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Подойти к знзаппнам 
без задолж еноссей

Немного больше месяца оста
лось до зимней экзаменацион
ной сессии, которая будет не 
только проверкой качества зна
ний, приобретенных студентами, 
но и критерием работы в теку-, 
щем семестре всего коллектива 
нашего института.

Результаты экзаменов, как 
известно, в 'значительной мере 
определяются состоянием теку
щей успеваемости и учебной 
дисциплины, тем, на сколько 
систематически и добросовестно1 
занимался каждый студент в 
течение семестра.

Однако, уже семестр близит
ся к концу, а текущая успевае
мость на некоторых факульте
тах и курсах оставляет желать 
много лучшего. Так, найример, 
почти на гвсех факультетах 
сильно отстают с выполнением 
домашних заданий и контроль
ных работ студенты II курса. 
Именно па этом курсе зафик
сировано наибольшее число 
пропусков занятий. Особенно 
это относится ко -второму курсу 
механическою факультета (410, 
430 группы).

Тяжелое положение с теку
щей успеваемостью складывает
ся и -в ряде групп IV курса. И 
здесь опять-таки хуже всего об
стоит дело в группах IV курса 
механического факультета, где 
очень многие студенты имеют 
сильное отставание в выполне
нии проекта крана.

Сигналы о неблагополучии с 
текущей успеваемостью -посту
пают- и из групп I курса (энер
гетический, химико-технологиче
ский факультеты), хотя вообще 
на -первом курсе текущая успе
ваемость удовлетворительная.

Все эти тревожные сигналы 
свидетельствуют о том, что де
каны факультетов плохо контро
лируют своевременное выполне
ние заданий и 'контрольных то
чек студентами. В некоторых 
деканатах (механический, энер- 

' готический факультеты) до сих 
пор отсутствуют достаточно пол- 

' ные сведения о текущей успе
ваемости в группах. Не ведется 
борьба с пропусками занятий 
без уважительных причин.

Недостаточно занимаются 
вопросами успеваемости комсо
мольские и профсоюзный орга: 
низации факультетов, а проф
ком и комитет ВЛКСМ институ
та не руководят должным обра
том работой низовых- организа
ций -в этом направлении. Ста
рый состав комитета ВЛКСМ 
забыл об учебной работе, заняв
шись подготовкой отчетно-вы
борных собраний и конферен
ции, а новый состав еще только 
собирается развертывать эту ра
боту.

Долг деканатов и . обществен
ных организаций обратить са- 

.мое серьезное внимание -на все 
случаи отставания в выполне
нии учебной программы семест
ра и добиться от студентов эф
фективного использования вре
мени, оставшегося до сессии, 
чтобы выправить положение с 
текущей успеваемостью во всех 
академических группах и подой
ти к занятиям без задолженно
стей.

Подготовка к выборам 
в народные суды РСФСР

На агитационную работу 
мобилизовать лучшие сипы

Знаменательные дни переживает теперь наша великая социа
листическая Родина. Советский народ с большим подъемом го
товится к выборам народных судов. Указом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР выборы назначены на 16 декабря с.г. 
До дня выборов остались считанные дни.

Почетные н весьма ответственные задачи возложены на кол
лектив студентов, сотрудников и научных работников химико- 
технологического и механического факультетов. Эти коллективы 
осуществляют агитационную и политико-массовую работу среди 
населения 3-го избирательного округа, где находятся 64 и 65 
избирательные пункты.

В последние дни партийные и общественные организации 
проделали большую работу по доукомплектованию агитколлек
тивов агитаторами. Эти агитколлективы в настоящее время 
объединяют более 120 агитаторов. Большинство из них уже 
'ровело среди избирателей первые беседы, посвященные выбо
рам народных судов РСФСР.

15 ноября состоялся семинар агитаторов, на котором наши 
агитаторы с большим вниманием прослушали содержательный 
инструктивный доклад и ценные указания доцента П. Ф. Воло
кна по методике проведения политбесед с избирателями по 
окладу Л. Г1. Берия на торжественном заседании Московского 
Совета 6 ноября 1951 года.

18 ноября состоялось массовое мероприятие нашего агит- 
:ункта для избирателей.

На агитпункте организуются дежурства депутатов областного 
юродского и районного Советов депутатов трудящихся, народ

ных судей н народных заседателей, консультации врача, юрнст- 
консульта и целый ряд других мероприятий.

Однако, следует сказать, что эта важнейшая политическая 
кампания еще не стала в центре внимания партийных и о'ше- 

твенных организаций химико-технологического и механическо
го факультетов. Секретари партбюро ХТФ и МФ товарищи 
Петров и Мидлер до сих пор терпят пассивное отношение к 
этому важному делу многих коммунистов и активистов факуль
тетов. Из всех членов партбюро ХТФ и МФ только один тоз. 
Техников активно участвует в оборудовании и организации 
агитпункта. Такое положение дальше нетерпимо. Мы не додж- 
ты допустить ни одного дня, ни одного часа промедления в на
лаживании бесперебойной систематической работы среди всех 
избирателей. Все лучшие силы партийных и общественных ор
ганизаций должны быть немедленно мобилизованы на этот важ
нейший участок работы.

_________  Ю ЛЕЛЬЧУК.

Медлить больше нельзя!
Агитколлектив 53 избирательного участка, руководимый стар

шим преподавателем горною факультета И. Г. Галеевым, си
стематически проводит агитационную работу. на .участке,- Задол
го до избирательной кампании агитколлектив провел беседы о 
борьбе за мир, о 34-й годовщине Великого, Октября, собрал 
подписи под Обращением Всемирного‘Совета Мира о заключе
нии Пакта Мира между пятью великими державами.

Агитколлектив состоит из 6 бригад, в. которых работает' бо- 
леэ 30 человек, в основном — суда-нты II курса. Коллектив 
агитаторов работает слаженно, Особенно выделяется бригада, 
которой руководит студентка 310.1 гр. Ю. Вуда.. В состав этой 
бригады входят В. Рубанов, Г. Седецкий и И. Прусаков, Эта 
бригада отличается большой аккуратностью, в выполнении наме
ченных по плану мероприятий.;Члены ,ее систематически прово
дят содержательные .беседы, активно участвуют: в. семинарах. 
Для агитаторов, вкладывают в агитационную .работу все, свои 
знания. 5 .... ' •_ ..
' Другим бригадам следует брать с них пример. .
.- Пора .развернуть работу агитпункта, расположенного в на

гом горном жориуср,.который,.да.;сегодняшцего дня. к. работе не
ПРИСТУПИЛ........... ' - С  — ;-

; ’ ; Б. БОЛЬШАНИН.

Новый состав комитета ВЛКСМ
-(■ Общеииститугскаи отчетно-выборная комсомольская конфе
ренция выбрала нбвый ^состав комитета ВЛКСМ, куда вошли 
следующие товарищи: - ■ ,

В. КОЛЕСНИКОВ, (ЭФ) — секретарь комитета ВЛКСМ,
А. МЕЗЕНЦЕВ (ХТФ) -т- заместитель секретаря по пэлйтмас- 

соеой  работе,, . . . . . . . . .
А. ВЕРТИКОВ (ОБФ) — заместитель секретаря по оргмассо- 

еой  работе,, с г "
Г. МАЗАЛ.СВ (ЭФ) — ■ртветстве'цщый за нолитмассовущ рабо

ту внутри института, . \
И. ТАВОБИЛОВ (ХТФ) ответственный за ,. агитмассовую 

работу, ..' ...'7. . Л: - у .
Н. МУРАНОВ (ЭФ) — ответственный за внецузавскую . под-

■ учебно-воспи-
шефную работу,

Е. БОБЕР (ГФ) и А. ПОНОМАРЕВ (ХТФ) - 
тательная работа, . • • '

К. ПОПКОВСКИЙ .{МФ) — спортрабэта,
В. СОЛНЦЕВ (ГФ) — оборонно-массовая работа,
В. АКИМОВ (РТФ) — ответственный за работу научно-тех

нического студенческого общества,
Г. КРИВОВ (МФ) —. бытовой-сектор" -  •' '- ,№
А, СОЛДАТЕНКО (РРФ) — ..учет. ’ . '

В УЧЕБНЫХ ГРУППАХ

Первый зачет
Занятие по геодезии на пер

вых курсах горного и геолого
разведочною факультетов еже
годно кончаются на девятой- 
десятой наделе первого семе
стра. Таким образом, к по
ловине ноября представляется 
возможность выполнить и сдать 
все лабораторные работы и по
лучить зачет по геодезии — 
первый зачет не только в се
местре, но и в году.

В этом году к намеченному 
сроку — 15 ноября сдали все 
лабораторные работы и по
лучили зачет 91 процент сту
дентов да общего количества 
375 человек. Из них: по ГРФ 
— 92 процента, по ГФ — 90 
процентов.

По сравнению с прошлым 
годам' показатели значительно 
выше. В группах 211, 241,
251, 321 /1, 321 /4 и 321 /5
■все студенты получили зачет
'свосвремвнко.

Из отстающих групп сле
дует отметить - 231/1 (староста 
Черное), -351/1 (староста Ма- 
слявицын) и 351/3 (староста 
Со:кин), в которых лабора

торные работы сдали не все 
студенты и не получили заче
тов по 6—7 человек из груп
пы. Студенты этих групп не 
сумели арг?иизоваться на вы
полнение заданий в срок. Ак
тив групп прошел мимо таких 
фактов и своевременно не мо
билизовал студентов на выпол
нение работ и получение за
четов.

Имеются и такие студенты, 
которые имеют задолженность 
по 3—4 работам, чем, безуслов
но, тянут свою группу в число 
отстающих, хотя в большин
стве случаев являются един
ственными в группе. К ним от
косятся Куркова и Коломиец 

1(221/2 гр). Рудина (231/1 гр.), 
Кяогоева (321/2 гр.), Мачксв 
1351/1 грЛ Аохггюг. (351/2 го ). 
К снорев, Миньков и Федоренко 
(321/3 гр.).

Своевременная сдача лабо
раторных рабрт и получение 
зачетов — основной долг каж
дого студента. Это обеспечит 

| успех и в сессии.
Б. ИВАНОВ.

Экзамены не за горами
Большая часть семестра уже 

позади, проделана большая ра
бота в этом учебном году, ито
ги которой будут подводиться 
через месяц, полтора.

Текущая успеваемость сту
дентов горного факультета в 
этом семестре говорит о боль
шой работе, проделанной как 
самими студентами, так и 
прэподаватеяями, пгртийно- 
юомсомольокими и обществен
ными организациями.

Первый курс горного фа
культета в целом дает хоро
шие , текущие показатели. При
мером могут служить группы 
311/1 (староста М. Подлееный) 
и 321/5 (староста М. Мелцас), 
в которых большинство сту
дентов сдает зачеты, клаузу- 
ры и контрольные работы толь
ко на «хорошо» и «отлично». 
Студенты В. Тихонов, В Во
ронин, Ю. Лукашев и А. По
пов еще в начале учебного го
да дали обязательство учиться 
только на «хорошо» и «отлич
но» и свое слово сдержали — 
все заданные им работы и за
чёты оценены на «отлично». 
Старосты этих групп сумели 
сплотить работоспособный .кол
лектив, 'который борется за 
честь своей группы и факуль
тета в целом.

Совершенно противополож
ную позицию занимают груп
пы 351/3 (староста А. Соокин) 

„и 321/4 (староста. Е, Стрелов). 
В этих группах нет сплочен
ного коллектива, каждый су
ществует сам по себе. В осо
бенности это относится к груп
пе 351/3. Староста этой груп
пы А. Соснин не может и не 
старается сплотить коллектив 
и мобилизовать все силы па 
достижение высоких показа
телей в учебе. Профорг и 
комсорг группы ве пом .гают 
ему в этом. Бывший профорг 
В. Щербаков отстранен от ра
боты, комсорг Б. Белоусоз 
сам , отстает в учебе, имеет 
неудовлетворительные оценки. 
Студенты 3. Федорченко, Н. 
Ципляева, А. Чеш-ель, В. Ко-

норев, И. Бражников и дру
гие плохо работают над собой, 
имеют большую задолженность 
и этим самым тянут всю груп
пу назад.

На прошедшем 14 ноября 
групповом собрании с пред
ставителями деканата и пре- 

[ подавателей обсуждался воп
рос о нетерпимом положении 
в группе, которое больше про
должаться не может. Группа 
дала обязательство к 30 нояб
ря исправить имеющиеся не
достатки и ликвидировать за
долженность.

На втором курсе в целом 
положение с успеваемостью 
студентов удовлетворительно. 
Попрежнему в первых рядах 
идут группы 310/1 (староста. 
М. Шишов) и 310/2 (староста 
Машкин).

Но так ли должен коллек
тив будущих инженеров гор
ной промышленности бороться 
за высокую честь горняка? 
Конечно, нет. Студенты второ
го курса должны быть сплоче
ны в более сильный коллектив. 
Но и, к сожалению, у второ
курсников есть еще такие 
группы, как 350/1 (староста 
А. Поклонов), 320/4 (староста
A. Орищин) и 320/6 (староста
B, Тарасов), в которых плохо 
борются за успеваемость и вы
сокую дисциплину, в них боль
шой процент пропусков заня
тий без уважительных причин. 
Актив групп .не ведет серьез
ной работы. Да и сами члены 
актива не всегда могут слу
жить примером для остальных 
студентов. Так, комсорг 320/6 
гр. В. Барсуков сам система
тически пропускает занятия 
без уважительных причин, в 
то же время он считается са
мым слабым студентом в груп
пе по английскому языку.

Времени до зимней экзамена
ционной сессии осталось не
много. Пора по-серьезному 
взяться за учебу. Только тогда 
можно быть уверенным в успе
хи сессии.

И. БОРИСОВ.

По-деловому взяться  
за работ у

14 ноября в группе 230/2 
прошло отчетно-выборное проф
союзное собрание. Профорг 
группы тоз. Чирцов в отчет
ном докладе указал на хоро
шую работу Труппы за прош
лый, учебный год. Однако, наря
ду с этим, он указал на ряд 
существенных недостатков в 
работе .актива группы, особен
но в. этом учебном году. Отме
тил плохую личную дисципли
ну ряда, студентов (Куклин, 
Ма лишен ко), слабую в этом 
году работу бывшего отлични
ка учебы тов. Смоленцева, на 
задолженность т. т. Зимогля- 
дова, Глушкова и др. Безот
ветственно отнеслись к выпол
нению домашнего задания по 
крист аллографии студенты Су

хих, Понетаев, Маласаев, Шад- 
I рига, Меркульел, Куклин, Смо
ленцев, Пак, Глушков, Власов, 
Зимоглядов, Козлов.

Выступившие на собрании 
тов. Пак, Любалинская и 
др. подвергли критике ра
боту профорга Чиркова и 
ряда студентов, наметили пу
ти устранения этих недостат- 

| ков. Вновь избранному профор
гу группы комсомольцу Кирил
лову был сделан наказ совмест
но со старостой и комсоргом 

[ группы по-деловому взяться 
I за устранение недостатков.
I чтобы к зимней экзаменацией- 
ной сессии прийти подготов- 

' леацыми и занять первое ме- 
! сто среда других групп факуль- 
I тага. В НИКОНОВ
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Крепить творческое 
содружество с производством

На Томском электромеханиче
ском заводе имени В. В. Вах
рушева в 1950 году во .никла 
необходимость в испытаниях 
нового пневматического двигате
ля. Не располагая нужным для 
этих целей оборудованием, за
вод обратился в институт за со
ветом и помощью в этой неот
ложной работе.

Кафедра двигателей внутрен
него сгорания взяла на себя 
обязательство помочь за году в 
испытаниях и предложила кон
струкцию простого испытатель
ного стенда с воздушным тормо
зом, разработала методику ис
пытаний и провела совместно с 
заводскими работниками испы
тания машины.

Вскоре заводом была разра
ботана и изготовлена новая мо
дель двигателя. Вновь возникла 
необходимость в испытаниях. 
Кафедра ДВС приняла участие 
и -в этой работе. Практика ис
пытаний двух машин показала 
недостатки испытательного стен
да и воздушного тормоза.

Мною совместно с конструк
тором завода был разработан 
специальный гидравлический 
тормоз ГТ-30 взамен воздушно
го. Экспериментальным цехом 
тормоз изготовлен и в настоя
щее время испытывается авто
ром проекта под руководством 
профессора В К. Нечаева в 
лаборатории кафедры.

Гидравлический тормоз ГТ-30 
будет смонтирован в заводской 
лаборатории для испытаний но
вых пневматических турбинных 
двигателей ДТР-30, разрабо
танных заводом при участия и 
руководстве профессора-доктора 
В' Т. Юринского.

Однако, этим творпеская 
связь института с заводом не 
ограничилась. Например, ~оз- 
никла необходимость создания

надежной защиты электродвига
теля вентилятора «Проходка- 
500» от перегрева обмоток ста
тора. Эта задача была ус
пешно решена кафедрой ДВС 
совместно с работниками заво
да. Было предложено, сконстру
ировано и испытано в лабора
тории завода температурное 
реле, встраиваемое в обмотку 
статора электродвигателя венти
лятора. Испытания реле под
твердили правильность решения 
задачи. В настоящее время тем
пературное реле утверждено к 
серийному производству. Ведет
ся также работа по применению 
реле в других горных электри
ческих машинах, выпускаемых 
заводом.

Предложен новый технологи
ческий процесс при изготовле
нии пневматических молотков, 
удешевляющий их стоимость. 
Результаты экспериментов по 
литью стволов подтверждают ре
альную возможность осущест
вления предложенного техпро
цесса и его экономическую вы
годность. Есть основания пола
гать, что эта работа в ближай
шее время будет успешно за
кончена и внедрена в производ
ство, что сэкономит государству 
десятки тонн металла и сотня 

1 тысяч рублей ежегодно.
Кафедра ДВС оказывает по

мощь заводам, находящимся 
за пределами Томской области.

Кроме того, на кафедре ДВС 
аспиранты Коваленок и Болгов 
под руководством заведующего 
кафедрой профессора В. К. Не
чаева ведут работу для одного 
из заводов Алтайского края.

Так, с небольшой консульта
ции по вопросу испытания пнев
модвигателя развилось творче
ское содружество кафедры ДВС 
с заводами.

С. ШУВОВИЧ.

Организовать 
подписку 
на газету

В течение трех месяцев наши 
студенты не читают газету «За 
кадры». Основная вина в этом 
ложится на комитет ВЛКСМ 
института, который не может 
организовать такого «сложно
го» дела, .как подписка на га
зету. Полтора месяца комитет 
собирался взять подписные ли
сты для йередачи их политру
кам общежитий. Наконец, после 
долгих раздумий, проведение 
подписки было поручено тов. 
Муранову, который взял в ре
дакции под расписку подписные 
листы и на этом успокоился. 
Где эти листы, кто подписчики, 
куда делись собранные деньги 
— все это покрыто мраком не
известности.

Чтобы довести газету до сту
дентов, редакция передавала га
зеты в комитет. Но даже и бес
платно газеты своевременно не 
раздавались.

Опрашивается: до каких пор 
будет' тянуться волокита с под- - 
пиской и когда, наконец, сту
денты получат свою газету?

Редакции

Выборы товарищеского { 
суда института

На отчетно-выборной конфе-; 
ренции местного комитета ни-1 
статута состоялись выборы об-; 
щественно-товарищеского суда. | 
В состав суда вошли следую-* 
щие товарищи: доцент Г. Е. Ба-1 
канов —председатель суда, чле
ны суда — профессор К. В. Ра- ! 
дугин, юрист-консульт А. И 
Будин, ассистент И. Р. Коня-1 
хин, старший лаборант К. А. 
Сосулнн, машинистка М. А. Ча- 
совитина и уборщица Е. А. Во- 
тинова

„Рекордсмены“

Рис. В. Лукутина.

Рекордсмены бывают разные: 
в спорте и на производстве. 
Приятно услышать, что совет
ский спортсмен установил но
вый мировой рекорд по бегу 
или по метанию ядра, что стаха
новец выполнил норму в ре
кордный срок, заняв первое ме
сто в социалистическом сорев
новании.

Борис Полянцев — чемпион 
особого рода. За первые два с 
половиной месяца учебы в но
вом году, когда даж!в самые не
радивые студенты еще не успе
ли набрать и тридцати пропу
щенных учебных часов, Борис 
Полянцев — студент 350/И гр. 
горного факультета — вырвался 
вперед (как говорят спортсме
ны) и добился результата 
127 пропущенных часов. «Сла
ва» о Полянцеве летит далеко 
за пределы группы, перед его 
рекордом поблекли даже такие 
мастера своего дела, как Рудо- 
метова из 360/У11 группы (64 
часа), Лопатин из той же груп
пы (38 часов), Морозов из 
360/У группы (80 часов). Ему 
завидуют Пигоро-в (360/Н гр.),
Скударнова (360/1V гр.), Пота

пов (351/1 гр.),результат кото
рых 25—35 часов пропусков.

Борис Полянцев ликует. Как 
истинный спортсмен, он болеет 
душой за свой коллектив, но 
чемпион может быть спокоен: 
350/И гр. за эти два с полови
ной месяца имеет 565 часов, 
пропущенных без уважительной 
причины, взяв, таким образом, 
лично-командное первенство по 
горному и обогатительному фэ 
культетам.

Доволен Борис Полянцев, до 
волен и староста группы тов 
Акинфиев, сквозь пальцы смот
рящий на увеличение прогулов 
в своей группе. Но мы недо
вольны. Мы недовольны там, 
что на этих факультетах до сих 
пор не приняты решительные 
меры для улучшения посещае
мости.

Посещаемость — залог успе 
ваемости. Эту истину знают все, 
и нам бы хотелось, чтобы Акин- 
Фиев и старосты групп 351/1. 
360/У, 360/У 11, 360/11 и
360/1 взяли бы эту истину за 
основу в своей работе.

Г. ПЕТРОВ

Н а м  П И Ш УТ

П О  И Н С Т И Т У Т  У - - - - -
Показательная

лекция
14 ноября на заседании Уче- 

. кого совета геологоразведочно
го факультета нашего института 
была заслушана лекция заве
дующего кафедрой петрографии 
профессора-доктора Ю. А. Куз
нецова.

Тема лекции: «Причины раз
нообразия магматических гор
ных пород».

Лекция являлась показатель
ной и была предназначена для 
молодых научных работников— 
ассистентов и аспирантов. С 
большим вниманием и интере
сом ее прослушали и более зре
лые -научные работники — про
фессора и доценты.

Присутствующие на лекции 
познакомились -не только с тем, 
как профессор Ю. А: Кузнецов 
готовится и читает лекции, но 
также и с оригинальными воз
зрениями лектора по существу 
те-мы, излагаемой в лекции.

Лекция была подвергнута об
суждению Ученого совета и по
лучила высокую оценку.

Показательная лекция Ю. А. 
Кузнецова является одним из 
мероприятий плана, раз-работан- 

. него на -геолого-разведочном фа- 

. культете, по усилению методиче
ской работы и оказанию помо- 

. щи молодым преподавателям.
Проведение таких лекций же

лательно и на других факульте
тах, они дают большую пользу 
в методике молодым преподава
телям.

А. БАКИРОВ.

В литературной группе
16 ноября состоялось очеред

ное занятие литературной груп
пы. Выли обсуждены поэма 
А. Устинова (829/1Гагр.) .«Сло
во шахтера» и рассказ Л. Аб
рамовича (ГРФ) «Сильнее все
го».

А. Устинов показал -в поэме 
мысли и чувства вернувшегося 
в родную лаву шахтера-фронто- 
ви-ка, его воспоминания о ми
нувших боях и о воинском под
виге, несокрушимую волю всех 
честных людей к миру. Поэма 
написана хорошо, и слушатели 
рекомендовали автору после не
которой доработки подать ее ш  
литературный конкурс.

Цель рассказа «Сильнее все
го» — показать силу дружбы 
советских людей, готовность 
каждого помочь другу, даже 
рискуя собой- Герой рассказа

Василий Чернышев погибает, 
спасая товарища. Стиль н язык 
рассказа -были единодушно одо
брены, но сюжетная линия вы
звала довольно серьезные воз
ражения, тж. автор, стремясь 
передать то, что произошло в 
действительности, как можно 
точнее, несколько отступил от 
принципов социалистического 
реализма. Автору придется еще 
поработать над этим рассказом.

Следующее занятие литера
турной группы состоится 30 
ноября, -в 7 час. 30 мин., в поме
щении -редакции газеты «За 
кадры». На этом занятии будут 
заслушаны и обсуждены ■ лири- 
ческиэ стихи Г. Козлова (651/1
гр.), П. Москаленко (328/1 гр.), 
Г. Цокурэва (351/111 гр.) и 
сказ В Капустина «Колька*. 

Т МОГИЛЕВСКАЯ

рас-

Автокружок на высших инженерных курсах
В конце прошлого учебного 

года на Высших инженерных 
курсах был организован кру
жок по изучению автомобиля, 
но начавшаяся весенняя экзаме
национная сессия прервала за
нятия. В этом году кружок во
зобновил свои занятия.

Занятия в кружке проводит 
слушатель курсов тов. Колпа- 

- ков. Он с большим вниманием 
| относится к порученному делу, 
старается сделать занятия жи
выми и интересными. Кружков
цы в своем распоряжении име- 

I ют большое количество вагляд- 
‘ ных пособий, что вполне доста

точно для получения необходи
мого объема знаний.

В начале, занятия посещались 
очень аккуратно, яо с течением 
времени посещение снизилось. 
Есть случаи н опаздывания. 
Неаккуратная явка на занятия 
отнимает время, которое у слу
шателей высших инженерных 
курсов крайне ограничено. Слу
чаи прогулов и опозданий на за
нятая необходимо изжить совер
шенно. Тогда кружок сможет 
работать нормально.

А. ФЕЛОНИН, 
слушатель ВИК

Создать условия для нормальной работы
В химическом корпусе не ра

ботает вентиляция. Занятия же 
идут ежедневно, а в некоторых 
лабораториях работают одновре
менно по нескольку академиче
ских групп. Во время работы 
студентам приходится пользо
ваться кислотами, сероводоро
дом, сернистым аммонием и др. 
И ввиду того, что вентиляция 
не работает, все вредные газы 
и пары выделяются в воздух.

В таком помещении работают 
ежедневно студенты, научные 
работники и обслуживающий 
персонал. Особенно тяжело на-1 
учным работникам, которые за
частую находятся в лаборатории !

целыми днями. Занятая со сту
дентами нередко срываются.

О плохой вентиляции сотруд
ники кафедры, деканат химико- 
технологического факультета 
неоднократно обращались к за
местителю директора по АХУ 
тов. Соосар, к  тов. Ковалеву, 
но до оих -пор мер никаких не 
принято. Правда, -мотор устано
вили, но включают очень -редко, 
боясь его перегрева.

Мы считаем, что беречь надо 
не мотор от перегрева, а людей 
от постоянного отравления, т.к.

| самым дорогим является чело- 
[ век, его -жизнь.

Л СКРИПОВА

Когда же будут витрины для газеты 
„За кадры?"

Тираж общеинститутской га
зеты «За кадры» недостато
чен для такого большого кол
лектива, как наш. Поэтому яс
но, что не все студенты могут 
иметь эту газету. А читать ее 
интересно каждому. Выход из 
этого положения простой. Нуж
но в каждом корпусе иметь 
витрины для институтской мно
готиражки. Это -позволит видеть 
и читать газету каждому члеиу 
нашего коллектива.

Однако, уже прошло более 
двух месяцев с начала учебно
го года, а таких витрин нет. 
Когда же они будут?

Н. ТРЕТЬЯКОВ.
От редакции: Редакция газе

ты «За кадры» неоднократно 
обращалась к заместителю ди
ректора по административно-хо
зяйственному управлению ин
ститута с просьбой изготовить 
витрины для каждого корпуса. 
На -последней заявке тов. Со
осар написал распоряжение тов. 
Ковалеву немедленно изгото 
вить витрины и повесить -в 
каждом корпусе. Когда же ре
дакция обратилась к  тов, Кова
леву, он ответил, что распоря
жение есть, а материала и лю
дей для изготовления витрин 
нет.

Ответ, редактор 
С Ф РАЦИОНОВ
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