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института имени С. М. Кирова
№ 13 (469) 

Год изд. 15-й Среда, 29 марта 1959 г. Цена 20 иоп.

Чистота и уют в общежитиях— 
обязательное условие плодотворной 
учебы студентов.

Сделаем наши общежития культур
ными и благоустроенными!

Больше заботы 
о быте студентов
За! послевоенные годы положение 

в общежитиях нашего института значи
тельно улучшилось. Благодаря средст
вам, которые партия и правительство 
щедро отпускает на улучшение студен
ческого быта, а также благодаря боль
шому участию самих студентов в благо
устройстве общежитий, наши общежи
тия превращаются в культурные и бла
гоустроенные.

Регулярно проводятся конкурсы на 
лучшее общезмнтие. Эти конкурсы плю
ют большое значение как мероприятия, 
улучшающие состояние общежитий и 
как меры воспитания студенчества.

В связи с этим особенно нетерпимы 
те недостатки, которые еще имеют ме
сто в наших общежитиях и которые хо
зяйственная часть института может уст
ранить, не расходуя па эго дело боль
ших средств и сременн.

В ряде общежитий не работают сан
узлы из-за того, что своевременно не 
была «исправлена канализация.

Осветительная сеть в городе в ос
новном переведена на напряжение 220 
вольт, однако в общежитиях по улице 
Герцена, д. № 24 н по проспекту Ки
рова. дом № 13. напряженно в освети
тельной сети — 127 вольт, и живущие 
там студенты вынуждены сидеть в по
лутьме из-за отсутствия в достаточном 
количестве электролампочек, рассчитан
ных на это напряжение.

Недостаточно освещены коридоры об
щежитий. В общежитиях но ул. Совет
ской, дом № 106, ул. Усова, дом 
№ 10, н некоторых других нуждается 
в ремонте либо совсем отсутствует необ- 
ходимый хозяйственный: инвентарь (то
поры, пилы, совки и пр.).

Хозяйственной части института сле
дует в ближайшее же время устранить 
отмеченные недостатки н создать сту
дентам нормальные условия для работы.

Проверка показала, что в наших об
щежитиях политико-воспитательная ра
бота еще но поставлена на должную вы
соту, что советы общежития работают в 
недостаточном контакте с обществен
ными организациями и деканатами фа
культетов. В общежитии по проспекту 
Кирова, дом № 13, политрук т. Кор
жов и староста т. А. Абраменко работа
ют в отрыве друг от друга, а в обще
житии, помещающемся в главном кор
пусе института, политрук даже не на
значен.

Партийные и общественные организа
ции факультетов и деканаты должны 
использовать все средства для усиления 
полнтнко-воспитателыгап работы в обще
житиях, так как она является одним из 
важных звеньев во всей системе поли
тического воспитания студентов.

Опыт работы одной
Наши достижения и недостатки

Организация учебного процесса на 
кафедре электрических станций пред
ставляет большие трудности, т. к. эта 
кафедра обслуживает две специально
сти. Шести сотрудникам кафедры при
ходится обеспечивать занятия по 22 
различным курсам и 6-ти видам произ
водственной практики.

Несмотря на это постановка учеб
ного процесса и контроль за ней ка ка
федре электрических станций находятся 
на достаточном уровне. Преподавание 
основных курсов ведут квалифицирован
ные лекторы и руководители практиче
ских и лабораторных занятий. Большин-

лен план их издания, который постоян
но выполняется. Постоянно обновляются 
и расширяются программы лаборатор
ных занятий за счет организации новых 
работ и расширения старых.

Как на недостаток в учебно- методи
ческой работе кафедры следует указать 
на отсутствие повседневного обмена опы
том между сотрудниками кафедры. Не
достаточен и контроль за качеством пре
подавания с моей стороны.

Много внимания уделяет кафедра по
вышению идейно-политического уровня 
своих сотрудников и воспитательной ра
боте среди студентов. Из шести сотруд-

ство курсов обеспечено наглядными по-, ников кафедры три человека учится в 
собнямн в виде диапозитивов, красоч- • вечернем университете марксизма-ле-

плакатос, выставок, макетов иных 
проч.

Изложение материала курсов построе
но с учетом достижений современной 
науки н техники. Лекции насыщены 
примерами нз практики социалистиче
ского строительства нашей страны и по
пуляризируют достижения советской 
науки н техники, подчеркивая ее пре
имущества перед иностранной. Сотруд
ники кафедры постоянно работают над 
повышением идейно-политического уров
ня лекций. Вводные лекции по боль
шинству курсов в этом году были пере
работаны.

В текущем учебном году сотрудники 
кафедры освоили два новых курса. 
Старшин преподаватель С. С. Кропаяин 
освоил курс «Организация и планиро
вание производства», а ассистент А. С. 
Шарыгина —курс «Автоматизация элек
трических станций и систем». Занятия 
по этим-дисциплинам были проведены 
на высоком уровне, а изложенный лек
торами материал был хорошо усвоен 
студентами.

цинизма, а остальные занимаются само
стоятельным изучением марксистско- 
ленинской теории. Старший преподава
тель С. С. Кропании готовит по основам 
марксизма-ленинизма кандидатский эк
замен. Недавно на заседании кафедры 
были заслушаны отчеты членов кафед
ры, самостоятельно изучающих произ
ведения классиков марксизма-ленинизма, 
была отмечена недостаточная работа в 
прошлом ссместро С. С. Кропанина и 
И. И. Вяземцева.

Четверо нз членов кафедры работают 
агитаторами учебных групп, и один — 
агитатором на участке. Сотрудники ка
федры ведут работу со студентами в 
общежитиях, в лабораториях и в науч
но-техническом кружке .На специально
сти электрооборудования выпускается 
стенная фото-газета, отражающая раз
витие этой специальности и учебу сту
дентов.

На кафедре имеется еще ряд недо
статков в учебной, методической, науч
ной и политико-воспитательной работе, 
но коллектив кафедры постоянно рабо-

кафедры
Организация лаборатории 
электрического привода

Большое вниманио уделяется на ка- ! тает над изжитием этих недостатков.
федре самостоятельной работе студен
тов. По всем программам лабораторных 
работ созданы учебные пособия, состап-

Доцент И. КУТЯВИН,
заведующий кафедрой 

электрических станций.

В лабораториях кафедры электрических станций

На студенческой научно- 
технической конференции
21 -го марта в актовом зале институ

та торжественно открылось первое пле
нарное заседание конференции. В своем 
вступительном слове на этом заседании 
заместитель директора по научной ра
боте доцент В. И. Шубин охарактеризо
вал задачи, стоящие перед конферен
цией. Затем участники пленарного за
седания заслушали два доклада: студен
та 136 группы Петрова на тему: «Эко
номическая роль социалистического го
сударства» и студента 436  группы 
Емельянова на тему: «Хозяйственный
расчет — метод социалистического хо
зяйства». Доклады были хорошо подго
товлены, аудитория внимательно их 
прослушала и дала им высокую оценку.

22-го марта начались заседания гео
логической, механической и электрофи
зической секции. Продолжали свою ра
боту горная секция и секция высших 
инженерных курсов.

30-го марта состоится заключитель
ное пленарное заседание, на котором бу
дут подведены итоги 5-ой студенческой 
научно-технической конференции.

Е. МИДЛЕР.

Кафедра электрических станций в 
соотгетстсии с обслуживаемыми ей спе
циальностями имеет лабораторию элект
рических станций, лабораторию электро
привода и электромонтажные мастер
ские.

Лаборатория электрических станций 
имеет все необходимое для проведения 
в ней работ, дающих студентам практи
ческие навыки в этой области. При ла
боратории находится музей, знакомясь с 
которым, студенты могут проследить 
историю развития апиаратостроения.

В электромонтажных мастерских, 
функционирующих уже два года, студен
ты получают практические знания по 
монтажу. Следует отметить, что откры
тие таких мастерских является значи
тельным достижением кафедры и инсти
тута, так как до этого времени студенты- 
электрики получали практические навы
ки только в области обработки метал
лов. Кафедра приложила немало усилий 
для организации электромонтажных ма
стерских, которые создавались букваль
но на пустом месте. Работники кафедры 
под руководством доцента И. Д. Кутя- 
вина изготовили необходимые пособия в 
виде набора и макетов, разработали ме
тодику преподавания.

Кафедре пришлось уделить много 
внимания составлению руководств к 
лабораторным работам. В настоящее

мремя напечатано типографским спосо
бом н скоро выйдет в свет «Учебное по
собие к лаборатории по релейной защи
те» (доцент И. Д. Кутявин), «Руковод
ство к лабораториям электропривода и 
управление электроприводами» (доцент 
Л. И. Гянджа). Будет (напечатана в 
1950 году «Руководство к лаборатор
ным работам по курсу электрических 
станций» (ассистент К. Н. Рязанцев).

Кафедра имеет многолетний опыт 
проведения лабораторных занятий, кото
рые всегда организуются так, чтобы сту
денты самостоятельно вели работу, 
используя полученные ими ранее теоре
тические знания и практические навыки. 
Для этого преподаватели дают только 
общие указания, на основании которых 
студенты сами составляют схему опыта, 
подбирают необходимую аппаратуру и 
приборы, проводят опыты и делают по 
ним заключения.

Представленный студентам отчет по 
каждой лабораторной работе должен 
быть не только содержательным и акку
ратно оформленным, но и написанным 
грамотно, литературным языком.

Зачет по лабораторным работам сту
денты получают только при условии вы
полнения всех работ, представления 
отчетов и полного усвоения материала.

Ассистент К. РЯЗАНЦЕВ.

До 1947 года лаборатория электро 
привода размещалась в маленькой ком
натке и состояла из небольшого числа 
действующих электрических машин и 
разрозненных контакторных панелей. 
Монтаж этой лаборатории был выполнен 
в 1947 году на базе имевшегося еще 
до войны оборудования.

Скоро стало очевидным, что в связи с 
увеличением числа студентов, занимаю
щихся в этой лаборатории, имеющееся 
в наличии оборудование не удовлетво
ряет требе ваниям учебного процесса: 
назрела необходимость расширения пло
щади лаборатории и пополнения ее обо
рудованием. Необходимая дополинтель 
пая площадь была предоставлена кафед
ре. Зимой 19 4 8 —49 года был произ
веден капитальный ремонт нового поме
щения.

Одновременно кафедра сосредоточила 
усилия на приобретении станочного и 
электротехнического оборудования для 
оснащения лаборатории. Большая рабо
та была проделана в этом направлении 
мною н старшим преподавателем С. С. 
Кропаниным. В дополнение к электро
оборудованию, полученному с кафедры 
электромашин, лаборатория пополнилась 
оборудованием, приобретенными как в 
Томске, так и в других городах. Поми
мо ряда электрических машин, приобре
тено также станочное оборудование, на 
базе которого организована мастерская 
при кафедре, полностью обеспечиваю 
щая сейчас монтаж лаборатории.

Можно считать, что сейчас монтаж 
первой очереди лаборатории, в основ
ном выполнен, что обеспечивает прове
дение лабораторных занятий на уровне 
современных требований.

На материале лаборатории студенты 
645  группы выполняют интересные 
дипломные проекты. Студент Булдаков 
проектирует механическую часть и 
электропривод имеющейся в лаборато
рии прокатной 1слети. Студент Сидор- 
кнн в своем проекте реконструирует 
приобретенный лабораторией паровой 
молот в пневматический и разрабатыва
ет вариант магнитофугального привода 
и обычного привода к компрессору это
го молота. Этот проект так же будет 
существлен в лаборатории.

Сейчас лаборатория обеспечивает 
учебный процесс по курсам: «Теория
электропривода» и «Управление элек
троприводами». В 1950—51 году дол 
жна вступить в строй! и третья лабора
тория по курсу «Электрооборудования 
производственных механизмов». Первы
ми агрегатами этой лаборатории будут 
вентиляторная установка, которая уже 
смонтирована, тельферная установка, 
электрофнцирбванные молот и пресс. В 
будущем предполагается также устано
вить продольно-строгальный станок и 
электропривод доменкой печи.

Доцент Л. ГАНДЗКА.

Премии лучшим

К итогам зимней спартакиады
Спартакиада 1950 рода характеризо

валась массовостью участия в ней сту
дентов. В соревнованиях приняло уча
стие 1 .080  человек, что составляет око
ло 35 процентов от числа студентов 
института.

Лучших результатов в спартакиаде 
добился коллектив спортсменов энерге
тического факультета, занявший перзое

л;есто по институту. Остальные места 
распределились следующим образом: 
горный факультет — 2 место, геолого
разведочный — 3 место, механический 
— 4 место, факультет водного транспор
та — 5 место, электрофизический фа
культет — 6 место и химино-технологи- 
ческий — 7 место.

А. КОВЫЛИН

26 марта в клубе состоялся вечер, 
посвященный итогам конкурса на луч
шее общежитие и лучшую комнату.

С сообщением о итогах конкурса вы
ступил член партийного бюро института 
т. Попов. Он отметил, что благодаря 
большой работе студенческого актива и 
технического персонала общее состоя
ние общежитий улучшилось. Т. Попов 
указал также на целый ряд недостатков, 
к сожалению, еще имеющих место как 
в работе студенческих советов и полит
руков общежития, так и в работе хозяй
ственной части института, мало заботя
щейся об улучшении быта студентов.

Лучшему общежитию института — 
дому № 5 в студпо1родке на вечере был 
вручен переходящий приз — радио
приемник. Староста этого общежития 
т. Журавлев и политрук — т. Белоусов 
получили денежные премии.

М. ФЕДОРОВ
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В общежитиях института
В лучшем общежитии!

Общежитие энергетического факуль
тета в студгородке, дом № 5 третий '
год уже занимает первое место в кон-1 
курсе на лучшее общежитие института. '

Такие успехи являются результа- I 
том хорошей работы совета общежития | 
во главе со старостой Журавлевым и ! 
политруком Белоусовым. Хороню рабо-' 
тает и санкомиссия общежития, которая I большой работе всего коллектива обще 
систематически проверяет санитарное! жития.
состояние комнат. Порядок, установленный в комнатах,

В общежитии чисто, регулярно моют- \ вполне удовлетворяет нормальной жиз- 
ся полы, часто меняется постельное! ни студентов. Особенно хорошо и уют- 
белье. В каждой комнате имеются што-! но в комнатах № 9 ,  10, 16, 19, и 4 
ры, портреты и картины. Стены коридо- общежития по Клиническому пер., 
ра украшены лозунгами и портретами. I дом 4; в комнатах № 14, 15 и 16 об- 

Хорошо налажена политико-массовая щежития № 7 в студгоре|дке: в комна

Там, где живут девушки
На днях мы побывали в трех жен

ских общежитиях: доме № 4 по Клини
ческому переулку, доме № 10. по ул. 
Усова и доме № 7 в студгородке. Эти 
общежития производят хорошее впечат
ление. Чистота и уют в комнатах, вит
рины с газетами, лозунги плакаты 

в коридорах, — все это говорит о

работа в общежитии. Ежемесячно выхо
дит стенная газета и два раза в месяц 
— «молния», отражающие все достиже
ния и недостатки в организации быта 
студентов. В весеннем семестре в обще- 
жни прочитано 4 лекции: «О дне Совет
ской Армии», «О международном поло- 
жении» и 2 лекции на медицинские те
мы.

Лучшими комнатами общежития яв
ляются комната № 2 (староста — Мель
ников) и комната № 6 (староста — 
Бруев). В этих комнатах всегда идеаль
ный порядок и чистота, которые под
держиваются всеми жильцами.

Наряду с этим в общежитии, к со
жалению, еще имеются такие комнаты 
каких бы не должно быть. К ним от
носится комната № 23. в которой живут 
студенты третьего курса Мартыненко 
(староста), Хахаев, Третьяков и Малы
гин. В этой комнате бывает чисто толь
ко в тот день, когда уборщица вымоет 
пол.

Не лучше выглядит и комната № 16 
где старостой тов. Шабунин. Вероятно, 
студенты, проживающие в этих комна
тах, не понимают, что чистота и поря
док в быту — необходимые условия для 
плодотворной работы.

Студент П. АНТОНОВ.

Стало чище и уютнее
Еще в прошлом году дом № 10 в 

студгородке считался одним из худших 
общежитий института. Печи в этом до
ме топились плохо, в комнатах и в ко
ридорах было грязно. Со студентами 
общежития не велось никакой политико- 
воспитательной работы.

Сейчас это общежитие производит 
уже неплохое впечатление, В нем стало 
гораздо чище. Полы в комнатах и кори
дорах моются регулярно. В комнатах 
тепло. Нормально работает кухня; по 
утрам всегда имеется горячая вода.

В этом учебном году для жильцов 
общеяштия были прочитаны 3 лекции. 
Коридор общежития украшен лозунга
ми, портретами и плакатами, есть тут и 
витрина в которой вывешивается газета 
«Красное знамя». По инициативе поЫит- 
рука общежития тов. Лысенко создана 
Доска почета общежития, на которой 
вывешены фотографии наиболее актив
ных членов совета общежития, лучших 
рабочих из обслуживающего персонала 
и лучших сту дентои-общественников.
Регулярно выходят в общежитии стен
ная газета и юмористический листок. 
Член совета общежития тов. Фролов 
часто организует коллективные выходы 
в кино и театр.

Отмечая достижения, не следует за
бывать о недостатках. Не везде в обще
житии еще чисто и уютно. Особенно 
это относится к комнате № 35 (ста
роста Эдигер). Мало еще устраивается 
лекций и бесед.

Не чувствуется внимания к нуждам 
студентов со стороны хозчасти институ
та. Так, например, плохо организована

тах № 2, 3, 6, 13. и 12 — общежи
тиях по ул. Усова, дом № 10.

Добела выскобленный пол в коридо
рах общежития № 7 в студгородке н 
общежития но Клиническому переулку, 
дом № 4, хорошо и регулярно топящие
ся там печи свидетельствуют о добросо
вестном отношении к своим обязанно
стям хозяек этих общежитий тт. Безбо
родовой и Унжаковой. К соисаленню, 
нельзя того же сказать в отношении об
щежития по улице Усова, дом № 10, 
хозяйка которого т. Разумова не справ
ляется со своими обязанностями. В этом 
общежитии даже в вокресные дни быва
ет грязно в коридорах и на кухне. Ста
роста общежития тов. Сатина (студент
ка 626 гр.) и общественные организа
ции энергетического факультета неодно
кратно поднимали вопрос перед старшим 

: комендантом тов. Аксеновым о необхо- 
1 димости замены хозяйки, но получили 
в ответ одни только обещания.

Халатно относится к своим обязан
ностям и комендант этого общежития 
тов. Авдышева.

Являясь одновременно комендантом 
общежития по Клиническому переулку, 
дом № 4, тов. Апдышеьа и там не за
ботится с создании уюта. В комна
тах Л°№ 28, 22 (в), 36 этого общежи
тия разнобой в стандарте кроватей. Нет 
радиорепродукторов в комнатах № 34 и 
№ 37. В комнате № 9 нет вешалки. 
Имеющийся в общежитии умывальник 
мал для девушек. Поставленная здесь 
новая раковина (на семь крапов) 
непригодна для пользования: она через*

чур мелка и не имеет отводной труоы. 
и вода при умывании брызжет прямо на 
ногн. Во многих комнатах нет форточек.

! Большое количество тумбочек получено 
| в незаконченном виде, их дверцы не 
1 имеют шарниров.

Условия жизни в коматах №№ 22 
(в), 34 и 37 этого общежития не отве- 

, чают требованиям ’ гигиены. В 34-ой 
; комнате сыро. Темно и холодно в ком- 
: нате № 37, в которой цементный пол 
нечем не застлан. Жильцы комнат 
№ 37 и № 22 (в) вынуждены сами то- 

: пить печи.
Ряд 'недостатков имеется и в общежи

тии 7 в сту до городке. Здесь из-за 
; неисправности канализации не работает 
| санузел. По утрам в воскресные дин не 
бывает кипятка. В комнате № 2 этого 

I общежития неуютно, т. к. половину 
I комнаты загораживает узкий и длинный 
стол.

I Все .указанные неполадки г> общежи
тиях, которые мы посетили, свидетель
ствуют не только о халатном отношении 

< к выполнению своих обязанностей неко
торых работников хозчасти института, 
но и о недостаточной заботе о быте сту
дентов, проявляемой со стороны деканов 
и общественных организаций электро- 

! физического, механического >1 химико- 
технологического факультетов.

Заместитель декана химико-техноло
гического факультета, доцент П. Ф. Во
лодин, побывав в комнате 2 2 (в) обще- 

{жития по Клиническому пер., дом № 4 
согласился с тем, что эта комната не
пригодна для жилья, но принять какие- 
либо меры для улучшения положения 

, жильцов комнаты не счел нужным.
Мы надеемся, что деканы и общест

венные организации факультетов, сту
дентки которые живут в этих общежи
тиях, поддержат их законные претен- 

| зин к хозчасти института и потребуют 
. от нее скорейшей ликвидации всех не- 
| нормальностей организации быта в об- 
I щежитнях с тем, чтобы сделать этот 
| быт культурным во всех отношениях.

Члены рейдовой бригады газеты 
I «За кадры» студентки ФИЛИППОВА 
(626 гр.), НОРКИНА (619 гр.), МО
ГИЛЕВСКАЯ (169 гр.).

У горняков и геологов
В весеннем семестре политико-вос- 

шггательная работа в общежитиях гор
ного и геолого-разведочного факульте
та (ул. Советасая, дом № 82 и дом 
№ 84, ул. Пирогова, дом № 8) заметно 
улучшилась.

В общежитиях оборудованы красные 
уголки, где студенты могут читать га
зеты, журналы, играть в щашкн, шах
маты. Регулярно выпускаются стенные 
газеты и «Молния». Организуются мас
совые просмотры новых кинокартин и 
посещения театра.

Все же политико-воспитательная ра
бота в этих общежитиях не стоит еще. на 
должном уровне. Студенты с интересом 
послушали бы лекции на темы: «Жизнь 
замечательных людей», «О моральном 
облике советского молодого человека», 
«О санитарии и гигиене» с увязкой их 
с жизнью студентов. Однако такие лек
ции и беседы редки.

Связь между партийными и общест
венными организациями факультетов и 
советами общежитий слаба. Не везде 
согласованно работают и сами члены со
ветов общежития. Член бюро ВЛКСМ 
тов. Шувалин (бытовой сектор) не толь
ко не работает, но II в своей комнате не 
может навести порядок. Бюро ВЛКСМ 
геологоразведочного факультета должно 
обсудить работу топ. Шувалнна на бли
жайшем же заседании.

Желательно, чтобы и научные работ
ники чаще бывали в общежитиях. Осо
бенно это относится I: геологоразведоч
ному факультету, где. кроме заместите
ля декана Т. Ф. Черепановой, да ино
гда декана доцента А. В. Аксарина, 
никто из научных работников факуль
тета студенческие общежития не по 

, сещает.
! А. ПЕТРОВ.

Сделать стенную 
боевым

Стенная газета в общежитии — важ
ное звено в работе по улучшению быта 
студентов.

За истекший год качество и содержа
ние стенных газет, выпускаемых в об
щежитиях, значительно улучшилось. В 
них стала ярче и полнее отражаться 
жизнь общежитий. Газеты лучше офор
мляются, чаще и регулярнее выходят.

Вместе с тем просмотр стенных га
зет общежитий показал и ряд крупных 
недостатков в работе их редколлегий.

Ни у одного редактора газеты нет 
плана работы, не намочена даже на
правленность предстоящих номеров. Од
на из причин такой бесплановости за
ключается в пфшом невмешательстве 
членов факультетских партийных бюро, 
считающих, что о работе газеты должны 
заботиться только политруки общежи
тий. Там, где политрук работает в тес
ном контакте с редактором, действи
тельно руководя его работой (Клини
ческий пер., дом Лу 4, студогородок 
дом № 10), дело идет неплохо. Газеты 
выходят регулярно, хорошо оформлены, 
содержание их достаточно разносторон
нее, никогда нет недостатка в заметках

смена белья. Студенты комнат, повдно Там же, где такого руководства нет,
находящиеся на занятиях, не имеют воз
можности сменить белье и вынуждены 
ждать следующей смены. Следовало бы 
подвозить белье в общежитие и менять 
его через хозяйку, как это было рань
ше. Студенты IV и V курсов до сих 
нор не получили положенный нм вто
рой комплект белья. Умывальник в об
щежитии рассчитан па 6 мест, чего со
вершенно недостаточно т. к. в общежи
тии проживает 175 человек.

Студент Н. ШКОЛЬНИКОВ, 
член рейдовой бригады 

газеты « За кадры».

редактор, часто совсем не имеющий 
опыта, например, редактор газеты об
щежития по ул. Пирогова, дом № 8, 
тов. Комаров, несмотря на самое го
рячее желание сделать свою газету жи
во й, боевой, действенной, ощутимого 
эффекта не добивается.

Очень плохо обстоит дело с стенной 
печатью в общежитии по Клиническому 
переулку, дом № 6 (редактор газеты 
то'в. Щербинин, политрук общежития 
тов. Голощапов). Здесь выпущено за 

! этот учебный год всего 4 номера газе
ты, причем часть из них оформлена 
весьма небрежно. Сам редактор счи-

газету общежития 
органом

’ тает, что газета — «пустая формаль- 
кость», и выпускает ее только потому, 
что его «назначили». Политрук же ог
раничивается тем, что пишет передови- 
цы и подгоняет редактора. В результате 
такого отношения к газете она действи
тельно становится неинтересной, не 
пользуется авторитетом, не имеет автор
ского актива.

Почти, кате правило во всех газетах 
отсутствует подпись редактора, многие 
заметки помещаются без подписи ав
тора. Ряд редакторов (студгородок, дом 
№ 5, Советская ул., дом № 82 И др.) 
страдают пристрастием к длинным пе
редовицам, совершенно не связанным с 
жизнью общежития. Например, если в 

' передовой идет речь о каком-либо 
! празднике, та ни одним словом не упо- 
I мингется, с такими же достижениями 
} в труде, в учебе, в быту пришли к это
му празднику члены коллектива обще
жития. Критические заметки, помещен- 

| ныо в газетах, часто написаны общими 
1 фразами, никого особенно не задевая, 
I не показывая пути исправления недо- 
; статков.

Редактор газеты порой забывает о 
том, что он должен внимательно прове
рять газету перед выпуском. Только 
этим молено объяснить грамматические 
ошибки в ряде газет и даже пропущен
ные слова, для которых правда в газете, 
выпускаемой в доме № 5 студгородка 
(редактор тов. Кугушев), предусмотри
тельно оставлено место.

Газета должна стать действительно 
боевым органом совета общежития. А 
для этого на нее должны обратить са
мое серьезное внимание н политруки 
общежитий. и члены факультетских 
профбюро н бюро ВЛКСМ.

Т. МОГИЛЕВСКАЯ.

Поря навести порядок
Уже идет второй .год с тех •лс-р, кал 

дом .V 106 по Советской улице стал 
общежитием института. Несмотря на 
это порядка здесь до сего времени нет: 
видимо, хозяйственная часть института 
все еще осваивает «новое» общежитие.

К зиме ото общежитие как следует 
| подготовлено не было. Поотому в декаб- 
I ре месяцо в доме было так холодно.
| что во многих комитатах замерзала во
да.

Не была должным образом отремон
тирована и 'проверена канализация. 
По этой причине в середине зимы теп
лую уборную пришлось закрыть и 
устроить наружную уборную, которую, 
кстати, зопрекн правилам санитарии и 
гигиены поставили в трех метрах от до
ма, в результате чего в окнах комнат 
нижнего этажа теперь нельзя открывать 
форточек. Умывальник по своим раз
мерам недостаточен, чтобы обслужить 
250  студентов, проживающих в обще
житии. Отсутствует раковина для мытья 
посуды. Б коридорах общежития парит 
полммрак из-за недостаточного. коли
чества лампочек, а у входа в дом нет 
лампочки совсем.

Общежитие обеспечено мебелью го
раздо хуже остальных общежитий ин
ститута. Нахватает столов и тумбочек. 
11 26, 33. 35 и некоторых других (ком
натах но 3—4 человека имеется только 
по одной табуретке. Многие кровати 
нуждаются либо в замене, либо в сроч
ном ремонте. Б ряде комнат нехватает 

; досок для кроватей.
I 'В общежитии неполный штат убор- 
• щнц, вследствие чего полы моются 
только два раза в неделю.

0  общежитии по Советской ул., дом 
.V; 106 живут студенты химико техно
логического факультета и факультета 
водного транспорта, но посещают это 
общежитие более или менее регулярно 
только представители деканата водного 
факультета. Мало уделяют внимания 
быту студентов и общественные орга
низации обеих факультетов. Политико- 
воспитательная работа в общежитии 
поставлена слабо. Редко проводятся 
лекции и беседы.

Когда псе будет наведен порядок в 
общежитии?

Студент А. МЕНЯИЛО, 
член рейдовой бригады

газеты «За кадры».

И. о. отв, редактора А. Г. БАКИРОВ.
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