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Международный 
женский день
8 марта — Международный 

женский день. В обстановке 
мощного политического и тру
дового подъема встречают этот 
день трудящиеся Советского 
Союза.

Советские женщины активно 
участвуют в коммунистическом 
строительстве. В нашей стране 
380 тысяч женщин работают 
инженерами и техниками, око
ло 60 тысяч — ведут научную 
работу. 399  женщин — лауреа
ты Сталинских премий. Тыся
чи женщин (награждены ордена
ми и медалями СССР, 70 из 
них удостоены звания Героя 
Советского Союза.

Широко участвуют наши 
женщины и в управлении госуг 
дарством. Многие из них из
браны депутатами Верховного 
Совета СССР, республиканских 
и местных Советов депутатов 
трудящихся.

Женщины Советского Союза 
стоят в авангарде международ
ного движения за мир и демо
кратию, против поджигателей 
новой войны — движения, объ
единяющего более 80 миллио
нов женщин 60  стран мира.

Новыми успехами встречают 
день 8-е марта женщины и 
девушки нашего института.

Доцент химико-технологиче
ского факультета Ирина Ива
новна Молодых в 1950 году 
закончила большую научно- 
исследовательскую работу.

М  ;) т  ь
(Отрывок из поэмы) 

Разве можно ее покорить? 
Разве можно ее запугать?
На агрессоров грозно глядит 
Поседевшая старая мать.

Ты — угроза воины. Уолл
стрита

(Их пугает твой взор
огневой)

И всемирною славой'
покрыта

Встала мать на борьбу с
_ войной.

Ты взрастила своих сыновей,
Ты ласкала их нежной рукой. 
Разве может таких матерей 
Уолл-стрит запугать войной? 

Нет, не может! Сторонники
мира

Не позволят разбой творить. 
Ты заставишь фашиста-вам-

пира

Навсегда о войне позабыть 
Гневный голос звучит в вы

шине,
Песня звонкая к  миру зовет. 
Голос молвит: «Не быть

войне!»
Сталин к миру народы ведет.

Ты живешь с неизменной
мечтой

Коммунизма достигнуть
высот,

Символ веры встает пред 
, тобой —

Победивший великий народ.

П. АМВАРНИКОВА.

Г. Кузьмина.

Первокурсница
Присутствовавшие на смотре I художественной самодеятельно

го™ хорошо помнят Кузьмину 
; Гелю. Кажется, еще звучат пос
ле того, как она кончила иг
рать, чудные мелодии вальса 
Шопена и, лишь спустя некото
рое время, в зале раздаются 
дружные аплодисменты.

Не менее прекрасно исполии- 
. ла она и украинский танец 
гопак. То медленно и плавно, 
то быстро и грациозно несется 

I она ® танце. Исполненные ею 
| номера получили всеобщее 
признание.

| Являясь активной участницей 
I художественной самодеятельно- 
| сти, студентка первого курса
химико-технологического фа-

: цу,льгота Г. Кузьмина в то же 
время — Отличница учебы.

! В настоящее время она руко
водит на курсе хореографиче
ской группой. Она — член кур
сового бюро ВЛКСМ, ведет 

! культурно-массовую работу.
I Правда,' у нее еще мало опыта 
в руководстве, но много энер
гии'и способности, старания и 

| желания работать.
Н. ПАВЛОВА. |

Новое подтверждение мирной политики
советского правительства

1 марта с. г. в актовом зале 
института состоялся митинг 
коллектива научных работни
ков. студентов, рабочих и слу
жащих нашего института, по
священный постановлению Со
вета Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) «О новом снижении 
государственых розничных 
цен на продовольственные и 
промышленные товары».

Митинг открыл заместитель 
директора института доцент 
А, П. Казачек и предоставил 
слово преподавателю кафедры 
марксизма-ленинизма тов. Се
менову И. М.

—• Товарищ Сталин, — гово
рит т. Семенов, — в беседе с 
корреспондентом «Правды» 
указывает, что последовательно

] всего мира на борьбу за спра
ведливый мир во всем мире.

В своем выступлении про
фессор-доктор А. М. Розен
берг сказал: «В капиталисти
ческих странах цены на про
дукты неуклонно повышаются, 
а в СССР в результате огром 
ных политических и экономиче
ских успехов создана возмож
ность провести четвертое сни 
жение цен на товары массового 
потребления. В этом превосход
ство советского строя над капи
талистическим. Пусть беснуют
ся поджигатели новой войны, 
пусть они (клевещут на СССР 
и страны народной демократии, 
народы всего мира видят забо
ту советского государства о 
благосостоянии трудящихся и 
еще больше будут крепить де
ло мира.

проводя свою мирную полити
ку, Советский Союз «не сокра
щает, а, наоборот, расширяет 
гражданскую промышленность, 
не свертывает, а, наоборот, раз
вертывает строительство новых 
грандиозных гидростанций и 
оросительных систем, не пре
кращает, а, наоборот, продол
жает политику снижения цен».

Новое, четвертое по счету, 
снижение цен на товары мас
сового потребления еще раз 
подтверждает миролюбивую по
литику нашего советского пра
вительства. Оно наносит новый 
удар по поджигателям войны 
и вдохновляет трудящихся

В своем выступлении сту
дент 111 курса Жумашев от 
имени всего студенческого кол
лектива благодарит партию, 
советское правительство и лич
но товарища Сталина з а , забо
ту о советских людях.

Митинги, посвященные по
становлению Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) «О новом 
снижении государственных роз
ничных цен на продовольствен

ные и (промышленные товары», 
состоялись также на горном и 
геолого-рагзведочном факульте
тах.

Таким принадлежит будущее
В (наш институт Мила Зайце- гический факультет на зимнем 

ва поступила осенью 1947 года. | смотре, художественной само
ед первого же курса она учится деятельности вышел на одно из 
только на повышенные оценки, первых мест, то в этом большая 
успевая в  то же время нести заслуга и Зайцевой, которая с 
большую общественную нагруз- любовью руководит работой 
«У- культмассового сектора.

М. Зайцева — член факуль- | Миле и таким, как она. при- 
тетского профбюро. Интересна ' надлежит будущее. Их ждут но- 
и содержательна ее жизнь. Ми- | вью великие стройки, большие 
ла много читает, любит музы- ' дела, открытия, ждет настоя- 
ку. Ее мнением дорожат това- ! гцее творческое счастье, 
рищи. И если химико-техноло- I Л. МИХАЙЛОВА.

Важную для промышленности 
работу закончила совместно с 
профессором Л. П. Кулевым й 
ассистент Г. М. Степанова. Ак
тивно работают над кандидат
скими диссертациями препода
ватели кафедры марксизма-ле
нинизма О. Н. Тутолмина и 
А. Т. Мамаева.

Умело сочетают отличную и 
хорошую учебу с общественной 
работой, участием в научно- 
технических кружках и худо
жественной самодеятельности 
такие студентки, как Немирова 
(гр. 148), Кузьмина (гр. 510), 
Груздева (гр. 527), Франчик 
(гр. 149), Зайцева (Гр. 327), I 
Уласовец (гр. 528), Теодорович 
(гр. 238), Слепинина (гр. 649) 
и многие другие.

Всем хорошо известны име- ( 
на чемпиона РСФСР по легкой 
атлетике А. П. Голышевой, 
чемпиона Сибири по слалому
A. М. Бирюковой, чемпиона 
Центрального Совета ДСО 
«Наука» по легкой атлетике

B. Д. Добудько и других 
спортсменок нашего института.

Активно участвуют в обще
ственной работе, хорошо справ
ляясь (в то же время со свои
ми служебными обязанностя
ми машинистки М. И. Иванова 
и А. В. Стреж, секретарь ХТФ 
Л. И. Якушева, библиотекарь
C. И. Прозорова, старший ла
борант О. Л. Коновалова и др.

В приказе директора инсти
тута отмечены хозяйка обще
жития 3. К. Сухушина (студ- 
городок, дом № 5) и уборщица 
А. Е. Жаркова (студгородок, 
дом № 2). Эти дома заняли 
1-е место в конкурсе на луч
шее общежитие института.

Пожелаем женщинам и де
вушкам нашего института в 
Международный женский день 
новых успехов в учебе, работе 
и жизни.
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Отчетно-выборное партийное собрание В университете культуры

3—4 марта состоялось отчет
но-выборное собрание партий
ной организации нашего инсти
тута. С докладом о работе парт
бюро за отчетный период вы
ступил секретарь партийного 
бюро доцент Леонтьев В. Н.

Выступившие в прениях ком

мунисты подвергли всесторонне
му обсуждению работу партор
ганизации и наметили конкрет
ные пути для (устранения нмею- 

! щихея недостатков.
Материалы партийного собра

ния будут опубликованы в оче
редном номере.

К пятидесятилетию  горного и геолого разведочного  
ф акультетов наш его института

В наступившем году испол
няется пятидесятилетний юби

лей горного и геолого-разве
дочного факультета.

1-го сентября 1 9 0 1  года на
чались занятия на горном фа
культете Томского технологиче
ского института, который позд
нее разделился • на горный и 
геолого-разведочный факуль
теты, существующие и работа

ющие на полную мощность в 
настоящее время.

По шшциатаве деканов гор
ного и геолого-разведочного 
факультетов и при поддержке 
дирекции института в настоя
щее время создается автори
тетная комиссия по организа
ции и Ароведению этого знаме

нательного юбилея.
Б. БОЛЫПАНИН.

В прошедшую субботу в уни
верситете культуры мы прослу
шали лекцию профессора-док
тора В. К. Нечаева «Реактив
ные двигатели».

*■ В своей лекции профессор 
В. К. Нечаев затронул историю 
возникновения реактивных дви
гателей. Он рассказал, что лю

ди давно задумывались над 
тем, как лучше и быст- 

| рее передвигаться, преодоле
вать большие пространства, не 
затрачивая много времени. От
сюда и возникла мысль о соз
дании реактивного двигателя. 
Самолеты, снабженные такими 
двигателями, смогут преодоле
вать пространства со скоростя
ми в несколько тысяч километ
ров в час. Такие двигатели со
зданы. Но пока еще не решены 
все вопросы их практического 

( применения.
Профессор-доктор В. К. Не

чаев нарисовал картину буду

щего, где главное место в ави
ации займут самолеты реактав- 
ного действия. Современному 
человеку еще многое неизвест
но. Много тайны хранит в себе 

материя. Но нет предела че
ловеческому званию. ^

Интересная лекция была ил
люстрирована различными изо
бражениями реактивных двига
телей и конструкций самолетов, 
снабженных этими двигателя
ми.

Лекция вырвала огромней
ший интерес у слушателей. 
30 аудитория, где читалась 
лекция, была переполнена. 
Слушатели горячо благодарили 
профессора-доктора В. К. Не
чаева за прекрасную лекцию.

Желательно, чтобы универ
ситет культуры и впредь пред
лагал вниманию наших студен
тов интересные и содержатель
ные лекции ученых.

В Ученом совете института В  с о в е т е  Н С 0
23 февраля состоялось засе

дание Ученого совета инстигу-. 
та, на котором заместитель ди-! 
ректора института доцент А. П. | 
Казачек выступил с докладом I 
об итогах зимней экзаменаци- [ 
онной сессии.

Докладчик отметил, что ре
зультаты прошедшей экзамена
ционной сессии оказались ху
же результатов зимней и ве
сенней сессий 1949 — 50 учеб
ного года. Основной причиной 
этого является недостаточная

политико-воспитательная работа 
среди студентов.

В докладе, выступлениях и 
принятой резолюции отмечен 
ряд других недостатков и реко
мендованы меры к их устра
нению.

На совете начальник учебно
го отдела доцент Г. Н. Кок до
ложил детально разработанный 
план \ пг>.7И«8ковврс«.ртательной 
работы «ша весенний .семестр, 
котофщ гш л' фНфржден сове-

том- ]  Инн . А -Ч 9? ,

На днях прошло совещание , 
совета научно-студенческого' 
общества института совместно 
с научными руководителями 
кружков под руководством за
местителя директора института 
по научной работе доцента 
В. П. Шубина.

На совещании рассмотрен | 
вопрос о подготовке и проведе- 
нии научно-технической конфе
ренции, открытие которой на-1 
значено на 15 марта с. г. На

конференции будет заслушано 
более 100 докладов. - (

В своих выступлениях при
сутствующие на совещании 
отметили, что на механическом 
факультете плохо обстоит дело 
с научной работой студентов, 
также и с подготовкой к кон
ференции.

Совещание наметило кон- 
кретаые мероприятия по улуч
шению подготовки к конферен
ции.

АНТОНОВ, член СНТО
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С собрания комсомольского актива

Улучшить политико-воспитательную 
работу среди комсомольцев

(Из доклада секретаря комитета ВЛКСМ т. Садакова Ю. П.)
СО -времени Ш отчетно-вы

борной комсомольской конфе
ренций прошло 4 месяца. За 
этот период комсомольская ор
ганизация провела целый ряд 
мероприятий, направленных на 
улучшение политико-воспита
тельной работы среди комсо
мольцев.
• На' всех факультетах прове

дены теоретические конферен
ции на тему: «О постепенном 
переходе от социализма к ком
мунизму». Более 2 .000 комсо- 

, модьцев приняло участие в об
суждении этого вопроса, Ком
сомольцы горного факультета 
подготовили и провелй чита
тельскую конференцию по кни
ге’ А. -Волошина «Земля куз
нецкая».• В ближайшее время 
будут проведены читательские 
конференции и на всех других 
'факультетах.
; С комсомольским активом 
проведено 2 семинара, где на
ряду с другими вопросами, раз
бирались. вопросы политико- 

. родпртат'ельггой работы среди 
студентов. 'Эти же вопросы бы- 

"'лй предметом обсуждения и на 
заседаниях бюро ВЛКСМ, на 

факультетских и курсовых бю- 
ру, .на собраниях групп и кур
сов.'

Наряду с положительными 
'СТброНаТйи, в деятельности ком
сомольской организации есть 
еще много недостатков.

До сих пор плохо проводятся 
курсовые-, ; факультетские и 
групповые комсомольские Со
брания. В этом отношении 
показателен пример проведения 
Цикла комсомольских собраний 
в первой пОлЙвине февраля 
месяца. Сухо и не-интерес- 

, но, без должной подготовки 
' й ' критики Прошли кур

совые комсомольские собрания 
на энергетическом, на III, IV и 
V. курсах горного факультетов. 
Из 300 комсомольцев горного 
факультета присутствовало на 
со бран и и ■ тал ько 142.

В нашей комсомольской ор
ганизации имеется целый ряд 
групп, в которых систематиче
ски проводятся политинформа
ции (гр. 227 — комсорг Бра
гин, гр. 569 — комсорг Ефре

мова , 327 — комсорг Косы- 
Ч0В, 519 — комсорг Коченева). 
Однако в общем с проведением 
-политинформаций в -группах де
ло обстоит 1неудовлетворителы-ю.

В самом проведении полит
информаций много школярства: 
агитатор читает, как правило, 
давно всем известный, мате
риал, а основная комсомоль
ская масса сидит в качестве 
пассивного слушателя. Опыт 
работы групп, где политинфор
мации проводились качествен

но и оживленно (227 гр. — 
комсорг Бесправная) показы
вает, что политинформации 
нужно проводить не одному че
ловеку, а нескольким, тогда 
они проходят в виде оживлен
ной беседы и приносят боль
шую пользу.

Большой ошибкой комитета 
ВЛКСМ было то, что он не 
пропагандировал хорошего опы
та проведения политинформа
ций и не выступал С этим во
просом на страницах нашей 
многотиражки «За кадры».

В связи с этим на страницах 
газеты «За кадры» почти 
совсем нё освещались воп
росы о задачх политического 
воспитания в группах, не под
нимался вопрос о качественном 
проведении политинформаций, 
нс давалась оценка стенной пе
чати.

Ряд редколлегий стенных 
газет работал хорошо (в ком
сомольских организациях III 
курса ГФ и II курса ХТФ). Од- 
■йако факультетское бюро 
ВЛКСМ, комитет [комсомола не 
могли -возглавить и добиться 
регулярного выпуска стенных 
газет -на всех факультеах и кур
сах. Сатирический орган комите
та ВЛКСМ (редактор то в. Ут
кин) -вышел только 2 раза). Ко 
дню -выборов в Верховный Со
вет РСФСР -не выпустили стен
ных газет геолого-разведочный, 
энергетический, III, IV, V кур
сы геолого-разведочного фа
культетов. А в период зимней 
экзаменационной сессии ред
коллегии всех стенных газет 
прекратили сбою работу.

Основным методом повыше
ния идейно-политического уров-

Повысить успеваемость
(Из выступления заместителя директора 

института доцента А, П. Казачек)
Успеваемость в нашем ин- можн-о работать с большой про

ст итутс составляет 93% . Эго ' дуктивностью, чем в общежити- 
значит, что 320 студентов явля- | ях.

Комсомольский актив плохо 
К'ГО, в число успевающих вхо прягиплтрт ня ррякир гттх/чяи ямо- 
дят студенты, которые ^сдавали | 
на экзаменах'ряд предметов по 
дйа-три 'раза. Фактически число 

.неуспевающих больше раза в 
два.

На качество успеваемости 
влияет иеб:ьагоустройство на
ших общежитий. Многие сту
денты те  желают заниматься в 
отведенных аудиториях, где

| рального поведения отдельных 
студентов драки, пья-нки и т.д.).

Актив должен оказывать по
мощь студентам в овладении 
знаниями, создавать обществен
ное мнение вокруг лодырей, и 
лентяев, ©округ тех, кто нару
шает установленный -в институ
те порядок..

Задачи комсомольского актива
(Из выступления секретаря ГК ВЛКСМ  

т. Дзюба)
Политико-воспитательная ра

бота в институте поставлена 
слабо. Об этЬм говорят ряд 
примеров. Воспитанники поли
технического института -инжене
ры Реутов, Мощицкий и Абра
мович, не только не являются 

'передовыми организаторами 
производства, но и получают 
взыскания по комсомольской 
Линии.

О недостаточной сознательно
сти некоторых комсомольцев 
явно говорят факты проведения 
трех комсомольских собраний 
1 курса механического факуль
тета. Каждое из собраний -при

шлось созывать 2 раза, прежде 
чем удалось собрать комсомоль
цев курса. И то на собрании 
присутствовало не более 75% 
комсомольцев.
. О низком политическом уров
не -комсомольцев говорит и ТО, 
что на теоретической конферен
ции механического факультета 
-присутствовало не более 150 
человек. С докладами выступи
ло только 3 человека, а в пре
ниях — д.ва,

Оживить политико-воспита
тельную работу,, поднять ее на 
должную высоту — вот задача 
комсомольского актива.

ня студентов является система
тическое, планомерное изуче
ние трудов классиков марксиз
ма-ленинизма.

Как же изучают марксистско- 
ленинскую теорию студенты V 
курса? Все студенты этого кур
са перед отъездом на практику 
взяли на себя обязательство со
ставить рефераты по Тематике, 
предложенной кафедрой марк
сизма-ленинизма и комитетом 
ВЛКСМ. Однако на сегодняш

ний день сдан только 51 ре
ферат.

Как следствие недостаточной 
идейно-политической и органи
зационной работы среди комсо
мольцев является тот факт, что 
из 315 студентов, имеющих за
долженность в зимнюю экзаме
национную сессию, 237 явля
ются комсомольцами.

В течение учебного семестра 
имели случаи большого количе
ства опозданий на лекции, не
тактичного поведения по отно
шению к преподавателям. Про
должают иметь место случаи 
аморального поведения отдель
ных комсомольцев. Так, сту
дент Брынцев (ФВТ) самоволь
но прекратил посещение заня

тий в институте и обворовал 
своих родителей. Студентка 
энергетического факультета По
пова была задержана органами 
милиции за безбилетный проезд 
'В трамвае. При этом она назва
ла несколько чужих фамилий 
и, наконец, остановилась на 
фамилии своей односельчанки, 
студентки энергетического фа

культета Стрельцовой.
В институте созданы круж

ки художественной самодея
тельности, но их еще мало. В 
кружках принимают участие не
значительное количество сту
дентов.

Вечера отдыха проводятся 
шаблонно — танцы и только 
танцы. Не проводится вечеров 
песен советских композиторов, 
тематических вечеров.

У нас есть все возможности 
перестроить нашу работу, сде
лать комсомольскую организа
цию хорошим помощником 
парторганизации и дирекции 
института во всей многогранной 
деятельности нашего вуза.

Изжить недостатки 
в работе 

спортколлектива
(Из выступления 

председат еля спортклуба 
II. Уфимцева)

Для успешной работы спор
тивного коллектива необходим 
спортзал, которого, к сожале
нию, у нас нет. На все претен
зии и просьбы спортклуба хо
зяйственная часть института от
вечает отказом. Комсомольский 
актив должен помочь спортклу
бу приобрести спортинвентарь 
и добиться оборудования спор
тивного зала.

В работе спортколлектива 
есть целый ряд недостатков, 
зависящих от самих спортсме
нов. Далеко не все секции 
спортклуба уделяют должное 
внимание систематической тре
нировке и занятиям. Так, коман
де боксеров были предоставле
ны все возможности для трени
ровки, но несмотря на это в 
-прошедших соревнованиях наши 
боксеры заняли последнее ме
сто, вследствие несерьезного от
ношения к делу.

Все это говорит о недостат
ках политижнвоопитательной 
работы среди спортсменов, на 
что нужно обратить серьезное 
внимание тов. Фуксу.

С конференции аспирантов
Недавно состоялась кон

ференция аспирантов и научных 
руководителей вузов и Научно- 
исследовательских институтов 
гор. Томска. На конференции 
были заслушаны три основные 
доклада и большое число вы
ступлений аспирантов и руково
дителей.

Секретарь обкома ВКП(б) 
С. И. Мурашов в докладе 
«Идейное воспитание и науч
ная подготовка аспирантов» 
указал на задачи подготовки 
аспирантов и осветил положе
ние этого дела в Томске, 
вскрыв причины, мешающие 
нормальной подготовке 'научных 
кадров.

Доклад профессора Томского

государственного университета 
А. П. Бунтина бргл посвящен 
общему планированию и орга
низации работы аспирантов.

Профессор нашего института 
Л. П. Кулев остановился на ра
боте аспирантов над кандидат
ской диссертацией.

В прениях по докладам вы
ступили профессора, доценты и 
аспиранты нашего института, 
университета, .медицинского ин
ститута, ТЭМИИТ’а, педагоги
ческого института.

Весьма активное участие в 
работе конференций приняли 
представители нашего института 
профессор. И. Н. Бутаков, аспи
ранты Байка лов, Смольянинов. 
Лопатипский.

Создать условия для подготовки 
аспирантов

(Из выступления А. К. Байкалова на конференции
аспирантов)

Политехнический институт 
значительно вырос за послед
ние три года. Однако подго
товка научных кадров отстает 
от численного роста студентов. 
Такое положение создалось по
тому, что в нашем институте 
подготовка аспирантов проте
кает в ненормальных условиях.

Дирекция института не уде
ляет должного внимания этому 
вопросу, а партийные и комсо
мольские организации совер
шенно выпустили из поля зре
ния этот важный участок рабо
ты.

Одним из серьезных недо
статков в работе аспирантов 
является отсутствие современ
ного оборудования и необходи
мых материалов. Да и распре
деление средств и финансиро
вание научно-исследовательских 
работ протекает без учета ко
личества аспирантов на кафед
рах и тематики их работ.

Аспиранты механического и 
геолого-разведочного факульте
тов до сих пор не обеспечены 
рабочими местами. Ряд аспи
рантов перегружен общест
венными поручениями. Партий
ное бюро не контролирует за
груженность аспирантов-комму- 
нистов партийными поручения
ми, а нередко и способствует 
этому, считая, что аспиранты 
менее загружены работой, чем 
ассистенты.

Подобная порочная практик 
привела к тому, что аспиранта 
Игонин, Коваленок, Байкалов 
ряд других не сдали в срок эк 

заменов по кандидатскому ми
нимуму. Аспирант Белохвоста 
ков вынужден был оставив 
аспирантуру, т. к. имел диссер
тацию не на актуальную тему 
был чрезвычайно загружен об 
щественными поручениями. Ас 
гшрант Володин потерял 15 ме 
сяцев на командировки, не свя 
занные с его диссертацией 
Многие аспиранты теряют мне 
го драгоценного времени в по 
исках необходимых материале 
и средств для выполнения ди( 
сертационной работы. Поэтом 
не удивительно, что за после; 

н,ие 3 года из 22 аспиранта 
института защитили кандидат 
ские диссертации только 5 че 
ловек.

В настоящее время в инея 
туте насчитывается 30  асга 
рантов. Если в институте б; 
дут созданы нормальные уело 
вия для их подготовки, есл 
партийные и общественные о; 
ганизации будут считать подг< 
товку аспирантов своим кро1 
ным делом, то через 3 год 
институт получит свыше 30 ч( 
ловек- кандидатов наук, пр 
шедших аспирантуру в наше 
институте.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОР7

Совещание спортивного 
актива

На совещании спортивного 
актива, состоявшемся 26 фев
раля с. г., председатель спор
тивного клуба П. Уфимцев вы
ступил с докладом по итогам 
работы за прошлый год и за
дачам на новый.

Отметив положительные сто
роны работы спортклуба инсти
тута, тов. Уфимцев особое вни
мание уделил недостаткам в 
организационной и агитмас
совой работе. Он указал, что 

но было строгого планирова
ния и разграничения работы 
факультетских спортивных ор
ганизаций и спортсекций. Фа
культетские организации про
являли мало собственной ини
циативы, редко проводили 
спортивные мероприятия внут
ри факультета.

Выступивший в прениях тов. 
Брагин указал, что большинст
во активистов работает без 
огонька, без желания, выпол
няя кое-как указания сверху.

Тов. Брагин подверг критике

плохую работу учебно-спортй 
ной комиссии (председател 
т. Зверев), которая не контр 
лировала секции, не проводил 
семинаров судей. Недсстаточв 
работала также и агитациош* 
массовая комиссия (председ 

тедь Гуськов), выпустишш 
за прошедший год только 2 н 
мера газеты «Спорт» и од: 
фото-монтаж.

Выступления товарищей В л 
сова (МФ) и Вайбородо! 
(ХТФ) были несамокритичш 
Всю вину за свою бездеятел 
ность они старались'свалить 
спортклуб.

О плохой дисциплине 
только а«тивистовнопортсмвно( 
но и членов правления . спор 
клуба говорил в своем высту 
лении т. Соснин,

Совещание обсудило пл; 
подготовки значкистов ГТО 
утвердило жюри для прове, 
ния конкурса на лучшую пост 
новку спортивной работы 
факультетам.

Отв. редактор А. Г. БАКИРОВ.
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