
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗА КАДРЬII
ОРГАН ПАРТКОМА, ДИРЕКЦИИ, КОМИТЕТА ВЛКСМ, 
ПРОФКОМА, МЕСТКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДО 
ВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИН 

СТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА

№ 41 (698) Вторник, 29 ноября 1955 года. Цена 10 кол.

Первого декабря исполняется 21 год со дня 
смерти выдающегося деятеля большевистской 
партии и Советского государства, пламенного 
трибуна революции, любимца советского народа 
СЕРГЕЯ МИРОНОВИЧА КИРОВА.

Именем Сергея Мироновича Кирова назван наш 
институт, что обязывает каждого из нас стре
миться быть достойным этого славного имени.

Решения июльского Пленума ЦП НПСО— в жизнь
С ученого сов ета  и н сти тута

(По докладу директора института проф. А. А. Воробьева)
Июльским Пленумом ЦК 

КПСС наряду с крупнейшими 
достижениями в области народ
ного хозяйства страны были от
мечены и существенные недо
статки в деле технического 
прогресса в ряде отраслей про
мышленности: слабые темпы
автоматизации и механизации 
производства, выпуск станков и 
машин устаревших конструк
ций, слабое внимание вопросам 
проектирования новых, более 
эффективных систем разработ
ки полезных ископаемых, мед
ленное внедрение в произвол 
ство достижений науки и техни
ки и т. и.

Отмеченные недостатки во 
многом касаются научных ра
ботников высших учебных за
ведений. Только одна пятая 
часть профессоров и препода
вателей вузов, говорится в до
кладе т. Булганина на июль
ском Пленуме ЦК КПСС, при
нимает участие в научно-иссле
довательской работе для народ
ного хозяйства.

В нашем институте .некото
рые кафедры ведут крупные 
научные исследования, решая 
проблемные вопросы науки и 
техники, ряд кафедр оказывает 
существенную помощь произ
водству по совершенствованию 
-машин, улучшению технологии 
и организации производст
ва и пр.

В качестве примера можно 
привести работы, выполняемые 
под 'руководством профессоров 
Халфина Л. Л., Кузнецова 
Ю. А., Балашова И. А., Кузь
мина А. И., Розенберга А. М., 
Еремина А Н., Тренева Б. В., 
Кулееа Л. Л., доктора техниче
ских наук Алабужева П. М., 
доцентов Фиалко Е. И., Али
мова О. Д., Удодова П. А., 
Усова П. Г., кандидата техни
ческих наук Мелихова В. С. 
и др.

Наряду с этим многие ка
федры очень мало или даже 
совсем ничего не сделали для 
развития науки и техники, для 
совершенствования производ
ства. Так, кафедры горно-экс
плуатационного факультета, хо
тя и выполняют научночисоле- 
довательокие работы, но реаль
ных результатов за последние 
годы по существу нет.

Большие задачи в связи с 
решениями июльского Пленума 
встают -перед 'механическим, 
электромеханическим и энерге
тическим факультетами. В све
те этих задач работа указанных 
факультетов стоит далеко не на 
должном уровне. Кафедры ме
ханического факультета пред, 
ставляют мощный коллектив 
технологов - машиностроителей, 
объединяющий свыше 30 науч
ных работников ( в том чис
ле 3 доктора и 15 канди
датов наук), который впол
не мог бы заняться реше
нием проблемных вопросов, 
связанных с прогрессом в об
ласти машиностроения вообще 
и крупных томских заводов в 
частности. Но этого нет. Почти 
ни одна кафедра не имеет до
говоров о содружестве с про
изводством. В техническом 
прогрессе машиностроитель
ной промышленности факуль
тет по существу участия не 
принимает.

Не лучше обстоит дело и на 
электромеханическом факуль
тете, имеющем около 40 науч
ных работников. Для выполне
ния крупных тем проблемного

значения имеется база и в 
г. Томске и тем более в Сиби
ри. Необходимо лишь желание 
работать.

Единственно крупной пробле
мой, разрабатываемой на энер
гетическом факультете (руко
водитель проф. Бутаков И. Н.), 
является проблема вторичных 
ресурсов, но и эта работа вы
полняется 'крайне медленно. 
Коллектив факультета, имею
щий трех докторов и 10 кан
дидатов наук, достаточно силен 
-для того, чтобы его научная 
работа нашла свое действен
ное отражение в мощных си
бирских энергосистемах.

Некоторые кафедры радио
технического факультета ведут 
крупные исследования, имею
щие большое значение для на
родного хозяйства страны, но 
есть кафедры, вовсе не занима
ющиеся разработкой серьез
ных тем, не оказывающие по
мощи производству. Это кафед
ра электровакуумной техники 
(зав. кафедрой Носков Д. А.) и 
кафедра теоретических основ 
радиотехники (зав. кафедрой 
Суслов И. А.). Эти кафедры 
не имеют связи с заводами 
своего профиля не только си
бирскими, но и томскими.

На геологоразведочном фа
культете неудовлетворительно 
работают кафедры геофизиче
ских методов -разведки и тех
ники разведки. Руководители 
этих кафедр доценты Миков 
Д. С. и Сулакшин С. С. не 
возглавили научно-исследова
тельской работы на кафедрах. 
Кафедры не имеют связи с 
промышленностью и, как след
ствие, вся научная работа 
здесь сводится к разработке 
-индивидуальных случайных 
тем, выполняемых к тому же 
очень медленно.

В таком же положении на
ходятся кафедры факультетов 
гидротехнического строитель
ства и обогащения и брикети
рования углей.

Мощный коллектив химико. 
технологического факультета 
мог бы внести существенный 
вклад в совершенствование тех
нологических процессов на хи
мических заводах Сибири, спо
собствовать серьезному техни
ческому прогрессу. Однако это
го нет. Только одна кафедра 
доц. Усова П. Г. имеет дого
вор о 'производством. Совсем 
неудовлетворительно обстоит 
деле о научно-исследователь
ской работой на кафедрах доц. 
Володина П. Ф.. Ходалевича 
Г. Н., Наумовой А. С., Нор
кина Н. Н. и ст. преподавате
ля Орман Г. А. На этих ка
федрах разрабатываются толь
ко частные темы.

Также неудовлетворительно 
поставлена научно-исследова
тельская работа на кафедрах 
математики, начертательной 
геометрии, политэкономии,
.марксизма-ленинизма и др.

Весной этого года факульте
тами были разработаны планы 
мероприятий, но они не были 
выполнены. Так, энергетиче
ским факультетом не внедрено 
в производство предложение 
доц. Волькенау Б. В. об отпу
ске шарикоподшипников паром, 
не поставлены наблюдения за 
работой катка на ГЭС-2 и др.

На химико-технологическом 
факультете бралось обязатель. 
ство провести конкретные меро

приятия по организации более 
крупных коллективов научных 
работников вокруг ведущих 
ученых факультета — это обя
зательство не выполнено.

Гор'воэксплуатационный фа
культет брался издать инструк
цию по эксплуатации террико- 
ников и прочесть доклады и 
лекции на рудниках (доц. Лео
нов П. А.) — не выполнил.

Горномеханический факуль
тет не выполнил своего обяза
тельства по внедрению сборно
го железобетона на шахтах 
Кузбасса, по внедрению авто
матической схемы синхрониза
ции асинхронных двигателей 
(доц. Зайцев А. И.). Не внедре
на работа по улучшению эко
номичности шахтного выпря
мителя с пневматическим при
водом (ст. преподаватель Ти
тов Б. М.).

Факультет гидротехническо
го строительства ничего не сде
лал по своему единственному 
обязательству — организации 
работы над гидросверлами. 
Так же, примерно, обстоит дело 
и на других факультетах. Мно
гие научные работники (Крапи
венский Л. Л. Курин Н. П., 
Кулеев И. Г., Капустин Н. Г. 
Страмковская К. К., Силов 
Е. Н. и другие) ссылаются на 
отсутствие условий для про
дуктивной научно-исследова
тельской работы. Но эта ссыл
ка не основательна. Ведут же 
большие и важные исследова
ния другие научные работники.

Необходимо обратить самое 
серьезное внимание на налажи
вание связи с производством, 
на укрепление и расширение 
ее. Вместе с этим необходимо 
увеличить удельный вес хоздо
говорной тематики, выполняе
мой в содружестве с производ
ством, причем эта тематика 
должна быть посвящена разра
ботке наиболее актуальных во
просов. способствовать действи
тельному техническому про
грессу нашего народного хо
зяйства. Главная задача науч
ного коллектива — решение 
важных научно-исследователь
ских проблем.
В нашем институте очень ни

зок процент научных работни
ков с учеными степенями 
(22,3), а дело с подготовкой на
учных кадпов обстоит неблаго
получно. Многие аспиранты за
канчивают аспирантуру беэ за
щиты диссертации. В 1954 го
ду закончили аспирантуру о 
защитой диссертаций только 
19 человек из 35. Так же об
стоит дело о защитой диссер
таций аспирантами и в этом 
году. Слабо работают над 
кандидатскими диссертация
ми преподаватели и асси
стенты. По плану в теку
щем году должно быть защи
щено 32 диссертации, защище
но только 10, в том числе 5 
— бывшими аспирантами, не 
успевшими защитить в срок.

Неблагополучно обстоят де
ло о печатной продукцией науч
ных работников. Объем печат
ной продукции составляет одну 
шестую — одну седьмую пе
чатного листа на одного науч
ного работника в год, и то это 
падает на объемистые работы 
нескольких научных работни
ков. Радиотехническим, напри
мер, факультетом за последние 
годы не подготовлено к печати 
ни одного тома «Известийтпи».

(Окончание см. на 2-й стр.).

V памятника Кирову
Кажется, он только сейчас встал 
На высокий из гранита пьедестал.
Встал, расправил плечи и простер 
Руку в снежный городской простор.
Лег, как луч, у ног его проспект,
Вниз ведут знакомые ступени.
Здесь прошел, зажав в руке конспект,
Не один десяток поколений.
Здесь и он в колонне с песней шел 
За свое и наше будущее драться.
И горел под солнцем кровью шелк 
На знаменах первых демонстраций.
Фонарей мелькающий пунктир,
Бесконечность улиц обозначил,
Где когда-то путь в бессмертье начал 
Масс революционных командир.
Чуть приметны лучики у глаз,
Как всегда, насмешливых и строгих.
Друг мой! Это Киров нас 
Ласково напутствует в дорогу.

Г. ОВЕЧКИН.

О конференции гидротехников
Закончила свою работу науч

но-техническая конференция по 
итогам производственной прак
тики студентов ФГТС.

На четырех заседаниях было 
заслушано 11 докладов. Боль
шинство докладчиков проявило 
творческий подход к освещен
ным вопросам, высказывало 
смелые критические замечания 
по конструктивным 'решениям, 
способам производства и орга
низации работ по возведению 
гидротехнических сооруже
ний, стремясь выявить неис
пользованные резервы строи
тельного производства, а иног
да и наметить пути изыскания 
новых конструктивных и тех
нологических решений.

Большое внимание было уде
лено применению сборного же. 
лезобегона и индустриальных 
методов в гидротехническом 
строительстве, способам 'борь
бы о фильтрацией воды в кот
лованы и под сооружениями, 
гидроизоляции деформацион. 
ных швов, способам организа
ции работ по перекрытию русел 
рек и постепенному вводу со

оружений в эксплуатацию.
Почти все до,клады вызвали 

живой интерес у слушателей, 
сопровождались активным их 
обсуждением, часто переходя
щим в дискуссию.

Наиболее интересными и со
держательными были доклады 
студентов Матюшкина А., Мас
лакова В., Винникова и др. 
Кроме того, студенты Матюш. 
кин и Маслаков проявили высо
кую активность в обсуждении 
большинства докладов и в орга
низации большой фотовыстав
ки к конференции.

Часть из заслушанных до
кладов (Прокопова, Бондарева, 
Эпова) была вое же недостаточ
но иллюстрирована, что снизи
ло их качество.

В целом конференция про
шла на достаточном высоком 
теоретическом уровне, при ак
тивном участии студентов и, 
безусловно, принесла большую 
пользу.

Г. КАРЕВ,
зав. кафедрой гидротехники и 

гидроэнергетики.
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Решения июльского Пленума 
ЦК КПСС— в жизнь

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).
Работа научных семинаров 

не достигла надлежащего уров
ня. Проходят они нерегуляр
но, без серьезной критики, на 
них мало ставится оригиналь
ных реферативных докладов 
по новейшей отечественной и 
зарубежной литературе, круг 
докладчиков ограничен.

В решениях июльского Пле
нума ЦК КПСС дана конкрет
ная программа работ по резко
му подъему нашей промышлен
ности на более высокую сту
пень. В свете этих задач ста
новится совершенно ясным, что 
нельзя мириться с недостатка
ми в научной работе институ
та, с серьезными недостатками 
в деле помощи народному хо
зяйству. Необходимо в значи
тельной мере усилить нашу 
научную работу, резко под
нять производительность и про

дуктивность труда научных ра
ботников. Наш институт дол
жен быть не только круп
нейшим учебным заведением, 
но и ведущим научным цент
ром, работа которого должна 
найти существенное отражение 
в народном хозяйстве страны и 
развитии науки.

Коллектив научных работни
ков в институте большой и 
сильный. Задачи, стоящие пе
ред ним, ясны, и он в состоя
нии успешно справиться о ни
ми. Для этого нужно только 
поднять ответственность и тре
бовательность каждого научно
го работника за свою работу, 
ответственность заведующих ка
федрами за разрабатываемую 
тематику и ее выполнение, от. 
ветственностъ деканов за со
стояние научной работы на фа
культете.

Из выступлений в прениях
В прениях по докладу дирек. 

тора института проф. Воробь
ева выступили деканы факуль
тетов, профессора, доценты, 
представители заводов.

Профессор Бутаков И. Н. 
указывает на большие трудно, 
сти, возникающие при внедре
нии в производство изобрете
ний и усовершенствований, 
разработанных учеными инсти
тута.

Доцент Лебедев И. К. отме
тил, что в планировании науч
но-исследовательской работы 
энергетического факультета 
имеются серьезные недостатки, 
так как ни одна кафедра не 
имеет хоздоговорной темы. Со
глашаясь с выступлением 
проф; Бутакова, он приводит 
пример отказа руководства 
Томского подшипникового за
вода от внедрения в производ
ство прогрессивного метода об
работки подшипников, разрабо
танного доц. Волькенау Б. В.

Доцент Титов В. Н. крити
кует отдел снабжения за шкъ 
хое снабжение кафедр мате
риалами, необходимыми для 
проведения научных исследо
ваний. Говорит о том, что ди
рекция института слабо решает 
вопросы с утверждением шта
тов для выполнения хоздого
ворной тематики. Тов. Титов 
вновь поднимает вопрос о не
обходимости организации при 
институте центральных мастер
ских, где бы можно было изго
товлять нужные для исследова
ний оборудование, детали.

Большим тормозом в опуб
ликовании научных трудов, го
ворит доцент Баканов Г. Е., яв. 
ляется неудовлетворительная 
работа научного отдела инсти
тута: медленно подготавливает
ся материал к печати, выпуск 
«Известий ТПИ» обычно затя. 
гиваетя на один—два года.

Соглашаясь с критикой в от
ношении слабой связи с произ
водством горноэксплуатацион
ного факультета, доц. Проску
рин В. В. одновременно отме
чает, что ученые горноэксплуа
тационного факультета все же 
проводят работы в содружест
ве с предприятиями Кузбасса. 
Кафедрами внедрен в Кузбас
се ряд ценных предложений 
(щитовая система разработки с 
закладкой выработанного про
странства через провалы, во
просы открытой добычи полез
ных ископаемых). Одновремен
но т. Проскурин критикует ди
рекцию института за малую на. 
стойчивость в вопросе органи

зации на ГЭФ кафедры откры- 
| той добычи полезных ископа
емых.

С серьезными претензиями 
в адрес ученых института 
выступил товарищ Быков. 
Он сказал, что в промышлен
ности города Томска имеет
ся много вопросов, кото
рые не могут быть разрешены 
без помощи ученых. Так, на
пример, известно, что на неко
торых заграничных заводах 
штампы дают в 2 —3 раза 
больше вырубок, чем наши. 
Необходима разработка вопро
са о замене хлопчатобумажной 
изоляции в электромоторах ор
ганической, более теплоустой
чивой и т. д.

Далее тов. Быков сказал, 
что некоторые ученые думают, 
что помогать заводу — это зна
чит сидеть на заводе, и поэто
му, ссылаясь на занятость, на 
могут оказывать помощь. Глав
ная помощь ученых заводу 
должна состоять в том, чтобы 
подсказать, как лучше разре
шить ТОТ И ЛИ  ИНОЙ вопрос II 
проверить, правильный ли путь 
выбран для решения его, ука
зать на недостатки в работе. 
Вот в такой помощи нуждаются 
заводы, и ученые института 
должны оказать ее.

Выступившие в прениях про
фессора Бутаков И. Н., Розен
берг А. М., Халфин Л. Л. и 
др. указывали на необходи
мость поднятия качества науч
ной работы в институте.

В своем решении ученый 
совет института обязал кафед
ры пересмотреть планы науч
но-исследовательской работы на 
1956 год, так как они не от
вечают задачам, поставленным 
июльским Пленумом ЦК КПСС.

В целях всемерного ускоре
ния технического прогресса, го
ворится в решении, необходи
мо усилить связь с промышлен
ностью и сельским хозяйством, 
путем заключения договоров о 
творческом содружестве и хоз
договоров. Установить контакт 
с отраслевыми министерствами 
и учреждениями АН СССР.

Вместе с этим ученый совет 
обязал ученых, кафедры, де
канаты повысить требователь
ность к качеству выполняемых 
научных работ. Мелкие темы, 
не имеющие большого научно
го или производственного зна
чения, исключить из плана 
1956 г. Шире привлекать сту
дентов к научной работе ка
федр.

Защита диссертации
Ассистент кафедры теорети

ческих основ электротехники 
Борковский Борис Адамович 
защитил диссертацию на зва
ние кандидата технических 
наук.

В его работе «К расчету не.

риодических процессов в нели
нейных электрических цепях 
с выпрямителями» даны ориги
нальные методы расчета нели
нейных цепей, имеющих боль
шое значение в современной 
электротехнике.

Плоды зазнайства и 
самоуспокоенности

На первом курсе радиотехни
ческого факультета в этом году 
в различных группах от 30 до 
40 процентов составляют сту
денты, окончившие средние 
школы о золотой или серебря
ной медалью.

Казалось бы, кто как не ме
далисты должны быть передо, 
выми в учебе, служить приме
ром для других!

Но пока, как это ни странно, 
медалисты первого курса РТФ 
показывают обратное.

Так, по результатам конт
рольной работы по высшей ма
тематике медалисты показали 
более низкую успеваемость, 
чем не медалисты.

Например, в группе 145-4 из 
шести неудовлетворительных 
оценок четыре падают на меда
листов Баландину Л., Дятло
ва Ю., Голубицкую Л., Яковле
ву Л.

Абсолютная успеваемость по 
высшей математике в настоя- 

; щее время в целом по первому 
I курсу РТФ у не медалистов 
86,6 проц., а у медалистов 84,6 
проц. Более чем странные ре
зультаты! Что это — самоуспо
коенность или зазнайство? Й то, 
и другое является вредным. 
Надо помнить, что медаль сама 
по себе не может принести ус
пеха в учебе. Только тот же 
упорный труд, который в сред
ней школе привел к медали, 
может привести к достижениям 
и в стенах института.

В. АЛЕКСЕЕВ.

А матч могли бы 
выиграть !

Шахматный матч этого года 
с ТГУ закончился вничью: 
100 : 100 .

Как же получился такой «ма
стерский» счет?

Мужские доски в двух турах 
матча дали команде 81,5 очка 
из 150 возможных. А женские 
доски 18,5 очка из 50.

Если результат мужских до
сок нужно признать неудовлет
ворительным, то результат 
женских досок, нужно прямо 
сказать, — плохой.

. Может сложиться неправиль
ное мнение, будто наши девуш
ки играют хуже университет
ских, но это далеко не так. Все 
дело в том, что наши девушки- 
шахматистки совершенно не бо
леют за свой институт. Почему, 
спрашивается, не явились на 
матч Василевская, Клюге, Гор
бунова, Кузьменкова, Алейник 
и другие? Они хорошо знали 
время и место проведения мат
ча. Большинство шахматисток 
приходилось просто-напросго 
уговаривать, и не только уго
варивать, но и вызывать в ко
митет ВЛКСМ института.

Если неявку шахматисток в 
какой-то мере можно объяснить 
тем, что с ними мало ведется 
работы, то чем можно объяс
нить неявку на второй тур мат
ча Коробельникова (ХТФ), Че- 
чуеза (ФТФ), Тихомирова 
(ГРФ), Васильева (ГРФ) и 
других? Времени свободного 
не нашли? А разве студенты 
Иванов, Тузков, МалКевич, 
Романов, Аксенов и многие 
другие имеют его в излишке, 
приняв самое активное участие 
в организации матча?

Хорошую игру матча показа
ли члены команды Гордюшкина 
(ГРФ). Лялина (ГЭФ), Пзстере- 
ва (ЭМФ), Малкевич (МФ), Ал
патов (ХТФ), Овсянников (ГЭФ), 
Тюменцев (ГЭФ) и другие.

Матч будущего года мы 
должны обязательно выиграть, 
а это возможно только при хо
рошей организации его.

М. НАИДОВ, 
председатель бюро 

шахматной секции ТПИ.

ПО ИНСТИТУТУ
Следуйте их примеру

Будучи на производственной
практике, студенты 260-й и 
261-й групп ГРФ работали в 
поисковых экспедициях.

Руководители экспедиции пи. 
шут в институт:

«За достигнутые успехи в со
циалистическом соревновании, 
хорошие показатели выполне
ния производственного плана и 
активное участие в обществен, 
ной работе руководство экспе
диции объявило благодар
ность студентам группы 260

Кочетыгову М. И., Графи- 
чеву В. Н., Медведеву В. И., 
Катаеву И. Е., Глушакову 
Н. Ф. и студенту группы 
261 Дыбину А. Й.

«Руководство экспедиции за 
хорошую работу на производст
венной практике наградило по
четными грамотами студентов 
группы 260 Голикоза В., Крав
ченко М„ Кривенко и группы 
261 Бугаец Ю».

Из комсомольской жизни
На днях состоялось комсо

мольское собрание слушателей 
ВИКа. С докладом по итогам 
IX комсомольской конферен
ции ТПИ выступил т. Бабка.

В докладе было отмечено, 
что успеваемость комсомольцев 
повысилась до 95,5 процента. 
Значительно усилилась полити
ко-воспитательная работа среди 
слушателей: чаще стали прово
диться беседы, вечера отдыха 
и культпоходы. Многие комсо
мольцы Самарин, Коновалов, 
Дудкин, Костарев и другие до
бросовестно выполняют ответ
ственные комсомольские пору
чения.

Наряду с этим отмечены так
же и недостатки. Еще плохо 
борются за повышение успе
ваемости некоторые группы. 
Например, группа 855 (групп- 
комсорг Йавлоцкий) по мате

матике получила 8 неудовле
творительных оценок по конт
рольной работе, а в группе 
825-1 (группкомсорг Щедрин) 
по иностранному языку полу
чено 12 неудовлетворительных 
оценок. Многие слушатели де
вятого потока имеют задолжен
ность по домашним работам. 
Плохо поставлена помощь 
старшекурсников девятому по
току.

Выступавшие в прениях 
тт. Кныш, Аленушкин, Дудкин 
и другие говорили о недостат 
ках работы бюро комсомола 
ВИКа, прежде всего по повы
шению успеваемости, отмеча
лись факты плохой дисципли
ны отдельных комсомольцев.

Собрание приняло конкрет
ное решение, направленное на 
улучшение работы бюро.

РОЧЕВ.

По почину МФ
В целях дальнейшей попу, 

ляризации спорта среди студен
тов нашего института спорт
клуб и комитет ВЛКСМ пред
лагают всем спортсоветам и 
комсомольским бюро факуль
тетов провести комплексные 
спартакиады по примеру ме
ханического факультета (см. 
статью «Интересное начина
ние» в газете «За кадры» от 
7 ноября).

Это поможет выявить новых 
спортсменов, даст возможность 
вступить в спортивную жизнь 
многим студентам и, конечно,

обязательно скажется на ре
зультатах в общеинстигугской 
круглогодичной спартакиаде 
1955—56 года.

Для большей заинтересован
ности студентов факультета не
обходимо периодически осве. 
щать через стенную печать ход 
соревнования. Деканат, партбю
ро и бюро ВЛКСМ факультета 
должны возглавить это дело и 
конкретно помочь спортсовсту 
в проведении спартакиады.

В. ГЛАДОВСКИИ. 
член комитета ВЛКСМ.

Будь членом ДОСААФ
В целях дальнейшего укреп

ления оборонной работы в на
шем институте комитетом 
ВЛКСМ и ДОСААФ с 28 но
ября по 3 декабря с. г. прово
дится «Неделя ДОСААФ» ' под 
лозунгом: «Каждый комсомо
лец — член ДОСААФ».

Цель этого мероприятия — 
привлечь в общество ДОСААФ 
всех комсомольцев нашего ин
ститута, навести порядок в уче
те и укрепить общество мате
риально и организационно.

В настоящее время многочис
ленные секции общества 
ДОСААФ: стрелковая, мото, аб- 
то, шлюпочная, радиосекция и 
другие объединяют более трех 
тысяч студентов — кленов об
щества. Участие в работе сек
ций способствует всестороннему 
развитию студентов, служит де
лу укрепления обороны нашей 
Родины.

Долг каждого комсомольца— 
принимать активное участие в 
работе общества.

Литературное собеседование
В пятницу, 25 ноября, в по

мещении редакции газеты «За 
кадры» состоялось очередное 
литературное собеседование.

Обсуждались стихи аспиран
та кафедры горной механики 
Клыкова Й. И. и студента груп
пы 732 ЭМФ Леонова И. Й.

Большой интерес представи
ли стихи Леонова И. И., напи
санные на туристические моти
вы. Молодые авторы высказали

Леонову ряд ценных замечаний, 
с которыми он согласился. Эти 
стихи рекомендованы для опуб
ликования в сборнике. Реко
мендовано к напечатанию одно 
из стихотворений Клыкова 
Н. И. из цикла «Новогоднее».

Следующее литературное со
беседование состоится в поне
дельник, 12 декабря с. г. Бу
дут обсуждаться рассказы Тка
ченко А. Я. и Алферова К.

С семинара редакторов стенных газет
Состоявшийся семинар редак

торов и членов редколлегий 
стенных газет был посвящеч 
организации и планированию 
работы редколлегий, а также 
обзору номеров стенных газет, 
выпущенных к 38-й годовщине 
Великого Октября.

На семинаре было обращено 
внимание на ряд существенных 
недостатков в идейном содержа
нии, оформлении и расположе
нии материала в праздничных 
газетах.

Особенно неудачные номера

были выпущены на химико-тех
нологическом и геологоразве
дочном факультетах. Оставля
ют желать лучшего стенные га
зеты радиотехнического, элек
тромеханического, горноэкс
плуатационного и горномехани
ческого факультетов.

На семинаре присутствовало 
28 человек членов редколлегий 
и редакторов стенных газет фа
культетов. В. ИВАНОВ.

Редактор О. Н. ТУТОЛМИНА.
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