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Творческим трудом и от
личной учебой внесем свой 
вклад в дело борьбы за мир 

во всем мире!

Наука должна 
служить миру
. Пленум Советского Комитета 

защиты мира принял решение
0 проведении в СССР сбора 
подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира о за
ключении Пакта Мира между 
пятью великими державами.

Весть об этом решении бы 
стро разнеслась по всей нашей 
необъятной Родине, и всюду 
советские люди горячо одобря
ют благородный призыв к МИ
РУ-

Вместе со всем советским на 
родом демонстрируют свою не
нависть к англо-американским 
поджигателям новой войны и 
советские ученые. «Наука дол
жна служить миру» , — -заявля
ют они.
1 В первых рядах борцов за 
мир идет 'И наша советская мо
лодежь, воспитанная коммуни
стической партией в духе 
пролетарского интернационализ
ма и глубокого уважения ко 
всем народам земного шара, — 
молодежь, которой выпало вели
кое счастье строить прекрасное 
здание коммунистического об
щества.

Ознакомившись с решениями 
Советского Комитета защиты 
мира, молодежь заводов, фаб
рик, колхозных полей и ста 
линоких строек встает на ста
хановскую вахту Мира, чтобы 
своим трудом и дальше крепить 
мощь нашего социалистического 
государства — оплота мира во 
всем мире.
, . Советские студенты, кото
рым, как и всем честным лю
дям на земле, нужна тишина, 
спокойствие и мир, чтобы овла
девать наукой, обогащать свою 
память знаниями неоценимых 
богатств, накопленных челове
чеством, чтобы затем строить 
и созидать, в эти дни усилива
ют свою учебу, уверенно и ор
ганизованно начинают свой но
вый учебный год.

В настоящее время в ака
демических группах и лабора
ториях, на кафедрах и в от
делах института проводятся бе
седы и доклады агитаторов о 
благородной, героической и все 
время распространяющейся 
борьбе народов за мир.

Мы видим строгие лица про 
фессоров, преподавателей, сту
дентов, рабочих и служащих 
института, когда они слышат 
слова о -врагах человечества, 
бешено готовящих новую миро
вую войну, о варварских бом
бардировках мирного населения 
Кореи, об американских прово
кациях в Кэсоне, о перевоору
жении Германии и Японии, о 
провокационных нарушениях 
воздушных границ Китайской 
Народной Республики. И они 
решают: «Усилить борьбу за 
мир. Пусть все честные люди 
всех стран скажут «нет» вой
не. Их мирный голос порвет гу. 
стую пелену лжи и обмана, 
сплетенную прислужниками им
периалистов, и тогда мир побе
дит войну».

И нет сомнения в том, что 
коллектив института, горячо 
одобряя призыв Советского Ко
митета защиты мира, продемон 
стрирует свою готовность все
ми силами отстаивать под руко
водством советского .правитель
ства и коммунистической пар
тии дело мира и безопасность 
народов и свою беззаветную 
преданность великому знаменос
цу мира товарищу Сталину.

Ученые института в борьбе 
за мир

С большим подъемом ученые 
Томского политехнического ин
ститута восприняли решение 
пленума Советского Комитета 
защиты мира от 28 августа 
1951 года о проведении в на
шей стране сбора подписей под 
Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими держа
вами.

4то сентября состоялось 
заседание Ученого совета ин
ститута, посвященное обсужде
нию решения пленума Совет
ского Комитета защиты мира.

Секретарь партийного коми
тета тов. Седоков Л. М. высту
пил с кратким сообщением по 
этому вопросу, призвав ученых 
института организованно вклю. 
читься в кампанию по сбору 
подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира и оказы
вать всяческое содействие ини
циативному комитету ио подго
товке областной конференции 
сторонников мира и Томской 
городской комиссии содействия

Советскому Комитету защиты 
мира.

По поручению партийной, 
комсомольской и общественных 
организаций института комму
нист, доц. П. Г. Усов внес 
предложение выдвинуть в со
став Томской городской комис. 
сии содействия Советскому Ко
митету защиты мира заслу
женного деятеля науки и тех
ники профессора-доктора Инно
кентия Николаевича Бутакова, 
виднейшего советского ученого, 
общественника, депутата Том
ского городского Совета депута. 
тов трудящихся.

Ученый совет приветствовал 
образование инициативного ко
митета по созыву Томской об
ластной конференции сторонни
ков мира и единодушно поддер
жал кандидатуру профессора- 
доктора И. Н. Бутакова в со
став комиссии содействия Совет
скому Комитету защиты мира.

А. КРУПНЫ, 
ученый секретарь совета 

института.

Все, как один, подпишемся под 
Обращением Всемирного Совета Мира!

Народы Советского Союза 
вплотную подошли к построе
нию -коммунистического обще
ства. Мы залечили раны, нане
сенные минувшей войной, и уже 
подняли уровень народного хо
зяйства значительно выше до
военного.

Однако наши успехи вызы. 
вают бешеную ненависть капи
талистов. Заправилы капитали
стических монополий США все
ми силами стараются сорвать 
наше мирное строительство, 
развязав новую мировую вой
ну. Конечная гибель капитализ
ма неизбежна, но он еще может 
принести много бедствий чело
вечеству.

Чтобы избежать истребления

'миллионов людей и гибели мно
гих духовных и материальных 
ценностей, необходимо отстоять 
мир. К этому стремятся все че
стные люди всего земного ша
ра. Важным шагом в укрепле
нии дела мира является сбор 
подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между 
пятью великими державами.

Каждый из «ас должен под
писаться под этим Обращением 
и всей своей работой: учебной, 
научной, производственной — 
крепить могущество нашей Ро
дины.

Профессор-доктор 
Б. ТРОНОВ.

Мир будет сохранен
Все прогрессивное человече

ство проникнуто сознанием глу
бочайшей правды исторических 
слов товарища Сталина: «Мир
будет сохранен и упрочен, ес
ли народы (возьмут дело сохра
нения мира в свои руки и бу
дут отстаивать его до .конца».

Советские люди покажут еще 
один пример готовности все
мерно отстаивать дело мира и 
безопасности народов, поставив 
свои подписи под только что 
обнародованным Обращением 
Всемирного Совета Мира о за
ключении Пакта Мира (между 
пятью великими державами.

Советские ученые и наши 
студенты, будущие инженеры, 
идущие нога в ногу со своим 
народом, несомненно, единодуш
но подпишутся под Обращени
ем, имея перед Собой увлека
тельную щель — помочь стране 
в кратчайшие сроки достигнуть 
более совершенных форм ком
мунистического строя, для чего 
необходимы годы упорного мир
ного труда,. необходимо, следо
вательно, всеми силами поме
шать поджигателям развязать 
новую войну.

Вторая мировая война де
монстрировала перед всем чело
вечеством огромное значение 
науки и техники. В руках об

наглевшего фашизма наука и 
техника угрожали судьбам че
ловечества, служили целям по
рабощения народов. Тем же це
лям служат они в руках 'англо- 
американских агрессоров. Пере
довая яда советская наука и тех
ника вооружали наш народ, по- 

! могали ему сокрушать наглого 
' захватчика, помогают залечи
вать раны, причиненные войной, 
способствуя процветанию нашей 
страны, облегчая путь к ком
мунизму.

Прожитая советская треть 
XX столетия, была (временем 
непрестанного роста нашей нау
ки и техники. Следующая треть 
столетия будет эпохой небыва
лого их расцвета. Только такой 
передовой науки и техники тре
бует от ученых наш советский 
народ, наше правительство, наш 
учитель и вождь товарищ 
Сталин. Мирный труд помо
жет советским ученым до

стигнуть такого расцвета науки 
и техники. Вот поэтому наши 
ученые и студенты, будущие 
инженеры, не задумываясь по
ставят свои подписи под Обра
щением.

Профессор И. БУТАКОВ, 
заслуженный деятель науки 

и техники.

Мир победит воину
В боях Великой Отечествен

ной войны мне довелось с ору
жием в руках защищать честь 
и независимость Советского 
Союза.

Большие бедствия принесла 
вторая мировая война народам 
мира. Я видел своими глазами 
сожженные села, разрушенные 
города, замученных фашистами 
советских людей. Мы отстояли 
мир — мы должны его защи
тить.

Выражая свою волю и реши
мость бороться за мир во всем 
мире и присоединяя свое мне

ние к многомиллионному голо
су всего прогрессивного челове
чества, студенты Советского 
Союза поставят свои подписи 
под Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между Пятью вели
кими державами.

С большой радостью я по
ставлю подпись под этим Обра
щением и призываю всех сту
дентов нашего института после
довать моему примеру.

БАБУРКИН, 
участник Отечественной 

войны, студент ГРФ.

Мир — это счастье
Шесть лет назад Советский 

Союз выиграл битву за мир в 
войне против гитлеровской Гер
мании. Только после этой побе
ды пойвилась возможность для 
установления длительного мира 
во всем мире.

Советский парод, вынесший 
всю тяжесть войны на своих 
плечах, возглавил борьбу наро
дов всего мира против попыток 
англо-американского империа
лизма развязать новую миро
вую войну.

В августе Советский Комитет 
защиты мира обратился с при- [ 
зывом ко всему советскому на- I 
роду подписаться под воззва- I

Отстоим
1945 год — год прекращения 

военных действий наших воору
женных сил против немецко- 
фашистских захватчиков и 
японских империалистов, год 
нашей победы.

Много фронтовиков пришло в 
наш институт после окончания 
войны, чтобы продолжать пре
рванное войной образование. В 
их числе в 1946 году поступил 
на I курс электрофизического 
факультета и я.

Моя мечта учиться, получить 
высшее техническое образова
ние сбылась. В декабре этого 
года я защищаю дипломную ра
боту и иду ‘на завод, чтобы все 
свои силы отдать мирному со
зидательному труду.

Для созидательного труда ну
жен мир. Каждая минута нашей 
трудовой и деятельной жизни

нием Совета Мира о заключе
нии Пакта Мира между пятью 
великими державами.

Важным отрядом организо
ванного фронта мира является 
демократическая молодежь, во 
главе которой стоит славная 
молодежь Советского Союза. 
Мир для молодежи — это сча
стливое настоящее, это светлое 
будущее.

Наша задача — отличной 
успеваемостью внести свой 
вклад в дело мира.

В. МЕДВЕДЕВ, 
отличник учебы, студент 

230 1 гр, ГРФ.

село мира
утверждает мир. Значит, наша 
задача — трудиться, а ближай
шая цель — подготовить дип
ломные проекты и защитить их 
на повышенные оценки. Это бу
дет нашим вкладом в дело ми
ра.

Во имя нашего будущего мы 
должны отстоять дело мира, 
обуздать империалистических 
поджигателей новой войны. Мы 
хотим плодотворно работать во 
имя мира, <во имя процветания 
нашей великой Родины. Вот 
почему я и каждый из пас, 
дипломантов, поставит свое имя 
под Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью ве
ликими державами.

П. ЛЫСЕНКО,
студент 666 группы.

Семинар агитаторов групп
До начала занятий в новом 

учебном году на энергетическом 
факультете был скомплектован 
коллектив агитаторов учебных 
групп.

^Агитаторами учебных групп 
I и П курсов являются 
только научные работники, в 
их числе один профессор и во
семь доцентов и кандидатов 
наук. Агитаторами групп стар
ших (курсов и дипломантов, на
ряду с научными (работниками, 
назначены лучшие коммунисты 
-студенты.

Большинство агитаторов при
ступили к работе в группах с 
первых дней учебы.

5.-го сентября состоялся пер- 
вый/седоинар агитаторов. Стар

ший преподаватель кафедры 
политэкономии Н. Д. Власов 
на высоком идейно-политиче
ском уровне сделал доклад на 
тему: «Борьба народов мира за 
мир». Декан факультета про
фессор В. Т. Юрипекий доло
жил собравшимся об итогах 
учебного года на факультете и 
поставил ряд задач по подня
тию трудовой дисциплины и по
вышению качества учебы.

Стопроцентная явка агитато
ров на семинар свидетельству
ет об их серьезном намерении 
вести агитационную работу в 
группах на высоком идейно-по
литическом уровне.

С. ПОЛОЖИВ, 
секретарь партбюро ЭФ.
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Вместе со всеми честными
людьми мира

Движение за мир является 
неодолимым движением наро
дов всех стран. Особенно яр
ко проявляется оно в Совет
ском Союзе, Китае и странах на
родной демократии, где трудя
щиеся свободны в выражении 
своих сокровенных мыслей и 
надежд.

Еще свежи в памяти народов 
ужасы войны 1941—1945 гг., 
«о американо-английские импе
риалисты вновь готовят новую 
мировую бойню, вынашивая 
крестовый поход на СССР, Ки
тай и страны народной демо
кратии.

Все прогрессивное человече
ство должно обуздать новояв
ленных гитлеров, Муссолини, 
которые в образе Трумана, 
Черчилля, Ачесона и других 
поджигателей войны истериче
ски вопят об угрозе войны и 
психологически подготавливают 
к ней народы своих стран.

Отвечая мирным желаниям 
миллионов людей всех стран, 
Всемирный Совет Мира в фев
рале 1951 года принял Обраще

ние о заключении Пакта Мира 
между пятью великими держа
вами — США, Советским Сою
зом, Китаем, Великобританией 
и Францией и призвал всех 
людей доброй воли подписать 
это Обращение.

Уже сотни миллионов людей, 
подписавших это Обращение, 
выразили свою волю к миру.

Центральный Комитет ВЛКСМ 
и ЦК профессиональных союзов 
обратились к трудящимся на
шей страны с призывом при
нять активное участие в прове
дении кампании по сбору под
писей под Обращением Всемир
ного Совета Мира.

Долг всего коллектива науч
ных работников, студентов, 
рабочих и служащих нашего 
института вместе со всеми чест
ными людьми мира поставить 
свои подписи под Обращением 
Всемирного Совета Мира. Сво
им повседневным упорным тру
дом будем крепить мощь нашей 
Родины и дело мира во всем 
мире.

Новые выставки
Научно-техническая библио

тека нашего института органи
зовала выставку «Советский на
род в борьбе за мир во всем 
мире».

На двух стендах распо
ложен иллюстративный и га
зетный материал, отражающий 
как миролюбивую политику со
ветского правительства, так и 
единодушие советского народа,

откликнувшегося на призыв 
Советского Комитета защиты 
мира отстаивать мир и безопас
ность народов во всем мире.

В студенческом читальном за
ле сделана выставка литерату
ры на тему: «Борьба за мир» и 
фотомонтаж «Страны народной 
демократии на пути к социа
лизму» .

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

III Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов

(Справка)
С 5 по 19 августа 1951 

года в Берлине проходил тре
тий Всемирный фестиваль мо
лодежи и студентов в защиту 
мира. Фестиваль прошел под 
лозунгом, выражающим самое 
горячее стремление прогрессив
ного юношества: «Молодежь,
объединяйся в борьбе за проч
ный мир, против угрозы новой 
войны!».

К дню открытия фестиваля 
вся прогрессивная молодежь 
готовилась, как к торжествен
ному событию, как к самому 
большому празднику.

Готовилась молодежь к фе
стивалю в сложной междуна
родной обстановке. Американ
ский блок империалистических 
государств перешел к политике 
открытой ПОДГОТОВКИ 'НОВОЙ ми
ровой войны, к актам агрессии 
против миролюбивых народов.

В шестидесяти странах раз
вернулась активная кампания 
по сбору подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира меж
ду пятью великими державами. 
Под этим справедливым требо
ванием уже поставили свои 
подписи сотни миллионов миро
любивых граждан. Готовясь к 
фестивалю, молодежь принима
ла активное участие в сборе 
подписей под Обращением.

Юным борцам за мир приш
лось преодолеть множество 
препятствий на пути к фести
валю. Враги мира и свободы 
пытались оклеветать и самый 
фестиваль и его организаторов 
— Всемирную федерацию демо
кратической молодежи и Меж
дународный Союз студентов.

Клевета, провокация, шан
таж, террор — все эти грязные 
средства были пущены лакеями 
империализма в ход, чтобы по
мешать слету миролюбивой мо

лодежи. Но юность >мира не 
испугалась угроз и провокации. 
Берлинский фестиваль по своим 
масштабам далеко превзошел 
замечательные фестивали в 
Праге, Будапеште, Свыше двух

миллионов юношей и девушек 
из 104 стран земного шара, 
представители самых различ
ных рас, мировоззрений, рели
гиозных верований и социаль
ных слоев съехались в Берлин. 
На фестивале были члены Все
мирного Совета Мира и другие 
почетные гости.

Программа фестиваля чрез
вычайно обширна и разнообраз
на. За 14 дней фестиваля было 
проведено свыше 2.500 различ
ных культурных и спортивных 
встреч, мероприятий и бесед с 
выдающимися представителями 
общественной и культурной 
жизни народов. К открытию 
фестиваля сошлись в Берлине 
маршруты звездной эстафеты 
мира, прошедшей через множе
ство стран.

В составе советской делега
ции в фестивале приняли уча
стие симфонический оркестр 
студентов Московской консер
ватории им. П. Чайковского, 
хор молодых рабочих города 
Ленинграда, молодежный кол
лектив Уральского народного 
хора, молодежный танцеваль
ный коллектив Украинской 
ССР, группа воспитанников хо
реографического училища Боль
шого театра СССР.

Для участия в XI Всемирных 
студенческих летних играх, ко
торые состоялись в Берлине в 
период фестиваля, в составе де
легации была большая группа 
советских спортсменов. Среди 
них легкоатлеты, баскетболи
сты, волейболисты, пловцы, тя
желоатлеты, гимнасты.

Делегацию' возглавлял сек
ретарь ЦК ВЛКСМ тов. Ми
хайлов Н. А.

Две недели длился III Все
мирный фестиваль молодеоки я 
студентов в защиту7 мира. Ом 
убедительно показал горячее 
стремление молодежи к миру, 
ее готовность всеми силами бо
роться против войны, за мир и 
дружбу между народами всего 
мира.
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Обеспечить нормальные 
условия работы

819,1 группа на высших ин
женерных курсах за все время 
существования была одной из 
первых. За последний семестр 
группа по успеваемости вышла 
на 1-е место. В результате этой 
сессии в группе 96,6 проц. по
вышенных оценок, из числа 26 
слушателей — 7 отличников 
учебы. Это Фрейдлих, Ющенко, 
Сосунов, Сибиряков, Клыков, 
Округлим, Козлов.

Сейчас слушатели этой груп
пы приступили к дипломному 
проектированию, которое долж
но быть закончено к 15 де
кабря. Можно с уверенностью 
сказать, что с этим ответствен
ным этапом своей работы груп
па справится с честью.

Необходимо отметить имею
щиеся недостатки в части уело, 
вий для дипломного проектиро
вания. Самым главным недос-

Устранить
С 27 августа' студенты 316 

группы приступили к дипломно
му проектированию. Побывав 
на различных шахтах и собрав 
нужный материал, серьезно 
трудятся над своими заданиями 
26 будущих инженеров-механи- 
ков.

Светлая аудитория дипломно
го проектирования оборудована 
всем необходимым: здесь есть и 
схемы для каждой темы зада
ния, и необходимая литература, 
и чертежные принадлежности.

Однако, наряду с этим, сле
дует отметить, что для плодо.

татком является малое помеще
ние (аудитория № 34 горного 
корпуса), куда помещено 30 
человек дипломантов. Пока все 
заняты составлением объясни
тельных записок, работать мож
но, но как только .перейдут к 
чертежным работам, занимать
ся будет невозможно. Плохо 
обстоит дело и с учебниками. 
Например, такого необходимого 
учебника, как «Горная механи. 
•ка» Озерного, в группе нет ни 
одного. В помещении не отре
монтированы окна, поэтому не 
исключена возможность про
студных заболеваний.

Мы надеемся, что дирекция 
института устранит указанные 
недостатки и обеспечит дипло
мантам нормальные условия.

м. КОЗЛОВ, 
староста группы.

недостатки
творной работы над выполне
нием дипломного проекта нуж
но ликвидировать ряд недостат
ков. Так, в комнату дипломного 
проектирования необходимо по
ставить шкаф для помещения 
материала, пополнить библиоте
ку и обеспечить дипломантов 
тетрадями.

Устранив эти недостатки, 
можно с уверенностью сказать, 
что дипломные проекты будут 
выполнены качественно и в 
срок.

В. СИГАЧЕВ, 
дипломант 316 группы.

Забыли о стенной 
печати

Стенная печать имеет бол: 
шое организующее и мобили 
зующее значение в работе ф» 
культетов и учебных групп.

Показать передовой опьп 
вскрыть недостатки, создан 
общественное мнение вокру 
нарушителей дисциплины, осве 
тить состояние агитационно 
работы в группах, показать, ка 
начались занятия, отразить, ка 
в зеркале, всю многогранну: 
жизнь студенческого коллекти 
ва и помочь ему достичь луч 
ших показателей в учебе — та. 
ковы почетные задачи стенно! 
печати.

Идет вторая неделя занятий. 
Однако почти нигде на факуль
тетах нет стенных газет. Пови- 
д-имому, партийные бюро и ком
сомольские организации фа
культетов забыли об этом от 
ветственном участке работы. 
Пора вспомнить.

Нам пишут

Организовать
дополнительный

буфет
В нашем институте обучается 

свыше 5 тысяч студентов, у нас 
более 700 человек обслуживаю
щего персонала и более 300 
человек профессорско-препода. 
вательского состава.

В каждом корпусе есть бу
фет, назначение которого -  
обслужить покупателей в не-

В ПАРТКОМЕ
4-ю сентября на заседании ' дипломантов имеется ряд су- 

парткома института обсуждался ' щеетвенных недостатков. и 
„„рос  о ходе дипломного л „ - 1 “ “™ « л* 2 „ ЛЬ̂ Г ь ПасР.Т: 
ектирования. Выяснилось, что в ( мые решительные меры к их 
работе и деканатов, и самих исправлению.

Отлично и хорошо учиться
Новый учебный год начался 

в условиях, когда наша страна 
успешно решает величествен, 
ные задачи коммунистического 
строительства.

Большие задачи стоят перед 
нами, студентами, готовящими
ся стать квалифицирован
ными специалистами. Товарищ 
Сталин говорил: «Чтобы стро
ить, надо знать, надо овладеть 
наукой. А чтобы знать, надо 
учиться. Учиться упорно, тер
пеливо» .

С начала учебного года 
прошло почти две недели. Ка
кие же мы видим успехи? В 
нашей 249 группе насчиты
вается 24 человека; они пред
ставляют дружный сплоченный 
коллектив.

В этом учебном году занятия 
в нашей группе начались ус
пешно. Все студенты группы с 
первого же дня занятий взя
лись за учебу. Мы начали изу
чать новые предметы: минера
логию и кристаллографию, по
литэкономию, теорию механиз
мов и машин, технологию ме
таллов, теплотехнику. Группа 
начала изучать специальные 
предметы, знания которых 
необходимы горным инженерам. 
Это учли почти все студенты

В потоке групп горного фа
культета 320 1—VI трудовая 
дисциплина очень слаба.

На первой поточной лекции 
по кристаллографии из 150 че
ловек присутствовало всего 46, 
причем 320,IV гр. в полном 
составе не явилась -на лекцию.

Студенты этих групп часто

нашей группы, которые с само
го начала учебного года стали 
регулярно посещать занятия и 
готовиться к ним.

Однако некоторые товарищи 
из группы, например, Петченко 
и Кривчиков пропустили уже 
более 8 часов занятий. Кротов 
опоздал к началу учебного го
да.

Не все студенты нашей груш 
пы еще добросовестно готовят
ся к практическим занятиям. 
Так, Сорокин, Салин, Кокшаров 
на практических занятиях по 
кристалллографии получили 
плохие оценки.

Учение требует постоянного 
труда, усидчивости и терпения. 
С первых же дней учебных за
нятий должен быть установлен 
твердый режим и четкий рас
порядок дня. Необходимо при. 
ступить к систематической ра
боте, своевременному и акку. 
ратному выполнению всех до
машних заданий.

Советское государство и пар
тия создают все условия для 
творческого роста молодого по
коления. Наша группа должна 
ответить на эту заботу отлич
ной и хорошей учебой.

Н. ПИНЕГИН.

пропускают и практические за
нятия гю кристаллографии.

Деканату и общественным 
организациям горного факуль
тета необходимо помочь сту
дентам 320/1—VI групп укре
пить трудовую дисциплину

В. ПИМЕНОВ.

рерыв между занятиями. С 
этой задачей буфеты не справ
ляются. Когда зайдешь 
буфет е  учебные часы, там, 
как правило, стоит очередь 
в 15—20 человек, а во время 
перерыва вообще трудно прой
ти к буфету.

У многих преподавателей ча. 
сто бывают такие дни, когда 
они занимаются по 8—10 часов 
в день. В 20-минутый перерыв 
закусить и выпить стакан чаю 
не представляется возможным.

Выло бы очень хорошо орга 
н и з о Е а т ь  в главном корпусе бу. 
фет для научных работников.

В. ЕЛИЗАРОВ 
и В. АНДРЕЕВА, 

ассистенты кафедры 
геодезии.

Создать комнату 
отдыха

В главном корпусе, несмотря 
на неоднократные просьбы, до 
сих пор нет комнаты, где пре
подаватели могли бы отдохнуть 
в перерыв, а главное, — обду
мать дальнейший ход лекций 
или практических занятий.

Мы просим дирекцию' найти 
помещение для такой комнаты

К. ЛАЗАРЕВ.

По следам 
неопубликованных 

писем
В редакцию газеты «За кад

ры» поступило письмо группы 
ассистентов нашего институт, 
в котором они обращаются с 
просьбой организовать группу 
по изучению иностранного язы
ка для сдачи кандидатских эк
заменов.

Как сообщили нам в научном 
отделе, средства для создания 
таких групп изыскиваются, и в 
конце сентября месяца группы 
будут организованы.__________

И. о. ответ, редактора 
Т. Ю. МОГИЛЕВСКАЯ.
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