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кафедр, деканатов и учебной части— 
на изжитие недостатков в учебе и 
дисциплине, на образцовую подготов
ку к экзаменационной сессии!
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Решительно бороться 
с недостатками 

е подготовке к э й е н а м
ек. Прошло два с половиной месяца с 

, начала 1 949—1950 учебного года. За 
это Еремя дирекция, партийная и обще- 
ственные организации института проде- 
лалн серьезную работу по укреплению 

/  дисциплины в группах, по мобилизации 
г ст)гдентов на упорную и плодотворную 

учебу.
Но сделано еще далеко не все. Не 

изжиты до конца случаи пропусков лек
ций, недобросовестного отношения к са
мостоятельной работе. В публикуемой 
сегодня в нашей газете заметке тов. 
Цельникера указывается, что студенты 
механического факультета Ботов, Ярлы
ков, Пыринок и др. получили неудовлет
ворительные оценки по всем трем вы
полненным ими контрольным работам. А 
такие факты имеют место и в ряде учеб
ных групп других факультетов.

Почему стали возможны эти недопу
стимые факты? Потому, что тт. Ярлы
ков, Ботов и другие студенты несерь
езно готовились к контрольным работам. 
Они утешают себя мыслью, что до экза
менов они еще сумеют «нажать» и дог
нать передовых студентов. Это —непра
вильное, в корне ошибочное мнение! 
Успех на экзаменах дается не «штур
мовщиной», а напряженной, планомер
ной, кропотливой работой в течение 
всего семестра.

Коллективы учебных групп и кафедр, 
старосты, комсорги, профорги должны 
усилить и улучшить контроль в груп
пах за состоянием текущей успеваемо
сти, за организацией студентами систе
матической работы, за их подготовкой к 
зимней экзаменационной сессии, сурово 
осуждая тех людей, которые не дорожат 
знанием советского студента.

Нельзя оставлять без внимания слу
чаи разболтанности, недисциплинирован
ности, легкомысленного отношения к 
учебе.

Сталинские и кировские стипендиаты 
тт. Аристов, Астафуров и многие дру
гие передовики, относящиеся со всей 
серьезностью к учебе, как к своему пер
вейшему долгу перед Родиной, успешно 
готовятся к сдаче зимних экзаменов.

Для передовиков характерны: упор
ная учеба,, целеустремленность, ясное, 
глубоко осознанное понимание своего 
долга, горячее стремление овладеть нау
ками. С передовиков надо брать пример, 
распространять их опыт.

Все силы общественности института, 
кафедр, деканатов и учебной части — 
на изжитие недостатков в учебе и дис
циплине, на образцовую подготовку 
к предстоящей экзаменационной сессии!

ТЕМЫ БЕСЕД
АГИТАТОРОВ В УЧЕБНЫХ 
ГРУППАХ И УСАДЬБАХ НА 

ПЕРИОД ДО 3 ДЕКАБРЯ 
1949 ГОДА

1. 32-я годовщина Великой Октябрь
ской социалистической революции. Док
лад тов. Маленкова на торжественном 
заседании Московского Совета 6 ноября 
1949 года (с 9 по 19 ноября).

2. С. М. Киров — пламенный три
бун революции (с 21 по 26 ноября).

3. Сталинская Конституция — Кон
ституция победившего социализма (с 
28 ноября по 3 декабря).

К дальнейшему улучшению 
учебно-методической 

работы
Дирекция и учебная часть института 

наметили провести в текущем учебном 
году ряд мероприятий, направленных к 
улучшению учебно-методической рабо
ты. Среди этих мероприятий такие 
как проверка качества вводных лекций 
и стенографирование лекций, посеще
ние учебных занятий деканами факуль
тетов и заведующими кафедрами с по
следующим обсуждеиим результатов 
этих посещений на кафедральных сове
щаниях и т. д.

Учитывая, что в этом году на рабо
ту в институт пришло немало молодых 
научных работников, дирекция и учеб
ная часть решили организовать для 
этой группы преподавателей чтение 
цикла лекций по вопросам дидактики.

В осеннем семестре дирекция вме
сте с общественностью факультетов про
водит конкурс между кафедрами на 
лучшую постановку самостоятельной 
работы студентов, на лучшее руковод
ство и контроль за нею. Создано и при
ступило к работе жюри конкурса 
под председательством профессора
A. Н. Добров идо ва.

В январе 1950 года намечается
проведение институтской конференции 
по вопросу об организации самостоя
тельной работы студентов I и II курсов. 
Для подготовки и проведения этой кон
ференции в институте создана комиссия ! 
под председательством профессора
B. Т. Юрипского.

В декабре с. г., в целях обмена 
опытом, предполагается провести кон
ференцию, посвященную постановке ла
бораторно-практических занятий в инс
титуте. Председателем этой комиссии 
является доцент А. К. Потужный.

Уже закончила свою работу комис
сия (председатель доцент П. Ф. Воло
дин), которая проверяла выполнение 
приказа дирекции о приведении объема 
домашней работы студентов в соответ
ствие с их бюджетом времени. Закан
чивает работать комиссия по обследова
нию деятельности кафедры высшей ма
тематики (председатель комиссии, про
фессор Г. И. Фукс). В текущем меся
це будет созвана конференция, посвя
щенная дипломному проектированию. 
Для подготовки к этой конференции соз
дана комиссия во главе с доцентом 
Н. Н. Норкиным.

В планах работы факультетов и ка
федр института имеется ряд вопросов, 
относящихся к составлению частных ме
тодик, к рецензированию учебников и 
учебных пособий, которые в конечном 
итоге направлены на решительное улуч
шение всей учебно-методической рабо
ты политехнического института.

Г. КОК,
доцент, начальник учебно-научного

отдела.

Над чем работают студенты в научно- 
техническом кружке

Большую и очень полезную работу в 
лаборатории электропривода выполнили 
студенты 646-й группы, являющиеся 
членами научно-технического кружка. 
Много инициативы вложили они в 
дальнейшее расширение лаборатории.

Когда из гор. Сталинска прибыло 
оборудование, отгруженное находящими
ся там на практике студентами 645-й 
группы, студенты 646-й группы разгру
зили его, перенесли, разобрали, многое 
отремонтировали своими силами.

Студенты гр. 646 произвели частич
ный ремонт двигателей, контроллеров, 
ящиков сопротивлений и т. п., собрали 
паровой молот, подлежавший рекон
струкции, и т. д. Надо отдать должное 
группе, она работала с большим жела
нием и не только в обычные дни, но и 
в дни отдыха, нередко до 12 часов но
чи. В результате этого до начала ново
го учебного года лаборатория была пу
щена.

Относясь с любовью к созидательно
му труду, группа с начала учебного го
да создала научно-технический кружок, 
в который записались и стали активно 
работать 12 студентов во главе со ста
ростой тов. Жмиевским. Кружок начал

регулярно выпускать свою фотогазету 
«Электропривод», отражая в ней свою 
деятельность.

В настоящее время, когда закончены 
монтажные и, так называемые, «черно
вые» работы, члены кружка приступи
ли к очень интересной конструкторско- 
расчетной работе. Они разрабатывают 
схемы автоматики, производят расчеты 
параметров этих схем для тех электро
приводов, которые будут создаваться в 
осеннем и весеннем семестрах 1949— 
1950 учебного года для расширения и 
обогащения лабораторной базы.

По этим вопросам студенты — члены 
научно-технического кружка получили 
соответствующие задания, которые рас
считаны на расширение лаборатории, на 
закрепление студентами на практике 

! тех знаний, которые они получают на 
лекциях и на практических занятиях. 
Мы не сомневаемся, что кружковцы 

: справятся с этими заданиями в срок.
Остается пожелать студентам 646-й 

группы дальнейшей плодотворной 
тельности в научно-техническом кружке, 
а студентам других групп (647-й, 
648-й и др.) — последовать примеру 
передовиков.

Доцент Л. ГАНДЖА.

Передовые и отстающие

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
КОММУНИСТОВ

Партийное бюро института наметило 
в ближайшее время прочитать для мо
лодых коммунистов лекцию на тему: 
* Организационные принципы больше
визма» .

МЕЖОБЛАСТНОЕ СИБИРСКОЕ 
СОВЕЩАНИЕ

15 ноября в гор. Томске открылось 
межобластное сибирское совещание по 
вопросам электрической изоляции, орга
низованное Всесоюзным бюро электри
ческой изоляции и Сибирским физико. 
техническим институтом.

Для того, чтобы получить глубокие 
и прочные знания, надо систематически 
заниматься, со всей серьезностью отно
ситься к самостоятельной работе.

Прошедшее на механическом фа
культете совещание старост, комсоргов 
и профоргов учебных групп показало, 
что большинство первокурсников созна
тельно относится к учебе.

Так, например, студенты Шинкеев 
(419-я гр.), Баринов, Конкин, Яценко 
(гр. 429/1), Южаков, Трофимов (439-я 
гр.), Брюзгин (449-я гр.) и ряд других 
учатся только на «хорошо» и на 
«отлично».

Но не все юноши уделили должное 
внимание овладению знаниями. Студен
ты Борисов, Ботов, Пыринов, Ярлыков 
несерьезно отнеслись к самостоятельной 
работе, в результате чего по веем трем

выполненным контрольным работам (по 
химии, высшей математике и иностран
ному языку) они получили неудовлетво
рительные оценки. Неуды по контроль
ным работам получает и студент 449-й 
группы Федюкович потому, что он не
добросовестно относится к слушанию 
лекций преподавателей, к выполнению 
домашних заданий.

Отстающих студентов на I курсе мог
ло бы и не быть если бы профбюро фа
культета уделяло достаточно внимания 
первокурсникам, распространяло опыт 
отличников, создавало общественное 
мнение вокруг тех юношей, которые не 
работают над собой, не готовятся к 
приближающейся зимней экзаменацион
ной сессии.

Студент 427-й гр. ЦЕЛЬНИКЕР.

ПРАЗДНОВАНИЕ В ИНСТИТУТЕ 
32-й ГОДОВЩИНЫ 

ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
5 ноября с. г. в нашем институте 

состоялось торжественное заседание, 
посвященное 32-й годовщине Великого 
Октября. Открывая заседание, замести
тель секретаря партбюро института 
тов. Скударь В. П. в своем вступитель
ном слове сказал:

— Народы Советскою Союза, отме
чая славную 32-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции, с законным чувством патриотиче_ 
ской гордости обозревают пройденный 
нашей Родиной славный исторический 
путь и подводят итоги побед на фронте 
строительства коммунистического обще
ства в СССР.

— 32-ю годовщину Великого Октяб
ря советский народ встречает в обста
новке огромного политического и произ
водственного подъема. Успешно завер
шается выполнение послевоенной ста
линской пятилетки. Нынешний год озна
менован многими новыми проявлениями 
патриотической инициативы масс в со
циалистическом соревновании, охватив
шем широкие слои трудящихся. На всех 
участках коммунистического строитель
ства народы СССР добились к 32-й го
довщине Великого Октября замечатель
ных успехов. 32-я годовщина Великого 
Октября войдет в историю как год 
новой славной победы великого дела 
коммунизма, как год нового торжества 
всепобеждающих и преобразующих мир 
идей Ленина — Сталина.

Под бурные, долго не смолкающие 
аплодисменты в почетный президиум 
торжественного заседания избираются 
великий Сталин и его ближайшие сорат
ники — руководители большевистской 
партии и советского правительства.

Затем слово для доклада о 32-й го
довщине Великой Октябрьской социали
стической революции было предоставле
но тов. Володину П. Ф.

После окончания торжественного за
седания силами художественной само
деятельности института был дан кон
церт.

На всех факультетах института со
стоялись торжественные вечера, посвя
щенные празднованию 32-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, на которых широко показа
на художественная самодеятельность ин
ститута.

В учебных группах и в усадьбах аги
таторами были проведены беседы о 
32-й годовщине Великого Октября. С 
участием представителей института про
ведены торжественные заседания в под
шефных колхозах и на лесоучастке. К 
7 ноября вышли, посвященные Октябрь
ским торжествам, специальные номера 
факультетских стенных газет и многоти
ражной газеты «За кадры». Специаль
ный номер газеты «За кадры» выпущен 
также на Томском электромеханическом 
заводе имени В. В. Вахрушева.

7 ноября коллектив научных работ- 
иков, студентов, рабочих и служащих 

нашего института принял участие в 
праздничной демонстрации трудящихся 
гор. Томска. От нашего коллектива в 
демонстрации участвовало свыше 3 .000  
человек. и—  —

За успешную 
учебу

Электрофизический факультет но 
итогам весенней экзаменационной сес
сии занял первое место в институте. В 
этом большая заслуга членов ВЛКСМ, 
Из 57 отличников —- 45 являются чле
нами ВЛКСМ. Нет ни одного комсо
мольца, который бы не сдал экзаменов,

По примеру комсомольцев студенты 
165-й и 167-й групп обратились ко 
всем студентам факультета с призывом 
учиться так, чтобы иметь 100 процен
тов повышенных оценок. На этот при
зыв живо откликнулись многие студен
ты, и теперь уже можно сказать, что 
по выполнению взятых обязательств в 
ряду передовых идут 168-я, 149-я,
169-я и другие группы.

н. ШКОЛЬНИКОВ
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Подготовка к теоретическим 
конференции»

В институте развернулась подготов
ка к теоретическим конференциям, по
священным жизни и деятельности 
товарища И. В. Сталина. Подобраны до
кладчики и выступающие по докладам на 
конференции, проведен инструктаж. 
К студентам, готовящимся выступить с 
докладами на теоретических конферен
циях, прикреплены работники кафедры 
марксизма-ленинизма: доценты Скударь 
В. П., Захаров П. 3., старшие препода
ватели тт. Васильев Г. В., Гущина 
Т. И., Белявская Л. Б., Макаева А. Т., 
ассистент Макаева А. Т., которые ока
зывают докладчикам помощь в подго
товке к теоретическим конференциям.

Кабинет марксизма-ленинизма сов. 
местно с сотрудниками научно-техниче
ской библиотеки готовит необходимые 
материалы для общеинститутской вы
ставки, посвященной жизни и деятель
ности Иосифа Виссарионовича Сталина.

Теоретические студенческие конфе
ренции по факультетам состоятся в 
первой половине декабря с. г., а обще
институтская конференция научных ра
ботников — во второй половине декаб
ря с. г.

На студенческих теоретических кон
ференциях будут заслушаны доклады на 
темы: «Ленин и Сталин — организато
ры и вожди большевистской партии и 
Советского государства», «Сталин — 
организатор великих побед советского 
народа в годы Отечественной войны», 
«Сталин — организатор и вождь комму
нистического строительства в СССР».

На общеинститутской теоретической 
конференции научных работников наме
чены доклады на темы: «Развитие това
рищем Сталиным марксистско-ленинско
го учения о государстве», «Учение то
варища Сталина о большевистской пар
тии, как партии нового типа и как ру
ководящей и организующей силе совет
ского парода», «Сталин о развитии со
ветской науки и техники», «Роль това
рища Сталина в создании и развитии 
второй угольно-металлургической базы 
на Востоке СССР» и выступления на 
темы: «Роль товарища Сталина в соз
дании производственно-технической ин
теллигенции», «Ленин и Сталин об ) 
электрификации СССР», «Товарищ 
Сталин об основной экономической за- ! 
даче СССР» и «Произведения товарища 
Сталина — могучее средство воспитания 
советского народа».

Н. СВЕТЛОВ.

Семинар членов партийных 
бюро и руководителей 

агитколлективов
В партийном бюро института состоял

ся семинар членов партийных бюро фа
культетов, ведающих секторами пропа
ганды и агитации, и руководителе й 
агитколлективов учебных групп и усадьб 
по вопросу о состоянии и мерах улуч
шения политической агитации в учебных 
группах и в усадьбах.

Члены партийных бюро факультетов 
тт. Байкалов (МФ), Кристалов (ХТФ). 
руководитель семинара агитаторов учеб
ных групп электрофизического факуль
тета тов. Высоцкая и другие обменя
лись опытом агитационной работы.

Участники семинара отметили имею
щиеся недостатки в постановке агитаци
онной работы и наметили мероприятия 
но дальнейшему улучшению ее. Присут
ствующие на семинаре товарищи полу
чили конкретные указания для своей 
практической работы.

На семинаре было обращено особое 
внимание на решительное повышение 
качества агитации в группах, на повы
шение идейного уровня, целеустремлен
ности и действенности агитационной ра
боты. Заострялось внимание па необхо
димости подчинения политической аги
тации в группах интересам высококаче
ственной подготовки к зимней экзамена
ционной сессии, задачам повышения ус
певаемости и дисциплины студентов.

Партийные бюро факультетов должны 
усилить контроль за качеством полити-I 
ческой агитации, ставить на семинарах 
агитаторов методические вопросы о том. 
как лучше, доходчивее провести беседу.

На семинаре был поставлен вопрос о 
том, чтобы еще шире организовать изу
чение и распространение положительно
го опыта агитационной работы, повы
сить идейно-политический уровень и сте
пень марксистско-ленинской подготовки 
самих агитаторов, без чего они не смо
гут успешно справляться с поставлен
ными перед ними задачами.

В совете ф акультетовI

Состоялось заседание совета механи
ческого, энергетического и электрофизи
ческого факультетов политехнического 
института.

На этом заседании ассистент 
И. Т. Тихонов защищал кандидатскую 
диссертацию на тему «Литые молибде
новые быстрорежущие стали». Эта ра
бота написана на высоком научном 
уровне и по заключению оффициаль- 
ных оппонентов профессора А. М. Ро
зенберга, доцента Н. Д. Тютевой и ря
да выступивших на заседании совета 
имеет большое практическое значение. 
В этом можно убедиться из того, что 
ассистентом И. Т. Тихоновым получены 
более дешевые составы стали, обладаю
щие лучшей стойкостью^

Рассмотрев диссертацию, совет еди
ногласно постановил присвоить асси
стенту И. Т. Тихонову ученую степень 
кандидата технических наук.

Затем был заслушан доклад профес
сора А. М. Розенберга о статье про
фессора Г. Шаумяна под названием 
«На коленях перед Тейлором», напеча
танной в «Литературной газете» от 8 
октября с. г. Лауреат Сталинской пре

мии, член-корреспондент Академии наук 
СССР, профессор В. Д. Кузнецов, вы
ступивший по сообщению профессора
A. М. Розенберга, ознакомил присут
ствующих с текстом своего ответа в 
«Литературную газету» на статью 
Г. Шаумяна, а также высказал ряд 
мыслей по данному вопросу.

После оживленного обмена мнения
ми совет постановил — считать свое
временной постановку профессором 
Г. Шаумяном данного вопроса и для 
разработки соответствующей резолю
ции избрал комиссию в составе доцента
B. Д. Варлакова (председатель), про
фессоров А. М. Розенберга, А. Н. Доб- 
ровидова. доцента А. Н. Еремина.

Совет внес предложение провести го
родское совещание с участием научных 
работников вузов, инженеров и стаха
новцев заводов гор. Томска для более 
широкого обсуждения вопросов, подня- I 
тых в статье «На коленях перед Тейло- ' 
ром».

П. АЛАБУЖЕВ,
доцент, ученый секретарь совета фа

культетов.

Ученые помогают строительству
Ученый совет образовал комиссию 

содействия строительству института, в 
состав которой вошлн такие ученые, 
как профессора И. Н. Бутаков, Д. А. 
Стрельников, А. Н. Добровидов и др.

Комиссия на своих заседаниях раз
решила ряд вопросов, имеющих не ма
лое значение для успешного разверты
вания строительных работ. Она согласо
вала вопросы, относящиеся к отыска
нию площадок для строительства, рас
смотрела задания по проектированию 
ряда зданий и перспективный план 
строительства, осуществляла контроль 
за его ходом и т. п.

Профессора Д. А. Стрельников* и. 
И. Н. Бутаков способствовали обеспе
чению строительства материалами и I 
транспортными средствами. Доцент |

В. А. Нуднер сделал многое по прове
дению геологических изысканий на 
строительных площадках. Значительную 
работу проделали также доцент Нуварь- 
ев и ассистент Евдокимов. Лаборатория 
сопротивления материалов произвела 
ряд экспертиз по просьбам руководите
лей строительно-монтажного треста 
«Ву зет рой».

Готовясь к строительному сезону | 
в 1950 году, комиссия в ближайшем ; 
будущем утвердит проект четвертого ! 
учебного корпуса, подведет итоги строи
тельства в истекшем году и наметит 
меры по выполнению строительной про
граммы будущего года.

Доцент В. ШУБИН, 
заместитель председателя комиссии 

содействия строительству.

Научные знания в массы
Техническая секция Томского отделе- роли русских и советских ученых в раз

иня общества по распространению поли
тических и научных знаний объединяет 
в нашем институте научных работников 
энергетического, электрофизического, 
механического и горного факультетов. 
В ней числится 34 члена, из которых 
—■ 9 профессоров и 25 доцентов.

. С января этого года члены техниче
ской секции прочли 66 лекций и док
ладов на общественно-политические и 
научно технические темы на заводах, в 
колхозах, МТС и клубах.

Важно отметить, что в этом году не
которые члены секции прочли работни
кам промышленных предприятий корот
кие циклы лекций по определенной те
матике. Так, например, профессор 
В. Т. Юринский прочел лекции о 
теплофикации, доцент Н. А. Балакин — 
о технике сварки, автор настоящей 
корреспонденции — о скоростном реза
нии металлов и т. д. Организовыва
лось ташке чтение лекций на тему о ,

,• витии мировой науки и техники.
Секцией проведена большая работа, 

но еще не все ее Члены принимают оди- 
| наково активное участие в ее деятель- 
I пости. В то время, как ряд членов сек
ции за 10 месяцев с. г. прочел по 5 
лекций, а доцент Н. А. Балакин — 7,

I профессор В. Т. Юринский — 10 лек- 
! ций, 12 научных работников не приня
ли еще никакого участия в чтении лек
ций. Нельзя считать нормальным и та
кое положение, когда членами секции 

! являются только профессора и доценты,
' а ассистенты находятся вне секции.

В дальнейшей своей работе секция 
;будет повседневно руководствоваться 
! постановлением пленума правления Все- 
. союзного общества по распространению 
| политических и научных знаний, состо
явшегося 12 июля 1949 г., и, несом- 

; пенно, добьется более существенных ус
пехов в области научной пропаганды.

А. РОЗЕНБЕРГ, профессор-доктор, 
председатель бюро технической секции.

В ходе конкурса на образцовое студенческое общежитие и комнату, од
ной из лучших признана комната № 29 общежития по Советской ул., д. Л6 82. 
На снимке: группа проживающих в этой комнате студенток -т- В. Пудинович! 
А. Романюк и В. Новокшанова. Фото Е. Баковкиной.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
—

Команды института 
завоевали 

два новых кубка
В октябрю месяце проходили игры 

но баскетболу и футболу на кубки го
родского комитета физкультуры и 
спорта.

Баскетбольная команда нашего ин
ститута в составе тт. Мозина, Семина. 
Вендеровича и других вышла победи
тельницей розыгрыша, продемонстриро
вав перед зрителями хорошую технику 
игры и высокую дисциплину.

Кубок гор. Томска по футболу среди 
юношеских команд также завоевала 
команда нашего коллектива.

Д. МОРАВЕЦКИЙ,
заведующий кафедрой физического 

воспитания н спорта.

К постановке пьесы 
„Роковое наследство“

Драматический коллектив института 
начал подготовку к Дню Сталинской 
Конституции. Во всенародный празд
ник — 5 декабря будет показана коме
дия Шейнина «Роковое наследство».

Сейчас над этой пьесой идет усилен
ная работа под руководством артиста 
областного драматического театра им. 
Чкалова Д. А. Лядова. В пьесе за
няты товарищи Устинин Е., Уласо- 
вец Л., Новиков П. и другие.

Драматический коллектив наметил 
показать комедию «Роковое наследст
во» также на городском смотре художе
ственной самодеятельности.

Студент КАСАТКИН, 
председатель совета клуба 

института.

Агигхудожественная бригада 
в колхозе

Профком института в дни празднова
ния 32-й годовщины Великого Октября 
отправил агитхудожественную бригаду 
в подшефный колхоз «Землероб», За- 
еарзинского сельсовета, Томского райо
на. в составе 11 студентов.

Бригада поставила в колхозе кон
церт, помогла сельской молодежи куль
турно провести свой досуг. Колхозники 
вынесли благодарность агитхудожсст- 
венной бригаде.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Когда не ценят времени
Каждую неделю, а нередко и не

сколько раз в неделю староста группы 
327/1 студент Бугримов проводит соб
рания в группе, не считаясь со време
нем у студентов.

Собрания подготовляются плохо, 
затягиваются и не достигают цели. 
Так, 22 октября неподготовленное соб
рание отняло у студентов 2 часа, а 
когда оно закончилось, то выяснилось, 
что староста с проведением его поспе
шил, не согласовав порядок дня в де
канате факультета. Пришлось студен
там группы в этот день вновь присут
ствовать па собрании, которое длилось 
три с половиной часа, но так и не за
кончилось.

Пора прекратить растранжиривание 
времени на бессмысленные, неподго
товленные собрания.

И. ГОРОХОВ, ИВАНОВ н другие 
студенты группы 327/1.

По следам наших 
выступлении

«КТО РУКОВОДИТ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ 

ОТДЕЛОМ»
В связи с неудовлетворительной ра

ботой и с опубликованными в газете 
«За кадры» статьей «Кто руководит 
жилищно-коммунальным отделом», а 
также другими корреспонденциями, 
начальник жилищно-коммунального от
дела института Игнатьева приказом 
дирекции института освобождена от 
исполнения обязанностей начальника 
Ж К О .

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