, профбюро 
факультетов, цехкомов отделов, проф
кома и месткома института.

Участники отчетно-перевыборных соб
раний и делегаты профсоюзной конфе
ренции внесли много предложений, вы
полнение которых позволит еще выше
поднять роль профсоюзов в деле комму
нистического воспитания трудящихся, в 
постановке идейно-политической, учеб- 
но-Еоспитательной и культурно-массовой 
работы.

Профор! и, профбюро, цехкомы, мест
ком и профком обязаны со всей серьез
ностью отнестись к реализации реше
ний отчетно-перевыборных собраний и 
общеинститутской профсоюзной конфе
ренции, им необходимо усилить свою 
деятельность и вовлечь всех чле
нов профсоюза в повседневную практи
ческую работу профорганизации.

Дальнейшее улучшение профсоюзной 
работы, решительное и быстрое устра
нение имевших место недостатков, по
вышение роли профорганизаций в жиз
ни института в огромной степени зави
сит от партийного руководства проф
союзными органами, от авангардной ро
ли самих коммунистов, избранных в но
вый состав профбюро, цехкомов, мест
кома и профкома.

Партийные бюро факультетов и парт
организация рабочих и служащих долж
ны улучшить руководство профсоюзны
ми органами, бороться за большевист
ский стиль в их работе, за укрепление 
их повседневных связей с массами чле
нов профсоюза, против формально-бюро
кратического отношения к тем или иным 
нуждам студентов, преподавателей, ра
бочих и служащих.

По-большевистски выполняя решения 
отчетно-перевыборных собраний и проф
союзной конференции, вновь избранные 
профорги, профбюро, цехкомы, мест
ком и профком при усилении партийно
го руководства их деятельностью 
сумеют добиться улучшения всех 
отраслей профсоюзной работы в инсти
туте и успешно реализовать задачи, пос
тавленные перед профорганами X Все
союзным съездом профессиональных 
союзов и Центральным Комитетом проф
союза работников высшей школы и на
учных учреждений.

Беседы о 32-й годовщине 
Великой Октябрьской 

социалистической революции
По решению партийного бюро инсти

тута с 1 ноября по 5 ноября с. г. во 
всех учебных группах и на усадьбах 
должны быть проведены агитаторами 
беседы на тему: «32-я годовщина Вели
кой Октябрьской социалистической ре
волюции в СССР». Инструктаж агита
торов на эту тему проводят партийные 
бюро факультетов.

Вторая профсоюзная конференция
20—21 октября в нашем институте 

проходила вторая профсоюзная конфе
ренция. На конференции был заслушан 
и обсужден отчетный доклад профкома 
института о работе за 1948—1949 
учебный год и избран новый состав 
профкома.

Выступивший с отчетным докладом 
председатель профкома Л. И. Ари
стов подробно остановился на том, как 
профсоюзная организация института, 
руководствуясь решениями X Всесоюз
ного съезда профессиональных союзов, 
пленумов ВЦСПС и областных проф
союзных организаций, боролась за все
мерное повышение своей роли в инсти
туте, за высокую успеваемость и дис
циплину студентов, а также за их актив
ное участие в общественно-политической 
жизни.

Тов. Аристов сказал:
— Главное внимание профкома было 

обращено на усиление помощи дирек
ции и партийному бюро института в 
их работе по подготовке в нашем вузе 
инженеров высокой квалификации — 
патриотов Родины. Профком на своих 
заседаниях и совещаниях профактива 
в истекшем учебном году систематиче
ски обсуждал вопросы успеваемости и 
дисциплины студентов, подготовки и хо
да экзаменационных сессий, постановки 
учебной работы групп, самостоятельной 
работы студентов и т. д. В течение 
19 4 8 —1949 учебного года с помощью 
профорганизаций факультетов и профор
гов дважды проводился общественный 
смотр работы учебных групп.

В результате большой работы среди 
студентов, проведенной профсоюзной 
организацией совместно с дирекцией и 
комитетом ВЛКСМ под руководством 
партийного бюро повысилась успе
ваемость студентов, улучшилась поста
новка учебно-воспитательной работы в 
институте.

В центр своего внимания профком 
ставил вопросы коммунистического вос
питания студентов, оказания всемерной 
помощи дирекции, партийному бюро 
института, деканатам и парторганиза
циям факультетов в деле вооружения 
студенчества марксистско-ленинской 
теорией. Профком добился введения 
единого часа политзанятий со студента
ми, помог комитету комсомола в прове
дении студенческих теоретических кон

ференций, в работе которых участвова
ло свыше 2 .8 0 0  человек, и в улучше 
нии постановки лекционной работы по
лиции университета культуры.

Далее докладчик сказал:
— Культурно-массовая и спортивная 

работа среди студентов в 1948—1949 
учебном году была организована зна
чительно лучше, чем в предшествующие 
годы. Открыт новый клуб, в котором за 
год было 305  киносеансов с охватом 
2 2 .0 0 0  зрителей, поставлено 6 кон
цертов артистов эстрады, устраивались 
литературные вечера, работали кружки 
художественной самодеятельности. Бы
ли проведены факультетские и общеин
ститутский смотры художественной са
модеятельности, устраивались вечера 
отдыха студентов и т. п.

Подробно осветив состояние всех 
других отраслей профсоюзной работы и 
вскрыв основные недостатки в деятель
ности профкома, тов. Аристов перешел, 
затем, к изложению ближайших задач 
профорганизации института.

По отчетному докладу профкома раз
вернулись оживленные прения.

Делегаты конференции тт. Захаров и 
Петров в своих выступлениях отметили, 
что в нашем институте недостаточно 
развернута деятельность кружков науч
но-технического общества. Совет этого 
общества не руководит студенческими 
научно-техническими кружками, не дает 
надлежащего направления их дея
тельности. Часто работе кружков ме
шает необеспеченность материалами, ра
бочими местами и т. п.

Делегат тов. Попов подробно остано
вился на работе отдела студенческого 
снабжения института, и в особенности 
столовой № 1. На конкретных примерах 
плохой работы магазинов и столовой, не 
обеспечивших нормального снабжения и 
питания студентов, тов Попов показал 
неправильный стиль работы отдела сту
денческого снабжения, задолжавшего 
торгующим организациям свыше 1.500 
тысяч рублей. Тов. Попов считает, что 
студенческую столовую надо передать 
в распоряжение треста столовых.

Затем выступил студент тов. Калуц- 
кий. Он сказал:

— Студенты политехнического инсти
тута проделали большую работу по бла
гоустройству города Томска, показав, 
что они могут так же образцово тру
диться, как и учиться. Но профком инс
титута не смог должным образом

использовать инициативу студентов в 
интересах благоустройства усадьб сту
денческих общежитий.

В конце своего выступления тов. Ка- 
луцкий предложил просить учебную 
часть о том, чтобы, по примеру вузов 
гг. Москвы и Ленинграда, для студен
тов старших курсов нашего института 
был установлен свободный от лекций и 
лабораторных занятий день, который 
они смогли бы использовать для само
стоятельной работы.

Тов. Шподаренко подверг критике 
работу профкома в области физической 
культуры и спорта.

— Спортивная победа студентов-поли- 
техннков является заслугой спортивного 
общества, а не профкома, — сказал тов. 
Шподаренко. — Профком мало уделял 
внимания этому важному разделу рабо
ты и не оказал спортивному коллективу 
той помощи, в которой он очень нуж
дается. Так, например, в распоряжении 
студентов-политехников мало спортив
ного инвентаря, спортивный зал нахо
дится в антисанитарном состоянии. На 
спортивное дело профком средств не 
отпускает, а между тем они у него име
ются, по используются на совершенно 
другие цели.

Выступивший в прениях тов. Давы
дов подверг резкой критике недостатки 
в постановке политико-воспитательной 
работы среди студентов. Тов. Давыдов 
отметил, что профком не обратил надле
жащего внимания на воспитание у сту
дентов высокой социалистической мора
ли, не вел решительной борьбы с теми 
товарищами, которые своим амораль
ным поведением порочат звание со
ветского студента.

Заместитель директора института по 
административно-хозяйственному управ
лению тов. Попов обратил внимание де
легатов конференции на необходимость 
решительного улучшения воспитатель
ной работы со студентами и усиления 
борьбы с нарушениями правил социали
стического общежития.

Вцего в прениях по отчетному докла
ду профкома выступило 12 человек.

Конференция приняла решение, на
правленное на улучшение работы проф
кома в новом учебном году. Затем со
стоялись выборы нового состава проф
кома, ревизионной комиссии и совета 
клуба.

А. АСТАФУРОВ.
Н. СВЕТЛОВ.

Отчетно-перевыборное профсоюзное собрание в коллективе 
научных работников, рабочих и служащих института

Теоретическая конференция 
на тему.*1 70 лет со дня рождения 

товарища И. В. Сталина"
В нашем институте развернулась 

деятельная подготовка к проведению 
студенческой теоретической конферен
ции на тему: «70 лет со дня рождения 
товарища И» В. Сталина»,

На-днях состоялось отчетно-перевы
борное профсоюзное собрание коллек
тива научных работников, рабочих и 
служащих института.

Отчетно-перевыборное профсоюзное 
собрание заслушало и обсудило отчет
ный доклад председателя месткома тов. 
Варлакова В. Д. о работе местного ко
митета за 19 4 8 —1949 учебный год. л 
доклад председателя ревизионной комис
сии тов. Нечаева о ее работе.

Первым в прениях по докладам выс
тупил тов. Фаворский В. И. Он сказал:

— Местком и цехком профсоюза 
не заняли той роли в жизни институ
та, которую они должны были сыграть 
в деле коммунистического воспитания 
трудящихся. Местный комитет совер
шенно не занимался политико-воспита- 
тательной работой среди рабочих и слу
жащих, полагая, что за него это сделает 
партийная организация.

Такое нетерпимо безразличное отно
шение месткома к важнейшей отрасли 
профсоюзной работы привело к весьма 
отрицательным результатам. И неслу
чайно поэтому ряд руководящих работ
ников из числа беспартийных товари
щей (Миронов, Ковалев, Шемержев-

ский, Игнатьева) не были еще ни на 
одном занятии кружка политической 
учебы.

Не занимался по-серьезному мест
ный комитет и вопросами улучшения 
работы управленческого аппарата, 
укрепления дисциплины среди сотрудни
ков, сохранения социалистической соб
ственности.

Профессор-доктор тов. Воробьев А. А. 
в своем выступлении остановился на 
ряде серьезных недостатков в деятель
ности местного комитета.

— Местком не только не проявлял
никакой инициативы в постановке воп
росов, связанных с повышением квали
фикации научных работников, но даже 
не считал нужным в какой-либо степе
ни оказывать помощь дирекции инсти
тута в осуществлении намеченных ею 
мероприятий по этому разделу работы.

Далее, местный комитет недостаточ
но внимательно относился к нуждам 
членов профсоюза. В качестве одного 
из многочисленных примеров этого 
можно сослаться на такой факт: 
местком никогда не ставил резко воп
рос о прекращении нарушений правил 
охраны труда в нашем коллективе. Сред

ства, ассигнованные на охрану труда, 
но использовались.

Выступивший в прениях доцент тов. 
Сивов А. Г. отметил, что местком не 
организовал проверку выполнения обя
зательств по укреплению творческого 
содружества науки и производства, 
принятых коллективом научных работ
ников института весной с. г. в ответ на 
призыв ученых гор. Ленинграда, а 
также не установил надлежащего кон- 
роля за выполнением собственных ре
шений.

Тов. Сивов коснулся также фактов, 
подтверждающих наличие в месткоме 
бюрократического подхода к сигналам 
печати и принципиально неправильного, 
небольшевистского отношения председа
теля месткома тов. Варлакова к крити
ке.

Ряд товарищей, выступивших в пре- 
ниях( Родионов, Шевчук и др.) указа
ли на слабую работу культурно-мас
совой комиссии местного комитета 
(председатель комиссии тов. Белявская).

Всего в прениях по докладу высту
пило 10 человек.

Общее профсоюзное собрание приня
ло решение по докладам тт. Варлакова 
и Нечаева, а также избрало новый „сос
тав местного комитета и ревизионной 
комиссии.

А. ПЕТРОВ,
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Комсомольцы-студенты 
работали образцово

Комсомольцы — члены гимнастиче
ской секции спортивного коллектива на
шего института тт. Уфимцев В., Соко
лов Ю., Попов Ю,, Кутарев М., Се
лин Г. и другие, всего 12 человек, по
нимая огромное значение досрочного 
выполнения государственного плана 
хлебозаготовок, изъявили желание при
нять участие в вывозке хлеба из отда
ленных колхозов Томского района в 
гор. Томск.

Все эти товарищи, посланные 15 
октября работать в качестве политру
ков на автомашинах, образцово справи
лись со своими обязанностями. Шофе
ры автомашин, где политруками были 
комсомольцы нашего института, досроч
но выполнили задания по вывозке хле
ба из колхозов Верхне-Сеченовского 
сельсовета на пункт «Заготзерно» в 
гор. Томск.

Комсомольцы тт. Селин, Соколов 
и другие студенты — спортсмены поли
технического института работали заме
чательно и оказали немалую помощь 
в борьбе за выполнение плана хлебоза
готовок к дню празднования 32-й годов
щины Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, па что обратили вни
мание партийные и хозяйственные руко
водители пункта «Заготзерно».

Н. КУЗЬМИЧЕВ, 
студент 137-й группы.

В комитете ВЛКСМ
На-днях состоялось первое заседание 

вновь избранного комитета ВЛКСМ ин
ститута, на котором разрешены органи
зационные вопросы.

Секретарем комитета ВЛКСМ избран 
тов. Цехин М. К., заместителем секре
таря тов. Садаков Ю. П.

Распределены обязанности между 
членами комитета ВЛКСМ. В секторе 
политмассовой работы будут работать 
тт. Садаков Ю. и Куимова.Т., в орга
низационном — Аксенов Н., в академи
ческом — Абраменко Ю., Ожигов В. и 
Шугуров В., в культмассовом — Куз
нецов С. и Псеукова А., в оборонно
массовом — Агафонов Г., в физкуль
турном — Тарасов В., в бытовом — 
Градобоев Г., в научно-техническом 
студенческом обществе — Вишнев
ская Н., в секторе по шефству над 
предприятиями, колхозами и шко
лами — Андреева Г. и в секторе уче
та -г- Уткин Н.

Кто состоит в научно- 
технических кружках

Известно, какое большое значение 
для успешной учебы имеет участие сту
дентов в работе научно-технических 
кружков. Но не на всех факультетах 
им уделяется серьезное внимание.

Это особенно относится к химико- 
технологическому факультету (ответ
ственный за научную работу доцент 
Н. Н. Норкин). На факультете учится 
свыше 500  студентов, а сколько из 
них работает в научно-технических 
кружках? Очень немногие!

В кружке на Кафедре силикатов и 
пирогенных процессов состоит 10 сту
дентов, в кружках на кафедрах основ
ного промышленного синтеза и проме
жуточных продуктов и красителей — по 
4 человека, на кафедре основного орга
нического синтеза... 2 человека.

Причем те немногие студенты,' ко
торые являются членами научно-техни
ческих кружков, это — почти исключи
тельно пятикурсники. Студенты же 
младших курсов в научно-техническую 
работу совершенно не вовлечены.

М. ВАСИЛЬЕВ.

Не подготовились 
к контрольным роботом
Первые контрольные работы, сдан

ные первокурсниками электрофизиче
ского факультета, показали низкую ус
певаемость студентов ряда групп. 
На первом курсе оказалось 19 че
ловек, неуспевающих по математике. 
Наиболее отсталая 159-я группа, в кото
рой — 10 плохих оценок.

Еще хуже показатели по начерта
тельной геометрии. По плану студенты 
должны были сдать к настоящему вре
мени по 2 работы, однако многие не 
сдали даже по одной (таких студентов 
только в группе 149/1 насчитывается 
свыше 20 человек). На первом курсе 
пока нег ни одной группы, которая бы 
не имела задолженностей по графиче
ским работам.

Студент А. ГРИЦЕНКО.

О проведении празднования 32-й годовщины 
Велиной Онтябрьсной социалистической революции

(из плана мероприятий, утвержденного партийным бюро
института)

1. Провести семинар агитаторов учеб
ных групп и усадьб на тему: «32-я го
довщина Великой Октябрьской социали
стической революции» (ответственный 
за проведение тов. Власов). Срок прове
дения 28 октября.

2. Провести беседы в учебных груп
пах и на усадьбах на тему: «32-я годов
щина Великой Октябрьской социалисти
ческой революции» (ответственный тов. 
Скударь). Срок — с 1 по 5 ноября.

3. Обеспечить оформление досок по
чета лучших людей института (ответст
венные тт. Варлаков и Цехин). Срок 
— 5 ноября.

4. Выпустить специальный номер 
многотиражной газеты «За кадры» и 
стенные газеты на факультетах и в об
щежитиях (ответственные тов. Бакиров 
и редакторы стенных газет). Срок — 7 
ноября.

5. Провести 5 ноября общеинститут
ское торжественное заседание, посвя
щенное 32-й годовщине Великого Ок
тября ,с программой:

1. Доклад на тему: «32-я годов
щина. Великой Октябрьской социалисти
ческой революции и наши задачи» (док
ладчик тов. Володин).

2. Оглашение приказа директора 
института.

После торжественного заседания — 
большой концерт силами художествен
ной самодеятельности института (ответ
ственный за постановку концерта тов. 
Аристов).

6. Организация демонстрации 7 нояб
ря (ответственный тов. Варлаков).

7. Провести факультетские вечера, 
посвященные 32-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции, в следующие сроки.

31 октября — вечер на горном фа
культете в помещении областного драма
тического театра (докладчик тов. Мака
ревич).

2 ноября — на энергетическом фа
культете в помещении Дома ученых 
(докладчик тов. Кутявин).

6 ноября — на механическом факуль
тете в актовом зале института (доклад
чик тов. Шубин) и на геолого-разведоч
ном факультете в клубе института (док
ладчик тов. Сивов).

7 ноября — на химикб-технологиче- 
ском факультете в актовом зале инсти
тута (докладчик тсв. Усов) и на факуль
тете водного транспорта в клубе инсти
тута (докладчик тов. Богословский).

8 ноября — на электрофизическом 
факультете в актовом зале института 
(докладчик тов. Потужный) и в коллек 
тиве рабочих и служащих в клубе ин
ститута (докладчик тов. Рассказов).

Художественная часть на каждом ве
чере обеспечивается художественной са
модеятельностью института (ответствен
ный за просмотр программ тов. Давы
дов).

8. Провести инструктивное совеща
ние старост, политруков общежитий и 
заседание совета старост в период с 
1 по 5 ноября.

9. Закончить оформление общежитий 
портретами, карикатурами на злободнев
ные темы к 3 ноября.

Полностью сохранить весь урожай
Весь урожай картофеля и овощей 

убран, в лучшие сроки закончены косо
вица и обмолот зерновых культур.

Коллектив отдела студенческого снаб
жения и подсобного хозяйства во-время 
справился с уборкой благодаря друж
ной работе служащих, рабочих и той 
помощи, которую он получил со сторо
ны студентов института. Из числа сту
дентов, работавших на подсобном хо
зяйстве в течение, 5 дней и ежедневно 
перевыполнявших нормы выработки, 
особенно следует отметить таких, как 
Велигорский Г. П. (гр. 136), Жвакин 
Ю. И. (гр. 138), Навровский А. К. 
(гр. 147), Кадапцев Е. Т. (гр. 157), 
Жибура В. П. (гр. 167), Страздин 
В. А. (гр. 168) и др.

Командированные из коллектива ра
ботников отдела студенческого снабже
ния рабочие и служащие тт. Ивано
ва Л., Азангулова Ф., Бичкурова А., 
Метрус П. (столовая № 1), Иванова Н., 
Бессонова Н., Мурашке Н., Развадов- 
ская А., Банина П. и другие работали

I на уборке по 1 5 дней (а некоторые — 
даже больше), хорошо отнеслись к делу 
и систематически перевыполняли нормы 
выработки.

Уборка закопчена. Теперь перед на
ми встала задача, не терпящая отлага
тельств — быстро вывезти весь урожай 
с полей, своевременно заложить карто
фель и овощи па длительное зимнее 
хранение. С завозом картофеля в гор. 
Томск мы отстали: вместо 150 тони к 
25 октября завезено только 60 тонн.

Не может быть сомнения в том, что 
при мобилизации транспортных средств 
института (поскольку своего транспорта 
у нас нет), при вполне сознательном 
отношении работников подсобного хо
зяйства и отдела студенческого снабже
ния к выполнению заданий по перевоз
ке и закладка картофеля и овощей в 
хранилища, мы справимся с выполне
нием этих задач так же успешно, как 
справились с уборкой урожая 194 9 го
да.

И. ИВАНОВ.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

О книге В. В. Белоусова „Общая геотектоника"
Вышла в свет и поступила, в продажу 

книга В. В Белоусова «Общая геотек
тоника», допущенная Министерством 
высшего образования СССР в качестве 
учебного пособия для вузов.

Автор в предисловии пишет, что он 
поставил себе целью «свести воедино 
весь тот новейший фактический мате
риал, освещающий закономерности раз
вития структуры земли, рассмотреть 
его критически, сопоставить, проанали
зировать и объединить, после чего дать 
на основе этого материала такую систе
му геотектонических представлений, 
которая лучше всего ему соответствова
ла бы».

Со стороны поставленной задачи 
вполне понятен и тот интерес, который 
встретила книга Белоусова среди специ
алистов и студентов. Но насколько она 
действительно удовлетворяет требова
ниям, предъявляемым к учебным посо
биям.

В первом разделе «Геотектоника как 
наука. Методы и история развития гео
тектоники» говорится о многом и общо. 
Нет только главного: о методологиче
ских принципах, положенных в основу 
геотектоники, как науки. В последнем 
разделе «Геотектонические гипотезы» 
мы также не увидим критики этих ги
потез с историко-материалистических 
позиций. Поэтому, естественно, что Бе
лоусов не видит принципиальных раз
личий между «пульсацйонной гипоте

зой» Вукера и «геотектонической тео
рией! развития земли» академика М. А.
Усова.

Если поверить Белоусову, то выхо
дит, что академики М. А. Усов и В. А. 
Обручев в своих взглядах развивали 
пульсационную гипотезу Букера. Хотя 
автор книги говорит, что гипотеза Усо
ва — Обручева. несомненно, пред
ставляет большой шаг вперед по срав
нению с гипотезой Букера, но, тем не 
менее, через 10 строк подчеркивает: 
«Гипотеза Усова и Обручева мало отли
чается от гипотезы Букера и разделяет 
многие ее недостатки».

Приоритет русских ученых Белоусов 
не .поддерживает, за него не борется. 
В этом можно убедиться, например, из 
ссылок автора на иностранную литера
туру. Из нее взято огромное количест
во фактов, хотя многие из них можно 
было заменить данными советской ли
тературы.

Следует порекомендовать геолого
разведочному факультету серьезно за
няться критикой этой книги, которая, 
судя по заголовку, должна иметь боль
шое значение для геологов и в которой 
автор дает свою геотектоническую 
теорию на основе принципов, ранее из
ложенных им в журнальных статьях. 
Надо посмотреть, насколько эта новая 
геотектоническая теория верна.

Профессор А. КУЗЬМИН.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Одни надежды 
на студентов

Работники хозчасти тт. Пушкарев и 
Абдушева своевременно не позаботились 
о доставке угля для отопления общежи
тия девушек по Клинической ул„ 
д. № 4.

Когда наступило похолодание и ди
рекцией было дано распоряжение ота
пливать студенческие общежития, тт. 
Пушкарев и Абдушева не нашли иного 
выхода, как обязать в самой категори
ческой форме студенток, проживающих 
в комнате № 28 этого общежития, до
ставлять на себе уголь в кочегарку. 
Жильцы этой комнаты принуждены бы
ли выполнить это распоряжение, и, ко
нечно, в ущерб учебе.

П. МИХАЙЛОВА.

„М е ло ч и 11, которые мешают
Преподавателю, идущему на занятия 

в аудитории главного корпуса, негде 
бывает оставить свою верхнюю одежду, 
так как у вешалки всегда большая 
очередь.

Когда прозвенит звонок, извещаю
щий о начале очередного перерыва за
нятий, преподавателю негде бывает 
отдохнуть или даже присесть, т. к. 
комнаты отдыха нет, а в деканате лю
бого факультета в перерывы собирается 
много посетителей.

Мест для курения в главном корпусе 
не отведено. Курильщики скапливаются 
в коридорах, бросают окурки прямо на 
пол потому, что урн не установленЪ.

Все это — «мелочи», но и они меша
ют в работе.

В. РОЗАНОВ.

3 года без отпуска
Тов. Петрова Н. М. третий год рабо

тает в институте, но еще не получала 
очередного отпуска. Когда она обрати
лась по этому вопросу в хозчасть к тов, 
Пушкареву, он ответил:

— Нет для Вас заместителя. Рабо
тать за вас кастеляншей даже временно 
никто не хочет.

. Председатель цехкома профсоюза 
тов. Булгаков, очевидно, не видит ничс. 
го плохого в том, что работнице (кста
ти, имеющей плохое здоровье), три го
да не предоставляется отпуск.

Знает ли об этом комиссия по охра
не труда? П. СИДОРЕНКО.

По следам наших выступлений
„Банкет в лагере"

Под таким названием была помеще
на статья Н. Приморского в № № 35 
— 36 газеты «За кадры» от 3 сентяб
ря с. г.

Горторгинспектор тов. Васильев со
общил редакции, что в связи с опубли
кованием этой статьи им была начата 
проверка фактов злоупотреблений в пи
онерском лагере (заведующая лагерем 
т. Горбачева), в ходе которой выявлены 
грубейшие нарушения существующих 
порядков советской торговли и разба
заривание государственных продоволь
ственных фондов, за что виновные бу
дут привлечены к ответственности.

Начатая проверка продолжается.

По с л е д а м  неопубликованны х писем
В связи с письмом руководителей 

подшефного колхоза «Землероб», Том
ского района, в редакцию газеты «За 
кадры» с просьбой возобновить посыл
ку студентов и научных работников в 
колхоз, председатель профкома инсти
тута тов. Аристов Л. И. сообщил ре
дакции, что в ближайшее время в этот 
колхоз будет направлена агитбригада, 
студентов, которая поможет в проведе
нии празднования 32-й годовщины Ве
ликого Октября.

Письмо в редакцию
Приношу глубокую и сердечную бла

годарность дирекции, партийному бюро, 
месткому, профкому, коллективу поли
технического института и всем, приняв
шим участие в похоронах моего горячо 
любимого брата — доцента института 
Николая Александровича Балакина. Вы
ражаю также глубокую и сердечную 
благодарность студентам 465-й группы 
тт. Одинцову П., Ильину В. и Безру
кову Ж. за художественное оформле
ние памятника на могиле Н. А. Бала
кина. Е. БАЛАКИНА.

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