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Задачи
парторганизации

института
Состоявшееся в марте отчет

но-выборное партийное собра
ние института 'заслушало и об
судило отчетный доклад секре
таря парткома тов. Седокова и 
признало работу партийного 
комитета удовлетворительной. 
Вместе с тем, в работе были 
вскрыты существенные недо
статки и разработаны конкрет
ные мероприятия по их устра
нению и дальнейшему улучше
нию всей работы партийной 
организации.

Партийное собрание потребо
вало от парткома института 
усиления организационно-пар
тийной работы на факультетах, 
организации систематического 
контроля за выполнением пар
тийных решений и указаний 
вышестоящих организаций.

Партийное собрание указало, 
что партком и факультетские 
партбюро должны оказывать 
повседневную помощь проф
союзной и комсомольской орга
низациям института в их рабо
те.

Учитывая, что важнейшее ме
сто в формировании мировоз
зрения будущего советского ин
женера занимает идейно-полити
ческое воспитание студентов, 
партийное собрание предложи
ло парткому и факультетским 
партбюро уделять особое вни
мание состоянию идейно-поли
тического воспитания в груп
пах. Добиться такого положе
ния, чтобы студенты принимали 
активное участие в обществен
ной жизни института, при
обретали навыки работы в мас
сах. Уделить внимание и успе
ваемости студентов-коммунистов 
по оощеетвенно-политическим 
дисциплинам. Есть еще комму
нисты-студенты, как, например, 
Темников (АТФ), Власов, Струе- 
вич, Чернышев (ГФ), Клюшеч- 
кин (ЭФ), получившие в зим
нюю сессию посредственные : 
оценки по политэкономии.

Так как подготовка научных 
кадров является одним из важ
нейших разделов раооты инсти
тута, партийное собрание пред
ложило парткому и факультет
ским партоюро уделять оольше 
внимания вопросам научного 
роста преподавателей, их науч
но-исследовательской работе, 
содружеству с производством.

На партийном собрании было 
также отмечено, что партком 
института и партбюро факуль
тетов должны глубже вникать 
в учебный процесс, оказывать 
действенное влияние на улуч
шение идейного и научного 
уровня преподавания. Осооен- 
но важно дооиться того, чтооы 
каждый студент-коммунист сво
ей учеоой и поведением был об
разцом для всех студентов. 
Отмечена необходимость улуч

шения качества повышения 
идейного уровня в сети пар
тийного просвещения. Партком 
института должен жестче кон
тролировать ход учеоы, работу 
консультантов и пропагандистов, 
наладить систематическую про
верку самостоятельно изучаю, 
щих марксистско-ленинскую ■тео
рию, практиковать отчеты 
консультантов на парткоме и 
бюро факультетских парторга
низации.

Задача парторганизации и 
вновь избранного состава пар
тийного комитета (института 
заключается в том, чтооы при
ложить усилия к исправлению 
всех вскрытых недостатков и 
выполнению решения отчетно- 
выборного собрания.

С теоретической конференции

У энергетиков I I I  курса
На III курсе энергетическо

го факультета прошла теорети
ческая конференция на тему: 
«Задачи идейно-политического 
воспитания советской молодежи 
в период постепенного перехода 
от социализма к коммунизму». 
На конференции были заслуша
ны пять докладов и ряд выступ
лений по ним.

Наиболее удачными были 
доклады: «О моральном облике 
советского студента», который 
прочла Онуфриенок, и «О мо
ральном облике советского ин
женера» (докладчик Захарова). 
Их доклады были насыщены 
примерами из жизни нашего 
института и из советской лите
ратуры.

Из выступлений по докладам 
большое внимание привлекло 
выступление студентки 619-й гр. 
Филимоновой, которая расска
зала о роли коллектива в вос
питании человека и указала на

ряд недочетов в нашей работе в 
области сплочения коллектива. 
Филимонова подчеркнула необ
ходимость более серьезного от
ношения к изучению политиче
ской экономии и к повышению 
идейно-политического уровня 
студентов.

Общим недостатком докладов 
является почти полное отсут
ствие положительных примеров 
из жизни института и малая ак
тивность рядовых комсомоль
цев (в прениях принимали ак
тивное участие только комсорги 
и члены бюро ВЛКСМ факуль
тета).

Теоретическая конференция\ 
может пройти интересно и ожив- ; 
ленно только тогда, когда в ее | 
подготовке и проведении при
мут широкое участие все сту
денты. Это и следует учесть 
при подготовке конференций в 
будущем.

А. ЛАПТИЕВ.

На I I  курсе ЭФ
3 марта на втором курсе энер- . 

гетического факультета состоя
лась теоретическая конферен- [ 
ция. На конференции было за
слушано четыре доклада.

Следует отметить, что наи- 
болеее полно и добросовестно 
подготовили свои доклады сту
денты Яриков и Мелехин. Их 
доклады студентами были про
слушаны с большим вниманием.

Этого нельзя сказать о до
кладчиках Черепановой и Абра
мове. Доклад Черепановой, на
пример, совершенно не соответ
ствовал теме.

Тема доклада Абрамова «О 
моральном облике советского 
инженера)» чрезвычайно инте
ресная. Однако Абрамов не су
мел его хорошо подготовить. В 
докладе Абрамов в основном

остановился на сравнении мора
ли социалистической и капита
листической, на устаревших 
примерах достижений советских 
инженеров. В докладе Абрамо
ва совершенно отсутствовала 
связь с настоящей жизнью.

Я считаю, что к подготовке 
такого доклада следовало бы 
подойти гораздо серьезнее, чем 
это сделал Абрамов.

В будущем, чтобы подобные 
конференции проходили инте
ресно, чтобы у каждого студен
та осталось хорошее о ней впе
чатление, необходимо и препо
давателям кафедры марксизма- 
ленинизма, консультирующим 
докладчиков, помогать подби
рать литературу и серьезнее 
контролировать докладчиков.

ХЛЮСТОВ.

Хорошие
На младших курсах геолого

разведочного факультета состо
ялась теоретическая конферен
ция на тему: «Коммунистиче
ское воспитание в период по
степенного перехода от социа
лизма к коммунизму». В рабо
те конференции приняли уча
стие в основном студенты 1 кур
са

На конференции было сде
лано четыре доклада. Особенно 
хорошее впечатление произвели 
доклады студентов Надлера и 
Анцырева. Надлер в своем до
кладе, говоря о группе, как 
центре учебно-воспитательной и 
массово-политической работы, 
остановился на примерах свое
го курса, привел также приме-

0 оклады
ры и из художественной лите
ратуры. Доклад был прочитан 
живо и интересно.
Анцырев сделал доклад на те
му: ,«Сохранение длительного 
мира — необходимое условие 
осуществления задач строитель
ства коммунизма в СССР».

Несмотря на интересные до- ; 
клады студентов, конференция 
была слабо подготовлена. Бюро 
ВЛКСМ факультета работу сре
ди студентов организовало пло
хо: ограничилось вывеской
объявления. В результате — 
низкая явка студентов на кон
ференцию, * малая активность 
присутствующих.

Ф. БАКШТ.

На I  курсе ХТФ
На теоретической конферен

ции 1-го курса ХТФ присутст- . 
вовал 121 человек. Докладчи } 
ки: Гавриленко и Иванова (гр. I 
531/2), Тарасова (гр. 531/1), 
Воробьева (гр. 551-я), Парфе
нова (гр. 541-я) добросовестно 
отнеслись к подготовке докла
дов.

Хорошо сделал доклад сту
дент Лопоносов. Доклад на те
му: «Значение коммунистиче
ского воспитания в переходный 
период от социализма к комму
низму» он умело увязал с 
жизнью на курсе, привел много 
ярких живых примеров. Это 
заинтересовало слушателей.

Парфенова в докладе на те
му: «Роль коллектива в воспи
тании. Учебная группа — центр

политико-массовой работы» на 
примерах из художественной 
литературы показала, каким 
должен быть коллектив.

Понравился доклад и Во
робьевой. Тема ее доклада: 
«Морально-политический облик 
советского инженера». Недо
статком ее доклада явилось то. 
что она не привела близких 
примеров из жизни института.

Плохо подготовила доклад 
студентка 541-й гр. Парфенова. 
Переоценив свои силы, она 
подготовку доклада оставила 
на последние дни, в результа
те чего не смогла его подгото 
вить, не использовала и по 
мощи консультанта.

Н. ДОБЫЧИНА, 
член бюро ВЛКСМ ХТФ.

ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО УЧЕНЫХ 
ИНСТИТУТА С ПРОИЗВОДСТВОМ

Усилить работу по творческому 
содружеству

В конце февраля с. г. брига
да научных работников институ
та в порядке творческого содру
жества была направлена на 
Томский электромеханический 
завод в помощь по внедрению 
комплексной стахановской тех
нологии. В бригаду входят тт. 
Розенберг Ю., Байкалов, Поле- 
тика, Пинский, Дощинский, 
Плотников, Торопыгин, Гаев, 
Нолле и Тетерин.

По просьбе дирекции завода 
вся бригада была направлена в 
наиболее отстающий цех № 3. 
Ознакомившись с положением в 
цехе, научные работники при
шли к выводу, что наибольшие 
неиспользованные резервы та
ятся в неправильной организа
ции рабочих мест и их снаб
жении, в непроизводительных 
потерях рабочего времени и в 
том, что слабо передается опыт 
лучших рабочих. Использование 
этих резервов в основном за
висит от самого рабочего и в 
значительной мере от админи
страции цеха. Поэтому на объ
единенном совещании научных 
работников с ИТР было реше
но работу построить следую
щим образом.

Тщательно изучив работу на 
каждом рабочем месте, выяс
нить, за счет каких мероприя
тий может быть в первую оче
редь повышена производитель
ность и помочь рабочим соста
вить личные планы повышения 
производительности труда.

Наряду с этим, при дальней
шем изучении работы наметить 
мероприятия по улучшению ка
чественных показателей: сни
жение себестоимости каждой 
операции, повышение качества 
продукции, экономия материа
лов и др. С этой целью долж
но проходить внедрение ком- ; 
плексной стахановской техноло-1

гии на каждом рабочем месте: 
обобщение и передача опыта 
стахановцев по применению вы
соких режимов обработки, вы
сокопроизводительных и спе
циальных приспособлений, авто
матизация контроля, лучших 
приемов работы и т. п. Обоб
щение должно привести к со
зданию новой технологической 
карты или инструкции, учиты
вающей все перечисленные фак
торы.

Научные работники раскреп
лены по участкам и проводят 
свою работу совместно с инже
нерно-техническими работника
ми цеха № 3 и отделов завода. 
Начатая работа уже дала неко
торые результаты. Успешно ра
ботают тт. Розенберг Ю., 
Пинский, Дощинский. На уча
стках, прикрепленных к ним, 
рабочие за короткий срок за
метно повысили свою произво
дительность. Но это только на
чало. Необходимо более настой
чиво и систематично проводить 
в жизнь намеченные мероприя
тия по улучшению качествен
ных показателей за счет внед
рения комплексной стаханов
ской технологии.

Следует отметить, что не все 
научные работники еще работа
ют в полную силу. Так, т. Плот
ников, вначале хорошо вклю
чившийся в работу, пока еще 
не достиг результатов, т. Торо
пыгин работает слабо, на заво
де бывает редко, совершенно 
не приступили к работе тт.

| Гаев и Тетерин.
Проводимая работа является 

важной и нужной не только 
для завода, но и содействует 
росту научных работников. По
этому необходимо, чтобы науч
ные работники отнеслись к ней 
более серьезно, а руководители 
кафедр должны создать им все 
условия для работы.

Г. КАЦ.

Наша работа на заводе
В конце февраля группа науч

ных работников нашего инсти
тута была направлена на ТЭМЗ 
для оказания помощи инженер
но-техническим работникам за
вода в деле внедрения передо
вых методов комплексной меха
низации. Мне, совместно со 
старшим технологом ОГТ заво
да тов. Приваловым И. Т., был 
поручен участок токарных стан
ков по обработке корпусов ма
шин в цехе № 3.

Тщательно проанализировав 
работу данного участка, мы вы
яснили, что очень много време
ни непроизводительно тратится 
из-за плохой организации труда, 
несвоевременной и неправиль
ной подачи заготовок, плохого 
качества литья, несовершен
ства приспособлений и т. д.

Следуя .почину машиниста 
(угольного комбайна Тихона 
Михайлова, пересмотрев свои 
возможности по лучшей орга
низации рабочих мест и устра
нению непроизводительных по
терь, а также учитывая освое
ние лучших приемов своих 
сменщиков, рабочие составили 
личные стахановские планы по
вышения производительности 
труда, в которых обязались 
увеличить свою производитель

ность на 20%, заканчивать об
работку серии корпусов к 
15—18 числу каждого месяца, 
а не к его концу и т. д.

С тех пор прошло более двух 
недель. Рабочие с честью вы
полняют свои обязательства. В 
результате их высокопроизво
дительной работы потребова
лось улучшить работу литейно
му цеху, отдельным участкам 
цеха № 3 и др.

Следует отметить, что ад
министрация цеха очень мед
ленно реализует требова
ния рабочих по надлежа
щей организации рабочих мест 
и их снабжению. Это в значи
тельной мере снижает эффек 
тивность проводимых нами ме
роприятий.

Отрадным является тот факт, 
что рабочие нашего участка 
охотно принимают наши советы 
и сами активно участвуют в 
обсуждении, а затем и внедре
нии более рациональных про
цессов. Надо всем нашим науч
ным работникам еще более на
стойчиво проводить эту очень 
важную для завода, работу.

Старший преподаватель 
Ю. РОЗЕНБЕРГ.

Держать связь с производством
Долг и обязанность каждого 

научного работника нашего ин
ститута — иметь постоянную 
связь с производством, ока 
зывать ему помощь. На
Томском инструментальном за
воде приступила к работе 
бригада научных работников 
механического факультета, по
ставив перед собой задачу
помочь ему разрешить ряд
технических вопросов, имеющих 
важное значение для завода.
Научные работники института 
включились в состав комплекс
ных бригад завода. Так, асси
стенты В. Т. Тихонов и П. А. 
Екатеринюк (кафедра приклад
ной механики) работают в бри
гаде по изучению эксплуатации 
шарикоподшипников, выявле

нию причин их износа и уста
новления ремонтных норм их 
замены. Ассистент В. М. Кузь- 

| мин (кафедра графики) работа- 
I ет в бригаде по разработке 
| методики планирования, учета 
! и контроля производственного 
] процесса, старший преподава- 
| тель П. Н. Фалькин (кафедра 
технологии машиностроения) — 
в бригаде по расчету незавер- 

} шейного производства, ассистент 
А. Д. Клементьев (кафедра тех
нологии металлов) — по орга
низации ремонтного 'хозяйства 
и старший преподаватель 
И. В. Слосман (кафедра техно
логии металлов) — в термиче
ском цехе.

П. ФАЛЬКИН.
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Выше уровень политико-воспитательной 
работы среди студенчества

С комсомольского актива института

Выставка кружка художественной 
вышивки

Карта-Четыре года подряд в на-1 портрету выполнена 
шем институте работает кру-шевой-Нуварьевой. 
жок художественной вышивки. I На выставке представлена 
В настоящее время в кружке и эмблема мысли и чаяния 

12 марта в Актовом зале со-1 формально. Так, на механике-1 Киселев плохо успевает по ос- насчитывается 2 ’ человек всех трудящихся Советского 
стоялось собрание комсомоль- ском факультете члены бюро новам марксизма-ленинизма. , служащих, научных работай- Союза и всего прогрессивного 
ского актива института, носвя- I мало бывали в группах, не Тов. Зверякин — председа- ков и жен научных работ- человечества — голубь мира 
щенное обсуждению состояния контролировали учебу студен- | тель комитета ДОСААФ, по- ! ников. Выставку .посетило более

- - - - - -  *. ра- 1 тов в течение всего семестра, в свящает свое выступление ра- „  о^пп ирплсрк- - - Инициатором и организато- -гоии человек.
д  с  Большое внимание посетите-

политико-воспитательнои
боты среди студентов в связи с 1 результате на факультете 93 боте комитета добровольного
решением III пленума обкома • студента имеют неудовлетвори- общества. Он отмечает некого- ...... г*--- - ------------------  -■ т и п т и л я  „ срНр хлгттжи.
ВЛКСМ. Доклад о решении III | тельные оценки по результатам рые успехи, достигнутые в Д мчеика ственно ‘выполненные 'работы
пленума обкома ВЛКСМ и о | сессии. То же самое и на элек- | прошедших соревнованиях. п п - ооголюоская. гезулы а Дпяй„ жркпй гПпяппи  и кяпти-
работе комитета ВЛКСМ ин- тромеханическом факультете. Так. например, в соревновани- ™[Работы кружка) показаны на „ы), Карташевой -Р НуварьеРвой

где 45 неуспевающих студен- ях, Л05“ щ.®̂ нЬд1х 34:й годовщи- к РМеждународ (халат>- Фортыгиной (скатертьститута по повышению идеино- 
политического и культурного 
уровня студентов сделал секре
тарь комитета ВЛКСМ тов. Ко
лесников.

Отметив некоторые успехи, 
достигнутые комсомольской ор
ганизацией ТПИ в деле улуч
шения политико-воспитательной 
работы среди студентов, тов. 
Колесников обратил внимание 
собравшихся на целый ряд 
серьезных недостатков.

Комсомольская организация 
нашего института недооценива
ет такого важного метода ком
мунистического воспитания, как 
тематические комсомольские 
собрания, хотя они проходят 
интереснее, и комсомольцы 
принимают в их работе актив
ное участие.

—  • Не Советской Армии, стрелко- ! кружковцами ..„.„„„..„а шилеинии иаои-гьи
Комитет, факультетские и вая команда института заняла ™мУНакеа3[̂ ^^ 1 Халфиной (дорожка), <&укс-Г<ь

курсовые бюро ВЛКСМ не бо- ИяВДОСААФ более 100 экспонатов. ' Д°вской (блузка И детскоерются за соблюдение правил, жин. гш орханизация } платьице), тонко выполненная
утвержденных Министерством малочисленная. На переднем плане помещен I работа Плюсниной — тюльпан,

О слабом руководстве сту- портрет И. В. Сталина, выши-, саше-бабочка — Андрушкевич 
денческим научно-техническим \ тый Л. П. Розенберг. Рамка к I и др. Е. -БАТУРИНА
обществом со стороны комите

высшего образования СССР, 
определяющих режим труда, 
быта и жизни высшей школы. 
Совершенно не соблюдается 
распорядок дня во многих об
щежитиях и особенно в обще
житиях по ул. Советской,

та ВЛКСМ говорит тов. Заха
ров (518 гр.). Ответственный 
за работу НСО член комитета 
ВЛКСМ тов. Акимов мало вни- 

№ 1 0 6 , Пирогова, № 8, Лагер-! мания уделяет работе общества, 
ной № 3 и др ! Поэтому до сих пор не развер-

Болыпинство наших упуще- - нута Работа кружков социально, 
ний и н ед о ч ето в  п о л итико-кос- ' экономических ДИСЦИПЛИН. Ка-
п и ^ ел ьн о й Т у ч еб н о Г  р ^ г а  ФеДры же политэкономии и института было проведено со-
объясняется наличием сеоьез- марксизма-ленинизма также не ревнование по классической
нь^^ нелостаткоГГооганизРаш1 - помогают организовать работу борьбе на личное первенство ных недостатков в организаци этих кРуЖКОВ | института.
оннои работе. Во-первых, не Акимов в своем выступ- I После упорной и напряжен-с >ч<11.1ис. налажено планирование работы. 10В- Акимов в своем выступ «опьбы чрмпионями инсти-

До сих пор плохо обстоит очень часто получается совме- лении освещает работу студен-1 оказались- в легчайшем ве- 
дело с выпуском стенных газет. Щение в течение очень корот- ™ г о  0наУ ^ ™ ^ к о ^ ,
Так, на первом курсе ГФ (сек- кого времени многих мероприя- ° ^ н с о 'с т о я т ^ л ь ш и е  зГпачи -Трофимов в полулегком весеретарь бюро ВЛКСМ т. Ива- 1 тий. в иезультате часть из них ! РеД стоят большие задачи, н ч- .  ̂ .х. ххии ТИЙ, В Р б З у Л Ь Т аТ б  ЧВСТЬ ИЗ НИХ 1 А ^  РТ\7ТТРНТ ОГ)ОГЯТИТР 1
ровский) в прошлом семестре готовится и проводится неудов- «о на ряде , фавульте™в (Г^  культета— Широков,
не было выпущено ни одной летворительно. Часто мероприя- л  14 ■ С,МФ| раоота идет явно -
газеты. До сих пор ни на од- тия переносятся, а некоторые
ном факультете нет регулярно- попросту не проводятся в - ™В1̂  о т в е т с т а ^ н ы й '^ ^ а б ^ т у
го выпуска стенгазет факульте- жизнь. Во-вторых, низка еще ; как ответственный за раснлу
тов и курсов, кроме РТФ. Не дисциплина комсомольского ак -!,
на всех факультетах налажен I тива, многие комсомольские ру- | — В своем докладе тов. Ко-
выпуск сатирических газет, не- [ ководители забывают об ответ- ! лесников ни словом не обмол-

тем, -  продолжает он, -  дела Богомолов, Кутолин.
чг й о г»  ф о ш г о  ичгчл 'ггч о гч л гтгуг  п н и -  ’ цСреди борцов-новичков хоро

шо боролись Костюхин, Масля-

смотря на неоднократные ука- | ственности, которую возложили ; вился о работе комсомольской следующим образом: вторые ме-
зания комитета ВЛКСМ. Печа- ; На них комсомольцы, избрав в | организации высших инженер- ста заняли (в порядке весовых
лен тот факт, что и комитет руководящие органы. На ряде ; ных курсов, — говорит в своем категорий) Костюхин, Воронин,
ВЛКСМ до настоящего време- - „п о и й ™  в л к г м  -- н ^
ни не имеет своего сатириче
ского органа.

Комитет ВЛКСМ, особенно 
факультетские и курсовые бю
ро, слабо, формально ведут 
борьбу за высокую культуру в 
поведении студентов. В нашей 
среде все еще многочисленны 
факты аморального поведения 
студентов. Это объясняется 
тем, что основная масса наше
го комсомольского актива не 
считает нужным вести постоян
ную борьбу с аморальными по
ступками. Обсуждения персо
нальных дел студентов, нару
шающих нормы поведения со
ветского студента, на курсовых 
и групповых собраниях и засе
даниях бюро проводятся только 
после настойчивых, неоднократ
ных указаний комитета ВЛКСМ 
и то почти всегда с большим 
опозданием.

Некоторые наши активисты 
не прониклись чувством ответ
ственности за коммунистиче
ское воспитание молодежи, не 
отдают этому делу все свои си
лы, знания. Например, члены 
комитета ВЛКСМ тт. Акимов и 
Тавобилов работают только под 
большим нажимом, редко дово
дят начатое дело .до конца, не 
вникают по-настоящему в по
рученную им работу. То же 
самое можно сказать о тт. Рай
кове и Бутько (МФ), Подлес
ном (ГФ) и Трунове (ЭФ).

Неудовлетворительно обстоит 
дело и с повышением идейно-
политического и общего куль- ходимо более оперативно руко- 
турного уровня КОМСОМОЛЬСКОГО ВОДИТЬ низовыми комсомоль- 
актива. Только что закончился I сними организациями, улуч- 
цикл теоретических конферен- шить и оживить, таким обра-

факультетов и курсов секрета- - вступлении член бюро ВЛКСМ шГвницын, РулевГ Ляпунов!
ри бюро ВЛКСМ продолжают 1 _  третьи места: Масляницын, Гу-
безответственно ОТНОСИТЬСЯ к 'ГО“ л т п п п ш а р - г  пи  п о п а
такому важному делу, как ор
ганизация своевременной упла
ты членских взносов. Многие 
недостатки в организации учета 
и уплаты членских взносов объ
ясняются тем, что член комите
та ВЛКСМ тов. Солдатенко 
безответственно относится к по
рученной работе, обращает вни
мание на недостатки только по
сле настойчивых и неоднократ 
ных указаний секретаря коми
тета ВЛКСМ, дело свое знает 
плохо, работает безинициатив- 
но.

По докладу тов. Колесникова 
развернулись оживленные пре
ния, в которых участники ак
тива вскрыли недостатки в ра
боте комсомольской организа
ции института.

Подчеркивая решение III пле
нума обкома ВЛКСМ, тов. Му- 
канин (ХТФ) в своем выступле
нии останавливается на стиле 
работы комитета ВЛКСМ. Чле
ны комитета комсомола не посе
щают комсомольские собрания 
групп, курсов и факультетов, 
нет даже графика посещения 
этих собраний. Далее он оста
навливается на том, что коми
тет формально относится к под
готовке таких важных мероприя
тий, как смотр художественной 
самодеятельности и VII студен
ческая научно-теоретическая 
конференция. Тов. Колесникову 
и всему составу комитета необ-

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Первенство института по классической
борьбе

Недавно в спортивном зале ницын, Квон, Шевницын, Наза
ров.

Соревнование показало воз
росшее мастерство борцов ин
ститута. Хорошее начало поло
жил спортклуб института, при
гласив на соревнования некото
рых борцов-новичков из спорт- 
общества «Шахтер» и город
ской спортшколы, которые бо
ролись вне конкурса. Такие 
приглашения необходимо прак
тиковать и в дальнейшем, т. к. 
они содействуют повышению 
тактических и технических на
выков борцов.

Необходимо отметить, что 
секция борьбы в численном со
ставе возросла вдвое, но это не 
должно успокаивать руковод
ство спортклуба. 46 человек, за
нимающихся в секции борьбы, 
цифра далеко недостаточная. 
Это должно послужить только 
началом развития этого вида 
спорта среди студентов.*

А. АФАНАСЬЕВ,

обогатительного фа- 
в легком,— 

Батюков (МФ), в полусреднем 
— Назаров (ГФ) и в полутяже
лом — Бражников (ГФ).

Чемпионы института награж
дены грамотами и ценными 
подарками.

Далее места распределились

Победа спорпгсменоз-геологоз
Недавно закончилась зимняя получили шахматы. Команда 

спартакиада, посвященная 5-ле-! геологов оказалась сильнейшей, 
тию спортивного клуба нашего | победив в финале первенства 
института. | команду ХТФ.

Спортсмены ГРФ добились | Соревнования по стрельбе

у нас такие, что требуют вни
мания и контроля со стороны 
комитета ВЛКСМ. Например, 
успеваемость комсомольцев — 
слушателей курсов по результа
там зимней сессии ниже успе
ваемости несоюзной молодежи.

Характеризуя работу каждо
го члена комитета ВЛКСМ в 
отдельности, секретарь бюро 
ВЛКСМ горного факультета тов.
Иванов говорит о том, что ко- | больших успехов, завоевав об- 
митет ВЛКСМ в целом не от- I щее первое место, 
личается большевистским стц- | Массовое участие приняли 
лем работы, руководит из каби- | спортсмены-геологи в конь- 
нета, много занимается разго- ; кооеж'Ных соревнованиях. На 
ворами, не принимая никаких | ледяную дорожку вышло 35 
действенных мер. | студентов. Победу по беговым

— Комсомольская организа- ' конькам одержал студент Майе- 
ция нашего института, — гово- ! ров (229/1 гр.) второе место — 
рит в своем выступлении сту- I Б. Миков (229/1 гр.). Среди 
дент ГФ тов. Слезно, — не ! девушек по простым конькам 
оказывает помощи партийной \ первенство заняла Рыжова.
организации института и все- I Хороших спортивных резуль- ников Пеоехоляший отбок то
му профессорско-преподаватель-1 тагов добились и лыжники, -за-, "олекого ^омитета ДОСААФ 
скому составу в учебно-воспи-, воевав переходящий кубок фа-1 р п д
тательной работе среди студен- культета. [ вручен и стрелкам,
тов. Этим и объясняется невы- Массовое развитие на Г Р Ф ! С. КРАСИНЕЦ.
сокая успеваемость ряда сту-I ----------------
дентов и случаи аморального 
поведения.

В своем выступлении тов.
Кузнецов (обком ВЛКСМ) обоб- | 
щает недостатки в работе ко
митета БЛКСМ, в частности,

также принесли победу геоло
гам. Все три первых места при
надлежат студентам ГРФ: Ва
сильеву, Ерашеву, Бугаец.

13 марта состоялся спортив
ный вечер факультета. Член 
правления спортклуба Брагин 
вручил спортсменам ГРФ пере
ходящий кубок за общее пер
вое место в спартакиаде. Гра
мотами и переходящим куб
ком награждена команда лыж-

На приз газеты „Юманите“

Тов. Казачек — заместитель 
директора по учебной работе, 
в своем выступлении обращает 
внимание собравшихся на низ
кую успеваемость комсомоль-

ций на I, II, III курсах. Однако | зом”  связь с курсовыми бюро и 1 С“ОГО актива' Например, на | ™1а'а "ерВеНСТВ°
среди докладчиков на этих кон- I группами курсовыми оюро обогатительном факультете по- «Наува»р
ференциях едва ли найдется V,,,-. поляков /ГРсШ к гворм ловина комсомольцев имеет! гов. поляков (1 РФ) в своем, посредственные оценки. То же

останавливается на недопусти- ве1Фкого Союза, 
мо слабом росте комсомольской ® этом крупном международ-

*  п л и т  р л п о р и л о о ш ш  п п и м о Ф  л п г о .

Для участия в кроссе на приз стие Томская спортсменка, ма- 
газеты «Юманите» вылетела 
в Париж сборная команда Со-

организации. | ном соревновании примет уча-

стер спорта, преподаватель ка
федры физкультуры и спорта 
нашего института Вера Тарасо
ва.

У легкоатлетов института
Легкоатлеты института уси-1 В конкурсе на лучшего пры- 

ленно готовятся к соревновани- • Гуна института отличных успе-
ЦС ДСО

два три человека членов ко- | выступлении говорит о недис- самое на ЭФ и ЭМФ, заняв-МИТа И курсовых бюро КОМСО- пиплтгапппаиип^ти 7.оп ! , ,мола Комсомольских актики- 1 ЧиплиниРованности актива гео-} ших по успеваемости последние мола, комсомольских активи лог,о-разведочного факультета .1 места по институту Основная стов не увидишь и среди слу- и
шателей унивеоситета культу- „ Ур0В ьритикУет тов- Кисе- причина этого кроется в том, 

у * у' у лева секретаря курсового бю- что вокруг лодырей не создает-
Р ' р0 ВЛКСМ, который сначала | ся своевременно общественное

УпР1 л  учеб- , раоотал неплохо, но вскоре мнение, которым комсомольский
задся  ̂™ ^  УспеТашЙи студен- °СТЬ1Л И ВСТаЛ На некомсол,оль' I а“™в Должен влиять на каждо- зался на успеваемости студен | скии ПуТЬ отношения к своим | Го студента. Отсутствием по-
сак1.1тиуИрт^дт1тпПЧИСЛт° неусРе_ ' обязанностям, что привело к стоянного комсомольского влия- 
вающих студентов дали те фа- I расхлябанности комсомольского : ния объясняются и все слу-
тельна™' оХ та^и^ооволм а^ь аКТИВЭ 1 КУРСЭ' Проваливая °Д‘ чаи аморального поведения нательная раоота проводилась , Но мероприятие за другим, сам 1 ших студентов.

В соревнованиях на первен
ство Союза в закрытом помеще
нии преподаватель кафедры 
ФК и Спорта А. Хайновский по 
пятиборью занял 2-е место.

хов добился студент-энергетик 
Ю. Чечин, который взял высо
ту 175 см, установив тем са
мым новый рекорд Сибири для 
закрытого помещения. Вторым 
был чемпион области М. Коз
ляков, взяв высоту 170 см.

пока-
Чемпион области по конькам

На закончившихся 9 марта ков малого многоборья,
соревнованиях на первенство результат 209, 863 очка и
города по конькам студент на- ^  ̂ ^
шего института С. Юринский завоевал звание чемпиона обла. 
улучшил рекорд по сумме оч- сти.
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