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Улучшить работу студентов 
по общеобразовательным 

дисциплинам
У заместителя директора ин

ститута по учебной части доцен
та А. П. Кашчша состоялось 
совещание деканов совместно с 
заведующими общими кафедра
ми. На совещании был обсуж
ден вопрос о текущем выполне
нии учебного плана в группах и 
мерах, принимаемых кафедрами 
и деканатами по ликвидации от
ставания.

Совещание показало, что сту
денческие комсомольская и 
профсоюзная организации ин
ститута плохо шмонают дирек
ции (института и деканатам фа
культетов в укреплении дисцип
лины и по(вышеиии уровня всей 
учебной работы, примиренчески 
относятся к многочисленным 
случаям недисциплинированно
сти и нерадивого отношения ря
да студентов к учебе.

В своей повседневной дея
тельности комитет ВЛКСМ и 
профком института явно недо
оценивают работу со студентами 
первого и второго курсов.

Многие труппы химикотехяо- 
логического факультета имеют 
большое отставание по матема
тике, геологоразведочного фа
культета—по иностранным язы
кам.

Эти факты свидетельствуют о 
недостаточном внимании декана
тов факультетов к контролю за 
работой студентов по вышеука
занным дисциплинам. Можно 
предъявить ряд 'претензий и к 
общим кафедрам и особенно к 
кафедрам высшей математики:, 
химии, .графики и физики.

Выступившие на совещании 
заведующие кафедрами и пред
ставители кафедр в большинст
ве случаев ограничились кон
статацией фактов плохой рабо
ты групп, но очень мало было 
оказано о мерах, 'принимаемых 
преподавателями и самими ка
федрами ;по улучшению работы 
групп.

Чувствовалась некоторая са
моуспокоенность у ряда зав. 'ка
федрами, основанная на недо
статочном изучении положения 
в грушах и работы самих пре

подавателей. Так, например, по
ложение с успеваемостью по 
высшей математике, общей хи
мии, физике, начертательной 
геометрии и черчению в груп
пах I и II курсов ГРФ гораздо 
хуже, чем это следовало из вы
ступлений зав. кафедрами. По- 
видимому, заведующих кафедра
ми старшего преподавателя Г. Н. 
Хс|:цалевича и старшего 'препода
вателя С. П. Кузнецова мало 
беспокоит тот факт, что на кон
трольных работах по химии и 
высшей математике в каждой из 
групп (233-11, 243, 223-П, 253-Н, 
253-1II) от пяти до восьми сту
дентов получили неудовлетвори
тельные' оценки'.

.На совещании оо всей оче
видностью выявились элементы 
формализма в работе: многих
общих кафедр. Они выражают
ся в слабом контрола за выпол
нением графических и проект
ных работ, за учебой студентов 
в начале 'семестра, именно в на
чале семестра, в период времег- 
ни до контрольных работ. Пре
подаватели кафедр, и прежде 
всего' кафедр высшей математи
ки и графики, плохо изучают ин
дивидуальные особенности сту
дентов. На кафедрах высшей 
математики, химии, графики и 
физики не введен в систему вы
зов на консультацию отстающих 

I студентов и проведение обсуж
дения хода учебной работы 

| групп со студенческим активом,
| как это делает кафедра марк
сизма-ленинизма . Преподаватели 
общих кафедр редкие гости в 
общежитии'.

■На первом курсе геологораз
ведочного факультета можно 
было бы организовать студенче
ские научные кружки по физи
ке и общей химии, чего до на
стоящего времени не сделано.

Максимальное использование 
'всех возможностей общих ка
федр в области воспитательной 
работы — необходимое 'условие 
повышения уровня учебной ра
боты студентов I и II курсов по 
общеобразовательным дисципли
нам.

В учебнЫх группах
За успешное овладение основами 

марксизма-ленинизма
Помня, какое огромное значе

ние имеет для советского инже^ 
нера знание марксистско-ленин
ской теории, студенты группы 
II курса ФТФ, где старостой 
Фомин, серьезно работают над 
изученном этой дисциплины.

В группе всегда стопроцент
ное посещение лекций, вое сту
денты группы конспектируют 
■материал. На высоком .уровне в 
группе проходят и семинарские 
занятия. В них активно участву
ют все студенты, в своих высту
плениях они всесторонне рас
крывают вопросы, связывая 
марксистско-ленинское учение

с коммунистическим строитель
ством в нашей стране, с 
борьбой 'рабочего класса зару
бежных стран против империа
лизма. Часто на семинарах воз
никают дискуссии по отдельным 
вопросам, вое неясные вопросы 
разрешаются при активном уча
стии 'всего коллектива группы.

'Особенно хороши и содержа
тельны выступления студентов 
Черев атенко, Шахрая, Черно
ва, Отрубянникова, Копачевско- 
го и других.

В. КОРОЛЕВ, 
комсорг группы.

На первых курсах ГЗФ
.Многие студенты .первого кур

са с первых дней занятий на
стойчиво работают над 'научени
ем марксистско-ленинской тео
рии. Но в общем по группам 
изучение .произведений .класси
ков идет неудовлетворительно. 
Даже в лучшей группе первого 
курса ГЭФ — 323-1 'многие сту
денты не конспектируют лекции, 
не имеют конспектов и по пер
воисточникам, плохо выступают 
на семинарах. Почти все высту
пления не сопровождаются вы
водами, не делается логической 
связи учения Ленина о сов
ременностью. Студент .Г. Ни 
'(группа 323-1), выступая, просто 
читает конспект лекций, делая 
при этом грубые ошибки. Сту
дент Фатеев '(группа 323-11) не
сколько рае отказывался от вы
ступлений.

Хорошие выступления на ое- 
! мшарах — единичны. К ним 
| можно, отнести1 выступления 
комсорга группы 323-И т. Миль- 
мана, который подготовку к се
минарам начинает о ознакомле
ния с плавом семинара, подби
рает материалы к данному во
просу по записи лекций и по 
:п<ер!вои'стю'чн!И|ка!м, конспектирует 
их.

Студенты первого курса ГЭФ 
должны переменить свое отно
шение к изучению обществен
ных наук и приложить максимум 
усилий в овладении знаниями 
■мармсистекочленинакой теории, 
являющейся руководством к 
действию в жизни нашей Роди
ны.

М. СЕРЕДЕНКО.

Гидротехники, боритесь 
за повышение успеваемости!

г—  по  и и с т и т у т у  —

Горячо благодарим партию 
и правительство

25 ноября в актовом зале ин
ститута состоялось общее собра
ние научных работников и учеб
но-вспомогательного 'персонала, 
посвященное награждению ор
денами1 и медалями СССР за 
.выслугу лет и 'безупречную ра
боту большой группы .работни
ков высших учебных заведений, 
в том числе многих работников 
Томского политехнического ■ин
ститута.

'С докладом о стоящих в свя
зи с этим перед институтом за
дачах выступил директор инсти
тута профессор доктор А. А. Во
робьев.

Горячо поздравив, награжден
ных, .профессор Воробьев по
дробно остановился на анализе 
работы института в текущем се

местр© и, отметив недостатки, 
'призвал 'коллектив к их скорей
шему и эффективному устране
нию, выразив уверенность в том, 
что награждение группы работ
ников высокими правительствен
ными наградами 'вдохновит весь 
коллектив института на новые 
достижения в развитии совет
ской науки и .улучшении подго
товки высококвалифицирован
ных советских специалистов.

!На собрании .выступили на
гражденные: профессор доктор 
Ю. А. Кузнецов, профессор док
тор А. М. Розенберг, старший 
преподаватель .Н. ,П. Мягкова, 
доцент А. Ф. Городецкий и дру
гие. Вое они горячо благодари
ли партию и .правительство за 
высокие награды, обещали еще 
больше умножить свои трудо-

Моя мечта — это стать хо
рошим советским инженером. 
Знаю, что для этого необходи
мо настойчивое овладение нау
ками, начиная с первого курса. 
Сначала очень трудно привык
нуть к новой для нас системе 
занятий, с которой мы встрети
лись, переступив порог институ
та. В школе, конечно, было лег
че, но и в институте не так уж 
тяжело, и неверно, что, ка
жется, никогда не будешь успе
вать делать все. Успеть можно, 
но для этого надо дорожить 
каждой минутой, т.е. каждую 
минуту использовать с пользой 
для дела.

Главное — это сдача в срок 
чертежей, еженедельных зада
ний и клаузур по начертатель
ной геометрии. Сразу, как толь
ко получил задание, нужно ра- 

|зобраться в нем, поскорее ис- 
I полнить чертеж в карандаше. 
Это даст возможность больше 

; времени уделить оформлению 
1 чертежа в туши.

вые усилия и  призывали весь 
многочисленный коллектив ин
ститута .мобилизовать себя на 
достижение дальнейших успехов 
в научной, учебной и воспита
тельной работе.

Ют имени партийной органи
зации1 института награжденных 
тепло приветствовал секретарь 
парткома тов. .Будников.

Нельзя запускать лекцион
ный материал ни по одному 
предмету, чтобы потом не при
шлось на подготовку тратить 
времени в два раза больше, да 
к тому же без пользы.

Каждый знает, что -нашей 
стране нужны инженеры-твор
цы, инженеры с широким кру
гозором. Пять лет — это не та
кой уж долгий срок — и мы 
будем участниками великих 
строек.

Для нас созданы все усло
вия, чтобы мы могли хорошо 
учиться. Заниматься можно в 
(читальном зале, но можно и в 
общежитии. Нас, например, в 
комнате живет только четверо, 
и мы занимаемся дома.

Я призываю студентов-гидро- 
техников бороться за повыше
ние успеваемости на нашем фа
культете.

Л. ПОЗДНЕЕВА, 
студентка I курса ФГТС.

'Выступавшие молодые науч
ные работники института, по
здравляя награжденных, .завери
ли присутствующих в том, что 
и они постараются работать так, 
чтобы заслужить такой же по
чет, какой заслужили их стар
шие товарищи, будучи удостоен
ными высоких правительствен
ных наград.

С комсомольского собрания 
I курса ГРФ

На геологоразведочном фа
культете состоялось комсомоль
ское собрание I 'курса. На соб
рании был заслушан и обсуж
ден доклад на тему: «Если тебе 
комсомолец 'имя — крепи его де
лами своими».

'Собрание было хорошо орга
низовано. Выступило 18 чело
век. На собрании в докладе и 
выступлениях был затронут ши
рокий «руг вопросов, который 
касался достоинства и чести 
комсомольца. Было принято ре

шение, направленное на повы
шение ответственности комсо
мольцев за свою дисциплину, 
учебу, поведение и выполняе
мую общественную работу.

.Комсомольскому 'бюро I кур
са и его секретарю тов. Олей
никову необходимо организовать 
систематический контроль за 
выполнением .принятых реше
ний. Только при этом условии 
можно рассчитывать на улучше
ние работы комсомольцев I кур
са .ГРФ.

В. МИХАЙЛОВ.

Как я работаю
Основное, что позволяет мне 

успешно сочетать хорошую уче
бу и общественную работу, — 
это планирование и систематич
ность в работе.

План составляю на неделю. 
Каждый день 8 —4 часа отво
дится учебной самостоятельной 
работе. Я планирую не только 
учебные занятия, но и общест
венную работу и отдых. Все 
это дает возможность экономно 
использовать время.

Большое значение имеет пра
вильное использование лекцион
ного материала. Слушая лек
ции, я стараюсь уловить ос
новную мысль лектора, ход его 
рассуждений, предугадать даль
нейшее.

Помогает в учебе и общест
венная работа: она приучает 
бережно относиться к каждой 
минуте времени, сталкивает с 
людьми, у которых всегда 'есть 
чему-либо поучиться.

А. МАРИЕНКО, студент III 
курса ЗФ, Кировский стипен
диат.

Повысить 
успеваемость

Успешное изучение политиче
ской экономии требует от сту
дента постоянного записывания 
лекций, конспектирования пер
воисточников и тщательной под
готовки к семинарам.

■Зная это, многие студенты на
шей группы вс© же несерьезно 
относятся к работе, ее  'готовят
ся к семинарам.

Б  связи о этим в группе бы
ла организована консультация, 
на которой преподаватель ука
зал 'материал, необходимый для 
семинаров. К сожалению, боль
шинство студентов пришло на 
семинар без конспектов, а по
нятий в группе.

.Последние семинары прошли 
более активно. Многие студен
ты группы имеют уже хорошие 
и отличные оценки. Однако име
ются еще и такие студенты, ко
торые не конспектируют 'перво
источников (Рожанский, В., Се
ливерстов В. и другие).

■Этим товарищам необходимо 
в 'кратчайший срок ликвидиро
вать отставание и идти в ноту о 
передовыми.

В. ТЯЖЕЛЬНИКОВ.
----о-----

Ответы на письма 
читателей

В редакцию поступило письмо 
Студентов группы 323-1У, в ко
тором говорится о крайне не
равномерном распределении 
учебных занятий в группе.

В ответ на это письмо зав. 
бюро расписаний тов. Данчен
ко А. С. сообщила, что неравно
мерное распределение занятий в 
этой и некоторых других груп
пах создалось благодаря чрез
мерной загрузке специальных 
кабинетов и, что в настоящее 
время принимаются все возмож
ные меры для 'устранения по
добной неравномерности в рас
пределении учебных занятий в 
отдельных .группах, хотя пол
ностью .этот недостаток может 
быть устранен лишь при .замет
ном. пополнении аудиторного 
фонда.

***
В ответ на корреспонденцию: 

«Комсомольцы ГРФ плохо ра
ботают» , секретарь бюро 
ВЛКСМ факультета т. Кравчен
ко сообщает:

— Корреспонденция была об
суждена на заседании бюро 
ВЛКСМ. Факты, указанные 
т. Михайловым, имели место, 
принимаются меры по устранен 
нию отмеченных недостатков. 
Личное дело т. Назимкд рас
сматривалось на комсомольском 
бюро факультета, ему вынесено 
предупреждение.
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Университет культуры
В нашем институте уже в т е  ни и техники. В него входят 

чение многих лет функционеру- лекции заслуженного деятеля
ет университет культуры—одно 
из важных звеньев культурно^ 
массовой и политико-воспита
тельной .работы среда студен
тов. Тематика лекций УК всегда 
была разнообразна и охватыва
ла большой круг вопросов из 
области науки и техники, лите
ратуры и искусства.

В текущем учебном году уни
верситет культуры, по существу 
впервые, пытается организовать 
ряд циклов лекций, в которых 
каждая 'последующая лекция яв
ляется логическим развитием 
или продолжением предыдущей.

'В плане осеннего семестра 
текущего года видное место 
занимают лекции действительнее 
го члена общества по распро
странению политических и науч
ных знаний Е. Н. Корчинского 
на музыкальные темы, иллюст
рируемые оркестром и солиста
ми облфилармонии. В комплексе 
этих лекций выделяются два 
цикла. В одном слушатели зна
комятся о симфоническим орке
стром и его инструментами, а 
также с основными формами!в 1954 году 
.музыкальных произведений. !дая основания 
Другой, параллельно идущий 
-цикл, посвящен творчеству клас
сиков музыкальной культуры.

Третий цикл — это цикл лек
ций. посвященных новостям нау-

науки и техники профессора 
доктора .И. Н. Бутакова—«Энер
гетика будущего», крупнейшего 
специалиста в области радио
техники профессора доктора 
В. ,Н. Кесозних — «Новости ра
диотехники», доцента А. Ф. Го
родецкого—«Источники энергии 
Солнца и звезд». Кроме того, 
в осеннем семестре будут про
чтены лекции о международном 
положении, о лучших в Союзе 
драматических театрах — Малом 
и Художественном в связи о их 
юбилеями. 'Последние две лек
ции читает искусствовед 
В. В. Гардении.

В весеннем семестре предпо
лагается .продолжить лекции по 
.циклам «Новости науки и тех
ники». Лекции на музыкальные 
темы будут посвящены в основ
ном русской и советской реали
стической .музыке. Кроме того, 
предполагается организовать 
.цикл лекций, посвященных со
ветской литературе и русской 
реалистической школе живопи
си. В связи о исполняющимся 

трехсотлетием со 
г. Томска будет 

прочитан цикл лекций но исто
рии нашего го.оода.

Ю. КУЗНЕЦОВ, 
профессор доктор, ректор уни
верситета культуры.

Б БОРЬБЕ ЗА ЛУЧШЕЕ ОБЩЕЖИТИЕ

П Л А Н
работы университета культуры 

на осенний семестр
Творчество Бетховена (1-я лекция). 5/ХН, актовый зал 

института, в 8 часов вечера.
О международном положении. 6/ХП актовый зал, в 7 

часов вечера.
Что такое симфония? 12/ХП, актовый зал, 8 часов 

вечера.
Малый театр и его реалистическая школа. Кинокартина 

о мастерах сцены. 13/ХП актовый зал в 8 часов вечера.
Творчество Бетховена (2-я лекция) 19/ХН, актовый 

зал, в 8 часов вечера.
Энергетика будущего. 20/ХП, актовый зал, в 7- часов 

вечера.
Опера и ее важнейшие части. 26/ХП, актовый зал, в 8 

часов вечера.
Новости радиотехники. 27/ХП, б химическая аудито

рия, в 7 часов вечера.
Творчество Ф. Мендельсона. 2/1—54 г., актовый зал, 

в 8 часов вечера.
Инструментальный концерт. 9/1, актовый зал, в 8 ча

сов вечера.
Творчество Джузеппе Верди. 16/1, актовый зал, в 8

часов вечера.
Что такое камерная музыка? 23/1, актовый зал, в 8 

часов вечера.

О  Оркестр народных инструментов
Оркестр народных инструмен

тов при институте организован в 
начале текущего семестра (сен
тябрь, октябрь) главным обра
зом из студентов первого и вто
рого курсов.

При организации, оркестра в 
основу был положен принцип 
активности всех участников, их 
заинтересованность в успехах 
всего коллектива и надлежащая 
дисциплина. Стремились избе
жать общих недостатков почти 
всех самодеятельных кол
лективов, когда вся рабо
та ложится на руководителя, 
когда опаздывания я  .пропуски 
занятий считаются явлением 
обычным, а на подготовку ве
щей тратится много времени.

Около половины участников 
совсем не знали нот, а некото
рые не умели .играть ни на 
струнных, ни на каких других 
музыкальных инструментах. 
Другие имели лишь слабые на
выки дары на некоторых струн
ных инструментах и отдаленные 
понятия о музыкальной грамоте. 
Все оркестранты с большим же
ланием и упорством взялись за 
работу и в 'минимально корот
кий срок — две недели — осво
или начала музыкальной грамо
ты.

За один месяц работы, к .празд
нику Октября, оркестр сумел 
'подготовить несколько вещей: 
вальс Дунаевского из «Кубан
ских казаков» и другие произ

ведения.
При организации оркестра был | 

выбран художественный совет, в | 
функции которого входит: заве-! 
дьгватаие всем хозяйством орке
стра, переписка и размножение 
нот, ответственность за разучи
вание партий и помощь 'Моло
дым оркестрантам.

Позднее оказалось, что сос
тав совета был выбран неудач
но: всю работу .вначале вел ста
роста. Тогда художественный 
совет был переизбран. В него 
вошли активнейшие участники 
оркестра студенты Пельцмая 
(председатель), Пахомов, Алек
сеев, Буюк-Оглы, Туркин, Сели
верстов и Куприянов, которые 
своим активным участием в ра
боте осуществляют основную 
задачу — сплочение оркестран
тов в дружный, энергичный кол
лектив и вместе со всем соста
вом оркестра упорно борются за 
высокую дисциплину, повышег 
нке ответственности и исполни
тельности каждого .участника.

Состав оркестра в настоящее 
время насчитывает 40 чело
век. Это дружный, дисциплини
рованный 'коллектив. Занятия 
проводятся два раза в неделю 
по два часа. На занятиях разъ
ясняются элементы музыкаль
ной грамоты, производится де
тальный разбор партий каждого 
участника и сыгровка.

Н. РЖЕВСКИИ, руководитель 
оркестра, студент ГРФ.

В лучших комнатах общежитий
Комната № 206 является одной из лучших 

в общежитии по ,ул. Усова, 17. В ней живут 
Владимир Воронин (староста комнаты), Козлов 
Юрий, Проскурин Борис и .Новиков Анатолий.

— Навести порядок в комнате — это не зна
чит только приклеить обои и повесить .карти
ны, — говорит Юрий Козлов, — нужно .посто
янно следить за чистотой в комнате, строго 
выполнять распорядок дня. Тогда'в комнате 
будет рабочая обстановка, уют, а по утрам 
всегда останется время на физзарядку и завт
рак.

Не только порядком в .комнате отличаются 
©э жильцы. На горяомеханичЕсксм факультете 
хсрошо известны имена 'Боронина и Козлова
— они члены факультетского бюро. Новиков
— активный член студенческого совета обще
жития, а Проскурин — комсорг группы.

.Они успешно сочетают общественную -рабо
ту с хорошей учебой в институте.

На снимке: студенты 311-1 группы Нови
ков ,А., Проскурин Б. и Козлов Ю. в своей
комнате. *

За отличную оценку
Включившись в конкуре на лучшее обще

житие и лучшую комнату, большинство сту
дентов, проживающих в общежитии по ул. 
Сспотской, 106, поддерживает образцовый по
рядок и чистоту в общежитии и комнатах. 
Старосты комнат 26, 27, 28 и 11 тт. Баранов, 
Таран, Чернышев, Рудых приложили много 
старания при оборудовании своих комнат. 
Жильцы этих комнат борются за чистоту и 
порядок и в графике санитарного состояния 
общежития против этих комнат стоит отличная 
оценка.

К сожалению, этого нельзя сказать про 
комнаты № 21 (староста Зинкевич) и № 20 
(староста Золотухин), которые не следят за 
чистотой. К стыду нашего факультета, здесь 
живут студенты V курса.

А. ИВАНОВ, политрук общежития.

Поддерж ивать чистоту и порядок
Работники института приложили немало 

усилий к улучшению благосостояния студенче
ских общежитий. Казалось бы, что студенты, 
проживающие в этих общежитиях, должны 
всячески поддерживать их и помогать в рабо
те. По не во всех общежитиях можно это ви
деть.

Возьмем общежитие Студгородок, 2. Об
щежитие хорошее, теплее, не переполнено. 
Можно сказать, студентам здесь созданы все 
условия для занятий и культурного отдыха. 
Дело студентов поддерживать чистоту и поря
док в комнатах. Но, зайдя в комнаты 5, 9,19,
20, вы не поверите, что там 'живут девушки- 
студентки, — так там неряшливо и неуютно.

Надо бы этим девушкам брать пример с 
жильцов 18,25 и 23-й комнат, где постоянные 
чистота и порядок создают прекрасную рабо
чую обстановку.

А. ЛЫЧАГИН, студент 313-И группы,
М. САВЕНКОВА, студентка 233-1 группы.

------------------— □ □ □

Второй год мы живем вместе. За это время 
успели хорошо узнать яруг друга, .привыкнуть 
и подружить. Учимся все в одной группе, это 
позволяет нам постоянно быть .вместе.

Не оставляем товарища и в беде. Весной 
Аля Аксенова, сдав лишь один экзамен, забо
те та и легла в больницу. Мы не оставили 
подругу. Ежедневно посещали ее, рассказыва
ли о ̂ занятиях и результатах экзаменов, при
носили учебники и конспекты, чтобы Аля 
смогла повторять материал. Вышла из больни
цы Аля только в конце сессии, но она не от
стала от яао: сдав отлично осенью последний 
экзамен, сна снова учится с нами и учится 
хорошо.

По итогам конкурсной комиссии наша ком
ната считается одной из лучших. Как мы до
бились этого? 'Мы регулярно следим за поряд
кам в комнате, требуем от дежурного, чтобы 
везде была вытерта пыль, всегда вымыт пол. 
По мере возможности стараемся комнату сде
лать уютнее.

Когда в комнате чисто, приятно посидеть 
дома, 'позаниматься или просто почитать кни
гу, посвыншвать.

Занимаемся мы .почти всегда все вместе, 
помогаем друг другу разобраться в затрудни
тельных вопросах, .выяснить непонятное.

Девушки комнаты 37 общежития по ул.
Усова, 15 а.

Почему общежитие геологов 
заняло последнее место

Правила внутреннего распорядка в общежи
тии 'предусматривают: своевременный подъем 
студентов утром, соблюдение .порядка и чисто
ты в комнатах и т. д.

'Как студенты нашего общежития выполня
ли и выполняют эти правила, как работал ©гуд- 
сонет и какую воспитательную работу прово
дила в общежитии наша комсомольская орга
низация,—об этом наглядно говорит последнее 
место нашего общежития.

Работа сгудеовгта была неорганизованной и 
не могла дать положительных результатов. 
Члены студсовета замкнулись в своих узких 
секторах работы. Политрук же и председа
тель студсовета осуществляли над'всеми эти
ми секторами общее руководство.

Как будто бы все работали, а вот результа
ты плохие получились. Не было слаженности 
в работе.

В каждой комнате нашего общежитии 
живет по 1—2 студента-актишиста. Но, как 
это уж повелось на факультете, каждый акти
вист .работает только в группе, бюро, на соб
раниях и заседаниях, а вот у себя в комнате 
он не только становится рядовым студентом, 
но часто сам нарушает правила распорядка.

Факультетское бюро ВЛКСМ и профбюро 
формально отнеслись к работе в общежитии. 

-Они требовали план работы, обязательного 
выпуска стенной газеты, распространения 
подписки иа газеты, проведения лекций и т. д., 
а живой работы, действенной помощи студ- 
сюЕетгу — этого не было.

.Совершенно недостаточно уделялось внима
ния деканатом и партийной организацией фа
культета работе в общежитии. Оки были ред
кими гостями в общежитии, а если и 'приходи
ли, то разве для общего обозрения.

6  общежитие вовсе не заходили научны© 
работники, а их советы могли бы дать -боль
шую пользу студсовету.

Большая вина ,и хозяйственной части инсти
тута, Ремонт помещения не был . веивремя 
закончен и продолжался в учебное время, что 
нарушает всякий режим и порядок в общежи
тии.. К тему же ремонт произведен недобро- 
качзотвенно.

Все эти недостатки, недоработки и упуще
ния привали к тому, что общежитие геологов 
заняло последнее место.

А. ТУРОВ,
политрук общежития по ул. Советской, 84.

О с т о л о в о й
(По письму студентов 149 и 159-й групп)

О, если б голос мой умел сердца тревожить, 
Перевернул начальству б я сердца,
За то, что истин азбучных не может 
Понять оно сегодня до конца.

Растет наш институт—любому не секрет, 
Но отстают от роста замы что-то.
Ведь для студентов-то условий нет.
Для жизни, отдыха, работы.

Начнем хотя бы со столовой, —
О ней сегодня наше слово.
Хоть это, правда, всем неново—
От повара до Воробьева.

Но пусть же вспомнят лишний раз 
О тем, -как тратим время глупо.
О том, как вот уж третий час 
Сидит студент, ждет миску супа.

И дремлет, качаясь, и пот с него градом 
С жары и усталости льет.
И снится ему, что столовая рядом 
Другая, большая растет.

И будто бы в новой столовой 
Уютно, красиво, светло.
'Подходят и ©еишиво: «Что Вам?».
Но тут... о, беда!— Как назло...

Товарищ прервал сон счастливый: 
«Опоздаем. Ведь скоро звонок».
И пошли они, юспнцсм палимы,
Закусив на ходу, кто чем мог.

Н. СИБИРСКИИ
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