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21 декабря 194» года исполняется 70 лет 
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„ЛЕНИН, как солнце, планету живит, в СТАЛИНЕ 
ленинский гений горит".

СТАЛИН! „Имя твое —  в наших устах. Сердце 
твое—в наших сердцах. Воля твоя—в наших делах..."

Навстречу 
семидесятилетию 

со дня рождения 
великого Сталина

Достойно ознамзнуем с е ш д е с я ш е ти з  со дня рождения 
нашего великого вождя Иосифа Виссарионовича Сталина

Через несколько дней народы много
миллионного Советского Союза и трудя
щиеся всего мира будут отмечать 70- 
летие со дня рождения ИОСИФА 
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА. По 
всей стране развернулось социалистиче
ское соревнование в честь юбилея ве
ликого ВОЖДЯ. .

Новым подъемом творческой, сози
дательной деятельности стремятся озна
меновать 70-летие товарища СТАЛИНА 
работники социалистической промыш
ленности и сельского хозяйства, деяте
ли науки и культуры, литературы и 
искусства, вся наша народная советская 
интеллигенция.

Научные работники института взяли 
обязательства досрочно, к 21 декабря 
с. г. выполнить годовой план научно- 
исследовательских работ и приняли до
полнительные обязательства по усиле
нию творческого содружества с произ
водством. Большую, важную для Ро
дины работу выполняют профессора- 
дсктора, лауреаты Сталинской премии 
Л. П, Кулев и К .В. Радугин, доцент 
А. Т. Мартыненко и многие другие.

На состоявшихся на-днях собраниях 
на факультетах и в учебных группах 
приняты повышенные обязательства по 
образцовому завершению текущего се
местра, успешной подготовке и прове
дению зимней экзаменационной сессии. 
Сталинские стипендиаты тт. Аристов, 
Тепляков, Астафуров н другие имен
ные стипендиаты, а также студенты- 
отличники, показывают в эти дни за
мечательные примеры трудового на
пряжения в учебе, в подготовке к зим
ним экзаменам. Патриотическими дела
ми готовятся порадовать Родину все 
сотрудники нашего многочисленного 
коллектива.

Готовясь встретить новыми победами 
70-летие со дня рождения ИОСИФА 
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА, со
ветские люди желают любимому вождю 
долгих и долгих лет здоровья на сча
стье и радость всего передового челове
чества. Вдохновленным трудом во сла
ву дорогой социалистической Отчизны, 
советские люди демонстрируют свою 
безграничную любовь и преданность 
родному СТАЛИНУ.

Пусть же не останется ни одного це
ха, ни одной учебной группы, или ка
федры, в которых в эти дни, накануне 
Еелвчайшего юбилея дорогого ИОСИФА 
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА, не 
кипела бы все усиливающаяся творче
ская, созидательная работа, принося
щая все новые и новые вклады в дос
рочное выполнение первой послевоен
ной сталинской пятилетки. Нет сомне
ния в том, что каждый сотрудник кол
лектива института прийдет к этой вели
кой дате с новыми подарками Совет
ской Родине.

ТЕМАТИКА БЕСЕД АГИТАТОРОВ 
К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ТОВАРИЩА И. В !СТАЛИНА
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1. «И. В, СТАЛИН — великий про
должатель дала В. И. ЛЕНИНА» (срок 
проведения — до 17 декабря).

2. «И. В. СТАЛИН — организатор и 
вдохновитель побед коммунизма» (срок 
проведения — до 25 декабря).

3. «И. В. СТАЛИН — вдохновитель 
борьбы народов за мир, демократию и 
социализм» (срок проведения — до 30 
декабря).

Беседы на эти темы агитаторы про
водят в учебных группах, студенческих 
общежитиях, отделах и цехах институ
та и на усадьбах бывших избиратель
ных участков.

Теоретическая конференция, посвященная 
70-летию со дня рождения И. В. Сталина

Беседы и  лекции 
о великом Сталине

Весь советский народ готовится 
встретить великую дату — 70-летие со 
дня рождения великого вождя, 
учителя, отца и друга народов това
рища ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА 
СТАЛИНА новыми трудовыми успеха
ми, выдающимися достижениями во 
славу нашей любимой социалистической 
Г ОДИНЫ.

Советские люди готовят к этому 
дню подарки своей Родине, разверты
вают социалистическое соревнова
ние за то, чтобы достойными совет
ских патриотов делами ознаменовать 
юбилей любимого, родного ИОСИФА 
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА.

Велико стремление нашего народа 
овладеть учением товарища СТАЛИНА, 
чтобы с новыми силами строить слав
ное будущее — коммунистическое об
щество в СССР. Огромная тяга к изу
чению всепобеждающей марксистско-ле
нинской теории и у нашей, студенче
ской молодежи.

Учитывая это, партийное бюро, 
комсомольская организация решили 
ир свести на электрофизическом фа
культете теоретическую конференцию, 
посвященную 70-летию со дня 
рождения вождя народов ИОСИФА 
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА. Кон
ференции предшествовала большая под
готовительная работа, проведенная на 
факультете с помощью и при не
посредственном активном участии пре
подавателей кафедры марксизма-лени
низма нашего института.

Два дня — 9 и 10 декабря—прохо
дила работа этой студенческой теорети
ческой конференции, вызвавшей у ее 
участников повышенный интерес и П01- 
казавшей растущее стремление молоде
жи к дальнейшему и более глубокому 
изучению произведений классиков марк
сизма-ленинизма и, прежде всего, тру
дов ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА 
и ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА 

I СТАЛИНА.
V '

На факультетской студенческой тео
ретической конференции с докладами 
на темы: «В. И. ЛЕНИН н
И. В. СТАЛИН—организаторы и вожди 
болыпевв стекой партии и Советского 
государства», «И. В. СТАЛИН — орга
низатор великих побед советского на
рода в годы Великой Отечественной 
гзйны претив немецко-фашистских 
захватчиков» и «И. В. СТАЛИН — 
организатор и вождь коммунистическо
го строительства в СССР» выступили 
студент 166-й группы, сталинский сти
пендиат тов, Петров, студент 167-й 
группы тов. Кузьмичев, студент 136-й 
группы тсв. Максименко.

По докладам выступили студенты тт. 
Соколов (166-я группа), Перегудов 
(148-я группа), Кочурова (168-я груп
па). Доклады и выступления показали, 
что товарищи, которым они были пору
чены, со всей серьезностью готовились 
к теоретической конференции.

Особенно содержательным было вы
ступление студента—комсомольца тов. 
Соколова на тему: «И. В. СТАЛИН о
коммунистическом воспитании молоде
жи». Это выступление было насыщено 
интересными и близкими нашим студен
там фактами, показывающими, как под 
руководством большевистской партии и 
благодаря овладению теорией МАРКСА 

ЭНГЕЛЬСА—ЛЕНИНА — СТАЛИНА 
формируется и растет коммунистиче
ская сознательность масс советской 
молодежи.

д . НОСКОВ, 
студент 166-й группы, 
сталинский стипендиат.

На-днях студенческие теоретические 
конференции, посвященные 70-летию 
со дня рождения товарища ИОСИФА 
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА, нач
нутся на энергетическом, геолого-разве
дочном и других факультетах института.

Теоретическая конференция 
научных работников

20 декабря с. г. откроется обще
институтская конференция научных ра
ботников, посвященная жизни и дея
тельности великого вождя народов това
рища ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА 
СТАЛИНА. На этой конференции груп
пой научных работников будут сделаны 
доклады на темы: «Развитие товэри- 

I щем И. В. СТАЛИНЫМ марксистско- 
ленинского учения о государстве», 
«Учение И. В. СТАЛИНА о больше
вистской партии, как партии нового ти- 

! па и руководящей и организую

щей силе советского народа», 
«И. В. СТАЛИН — о развитии совет

ской науки и техники», «Роль 
I И. В. СТАЛИНА в создании и разви- 
! т г и  в т о р о й  угольно-металлургической 
базы на Востоке СССР» и выступле
ния на темы: «Роль товарища
И. В. СТАЛИНА в создании производ
ственно-технической интеллигенции», 
«ЛЕНИН и СТАЛИН — об электрифи
кации СССР», «И. В, СТАЛИН — об 
основной экономической задаче СССР» 
и другие

Наши обязательства
Поддерживая стремление научных ра
тников, рабочих и служащих коллек- 
ва встретить новыми достижениями 
иближающееся 70-летие со дня рож- 
ния великого вождя народов СССР 
трудящихся всего мира товарища 
О С И  Ф А ВИССАРИОНОВИЧА 
ГАЛИНА, местный комитет и цех- 
мы нашей профсоюзной организации 
шили еще шире развернуть движение 
коллективе за досрочное выполнение 
пианистических обязательств по улуч- 
ению работы всех звзньев учебного 
хозяйственного аппарата института. 
Одним из важнейших обязательств 

ллектнва является образцовое завер
ение учебных занятий в текущем се
стре, организация всемерной помощи

студентам в период подготовки и про
ведения зимней экзаменационной сес
сии. Решено также досрочно, к 21 де
кабря выполнить годовой план научно- 
исследовательских работ института.

Научные работники берут обязатель
ства оказать дополнительную научно- 
техническую помощь предприятиям гор. 
Томска, коллективы которых встали на 
стахановскую вахту с тем, чтобы до
стойно ознаменовать 70-летие со дня 
рождения вождя народов ИОСИФА 
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА и к 
этой знаменательной дате подготовить
„„.„рм , »а«ри  -  Р у ц Е Х А Н О В ,

заместитель председателя 
месткома института.

Агитаторы — научные работники н 
студенты института, работающие в уче
бных группах, отделах, общежитиях и 
на усадьбах бывших избирательных 
участков, развернули деятельную под
готовку к исполняющемуся 2 Г декабря 
с. г. 70-летию со дня рождения ве
ликого - вождя, учителя, отца и 
друга народов товарища ИОСИФА 
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА.

Агитаторы проводят беседы на 
темы: « ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ
СТАЛИН— великий продолжатель дела 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА», 
« И О С И Ф  ВИССАРИОНОВИЧ
СТАЛИН — организатор н вдохнови
тель побед коммунизма», «ИОСИФ 
ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН — вдох
новитель борьбы народов за мир, демо
кратию и социализм».

Партийное бюро института провело 
инструктивное совещание агитаторов по 
этим темам. На-днях состоялся обще- 
шсткгутский семинар агитаторов, на 
кстсрсм они были проинструктированы 
о проведении агитационной работы в 
связи с развернувшимся в институте 
патриотическим движением научных ра
ботников, студентов, рабочих и служа
щих за достойную встречу 70-лет- 
негс юбилея любимого ИОСИФА 
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА.

! Партийное бюро института органи
зовало чтение цикла лекций на темы:

I «И. В. СТАЛИН — великий продол-
1 жатель дела В. И. ЛЕНИНА», 

«И. В. СТАЛИН — вдохнови
тель и организатор побед коммунизма», 
«И. В. СТАЛИН — организатор и 
вождь большевистской партии», 
«И. В. СТАЛИН — организатор 
социалистической индустриализации 
СССР», «И. В. СТАЛИН — творец 
колхозного строя», «И. В. СТАЛИН — 
ндсхнсвитель борьбы народов за 
мир, демократию и социализм», 
«И. В. СТАЛИН — великий полково 
дец современности» и др.

Лекции читают научные работники 
и преподаватели кафедр марксизма-ле
нинизма и политической экономии ин
ститута для научных работников, сту 
дентов, рабочих и служащих,

Торжественное заседание, 
посвященное 70-летию 

со дня рождения товарища 
И, В. Сталина

21 декабря с .г. проводится тор
жественное заседание коллектива науч
ных работников, студентов, рабочих и 
служащих института, посвященное 70- 
летию со дня рождения великого вождя 
народов нашей Родины и трудящихся 
всего мира товарища ИОСИФА 
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА.

По окончании торжественной части 
будет дан большой концерт.

Собрания на факультетах,  
е группах  и отделах

На факультетах, в учебных группах, 
цехах и отделах института прошли соб
рания научных работников, студентов, 
рабочих и служащих, поевгщенные до
стойной встрече приближающегося 
70-лстия со дня рождения ИОСИФА 
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА.

Научные работники, студенты, ра
бочие и служащие на этих собраниях 
решили достойно встретить 70-летие 
со дня рождения И. В. СТАЛИНА 
и подготовить Родине новые подарки.
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ЭКЗАМЕНЫ ПРИБЛИЖАЮТСЯ
Успешно подготовимся и проведем зимнюю 

экзаменационную сессию!
Ликвидировать задолженность 

по текущей работе

Обзор стенной печати
•  • •

Готовьтесь 
к Экзаменам

2 января 1950  года в нашем
институте начнется зимняя экзамена
ционная сессия. Не позднее, чем за не
делю до ее начала, студенты должны 
получить зачеты по всем предметам, с

Остается полмесяца до начала зим
ней экзаменационной сессии. Задолжен
ность по текущей работе теперь уже не 
должна бы иметь места. Однако на гео
лого-разведочном факультете половина

тем»,чтобы последнюю неделю осеннего студентов все еще имеет задолженность
по одному-двум и более предметам.

На I курсе наиболее отстающими 
являются группы 219-я, 249-я и

семестра полностью посвятить подготов
ке к экзаменам. Своевременная сдача 
всех зачетов — залог успешного прове
дения экзаменационной сессии.

Оставшееся до сессии время студен
ты обязаны использовать наибо
лее эффективно, чтобы своевремен
но получить зачеты и подойти под
готовленными к экзаменам. Декана
ты, кафедры и о-щественные орга
низации должны взять под усилен
ный контроль своевременное получение 
зачетов студентами. Не маловажную 
роль в этом деле должны сыграть так-

ния подготовки к приближающейся зим
ней экзаменационной сессии? Прежде 
всего, деканатом проводятся беседы со 
старостами, комсоргами и профоргами 
групп по вопросам улучшения успевае
мости и укрепления дисциплины среди 
студентов. Отстающие товарищи вызы
ваются в деканат для бесед, имеющих 
цель выяснить причины их неуспевае-

239 /2 , в которых успеваемость не пре- мости и помочь притти к сессии подго- 
Еышает 40 процентов. Самой отсталой : товленными. Поведение нерадивых сту- 
на факультете остается 217-я группа: ! Дентов послужило предметом обсужде-
в ней 7 5 процентов студентов имеют 
задолженности по текущей успеваемо
сти.

Некоторые студенты являются от
стающими по многим предметам. К чис
лу отстающих относятся полосатых и 
ницин (219-я группа), Краснов и Кра
шенинников (группа 2 2 у/и;, Стрель-

же и руководители учетных групп-ста- 1Жкова (ГруПпа 239-2). Имеют задол-
г-огты  кпм пппгн п п г.т п п гн  I г *' ____росты. комсорги, профорги,

В настоящее время абсолютная теку
щая успеваемость по институту состав
ляет примерно 70 процентов. Особенно 
плохая успеваемость на геолого-развз- 
дочном и химико-технологическом фа
культетах (около 50  процентов). Только 
на горном факультете текущая успевае
мость стоит на должной высоте (95 
процентов).

Низкая успеваемость на геолого-раз
ведочном и химико-технологическом фа
культетах является результатом крайне 
неудовлетворительной дисциплины сту
дентов этих факультетов. Такие груп
пы, как 219-я, 2 18  я, 228-я и почти 
все группы II курса химико-техно- 
логическсго факультета, имеющие 
самую низкую успеваемость (ст 8 до 
25 процентов), вызывают опа
сение за своевременное получение за
четов. Особенно остро стоит вопрос с 
получением зачетов по черчению сту
дентами II курсов этого факультета 
(план выполнен на 10—20 процентов).

Деканам, кафедрам и общественным 
организациям, особенно геолого-разве
дочного и химико-технологического фа
культетов, необходимо принять самые 
срочные меры к ликвидации текущей 
задолженности.

Кафедрам начертательной геометрии, 
иностранных языков и физики, по пред
метам которых студенты имеют наибо
лее низкую текущую успеваемость, сле
дует всемерно усилить с ними работу. 
Главное внимание надо обратить на от
стающие группы и отстающих студен
тов, помочь им ликвидировать задол
женность.

жекности по всем предметам студенты 
нуликов (группа 229/1), Карплюк 
^группа 229/2) и некоторые-другие.

Отдельные комсорги, профорги и 
старосты групп не заняли авангардной 
роли в учебе и не оправдали оказанно
го им общественностью доверия. В 
связи с этим староста 236-й группы 
Огородников был отстранен от работы 
за бездеятельность, старосте 2 1 9-й 
группы Демидову сделано предупрежде
ние. Однако и эти меры не оказали

ния на комсомольском собрании, засе
дании бюро ВЛКСМ факультета и в 
профкоме.

В целях мобилизации мнения студен
тов вокруг важнейших вопросов, от ко
торых в немалой степени зависит успех

Газеты в борьбе 
за повышение качества 

учебы
Значение стенной печати в жизни 

каждого коллектива велико. Газеты, 
выходящие в институте, должны отра 
жать жизнь и работу учебных групп, 
научных работников, рабочих и служа
щих, показывать достижения, вскры
вать недостатки и добиваться их ис
правления. Газета должна быть помощ
ником партийной и общественных орга
низаций в деле мобилизации коллекти
ва института на повышение качества 
учебы и работы.

Как же справляются со своими за
дачами стенные газеты нашего институ
та?

Хорошим примером для редколлегий 
других стенгазет может служить газета 
«Электрофизик» (орган партбюро, дека
ната, бюро ВЛКСМ и профбюро элек
трофизического факультета). Правда, 
она тоже не свободна от некоторых не
достатков (помещаются длинные статьи, 
состоящие иногда сплошь из общих

сессии, в группах проводятся смотры Й & Т г  н а ^ д я Т о т ^ к !-
работы. Отдельные группы отчитывают- " и Г ^ ы е  различные с ^ о н ы  жизни
ся о своей деятельности на общефа- факультета Свичем как пвамло за культотском омптпе Вопгюгы тркшпрй факультета, причем, как правило, за

Следует
художественное

культетском смотре. Вопросы текущей короткие и пельные
успеваемости обсуждены на партийном и отметить Р и хорошее 
комсомольском собраниях. Лучшие сту- сформление газеты денты занесены на Доску почета. В ря- оформление газеты.

Наиболее отстающим участком наде учебных групп выпускаются стенные
газеты и «молнии», в которых подвер- эт°м факультете является печать в 
гаются острой критике лентяи, прогуль- . учебных группах. Редколлегия стен- 
щики, нарушители дисциплины. | газеты «Электрофизик» до последнего

Все эти мероприятия до некоторой времени этим вопросом не занималась, 
степени помогли улучшить текущую и листки выпускались во многих груп- 
успеваемость и снизить процент про- , пах редко, а в некоторых и вовсе не 
пусков занятий без уважительных при- , выходили.

.чин до 4 ,3  процента (за прошлую не- | Сравнительно хорошо обстоит дело с 
должного воздействия на ряд отставших [ делю). Но положение на факультете I выпуском листков в учебных группах 
в учебе товарищей. 1ак, до сих пор продолжает оставаться тревожным. Все на механическом факультете («Тех- 
имеют задолженности по текущей успе-; силы и все внимание деканата, партий-! нолог», «Оса»), Но, к сожалению, в 
ьаемости комсорг 219-й группы 1ороа-,ного 0ЮрО| общественных организаций, них встречаются длинные статьи. Так, 
нин, комсорг группы 239 /2  Пушкарев, старост, комсоргов и профоргов учеб- \ например, в листке группы 4 2 7 /2  од- 
профорг группы 2 29 ,2  Аор-зиович и ных Групп сейчас должны быть мобилй- ну треть занимает передовая, посвя- 
некоторые другие. Общественные орга- Эзваны на ликвидацию текущей задол- щенная празднованию 32-й годовщины 
низацин факультета должны решить, женности, на повышение успеваемости Великой Октябрьской социалистической 
могут ли эти студенты оставаться у РУ* , студентов, на образцовую подготовку и революции и ... международному поло- 
коЕодства учебными группами. | уСНешНое проведение зимней экзамена- I жению.

Какие же меры предпринимает де- ' ционной сессии. | Редакторы листков иногда невни-
канат вместе с партийным бюро фа- | Доцент А. АКСАРИН, мательно относятся к поступающему
культета для ликвидации задолженно-1 декан геолого-разведочного факуль- | материалу. Например, в одной из груп- 
сти по текущей успеваемости и улучше- -----тета,

Политикс-воспитатбльная работа на горном факультете
На партсобрании партийной органи

зации горного факультета заслушан 
доклад секретаря партбюро факульге 
га тов. Мартыненко о состоянии идей
но-воспитательной работы на факульте
те.

В прениях по докладу выступили 
коммунисты тт. Неволин, Мироманов,

КрапиЕин и

п о е ы х  газет помещен ребус со стран
ной разгадкой: «Что с воза упало, того 
не вырубишь топором».

Пристрастием к длинным статьям 
страдают стенгазеты «Энергетик» 

Советы общежитий работают слабо, (энергетический факультет) и особенно 
не ведут решительной оорьбы с нару-1 «Водник» (факультет водного тран- 
шениями режима и распорядка в обще- сперта). В некоторых газетах («Энер- 
житиях. Некоторые коммунисты (парт- гетик», «Электрофизик») встречаются
орг 337-й -группы тов. Миков) н;: ока
зывают в группах партийного е л и я н и я .

На партийном собрании была отме- пустимым.

грамматические ошибки, что для вузов
ских газет является совершенно недо-

I Бурцев, Галеев. Иванов,
Экзамены приближаются. Встретить РЯД других, которые подробно остано

1  4  и  1 - . ч т . т г л т  ттг» л п п т А Л Т М т  г г н о н и л й  Т* ГТ/Л ТТТТТЧ Гих вполне подготовленными—главней
шая задача всего коллектива научных
работников, преподавателей, всей 
■щественности и каждого студента 
статута в отдельности.

ин-

Смотр в 438-й группе
Общественный смотр показал, что 

группа в целом занималась удовлетво
рительно. Но она далеко не использова
ла всех своих возможностей для реши
тельного повышения текущей успевае
мости студентов.

Одной из главных причин этого яви
лось отсутствие дружной и согласован
ной работы между старостой группы 
Власовым и комсоргом Лазаревым. 
Отрицательным образом повлияло на ра
боту группы и то, что сам тов. Лаза
рев, мало уделявший внимания учебе, 
не пользовался среди студентов долж
ным авторитетом.

Наиболее отстающими в группе ока
зались студенты Богомолов и Николаев. 
Они не перестроились в учебе и после 
того, когда им были объявлены дека
ном факультета выговоры за пропуски 
занятий и плохую успеваемость.

Группа обсудила результаты обще
ственного смотра и решила сдать заче
ты не позднее 24 декабря с тем, чтобы 
успешно вступить в период зимней сес
сии.

Студентка М. ПЕЧЕРИЦА

, зились на состоянии учебной и полити- 
| ко-воспитательной работы на факуль- 

об- | гете-
Коммунисты отметили, что за пос

леднее время повысилась успеваемость 
и укрепилась дисциплина среди сту
дентов. Старосты, комсорги и профорги 
учебных групп I и II курсов улучшили 
постановку воспитательной работы сре
ди студентов.

Выступившие в прениях отметили и 
ряд существенных недостатков в рабо
те деканата, партийного бюро и об
щественных организаций факультета. 
Агитационная работа в группах и в 
усадьбах бывших избирательных участ
ков поставлена неудовлетворительно, 
контроль за работой агитаторов недо
статочный. В результате этого комму
нисты тт. Попов, Словак, комсомоль
цы Ганичев, Зайцев и Черняховский 
не провели в группах ни одного по
литчаса. Слабо используется стенная 
печать факультета.

чена недостаточная работа бюро 
ВЛКСМ (секретарь тов. Лысов) и проф
бюро факультета (председатель тов.

Не везде, к сожалению, выходят 
«молнии», а ведь это одна из наиболее 
действенных мер борьбы с неДостатка-

Иванов). Партбюро не контролировало ми. Из хороших можно отметить доста- 
их деятельность. Деканат факультета не- точно острую и вполне грамотную 
полностью использовал все имеющиеся I «молнию» энергетического факультета.
у него возможности для ликвидации 
отставания ряда учебных групп и от
дельных студентов в подготовке к 
предстоящим экзаменам.

Партийное собрание потребовало от 
партбюро в ближайшее время резко 
поднять уровень всей внутрипартийной 
и партийно-политической работы на 
факультете. Партийному бюро предло
жено пересмотреть состав агитаторов, 
привлечь к агитационной работе всех 
коммунистов и установить контроль за 
их деятельностью, обратив особое вни
мание на качество политической агита
ции в группах.

Собрание обязало партбюро система
тически ставить на своих заседаниях 
отчеты коммунистов, работающих в 
группах, о состоянии политико-воспи
тательной и учебно-производственной 
работы.

Студент ХАРЬКОВ.

Группа 449-2 работает плохо
Общественный смотр показал, что I нов, имеющие задолженности по иност- 

комсорг и профорг группы не возглави-1 ранному языку.
ли борьбы за повышение академической , По окончании смотра на собрании в 
успеваемости. ' группе выступил председатель профбю-

В целом группа работает плохо. С а-' ро механического факультета тов. 
мыми отстающими студентами оказа- | Игнатьев, который дал анализ причин 
лись Данилов и Кривчиков, имеющие ; отставания группы и призвал студентов 
задолженности по теоретической меха- ликвидировать задолженность, во-время 
нике и иностранному языку. Несерьезно ' сдать зачеты и притти подготовленными 
отнеслись к учебе и етуденты Сенчи- к экзаменам.
хин, Анохин, Броскин, Казаков и Ива- М. ВАСИЛЬЕВА.

Удачны по замыслу и хороши по вы
полнению номера фотогазеты «Электро
привод». Подобную газету неплохо б.ы 
выпускать и на других факультетах.

Т. МОГИЛЕВСКАЯ.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Успехи хоккеистов 
и боксеров

Прошли городские соревнования по 
боксу, лыжам и хоккею. В соревнова
ниях по боксу честь института защити
ли тт. Ваксман, Тарасов, Путин, Шпа- 
даренко, Подберезкин, Мохов и другие. 
Спортсмены Тарасов, Путин и Шпада- 
ренко заняли первое место.

С большим успехом выступила на 
городских соревнованиях хоккейная 
команда института во главе с ее капи- 
таном-студентом Бородиным. Эти со
ревнования закончились со счетом 
18 : 0 в пользу нашей команды.

В соревнованиях по лыжам хорошие 
результаты показали тт. Кусков. Но
сов, Чернышев, Теодорович и другие 
лыжники.

Студент П. УФИМЦЕВ.

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