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День большевистской
печати

► Сорок лет назад, 5 мая 1912 
года, вышел в свет первый но
мер массовой большевистской 
газеты «Правда». Она была 
основана согласно указанию 
В. И. Ленина, по инициативе 
И. В. Сталина. Под руковод
ством товарища Сталина был 
подготовлен первый номер га
зеты.

Г Выход массовой болыие-вист- 
I ской газеты «Правда» явился 
[настоящим праздником трудя
щихся. В честь появления 
[■«Правды» было решено счи
тать 5 мая Днем болыпевист- 
рой печати. Этот день стал в 
нашей стране боевым смотром 
сил советской печати, ведущей 
| неустанную борьбу за торже- 
}ство коммунизма.

За годы советской власти 
(печать в нашей стране 1выросла 
в могучую силу. В СССР 
издается свыше 8 000 газет с 
Ьавовым тиражом около 40 
миллионов экземпляров. Газе
ты выходят на языках всех на
родов Советского Союза.

Большевистская печать глу-1
ко идейна, правдива, подлин

но народна. Она является са- [ 
мым сильным, самым острым 
оружием нашей партии. Боль
шевистская печать выступает, 
как коллективный пропаган
дист, агитатор и организатор 
«асе. Она 'неустанно несет в !
дирокие массы- идеи Ленина- 
Фалина, сплачивает наш народ 

;а борьбу за осуществление 
‘ликцх задач ком'мунистиче- 
ххго строительства. На приме- 

,е печати СССР и ее богатей
шего опыта учатся работники 
“чати стран народной демо- 
-атии.

В послевоенные годы совет- 
печать и ее многамилли- 

(онная армия авторского акти
ва, рабочих и сельских коррес- 

цдентов помогали партии ор- 
шзовать всенародное социа

листическое соревнование за 
срочное выполнение пятилет- 

,ви. Наша печать активно бо- 
тся за новые достижения 

/ромышленности, сельского хо- 
яйства, социалистической
«ультуры, за создание гигант
ах каналов и гидроэлектро-1 
анций, за преобразование! 
ироды, за воплощение в 

жзнь великих сталинских| 
редначертаний о строитель-5 
1 ве коммунизма.

Большевистская печать ве-р- 
служит советскому народу, 

лино-му делу коммунизма. Ни 
одной капиталистической 

гране нет и не может быть

такой свободы печати, как в 
СССР; ни в одной стране 
не выходит такого количества 
газет для рабочих и крестьян, 
как у нас. Наши газеты ведут 
всю свою работу при активном 
участии самих рабочих, кресть
ян, советской интеллигенции.

В отличие от буржуазных 
газет, -раздуёающих по указке 
американских империалистов 
пропаганду новой мировой вой
ны, коммунистическая печать 
выступает за мир и дружбу 
между народами, является вер
ным поборником дела мира во 
всем мире.

Большие и ответственные 
задачи стоят перед большевист
ской печатью. Наши газеты 
призваны на своих страницах 
разъяснять политику партии и 
Советского правительства, вос
питывать трудящихся в духе 
советского патриотизма и 
дружбы народов, мобилизовать 
их на успешное выполнение 
всех заданий государства.

Стенные газеты факульте
тов, курсов, отделов нашего 
института — боевой отряд 
большевистской печати. Они 
призваны живо откликаться на 
вое важнейшие политические 
события, освещать жизнь пар
тийных, комсомольских и 
профсоюзных организаций фа
культетов, кафедр, курсов, 
групп, общежитий, показывать 
работу по повышению идейно
политического уровня членов 
коллектива. Показ направляю
щей роли партийных и комсо
мольских организаций в повсе
дневной деятельности факуль
тетов, курсов, групп, популяри
зация лучшего опыта работы, 
большевистская критика недо
статков — важнейшие задачи 
стенной печати нашего инсти
тута.

Эти задачи стенные газеты 
смогут выполнить -только в том 
случае, если партийные орга
низации факультетов, курсов 
будут повседневно оказывать 
им помощь, руководить и на
правлять их деятельность.

Задача редколлегий стен- 
газет — .неустанно воспитывать 
Членов коллектива, способство
вать развитию их творческой 
активности, повышать их роль 
в бо-рьбе за новое, коммунисти
ческое.

День большевистской печа
ти — всенародный праздник, 
боевой смотр печати партии 
Ленина — Сталина, ведущей 
наш народ к торжеству комму
низма.

Слово шахтера— 
бывшего солдата

Уже- давно прошла война,
Нет крови и пожарищ,
Но кажется, была она 
Еще вчера, товарищ.

Когда б не Славы ордена, 
Да не тоска о друге,
Кем жизнь за счастье отдана 
В стальной смертельной

вьюге.
Когда б не памятный парад 
По Красной твердым шагом, 
Когда б не славный Сталинград, 
Да знамя над рейхстагом,

Когда б не горечь душу
жгла

Солдат с безногим телом, 
Сказал бы, что война была 
Уже забытым делом.

Нет, не за тем погоны с плеч 
Снимали наши люди,
Чтобы опять в траншеи 'лечь 
И слышать гул орудий.

Я не хочу такого дня,
Чтоб снова взвыла мина, 

Чтоб дети были без меня,
А мать была без сына. 

Гремит мой голос: «Нет—вой
не!»

В едином мощном -звуке.
Не потому, что страшно мне 
Вновь взять оружье в руки.

Не страшен мне оружья
звон,

Как ни был бы он шумен — 
Запомни, это Ачесон, 
Запомни это, Трумен. 
Вернулся я опять к труду— 

Не мне вязаться в драку,
Но, если надо, я пойду,
Как и ходил, в атаку.

А. УСТИНОВ, 
слушатель ВИК.

Встретим сессию во всеоружии
На IV курсе ГРФ идет на

пряженная работа. Этим летом 
студентамтеологам IV курса 
придется работать на руководя
щих постах в геологических 
партиях и одновременно соби
рать материал для дипломного 
проектирования, поэтому на 
практических занятиях студен
ты особенно внимательны.

228-я группа геофизиков 
уже закончила знакомство с 
сейсмостанцией ЭХО-1, прак
тически знакомится с оборудо
ванием и техникой бурения, 
выполняя наряду с этим работы 
по минералогии и готовится к 
досрочной сдаче экзамена по 
петрографии.

В 218-й группе гидрогеоло
гов успешно прошли контроль
ные работы по почвоведению, 
механийе грунтов, гидрогеоло
гии. Скоро и они приступят к 
бурению.

Однако прошедшие в конце 
апреля производственные сове
щания выявили и серьезные 
недочеты в работе студентов; 
есть еще студенты, до сих пор 
не рассчитавшиеся с внеауди
торным чтением по иностран
ному языку и на 50 процентов. 
Это студенты Довгаль, Гед- 
ройц, Чернышев, Бедокуров 
(238 гр.), Ерышев, Ошев, Бур
лаков (228 гр.), Елишев (218 
гр) и др. Плохо идет работа над 
курсовым проектом. В 238-й 
группе курсовое проектирова
ние находится в стадии «обду
мывания». В 218 гр. проект 
сдали только трое; Колотилов, 
Муфтахов, Овчинников, а в 
228 — двое; Антонович и Кир
пичников.

Необходимо в кратчайший 
срок ликвидировать всю задол
женность и подойти к сессии
во всеоружии.

АНТОНОВИЧ, 
студент ГРФ.

Больше внимания изучению 
политэкономии

Читательская 
конференция 

у геологов
На втором и третьем курсах 

геолого-разведочного факульте
та проведена теоретическая кон
ференция по роману Коптяевой 
«Иван Иванович».

На конференции было прочи
тано несколько докладов. Хоро
ший доклад подготовила сту
дентка II курса Копылова. 
Большой интерес у слушателей 
вызвал доклад Пак на тему: 
«Преобразование жизни наро
дов крайнего Севера».

Докладчикам было задано 
много вопросов, некоторые из 
них вызвали оживленные дис
куссии.

ГАЛАНОВ, 
студент 229/1 гр.

Изучению общественно-поли
тических дисциплин в институ
те уделяется огромное внима
ние. Несмотря на это, становит
ся странным, почему на III кур
се геолого-разведочного факуль
тета так часто меняются препо
даватели политэкономии?

В текущем семестре смени
лось 4 лектора и 3 преподава
теля, ведущих семинарские за
нятия, было сорвано две лек
ции из-за неявки лектора и 
один семинар из-за опоздания 
преподавателя. В результате 
всего этого в конце семестра, 
когда время больше всего за
гружено, проводится по два се
минара в неделю.

Но это еще не все. Группе 
229/1 приходится вести своего 
рода бои за овладение аудито
рией, которая очень часто бы
вает занята кружком выши
вальщиц. В первое столкнове
ние «противник» после 15-ми-

нутного переговора освободил 
аудиторию. В другой раз, 23 
апреля, эти же вышивальщицы 
решили оказать более стойкое 
сопротивление. Дверь перед но
сом студентов была закрыта и 
забаррикадирована. На помощь 
студентам пришел преподава
тель, но и его попытки проник
нуть в аудиторию оказались на
прасными.

Затем пришлось пригласить 
тов. Цуканова и заместите
ля директора тов. Каза
чек. Только совместными 
усилиями удалось освободить 
аудиторию и начать занятия. А 
с начала урока прошло 20 ми
нут. Десять минут еще затра
тили на выяснение материала, 
пройденного на прошлом заня
тии. Урок, по существу, был 
сорван А как сдавать экзамен 
по политэкономии?

Студенты 229/1 гр.

Чаще посещать занятия 
молодых преподавателей

На кафедру высшей матема- ; 
тики в -начале текущего учеб- ; 
ного года поступили шесть мо- | 
лодых преподавателей. Несмот- ! 
ря на трудности в работе ка
федры, вызванные значитель- , 
ной перегрузкой, большинство ] 
из них успешно справляется с I 
работой.

Следует отметить преподава- ( 
телей В. Г. Мыльникова и 
Б, П. Речкина, которые тща
тельно готовятся к занятиям, 
уделяют много времени работе 
со студентами, стараются со
вершенствовать свое педагоги
ческое мастерство и прислуши
ваться к советам и замечаниям 
более опытных преподавателей.

Повседневную .помощь моло
дым преподавателям оказывают 
и.' о. зав. кафедрой Л. С. Шер- 
стнева, старший -преподаватель 
Н. А. Красина и другие.

На кафедре организовано 
взаимное посещение занятий с 
последующим обсуждением их 
результатов на кафедральном
совещании.

Следует сказать, что далеко 
не все молодые преподаватели 
используют в полной мере по
мощь кафедры и чутко при
слушиваются к советам и заме
чаниям старших товарищей 
по педагогической работе. Есть 
случаи проявления недисципли
нированности со стороны неко
торых молодых сотрудников ка
федры. К таким относится, на
пример, В. Г. Бессонов.

Нужно пожелать кафедре 
высшей математики чаще орга
низовывать посещение занятий 
молодых преподавателей и за
слушивать их отчеты о работе 
на кафедральных заседаниях.

В. ГРИГОРЬЕВ.

Стенная печатЬ института
Новый Государственный заем

Советское правительство вы- 
стило новый Государствен- 
чй заем. Средства, привле- 
вные по займу, будут исполь- 
/ваны на дальнейшее раэви- 

народного хозяйства, на 
«наноирование великих
зек сталинской эпохи, 

^Советские займы сыграли 
-тыпую роль в деле ус-пеш- 

сгроительства социализ- 
в нашей стране. В грозные 
войны советский народ дал 

ймы государству 76 мил- 
ярдов рублей, а в после-во- 
~ые годы эта сумма увели- 

сь вдвое.
Советские люди знают, что 

этй средства государство 
льзует на самые благород- 
цели, отвечающие кров- 
интересам каждого граж- 
1а нашей Родины.

Средства, которые поступят 
в государственный бюджет от 
нового займа, — это новый 
удар ,по бредовым планам под
жигателей войны, это новый 
вклад в дело мира во всем 
мире, это новый .вклад в дело 
успешного построения комму
низма в нашей стране.

Задача партийной, профсо
юзной и комсомольской орга
низаций нашего института—на 
основе широкой массово-разъ- 
яснитейьной работы обеспе
чить участие в подписке на 
новый заем каждого -члена на
шего коллектива.

Дружно проведем подписку 
на новый заем!

Ни одного трудящегося без 
облигаций Государственного 
займа развития народного хо
зяйства СССР!

В текущем учебном году пар
тийные организации института, 
факультетов, отделов, курсов 
больше внимания уделяли стен
ной печати, чем в прошлом. С 
секретарями партийных бюро 
факультетов в парткоме был 
проведен семинар по вопросу 
руководства стенными газета
ми со стороны партбюро. Про
водились семинары с редкол
легиями стенгазет в редакции 
нашей многотиражки «За кад
ры» . Все это оказало положи
тельное влияние на улучшение 
идейного содержания и оформ
ления стенных газет.

В стенной печати стала глуб
же освещаться жизнь факуль
тетов, курсов, групп, деятель
ность партийных и комсомоль
ских организаций, научно-тех
нических кружков, спортивных 
коллективов.

Большое внимание уделяется 
стенной печати на радиотех
ническом факультете, которая

по праву считается лучшей в 
институте. На РТФ выходит 10 
стенных газет, в том числе фа
культетская —- «Радиотехник».

Хорошими являются также 
газеты химико-технологическо
го факультета «Химик» (фа
культетская), «За первенство» 
(курсовая). .

Заметно улучшили свое идей, 
ное содержание и оформление 
факультетские газеты «Меха
ник» , «Электромеханик» и 
«Горняк», о чем свидетельству
ют последние номера этих га
зет.

В стенной печати института 
отражаются успехи строитель
ства коммунизма в СССР, 
борьба за мир; помещаются 
корреспонденции, освещающие 
агитационную работу в груп
пах, состояние учебы и дисцип
лины, работы в научно-техни
ческих кружках, отводится мно
го места комсомольской жизни.

Интересный и злободневный

вопрос об экономном и береж
ном расходовании времени сту
дентами поднят газетой «Гор
няк» .

Редколлегии стенных газет 
факультетов, курсов, отделов 
не должны успокаиваться на до
стигнутых успехах. Необхо
димо и в дальнейшем совер
шенствовать свою работу, овла
девать вершинами мастерства 
газетного дела, крепить связь с 
авторским активом. Вопросы 
партийной жизни, глубокая и 
принципиальная критика недо
статков идейно-политического 
воспитания студентов, показ по
ложительного опыта в работе— 
все это требует к себе постоян
ного внимания стенной печати 
нашего института.

Большую помощь -редколле
гиям степных газет в совершен
ствовании работы должны ока
зать партийные организации 
факультетов и курсов. Вся сила 
печати в ее большевистском ру
ководстве.
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П о л о ж и т ь  к о не ц  
безответственности

В конце апреля агитпунктом 
главного корпуса и горного фа
культета было проведено оч&- 
редноб мероприятие для насе
ления района. В соответствии с 
планами работы агитпунктов, в 
этот день было намечено прове
сти доклад о международной 
конференции в защиту детей И 
показ научного фильма или не
скольких малометражных ки
нохроник о трудовых подвигах 
советских людей. Более двух 
недель агитпункты готовились 
к проведению этого мероприя
тия. Однако и на сей раз вто
рая часть мероприятий была по 
существу сорвана зав. клубом 
тов. Ершовым.

История этого срыва знаме
нательна. 15 апреля тов. Ершов 
заявил, что он не сможет вы
полнить данное им ранее обе
щание — предоставить клуб в 
вечерние часы и согласился 
дать клуб только с 5 до 7 час. 
Спустя три дня, он заявил, что 
«Клуб может быть использован 
только с 3-х до 5 часов дня». 
Не желая срывать массовое ме
роприятие, к которому агитато
ры готовили население длитель
ное время, мы согласились на 
эти весьма неудобные часы.

Так как в прошлом тов. Ер
шов не раз срывал художествен
ное обслуживание, мы 19 ап
реля обратились с прось
бой к члену партийного ко
митета тов. Казачеку дать стро

гое указание тов. Ершову — 
обеспечить проведение этого 
массового мероприятия, и такое 
указание ему было дано.

Однако, 20 апреля, перед са
мым началом собрания, тов. 
Ершов нам заявил, что в связи 
с отсутствием электроэнергии 
он обещанной кинокартины 
дать не сможет. Зная, что та
кие приемы срыва массовых ме
роприятий практиковались тов. 
Ершовым и ранее, мы потребо-

ФИЗЮ /ЛЬТУРА И  СПОРТ

Шахматно- шаше чные
соревнования

МОЛОДОЙ НАНДИДАТ 
НАУН

В течение месяца в ин
ституте проводились тради
ционные; шахмаТно-шашечные 
соревнования, в которых при
няли участие 8 шахматных и 7 
шашечных команд. Всего участ
вовало 84 человека.

С первых же дней разгоре
лась упорная борьба. Команды 
настойчиво стремились к побе
де.

Интересно отметить, что шах-

но слабый состав, хорошо про
вели соревнования и заняли 
2-е место, а энергетики, не 
имея в составе своей команды 
сильнейших перворазрядников, 
оказались на 7 месте.

вали показать нам место по- матисты МФ, имея сравнитель 
вреждения электросети. Тов.
Ершов и киномеханик клуба это 
место нам не показали, т. к. в 
действительности его не было.
По нашему настоянию * он обе
щал после лекции продемонст
рировать несколько киножурна
лов в течение 40—50 мин. Но 
и это обещание выполнено не 
было. Тов. Ершов ограничился 
только 10-минутным показом 
киножурнала о Советской Лит
ве.

Подобное отношение к массо
вым мероприятиям со стороны 
зав. клубом тов. Ершова даль
ше не может быть терпимо.
Тов. Ершова следует привлечь к 
строгой ответственности, Агит
коллективам должна оказывать
ся реальная помощь со стороны 
партийных и общественных ор
ганизаций института в проведе
нии Политико-массовой работы 
среди населения.

МОСЯГИН и ЛЕЛЬЧУК.

Ровно и дружно проведя со
ревнование, шахматисты ХТФ 
заняли 1-е место.

Интересна была финальная 
встреча шашистов ХТФ и ОБФ. 
До последней партии было не
ясно, кто победит. Выиграли 
обогатители, занявшие первое 
место. На втором месте—шаши 
сты-химики. Команде шахмати
стов ХТФ будет вручен пере
ходящий кубок и грамота 1-й 
степени. Грамоты будут вруче
ны также командам МФ и 
шашечным командам ОБФ и 
ХТФ. Одиннадцать участников 
получат грамоты за лучшие 
личные результаты.

МИТРОФАНОВ.

Успех баскетболистов
Недавно закончился розы

грыш первенства города по бас
кетболу. Большого успеха в 
этом розыгрыше добились бас
кетболисты нашего института, 
в упорной борьбе завоевав по
четное звание чемпионов горо
да по первой и второй группам.

Ровно, без перерыва прове
ла весь розыгрыш первая 
команда. Особенно интересны
ми «  насыщенными спортивной 
борьбой были игры с команда
ми артиллерийского училища, 
университета и ТЭМИИТ’а. В

□ □□ □-

Возмутительный случай
Каждый студент должен вни

мательно следить за своим по
ведением, тренировать в себе 
лучшие качества советского че
ловека, стремиться всегда быть 
примером для окружающего об
щества, а особенно для своих 
младших товарищей.

К сожалению, еще не все 
студенты дисциплинированы. В 
310/2 группе недавно произо-

Красноруцкий после 15-ми
нутного ворчания о несправед
ливости, решил покинуть ауди
торию. Видя, что его поведение 
не производит должного эффек
та, он обратился с во
просом к преподавателю: «На
деюсь, что Вы не потребуете от 
меня разрешения из декана
та?» .

Через 5 минут, соблюдая
шел случай, показавший невос-1 примерно те же театральные 
пйтанность и некультурность 
отдельных товарищей.

Шла контрольная работа по 
физике. Задние столы были за-

норуцкий не признал за собой 
никакой вины, наоборот, пытал
ся обвинить преподавателя в 
оскорблении студенческой че
сти.. Но группа не разделила 
его обвинений. Решение груп
пового собрания Красноруцкий 
слушал) с жалким видом — ему 
вынесен строгий выговор с 
предупреждением; Единомыш
ленник Красноруцкого Зубков 
скоро понял смысл своего по
ступка, извинился перед препо-

было

няты большей половиной груп
пы, а передние — пустовали. 
Преподаватель тов. Каданнико
ва обратилась с просьбой к 
студентам Красноруцкому,
Кирьянову и Зубкову пересесть 
на передний стол.

Семь лет назад Советские 
Вооруженные Сийы победонос
но завершили разгром фашист
ской Германии и вынудили ее 
к полной и безоговорочной ка
питуляции. В своем обращении 
к народу 9 мая 1945 года 
товарищ Сталин сказал:

«Великие жертвы, принесен
ные нами во имя свободы и 
независимости нашей Родины, 
неисчислимые лишения и стра
дания, пережитые нашим наро
дом в  ходе войны, напряжен
ный труд в тылу и на фронте, 
отданный на алтарь Отечества, 
— не прошли даром и увенча
лись полной победой над вра
гом» .

Американо-английские им
периалисты рассчитывали, что 
Советский Союз в этой войне 
будет если не разбит, то на
столько истощен и ослаблен, 
что неминуемо попадет в пол
ную экономическую и поли
тическую зависимость от США 
и Англии. Но Советский Союз 
разрушил вое коварные замы
слы врагов, он вышел из вой
ны еще более окрепшим и мо
гучим.

Творцом и организатором 
исторической победы над фа
шистской Германией является 
гениальный вождь и учитель 
советского народа, величайший 
полководец товарищ Сталин.

Героический советский на
род-победитель освободил наро.

приемы, за ним последовал и
Зубков. Кирьянов же выполнил I давателем. Ему группой 
просьбу преподавателя — пере- [ вынесено замечание.
сел на первый стол и стал вы- „ ____ _
поднять контрольную работу. | Группа справедливо возмути- 

На экстренном групповом со- 1 лась поведением этих студен- 
брании, созванном по пороги,- , тов■ Их отношение к преподава-
возмутительного

поводу 
поведения | телям и неуважение к группе-

этих студентов в присутствии I СРЫВ контрольной работы не 
„„„„„„ иго „ могли оставаться без наказания.членов партбюро ГФ и препо-! 
давателя Калачниковой, Крас-1 Актив 310/2 гр.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
С. ПЛАТОНОВ, генерал-лейтенант.

ды Европы, в том числе и не
мецкий народ, от фашистского 
ига, спас человечество от угро
зы фашистского порабощения. 
С помощью Советской Армии 
в ряде европейских стран — 
Польше, Чехословакии, Вен
грии, Болгарии, Румынии и 
Албании — возник и укрепил
ся народно-демократический 
строй. В центре Европы обра
зовалась Германская Демокра
тическая Республика. Победа 
Советского Союза над гитле
ровской Германией и милита
ристской Японией помогла ве
ликому китайскому народу 
освободиться от империалисти
ческого ига и создать незави
симую Китайскую Народную 
Республику. Образовался могу
чий демократический лагерь с 
800-миллионным населением, 
возглавляемый Советским Со
юзом.

Послевоенные годы явикись 
годами невиданного процвета
ния государств, входящих в 
лагерь мира, демократии и со
циализма. Советский Союз в 
короткий срок восполнил 
ущерб, нанесенный войной, и 
ныне успешно ведет строитель
ство коммунизма по гениаль
ным предначертаниям товарища

Сталина. Великие стройки | 
коммунизма в нашей стране | 
вызывают радость и восхище
ние всего передового человече
ства. Замечательных успехов 
достигли страны народной де>- 
моиратии, уверенно идущие с 
помощью Советского Союза по 
пути строительства социализма. 
С огромным подъемом строит 
новую жизнь великий китай
ский народ.

Успехи стран демократиче
ского лагеря, принявшее огром
ные размеры движение за 
мир во всем мире, вызывают 
смятение и бешеную- злобу в 
стане поджигателей войны — 
американо - английских импе
риалистов.

Новоявленные американские 
претенденты на мировое гос
подство, забывая о бесславном 
конце гитлеровской клики, ли
хорадочно готовят новую миро
вую войну — сколачивают аг
рессивные блоки против Совет
ского Союза и стран народной 
демократии, раздувают беше
ную гонку вооружений. Они 
развязали преступную' захват
ническую войну против свобо
долюбивого корейского народа. 
В своих чудовищных преступ
лениях против человечества

последней игре с командой 
ТЭМИИТ'а, где решалась судь
ба первенства, наши баскетбо
листы продемонстрировали го
рячую волю к победе,, дружную 
коллективную игру и заслужен
но выиграли со счетом 53:50.

Баскетболисты же «Локомо
тива», строя всю игру на пер
воразряднике Клюеве, не смог
ли противостоять дружному 
напору игроков нашей коман
ды. С подъемом, целеустрем
ленно. провели весь розыгрыш 
И. Мозин, А. Болдырев и 
В. Кочегуров.

За последние годы команда 
значительно повысила класс 
игры, возросло мастерство, по
явилась новая гибкая тактика. 
В этом немалая заслуга трене
ра и капитана команды Игоря 
Мозила. Это, не только лучший 
и дисциплинированный игрок, 
но и отличник учебы. На про
тяжении пяти лет у Игоря в 
зачетной книжке одни пятерки.

Во второй команде, где в 
основном играют студенты
младших курсов, чувствуется 
еще недоработанная тактика, 
неумение строить тактичный 
план игры. Но эти недостатки 
отчасти компенсируются юно
шеским задором и горячим
стремлением к победе всех игро
ков команды. Хорошо играют 
студенты Сизяков (капитан
команды), Аниканов, Бараба
нов. Вторая команда также все 
игры провела без единого по
ражения.

П. МОРОЗОВ.

американские империалисты 
превзошли гитлеровцев. Они !. 
применили в Корее запрещен-1 

1 ное бактериологическое ору-1 
| жие.

Мощный лагерь мира, воз-: 
главляемый Советским Сою. I 
зом, смело и настойчиво разоб-; 
лачает преступные махинации \ 
американских империалистов и 
их пособников и сплачивает 
под знаменем борьбы за мир 
все миролюбивые народы.

Проводя неуклонную поли
тику мира, Советский Союз 
не забывает и об укреплении 
своих Вооруженных Сип. Со
ветская Армия и Военно-Мор
ской Флот надежно охраняют 
мирный созидательный труд 
со1ветского народа, государ
ственные интересы нашей ве
ликой Родины.

Советские люди спокойно и 
уверенно смотрят в будущее. 
Зорко и бдительно следят они 
за происками империалистиче
ской реакции, свято хранят 
государственную тайну, бере
гут, как зеницу ока, социали
стическую собственность, все
мерно укрепляют мощь своего 
родного государства. И если 

I американо-английские империа.
' листы развяжут войну против 
I СССР и стран народной демо- 
| кратии, их неизбежно постиг- 
I нет участь гитлеровской фа-

Недавно в институте состоя-! 
лась защита кандидатской дис-; 
сертации аспирантом кафедры) 
общей геологии инженером! 
А. Володиным.

Свою работу тов. Володин! 
посвятил геологии и полезным] 
ископаемым одного из горно! 
рудных районов Западной Си. I 
бири. Тема разработана с ис-| 
пользованием обширного мате-1 
риала и опыта геолого-прою-| 
Бедственных организаций, 
деятельности которых диссер* 
тант участвует уже в течение! 
нескольких лет. Полученьи 
важные выводы, расширяющие! 
перспективы поисков и р аф | 
док руд.

А. Г. Володин — выпускни) 
нашего института.

Диссертация выполнена ш| 
руководством доктора геоло 
минералогических наук, пр< 
фессора К. В. Радушна.

А. БЕЛОУСОВ

По следам наших выступлений|

„Будет ли определенный! 
день выдачи стипендии?1!

Под таким заголовком бы.̂  
помещена заметка в газете 
кадры», № 16 от 22 апре 
1952 года.

Как сообщает главный 
галтер института тов. Николай 
бухгалтерия делает все 
можное для своевременно! 
обеспечения студентов стиле! 
дней: кассовые заявки в 
представляются своевремеш| 
к срокам выдачи стипендии 
ставляются платежные ведо«| 
сти.

Не зная конкретных прич 
несвоевременой выдачи стип! 
дии, студенты сплошь и ря| 
бывают несправедливы к за! 
стителю главного бухгаля 
тов. Шавале, непосредства 
связанному с кассовыми опе| 
циями по выплате стипещ|

Чтобы упорядочить выда| 
стипендии, необходимо уев 
вить строгий календарь очей 
ности факультетов и гр| 
и взять под общественный ] 
троль очередность и выдачу | 
нег студентам.

I шистскои своры. I
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