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газвивать самокритику и крити
ку снизу, выявлять недостатки 
в работе и добиваться их устра
нения -— первейшая обязанность 
каждого коммуниста

(С отчетно—выборного партийного собрания института)
12— 13 сентября 'проходила 

первая партийная конференция 
института).

С отчетным докладом о рабо
те партийного комитета за год 
выступил секретарь партийного 
комитета тов. Седоков Л. М.

— За прошедший год, — го
ворит . докладчик, — -в жизни 

^ нашей партии и государства 
.произошли крупнейшие собы
тия. XIX съезд КПСС поставил 
перед партией и советским на
родом конкретные задачи по
степенного перехода от социа
лизма к коммунизму.

-За отчетный период хорошо 
работал ряд факультетских ор
ганизаций. К ним относятся 
парторганизации геолого-разве
дочного факультета '(секретарь 
партбюро т. Андреев), химико- 
тех'1 юпогичес кого факультета 
(секретарь партбюро т. Петров) 
и некоторые другие. Партийное 
бюро .геологоразведочного фа
культета в центре всей своей 
работы держало «опросы учеб
но-воспитательной работы, оно 
усилило партийное руководство 
комсомолом, стало больше 

_ предъявлять требований к ком
мунистам о их влиянии на рабо
ту факультета.

'Плохо дело обстоит в партор
ганизациях энергетического фа
культета ((секретарь партбюро 
т. Высоцкая), механического фа
культета (секретарь партбюро 
т. 'Жулев). Но хуже всего на 
радиотехническом (факультете, 
где та вине .парткома в течение 
года сменилось 5 секретарей. 
Это не замедлило оказаться на 
состоянии дисциплины, ухудши
лась работа комсомольской ор
ганизации, значительно снизи
лись показатели учебы в весен
ней экзаменационной сессии. 
Эти 'результаты явились след
ствием того, что секретарь и 
члены 'партийного комитета ма
ло работали е секретарями фа- 

, культетсшх парторганизаций, 
редко' оказывали практическую 
помощь.

'Недостаточно руководил пар- 
•Ф тайный комитет работой комсо

мольской организации институ
та. 'Комсомольская организация 
института по основным своим 
направлениям — учебе и вос
питанию студенчества рабо
тала плохо. Необходимо в даль
нейшем вопросы комсомольской 
работы поставить в центре вни
мания партийного комитета и 
факультетеских парторганиза
ций, поднять ответственность 
КОМ1МУНИЮТОВ, 'Работающих в 
комсомольских органах. Ведь 
нередки случаи, когда некото
рые коммунисты, работающие 
в комсомоле, 'недобросовестно 
относятся к своим обязанно
стям. Так, например, ,тт.. Сур- 
начев '(:ГЭФ), Муровяткин 
(ЭМФ), 'Киндяков (ФТФ) в по
следнее время стали работать 
хуже, чем работали раньше.

.  — Большее внимание, —
щ продолжает докладчик, —■ пар

тийный комитет уделял партий

но-воспитательной работе. Для | 
самостоятельно изучающих: 
марксистско-ленинскую теорию ■ 
был 'проведен цикл лекций, вс© \ 

-научные работники участвовали 
в семинарах по изучаемому м а-1 
териалу. |К чтению лекций были 
привлечены лучшие преподава
тельские силы института. Одна
ко и здесь не обошлось без не
достатков, из которых самым 
крупным был тот, что во мно
гих случаях дело заканчивалось 
заучиванием отдельных цитат и 
положений, без глубокого твор
ческого осмысливания их. Этот 
(недостаток присущ и некото
рым кружкам сети партийного 
просвещения.

Докладчик отмечает, что ко
нечным результатом всей дея
тельности партийной организа
ции Института является каче
ство обучения и воспитания бу
дущих командиров производ
ства. Партийный комитет и фа
культетские парторганизации 
провели значительную работу 
по воспитанию сознательного и 
добросовестного отношения сту
дентов к овладению знаниями. 
Но сделано в этой области еще 
мало.

В институте по 'результатам 
весенней экзаменационной сес
сии успеваемость составляла 
только 91,2 процента, что не
сколько ниже, чем в весеннюю 

| экзаменационную сессию прош
лого года. Очень низок процент 
отличных и хороших оценок. 
(Все это означает, что проделан
ная дирекцией и общественны
ми организациями института 
учебно-методическая и (воспита
тельная 'работа оказалась совер
шенно недостаточной, чтобы 
обеспечить повышение успеваем 
мости и качества подготовки ин
женеров.

В самом худшем положении 
находится механический фа
культет, где каждый четвертый 
студент факультета имеет за
долженность за прошлый год, 
в чем большая вина .факультет
ской партийной организации.

V
Выступавшие в прениях деле

гаты резко критиковали работу 
партийного комитета института.

V
Декан обогатительного фа

культета т. Родионов говорил о 
том, что (партийная организация 
факультета молодая, но парт
ком института не оказал суще
ственной помощи, и парторга
низация работала слабо.

А
— Партком и дирекция инсти

тута, — сказал секретарь парт
бюро ВИК т. Войникайнис, — 
очень 'мало обращали вни
мания на работу высших инже
нерных курсов. Попрежнему не
которые лекция читаются «а 
низком уровне. Притчей ста.ли 
лекции доцента Волькенау. Об 
этом говорили на прошлом пар
тийном собрании, но мер ника
ких до сих пор не принято. Об
щежитие ВИКа запущено, там 
нет топлива, нет мебели.

Творчески изучать 
марксизм- 
ленинизм

Из выступления зав. ка
федрой марксизма-ленинизма 
доцента М. А. Бабушкиной.
Партийный комитет институ

та мало уделял внимания ка
честву (пропаганды, не изжито 
школярство, не уделялось вни
мания развитию творчества в 
изучении марксистско-ленин
ской теории.

Школярский, догматиче
ский подход к изучению мате
риала имеет 'место- в наших 
кружках по повышению идей
но-политического уровня. На
пример. в кружке, руководи
мым тов. Мальцевым, имеют 
место эти .недостатки. Слушате
ли этого кружка по тетрадям 
вычитывают длинные ответы на 
поставленные вопросы, не- 
увязывая изучаемый материал 
с современностью. Поэтому 
слушатели кружка часто не мо
гут в своей повседневной прак
тической деятельности приме
нять полученные ими знания. 
Эти недостатки присущи и дру
гим кружкам. Все это- явилось 
результатом слабой работы 
партийного комитета.

Партийный комитет инсти
тута и партийные бюро факуль
тетов обеспечили проведение 
бесед во всех группах, но са
ми политчасы .порой проходили 
неинтересно и (некоторые сту
денты не посещали их. Напри
мер, партийное бюро горно- 
эксилоатациснного факульте
та слабо руководило работой 
агитаторов учебных групп, ог
раничиваясь только сообщени
ем тем, рекомендуемых пар
тийным комитетом.

Партийный комитет выносил 
хорошие решения и постанов
ления, «о часто они не доводи
лись до коммунистов и, следо
вательно, оказывались не дей
ствительными. Новому составу 
партийного комитета необходи
мо все свои решения доводить 
до каждой парторганизации, до 
каждого, коммуниста.

— Понижение качественных 
показателей в учебе в целом 
по институту и особенно на 
электромеханическом, механи
ческом и частично горно-экс- 
плоатационвом факультетах, — 
заявил в своем выступлении 
зам. директора по учебной ра
боте А. П. Казачек, — должно 
серьезно насторожить партий
ный комитет и парторганизации 
факультетов. Некоторые сту
денты-коммунисты не являются 
примером в учебе и поэтому не 
могут оказывать должного пар
тийного влияния на остальных 
студентов. В настоящее время 
не чувствуется' еще, что такие 
кафедры, как кафедра матема
тики, физики, общей радиотех
ники мобилизовали все свои 
силы на улучшение учебного 
процесса, а некоторые деканы- 
кюммуниоты (тт, Коротаега, 
Пенкин, Еремин) работают яв
но слабее, чем они могли бы 
работать.

Особое внимание нрвый со
став партийного комитета ин
ститута должен уделить вопро
су поведения студентов в об
щественных местах , так как 
случаи аморальных поступков, 
совершаемых студентами, нача
ли повторяться.

Улучшить руководство 
комсомольской организацией

Из выступления секретаря комитета ВЛКСМ института 
В. С. Колесникова.

Одним из недостатков рабо
ты партийного комитета за от
четный период являлось слабое 
руководство комсомольской ор
ганизацией. Партийный комитет 
поверхностно руководил рабо
той комсомольской организа
ции, плохо изучал деловые и 
(политические качества актива. 
Слабо контролировал выполне
ние своих указаний, даваемых 
руководству комсомольской ор
ганизацией.

Эти недостатки присущи не 
только партийному комитету 
института, но и некоторым фа
культетским партийным бюро. 
Есть случаи, когда. секретари 
партийных бюро (например, се
кретарь т. Ф. Т. Положий) да

же) не знают фамилий комсо- 
(мольцев-акТивистов. Совсем не 
помогал комитету ВЛКСМ 
член парткома т. Белицкий, ру
ководивший учебным сектором.

Следует отметить, что пар
тийный комитет не интересо
вался тем, как организовы
вается и проходит производ
ственная практика студентов. 
Студенты-практиканты часто на
рушают трудовую дисциплину 
и программу прохождения 
практики. А ведь именно на 
производственной практике 
студенты получают первые на
выки производственной и орга
низаторской работы на произ
водстве.

Контролировать выполнение 
поручений

Из выступления председателя профкома института 
Г. Ф. Лысова.

В институте работает .мно
гочисленная профсоюзная ор
ганизация. Но партийный ко
митет и его секретарь т. Седо
ков плохо знают о- действи
тельном положении дел в проф
союзной организации.

В профсоюзной организации 
работает много коммунистов., 
но некоторые чю них халатно 
относятся к своим- обязанно
стям. Плохо работают комму
нисты Гавриленко и Кнохт. 
О их недобросовестном отноше
нии к .порученному делу не раз 
сообщалось в партийный коми
тет, но мер никаких не было 
принято. Партийный комитет 
не контролировал их работу, 
не требовал от них отчета.

В факультетских профсоюз
ных организациях также име
ются случаи безответственного

отношения к порученной рабо
те. Председатель профбюро 
горно-эксплоатац'ионного фа
культета коммунист Иваров- 
ский не1 занимается воспита
тельной работой среди студен
тов, а партийное бюро факуль
тета ни разу не заслушало его 
о работе факультетской проф
союзной организации. Предсе
датель профбюро радиотехни
ческого факультета коммунист 
Суховеев не работает, и его 
никто не контролирует, никто 
не спросит: как же он, ком
мунист, выполняет партийное 
поручение по руководству 
профсоюзной работой?

Партийному комитету пора 
серьезно заняться работой с 
кадрами профсоюзной органи
зации.

V
От имени областного и го

родского комитетов КПСС кон
ференцию приветствовал пер
вый секретарь областного ко
митета КПСС т. 'Москвин.

Говоря о результатах учебы 
за истекший 19 5 2 —53 учеб
ный год, т. Москвин отметил,, 
что эти результаты значитель
но ниже средних результатов 
по вузам города.

— Основная задача партий
ной организации института, — 
подчеркнул т. Москвин, — на 
будущий учебный год должна 
исходить из огромных истори
ческих событий года. Новая 
программа дальнейшего движе
ния нашей страны вперед ло 
пути к коммунизму, решения 
XIX съезда КПСС и 5-й сес
сии Верховного Совета СССР 
■требуют решительного улучше
ния всей -работы высшего учеб-

❖

Партийная конференция 
.признала работу партийного ко
митета удовлетворительной и 
приняла решения, направлен
ные на улучшение работы пар
тийной организации института.

Партийная конференция из
брала состав партийного комите
та и делегатов на XII районную 
партийную 'конференцию.

ного заведения. От института 
требуется дать хорошую успе
ваемость, хорошие научные ра
боты. Для этого в основу всего 
нужно положить работу акаде
мической группы, а для этого 
требуется прежде всего хоро
шая база идеологической рабо
ты в институте.

Тов. Москвин особенно ост
ро критиковал недостатки в по
становке политико-воспита
тельной работы в институте 
среди студентов. Следствием 
этого является большое число 
аморальных поступков среди 
студентов. Нужно покончить с 
благодушием в этом вопросе.

— Партийная организация 
института, — заканчивая свое 
выступление сказал т. Моск
вин, — здоровая, боевая орга
низация, способная выполнить 
все стоящие перед нею задачи.

В состав партийного комите
та института избраны следую
щие товарищи: Андреев В. А.,
Белицкий А. А., Будни
ков А. А., Бабушкина М. А., 
Воробьев А. А., Карху А. И„ 
Лопатннский В. П., Маль
цев П. Т., Сорожкин А. А., 
Столярчук В. Г., Чепиков А. Г.

(Секретарем партийного коми
тета избран т. Будников А. А.
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С комсомольского собрания 
энергетиков

10 сентября на ©тором курсе 
факультетов энергетического и 
гидротехнического строительства 
состоялось отчетно-выборное 
комсомольское собрание, на 
котором был заслушан доклад 
секретаря бюро 'В. Кострыгина 
о работе комсомольской органи
зации курса за прошлый учеб
ный год.

Доклад и последующие вы
ступления показали, что комсо
мольская организация курса 
под руководством бюро проде
лала большую и интересную 
работу. По труппам были про
ведены беседы: «'Большевист
ская деловитость» и о мораль
ном облике советского 'молодо
го человека.

Многое было сделано для по
вышения учебной дисциплины, 
например, проверка конспектов 
и посещения лекций основ 
марксизма-ленинизма.

Одним из ценных начинаний 
учебного сектора следует счи
тать проведение комсомольско
го рейда по группам. Во время 
этого рейда было .вскрыто (мно
го недостатков в работе 'акти
вов групп. Впоследствии об
суждение итогов рейда дало 
ощутимые результаты. Боль
шую работу проводило комсо
мольское бюро 1в период подго
товки и ©о время сдачи экзаме
нов.

Комсомольцы в течение все
го года посещали университет

культуры, коллективно ходили 
в кино и театры, занимались 
спортом. На курсе был прове
ден шахматно-шашечный тур
нир, волейбольные соревнова
ния, лыжные вылазки.

Но итоги весенней (экзамена- | 
ционвой сессии показали, что 
проделанная работа была недо
статочной. Об этом говорит 
большое число неуспевающих 
(36 человек) и малое число от
личников (5 человек). •

На всегда являлись приме
ром комсомольцы-активисты. 
Так, комсорг, профорг и ста
роста группы 622/Н получили 
Неудовлетворительные оценки 
на экзамене по химии. В тече
ние учебного года из состава 
бюро за плохую' успеваемость, 
бездеятельность и недостойное 
поведение были выведены 
тт. Типсин, Смирнова и Пущин.

Выступавшие 1в прениях ком
сомольцы существенно допол
нили доклад и резко осудили 
его «беззубость», слащавость 
и отсутствие в нем самокрити-1 
ки .

Собрание избрало новый со
став бюро и определило зада
чи, стоящие перед комсомоль
ской организацией курса в но
вом учебном году. )

О. КОЖЕВНИКОВА,
Л. ЛЕКУС, 

студенты II курса ЭФ.

Почему они плохо учатся?
Прошло три недели, как на

чался новый учебный год. По
давляющая масса студенчества 
уже настойчиво трудится над 
овладением нового учебного 
материала с тем, чтобы во все
оружии встретить очередную 
экзаменационную сессию. Но 
могут ли, например, студенты 
механического факультета Кры
лова (группа 462), Лишни 
(группа 412), Филиппов (труппа 
422), Муеиен-ко, Жуков и 
Мельников (группа 420/1) ду
мать о проработке нового мате
риала, когда они имеют задол
женность по двум и более пред
метам за (прошлую экзаменаци
онную сессию и до сих пор с 
этой . задолженностью не рас
считались? Конечно, нет. Мало 
того, нет никакой гарантии за 
то, что эти студенты не попа
дут в 'приказ об отчислении из 
института по неуспеваем-осгги и 
им, следовательно, вообще не 
придется Думать о новой сес
сии.

Студент Лишин не смог 
сдать такие серьезные дисцип
лины, как физика и математи
ка, студент Филиппов не сдал 
математику и химию, студент 
Жуков имеет задолженность 
даже по трем предметам — 
иностранному языку, политиче
ской экономии и учении о рег 
зании металлов.

Что же не дало возможность 
всем вышеперечисленным сту
дентам механического факуль
тета своевременно и успешно 
сдать экзамены? Плохие мате
риальные условия, (болезнь, 
чрезмерная загруженность об
щественной работой? Нет, ни
чего этого не было-. По свиде
тельству деканата механическо
го факультета только неради
вость, безответственное (отноше
ние к учебе я  беспримерная 
халатность привели этих сту
дентов к плачевным результа
там.

(Эти же самые «причины» 
к таким же, примерно, резуль
татам привели также и студен
тов радиотехнического факуль
тета Пятунину (группа 142/У1), 
Фролова, Рощинского (группа 
142/У) и Швецова (группа 
162/У).

Дважды сдавала студентка 
Пятунина физику, и только в 
третий раз (для чего пришлось 
специально собрать Комиссию) 
она с трудом получила «по
средственно». Дважды безус
пешно пытались сдать экзамен 
по теоретической механика сту
денты Фролов и Рощинский, 
которые при повторной «подго
товке» предмета не (удосужи
лись, повидимому* даже загля
нуть ни в книгу, ни в 1конюпе1кт, 
показав при вторичном опросе, 
как и в первый раз, абсолют
ное незнание предмета.

Особо следует остановиться 
на студенте 162/П группы 
Шевцове К. С., получившем в 
прошлую сессию две неудов
летворительные оценки (по фи
зике и математике). Шевцов 
был секретарем курсового бю
ро ВЛКСМ, казалось бы, что 
это обязывало его не только 
организовать комсомольцев на 
борьбу за качество знаний, но 
и показать личный пример от- 
личной учебы. Ни того, ни дру
гого со стороны Шевцова не 
было. Наоборот, он показал 
пример того, как но должен 
-работать не только секретарь 
курсового бюро ВЛКОМ, но и 
любой комсомолец и (вообще 
всякий рядовой студент.

Хочется задать вопрос: ка
кое общественное мнение соз
дали комсомольские организа
ции механического и радио
технического факультетов по 
отношению ' 1к отстающим сту
дентам, почему их прячут от 
общественного мнения всего 
студенчества?

Учитывая печальную практи
ку Шевцова и подобных ему, 
комсомольские организации не 
только радиотехнического фа
культета, но и всех остальных 
факультетов (где тоже имеются 
отстающие) должны напрячь 
все усилия к тому, чтобы не 
только не допустить подобных 
факте©, но и добиться Того, 
чтобы комсомольцы -всегда шли 
в -авангарде борьбы за лучшее 
качество учебы.

В. АЛЕКСЕЕВ.

Ш Л Ю П О Ч Н Ы Й  П О Х О Д
Тихо, летняя звездная 

ночь.
После жаркого дня осо

бенно приятна бодрящая 
прохлада, которую струит 
ласковый ночной ветерок.

Равномерно покачивает
ся шлюпка. На обоих бере
гах Томи силуэтами просту
пают высокие деревья, да
лекие холмы. Таинственны и 
загадочны родные сибирские 
просторы в ясную летнюю 
ночь.

Но летняя ночь коротка. 
Засинело небо с северо-вос
точной стороны, погасают 
одна за другой ночные звез
ды.

И вот яркое сияние ис
кристого солнца оживило ле
вый (берег. Деревья, кустар
ник, а дальше — -поля, по
ля.

Участники туристско
го шлюпочного похода 
-радостно встречают новый 
день. Этот замечательный 
день многое обещает нашим 
геологам-политехникам. Их 
интересует все: и напласто
вания пород, так отчетливо 
выделяющихся на правом 
крутом 'берегу, и холмистое 
взгорье, покрытое лесом, и 
пробившиеся к реке источ
ники грунтовых вод.

Наблюдая за конкретной | 
действительностью, быстро ] 
восстанавливаешь в памяти [ 
то, что слушал -на лекциях 
по теологии в минувшем 
учебном году.

Но вот и привал.
-Весело потрескивает ко

стер. Каким вкусным был 
сегодняшний завтрак!

Теперь можно отдохнуть, 
поохотиться, -половить рыбу 
ИЛИ просто Пройти (ПО густо
му прибрежному лесу.

И снова — в путь!
К вечеру усилился 

встречный ветер. Шлюпку 
относит назад. Очень трудно 
•пробиваться вперед. Но 
неукротимой отвагой горят 
юные сердца геологов. Прой
дем и этот, трудный участок 
пути. Преодоление- трудно
стей воспитывает мужество, 
силу -воли, чувство дружбы 
и товарищества.

Но вот и широкая много
водная Обь!

Чудесные пейзажи откры

ваются -перед нашими гла
зами. А вот и Колпашево. 
В Колпашевском 'краеведче
ском музее мы познакоми
лись с жизнью народов до 
революции, проследили -по 
экспонатам за огромными 
изменениями, которые прои
зошли в этих краях за годы 
советской власти.

С особенным возбужде
нием и вниманием сошли 
-мы в конечном -пункте похо
да — -в селе Нарым. Ведь 
здесь отбывали ссылку бор
цы -за наше счастье-, ком
мунисты - -революционеры 
Сталин, Киров, Куйбышев!

Навсегда запечатлелась в 
памяти простая обстановка в 
«домике Сталина». Здесь 
-под строжайшим надзором 
полиции жил и трудился 
Иосиф Виссарионович
Сталин.

Интересен был и обрат
ный путь по маршруту: На
рым—Томск.

Вернулись - мы хорошо 
отдохнувшими, довольны
ми. {

-Мы -благодарны общест
венности института за' орга
низацию такого интересного 
и полезного похода.
КВАШНИН и НОГИКОВ.

Участники исхода в пути.

На привале.

Порядок в общежитиях— одно из условий
хорошей учебы

Учебный год начался. Сту
денты вернулись -после отдыха 
из дома, домов отдыха, курор
тов, туристских походов, а 
некоторые с производственной 
практики. Как бы далеко каж
дый из нас ни был, о гордо
стью -каждый думал об инсти
туте, с теплотой вспоминал 
своих друзей, товарищей, об
щежитие-, комнату.

Тысячи юношей и девушек 
живут в уютных, светлых ком
натах общежитий по проспек
ту им. Кирова, улице- Усо-в-а и 
других. Новые учебные корпу
са, прекрасные общежития, но
вые лаборатории -и аудитории— 
все это- забота нашей партии и 
правительства о советской мо
лодежи. Нам открыты -вое- пу
ти и дороги, мы имеем вели
кую -цель — стать достойными 
строителями коммунизма.

И здесь невольно вспомина
ются слова нашего дорогого 
И. В. (Сталина: «Чтобы стро
ить, надо знать, -надо- овладеть 
наукой. А чтобы знать, надо 
учиться упорно, терпеливо...»

Нам созданы -все условия 
для плодотворной самостоя
тельной работы. Но, к сожалей 
нию, часто нам еще приходит
ся слышать от студентов, что 
нехватает времени. Все дело в 
том, что -эти товарищи или не 
умеют правильно ис-пользовать 
свое время, или просто халат
но, легкомысленно относятся 
к своей первейшей обязаннос

ти — хорошо учиться. В ком
натах у таких студентов всегда 
неряшливо', для них не суще
ствует правил внутреннего рас
порядка в общежитии.

Так, студентки общежития 
по проспекту (Кирова, 2, в 
прошлом учебном -году .(комна
ты 49, -11, 59, 220, -210) занятия 
зачастую не- посещали. Не- вы
полняли и правил внутреннего 
распорядка в общежития: в
комнатах царил полнейший 
беспорядок: Зайдя в ко-мнату к 
этим девушкам, на фоне беспо
рядка можно было видеть 
только кислые лица. Скоро эк
замены, и «вдруг» выясни
лось, что столько надо прочи
тать, продумать, -решить, -вы
яснить..., где уж успеть твор
чески, хотя бы успеть -проли
стать учебники, прочитать 
конспекты. Результат от та
кой -работы один — посред
ственные знания. -А сту
дентки геолого-разведочного 
факультета Чере-мухина и 
гидротехнического строитель
ства Вол-ичевко и Лу-штова -по
лучили «двойки».

С первых дней надо зани
маться в Полную силу — по
сещать все лекции и лабора
торные занятия -по расписанию, 
больше заниматься самостоя
тельно. Пора покончить с пе
риодом раскачки и желанием 
заниматься по настроению. Соз
дать себе- хорошее настроение 
совсем просто. Подъем вовре

мя, в 7 часов 30 минут, физ
зарядка, строгий -план рабоче
го дня, здоровый отдых. Отсю
да подтянутость, жизнерадост
ность, аккуратность, хорошая 
учеба.

Хорошим примером являются 
-студенты: (Петрова(группы 469), 
Тихонанко -(группа 911/П), 
Онищенко (группа 911/1), 
Жаркова (группа 211/1), Ба
даева (группа 211), (Пельменова 
(группа -569), и многие другие. 
Они хорошо учатся, они яв
ляются примером в быту.

Студенческие общежития на
шего института в прошлом го
ду заняли первое место в со
ревновании -вузов всего города. 
С первых дней необходимо в-о 
всех общежитиях соблюдать 
стро-гий порядок, -повседневно 
вести борьбу с нарушителями 
этого порядка, упорно вести 
-разъяснительную работу со 
студентами первого курса. 
Только в (этом случае мы мо
жем быть уверены, что первое 
место в -соревновании останется 
за общежитиями нашего инсти
тута.

Хороший порядок в обще
житии, отличная дисциплина — 
один из основных рычаго-в в 
борьбе за отличные знания.

ВИТЧЕНКО,
студентка V курса.
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