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Сегодня открывается VII районная 
партийная кон ф еренци я Кировского
района.

Большевистский привет делегатам 
партийной конференции!

К итогам 
экзаменационной 

сессии
В™ яизштут успешно вавярашкл прове

дшие зимней экваавешдаашоД сессии. Ее 
итоги оказались 1гораодс лучше итоге® 
аиало'пгчшй сессии 1947 — 1948 учеб
ного года.

'В эту сессию по институту ашучепо 
27,5 пропота отличных оценок, 35,4 
йрощштз —  хороших, 36 .процентов —  
орсредогвешных и 1,1 'процента —  /неудов
летворительных. Не аттестовано 1.6 про
цента студентов. Сдали все экзамены на 
< отлично» 259 человек, что составляет 

И ,5 процента к общему числу вое® сту
дентов института. Абсолютная успевае
мость —  92,5 процента.

Студенты-коммунисты заняли авангард
ную роль в учебе. Их 'абсолютная успе
ваем осп. —  96 процентов. Отличных оце 
нов •— 47,8 процента, хормшх —  32 
процента, посредственных —  19,5 про
цента. неудовлетворительных —• 0,7 иро- 
тента.

Да первое стесго ло абсолютной успева
емости вышел геолото -рада: дачный фа
культет, да второе —  электрофизический, 
да третье — химико-технологический фа
культет. Да последних, пестах оказались 
торный и механический факультеты.

Лучшими группами по результатам эк
са м-енедшишой сессии являются 164, 167 
166, 124, 214, 224. В 166-й црушие все 
етуджгы являются отличниками, >В числе 
отличников гео лого-.разведочвс'то и элек
трофизического факультетов видам тт. 
Теплякова (секретарь комитета ВЖОМ 
ГРФ), Петрова (зам. секретаря партбюро 
ЭФФ), Токарева (председатель профкома 
ГРФ), Дпмова, Носкова, Баженова А. И., 
Бакланова, Каменскую, Фильке, Ссрбулел- 
80. Пахотаову и да.

Обращают да себя внимание значнтель- 
аые успехи в экзаменационной сессии хи- 
отко-тех/ншогичсскоох* факультета. В 
этом большая заслуга девата факультета, 

профессора-доктора Л, П. Булева, секрета
ря партбюро факультета тов. Усова и 
секретаря .комитета ВЛКСМ тов. Альперо
вича, которыо провели большую ергатяш- 
Циошую и тюлнтико-восаштатсльлую ра
боту на факультете.

Следует ©становиться и па медостатках 
а работе института за осенний семестр. К 
числу ах относится недостаточная коо/рда- 
внроваиность в работе органов дирекция, 
партийных бюро и общественных органи
заций. Далеко /не по всем предметам было 
тщательно продумано шгаяшротнгае 'домаш
них заданий я контрольных работ

Партийный бюро института я факультс- 
•то®, ©собеяш» торного, мехаиинестго и 
энсргетичесязого в течение оемостра недо
статочно ваиичашись вопросами учебной 
работы а  успеваемости коммунистов. Ком
сомольской организации института не уда
лось занять авангардной рати в учебе,

Дирекция, партийно1? бюро и комитет 
ВЛКСМ института ® настоящее время раз- 
работа.™ и проводят в жизнь ряд меро
приятий, которые направлены да улучше
ние организации я планирования долдаи- 
ко-восштательшй в учебной работы, на 
повышенно авангардной роли .коммунистов 
ж комсомольцев во всей работе института.

Имеются все основания для того, что
бы в весеннем семестре институт добился 
.тучших показателей в учебе. За это и 
должны бороться все студенты, весь про- 
фессорско-'ПреподавательсклЗ состав, вся 
общеезреажеть ишгего ивмигуга.

Партийная организация в борьбе за высокую 
успеваемость и дисциплину отудентоз

Химико-технологический факультет по 
успеваемости студентов в течение ряда лет 
а ни мал 'последнее место в институте,
Объяснялось это, главным образом, тем, что 
студенты, особенно первого курса, часто 
пропускали занятия без уважительных 
фичин, несвоевременно выполняли кон
трольные задания.

Учитывая это положение. партийное 
бюро факультета с первых дней осеннего 
семестра поставило главной своей задачей 
поднятие учебно-производственной дисцип
лины. и па решение ее мобилизовало все 
силы общественности.

'Партийная организация по-новому рас
ставила партийные силы с учетом того, 
что кафедра и группа являются основны
ми центрами партийной работы, помогла 

организационном отношении укрепить бн>- 
;о ВЛКСМ а профком факультета.

Для усиления акмшигко'-вошитатеаь- 
эй работы парторганизация выделила, агг. 
вторами группу научных работников.
)ни мобилизовали студентов первых трех
;урсов да борьбу за повышение диспаши-1  
ы и успеваемости.

Этой же- цели был подчинен проведеп- 
гый да факультете общественный смотр 
,?ятел внести учебных групп.

Общественный смотр учебных групп 
помог ■распространить опыт- передовых сту
дентов, аюдтяиуть отстающих товарищей ' 

Огромной мобилизующей силой явился

личный пример коммунистов и комсомоль
цев. По учебе и дисциплине они шлп впере
ди и хорошо подготовилась к экзаменам. 
'Гак, например, на 29 экзаменов, сдави и: 
членами бюро ВЛКСМ факультета, сдано ( 
оценкой «отлично» 24 экзамена, «хорошо» 
—  3 и лишь 2 «(посредственно». Толью 
на «отлично» сдали все экзамены секре
тарь бюро ВЛКСМ тов. Альперович и руко
водитель академического сектора тов. Вен 
дерович. Также хорошо закончили сессию 1 
студенты —  члены партийного бюро.

В целом абсолютная успеваемость ком 
мунистов составила 100 процеиго®;

Критически оценивая все проделанное г 
осеннем семестре, изучая опыт партийно 
юлитической работы, навощенный с вачг- 
(а текущего учебного года, наша парторг; - 
(шзация с первых дней весеннего семест!. 
где больше 'повысит свою организующую 

д мобилизующую роль.
По большевистски выполняя регоегаац 

которые цримет открывающаяся св/одн 
VII районная нартийдая конференция Ки 
ровского района, наша партийная органп 
зация будет стремиться к тому, чтобы хи 
м и ко -технологический факультет стал и 
академической успеваемости одним из пе
редовых по институту.

Доцент П. Г. УСЗВ, 
секретарь партбюро химиио-техноло- 
гичесного факультета.

За  честь факультета
Геолого-разведочный факультет в осей, 

нем семестре вышел па первое место в ин
ституте по абсолютной успеваемости сту
дентов. Коммунисты, как и следовало ожи
дать, заняла в учебе авангардную роль: 
из 19 комму нвстов-студентов 13 являются 
отличниками.

Геолого-разледочпый факультет мог бы 
добиться еще более лучших показателей в 
учебе, однако целый ряд недостатков по
мешал этому.

Дело в том, что в начало осеннего семе
стра/ была ослаблена работа с яерзо-курсн». 
калги. Многие студенты этого курса, ®з 
имея опыта самостоятельной работы, плохо 
справлялись с домашними заданиями и клз- 
уэурами, не усвоило режима работы, не за
нимались повседневным изучением матери», 
ла лекций.

Правда, после тревожных сигналов, по
лученных от преподавателей, в средине се
местра стала проводиться работа с отстаю
щими студентами, вылившаяся в общест
венный смотр учебных групп, но, 
тем не менее, много времени было упуще
но, а .поэтому группы первого курса, пока
зали низкую успеваемость.

Серьезным недостатком является и т 
что политико-воспитательной работой сред 
студентов занимались лишь отделы ые с. 
труддаки кафедр, -выполняя поручен: , 
парторгжвзашш и декана, а заведуют,; 
кафедрами не вникали в ее содержание . 
яге ставили эти вопросы на обсуждение ка
федральных совещаний. Кроме декана, нг. 
один из ведущих научных работников —  
профессоров в течение осеннего семестра не 
был в общежитии, не интересовался само, 
етоятельной ракмугой и бытом студентов.

Все эти упущения указывают на то, 
что партийная организация факультета 
недостаточно работала с профоссорсккнпре- 
подааательским составом, э декзн слабо ис
пользовал -свои нрава.

Вступая в весенний семестр, партбюро 
факультета ставит перед ©сбой задачи: 
ликвидировать допущенные ошибки, уси
лить работу в иизовьгх звеньях, поднять 
роль и авторитет руководства учебных 
групп и всемерно улучшить политшю- 
восттательную работу, -проводимую науч
ными работниками среди студентов.

Доцент С. С. ИЛЬЕНОН, 
секретарь партбюро геолого-разведоч
ного факультета.

Благодарим преподавателей
Группа 538-2, прежде считавшаяся од

ной из худших на факультете, в зимнюю 
экзаменационную сессию почти целиком (за 
исключением двух студентов, недолущеп- 
ных к сеесшг) успешно сдала экзамены.

В этом немалая заслуга преподавателей 
В. М. Кузьмина, И. И. Жарикова и Л. М. 
Киселевой, проявивших исключительную 
заботу о группе и чуткое- отношенпо к сту
дентам.

Особенно много поработал .Василий Ми
хайлович Кузьмин. Его почти всегда мож

но б ь т  видеть в аудитории, занимающим
ся со студентами даже тогда, когда время, 
отведенное для консультаций, истекло. В 
самые трудные периоды учебы Василий 
Михайлович поддерживал в студентах уве. 
ренвость в своих силах, приходил нм на 
помощь в ликвидации задолженности по 
учебе.

Мы выносим искреннюю благодарность 
преподавателям В. М. Кузьмину, И. И. Жа- 
рикову и Л. М. Киселевой.

УСАТОВА, КУЗНЕЦОВА, СЕМЕНОВ, 
АВЕРИН «•* студенты группы 538-2.

В стороне 
от идеологической 

и культурно-массовой 
работы

Прошло уже свыше двух с половиной 
месяцев после отчетно-перевыборного проф
союзного собрания. Однако серьезных 
улучшений в работе местного комитета вое 
еще не заметно.

Местком не принимает никакого участия 
в организации самостоятельного изучения 
научными работниками марксистско-ленин
ской- теории, а также в улучшении работы 
политшкол и кружков, организованных для 
рабочих а служащих. За все это время, 
мостком ни разу ве •попытался организо
вать для членов профсоюза чтение лекций, 
докладов, коллективных посещений кино, 
театра и т. д.

По ваше местного комитета -миогае круж
ки художественной самодеятельности совер. 
шенво не работают. Культурно-массовая 
комиссия месткома бездействует, а ее чле
ны тт. Тараканов, Журя кока и председа
тель т. Белявская под всякими предлогами 
стремятся самоустраниться от вылолаедня 
поручений.

Безответственно относится местком н к 
другим отраслям профсоюзной работы. Он 
но занимается организацией социалистиче
ского соревнования среди членов профсою
за, не руководит цеховыми комитетами, а 
некоторые из них, например, на электро
физическом и энергетическом'факультетах, 
к работе даже не приступили. Без,действу
ют жилищно-бытовая комиссия во главе с 
ее председателем тов. Савинцевым, а также 
члены месткома .тт. Галеев, Скрипом и 
Казакова.

Да и о какой работе может нтти речь,
мот, несмотря да истсче/шве двух с поло- 
аивай месяцев со времени отчетно-перевы
борного профсоюзного собрания составле
ние планов работы комиссий только на- 
ида закончилось, а мероприятия по под
готовке к X съезду профсоюзов до сих пор 
не разработаны.

Безответственную забывчивость о реше
ниях, принятых на отчетно-перевыборном 
собрании, проявил и председатель местного 
вошгегз 'К® Вавшжо®.

А. ЛИВИИ.

В пгртЕюрс иехавкчеекгго 
факультета

31 яюэзря состоялось рзештренаоз за
седание партийного бюро меаадачесткхге 
факультета.

На заседании был заслушан доклад 
члена партбюро т. Шубина об итогах звм- 
и?й экзаманашдоиной сессии. По докладу 
развернулись ©аишеяныэ прения.

По итогам зимней сессии механический 
факультет задал шестое место по институ
ту. Это объясняется плохой организа
цией нолтгтшко-восаитатеаыной работы ва 
факультете, 'формальным отвошеаюаж в ней 
со ©города деканата и некоторых кафедр.

На факультете были выделены из числа 
научных .работников агитаторы в группы 
младших курсов. Из агитаторов хорошо 
работал только ассистент т. Кедыюше» 
Неплохо, хотя и не систетотчедки, рабо
тали тт. Авраамов и Полетика. Остальные 
же агитаторы иоявл'ялись в группах редко 
и фактически никакой работы не веля,

На расширешом аас-еданиц бьш  наме
чены меры по улучшению работы фа
культета.

М ФЕДОРОВ,
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Теоретическая конференция на тему 
„О партийности науки11

Быть партийными в науке
Г. В. Васильев осветил осакешшо вопро-

| ы по теми доклада, реш ите, какое со
держащие 'вкладывается в понятие «пар- 
тайность науки» и, в связи с этим, ка 
кие требовании предъявляются в иаучио- 
им'ледоштел ъетм>3 и педагогической райо 
гге црофесоарово-ирещодавател ьс кого соста- 
«»• * , I - , . Ш

— Дршнаш» я арясивма-л с-шгжш ыа .как 
■мировоззрения', — сказал -тов. Василь- 
|-в, —  включает а себя партийность и 
о^явыгает при всякой оцешке явлений и 
событий прямо и открыто становиться на 
точку зрения иролстарщгоа.

— Бешаргийиюоть наука —  есть одна 
ил форм выражения буржуаоной идсоло- 

^ т .  Объективизм — это маска, прикры
вающая классовое лицо буржуазных уче- 
ш .

Быть партийным ® науке — это значит
крифичадв относиться, к дашным буржуаз-

• м  науки, отсекать все реакционные, 
адеадшзтичесшо а ^метафизические выво
ды ш фактического материала ш уш . не-

• пршиирдою бороться со всеми .проявления
ми реакционных теорий, в каши бы заву
алированной форме они ае проявлялись, 
бороться пропил преклонения перед буржу
азной -наукой и культурой, 'против старо
го, шнеерватишюого, отживающего в нау
ке, за ноше, передовое, прогрессивное.

Быть партийным в пауке —  это значит 
бороться против схоластики, против оторг 
надёостн от практики, а в выборе, тем 
ЩуЧВОЧЙ©С.ЛС1ДОИ'ЛеЩЬОШ!Й работы исходить 
ш задач сошалшт»ческого спяитеякчв.г.

Б 1псдаапшческой ••практике * ирюшш 
ПарТИЙНОСТИ пауки должен ПрОЯШТЬСЯ в 
сседтгвеиии задач обучения с задачами 
но л:итигаес1Ш1го к  -питания. Надо бороться 
за !Г(вышеи;ге тп мд отческого уровня лек
ций. за показ .нрть рптега советской и рус: 
с кой тауш, •Необходимо шяшъэошгь все 
ВОЗМОЖНОСТИ 1Д.ТЯ того, чтобы воспитывать 
•молодое поколение в духе советского ,щг- 
тдатизма. „

В этих целях црсф’ссссргко-прсподава- 
тольский осота® в сваей педагогической;

28 января в актовом зале института открылась теоретическая конференция 
на тему: «О партийности науки», подготовленная и организованная дирек
цией, партийным бюро и кафедрой основ марксизма-ленинизма,

На пленарном заседании конференции заслушаны доклады: заведующего ка
федрой осноп марксизма-ленинизма института Г. В. Васильева не тему: «О
применении принципа партийности в научной и педагогической деятельности» 
и денана химико-технологического факультета института, лауреата Сталинсной 
премии, профессора-доктора Л. П. Кулева на тему: «Принцип партийности в
хиьни».

Публикуем краткое содержание докладов Г. В. Васильева и Л. П. Кулева.

Усилить борьбу против влияний 
буржуазной идеологии

Декад хдгмиш-'гехиоаогшмкото фа,куль-, никова о природе я составе каменных уг- 
тета, лауреат Сталинской премии, трофее- лей, которые оказали отрицательное» влия-
сор-доктср Л. Л. Булев в своем докладе 
подробно остановился на развитии идеа
лизма в физике и химии в капцтал!исшч1е- 
ских странах, показал на ряде .конкрет
ных примере®, как буржуазные ученые 
•служат целям империализма.

Лайтмотгавом современной буржуаз
ной философии, —  сказал Л. Л. Куле®,—

ние иг. решение .ряда технических задач в 
коксохимической и ром ЪШШИВОСТИ.

Дотглздчик отмстил роль леиций в идей
но-нодииическо» воопитаиии студентов и 
рассказал, как должна быть нсстрое-нг 
лекция, чтобы сна полностью соетветсш’ 
вала выполжчииа этой задачи. Он ирив- 
вал проявлять больше гребовательнссте

является стремление ооъелишгь пауку ■- |к лзщам, готовящимся в научной деятельио- 
'■гнтгагг.я' —  г  вопли. Неутнвш'аль-|рея1ИТ1ие1Й, звания —  с верой. Неудввдаадь-! 

но поэтому, что, например, в ОША про- ! 
феосор те-зретической физики Ж. Ламетр 
является по совместительству настоятелем 
католшеското собора.

—  Ж. Леметр, ©ычвомншдй про помо
щи собственных уравнений дату «первого 
•дня творения», быв удостоен звания по
четного члена Вашингтонской академии 
наук. Один из видных химиков, Запада 
И. Йордан, осиовыв1аяс.ь на последних до
стижениях в областа квантовой теории, 
проповедует «идею родства» между «бес- ( 
смертной н свободной душой электрона» и 
«душой живых ищиетдуумсв»». ')

В 1гмп”Р1ьалистичгскях странах, особен.! 
ио в США н Англии, даются идея- . 
диетические выводы о якобы ш:ршщшшахь- ! 
ной ненаблюдаемое™; электронов, о свое-1 
юбраяном нематериальном «электронном об-

стл, тщательно изучать политические и 
деловые качества 1кавдидатов в аспиран
ты, установить более тесную связь науч
ных работников с производством, вест̂  
правильную расстановку научных сил - 
развивать критику и самокритику.

В заключение своего доклада Л. Ц. Бу
лев сказал:

—  .Мы не можем и ае имеем прав 
быть бесиартйлыма в пашей работе.

•Эти слова» докладчика была встречены
бурными аплодисментами.

***
9— 10 февраля ал хшиико-тохтолопте. 

ском факультете состоится секционное за
седание конференции «О партийности 
науки».

С докладами на заседании выступят:

„День науки41 
в подшефном колхозе

Парторганизации подшефного колхоз*
«Землероб», Томского района решила си
стематически проводить «День науки» л 
обратилось г. дирекция и партбюро нашей 
института с просьбой об оказании помогав 
в этой работе.

23 января в колхоз «Землероб», был 
командирован представитель института, «1.
торый прочитал лекцию па тему: «Левин 
—  великий корифей науки», а также сде
лал доклад о международном положении.

В настоящее время в колхозе и в ииста. 
гуте идет подготовка к проведению следу
ющих «Дней науки». Разрабатывается те
матика лекций па февраль —  март, подго. 
давдиваюгея лекторы. Готовятся высту
пить перед колхозниками с лекциями про
фессора-доктора, А. А. Воробьев, II. II. Бу
гаков, ряд научных работников кафедр 
«электростанций и подстанций», «теоре
тической и общей электротехники» и др. 
Например, профессор-доктор А. А. Воробь
ев изъявит желанна прочитать лекцию вз 
тему: «Гроза ч молния».

И, СВЕТЛОВ.

«ЛЕКЦИЯ ПРОФЕССОРА 
А. М. РОЗЕНБЕРГА НА ЗАВОДЕ

На-днях в клубе эле к-тромо ха ничес кого 
„завода состоялось лекция о скоростном ре- 
задач металлов. Присутствовало более 100 
работах и ипженерио-техю1чеоких работ
ников завода.

Лекцию прочитал профессор-доктор тех
нических наук А. М. Розенберг.

• профессор-доктор Б. В. Тронов на тему: 
«Электронпый резонанс и его значение в 
органической химии», доцент П. Ф. Воло
дин —• «Прогрессивные и реакционные 
идея в учении об допекаемых углях» и до
цент II. Н Норкин на тему: «Борьба с фор
мализмом в изучении химико-технологиче
ских процессов— одни из основных элемен. 
То'в большевистской партийности в пауке».

На ш е с т к е  дня партсобраний— вопросы авангардной 
роли ком унистов-студ внтов

лаке» или «электронном тумане».
Далее Л. П. Кулев сказал:
—  Ряд советских ученых (Книриянов и 

лгятелыюста обязан вапболее патио шка-1 другие) не критически отяссшся к данным: 
зьшать преимущества советской сопийли- буржуазной науки (идеалистические выве
сти ческой системы ,наа каши». Ж'тшчгской ! ды цз теорш! рросишса). Среда чаете «к  
системой, показыватр реакционную сущ- | венских- ут.ДОхдгм1иков до сих ио.р еще 
несть насквозь ироттшеикй буржуазией! лользуютен популярностью мегтафиэические 
•науки и культуры. [предетамешия Фншефа —  Уилер» —Стад-
I I ' : . , | | ! ' | > , . . | 1 Н , 111111111.Н Н 1 .I I I .■ | | |1 > | | |и |П | |1 1 , Н 1 Н 1 | | | | | | |1 | | |< 1 и 1 | |1 Ш 1 Ш П 1 И |И 1 Ш 1 1 | | | |» | | |М Ш 1 | | | | | | | ( Н Ш ||1 1 1 | |М 1 1 1 1 1 Ш 1 Н 1 И М 1 |Ш | | |Н | |т Я Ш Н 1 И И |1 | | | |1 | |Ш | |Н |1 |Ш 1 Ш Ш 1 | |« Ш | | |1 |Ш |1 1 Ш || | . 1 | | | | | |Н | | | | | | | | |

ли обязательств® достичь повышенных по
казателей успеваемости. .Шфтофгвнизацвя 
поддержала 'Этот почни. В .результате при- 
м.еру 135-й труппы последе залц студоигы 
других групп, з это немало . способствовало 
общему улучшгшгю иока.зателе,й учебы 
студентов факультета.

Всю эту работу парАю.к выполняло 
совм1ество с де1ка1нюм.. При его активном 
утеш и бьш  оргаююзвлны бвеезы с ком- 
•му.ниста1ми, отстававшими в учебе, совеща
ния а .группах перед экза'-мевациоиной сес
сией и т. д. Опыт передовиков учебы-сту- 
де1нтов Д. А. Вссжсш. .М. А Борисова, т -  
достатки в рабств стДОльпъгх групп, стано
вились достоянием всей общественности 
факультета.

Зимняя сессия, подтвердила, что работа, 
иарторгашшиищ но оказалась бесиолезной. 
Ова дала лолюжищелывые результаты. За
крепляя успехи, мы мобилизуем коммуни
стов, комсомольцев, всю общественность 
иа борьбу за еще лучшие показатели уче
бы в весеннем семестре,

Ю. К. ПЕТРОВ, 
эам. секретаря партбюро зпентро- 

физического факультета.

Вопросы учебы, успсвае мости, а.ваи-
тадоной '(рати да>™утшгсто.в»-сту.дс'шт»в о мл - 
чала .ереинего. семестра все время нзходи- 
лис-ь в центре в.нима«1я партийной орга- 
пйзашги' электрофизичеекогг факультета. 
Пни ставились первыми в иовзетку 
пшргссб'раЕий и заседаний партбюро.
■- Так, щгорШДОр, иа на.ртсейра.шии в ок
тябре были заслушаны доклады о ходе вы
ло,лирник учеба их планов ото факультету, 
с под'ро'бным аиалндом соЛюпния учебы в 
каждой трутас. 13 ио>ябре на невестке дня 
партсобрании стояли В'опрозы изучения 
1:оци'ально-эконом!ичес1к.11х наук на ф&ьуль-

Иа эасодашш партбюро, а затем аа пар- 
тнйшм собрании был .подро-оно обсужден 
план мС|рририятий на весь нериод эвзаме- 
паиисиной 'сессии. Многие .коммуин-Егы- 
студенты, аыстушив на собрашши, сказали, 
что спи обязательно добьются тадалгеиных 

дня оценок на эизамсвах. ибо со:знакт, что 
| эти* — их партийный долг. Олово они
сдержали. «

Пйршйв&е бюро стремилось в тому, 
чтобы возникающий вопросы решались 
своепррмспно, оперативно и о .тлубО'К!Ш« 
аиаиием дейа. Когда, например, на прове- 
дециш в октябре совещании ста.рсот 
■групп ■выяснилось тревожное но.10Ж.С'1Ш'в с 

тете и а1ва-нгар1Д|Н-ой роли .коммунистов. -В | ноеещасаижггыо денций студентами I курса, 
докааре был заслушав доклад о ходе под-' партбюро немедленно послало партийный 
готсвад к экзаменам. , автагв во все учебные группы. Актив

Когда аыяснилвсь. что к . дмувксгы т»г. нровод в группах собрания по вопро- 
.Учидонокий, Цыганков и ШамШурин отста- !с»м учебы и дисциплины, что способство- 
ют ■ о учебе, цафшб»ное бюро лодробно .ра-1 тало выстригу устранению додостатков, 
.добралось в причинах их отставания д ио- | выявившихся в первые недели семестра, 
рчкемендсвало этим товарища.!» такие вне- \ По тзшгциативо кеммунжтов т. Носко- 
рьь с помощью которых они смогли бы вр Д. А. и комсорга 13-6-й группы я. Ерохи- 
«аьшадаррвагь отставание и запять'жвая- Ной Н. комсомольцы 136-й группы в 
гардную роль в учебе». 'Честь пргастоящгто XI съезда МКСМ взя-

\иСоревнование работников 
*  столовых

1 Колле ктин работвинов стотоэтй -М 1
кал сбязатсльства выполнять месячные « 
кьафтальнЫ',1 планы яавв-рсобючмжь на 
110 — 115' ’ процентов , за в ершигь .годо вой 

план в 1 ноября, получить в течение хода 
сверхплановой прибыли не мевее 40.000 
рублей и вызвал на соревнование рабст- 
ншкои оголю'вой (N5 2.

Лринягыа ебядатолктва вьшо.лпяются 
Январский план товарооборота и 1 февра- 1 
(ля ;В'Ыполи,:я на 112,4 проце'Н1та. при улуч. 
ше-ши! ассорти,мента я качества, приготов
ляемых блюд. Работшод сто-вдвой введи- 
тута и буфетов при главном корпусе и 
хтиико-технологичсском факультета за ме
сяц получили 14 благодарностей.

В соревнований лучших .показателей 
добились тт. Ко'вшевная. В. П., Иванова 
Д. II., Шишаичуп Т. Л., Тужиаиина В. Г 
С-саевсва А. И.. Дамаилюва Л. Ф„ 1.Мдае- 
в» К В.. ф|йлюш1Ш1 А. Ф„ Локшина Ё. Л. 
Черныаюве -М. Н. и другие.

С. НОТОЙ, 
зав. сто левой №  1.

КОРОТКО
♦  Вечер ответов на вопросы трудящих

ся нро!ведон иа Мсженшоесжто! лесоучаст
ке с помощью представителей нашего ии- 
сяятута. Дашадчижи от инстопуча, уира©- 
лойиш !М(иш1стерства юстещиц ц отдела на
родного обрадована я выступили с ответами 
на В01ЦР0СМ, ксшю'щцеся междуна.родно- 
•го положгиия, вьшолн шгя ивслевоенисй 
сталинской пятилетки, достижении совет
ской культура и искусства, дсятатьплсти 
советсыгх судебных органов.

♦ Л екц и я а положении в Германии про- 
чийапа з кол.г'ктпвз рабочих в служадах 
отдела капиталыгоио строительства инсти
тута.

В ближайшее» время будут прочитаны 
лекции иа темы: «йоде же ние в Китае»,
«Левая Вслтарпя».

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