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У с т р а н и т ь  н е д о с т а т к и  
в п о д г о т о в к е
и провед ен ии

э к з а м е н а ц и о н н о й  сессии
На некоторых факультетах и 

курсах нашего института уже 
началась весенняя экзаменаци
онная сессия, а у многих сту
дентов она закончилась.

Экзамены представляют ос
новную форму проверки знаний 
студентов, а, следовательно, и 
проверки качества всей нашей 
работы; так как конечной 
целью работы кафедр, факуль
тетов и всего института в це
лом является хорошая подготов
ка студентов -г- будущих совет
ских инженеров,

К сожалению, надо отметить 
что ход экзаменов не свидетель
ствует о достаточно хорошем 
качестве нашей работы. Резуль
таты экзаменов в настоящее 
время значительно хуже, чем 
они были в прошлом году, и 
хуже, чем они в других вузах, 
гор. Томска. Даже на пятом 
курсе, студенты которого всег
да относятся к своей подготов
ке особенно серьезно, мы 
имеем теперь больйюй процент 
посредственных оценок.

Чем это объяснить? Очевид
но, мы ослабили работу в ка
ких-то важнейших звеньях. 
Недостаточно поставлена преж
де всего политико-воспитатель
ная работа, особенно в обще
житиях. Ряд научных работни- 
ков, в том числе и некоторые 
заведующие кафедрами, совсем 
не посещают общежитий. Так, 
плохо посещают " студенческие 
общежития преподаватели ка
федры английского языка. Сла
бо работают и студенческие об
щественные организации.

В результате этого многие 
студенты не планируют своего 
времени.

В институте есть кафедры, 
которые хорошо подготовились 
к экзаменам. Так, например, 
сотрудники кафедры теоретиче
ской механики серьезно отно
сятся к своим обязанностям, 
причем не только в период эк
заменов, но и в течение всего 
учебного года аккуратно посе
щают студенческие общежития. 
Так, ассистент кафедры тов. 
Рыбина была в общежитиях 
7 раз. Хорошо ведут политико- 
водпитательную работу старшие 
преподаватели этой кафедры 
А. Г. Цуканов и В. К. Соловь
ев. Кафедрой своевременно под
готовлены экзаменационные би
леты, доведены до сведения 
студентов программы и крите
рии оценок. Сам процесс прове
дения экзаменов поставлен так, 
ЧТо студентам не приходится 
долго ждать своей очереди.

В результате хорошей поста
новки учебного процесса на 
протяжении всего учебного го
да * и тщательной организации 
проведения экзаменов студенты 
успешно сдают экзамены по 
теоретической механике. Успе
ваемость по этой дисциплине 
значительно повысилась по 
сравнению с прошлым годом.

Четко работают кафедры со
противления материалов и ряд 
других. Другая картина выяв
лена на кафедре геодезии. Эк
замены здесь проводятся по 
билетам 1949  года, к тому же 
не подписанным еще заведую
щим кафедрой. В билетах от
сутствуют вопросы о заслугах 
русских и советских ученых 
И т. д.

У основной массы студентов 
сессия будет Проходить в июне. 
Для успеха ее проведения необ
ходимо усилить контроль со 
стороны дирекции, деканов и 
заведующих кафедрами.

Очень важно установить 
твердый распорядок .всего дня

Итог сессии на II курсе ГРФ
Сдан последний экзамен на 

И курсе геолого-разведочного 
факультета. Сессия показала, 
как работали студенты в тече
ние учебного года.

С хорошими результатами 
Окончили второй курс студен
ты В. Подгорный, Л. Бабайце- 
ва, Е. Ивонин (гр. 239/1), 
Б. Хромых, И. Коптев (229/П 
гр.), В. Матросов (249 гр).

Студенты же Канидьев, Бу- 
гураев, занимавшиеся плохо в 
течение учебного года, так же 
плохо сдали и экзамен. Канидь
ев, например, во время сессии 
получил неудовлетворительные 
оценки по основам марксизма- 
ленинизма, высшей математике, 
иностранному языку и теорети
ческой механике.

Ю. ГЛАДКИХ.

Защита курсовых проектов
Студенты 427/Г и П, 437 

групп механического факульте
та в весеннем семестре текуще
го учебного года выполнили 
курсовой проект станка.

Защита проектов показала, 
что студенты поработали непло
хо. Так, из 40 студентов этих 
групп 29 уже защитили про
ект. Лучше всех защитили 
студенты 437 гр., где из 15 
человек девять получили отлич
ные оценки (Попов, Садаков, 
Обухов и др.), пятеро (Блинни
ков, Войковский и др.) — по
лучили «хорошо».

Неплохо справились с кур
совым проектированием студен
ты 427/П гр. Здесь из 13 че
ловек семеро получили «отлич
но» (Пляскин, Пичуев, Окшин 
и другие), 4 человека получили 

(Насекай, Неляпин

О нашей помощи великим 
стройкам коммунизма

«хорошо» 
И др.)

В 427/1 группе из 12 чело
век Только двое получили от
личные оценки (Куртов, Пе
стун), трое — «хорошо» (Чечу
лин, Семенов и Куделкин).

Проекты Гавриловой (427/1 
гр.) и Скобенниновой (427/П 
гр.) оценены на «посредствен
но» .

Но есть еще, к сожалению, 
студенты, затянувшие с защи- | 
той проекта. К числу таких I 
студентов относится комсорг 
427/1 'гр. Яковлев и (комсорг I 
437 гр. Волосников, студенты | 
Кучеро и Сычев (427/1 гр.).

Защитить курсовые проекты 
все студенты должны как мож- 
быстрее, т. к. уже дается но
вый курсовой проект по режу
щему инстументу.

А, КУРБАТОВ.

Весь советский народ, вооду
шевленный историческими ре
шениями партии и правитель
ства, включился в работу по 
осуществлению великих строек 
коммунизма. Ученые нашего ин
ститута не могут стоять в сто
роне от решаемых народом 
грандиозных задач строительст
ва. Непосредственное участие в 
строительстве — заветное же
лание каждого советского науч
ного работника.

Из ранее выполненных науч
но-исследовательских работ 
ученые института предложили 
для йотюльзования в строи
тельстве 15 тем. В плане на
учных работ за 1951 год уче
ные разрабатывают 9 тем, из 
которых 2 темы включены в 
сводный план Министерства 
высшего образования. Это те
мы работ профессора В. К. 
Щербакова и доцента И. Д. Ку- 
тявина.

Научные работники, однако, 
не ограничились этими мерами, 
а поставили вопрос о более 
тесном содружестве со стройка
ми. Местный комитет института 
обратился от имени ученых на
шего института с письмом к ру
ководителям Куйбышевской, 
Сталинградской, Каховской 
строек, в котором просил 
учесть желание и стремление 

| ученых института к активному 
I участию в работах.

Дирекция института послала

которые, правда, пока не опре
деляют конкретного участия в 
строительстве, однако дают воз
можность более тесной связи.

Главный инженер треста Ги
дроэнергопроекта тов. Васи
ленко сообщил, что целесооб
разно привлечь научных работ
ников института к работам на 
стройках ГЭС на сибирских ре
ках. Начальник Главного управ
ления политехнических . вузов 
профессор Д. А. Прокошкин ре
комендует послать представите
лей на места строительства для 
установления конкретных свя
зей.

Управление строительства 
Канской ГЭС прислало темййк 
работ, которые нужно выпол
нить для этого строительства.

На Главный Туркменский 
канал выезжает более 20 сту- 
дентов-гидрогеологов во главе 
с доцентом Нуднер В. А. для 
проведения производственной 
практики в условиях стройки.

Основным недостатком на
шей работы является недоста
точное участие в этом движе
нии ученых механического, хи- 
миКо-технологического и водно
транспортного факультетов. Ка
федры института не нашли еще 
организационных форм своего 
участия в работе по оказанию 
помощи стройкам коммунизма. 
Конечно, это нелегкая задача, 
но ждать, что нам кто-то под
скажет формы участия — нель-

в комиссию по оказанию помо-1 зя. Нужно более активно самим
щи великим стройкам комму
низма при Министерстве выс
шего образования, начальнику 
Главного управления политех
нических вузов и министру 
электростанций СССР специ
альное отношение с просьбой 
определить наше участие в ока
зании помощи стройкам.

Институт в настоящее время 
получает ответы на запросы.

кафедрам выдвигать те или 
иные формы участия.

Местному комитету необхо
димо собрать производственное 
совещание научных работников 
института и обсудить вопрос о 
нашем участии в оказании по
мощи стройкам

доцент в. ш убин; 
заместитель директора ин

ститута но научной работе.

ПО И Н С Т И Т У Т У
Шефство над колхозом

Коллектив 'Нашего института 
шефствует над укрупненным 
колхозом «Заветы Ильича», Пе- 
туховского сельского Совета, 
Томского района.

Дирекцией и партийной орга
низацией института в подшеф
ный колхоз был командирован 
коммунист товарищ Саган, ко
торый ознакомился с положе
нием дел в колхозе, с ходом 
посевной кампании, работой 
партийной и комсомольской ор
ганизаций.

Вопрос об усилении шефской 
работы был обсужден на одном 
из партийных собраний ин
ститута. Коммунисты с боль
шим вниманием заслушали со
общение товарища Сагана о его 
поездке в п о д ш е ф н ы й  колхоз и 
внесли ряд ценных предложе
ний. по улучшению шефской ра
боты.

Партийному бюро института 
предложено разработать раз
вернутый план (мероприятий, в 
основу которого .положить по
мощь колхозу в 'проведении по
литико-воспитательной и куль
ту |рно-массовой работы среди 
колхозников. С этой целью бу
дут систематически проводить
ся беседы и лекции в клубе и 
на полевых станах о соревнова
нии и ударничестве, междуна
родном положении, великих 
стройках коммунизма и т.д., а 
также ставиться концерты худо
жественной самодеятельности.

По институту будет проведен 
сбор политической и художест
венной литературы для библио
теки при клубе Петуховского 
сельского Совета.

Работники института прове
дут высококвалифицированные 
консультации по механизации, 
электрификации и радиофика
ции колхоза, по артельному 
учету, а также по улучшению 
работы партийной и комсомоль
ской организаций колхоза.

В один из прошедших выход
ных дней в подшефный колхоз 
была направлена ашткультбри- 
года, возглавляемая членом 
профкома института тов. Ершо
вым Ю. Культбригада для кол
хозников провела два концерта 
художественной самодеятельно
сти в сельском клубе и на по
левом стане.

Выступления студентов были 
тепло встречены колхозниками.

Заведующий Петуховским 
сельским клубом и 'Председа
тель колхоза в своем отзыве о 
выступлении наших студентов 
пишут: «Концерт, поставленный 
силами художественной само
деятельности- Томского политех
нического института в Пегухов- 
ском сельском клубе 19 мая 
1951 года, прошел с большим 
успехом. Зрители остались 
очень довольны. Просим приез
жать к нам с концертами, док
ладами, лекциями».

И. ВОЛГИН

Экзамены в вечернем университете
марксизма-ленинизма

Многие научные работники 
нашего института занимаются 
в вечернем университете марк
сизма-ленинизма при Томском 
горкоме ВКП(б). Сейчас у 
них наступила горячая ответ
ственная пора — сдача пере
водных и выпускных экзаменов.

В группе научных работни
ков II курса состоялся первый 
экзамен по диалектическому и 
историческому материализму. 
Все экзаменующиеся показали 
прочные и глубокие знания 
первоисточников и основных

вопросов марксистско-ленинской 
философии.

Особенно глубокие знания 
показали научные работники — 
коммунисты заведующий ка
федрой технологии силикатов 
доцент П. Г. Усов, ассистент 
кафедры прикладной механики 
П. Т. Мальцев, ассистент ка
федры сопротивления материа
лов Е. М. Мидлер и аспирант 
кафедры станки и резание ме
таллов А. К. Байкалов.

Е. РЯБУХИН

Ценный доклад

Помощь районной партийной 
школе

25 мая для научных работ
ников нашего института канди
дат философских наук тов. Се- 
нюкаев Б. А. прочитал доклад 
о партийности в науке. В этом 
докладе тов. Сенюкаев подчерк
нул огромное значение выдаю
щейся работы И. В. Сталина 
«Марксизм и вопросы языко
знания» , представляющей со
бой новый неоценимый вклад в 
марксистско-ленинскую науку и 
имеющей огромное значение в 
области всех других наук. В 
заключение своего доклада тов. 
Сенюкаев заострил внимание 
слушателей на вопросе о пар
тийности в науке.

Доклад был прослушан с 
большим вниманием

Научные работники институ
та приняли активное участие в 
обсуждении докладов. Высту
пившие товарищи Целебров- 
ский В. Е., Семенов И. М., 
Куцепаленко В. Ф., Володин 
П. Ф., присоединившись к мне
нию докладчика по основным 
вопросам, дополнили содержа
ние его доклада и выразили 
желание еще глубже изучить 
все обсуждаемые проблемы.

В заключение секретарь 
партбюро института тов. Седо
ков Л. М. поблагодарил тов. 
Сенюкаева за прочитанный им 
интересный доклад.

Б. БОЛЬШАНИН

Коллектив кафедры марксиз
ма-ленинизма нашего института 
шефствует над районной пар
тийной школой при Туганском 
райкоме ВКП(б). Цель шефства 
— оказание помощи районному 
партийному активу в глубоком 
изучении произведений класси
ков марксизма-ленинизма и 
важнейших вопросов марксист
ско-ленинской теории.

читана для слушателей райпарт- 
щколы лекция о коммунистиче
ском манифесте, преподавате
лем кафедры Е. И. Рябухиным
— о работе В. И. Ленина «Дет
ская болезнь «левизны» в ком
мунизме», преподавателем тов. 
ШехмуратрБым — о работе 
В. И. Ленина — «Шаг вперед
— два шага назадУ-

0 новых достиж ениях в ойласти м и н е р а л о г и и
На научных декадниках, 

проводимых на геолого-разве
дочном факультете, регулярно 
выносятся вопросы, в которых 
освещаются последние достиже
ния в области геолого-минера
логических наук.

На состоявшемся научном 
совещании кафедр минерало
гии, петрографии и полезных 
ископаемых был заслушан док-

ния в области теории строения 
минералов-силикатов».

Доклад вызвал оживленное 
обсуждение, во время которого 
были разобраны вопросы, инте
ресующие как минералогов, так 
и специалистов в смежных об
ластях знаний.

На совещании было обраще
но внимание на отсутствие 
единства в минералого-кристал
лографической литературе, ка- 
ояюи.»йгя некоторой ТОРМИНСЛО-
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Преодолеть иедоацепку горной 
геометрии геологами

(С семинара кафедр маркшейдерского дела и геодезии)
Недавно «а научном семина

ре кафедр маркшейдерского де
ла и геодезии был заслушан 
доклад доцента А. А. Белицко
го на тему: «Классификация
тангенциальных форм дизъ
юнктивен». Доклад был про
слушан с большим вниманием 
и вызвал оживленное обсужде
ние

Основное внимание аудито
рии было обращено на совер
шенно необоснованные обвине
ния, направленные А. А. Белиц
ким в адрес горной геометрии.

Эта именно сторона его рабо
ты и была подвергнута на 
ибслее резкой критике присут
ствующих. С критикой этой ча
сти его работы мы выступаем 
и теперь.

Рассматривая геометриче
скую классификацию правиль
ных поступательных смещений 
профессора В. И. Баумана, 
А. А. Белицкий утверждает, 
что в связи с тем, что в основу 
ее положено условное направле
ние, она совершенно не отра
жает реально су шествующей 
формы дизъюиктивп, и не име
ет практического значения. По 
мнению А. А. Белицкого, клас
сификация В. И. Баумана при
несла большой вред производ
ству, поскольку надолго задер
жала разработку методики пои
сков смещенного крыла, осно
ванной на изучении действи
тельного перемещения смещен
ного крыла пласта.

Такое положение, по мнению 
Белицкого, завело горную гео
метрию в тупик

Посмотрим, насколько все 
«то соответствует действитель
ному положению вещей.

В основу классификации 
профессора Баумана положено 
геометрическое взаимоотноше
ние трех плоскостей — крыльев 
смещения и плоскости смесги- 
теля. 43 названия этой клас
сификации охватывают все воз
можные положения указанных 
плоскостей.Любое название сме
щения по этой классифи
кации является, если мож
но так выразиться, объем
ным изображением формы дизъ- 
юнктива. причем в такой степе
ни полным, что не требуется 
даже специального упоминания, 
имеет ли место в каждом кон
кретном случае сдвоение пла
ста или его зияние. Это на- 
столнКо бесспорно, что бездока
зательное заявление А. А. Бе
лицкого о том,что классифика
ция профессора Баумана совер
шенно не отражает реально су
ществующие формы дизъюнк- 
тивов, вызывает, у нас по мень
шей мере, удивление.

Недостатком геометрической 
классификации, по мнению са
мого профессора Баумана и 
других исследователей горных 
геометров, является то, что она 
не отражает направления 
движения при образовании 
дизъюнктивов. На этом основа
нии она и называется геометри
ческой, а не генетической.

Ни у одного из исследовате
лей — шрньгх геометров ни
когда не возникало мысли счи
тать эту классификацию гене
тической или в полной мере за
меняющей таковую. Наоборот, 
в горной геометрической лите
ратуре всегда подчеркивается 
более естественным классифи
цировать дизъюмктивы по на
правлению истинной величины 
смещения.

На этом основании в соответ
ствующих курсах по горной 
геометрии приводятся общие 
схемы таких классификаций, 
указывается методика определе
ния штрихов скольжения и свя
занных с ними измерений, а 
также даются аналитические 
выражения, связывающие угол 
скольжения с остальными узло
выми и линейными величинами 
смещения. Одна из таких схем 
опубликована еще в 1907 году 
в «Известиях» нашего институ
та (т. VIII, № 5).

Положительной стороной гео
метрической классификации 
считается то обстоятельство, 
что она дает возможность клас
сифицировать любое смещение, 
в то время как классификация 
по направлению истинной ве
личины смещения может быть 
применена лишь в том случае, 
когда это направление уже 
предварительно определено.

Таким Образом, по мнению 
горных геометров, переход от 
геометрической к генетической 
классификации является впол
не закономерным и находится 
только в зависимости от совер
шенства освоения рудничными 
геологами методикой определе
ния истинного направления сме
щения

В этой связи необходимо от
метить крайне медленное 'внед
рение в практику методики оп- 
ределипш действительного на
правления смещения. Однако 
такое положение имеет место 
не по вине классификации Ба
умана, как это изображает 
А А Белицкий, а является 
следствием неподготовленности 
шахтных геологов в области 
горной геометрии

В своей работе доцент А. А. 
Белицкий считает предложен
ную им методику поисков сме
щенного крыла новой и проти
вопоставляет ее горно-геометри
ческой, не указывая, правда, 
существа последней.

В основе «новой» методики 
А. А. Белицкого лежит нап
равление действительного пере
мещения пласта и другие гео
логические факторы.' Если 
учесть высказывания доцента 
А. А. Балицкого, а также его 
заявление, свидетельствующее 
об отрыве горной геометрии от 
геологии, то не трудно притти 
к выводу, что горногеометриче- 
окая методика поисков смещен
ного крыла должна опираться 
на какие-то искусственные, а 
следовательно, не реальные по
ложения.

С целью доказательства не
обоснованности такого взгляда 
А. А. Белицкого приведем 
некоторые основные положения 
горно-геометрической методики.

Задача поисков смещенного 
крыла залежи, как известно, 
г.евникает в том случае, когда 
смещение встречено впервые и 
о положении смещенного крыла 
ничего неизвестно.

При организации поисков 
горная геометрия рекомендует 
иметь в виду, что самым суще
ственным в решении этой зада
чи является установление на
правления, в котором смещено 
второе крыло залежи. С этой 
точки зрения учет других сме
щений на данном участке, зна
ние формы и характера их про
явления являются необходимой 
предпосылкой для успешного 
решения задачи.

Истинное направление сме
щения для рудных месторожде
ний имеет особое значение. Зная 
истинное направление смеще
ния, можно найти точку, соот
ветственную данной (после сме
щения).

Если смещению подвергалась 
богатая часть залежи, то очень 
важно узнать, где находится ее 
продолжение. Нахождение соот
ветственных точек дает эту воз
можность.

Непосредственно в забое, по
дойдя к сместителю горной вы
работкой, рекомендуется тща
тельно осмотреть смести гать и 
постараться на зеркале сколь
жения отыскать штрихи сколь
жения. По шероховатости зер
кала или по форме штрихов и 
борозд можно установить на
правление перемещения отыс
киваемого крыла залеяш

В случае отсутствия в забое 
признаков, указывающих на ис
тинное направление перемеще
ния, зона нарушения проходит

ся горными или буровыми вы

работками, в результате чего 
определяются породы за трещи
ной смещения. Смотря по тому, 
являются ли они породами ви
сячего или лежачего бока, ус
танавливается условное направ
ление перемещения.

На основании полученных 
данных производится графиче
ское построение крыльев сме
щения и проектируется горная 

'выработка на смещенное крыло 
залежи.

Сравнивая так наз. «новый» 
метод А. А. Белицкого поясков 
смещенного крыла залежи с 
горногеометрическим, не трудно 
заметить, что оба они, как две 
капли воды, похожи друг на 
друга, с той лишь разницей, 
что горногеометрический метод 
применяется многие десятки 
лет в горной промышленности. 
«Усовершенствование» А. А. 
Белицким метода в отношении 
определения истинного направ
ления смещения по форме 
штрихов скольжения, сделан
ное им в последнее время, и 
заключающееся в установлении 
того, что штрихи часто имеют 
треугольную форму, при этом 
основание треугольника направ-1 
лено в сторону движения сме
щенного крыла пласГа. являет
ся «открытием» давно извест
ной и используемой в горной 
геометрии азбучной истины.

Таким образе»?, мы со всей 
ответственностью заявляем, что 
никакого нового способа поис
ков смещенного крыла пласта 
А. А. Белицким не предложено. 
Те «усовершенствования», о 
которых А. А. Белицкий гово- 
рит с таким большим пафосом 
в своей работе, являются лишь, 
как это показано вьппе, освое
нием некоторых азов горной- 
геометрии.

Сказанного вьппе. нам кажет
ся, вполне достаточно, чтобы 
заявить, что все пороки, припи
сываемые горной геометрии, яв-1 
ляются надуманными и тенден-:
ТТИОЗНЫМИ.

Занятую доцентом А. А. Бе
лицким позицию в отношении 
горной геометрии, мы расцени
ваем самым отрицательным об
разом.

Такая позиция искусственно 
отгораживает шахтную геоло
гию от горной геометрии, она 
мешает шахтным геологам ос
воить и применить в практике 
тот большой и нужный для де- | 
ла опыт, который накопила гор- | 
Ная геометпил в течете многих ! 
десятилетий.

Основная гтоичииа всех этих 
досалных недоразумений, по на
шему мнению, заключается 
прежде всего в неправильном ( 
взгляде геологов на гарную гео
метрию. |

До сего времени у геологов 
принято считать, что эта наука | 
??ужна только маркшейдерам, а ! 
к геологам она не имеет ника-1 
кого отношения. На этом осно- | 
вании и плане подготовки спе- ; 
пианистов—геологов прохожде
ние курса «Геометрии недр» 
це предусматривается, хотя 
з??ание этой дисциплины совер
шенно необходимо 'всем специа
листам, занимающимся изуче
нием недр. Методы этой науки 
дают возможность грамотно и 
правильно решать все вопросы, 
связанные с изучением струк
туры месторождения, качества 
полезного ископаемого, опреде
ления его количества (запас) 
и т.д.

Мы уверены, что совместная 
творческая работа в этой обла
сти маркшейдеров и геологов 
положительно повлияла бы на 
развитие этой науки я принес
ла бы несомненную пользу де
лу изучения недр.

Ассистент А, ВОЛКОВ,
От редакции: статья печа- | 

тается в дискуссионном поряд- |
ке. I

На геолого-разведочном факультете

конф еренции  
нарчны .г работ никон

Теорет  и ч ес кап

4* шал V». г . л а  I сграа
| ведочном факультете была про- 
| ведена теоретическая конферен- 
| ция научных работников на те
му: «О некоторых положениях 
диалектического материализ
ма» .

С докладом но этому вопро
су выступил целый ряд това
рищей, самостоятельно изучаю
щих марксистско-ленинскую те
орию.

С обстоятельным докладом 
'выступил профессор-доктор Л. 
Л. Халфнн. В его реферате на 
тему: «Всеобщая связь и взаи
мосвязь явлений в природе и об
ществе» дан глубокий в исто
рическом разрезе анализ суще
ства одного из законов диалек
тического метода, в свете прак
тического его применения в де
ятельности ученых.

Тов. Хадфии на примерах 
природы и общества из прош
лого и настоящего, раскрывая 
целый ряд связей, сделал осо
бенный упор на выделение 
главных связен, на то, как вы
делить основные связи из мно
жества других, как ухватиться 
за основное звено в науке, 
чтобы решить стоящие задачи 

| в строительстве коммунистиче- 
I ското общества.

Кандидат геолого-минерало
гических наук Р. Н. Бенедикто
ва выступила с докладом: «Ди
алектический материализм об 
абсолютной и относительной ис
тине». Тов. Бенедиктова изучи
ла большое количество литера
туры не только классиков марк
сизма-ленинизма. но и исполь- 
зовала по этому вопросу труды | 
предшественников русской со
циал-демократии, как например, 
работу Н. Г. Чернышевского — 
«Антропологический принцип в 
философии» и др.

Интересным было выступле
ние аспирантки О. А. Бетехти- 
ной на тему «О качественных

и количественных изменени
ях». На долю О. А. Бетахти 
ной выпало дополнительное за
труднение, связанное с тем, что 
основной докладчик по этому 
вопросу профессор Ю. А. Куз
нецов на конференцию не 
явился, и ей пришлось самостоя
тельно осветить целый ряд во
просов в свете работы гоя 
Сталина «Марксизм и вопро
сы языкознания». О. А. Бетех- 
тина обратила внимание на то. 
что переход от одного качест
венного состояния к другому 
может происходить двумя путя
ми: 1) путем внезапного унич
тожения старого качества и 
создания нового и 2) путем по
степенного накопления элемент 
тов нового качества и отмира
ния элементов старого.

В первом случае скачок оз
начает взрыв, во втором—ска
чок как медленное преобразова
ние старого в новое.

С большим вниманием при 
сутствующие заслушали доклад 
профессора А. М. Кузьмина 
на тему: «О количественных и 
качественных изменениях - в 
процессе кристаллизации» 
Профессору А. М. Кузьмину 
было задано много вопросов.

К сожалению, некоторые на
учные работники факультета не 
присутствовали на конферен
ции и не смогли принять уча
стие в интересном обсуждении 
докладов. На конференцию, на
пример, не пришел доцент 
Д. С, Миков, которому было 
поручено выступление.

В целом — обсуждение ре
фератов прошло на высоком 
идейно-теоретическом уровне и 
показало, что марксистско-ле
нинская наука стала органиче
ской необходимостью научных 
работников геолого-разведочно 
го факультета.

Ф. КУЗНЕЦОВ,

И  А  У  11 11 I I I  У  1

Почему бесследно прошла дискуссия  
на ГРФ?

Не так давно на геолого
разведочном факультете прошла 
дискуссия на тему о геологи
ческих формациях.

Казалось бы. что после ди
скуссии руководящие работни
ки факультета должны были 
бы выступить в печати (в га
зете «Красное Знамя» или «За 
кадры») с обстоятельными 
статьями шти хотя бы с одной 
статьей, в которых можно было 
бы подвести итоги проведенной 
дискуссии, указать на ее не

достатки и задачи, которые 
были поставлены во время ди
скуссии.

К сожалению, таких статей 
никто не написал.

Следует спросить декана 
ГРФ доцента А. В. Аксарина 
и ответственного за организа
цию и проведение дискуссии 
доцента А. А. Белицкого, поче
му бесследно прошла эта ди
скуссия?

Геолог.

По следам наших выступлений

„ О б е с п е ч и т ь  кабинет м а р к с и з м а -л е н и н и з м а  
л и т е р а т у р о й "

Под таким заголовком была 
помещена заметка в № 19 га
зеты «За кадры». В заметке 
указывалось, что кабинет марк
сизма-ленинизма недостаточно 
укомплектован трудами класси
ков марксизма-ленинизма и из
бранными произведениями ве
ликих русских философов Ради
щева, Герцена и др.

На последнем заседании ка
федры марксизма-ленинизма! 
эта заметка была обсуждена 
Содержащаяся в статье крити
ка признана правильной. Ка
федра обязала заведующего ка
бинетом марксизма-ленинизма 
тов. Осипова в недельный ерш  
составить описки недостающей 
литературы и закупить ее через 
научно-техническую библиотеку

Ответ на неопубликованное письмо
Редакция газеты «За кад

ры» получила письмо, в кото
ром сообщается, что местный 
комитет нашего института не 
прислушивается к нуждам чле
нов профсоюза, в частности 
не оказывается помощи тов 
Акуловой.

Как сообщает местный коми
тет, данное письмо было обсу
ждено на последнем заседании 
месткома, на котором было 
выяснено, что материальная по
мощь Акуловой систематически 
оказывалась. Но в связи с тем.

что из цехкома поступили све 
дения, что Акулова данную по
мощь использует не по назна
чению, местный комитет по по
следнему заявлению Акуловой 
оказал помощь ее сыну, нахо
дящемуся на излечении в боль- 

! нице.
Бытовому сектору поручено 

I обследовать условия жизни де 
| тей тов. Акуловой,
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