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студенческого 
научно-технического общества

ВеАикая "Октябрьская социа
листическая революция в СССР 

открыла громаднейшие воз
можности и перспективы для 
развертывания творческой на
учной мысли в стране, подняв 
роль и значение советской нау
ки на небывалую высоту.

Советская наука коренным 
образом отличается от буржу- 
13НОЙ, ибо она впервые в исто
рии человечества служит непо
средственно своему народу, ибо 
она вооружена марксистско-ле
нинской теорией. Сила со
ветской науки заключается 
именно о том, что она «не от
гораживается от народа, не 
держит себя в дали от народа, 
—. говорит товарищ Сталин, <— 
а готова служить народу, гото- 
бЪ передать народу все завоева
ния науки; которая обслужива
ет ндрод не по принуждению, а 
добровольно, с охотой».

Вместе с учеными и препо
давателями вузов Советского 
Союза в научжо-исследователь- 
ской работе принимает большее 
участие и советское студенчест
во.
( ! Студенты высших учебных 
заведений, будущие инженеры 
й' руководители производства, 
будущие научные кадры долж
ны развивать в себе навыки к 
самостоятельному мышлению, 
навыки критического подхода к 
изучаемому материалу, должны 
уйгсло применять полученные в 
стенах института знания, «а  про
изводстве, тем самым повышая 
технику производства, добива
ясь высокой производительно
сти1 труда, ' Большое значение 
в’’ Получении этих навыкав име
ет работа в различных кружках 
сту депчес! того и ау ч но-тех н иче- 
ского общества (СНТО).

Организованное в 1948 го
ду в нашем институте студенче
ское научно-техническое обще
ство проделало Значительную 
работу в области разрешения 
отдельных интересных и важ
ных теоретических и практиче
ских вопросов, а также в обла
сти воспитания достойных кад
ров, могущих оказать серьез
ную ‘ПомоЩь в развитии социа
листической индустрии.

Протекшие два года работы 
СНТО показали, что оно может 
и должно сыграть огромную 
роль в деле оказания помощи 
институту в подготовке высоко
квалифицированных специали
стов для народного хозяйства 
нашей социалистической Роди 
ны, 'руководителей производ
ства, борющихся с раболепием

и низкопоклонством перед бур
жуазной наукой и техникой.

Студенческое научно-техни
ческое общество института нас
читывает болеэ пятисот дейст
вительных членов общества и 
примерно такое же количество 
студентов, принимающих уча
стие в работе научно-техниче
ских кружков. Это очень боль
шой коллектив, охватывающий 
самую разнообразную тематику 
в области научно-исследователь
ской и научно-эксперименталь
ной работы, в области изобре
тений, коллектив, значительно 
расширяющий свой кругозор 
знаний за счет активной рабо
ты в кружках.

Несмотря на вполне очевид
ную пользу, приносимую этим 
обществом, в институте ему уде
ляется очень мало внимания. 
Достаточно сказать, что уже к 
концу подходит первый семестр, 
а многие кружки СНТО еще 
не приступили к работе. Совет 
СНТО впервые в этом учебном 
году собрался только в полови
не ноября, констатируя факт, 
что Совет СНТО как таковой 
автоматически распался и что 
следует начать работу общества 
с выборов институтского и фа
культетских Советов общества.

Мало внимания работе 
СНТО уделяют факультетские 
партийные и комсомольские ор
ганизации и деканаты. Хотя 
партийные бюро факультетов и 
выделили своих представителей 
для оказания помощи в работе 
факультетских отделении НТО, 
но это пока что на бумаге. Об 
этом ясно гозорит то, что на 
первом, организационном засе
ла нии Совета студенческого на- 
у.ч но-тех ни чес ко го общества 
присутствовал представитель 
партийной организации только 
одного горного факультета тов. 
Б. Ф. Крутой. Еще меньше 
внимания работе студенческого 
научно-технического общества 
уделяют деканаты. Отсутствует 
и общеинститутское руковод
ство. Последним научным руко
водителем СНТО был доцент
A. А. Белицкий, который почти 
ничего не сделал для разверты
вания работы общества. Тов. 
Белицкий занят сейчас на дру
гой работе, и СНТО находится 
без научного руководителя. 
Уделил мало внимания обще
ству и зам. директора институ
та по научной работе доцент
B. П. Шубин.

В этом учебном году наблю
дается большой приток студен
тов, желающих работать в на

учно-технических кружках. С 
этими молодыми кадрами необ
ходимо провести организацион
ную работу, заинтересовать их 
научно-техническими кружками.
С этом деле основную роль 
должны сыграть кафедры, т.к. 
от работы той или иной кафед
ры зависит успех научно-иссле- 
дозательской работы в кружках. 
Кафедры, по-сущсству, являют
ся первым и основным звеном 
в деле вовлечения студенчества 
в исследовательскую, экспери
ментальную и другую научную 
работу, которая поможет сту
дентам значительно повысить 
свои знания, оказать помощь 
производству и внести посиль
ный вклад в развитие научной 
мысли.

От заведующих кафедрами в 
большой степени зависит рабо
та научно-технического обще
ства, Те кафедры, которые бы
ли заинтересованы в научно-ис
следовательской работе студен
тов, с самого начала учебного 
года организовали эту работу.

На некоторых кафедрах к 
научно-исследовательской рабо
те студентов относятся фер- 
мально. Научно-исследователь
скую работу в основном ведут 
студенты-дипломники, которой 
они должны заниматься в по
рядке выполнения учебных пла
нов; они же в основном высту
пают и в качестве докладчиков 
на таучно-технических студенче- 
ских конференциях, причем по 
тем темам, которые они разра
батывали в своих дипломных 
работах, а не в процессе науч
но-исследовательской работы в 
кружках.

Итогом работы студенческого 
научно-технического общества в 
году является научно-техниче
ская конференция, на которой 
демонстрируются лучшие образ
цы научно-исследовательской 
работы студентов. Выдающиеся 
из них отмечаются грамотами, 
денежными вознаграждениями 
и благодарностью. Однако и в 
этой части работы СНТО на
блюдался в прошлом недоста
ток, выражающийся в том, что 
подготовка конференций прово
дилась наспех. Для нормаль
ной работы конференции необ
ходимо их подготовку в буду
щем проводить заблаговремен
но и тщательно.

Юноши и девушки, участву
ющие в работе студенческого 
научно-технического общества, 
помните, что каждая ваша ра
бота является вкладом в дело 
мира, в дело построения 
мунистического общества

В студенческих научных кружках
Работа научно-технического 

кружка при кафедре органической
химии

Научно-технический кружок ассистента Л. А. Першиной, 
при кафедре органической хи- Они заняты приготовлением 
мии работает с октября месяца, различных органических соеди- 

В течение октября было про- нений. При работе обращается 
ведено два занятия, на ко- внимание студентов «а  освоение 
торых заслушаны доклады более совершенной аппаратуры, 
на темы, касающиеся неко-1 Участвовать в эксперимен- 
торых химических производств талыюй работе желают многие 
и работ русских и советских студенты, но, к сожалению. 
Ученых. В конце ноября наме | чрезмерная загрузка лаборато- 
чена заслушать два доклада о рни органической химии в на
сел новых веществах и о рабо- стоящем семестре препятствует 
тах советских химиков по выяс-1 кружковой работе студентов. В 
нению строения белков. I весеннем семестра лаборатория

Студенты III и IV курсов ! будет более свободна. Предста- 
Соколова, Мухина, Измайлов } вится возможность шире раз- 
и Изместев приступили к эк- ] вернуть научно-исследователь- 
спериментальной работе под ! скую работу студентов, 
непосредственным руководством 1 Профессор Б. ТРОНОВ.

В НТО горного факультета
Кружок при кафедре разра

ботки пластовых месторождений 
уже провел два заседания, на 
которых были заслушаны инте
ресные доклады по итогам лет
ней учебной практики: «Разра
ботка пласта «Промежуточ
ный» на шахте «Комсомолец» 
(докладчик студент Колмаков) и 
«Опыт работы комбайна «Дон
басс» на шахте «Абашево» 
(докладчик студент Отраднов).

В кружках электромеханики 
и шахтостроения проиедены 
первые организационные засе
дания

Научные работники горного 
факультета руководят и направ
ляют работу кружков научно- 
технического общества. Суще
ственную помощь им в орга
низации этой работы оказывают 
студенты Галузо, Серова. Кол
макова и Чижикова.

Совет НТО горного факуль
тета решил провести ряд эк
скурсий на промышленные 
предприятия гор. Томска.

КОСЯКОВ, 
член бюро ВЛКСМ ГФ.

О подготовке к теоретической конференции

ком

К партийному собранию
На состоявшемся в апреле 

месяце с. г. партийном со
брании по обсуждению реше
ния IV пленума Томского обко
ма ВКП(б) были вскрыты серь
езные недостатки в партийной, 
учебно-научной и хозяйственной 
деятельности нашего института. 
Было принято развернутое ре
шение по перестройке работы в 
.соответствии с задачами, стоя
щими перед институтом.

За семь месяцев после соб
рания партийная организация 
заметно улучшила свою работу. 
Интереснее и на более высоком 
уровне - -проводятся - партийные 
собрания: .Усилился конт-
рсль -за - - - выполнением' при
нятых решений, чаще'-' стали 
проводиться собрания партийно
го' шггива,- семинары секретарей

парторганизаций факультетов. 
Разработан единый календарь 
работы парторганизации инсти
тута

Однако в деятельности на
шей парторганизации имеется и 
ряд существенных недостатков, 
особенно в постановке агитаци
онно-массовой работы. В пар
тийной организации химико
технологического факультета 
(секретарь партбюро тов. Кула
кова) слабо поставлена органи
зационно-партийная работа. В 
партийной организации еще не* 
достаточно развернута критика 
и самокритика.
. Серьезные недостатки име

ются -в деятельности Ученого 
совета нашего .института, рабо- 

’ та' которого еще носит формаль
ный' характер." Неудовлетвори
тельно поставлен в учебном от

деле института контроль за те
кущей успеваемостью студен
тов. Много лучшего желает дея
тельность административно-хо
зяйственного отдела, который 
не обеспечивает соответствую
щих условий для нормальной 
работы института.

На ' очередном собрании 
партийной организации инсти
тута будет обсужден вопрос о 
выполнении решения апрель
ского собрания. Задача комму
нистов — развернуть больше
вистскую критику и самокри
тику, вскрыть причины недо
статков и поднять работу на
шего института на уровень тех 
задач; которые поставлены 
перед вузами нашей 
партией и правительством.

Началась подготовка к науч
но-теоретической конференции 
в нашем институте. На конфе
ренции будет обсужден вопрос 
«О постепенном переходе от 
социализма к коммунизму».

Намечено заслушать следую
щие доклады: «Основополож
ники марксизма-ленинизма о 
построении коммунистического 
общества» и «В. И. Ленин и 
И. В. Сталин о путях и усло
виях постепенного перехода от 
социализма к коммунизму». 
Кроме того, будут выступления 
на следующие темы: «Роль
культурно-технического подъе
ма рабочего класса в построе
нии коммунизма» и «О вели
ких стройках коммунизма».

Партийными и комсомоль
скими бюро факультетов выде
лены докладчики из наиболее 
подготовленных студентов. Уже 
состоялся инструктаж доклад
чиков. Кафедрой марксизма- 
ленинизма б помощь докладчи
кам составлены списки реко
мендуемой литературы, выде
лены консультанты на каждый 
факультет.

Несмотря на некоторую вы
полненную работу, по подготов
ке к конференции все же 
проделано очень мало. Не все 
консультанты добросовестно от
неслись к порученному делу. 
Л. Б. Белявская была выделе
на ответственной за подготовку 
к конференции на горном фа
культете, но за полтора месяца 
не оказала никакой существен
ной помощи докладчикам.

Самоустранились от подго
товки к этой конференции н 
работники кафедры политиче
ской экономии.

Следует особо отметить, что 
факультетские партийные орга
низации слабо руководят под
готовкой данной конференции. 
Многие секретари парторгани
заций почти до сего времени 
не вникли в содержание тео
ретической конференции

В оставшийся промежуток 
времени необходимо серьезно 
заняться подготовкой конфе
ренции с тем, чтобы провести 
ее на высоком идейно-теорети
ческом уровне.

Н. ДУБРОВИН.

Улучшить постановку политучебы
На днях состоялось заседа

ние партийного бюро института, 
на котором был обсужден воп
рос о состоянии политической 
учебы в нашем институте.

Несмотря на то, что уровень 
политической учебы в текущем 
году повысился, все же в этом 
вопросе имеется еще целый 
ряд сущестенных недостатков.

Из 250  самостоятельно из^ 
чающих марксистсксьтенинскую 
теорию 54 человека к работе 
относятся несерьезно. Они до 
сих пор не составили планов 
работы, не приступили к изуче
нию первоисточников. Среди 
них т.т Шубенко, Мостовой, 
Ногин, Жариков, Петрова, Хо- 
далевич, Проскурин и др. В 
этом значительная вина кон
сул ьтаитов, которые недостаточ
на требовательны к своим кон
сультируемым и ведут свою 
работу в отрыве от факультет
ских партийных бюро и руково
дителей кафедр.

Некоторые научные работни
ки (т. Никонов, Елизаров, Пол
но и др.), занимающиеся в ве
чернем университете марксизма- 
ленинизма, -недобросовестно от- 

страиы | носятся к учебе, часто пропус- 
I {этот лекции, не готовятся к

Н- НИКОЛАЕВ- | семинарским занятиям, не сда

ют в срок зачетов. Так, тов. 
Нуварьев, Бирюкова до сих 
пор не сдали экзаменов за 
прошлый учебный год.

Неудовлетворительно работа
ют и некоторые кружки по изу
чению «Краткого курса исто
рии В КП (б)». На горном фа
культете, например, руководи
тель кружка несколько раз ме
нялся, в результате чего кру
жок работает плохо. Часты 
срывы занятий в кружках, где 
руководителями являются т.т. 
Родионов и Халявин.

Большая доля вины за не
достатки в постановке полит
учебы ложится на секретарей 
факультетских партийных бюро, 
которые слабо контролируют 
эту работу, редко заслушивают 
отчеты самостоятельно изучаю
щих марксистско-ленинскую те
орию на заседаниях партийного 
бюро. Не несут никакой ответ
ственности за повышение идей
но-политического уровня своих 
работников и заведующие ка
федрами, а так же и деканы 
факультетов.

На заседании партийного бю
ро института намечено ряд ме
роприятий, направленных на 
дальнейшее улучшение поста
новки политучебы в институте.

Н. ВОЛГИН
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С отчетно-выборных 
профсоюзных собраний

На геолого-разведочном 
факультете

На состоявшемся отчетно-вы- . 
борном профсоюзном собрании 
коллектива научных работни- , 
ков, рабочих и служащих гео- ! 
лого-разведочного факультета и 
кафедр марксизма-ленинизма и 
политэкономии с отчетным док
ладом о работе профорганиза-1 
ции выступил председатель | 
профбюро доцент А. И. Алек
сандров.

Докладчик подробно расска
зал о том. что было сделано 
профбюро по вовлечению со
трудников коллектива в работу 
по' повышению идейно-полити
ческого уровня, по организации 
соцсоревнования, укреплению 
содружества ученых с промыш
ленностью. Тов. Александров 
привел данные, характеризую
щие участие коллектива фа
культета в подготовке к выбо
рам в Советы депутатов трудя
щихся, в культурной работе.

Как сам докладчик, так и 
все выступающие в прениях от
метили ряд недостатков в ра
боте профбюро, касающиеся 
идейно-политического воспита
ния, проведения соцсоревнова
ния, укрепления дисциплины и 
др.

Доцент А, А. Белицкий ука
зал на формальнее отношение 
профбюро к контролю провер
ки выполнения соцдоговоров. 
Профбюро по своей инициативе 
не вынесло ни одного вопроса 
на обсуждение коллектива фа
культета.

. Профессор Л. Л. Халфин в 
своем выступлении обратил вни
мание профорганизации факуль
тета и профбюро на необходи
мость проверки со стороны об
щественности использования 
кредитов, отпускаемых на при
обретение оборудования для ка
федр. Он указал, что из 
7 0 .0 0 0  руб., предназначенных 
геолого-разведочному факульте
ту для покупки микроскопов, 
ни одного рубля не удалось 
истратить по назначению, т.к. 
этих денег в действительности 
не оказалось. Прсф. Л. Л. 
Халфин призвал научных ра
ботников и служащих факуль
тета оказать помощь вузстрою 
в налаживании культурно-массо
вой работы среди его коллек
тива.

Профсоюзное собраяше про
шло организованно. Большая 
часть коллектива геолого-разве
дочного факультета присутство
вала на собрании и активно 
провела обсуждение доклада 
доцента А. И. Александрова. 
Этого нельзя сказать относи
тельно коллектива кафедр 
марксизма-ленинизма и полит
экономии. Из 25 сотрудников 
этих кафедр на собрании при
сутствовал только один человек.

Работа профбюро собранием 
была оценена удовлетворитель
ной. Избран новый состав проф
бюро

В. ВИКТОРОВ.

ИЗ ОПЫТА ОТЛИЧНИКОВ УЧЕБЫ

Как я добился хороших результатов
В прошлом учебном ГОДУ я | 

поступил в институт. И сразу, 
же поставил себе целью стать 
полноценным высококвалифици
рованным инженером.

С первых же дней занятий в 
институте я стал добросовестно 
работать. Мне кажется, что ос
новным залогом хорошей успе
ваемости является аккуратное

посещение занятий. И я никог
да не пропускаю лекций без 
уважительных причин.

Лекции я слушаю очень вни
мательно, записываю их и за
тем прорабатываю по книге до
ма после занятий.

Окончательной проверкой 
знаний студентов являются эк
замены. К ним я готовлюсь не

за 2—3 дня, а в течение всего 
семестра. И экзамен для меня 
не страшен. За время пребыва
ния в институте, я сдал все эк
замены на двух экзаменацион
ных сессиях на «отлично». 
Сейчас готовлюсь к третьей, 
которую также думаю сдать не 
менее успешно.

ЕВСТРАТОВ, 
студент 6 49  гр.

На горном факультете
15 ноября 1950 г. на гор

ном факультете состоялось от
четно-выборное собрание членов 
профсоюза.

Е своем отчетном докладе 
председатель цехового комитета 
тов. Каратаев кратко сообщил 
о проделанной работе комитета 
за отчетный период. Собрав
шиеся отметили слабую р боту 
комитета в области улучшения 
жилищно-бытовых условий и 
в области политико-воспитатель
ной работы среди членов проф
союза.

Собрание членов профсоюза 
признало работу цехоЕого коми
тета удовлетворительной.

Выборы в новый цеховой 
комитет прошли активно.

В результате тайного голосо
вания в новый состав цехового 
комитета избраны следующие 

| товарищи:
Толстиков Т. А., старший 

лаборант кафедры горных ма
шин и рудничного транспорта, 
Т итое Б. М., ассистент ка
федры горной механики, Сибир
цев С. Р., ассистент кафедры 
графики, Тимофеев В. А., ас
систент кафедры горной элек-

I тротехники, Луковская Т. А., 
ассистент кафедры высшей ма

тематики, Каратаев А. Ф., до
цент кафедры разработки пла
стовых месторождений, Шерст- 
нева Л. Ф., ассистент кафедры 
высшей математики.

Б. ОСИПОВ.

К предстсщему смотру 
художественной 

самодеятельности
С 25 ноября по 7 декабря 

с.г. в нашем институте прово
дится первый тур межфакуль
тетского смотра художественной 
самодеятельности. Все кружки 
художественной самодеятельно
сти должны притти к этому смо
тру С хорошо ПОДГОТС|ВЛе1ШЫМ, 
высокоидейпым репертуаром, 
добиваясь исполнения луч
ших образцов современного и 
классического искусства.

Хорошо готовятся к пред
стоящему смотру художествен
ной самодеятельности коллек
тивы механического факультета 
(культмассовик тов. Кривов), 
горного (культмассовик тов. 
Конькоз), химико-технологиче
ского (тов. Уласовец) и элек
трофизического (тов. Огнев) 
факультетов. Эти факультеты 
готовят разнообразные, интерес
ные программы, в которых кра
сной нитью проходит идея борь
бы молодежи и всего советско
го народа против поджигателей 
новой войны.

На энергетическом, водно
транспортном факультетах под
готовка к смотру художествен
ной самодеятельности ведется 
плохо. Так, на энергетическом 
факультете, где культмассовик 
таз. Привалко, до сих пор не 
созданы кружки художествен
ной самодеятельности.

Не теряя времени, этим фа
культетам следует исправить 
создавшееся положение и уси
лить подготовку к смотру так, 
чтобы он прошел на высоком 
уровне.

М. БИЗИНА.

Серьезнее относиться к учебе
Группа 369/1 осенний се

местр 1 9 4 9 /5 0  учебного года 
окончила с неплохими резуль
татами. В наступившем же 
учебном году эта группа ста
ла занимать одно из последних 
мест по институту. С начала 
учебного года плохо обстояло 
дело с посещаемостью лекций 
по основам марксизма-лениниз
ма. Г1о этому поводу были про
ведены групповые и комсомоль
ские собрания, на которых зло
стным прогулыцшеам Киричен
ко, Моргунову, Амоскиной бы
ло вынесено группой порица
ние. Общими усилиями груп
пы совместно с партийной и 
общественной организацией во
прос о посещаемости был раз
решен. Теперь встал вопрос об 
успеваемости.

Результаты контрольных ра
бот по физике (из 30 человек 
получили 15 «неудовлетво

рительно») и по иностранно
му языку (12 неудовлетвори
тельных оценок) показали от
сутствие серьезной системати
ческой работы в группе.

Недобросовестное отношение 
к у^ебс целого ряда студентов 
группы (Бричкипой, Сусекова, 
.Аксеновой, Кириченко, Мозгу - 
1>ова) дезорганизуют группу

Следует отметить и недобро
совестное отношение к обще
ственному поручению со сторо
ны Кириченко, который яв
ляясь членом редколлегии 
групповой газеты, тормозит ее 
работу. До сих пор редколле
гией не выпущен! ни один сати
рический листок.

Но все эти недостатки ис
правимы. Следует только спло
титься группе в единый друж
ный коллектив, и группа по 
праву сможет занять одно из 
первых мест в институте.

Л. ИВАНОВ

Итоги стрелковых соревнований
С 29 октября по 5 ноября 

проходили межфакультетские 
стрелковые соревнования, пос
вященные 33-й годовщине Ок
тября. Е соревнованиях приня
ли участие 9 стрелковых ко
манд: по две команды от энер
гетического, геолого-разведочно
го и механического факультетов [ 
и по одной команде от горного, | 
электрофизического и водно*-1 
транспортного факультетов.

В итоге соревнований первое : 
место заняла первая команда I 
энергетического факультета, | 
второе место — первая команда I 
геолого-разведочного факульте-1 
та, на третье место вышла 
команда горного факультета.

По количеству очков резуль- * 1

тг.ты этих соревнований ниже 
результатов прошлого года, что 
говорит о плохой работе стрел
ковых секторов факультетских 
бюро ДОСАРМ, которые ш ло 
внимания обращают на трени
ровку стрелков. Так, например, 
бывший член бюро ДОСАРМ 
на химико-технологическом фа
культете тов. Данилов перед 
соревнованиями не организовал 
пи одной тренировки стрелков. 
Команда этого факультета была 
снята с соревнований за неявку 
к назначенному времени.

В дальнейшем при подготов
ке стрелковых соревнований 
Нужно чаще и серьезнее прово
дить тренировки стрелков.

В. КРОТОВ.

Неподготовленное профсоюзное 
собрание

15 ноября с. г. состоялось 
профсоюзное собрание научных 
работников и лаборантского со- ; 
става механического факульте- * 
та.

На собрании присутствовало ] 
всего 45 человек (из 85 чле
нов профсоюза). Началось оно 
с запозданием на полтора часа.

Отчетный доклад председате
ля цехового комитета тов. По
номарева продолжался всего 20 
минут. Докладчик очень бегло 
остановился на работе отделы |

Лучше готовиться к семинарам
Начались семинары по поли

тической экономии на III курсе. 
13 ноября с. г. состоялся семи
нар в 438  группе.

Явка студентов на это семи- 
1нарское занятие (из 17 студен
тов явилось 13). неудовлетво

рительные ответы (из 11 опра- , изучению столь важной дисцип-
питаемых 7 человек получили 
«неудовлетворительно», в том 
числе староста группы Власов 
и профорг Смыслов) красноре
чиво говорят о плохом отноше
нии студентов 438  группы к

лины как политическая эконо
мия.

438  группа полностью ком
сомольская. Подобное отноше
ние к учебе не к лицу студен
там группы.

Ю КРАСНОВ.

О работе бюро расписаний

пых комиссий, но не дал ана- | 
лиза недостатков работы цех- \ 
кома, не назвал ни о!дной фами
лии. Докладчик совершенно не 
остановился в своем докладе на 
том, какую помощь оказывают , 
научные работники факультета' 
промышленности города, какое 
участие принимают они в агита
ционной работе по подготовке 
к выборам в местные Советы. 
Не было сказано ни слова о 
том, как работают научные ра
ботники над повышением своего 
идейно-политического уровня.

В результате отсутствия кри
тики и самокритики, неподго
товленности собрания, в прени
ях не выступил ни один чело
век.

Резолюцию по отчетному до
кладу пришлось «сочинять на 
ходу», т.к. она не была зара
нее подготовлена. Представите
ли местного комитета т.т. Це
хинов и Д ощинский также не 
приняли никакого участия в об 
суждении доклада председателя 
цехового комитета.

Ни местком, ни партийное 
бюро факультета не интересо
вались подготовкой профсоюз
ного отчетно-выборного собра
ния.

В результате всего этого 
профсоюзное собрание не име
ло своего воспитательного зна
чения, не вскрыло всех недо- 

I статков в работе цехкома, не 
| дало зарядки новому составу 
I цехового комитета.

Б. БЫСТРОВ.

В редакцию газеты «За кад
ры» поступили многочисленные 
письма читателей, сигнализиру
ющие о недостатках в работе 
бюро расписания. В этих пись
мах отмечаются следующие мо
менты: несвоевременное доведе
ние до сведения студентов и 
преподавателей о перемене рас
писания, в результате чего про
исходит полный или частичный 
срыв занятий. Так было потеря
но 4 часа в группах 448/1, 
448/11 (преподаватель М. Ф. 
Пслетика), по половине часа 
было сорвано занятий в гр 
320/1У, 239, 330  (преподава
тели Андреева, Е. И. Рябухин, 
Б. И Большанин).

Наблюдаются и такие яв
ления, как встреча двух групп 
в одной аудитории (препод. Ан
дреева, Рейман, Большанин). 
Особенно это относится к лабо
раториям, имеющим несколько 
групп (например в геодезиче
скую лабораторию может вме
ститься две с половиной груп
пы, а туда направляют до пяти 
групп).

Часто происходят срывы за

нятий в случае подмены одного ! 
преподавателя другим по при
чине невнимательного отноше- *
ния ответственного лица за ра- 

, боту бюро расписаний тов. Дан
ченко. По два часа срывались 
занятия в группах 310/1, 330 . 
339/1, 559  (преподаватели Су- 

1 хих, Иванова, Мишарина, Коло- 
, товкина, Большанин).

Поточные лекции ведутся в 
аудиториях, которые на вмеща
ют всех студентов потока, на- 

| пример, 8 групп горного фа- 
. культета слушают лекции в ау
дитории № 35, рас читанной не 
более, чем на 150 человек.

Часты случаи, когда аудито
рии не соответствуют проводи
мому занятию (занятия по то
пографическому черчению в 
томном и неудобном подваль
ном помещении химического 
корпуса).

Тов. Данченко при составле
нии расписания не принимает 
возможных мер по повышению 
культуры труда. Многочислен
ные «окна» у преподавателей 
и в группах свидетельствуют 
об этом. Для примера можно

привести такие данные: у пре
подавателя Болотов киной 10 
часов «окон» при общей на
грузке 24 часа в неделю, у 
преподавателя Хотько — 12
часов, у преподавателя Вайн
штейн — 10 часов «окон».

Полученные редакцией све
дения, конечно, далеко не пол
ные. Подобный стиль работы 
бюро расписаний, конечно, от
рицательно сказывается на хо
де проводимых занятий и на 
их качество.

Учебному отделу института 
следует обратить самое серьез
ное внимание на этот слабый 
участок работы в институте.

При этом следует иметь в 
виду, что некоторые трудности 
в работе бюро расписаний соз
даются самим учебным отделом 
института, вследствие неравно
мерной загрузки преподавать 
лей.

Б. БОЛЬШАНИН,

Ответственный редактор 
А. Г. БАКИРОВ.
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