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Выше уровень партийной 
работы в институте

Большевистская партия учит, 
что критика и самокритика яв
ляются движущей силой в раз
витии советского общества. «Не 
отмечая и не вскрывая, откры
то и честно, как это подобает 
большевикам, недочеты и ошиб
ки в нашей работе. — указыва
ет товарищ Сталин. — мы за 
крываем себе дорогу вперед.

В студенческих научно-  

исследовательских 
круж чах

В петрографическом 
кружке

На теолого-разведочном фа
культете при кафедре петрэ-

Закрепить достигнутые успехи 
в агитационно-массовой работе

62 человека не явились на эк
заменационную сессию без ува
жительных на то причин. Не 
всегда ешо лекции и семинар
ские занятия проводятся на вы- ________ _____ _
соком идейном и теоретическом графии ведется активная рабо 
уровне. ] та в студенческом петрэграфи-

Болыним недостатком в рабо- ческом кружке, руководимом
та парторганизации института заведующим кафедрой профес-
является отставание партийно- сором Ю. А. Кузнецовым,
организационной работы от | Студенты-геологи и геофизи- 

. _ _ уровня политических задач, ! ки, интересующиеся петрэгра-
Ну, а мы хотим двигаться впе- стояШих перед институтом. Не- фией, проводят научно-исследо-
ред И именно потому что хо- к0ТОрЫе партбюро (горного и вательскую работу в этомред. и  именно потому, что хо энергетического факультетов) кружке.
тим двигаться вперед, мы долж- работают еще в отрыве от ак- Показательны итоги работы, 
ны поставить одной из своих тива, слабо вникают в жизнь» з а шесть месяцев, протек- 
еажнейших задач честную и учебных групп, не всегда знают ших с начала текущего учебно- 
революционную самокритику, нужды и запросы коммунистов. | го года, в кружке заслушано 
Без этого нет движения вперед. < На прошедших отчетно-вы- шесть реферативных докладов
Без этого нет развития». | борных факультетских партий- по вопросу происхождения

Открывающееся на днях ных собраниях коммунисты различных типов горных пород, 
отчетно-выборное партийное опоаведливо указывали на серь- Кроме этого, участниками

езные недостатки в подготовке кружка было выполнено 8 не
партийных собраний, в практи- ; больших научных исследова-
ке подбора партийных поруче. ний по отдельным вопросам
ний. В работе по вогтатанию ' петюографии.
кандидатов в члены ВКП(б) и 1 к  числу лучших работ отно-.

собрание института должно 
пройти организованно, под зна
ком большевистской критики и 
самокритики, на высоком идей
но-политическом уровне, на ос
нове всестороннего делового об
суждения всей деятельности 
партийной организации инсти
тута. Партийное бюро институ
та будет отчитываться перед

молодых коммунистов.
Острой большевистской кри

тике должны быть подвергнуты 
недостатки в политическом вос
питании студентов. Отдельные

коммунистами в работе, ироде- проявления аморальных поступ- 
ланной в течение года. Каждый _ ков среди студентов гарного и

‘механического факультетов по
казывают, что парторганизации 
не уделяют еще должного вни
мания этому важному вопросу.

Большое внимание надо уде
лить вопросу руководства ком
сомольскими организациями, 
ибо правильное руководство — 
залог успеха работы комсомола. 
А некоторые партийные органи
зации факультетов (Х.ТФ-секро

коммунист, используя испытан
ное оружие большевистской 
партии критику и самокритику, 
должен помочь вскрыть имею
щиеся в работе парторгани
зации недостатки и наметить 
пути для их устранения.

Большевики Томского поли
технического института прихо
дят к своему отчетно-выборно
му собранию с определенными 
успехами в учебной, научной и 
политико-воспитательной рабо
те. Партийная организация в 
целом и факультетские органи
зации выросли за прошедший 
год как в организационном, так 
и в политическом отношении. 
Значительно повысилась актив
ность коммунистов, еще более 
окреп их авторитет среди бес
партийных масс. Отчетно-выбор
ная кампания должна продемон
стрировать этот рост.

Итоги зимней экзаменацион
ной сессии говорят о том, что 
большинство студентов институ- 
та показало твердые и глубокие 
знания. Свыше 70 процентов 
экзаменующихся получили толь
ко отличные и хорошие оценки.

Научные работники институ
та провели большую научно-ис
следовательскую работу, расши
рили связь науки с производ
ством. В течение 1950 года вьг

сятся рефераты студентов 227 
группы Тухватуллиной и Фи
липпова, а также научное иссле
дование студента 237 гр. Стре- 
лова на тему: «Контактовый
метаморфизм Тигиредкой гра
нитной интрузии».

В петрографическом кружке 
под руководством доцента С. С. 
Ильенок четверо студентов со
вершенствуют свои знания в 
области точных петрографиче
ских методов в объеме, далекс 
выходящем за пределы учебной 
программы. ^

Успешная работа петрогра 
фического кружка во много: 
обязана профессору Ю. А. Ку:

тарь партбюро тэв. Бородули- нецову, прививающему студен- 
на, гооного — секретарь парт, там-геологам и геофизикам ин- 
бюро тов. Мыслицкий, энерге- торес и любовь к петрогозгЪии. 
тического — секретаоь партбю- I А. БАКИРОВ,
ро тов. Положий) уделяют это
му вопросу крайне мало внима
ния, не оказывают комсомоль
цам конкретной помощи, редко 
бывают на ком-томольскгйс соб
раниях, цр зг'я\тиивают отче
тов бюро ВЛКСМ на партсобра
ниях.

Серьезные недостатки имеют
ся в постановке партийного 
просвещения, на что указано в

На энергофаке
На энергетическом факульте

те научно-технические кружки 
работают при 9 кафедрах.

Члены научно-технических 
кружков разрабатывают, наряду 
с вопросами реферативного и 

оеттто-нии бюро Кировского РК теоретического характера, так- 
ВКШб) Некоторые секретари же и вопросы, связанные с пво- 
паотбюро 'ЭФ-тов. Положий и изводствэм. Так, студент 657 
ГФ-тов. Мыслицкий) до сих пор гр. А. Сорокин по предложению 
политическую учебу коммуни- одного из томских заводов за. 
стов контролируют слабо, в нимается разработкой конструк- 
результяте чего некоторые из ции одного прибора для опре- 
них крайне недобросовестно о т -1 деления эксцентричности эма- 
носятся к повышению своего , лированнэй проволоки.

На заседании кружка при ка-

В составе агитколлектива 47 
избирательного участка (руко
водитель тов. Кац Г. Б.) рабо
тало 45 агитаторов механиче
ского факультета и 17—факуль
тета водного транспорта.

Каждый агитатор провел с 
избирателями по 6—7 основных 
бесед. Беседы проводились на 
темы: по положению о выборах, 
о 27-й годовщине со дня смер
ти В. И. Ленина, о великих 
стройках коммунизма, об ито
гах выполнения народно-хозяй
ственного плана за 1950 год , о 
международном положении, по 
биографии кандидата в депута
ты профессора Д. Д. Яблокова.

Большинство агитаторов про
водило беседы на высоком идей
но-политическом уровне, иллю
стрировали их выдержками из 
художественной литературы, на
глядными пособиями, примера
ми из опыта работы томских 
предприятий. Так, например, 
агитатор Хорошавцев (МФ) все 
свои беседы проводил у карты. 
Особенно оживленно проходили 
у него беседы о событиях в Ко
рее. Для этой цели он сам вы
чертил карту Кореи и вывесил 
то на квартире у одного из из
бирателей.

Живо и увлекательно прово
дил беседы агитатор Даудрин 
(МФ). В своих беседах он уме
ло использовал выдержки из 
художественной литературы.

Не менее успешно работал 
агитатор Павокий, о котором 
избиратели дают такой отзыв: 
«Наш агитатор стал для нас 
близким человеком и желанным 
го ".тем».

Хорошие отзывы дали изби
ратели о работе агитаторов Лов- 
линского, Савельева, Котлова, 
Болтовского (МФ), Надсадана, 
Чернышева (ФВТ). Наплохо ра
ботали бригадиры агитаторов 
студент Борцов и аспирант Бол
гов (МФ), Текучев, Гревцев 
'ФВТ).

Значительную помощь оказал 
агитколлектив избирателям в

решении ряда культурно-быто
вых вопросов.

Агитколлективом выпущено 
2 фотогазеты с показом работы 
агитаторов и отзывами избира
телей. Большую помощь в рабо
те агитколлдатива оказывал 
секретарь партбюро механиче
ского факультета тов. Цука
нов А. Г.

Выборы прошли в обстановке 
огромного патриотического 
подъема и небывалой активно
сти избирателей. Все избирате
ли проголосовали за кандидата 
сталинского блока коммунистов 
и беспартийных Дмитрия Дмит
риевича Яблокова. Более чем 
на 50 бюллетенях сделаны пат
риотические надписи: «Голосую 
за Сталина,  ̂за счастье, за 
мир», «В первый раз я с гор
достью отдаю свой голос за 
Сталина, за мир!», «Я, русская 
мать, голосую за счастье наших 
детей» и т.д.

К 12 часам дня проголосова
ло большинство избирателей и 
в первую очередь избиратели, 
где работали лучшие агитаторы.

47 избирательный участок за
кончил голосование первым сре
ди участков нашего института 
и в числе первых по Кировско
му району.

В день голосования особенно 
хорошо работали бригадиоы 
агитаторов тт. Васильев (МФ), 
Текучев (ФВТ), агитаторы-сту
денты Критичный, Глядков, 
Дьяков, ассистенты —Дорденко, 
Болышева, Прокофьев и другие.

Задача партийных организа
ций факультетов — закрепить 
достигнутые успехи в агитаци
онно-массовой работе своих 
агитколлективов, продолжить и 
дальше эту работу среди насе
ления — нести большевистское 

, слово в массы. Необходимо 
1 настойчиво разоблачать за- 
| мыслы империалистических 
! хищников-поджигателей войны, 
разъяснять миролюбивую поли- 

|Тику Советского Союза.
I
1 К. ГРИГОРЬЕВ.

Добиться конкретного партийного 
руководства профсоюзной организацией

_ идейно-политического уровня. А , 
полнено по творческому содру- научный работник, отставший в федре теплосиловых установок

[жеству с производством 65 
' больших работ, дано более 

1.200 экспертиз, 250 консуль- 
I таций. По хоздоговорной тема- 
' тике выполнено и сдано в про
мышленность 20 работ на об
щую сумму около миллиона 
двухсот тысяч рублей. Защи
щены, а также 'подготовлены к 
защите 4 докторских и 18 кан
дидатских диссертаций.

Большую работу проделала 
парторганизация в период под
готовки и проведения выборов

политическом отношении, не интересное_ сообщение сделал 
может правильно воспитывать 
студентов,

студент Дик Он рассказал 
кружковцам о результатах ана
лиза использования тепла отхо
дящих газов на Томской ГЭС-1.

Хорошо ведется работа в 
кружке электропривода (старо
ста кружка Мелещенко). Сту-

Острой критике должна быть 
подвергнута работа многотираж
ной газеты «За кадры» и стен
ной печати, которые еще недо. 
статочно уделяют внимания кри- . .
тике недостатков, имеющих ме- денты этого кружка, разбив- 
сто в деятельности всех звеньев шись на группы по 3—4 чело- 
института и слабо освещают по- I века, работают над такими те- 
ложительный опыт работы. мами, как автоматические регу-

Коммунистам необходимо под- ляторы напряжения и частоты,
..................... ..................  вергнугъ большевистской крити- автоматическое налаживание
в местные Советы депутатов „е работу партийного бюро ин-1 строгальных, токарных и обмо- 
трудящихся и Верховный Совет ! ститута п0 руководству факуль- , точных станков.
РСФСР. Около 300 агитаторов 
проводили разъяснительную ра
боту среди избирателей Киров
ского района.

тетскими парторганизациями. Имеется и целый ряд недос-
„  г  1 татков в организации студенче-
Тов. коммунисты! Проведто ской научно-исследовательской 

отчетно-выборное партийное со- работы
брани© на высоком идейно по , „  Факультете отсутствует

Однако, в деятельности пар- ЛИТИЧКком уровне, подвергнем “ ань$ а1руководителькруж -
тийной организации института большевистской критике серьез- ^учныи руководитель круж 
имеется еще ряд промахов и й паботр пао. ков' многие КРУЖКИ не раоота
недостатков. Именно поэтому в ныз н д ют- Ряд зав- кафедрами не оу-
институте есть серьезные про- тайной организации и наметим поводят и не направляют рабо
белы в учебной и политико-вос- , пути для их устранения. Добь- ту кружков. К их числу отно- 
питательной работе. Наблюда- емся коренного улучшения ме- | к ^  Р°й ™драв'™

тодов и стиля партий7 °  И * *  ДкаЦфедрой 'электрических стан- 
к учебе, в результате чего 315 водства подъемом всей партий- | ций доцент И. Д. Кутявин. 
человек но сдали экзаменов, а * ной работы в институте, А. СОРОКИН

Опыт работы вновь избран
ных составов профбюро факуль
тетов и профкома в конце семе
стра и в период сессии пока
зал, что слишком много време
ни было потрачено на «рас
качку», на всякие организа
ционные мероприятия, заседа
ния, решения которых зачас
тую не выполнялись и т. п.

Профком института и фа
культетские бюро еще мало 
внимания уделяют наведению 
порядка в общежитиях, недо
статочно решительно привлека
ют к общественной ответствен
ности нарушителей порядка в 
общежитиях. Еще слаба и вну
трисоюзная дисциплина в проф
союзной организации.

Отсюда понятно, что профсо
юзная организация заслуживает 
большего внимания со стороны 
партийной организации инсти
тута и требует более конкрет
ного партийного руководства, а 
не указаний «находу», в пере
рывах, как у нас иногда быва
ет.

Экзаменационная сессия на 
факультете водного транспорта 
сразу показала, что с воспита
тельной работой там далеко 
неблагополучно, в результате 
чего на факультете низкие ре
зультаты экзаменов. Среди ча
сти студентов этого факультета 
появились упаднические на
строения. Профсоюзное бюро 
не попыталось даже сразу при
нять каких-либо действенных 
мер с целью оказания помощи 
студентам для успешной сдачи 
экзаменов, не обсудило ни на 
одном заседании ход и резуль
таты сессии.

Партийное же бюро факуль
тета не подсказало и не помог
ло профбюро исправить такие 
серьезные упущения. А по сло
вам членов профбюро отдель
ные коммунисты—члены партий
ного бюро факультета не мо
гут «снизойти» до профсоюз
ных студенческих масс и все 
еще ограничиваются в руковод

стве профорганизацией отдель
ными редкими указаниями на
ходу.

На радиотехническом фа
культете член партбюро тов. 
Жестиков, вместо руководства и 
контроля работы профсоюзного 
бюро, обращается в лоофбюрэ 
за инструктажем и помощью по 
практике этого руководства.

Слабо партийное руководство 
профсоюзом и на механическом 
факультете. Поэтому неудиви
тельно, например, что ььдду 

плохой подготовки и отсутствия 
партийного руководства, собра
ние студентов, проживающих в 
общежитии по улице Лагер
ной. № 1, 'возглавили наоуши- 
тели порядка. На этом собра
нии чуть не договорились до 

' того, чтобы выселить хозяйку 
дома из общежития за то, что 
она не мирится с нарушителями 
попядка, за то, что она требует 
добросовестного выполнения 
трудовых обязанностей от 
жильцов общежития.

Следует отметить, что ни 
партбюро института, ни пар
тийные бюро факультетов не 
контролируют работу коммуни
стов, которым дано партийное 
поручение—работа в профкоме. 
Так, коммунисты тт. Дремин, 
Шимкович, Елизаров — члены 
профкома института, мало вни
мания уделяют работе, не конт
ролируют работу соответствую
щих комиссий профбюро фа
культетов, не помогают им.

А коммунистов Мелещенко и 
Жумашева партбюро института 
направило на другую работу,

I тогда как их следовало бы за
ставить добросовестно работать 
в профкоме института.

! Необходимо изменить стиль 
1 партийного руководства проф
союзной организацией, больше 
вникать в ее дела, контролиро
вать коммунистов, находящихся 
на той или иной профсоюзной 
работе.

I Н. ГОЛОЩАПОВ.
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Чем они занимаются на лекциях?
(Гепортаж с лекций на I  курсе обогатительного 

и горного факультетов)
Без пяти минут, девять мы в 

большой физической аудитории, 
где должна быть лекция по ос
новам марксизма-ленинизма для 
студентов, I курса горного и 
обогатительного факультетов. 
Аудитория почти пуста. Только 
за две минуты до качала заня
тий аудитория начинает напол
няться студентами.

9.00. Звонок. Входит лектор 
тов. Белявская Л. Б. Однако 
поток опоздавших не прекра
щается. Лектор неоднократно 
просит закрыть дверь, но ее 
голос заглушается незатйхаю- 
щим шумом. Так проходит 6 
минут. Наконец, когда в ауди
тории становится сравнительно 
тихо, тов. Белявская объявляет 
тему лекции: «Классы и клас
совая борьба. Государство и ре
волюция» . Большинство студен
тов записывает план , лекции. 
Впрочем, студент Филиппов 
уже погружен в чтение какой- 
то книги.

Минуту спустя, в дверях по
являются опоздавшие девушки 
(Белых и Донова), паренек 
'Зубков) и усаживаются в верх
них рядах.

Осматриваемся. ' Многие сту
денты пришли на лекцию оде
тыми. Сейчас они устраиваются 
поуютнее. Кое-кто укладывает 
пальто на скамейки, а студент 
Андреев' и Костромина даже не 
нашли нужным раздеться. За 
двегсью слышны шум шагов, ка
шель и разговоры безнадежно 
опоздавших Бекбулятова, Во- 
лоакова и до. Им уже нет- ме
ста в верхних рядах, и они тер
пеливо ждут конца первого ча
с а  Л0КЦ1ГИ.

П роходит 15 минут, а сту
дентка Белых все еще роется в 
своем портфеле. Рудакова, по
ведав подруге свой Сон, погру
зилась в решение задач по тео
ретической механике. Она до
вольна «а два часа вполне хва
тит. Юдин, профорг 365/1П го. 
с увлечением читает «Граф 
Монтекристо» Ал. Дюма, де
лясь время от времени с сосе
дями своими впечатлениями по 
Прочитанному. Аниканов и Чир
ков списывают -задания по мате
матике. На верхнем ряду спра
ва староста 360/ VI гр. Дубова 
сосредоточенно готозится к 
практическим занятиям по фи
зике.

Проходит еще несколько ми
нут. Белых, оставив, наконец, 
в покое портфель, решила по
мочь своей подруге Евдокимо
вой в оформлении обложки ее 
тетра ди. Это заинтересовало со- 
.сецой с верхнего ряда Бэгомо-

«Эх, скорей бы перерыв!» А за I прихода лектора. Под шумок 
семь мйнут до звонка часы при- ! входят двое опоздавших: Хлеб

ников (староста 310/П гр.) и 
Кривошеин.

Черср 20 минут Терншекшо 
надоело рисовать профиль сво
его соседа. Он вытащил зерка
ло и начал тщательно приво
дить в порядок свой туалет. В 
противоположном конце аудита 
они Прусаков углубленно изу
чает немецкий язык. Рядом 
слышатся смех и шутки. Это 
весело беседуют Тиньков, Арта
монов и Трофимов. Неподалеку 
Дворецкий и Лудзиш с азартом 
играют в «Морской бой».

Прошло еще 10 минут. Тере- 
шеико снова смотрится в зерка
ло. Однако, тяга к художеству 
берет свое: он с увлечением ри
сует новый профиль. Морева 
одолел сон, перо его оставляет 
в тетради замысловатый рос
черк, рука безжизненно .падает, 
и он засыпает, уткнувшись но
сом в конспект. Но товарищ . 
прервал его сон. Морев полу
сонно поморгал глазами и 
устроился еще удобнее, растя
нувшись во весь свой рост на 
скамейке.

На втором часу лекции наро
ду стало еще меньше. Ушли с 
декщии Волков, Молочная, 
Ширшова и ряд других. Наше 
присутствие все больше привле
кает внимание. Некоторые из 
занимавшихся посторонними де
лами начинают делать вид, что 
пишут лекцию. Для других, это 
лишний. повод к развлечениям. 
Раздаются шутки по нашему 
тфесу. Ксендзов рисует на нас 
•арикатуоы. Щгнкович круп

ным шрифтом выводит надпись 
—боевой клич: -«Товарищи, бей
те корреспондентов!». Ознако
мившись с содержанием этого 
труда, его сосед Барановский 
накладывает резолюцию: «Одоб
ряю!» И оба сидят довольные 
и радостные.

За пять минут до конца лек
ции задние ряды аудитории 
оживают. Раздаются нетерпели
вые возгласы: «Звонок! Зво
нок!» И наконец-то долгождан
ный звонок прозвенел.

Кончился учебный день. 
Большинство студентов .потока 
с удовлетворением идет домой, 
подучив за день новые знания. 
Наши знакомьте ушли из инсти
тута, не приобретя ничего.

Хочется задать им волоос: 
помнят ли они, зачем поступи
ли в институт. Отдают ля они 
себе отчет. что государство 
тратит огромные средства, что
бы воспитать из них знающих

'Обретают магическую силу, с 
каждый минутой, приковывая к 
себе все больше взоров. Бли
зится пер°рыв. К'строминз 
удовлетворенно подводит ито
ги переписки отчетов по ла
бораторным работам по химии. 
Даже Юдин перестает читать 
книгу.

Перерыв кончился. Пришед
ший на 2-й час Казак попрэбо 
вал писать лекцию. Но это ему 
быстро наскучило, и он занялся 
рисованием каких-то неправиль
ных геометрических фигур. 
Вскоре и это надоело. Остав
шаяся энергия была затрачена 
на оформление .надписи 
«ОМЛ». Не пишет лекцию и 
Левушкин. Перед ним нет даже 
и .тетради, т.к. он. ее забыл до
ма. Шабалин тщательно козы
ряет стол какйм-то острым 
предметом. Валя Королева пе
реписывает пьесу «Цвет кожи». 
Вот ее подруга Рудометова на 
минутку попросила книгу. Вале 
делать нечего, и в ез тетради 
появяется надпись: «Отчет по
лабораторной работе № 1». Но 
продолжать ей не пришлось’ 
книга возвращена, надо пере
писывать роль.

Сидящим в верхне.м ряду на
ши записи показались подозои- 
тельными. Шопот на всю ауди
торию: «Валя, пиши конспект 
лекции!» Валя не понимает г 
чем дело и возмущенно отвечя 
ет: «Что ты, у меня другое де
ло есть».

10 час. 25 мин. Маоышев- 
получа°т записку от своей под 
руги. Начинается горячий спор 
куда пойти сегодня. Карев ) 

Токунов соревнуются в дальне 
зоркости, пытаясь прачестг 
мелкий шрифт на таблицах, ви
сящих на противоположной сте
не. Через некоторое время в со
ревновании принимает участие 
еще несколько человек.

10 час. 30 мин. Наверху 
слышен разговор. Потапов спра
шивает Игуменова: «Затыка
ешь?» «А.га», — отвечает тот 
и, закрыв -глаза, пытается ус
нуть.

10 час. 40 мин. У Юдина 
кто-то отобрал книгу .«Граф 
Монтекристо». Он сидят и ску
чает. За этим занятием и за
стает его звонок.

Прошло два часа. Мы толщь 
находимся в большой химиче
ской аудитории, где допент 
С. А. Ногин читает .первому 
курсу горного Факультета лек
цию по химии. И здесь мы спа-

В учебных группах

Ликвидировать опоздания 
и прогулы

Каждый день на утренних 
лекциях можно наблюдать опаз
дывающих студентов. Так, на
пример, 22 февраля 1951 г. на 
лекцию по математическому 
анализу опоздало около 20 че
ловек.

Много студентов опаздывает 
и пропускает лекции по осно
вам марксизма-ленинизма.

Опоздания и прогулы — ре
зультат недостаточной работы 
треугольников групп. Так, в 
группе 610/П (комсорг Малько) 
студент Шаров в осеннем семе
стре имел массу прогулов и 
опозданий н-а занятия. В весен
нем семестре он продолжает 
опаздывать. Частенько просы

пают студенты гр. 640/1 (ком
сорг Русин) Ширинкин и Бае-в.

Комсоргам совместно с .ком
сомольским активом групп сле
дует ©озглавять борьбу с про
гульщиками и опаздывающими 
на занятия студентами, т.к. 
опоздалгия и прогулы ведут к 
плохой успеваемости, а следо- 
е этолыю  к отставанию группы 
и факультета.

Всем студентам нужно бо
роться за честь своей группы, 
факультета. Нужно .пока не 
.поздно, ликвидировать прогулы 
и опоздания, чтобы в конце се
местра не оказаться на .послед
нем месте со факультету.

В. МАРТЫНОВ.

В 369 /V  гр.
По результатам зимней экза

менационной сессии среди 
групп горного факультета худ- 

\ шей является 369/У гр. , Абсо
лютная успеваемость в этой 
группе составляет 85,1%.

Низкий процент абсолютной 
успеваемости говорят о -многом, 
в частности и о том, что тре
угольник группы !*й сумел воз
главить коллектив студентов 
группы, а роль комсорга све
лась к проведению двух комсо
мольских собраний, выполнение 
решений которых осталось не- 
проконтрзлированным. В группе

у же увидели студентов, кото- 
лоза. Волжина и д-р., которые РТ),е. повидимому. ходят на лек- у Ш Ч Ь 1 Х  „ .всесторонне -педготов- 
ежеминутно заглядывают через пич только для того, чтобы чис- ле,,»1ЫХ специалистов, 
головы девушек. литься в спилках присутствую- н  ООТ1 ипимо забыли об

9 час. 25 мин. Беспалова ре- тих. Так. с п-епвых же минут 1 ЭТо1г ОпТнсп ™ ают или не
СОЗГТ-шила отдохнуть. Ее предложе

ние нашло горячий- отклик у 
соседок. Конспекты откладыва
ются в сторону, и завязывается 
ежив денная беседа.

9 чг г .  40 мин. Веселым под
ругам. Белых и Евдокимовой окий сладко. заснул, уткнул го- 
уже скучно. Они зевают вместе лозу в ладони. А в другом углу
и по очереди.

9 час. 41 мин. Сизов с него
дованием поглядывает на'часы

ХОТЯТ ЛОНЯТЬ. ЧТО -ДОЛГ
Москалева который был пол- скич студентов получить в ин- 
н о ^ ю  поглощен лероплсьюа- "итуте как можно больше зна-
и яД  отчета ПО лабораторной ™й- ‘1ГОбы п"том т  пташлось ш о 1 н 1 а аишл! и.гип р̂аоНСТ̂  на гтрлизвадстве и не

сожалеть о бесцельно проведен
н ы х  часах и днях во время пре
бывания в институте.

Напоминаем вам об этом, то-

работе. Его сосед слева—Доров-

лутатарии Замятии так был ув
лечен чтением «Брусков» Пан
ферова, что даже не заметил I варищи

В университете культуры

не велась агитационная работа,
не выпускались стенные газеты,

I В настоящее время актив 
группы все еще «раскачивает
ся». До сих пор студенты, по1- 
лучившие неудззлетворитель- 

Iныо оценки в период экзамена
ционной сессии — Чернова, Ав- 
рутин, Внуковская не л и ’види- 
рополи своей задолженности.

Кончается месяц учебы в 
тестоном сетоеотре. Пора тре
угольнику 369/У гр. возглавить 
работу в -группе, чтобы притти 
к весенней сессии с лучшими 
показателями.

I В. ИВАНОВА.

Семи и а р  а г ит  а т о ров
20 февраля с. г. состоялся 

семинар агитаторов учебных 
групп механического факульте
та. Агитаторы заслушали док
лады на темы: «23 февраля
1918 года — день рождения 
Советской Армии» и «Успехи 
стран народной демократии на 
пути к социализму».

Агитаторы, присутствующие; 
на семинаре, с большим енима- 1

нием прослушали доклады и 
задали много вопросов доклад
чику.

Следует отметить недисци
плинированность следующих 
агитаторов — ассистентов А. С. 
Цеханова и А. Д. Клементьева 
и комсоргов групп V курса, кг 
торые не явились на семтыар 

Ю. СЕМЕНОВ, 
зав. агитколлективом

П о м о щ ь  п р о м ы ш л е н н о с т и
Кафедра аналитической хи

мии, наряду с выполнением 
плана научных иссл'дований, 
провела большую работу по 
оказанию помощи промышлен
ным предприятиям города Том
ска и других районов Сибири.

Эта работа складывалась из 
исследования минер лыюго 
сырья и выполнения анализов 
го договор м, составления ча
стных методик пс- анализам для 
заводских лабораторий и гео
лого-разведочных партий, кон
сультаций, данных сотрудника
ми кафедры прздетавитслям 
промышле шых предприятий.

Г конце 1950  и начале 
1951 года особое место зани

мает работа сотрудников кафед
ры с группой техникез-лаборан- 
тов гезлогической службы, при
ехавших в наш институт, для 
повышения своей Квалифика
ции. Так как эта нагрузка не 
была заранее запланирована и 
приезд курсантов оказался не
ожиданным, то, кафедре при
шлось находу перестроить 
езою работу и с максимальной 
нагрузкой проводить эту нуж
ную и полезную работу по ока
занию помощи работникам про
мышленности.

Доцент М. ЭФЕНДИ,
зав. кафедрой снаг-згическсй 

химии.

Ф И ЗКУЛ ЬТУРА И СПОРТ

Соревнования легкоатлетов
На стадионе «Медик» в зак- ны Самоцелов, Чечни, Юрин- 

-рытом помещении проходили окий, Кирюшкин, Перегуда в 
соревнования -по легкой атлети- Дромин.
ке, посюящеяные выборам 
Верховный Совет РСФСР.

В -программу соревнований 
входили бег на 25 метро-в, барь-

Б субботу. 17 февраля с.г., I ^яйство. о поевращении заеуш- дения Чайков'чтого, Глинки на-
прошел очередной вечер, орга- ливых районов в цветущие са- сышечы мелодиями русских н
ниоованный факультетским от- ды и тучные поля. -родных песен,
делением университета культу-| Доклад возбудил интерес у СимФоничег^ий оокег.то под ерный бег; прыжки в длину с 
ры энергетического и водно- слушателей. учоявдением Шаевчча исполнил места, прыжки в высоту, мета-
транспоогного факультетов. Подле доклада собравшиеся несколько произведений Чай- ние медици-н-бола.

Собравшиеся студенты про- проелчшали концерт - лекцию, ковгкого. Рймского-Коосакова и На соревновании команда на-
слушали интересную лекцию организованную силами облфи- другие. Особенно хорошо был шего института заняла II1 ме-
доцента М. А. Богословского на лармончи на тему: «Мировое исполнен финал четвертой сим- СТу
тему: «Великие стройки комму- значение русской классической фонии Мусоргского «Ночь на > * пт г ^ны м  Коэляко-
низма», в котором докладчик музыки». Музыковед Е. Н. Кор- Лысой горе» ., ГРТФ1 "аняшний 1е место в
показал значение грандиозного ч т е н и й  в своем докладе пока Солисты Филармонии Т. Ива- прыжках в высоту (165 см.), 
строительства, развернувшегося  ̂ Р°‘ м игкусстгр в*'*"*- и М^ньтттггич Дэбудько,. занявшая 1-е место в
" Леитор^привел ™ р е с „ в «

ГаГ™°„р”= Г ^ ?улусЖ ЙКГЖУЙГКЛК опрр^ кв.
Вечер оставил большое впе-1 :

Следует отметить, что муж
ская легкоатлетическая коман
да нашего института оказалась 
б о л е е  пс-дгзтозл енной. чем 
женская. И по отдельным ви
дам мужская команда заняла 
1-е место (бег на 25 метров, 
барьерный бег, прыжки), жен
ская команда же не заняла ни 
одного нерзогэ места.

Спортивному -клубу нужно 
учесть итоги прошедших соре-з- 
1*опций и обратить больше 
внимания на тренировг-у жен
ской легкоатлетической коман
ды нашего института.

В. ГАРЕВСКИИ.
жать электроэнергией нашу в нем темы для своих, произве- 
промышленность и сельское хо- дений. Так. например, произве- чатление у присутствующих. Отв. редактор А. Г. БАКИРОВ.

Адрес редакции: г. Томск, проспект им. Тимирязева. № 9, 2-й этаж, комната № 38, внутренний тел. № 127.


