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- ^ П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

О работе комсомольской 
организации

Все внимание, все силы 
экзаменам!

^спешная работа студентов: в 
ВУ — залог хорошей сдачи 

;енов, гарантия успешного 
!воёния материала и закрепйе- 
и его для будущей работы в 
ии;руководителей производст- 
I, основанного на самой высо- 
!й в мире технике.
Лрршло уже более половины 
Ееннего семестра, и мы име- 
1: полное основание подвести 
которые итоги текущей успе- 
юости за прошедший пери-

Прошедшие контрольные ра
ки, контрольные тонки вы- 
шнения клаузур, графических, 
бораторных. и других работ 
называют, что основная мас- 
студентэв систематически ра

кет над текущим материа- 
М и по всем видам контроля 
называет высокие знания. 
Однако итоги контрольных 
бот показывают и то. что 
югие студенты не работают 
[тематически над материа- 
м, надеясь подготовить его за 
сколько дней до сессии. По 
зультатам контрольных работ 
процентов студентов полу

пи неудовлетворительные 
енки, из них 5 процен
I — по трем и более ра- 
!>м. Плохо обстоит дело на 
ергетическом и обогатитель-
II факультетах, лучше — на
«шм. Худшими группами по 
волнению контрольных ра- 
г являются 150, 360/2,
0/1, 141/6, 431/2, 721/2 и 
3. Наибольшее отставание 
йюдается по общеобразова- 
1ьным предметам: физике,
странным языкам, химии, 
гематике, черчению.
Основная причина низкой ус- 
иемости заключается в том,
)многие студенты недооце- 
вают значения систематиче- 
к занятий в течение семе- 
ра, сводя их к штурмовщине, 
югие студенты пропускают 
нятия. В гр. 228 (ГРФ) на 
кции по практической астро- 
ши систематически не при- 
гствовало до 10 человек, и 
и факт не известен в дека- 
те, т. к. староста группы 
кненок не отражал пропуски 
групповом журнале. Слабо 
сещают занятия студенты ' 
10-й гр. 2 апреля из полови-1 
1 группы явилось на занятия \ 
иыда 4 человека.

Деканаты,' общественные ор
ганизации, кафедры и препода
ватели проводят 'бойыпую вос
питательную работу, однако 
приведенные выше данные го
ворят, что эта работа не явля
ется достаточной —■ ее необхо
димо усилить.

Многие преподаватели слабо 
следят за работой студентов, не 
контролируют их, не проводят 
дополнительной работы* с от
стающими, считая, что все это 
лежит на обязанности декана
тов. Каждый преподаватель 
должен иметь в виду, что за 
успеваемость в группе прежде 
всего отвечает преподаватель, 
ведущий занятия в ней.

На Ученом совете института и 
специальном заседании де
канов пои заместителе директо
ра по учебной работе вынесено 
решение об усилении работы 
путем систематического контро
ля за работой студентов, осо
бенно отстающих; проведения 
краткого опроса студентов по 
пройденному материалу как на 
практических и лабораторных 
занятиях, так и на лекциях; 
пооведения тематических кон 
сультаций по наиболее важным 
вопросам; вызова отстающих 
студентов на производственные 
совещания актива групп в при
сутствии преподавателя, веду
щего занятия, и зав. кафедрой; 
обсуждения отстающих групп 
на заседаниях профилирующих 
кафедр и оказания им соответ
ствующей помощи; системати
ческой информации зав. кафед
рами и преподавателями д°ка- 
натов о ходе контроля работы 
студентов к о мерах, принятых 
для ликвидации задолженности 
по текущим работам.

Необходимо напомнить всем 
студентам, что новое положение 
о зачетах и экзаменах, соглас
но которому все зачеты долж
ны быть сданы до начала экза
менов, будет строго выполнять
ся.

Своевременная забота о те
кущей успеваемости студентов, 
ликвидация всей задолжен
ности — первый шаг к успеш
ной сдаче экзаменов. Эту рабо 
ту должны возглавить партий
ная и общественные организа
ции, а коллектив научных ра
ботников должен систематиче
ски контролировать студентов.

Главное—подготовка 
к сессии

Сессия не за горами, а. в 
группах III курса геолого-раз
ведочного факультета этого не 
чувствуется. Значительная 
часть студентов еще не сдала 
внеаудиторного чтения, а неко
торые даже и не начинали его 
сдавать. Это студенты 229/1 гр. 
Гладков и Баскин. Плохо обсто
ит дело с посещаемостью заня
тий. Например, студенты этой 
же 229/1 гр. Рогозов и Тара
сов превратились в «штатных» 
прогульщиков. Плохо, что та
кое положение никого не трево
жит. Актив групп мирится с 
прогулами, не ведет борьбы за 
повышение успеваемости. А 
иногда и сами активисты явля
ются отстающими. Например, 
комсорг 229/1 гр. имеет три 
двойки по текущей успеваемо
сти.

Сейчас самое главное — под
готовка к сессии. На это и сле
дует обратить внимание студен
там.

ГАЛАНОВ.

Улучшить текущ ую  
успеваем ость

Плохая текущая успевае
мость в 721/1 группе ЭМФ. 
Особенно неблагополучно у них 
со сдачей чертежей и внеауди
торного чтения по иностранно
му языку. Многие студенты не 
выполнили контрольных работ 
по физике и химии. Такое, по
ложение в групце, где 2.0 ком
сомольцев, особенно, нетерпимо.

Плохо работает актив: груп
пы, а комсорг Каменева и 
профорг Березовский сами име
ют задолженность.

На,днях в,группе было про
ведено собрание, которое потре
бовало от отстающих исправле
ния двоек. Студентка Федотова 
имела 5 неудовлетворительных 
оценок. Ей дали срок до 20 ап
реля для ликвидации задолжен
ности. Но и срок прошел, а не 
видно, чтобы Федотова выпол
нила свое обещание.

Темпы работы студентов 
721/1 группы недостаточны. 
Следует мобилизовать все си
лы для улучшения текущей ус
певаемости. чтобы к сессии пА- 
дойти подготовленными.

Т. АЛЕКСЕЕВ.

Создать дружный коллектив
.Немного более месяца оста- 
ть до начала экзаменов. .Под
мена к ним должна вестись 
йчас.
Как обстоят дела у маркшей- 
!ров II курса? По академиче- 
юй успеваемости в 330-й труп- 
дела обстоят неплохо. Лабо- 

норные работы по физике и 
ршейдерии сданы в срок, 
[на 2-я норма внеаудиторно- 
чтения, в основном закон- 
!ктирзвакы работы по осно- 
и марксизма-ленинизма. 
Гораздо хуже в группе с дис

циплиной и с проведением по- 
литбесед. Плохо, что в группе 
нет спаянного дружного коллек
тива. Да это и не случайно.

Актив группы работает 
разрозненно. Добросовестно ра
ботает только комсорг группы 
Левина. Староста же и профорг 
не проявляют должной активно
сти. Поэтому в группе есть еще 
студенты, имеющие задолжен
ность. Это Шеремет, Дудин, 
Дочкин и др.

Политбеседы проводятся ре
гулярно, но неактивно. Как

правило, во время беседы шум
но, со всех сторон бросаются 
реплики, слышен смех. Конеч
но, подобному проведению по- 
литбесед следует положить ко
нец.

Студенты 330-й группы могут 
хорошо учиться, следует толь
ко наладить, дисциплину, соз
дать дружный, спаянный кол
лектив. Это решит и успех ве
сенней экзаменационной сес
сии.

Н. МИТИН.

Перестроить работ у в группе
[Зимняя экзаменационная сес 
■ была первым серьезным 
Ьяом для первокурсников; 

■гывая ее опыт, они должны 
ш сделать выводы, как рас
селить свое время, как го- 

гсься к ней.
[311/2 группа зимнюю сес- 

) сдала хорошо и вышла на 
,;:в из первых мест по курсу.

Теперь приближается весен
няя сессия. Уже прошли кон
трольные работы по некоторым 
дисциплинам. И что же? Сту
денты Колтунов, Драпов, Мар
тыненко уже имеют по двум 
контрольным работам неудов
летворительные оценки, Модзи- 
левский и Борченко затянули 
получение зачетов по химии,

Борченко, Бочанин. и Тихонов 
зачастую пропускают лекции 
без уважительных причин.

Группа должна решительным 
образом перестроить свою рабо
ту и с удвоенной энергией 
взяться за подготовку к сес
сии, чтобы прийти к ней с хо
рошими, прочными знаниями.

НАУМОВ.

На . последнем открытом пар
тийном собрании института ■- 
отчетным докладом о работе 
комсомольской организации вы
ступил секретарь комитета, 
комсорг ЦК ВЛКСМ тов. Ко
лесников.

В своем, докладе тов. Колес
ников отметил, что основным 
показателем работы комсомоль
ской организаций является ка
чество учебы студентов и, в 
первую очередь, комсомоль
цев. В течение учебного года 
комитет ВЛКСМ уделял боль
шое внимание учебно-воспита
тельной работе. Вопросы учебы 
обсуждались на заседаниях ко
митета ВЛКСМ, на комсомоль
ских собраниях групп, курсов 
факультетов. Но в целом ком
сомольская организация не 
справилась с возложенными на 
нее обязанностями. Успевае
мость комсомольцев ниже об
щей успеваемости по институ
ту. Причины этого лежат в том, 
что многие комсорги групп,1 

'курсовые и факультетские бю
ро не считали вопросы учебы 
своей основной задачей. Плохо 
работал и комсомольский ак
тив. Члены комитета тт. Бобер ; 
и Поморов работали в прошлом I 
семестре вяло, руководили фор
мально, поверхностно. Комитет 
ВЛКСМ не ^разглядел тревожно
го положения с учебой на меха
ническом и электромеханиче
ском. факультетах. Недостаток-' 
но работает и НСО, призван-: 
ное развивать самостоятель-1 
ность в научно-исследователь
ской работе будущих инжене
ров. Партийный комитет мало 
помогал комитету ВЛКСМ 
Члены парткома не интересова- ' 
лись по-настоящему работой 
комитета ВЛКСМ.

После доклада развернулись 1 
прения. Выступающие отметили 
недостатки в работе комсомола- \ 
ской организации института, а 
также указали на пути их ис- ; 
правления.

В своем выступлении дирек- | 
тор института А. А. Воробьев 1 
отметил, что перед комсомоль- | 
цами института стоят большие 
задачи. Институт, должен вы- :

пустить большое количество
специалистов, творчески мы
слящих инженеров. Поэтому 
очень важно сейчас привить 
студентам навыки научно-ис
следовательской работы. Необ
ходимо обратить серьезное вни- 
мание на состояние учебной ра
боты. До сих пор чувствуется 
вредная «раскачка», что осо
бенно относится к дипломни
кам.

Заведующий сектором проф
союзных и комсомольских орга
низаций обкома ВКП(б) тов. 
Тупланов' в своем выступлении 
обратил внимание на то, что ос
новной задачей комсомольцев 
является глубокое овладение, 
марксистско-ленинской - теори
ей, а также повышение качест
ва учебы. В выполнении этих 
задач комсохмольцам должна по
мочь партийная организация.

Студент механического фа 
культета Трунов сказал, что 
Недостатком работы комитета 
ВЛКСМ является то, что коми
тет плохо руководит подготов
кой проводимых мероприятий, 
поэтому :они проходят без ожи
даемого эффекта.

На большое количество амо
ральных поступков среди сту
дентов института указал в сво
ем ' выступлении секретарь гор
кома В,КП(б) тов. Томилов. От
дельные же комсомольские ор
ганизации не реагируют на та
кие явления. . . :

Тов. Седоков в своем выступ, 
лении отметил, что у многих 
комсомольских активистов на
хватает 'деловитости в работе. 
Часто слова расходятся с Де
лом. Плохо готовятся и нрово 
дятся комсомольские собрания. 
Выступления на них нося г с.^у- 
чайный характер. Необходимо 
усилить кохмсомольский актив. 
Активист должен быть за
стрельщиком в учебе и обще
ственной работе .

Партийное собрание приняло 
конкретное решение, направ 
ленное на улучшение работы 
комитета ВЛКСМ и руководст
ва со стороны партийной орга 
низации института.

Задачи партгруппы
15 апреля партком института 

обсудил работу • партгруппы I 
курса горного факультета.

Партком отметил, что пар
тийная группа I курса ГФ 
(парторг тов. Дементьев) рабо
тает плохо. Собрания партгруп
пы проводятся редко, подго
товка к ним не ведется, посе
щаемость их низкая. Многие 
коммунисты, например, Йва- 
ровский, Мелцас, Драпов и др. 
систематически нарушают ин
струкцию по уплате членских 
взносов, а парторг тов. Де
ментьев не следит за .подобны
ми нарушениями партийной 
дисциплины. Не все коммуни
сты партгруппы добросовестно 
относятся к выполнению обще' 
сгвенных поручений.

Коммунисты Гриненко, Вер
шинин, Драпов, Гизатулин и 
Мартыненко не занимают 
авангардной роли в учебе, име
ют задолженность по текущей

успеваемости. Из 13 комм у ни 
стов партгруппы только один 
отличник учебы.

Отмечено неудовлетворитель
ное состояние проведения по 
литбесед в учебных группах. 
Даже в группах 351/1,. 311/2, 
Где учатся Коммунисты Верши
нин и Дементьев, в течение 
второго семестра проведено по 
одной политбеседе.

Партком определил задачи 
дальнейшей работы парторга, 
гэв. Дементьева. и указал, что. 
собрания надо проводить чаще, 
тщательно их готовить, способ 
ствовать развитию критики и 
самокритики для устранения 
имеющихся недостатков.

При определенной помощи 
партбюро ГФ и стремлении 
коммунистов исправить свои 
ошибки, партгруппа I курса 
ГФ успешно решит поставлен
ные перед ней задачи.

С. СМИРНОВА

Встреча с редакцией рсдисномип ета
16 апреля состоялась встре

ча молодежной редакции Том
ского областного радиокохмитета 
со студентами нашего институ
та.

35-ю аудиторию заполнили 
студенты ХТФ, ГФ, ЭФ и др. 
факультетов. Редактор передач 
для молодежи В. М. Германо
вич ознакомила собравшихся с 
планом работы редакции, рас
сказала, как готовятся переда
чи для молодежи. После этого 
студенты с большим интересом 
прослушали записанную на 
пленку радиокомпозицию «В 
чем наше счастье» и репортаж 
«В новом общежитии ТПИ», а 
также концерт художественной

самодеятельности одного из за
водов гор. Томска. Присут
ствующие задали редакции ряд
вопросов.

Участники встречи выразили 
желание услышать новые ра- 
диоКомпозиции и репортажи о 
дружбе, о моральном* облике 
советского молодого человека, 
о спорте. Было подано более 
20 заявок на исполнение арий 
из опер и песен советских ком
позиторов. Концерт по заявкам 
студентов ТПИ был исполнен 
19 апреля.

Следующая встреча с редак
цией радиокомитета состоится в 
день радио.

М. ТАВОБИЛОВ, 
член комитете ВЛКСМ
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Хорошее исполнение
Ж ю ри  отметило хорошее 

исполнение сольных номеров 
Валентиной Шутовой и реко
мендовало ее на городской 
смотр. Член коллектива худо
жественной самодеятельности 
рабочих и служащих В. Шутова 
исполнила «Третью песню Ле
ля» из оперы Мусоргского 
«Снегурочка».

На снимке: В. Шутова.

„ Ю рочка"
Не раз выходила на сцену 

хореографическая группа горпо. 
го факультета с белооуеским 
шуточным танцем «Юрочка», 
не раз провожала ее публика 
продолжительными аплодисмен
тами. и по заслугам.

Чрезвычайно простой рису
нок. несложные движения, но 
сколько красок и неподкупной 
искренности, сколько богатого 
подлинно народного юмора в 
нем!

Естественно, без лишней эф 
фектации солирует студент-гор
няк А. Русанов. Его движения 
и мимика изобилуют яркой вы
разительностью.

Жюри высоко оценило испол
нение Русанова и танец в це
лом, наградив хореографиче
скую группу ГФ почетной гра
мотой-

На снимке: солист хореогра
фической группы А. Русанов.

И т о г и  с м о т р а
Прошедший смотр художе

ственной самодеятельности фа
культетов показал, что в инсти
туте значительно возросло как 
количество участников в круж
ках, так и качество исполнения. 
Программа выступлений имела 
в своем репертуаре произведе
ния народного творчества, со
ветских и зарубежных авторов 
и лучшие произведения класси
ков.

В результате смотра места 
распределены следующим об
разом: 1-е и 2-е места подели
ла горный и обогатительный 
факультеты с геолого-разведоч
ным, 3-е место занял химико- 
технологический, 4-е место 
знергетический и электромеха
нический факультеты. 5-е м'сто 
— механический и 6-е—радио
технический факультеты.

Очень хорошее впечатление 
оставляет выступление коллек
тива художественной самодея
тельности ГРФ, который пред
ставил разнообразную програм
му.

Несмотря на большое коли
чество участников, выступление 
коллективов горного и обогати
тельного факультетов прочтло 
довольно организованно. Хоро
шо выступала хореографическая 
группа и отдельные солисты и 
чтецы. Солист хореографиче
ской группы студент - Русанов 
заслуживает’ особого внимания

не только как отличный испол
нитель, но и как инициативный
организатор.

Необходимо отметить чтецов 
и сольную группу энергетиче
ского и электромеханического 
факультетов. Студенты Старо
жилов. Дубинский и Степанов 
(чтецы), Мазур, Слепинина, Тир
ская (солисты), Ирлахман и Да
выдова с большим мастерством 
исполнили подготовленные ими 
нс мера.

На химико-технологическом 
факультете значительных успе
хов ’добилась группа солистов 
^руководитель Куликов), хорео
графическая группа и драмкру
жок. Хореографическая группа, 
руководимая студенткой Кузь
миной, добилась хорошего ис
полнения белорусской пляски 
«Бульба» и молдаванского тан
ца «Юла». Отрывок из произ
ведения Н. В. Гоголя «Таоас 
Бульба»— «Смерть Остапа», 
прочитанный студенткой Уласо- 
вец, заслужил высокой оценки.

Результаты смотра на меха
ническом факультете не выше 
прошлогодних. Это объясняется 
тем, что руководство факульте
та отнеслось безответственно к 
этому важному мероприятию.

В прошедшем смотре актив, 
нэе участие принял коллектив 
художественной самодеятельно
сти научных работников, рабо
чих и служащих института.

Возросло качество исполне
ния и в общеинститутских 
кружках.

В то же время ряд номеров, 
представленных на смотр худо
жественной самодеятельности, 
был слабо подготовлен.

Основной задачей художе
ственной самодеятельности яв
ляется организация институт
ских кружков и обязательного 
массового участия в них студен
тов всех факультетов. Но ни 
один из факультетов не спра
вился полностью с этой зада
чей.

Общим недостатком работы 
коллективов художественной са
модеятельности всех факульте
тов, за исключением некоторых 
кружков, является несистема- 
тичность занятий в году. Так, 
например, драмкружок механи
ческого факультета за 6—7 ре
петиций решил подготовить пье
су Горбатова «Юность отцов», 
то же самое касается ХТФ, ЭФ 
и ЭМФ. Необходимо отметить 
недостаточную работу по во
влечению студентов в кружки и 
руководство ими.

В заключение хочется поже
лать всем участникам смотра 
не останавливаться на достигну
том, непрерывно совершенство- 

I вать свои таланты и своим 
примером привлекать молодежь 
к участию в художественной 
самодеятельности института.

‘ В. КОНЬКОВ. ’

„Миссурийский
ПостаноЕка спектакля Н. Погодина драмкружком ГРФ

Пение А. Мазур, студе 
электромеханического,, ’ 
г .та, пользуется большим 
«ом и лЮбовью у сл ушате! 
Говорят, что у нее хороший 
-юс. Этого, конечно, недогта 
но для характеристики ее 
та. Глубокое чувство, чар 
щая мелодичность и полная 
держателыюсть оттеняют 
пение., -

Жюри смотра высоко оцея 
лг, ее исполнение, наградив 
четной грамотой и первой пда 
мной. 1 ' . ...

На снимке: Аз Мазур .имя 
нЯет «Колыбельную» 
Блантера.

ми

Жюри смотра художественной 
самодеятельности высоко оцени
ло работу драмкружка ГРФ 
(руководитель — студент В. Шу- 
валкин). наградив его почетной 
грамотой за постановку пьесы 
Н. Погодина «Миссурийский 
вальс».

Задача пьесы — показать 
жизнь и нравы правителей со
временной Америки, принципы 
американской «демократии» и 
типичную выборную кампанию 
в США. С этой трудной зада
чей драмкружок справидся. Ис. 
полнители главных ролей — 
Дженнари СВ. Афанасьев). Гар- 
готта (И. Бойко). Кларк (В. Да
нилевский), Миллер (В. Бас
кин) — получили отличные 
оценки.

«Это мой главный адъю
тант», — характеризует Джен
нари миллионер, хозяин штата 
Миссури, Том Браун, и этого 
уже достаточно, чтобы предста
вить. что за человек Дженнари 
—американский подданный с 
итальянской фамилией и тем
ным прошлым. Вся мрачная 
действительность, которая пре
подносится зрителю спектак
лем, — плод работы распоясав
шейся банды Брауна, руково
дит которой «король шулеров и 
бандитов» Джони Дженнари. 
Исполнитель этой роли студент 
Б. Афанасьев глубоко понял

содержание образа и верно сы
грал его. Особенно хорошо про
водит он первое действие. В 
каждой фразе, в каждой улыб
ке просвечивает неудержимая, 
но хитрая натура вора и убий
цы.

Образ чикагского бандита 
Гарготты, преподнесенный сту
дентом И. Бойко, отмечен жю
ри как одна из наиболее хооо- 
шо исполненных полей. Гаргот- 
та в исполнении Бойко — чело
век, который подчиняется толь
ко инстинктам наживы и само
сохранения, человек, каждое 
замечание которого дышит рас
тленным цинизмом, каждый 
жест котооого — ж°ст убийцы.

В образе корреспондента 
Кларка Н. Погодин раскрывает 
сущность продажной американ
ской прессы, которая готова 
ходить на цыпочках перед сво
ими хозяевами и угодливо лз- 
безить, вымаливая денежку. 
Задумываться над тем, справед
ливо ли, честно ли то, что ори 
делают, не в привычке Кларков 
и подобных ему «пижк» 
Мысль Кларка сконцентрирова
на только на одном — как уго
дить Брауну и где напасть на 
«скандальный след», как сочи
нить неправдоподобную «сен
сацию», чтобы потом отхватить 
солидный денежный куш. Сту
дент В. Данилевский хорошо

раскрывает этот обоаз, полно
стью донося до зрителя его 
подленькую сущность. В буду
щем ему следует только учесть 
замечания жюри смотра о тш , 
что он «пеоеиграл» в сц°не с 
Керри Фостером, и исправить 
этот небольшой недостаток.

Хорошо провели свои роли 
В. Напрохин (Робби РобшГ, Т. 
Игошина (Барбара), В. Белов 
(сыщик).

К недостаткам спектакля не
обходимо отнести слабо ишол- 
ненную роль Керри Фосте
ра, молодого честного аме
риканца с прогрессивными иде
ями, и некоторые неболь
шие роли, котээым руко
водитель уделил при подготовке 
гораздо меньше внимания, от
чего и выглядели они бледно и 
неестественно.

Положительное в работе 
драмкружка — не только эта 
постановка. В течение семестра 
кружок работал регулярно и 
продуктивно, и в этом отноше
нии его можно поставить в при
мер другим факультетским 
драмкружкам, которые ограни
чивались только подготовкой к 
смотру.

В заключение хочется поже
лать драмколлективу ГРФ пло
дотворной работы в будущей!.

Г. РУБАНОВ

ЛУЧШИЙ ПИАНИСТ

Задумчиво ль°тся мелочи 
целиком захватывая слушан 
лей своей коасотой.
«Думка» Чайкпв'’кот'0 назв 
вается это пооизв°лени°, 
исполнении стул°нта Иолахчан 
так и звучит «Думкой». Рнм 
нием жюои М. Ирлахман и 
гражден почетной грамотой 
втооой поемней.

На снимке: М. Иолахмая ! 
исполнением «Думки» Чайное 
ского.

О подготовке научных кадров Будет ли определенный день 
выдачи стипендии?

Вопрос о подготовке научных 
Кадров в нашем институте 16 
апреля обсуждался на Ученом 
совете. С докладом о ходе под
готовки аспирантов выступил 
директор института профессор 
А. А. Воробьев. Он отметил, 
что состояние работы по подго
товке аспирантов неудовлетво
рительное. В этом году по пла
ну должны закончить подготов
ку и защитить кандидатские 
диссертации 17 человек, в на
стоящее же время защищена 
только одна диссертация и 
двое сдали свои работы в Уче
ные советы факультетов. Вызы
вает сомнение, что остальные 
14 человек защитят свои 
работы в срок. Всего за 
последние 5 лет из 30 человек, 
закончивших аспирантуру, 
только 9 человек защитили 
диссертации в срок, 8 человек 
— после истечения срока и 13

— не защитили совсем.
Отметив хорошую работу по 

подготовке аспирантов на ка
федрах профессоров И. Н. Бу
такова, А. М. Розенберга, 
Л. П. Кулева и др„ докладчик 
отметил недостаточную работу в 
этом отношении на кафедрах 
профессоров В. К. Нечаева, 
И. А. Балашова, Б. В, Трэно- 
ва, доцента П. Г. Усова и др., 
на которых слабо контролирует
ся работа аспирантов, в резуль
тате чего наблюдается значи
тельное отставание от плана и 
низкое качество подготовки. 
Значительно отстали от плана 
аспиранты Бельтюков, Рома
новский. Аспирантка Вершини
на на экзамене по специально
му предмету получила неудов
летворительную оценку.

Слабо обстоит дело с уком
плектованием аспирантских 
мест. В 1950 г. по плану дол

жно быть принято 32 аспиран
та, а приняли только 21. В 
этом учебном году должны бы
ли бы принять 46 аспирантов, а 
приняли только 39. Причем 
прием производится без стро
гого контроля, без конкурса, 
отсюда наблюдается и значи
тельный отсев. В докладе обра
щено внимание на недостаточ
ную работу кафедр по привле
чению в аспирантуру производ
ственников.

По докладу выступили про
фессора Г. Й. Фукс, И. А. Ба
лашов, доцент А. В. Аксарин и 
другие, отметившие, что для 
работы аспирантов часто нет 
рабочих мест и материальных 
условий для постановки экспе>- 
риментальных работ.

Ученый совет принял развер
нутое решение, направленное 
на улучшение подготовки науч
ных кадров в институте.

В вузах существует положе-! 
ние, что студенты должны по
лучать стипендию в определен
ный день каждого месяца Из
вестно, что своевременная вы 
дача стипендии спосооствует 
правильному режиму студентов, 
а также и качеству их учебы.

Почему же студенты нашего 
института получают стипендию 
нерегулярно? Это было в прош
лом учебном году, это продол
жается и нынче.

Для примера можно привести 
таблицу выдачи стипендии 
310/2 группе ГФ в 1951'52 уч.

I году. Она ярко характеризует 
работу бухгалтерии: за сен
тябрь 1951 г. группа получила 
стипендию 5 октября, за ок
тябрь—25 октября, за ноябрь— 
—27 ноября, за декабрь — 3

января, за январь —‘23 я 
варя, за февраль — 29 феврм 
и за март — 1 апреля*.

Можно привести мня 
групп, получающих стипендд 
так же нерегулярно. За мар 
месяц студенты получили си 
пендию в апреле именно по о 
не бухгалтерии, а не по те 
причинам, о которых так нря 
норечивэ рассказывал главна 
бухгалтер тов. Николаев и е: 
заместитель тов. Шабала Пр» 
чем тов. Шабала в свое 
«красноречии» доходит до не 
допустимой в стенах инстя 
та грубости.

Дирекции института пора й 
заинтересоваться вопросом си 
пендии и решить окэнчателы 
день ее выдачи.

Е. КРУТЕЛЕВ.
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