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У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ 
РАБОТНИКОВ НАУКИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1949 года 

за выслугу лет и безупречную работу наградить:

По Томскому ордена Трудового Красного Знамени 
политехническому институту им. Кирова

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
1. Баканова Григория Евстн- 

гнеевича — кандидата техниче
ских наук доцента.

2. Бутакова Иннокентия Ни
колаевича — доктора техниче
ских наук профессора.

3. Добровидова Александра 
Николаевича — доктора техни
ческих наук профессора.

4. Кузнецова Георгия 
(Юрия) Алексеевича — докто
ра геолого-минералогических 
наук профессора.

5. Молодых Ирину Иванов
ну — кандидата химических 
наук доцента.

6. Тронова Бориса Владими
ровича —- доктора химических 
наук профессора.

7. Хонина Георгия Василье
вича — профессора.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

2. Алабужева Петра Михайло
вича — кандидата физико-мате
матических наук доцента.

3. Белицкого Абрама Алек
сандровича — доктора геолого
минералогических наук профес
сора.

4. Городецкого Александра 
Фомича — кандидата физико- 
математических наук доцента.

3. Давыдова Филиппа Ермо- 
лаевича — старшего препода
вателя.

4. Мостового Василия Мои
сеевича — старшего преподава
теля. *й1

5. Мягкову Нину Петров
ну — старшего преподавателя.

6. Онуфриенок Ивана Петро-
5. Еремина Александра Ни- | вича ~  старшего преподавате- 

колаевича — кандидата техни- ; ля'
ческих наук доцента. I 7. Проскурина Василия Вла-

6. Ерофееву Веру Владими- | димировича — кандидата тех-
ровну — ассистента. | нических наук старшего препо-

7. Жарикова Ивана Ивано- давателя-
вича — ассистента. | 8. Сосулина Константина

8. Казачек Анатолия Петро- Александровича — старшего 
вича — кандидата технических : лаборанта.
« Т  ДОДента. д Страмковскую Ксению

оняхина Илью Романо- Кузьминичну — кандидата тех- 
вича — старшего преподавате 
ля. | нических наук доцента.

10. Усова Петра Григорьеви- 
; ча — кандидата технических 
наук доцента.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ 
ОТЛИЧИЕ»

1. Баковкину Евгению Ни- 
института риевича — кандидата техниче- колаевну — лаборанта.

2. Гущину Татьяну Исидо
ровну — старшего преподава
теля.

10. Красину Надежду Алек 
сеевну — старшего преподава

1. Воробьева Александра теля.
Акимовича — доктора физико- 1 11. Кузнецова .Сергея Павло-
математических наук профессо- вича — старшего преподавате- 
ра директора Томского ордена ля.
Трудового Красного Знамени 12. Кутявина Ивана Дмит 
политехнического
им. Кирова. ских наук доцента.

2. Захарова Павла Захарови- 13. Потужного Андрея Ксе-
ча — доцента. нофонтовича — кандидата тех-

3. Кулева Леонида Петрови- нических наук доцента.
ча — доктора химических наук Снвова Александра Гри-
профессора | горьевича — кандидата геоло-

4. Микова Дмитрия Степане- | ™ « ралогических наук д0. 
вича — кандидата геолого-ми- ! 
нералогических наук доцента.

5. Наумову Анну Степановну 
— кандидата химических наук
доцента.

6. Нечаева Вячеслава Кон
стантиновича — доктора техни
ческих наук профессора.

7. Радугина Константина 
Владимировича — доктора гео
лого-минералогических наук 
профессора.

8. Розенберга Александра 
Минеевича — доктора техниче
ских наук профессора.

9. Станько Дмитрия Гиль- 
ярьевича — кандидата техниче
ских наук доцента.

10. Старикова Ивана Петро
вича — старшего препаратора.

11. Халфина Леонтия Леон
тьевича — доктора геолого-ми
нералогических наук профессо
ра.
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»

1. Аксарина Александра Ва
сильевича — кандидата геоло
го-минералогических наук до
цента.

цента.
I 15. Скобенникова Сергея 
| Георгиевича — старшего пре
подавателя.

16. Соколова Юрия Николае
вича — кандидата технических 
наук доцента.

17. Титова Вадима Никоно- 
вича — кандидата технических 
наук доцента.

18. Тютеву Наталью Дмит
риевну — кандидата техниче
ских дгаук доцента./

19. Удодова Павла Афанась
евича — кандидата геолого
минералогических наук доцен
та.

20. Ходалевича Григория 
Николаевича — старшего пре
подавателя.

21. Юринского Владимира 
Тихоновича — доктора техни
ческих наук профессора.
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ 

ДОБЛЕСТЬ»
1. Виноградова Степана Ива

новича — старшего лаборанта.
2. Ганджу Леонида Ионови

ча — кандидата 
наук доцента.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль, 27 октября 1953 г.

3. Ильина Валерия Василь
евича — ассистента.

4. Колесникову Анну Федо
ровну — старшего препарато
ра.

5. Коновалову Ольгу Луки
ничну — старшего лаборанта.

6. Кузнецова Филолога Ни
ловича — старшего препода
вателя.

7. Одинцева Петра Павлови
ча — старшего лаборанта.

8. Орман Геню Абрамовну — 
старшего преподавателя.

9. Савинцева Петра Алек
сеевича — ассистента.

10. Сагана Ивана Петрови
ча — лаборанта.

11. Снегиреву Александру 
Владимировну — старшего 
преподавателя.

12. Старикова Александра 
Александровича — лаборанта.

13. Ткаченко Андрея Яков- 
; левича — старшего лаборанта.

14. Толстикова Павла Афа
насьевича — лаборанта..

15. Фалькина Петра Нико- 
технических ; лаевича — старшего препода

вателя.

ПРЕМИИ ЗА ЛУЧШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ОБЩЕЖИТИЙ

Министерство культуры СССР и Центральный Коми
тет профсоюза работников культуры, рассмотрев мате
риалы о выполнении условий «Всесоюзного смотра-кон
курса по содержанию студенческих общежитий вузов и 
студгородков за 1952 год», присудили коллективу Том
ского ордена Трудового Красного Знамени политехниче
ского института третью премию — грамоту Министерст
ва культуры СССР и Центрального Комитета профсоюза 
работников культуры и 4 тысячи рублей.

Согласно условиям Всесоюзного смотра-конкурса так
же будут персонально премированы работники институ
та, отличившиеся в работе по содержанию студенческих 
общежитий.

Предварительные итоги
Шадри конкурса студенче

ских общежитий подвело пред
варительные итоги за 1953 
ГОД.

Первое место по состоянию 
санитарной, культурно-массо
вой работы и бытовому обслу
живанию студентов заняло об
щежитие девушек по пр. и!м. Ки
рова, 2. Общежитие по ул. Усо
ва, 15а, заняло второе мес
то. Студенты-горняки общежи
тия по ул. Усова, 15, уступили 
второе место своим соседям — 
девушкам и , таким образом, 
оказались на третьем месте. 
Общежитие Студгородка, 2 ,—на 
четвертом, по ул. Усова, 11,— 
пятом, Студгородка, 11, — шес
том, ул. Советской, 106, — 
седьмом, Студгородка, 10, — 
восьмом, по проспекту им. Ки
рова, 4, — девятом, ул. Усова, 
17,- — десятом, ,у.л. Пирогова, 
8, — одиннадцатом и ул. Совет
ской, 84, — двенадцатом мес
те.

| Окончательные итоги кон
курса студенческих общежитий 
будут подведены в марте 1954 
года. При подведении оконча
тельных итогов будут учтены 
и результаты проверки хода 
конкурса, которые будут про
водиться ежемесячно в период 
с ноября 1953 г. по март 
1954 г.

Студенческим советам и кол
лективу работников общежитий, 
а также общественным органи
зациям 'Института и факульте
тов (в первую очередь проф
союзным организациям) необхо
димо шире популяризировать 
конкурс студенческих общежи
тий, добиваться улучшения 
культурно-массовой работы в 
общежитиях, выполнения пра
вил внутреннего распорядка и 
улучшения бытового обслужи
вания студентов, проживающих 
в общежитиях.

Следует отметить, что- мест
ный комитет стоят совершен
но в стороне от этого важного 
общественного мероприятия.

п В помощь производству
Под руководством доцента [ 

Петра Григорьевича Усова кол
лектив научных работников 
кафедры технологии силикатов! 
проводит большую .работу по 
исследованию месторождений 
сырья ‘для производства кирпи
ча и керамических изделий. Ка
федра имеет связь с большим 
числом строительных органи
заций Томской и Иркутской об
ластей, Забайкалья и Дальнего 
Востока.

До сих пор технология ■ изго
товления керамических изделий 
научно не обоснована, что при
водит к увеличению затрат на 
производство продукции. Гро
мадное количество исследований 
различных месторождений не- 
рудного сырья Сибири, прово
димых кафедрой, показало, что 
сырье значительно отличается 
друг от друга в смысле своих 
физико-химических свойств, а 
технология производства, для

всех видов сырья одинакова. 
Исследование конкретных физи
ко-химических свойств сырья 
представляет . возможным со
здать передовую технологию пе
реработки сырья в изделия на 
научной основе, с учетом всех 
физико-химических -превраще
ний при переработке.

Последования кафедры ис
пользуются и при строительстве 
новых кирпичных и керами
ческих заводов, что в значитель
ной степени сократит расходы 
и улучшит качество изделий.

(Материалы исследований вой
дут в докторскую диссертацию 
доцента Л. Г. Усова, в которой 
Петр Григорьевич думает обоб
щить все исследования и со
здать научную основу для техно
логии производства керамиче
ских изделий и переработки 
сырья.

Е. МИДЛЕР.

Октябрьское утро
Солнце 1801364 над сибирским

простором
Так же, как в прошлые тысячи

лет,
Но необычно, с особым

подъемом
Люди сегодня встречают

рассвет.
Сколько величия, жизненной

силы
В утреннем блеске октябрьских

лучей..
Мирных лучей, что сейчас

озарили
Нашу Отчизну и нас, томичей.
Как оживленно на улицах

города
В солнечный день юбилея

страны)
Мы, демонстранты, не

чувствуем холода: 
Песней согреты, весельем 

полны
Мы, инженеры, студенты,

спортсмены...
Гордо идем, наша поступь

. тверда:
Мы — представители

сталинской смены, 
Люди науки и люди труда.

, Вот она площадь! Приветствует
Ленин

| Жестом знакомым поднятой
руки

Нас, жизнерадостное поколенье, 
Доблестной армии мира полки.

| Знаем мы: в час этот
праздничным маршем

| С ‘нами идут 'Миллионы людей,
I Это друзья зарубежные наши 
I Встали за правду великих

идей.
I Кто может стать на пути

миллионов?! 
Мир на Земле! — так шатает

народ!
! Шествие наше в сплоченных 

'Колоннах —
> Это движение только вперед!
1 Смотрит Ильич на просторы

Сибири,
Видит: встает коммунизма

заря,
! Видит, что скоро ужэ во -всем

мире
! Бремя вести вое начнут с

Октября.
А. МОРЕВ, студент II кур 

са ГРФ.
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Обсуждаем статью Л. Миникеса 
* „Плановая работа комсоргов групп— 
залог успешной комсомольской работы"

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

© ответ на выступление 
т. Миникеса о -плановой работе 
комсорга группы, -нам кажется, 
что этот вопрос необходимо по
ставить гораздо шире: почему
бы 'комсомольской организации 
не отозваться на предложение 
преподавателя В. И. Куликова 
и не начать работу по внедре
нию индивидуальных планов 
каждого комсомольца? Если бы 
индивидуальное планирование 
прочно вошло в жизнь каждого 
комсомольца, наверное бы, и 
планы комсоргов, курсовых и 
факультетских бюро составля
лись правильнее и конкретнее. 
Несомненно, и работа членов 
бюро была бы легче и оператив
ней.

Что же мы видим в самом де
ле?

В период с 18 по 28 октября 
члены бюро энергетического фа
культета ежедневно были заня
ты всякого рода собраниями, за
седаниями и семинарами. Но 
бывает и так, что плановые за
седания курсового бюро зача
стую срываются факультетски
ми бюро или комитетом. Так, 
член бюро т. Оинебрюхов 
вместо того, чтобы идти на за-

Комсорг должен быть насто
ящим вожаком молодежи как 
в труде, так и в отдыхе. По
этому он должен быть всесто
ронне развитым.

-Комсорг должен знать своих 
людей, знать достоинства и не
достатки каждого из них, уметь 
о помощью коллектива группы 
искоренить эти недостатки. Всю 
свою работу комсорг должен 
связать о работой курсовой, фа
культетской и институтской 
'комсомольских организаций.

'Планирование работы не мо
жет сводиться только к состав
лению плана: это было бы без
надежным бюрократизмом. Са
мое главное—должна быть раз
вернута упорная борьба за вы
полнение этого плана. А это 
возможно лишь тогда, копда 
план жизнен, когда все что 
в нем запланировано, действи
тельно является для нас необхо
димым и первостепенным. Кро
ме того, люди, которые будут 
проводить план в жизнь, долж
ны быть сами 'убеждены в 'Не
обходимости .всего, что преду-

оедание курсового бюро, был 
вынужден пойти на семинар 
'Культмассовиков, проводимый 
|(тоже по плану) комитетом ком
сомола. Такая несогласован
ность в работе 'неблагоприятно 
отражается и на учебной .рабо
те активистов.

(Или всегда говорим, что за
седания бюро занимают очень 
много 'времени, но до сих пор 
это положение не изменяется. А 
все потому, что нет должной 
подготовки к заседаниям.

Строгая дисциплина — залог 
успеха работы бюро. Многие 
члены бюро у  нас на факульте
те еще недесциплигаированы, 
опаздывают, а иноада вовсе не 
являются на заседании. Напри
мер, на первое заседание фа
культетского бюро .ВЛКСМ на 
20 минут опоздала т. Аикино- 
вич.

Комитету ВЛКСМ и факуль
тетским бюро прежде всего на
до вести борьбу за укрепление 
■дисциплины активистов.

С. ПОКРОВСКИЙ, секретарь 
бюро ВЛКСМ II курса.

В. КОСТРЫГИН, секретарь 
бюро ВЛКСМ ЭФ.

сматривается этим планом.
'План должен 'включать поли

тико-массовую, культурно-мас
совую, физкультурную и учеб
ную работу группы. Планиру
ются дни проведения политбе- 
сед, комсомольских собраний, 
указываются темы собраний, 
обязательно указывается, кто 
готовит помещение. В учебном 
плане работы группы указы
ваются сроки выполнения конт
рольных точек студента
ми и т. д.

Схема плана 'Примерно долж
на быть такой: проводимое ме- 
■ репринтно, дата, ответственный 
за подготовку помещения от-, 
метка о выполнении.

В конце месяца на совмест- ■ 
ном заседании комсоргов и чле-! 
■нов бюро ВЛКСМ проверяется 
выполнение плана и принимает-1 
оя новый 'план. (При этом обя-1 
зательно предусматривается 
комсомольское групповое собра
ние.
Л. ГУСЕЛЬНИКОВ, секретарь 
комсомола III курса ГЭФ

В УЧЕБНЫХ ГРУППАХ

Полезный диспут

0 работе 
курсового бюро

В целях повышения успе
ваемости и дисциплины студен
тов, а также в целях выявле
ния обстановки в группах бы
ли проведены производствен
ные собрания. При этом стара
лись, чтобы в этих собраниях 
приняли участие комсомольцы 
других групп. Вскрыт ряд серь
езных недостатков как в рабо
те активов групп, так и в по
мощи активу со стороны кол
лективов групп. Это особенно 
отмечено в 612-й группе, где 
нет спаянности в работе основ
ного актива: Фролова, 'Тихонова' 
и Белова, а также нет помощи 
со стороны комсомольской и 
профсоюзной организаций.

Обнаружено и другое: не все 
члены бюро серьезно отнеслись 
к подготовке собраний. Так,

I член бюро Оинебрюхов не под- 
I готовил собрания 632-й груп- 
I пы, и оно прошло на низком 
! уровне.

Некоторые комсорги групп 
| улучшили свою работу. Сл-еду- 
| ет отметить, что группа 642-я 
своими делами показывает, что 
она твердо решила стать луч
шей группой курса. Комсоргу 
632-й группы т. Г-орылтуевой 
курсовое комсомольское бюро 
вынесло благодарность за ра
боту.

В плане работы курсового 
бюро на будущее есть хорошие 
начинания: комсомольцы I и II 
курсов решили провести чита
тельскую 'конференцию «О со
ветском инженере». На конфе
ренцию будут приглашены ин
женеры некоторых заводов 
г. Томска, После доклада вы
ступят комсомольцы и расска
жут, как у пас формируются 
качества советского инженера. 
Будут организованы литера
турно-читательская викторина, 
концерт-загадка, электровикто
рина об ученых-электриках и 
другие. Будут организованы 
стенды «О великих стройках 
коммунизма», «Двери институ
та открыты для советской мо
лодежи», «Чему служит наука 
в капиталистических стра
нах» и т, д.

Конференция пройдет в се
редине ноября. Комиссия по 
проведению конференции рабо
тает цо сбору материала для 
стендов. Комсомольское бюро 
курса приглашает всех комсо
мольцев факультета принять 
активное участие в подготовке 
к конференции.

С. ПОКРОВСКИЙ,
секретарь курсового бюро 

энергетического факультета.

Наши начинания
По итогам прошлого учебно

го года механический факуль
тет по успеваемости имеет са
мые низкие показатели в ин
ституте. На отчетно-выборном 
комсомольском собрании было 
отмечено, что бюро ВЛКСМ 
механического факультета не 
вело учебы с комсомольским 
активом. В этом году на ком
сомольскую работу выбраны 
лучшие комсомольцы. В сен
тябре для ознакомления студен
тов первого курса с методами 
самостоятельной работы в вузе 
был организован вечер, где сту
денты-отличники Казанцев и 
■Касурин выступили с до,клада
ми «Как организовать свой ра
бочий день».

Бюро ВЛКСМ провело семи
нар с комсоргами, профоргами 
и старостами групп первого 
курса, где были изложены ос
новные методы комсомольской 
работы в вузе. В октябре был 
проведен семинар с активами 
групп И, III и VI курсов, где 
были вскрыты допущенные 
ошибки и недоработки комсор
гов в текущем учебном году. О 
том, что семинар прошел хо 
рошо, говорят «отзывы комсор
гов.

© сентябре была оргаии 
завала проверка работы на 
первом курсе и оказана по 
мощь в организации работы на 
местах. В целях оказания по
мощи студентам первого курса 
решено к академическим груп
пам первого курса прикрепить 
лучших комсомольцев стар- 

| ших курсов, которые окажут 
реальную помощь в планирова
нии рабочего дня, самостоя
тельной работе с литературой, 
организации отдыха.

| Учитывая ошибки работы 
прошлого года, бюро ВЛКСМ 
пытается наладить систематиче
ский контроль за посещением 
занятий и текущей успеваемо
стью: в группах третьего курса 
практикуется перекличка и к 
отсутствующим принимаются 
меры.

Бюро ВЛКСМ имеет своей 
целью перенести всю основную 
работу непосредственно в 
группы. Налаживая работу 
комсомольского актива, бюро 
ВЛКСМ механического факуль
тета надеется тем самым резко 
поднять успеваемость.

В. ГОРБЕНКО, зам 
секретаря бюро ВЛКСМ 

механического факультета.

Серьезные упущения 
в комсомольской работе

На днях в нашей группе 
(142-Ш РТФ) состоялся ди
спут на тему «О культуре пове- 

. дения», в котором приняли ак
тивно© участие все студенты 
группы.

■Вначале с небольшим, «о со
держательным докладом высту
пила комсорг группы т. Ишу- 
кова, в котором было раскрыто 
значение культуры поведения 
для советской молодежи.

По докладу развернулись 
оживленные прения, в резуль
тате которых были вскрыты и 
осуждены -примеры некультур
ного поведения некоторых чле
нов группы. Так, выступавшая 
на диспуте т. Феропонтова со
вершенно правильно обратила 
внимание на недостаточную 
сдержанность, невежливость, 
черствость и нетоварищеское 
отношение к другим со стороны 
студентки Елисеевой.

Резкой критике подвергла 
группа факты аморального пове
дения студентов Соколова и 
Рыбакова, которые не разнапи 
вались пьяными, а, будучи в 
колхозе, организовали драку с 
колхозниками. Причем -группу 
ни в коей мере не удовлетвори
ли выступления этих студентов 
в которых они старались пока
зать себя в этой истории чуть 
ли не героями.

Своими же хулиганскими дей
ствиями студенты 'Соколов и 
Рыбаков подорвали -в глазах 
колхозников не только свой ав
торитет ,по и автритет студен
ческого кллектива, к которому 
они 'принадлежат.

Вскрыв ошибки отдельных 
студентов, диспут вместе с  тем 
показал, что в группе имеется 
немало и таких студентов, кото
рые являются образцом поведе
ния и о которых необходимо 
брать пример другим. -Все со
гласны с выступлением т. Гарт- 
нер, которая отметила замеча
тельные качества студента-ком- 
муниста, члена -партбюро т. 'Сус
лова. Он является примером 
как в учебе, так и -в поведении. 
Вежливость, внимательность и 
стремление помочь товарищу — 
это основное в поведении 
т. Суслова.

Проведенный диспут принес 
большую пользу группе, так 
как помог вскрыть все имею
щиеся недостатки в работе и 
поведении студентов группы и 
мобилизовал 'всех -на скорейшее 
устранение этих -недостатков.

С. ЛИСИН, студент группы 
142-Ш радиотехнического фа
культета.

„Негде позавтракать"
'Под таким заголовком было 

опубликовано письмо студентов 
в нашей газете от 20 октября. 
Расследование показало, что 
факты, указанные в письме, 
действительно имели место.

За последнее время снабже
ние буфетов студенческих об
щежитий несколько улучши
лось.

Зам. директора института по 
АХУ т. Соосар В. Я. сообща
ет, что институт обратился к 
зав. столовой № 41 и к тресту 
столовых о просьбой об увеличе
нии фондов на -продукты -для 
буфетов. Кроме того, институт 
сообщил о вышеуказанном сек
ретарю областного -комитета 
КПСС тов. -Мурашову С. И. и 
просил обком -партии оказать 
-помощь в  увеличении количе
ства продуктов, занаряживае- 
мых в наши буфеты.

Для подвозки продуктов ин
ститут ежедневно выделяет в 
распоряжение столовой три 
-грузовых автомашины и одну 
лошадь. -Начальнику транспорт
ного отдела института т. Чук- 
лаю и механику гаража тов. го- 
лунову дано категорическое рас
поряжение о своевременном вы
ходе автомашин (утром из гара
жа), занаряженных в распоря
жение столовой.

В последнее время наблю
дается некоторое оживление в 
работе комсомольской органи
зации факультета гидротехни
ческого строительства: органи
зовывается художественная са
модеятельность, факультет при
нял участие в кольцевом меж
факультетском пробеге, были 
приняты меры по улучшению 
учебно-воспитательной работы. 
Однако работа комсомольской 
организации факультета все 
еще не на должной высоте.

Самым слабым звеном в ра
боте факультетского бюро яв
ляется работа в общежитии. Ни 
беседы, ни собрания и заседа- I 
ния не принесут столько поль
зы, сколько 'принесет активная 
работа в общежитии. Такой ра
боты, нужно прямо сказать, фа
культетское бюро не проводи
ло. Даже, более того, нередко 
сами члены курсового бюро яв
ляются нарушителями правил 
внутреннего распорядка в об
щежитии. Поэтому самые горя
чие их выступления на собра
ниях останутся без внимания ! 
или станут смешными. Грош 
цена такому руководителю, ко
торый «работает» только на 
собраниях и заседаниях.

Ряд серьезных упущений и 
недоработок привел к тому, - 
что в настоящий момент во 
многих группах факультета 
имеются задолженности по мно
гим предметам. Контрольные 
работы выполняются с значи- 

; тельным количеством плохих 
оценок. Особенно печальное 
положение на втором и первом 
курсах: на первом курсе конт
рольная работа по математике 
была написана более чем с 30 
процентами неудовлетворитель
ных оценок. Работа по оказа
нию практической помощи сту

дентам первого курса была вы
пущена из поля зрения факуль
тетского бюро ВЛКСМ. К сожа
лению, не только в работе пер
вого и второго курсов, но и в 
работе третьего и старших кур
сов имеется много недостатков: 
прошла половина семестра, а 
мало кто в полную силу ис
пользовал это время.

Мне кажется, в основном^все 
недоработки исходят из недо
оценки факультетским бюро 
комсомола значения плановости 
работы комсоргов групп. Пла
ны зачастую составляются и 
утверждаются на скорую руку. 
Безусловно, в таком плане едва 
ли можно затронуть нужные и 
интересные вопросы. А отсюда 
и нет заинтересованности ком
сомольского актива группы 
или курса в работе. Только си
стематическая плановая работа 
может дать хорошие результа
ты, а этого как раз и не хотят 
понять члены факультетского 
и курсового бюро.

Особое внимание должно 
быть уделено индивидуальным 
беседам со студентами. Беседуя 
наедине, можно -вскрыть ошиб
ки человека, понять их и убе
дить человека в ложности его 
взглядов. Личная беседа иногда 
гораздо более полезна, дает 
больше результатов, чем собра
ние, на котором часто невоз
можно узнать отдельные сторо
ны человека.

Я думаю, что если факуль
тетское бюро ФГТС обратит 
внимание на эти стороны рабо
ты и примет соответствующие 
меры, то комсомольская работа 
на факультете может быть на
лажена в короткий срок.
В. ЛОПАТИН, секретарь бюро 

ВЛКСМ II курса.

„О хозяйственной подготовке института
к зиме

| Факты, указанны© в статье 
I т. Лобановой, напечатанной в 

32-м номере нашей газеты, пол- 
; ностью подтверждаются матари- 
| алами с партийного собрания 
рабочих и служащих институ
та.

'Статья обсуждалась на сове- 
; щвнии заведующих отделами 
административно - хозяйствен- 

; ных служб. -Зам. директора ин- 
I статута по АХУ т. -Сооса- 
| ром В. Я. дан целый ряд рас-

( поражений по вопросу -улучше
ния и ускорения хозяйственной
подготовки к зиме. В настоя
щее время недостатки по готов
ности к зиме общежитий по 

! ул. Пирогова, 8, Советской,
| 106, Усова, 17, в больший 
| стве устранены.

'Имеющиеся еще отдельные 
недостатки в подготовке к зиме 
общежитий и учебных корпу
сов устраняются.

Редактор С. Ф. РАДИОНОВ.
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