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Ликвидировать недостатки 
в постановке агитационно

массовой работы
Осталось меньше месяца достке, в результате чего работа

дня выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся. Однако 
в работе пашей партийной орга
низации по постановке агита
ционно-массовой работы среди 
населения имеются серьезные 
недостатки. '

Бюро , Кировского РК 
ВКГЦб) в своем решении от 
18 ноября 1 9 5 0  года «О ра- 

V- боте '.агитпункта и агитколлек
тива избирательного участка 
№ 82% указало, что массово- 
политическая работа иа этом 
участке находится в. крайне, не
удовлетворительном состоянии.

Агитпункт (руководит кото
рым тов. 1{ириченко) еще не 
стал центром а гитационно-мас
совой работы. Он открыт толь
ко 1 ноября с. гч помещение 
до сих пор полностью не обору
довано. отсутствует необходи
мая ..выборная литература и ма
териалы; по наглядной агита
ции. Здесь , редко проводятся 
массовые мероприятия для из
бирателей,. не практикуются 
лекции, доклады, беседы.

В результате [неправильно 
поставленной работы избира
тели на агитпункт не приходят. 
Так, со времени открытия агит
пункта его посетило всего 35 
человек. Редко там бывают и 
некоторые агитаторы.

Партийная организация энер 
готического факультета (секре
тарь тов. Положий) и химико
технологического факультета 
(секретарь тов. Бородулина), об
служивающие этот избиратель
ный участок, устранились от 
руководства и контроля за со
стоя ином массово-политической 
работы на избирательном уча-

пущена на самотек.
Вскрытые бюро РК ВКП(б) 

недостатки в той или иной ме
ре относятся также и к работе 
остальных наших агитпунктов 
и агитколлективов. Так. зав. 
агитпунктом нового горного 
корпуса тов. Сыркашев гово
рит: «И план работы агитпунк
та мы составили, и агитпункт 
оборудовали, а избиратели по
чему-то к нам не приходят». 
А причина заключается в том, 
что мероприятия на агитпункте 
проводятся неинтересно, аги
таторы работают плохо.

Слабая постановка агитаци
онно-массовой работы на изби
рательных участках эначитель 
но сказалась на том, что край
не медленно проходит проверка 
списков избирателей. Так, па 
23 ноября с. г в избиратель
ном участке № 86 из 2 .435  
избирателей проверилось всего 
— 739

Бюро РК ВКП(б) потребова
ло от нашей партийной органи- 
зации коренной перестройки 
агитационно-массовой работы 
па избирательных участках, 
усиления контроля за работой 
агитаторов. Для этого необхо
димо чаще практиковать мас
совые мероприятия, читать ин
тересные лекции и доклады,
сопровождая их концертами ху
дожественной самодеятельности.

Необходимо добиться того, 
чтобы агитпункт стал цент
ром агитационно-массовой ра
боты, любимым местом отды
ха избирателей. Выполнение 
указания районного комитета 
ВКП(б) —- долг чести нашей 
партийНей организации.

В Ученом совете института
На заседании Ученого сове

та института 22 ноября с. г. 
был заслушан доклад А. Г. 
Маскаевой на тему «Итоги 
марксистско-ленинского образо
вания научных работников на
шего института за 1949 /50  
уч. год и задачах на 1950-51 
уч. год».

• В докладе было отмечено, 
что марксистско-ленинская под- 
готовка; научных работников в 
истекшем году шла успешнее, 
чем в прошлые годы, однако 
имеется еще целый ряд недо
статков. •

В своем ‘выступлении заме

ститель директора по научной 
работе доцент В. Г1. Шубин 
обратил внимание на то, что 
контроль за ходом марксистско- 
ленинского образования науч
ных работников института 
должны осуществлять также и 
заведующие кафедрами, кото
рые до сих пор плохо выполня
ют эту обязанность.

Ученый совет принял реше
ние, в котором указаны меры 
по улучшению работы по идей
но-политическому воспитанию 
научных работников института.

Профессор Б. ТРОНОВ.

О Выбран новый совет СНТО
На состоявшемся 24 ноября 

отчётно-выборном собрании чле
нов студенческого научно-тех
нического общества нашего ин
ститута (СНТО) были отмечены, 
наряду с достигнутыми успеха
ми в работе общества, и серь
езные недостатки.

Собрание констатировало 
такие достижения, .как значи
тельное повыше 1ще активности 
участников кружков СНТО в 
1950 году п о . сравнению с 
прошлым годол}. В результа
те этого выполнено много науч
но-исследовательских работ, из 
которых заслуживающие внима
ние отмечены грамотами, пре
миями. Некоторые из работ 
направлены в Министерство 
высшего. образования.

Однако проделанная работа
при таком большом количестве 
студентов является далеко не
достаточной, Не было руко
водства -.студенческими круж
ками, отсутствовала связь 
с производством, школами и

родственными научно-техниче
скими обществами города.

Особенно слабо велась ор
ганизационная работа СНТО, 
примером чего явилось прове
денное отчетно-выборное собра
ние, на котором присутствовала 
пятая часть всех членов обще
ства.

На собрании отмечено, что 
партийния организация и ди
рекция института уделяли мало 
внимания работе СНТО, благо
дари чему общество почти в 
течение года находилось без 
научного руководителя.

В заключение состоялись 
выборы нового состава совета 
студенческого научно-техниче
ского общества в количестве 
11 человек.

Среди избранных тт. 
А. В. Астафуров—председатель 
совета СНТО, И. Т. Тихонов 
— заместитель председателя и 
зав. организационным сектором, 
Л. Я. Кляшева — секретарь 
совета СНТО и др.

Обсуждение
реферата

Доцент кафедры общей хи
мии Ю. Л. Лельчук самостоя
тельно изучает марксистско-ле
нинскую теорию. В этом семе
стре т. Лельчук занимался фи
лософской проблемой о перехо
де незначительных количествен
ных изменений в коренные ка
чественные изменения. Он де
тально ознакомился с произве
дениями Ф. Энгельса «Анти 
Дюринг» и «Диалектика при
роды», с трудами В. И. 
Ленина «Материализм и эмпи
риокритицизм» и И. В. 
Сталина «О диалектическом и 
историческом материализме» и 
«Анархизм и социализм».

В результате глубокого изу
чения произведений классиков 
марксизма-ленинизма тов. Лель
чук написал реферат на тему: 
« Классики марксизма-лениниз
ма р переходе количественных 
изменений в качественные».

Реферат доцента Ю. Л. 
Лельчука обсужден на объеди
ненном заседании Томского от
деления Всесоюзного химиче
ского общества имени Д. И. 
Менделеева совместно с работ
никами химш ;о -техноло!гическо*- 
го факультета нашего институ
та.

Выступившие товарищи 
одобрили реферат доцента 
Ю. Л. Лельчука. Вместе с тем 
они указали на недостаточное 
использование им в реферате 
материала по своей специаль
ности.

Обсуждение подобных рефе
ратов на заседаниях кафедр, 
научных обществ имеет боль
шое значение для повышения 
идейно-политического уровня 
научных работников и их необ
ходимо чаще практиковать.

ЕВГ. РЯБУХИН.

У политрука 
общежития

Политрук общежития играет 
большую роль в политикочвос- 
питателыюй работе со студен
тами, в организации их быта и 
досуга.

Как же ведет работу полит
рук общежития по ул. Совет
ской, № 84 тов. Бородин?

У тов. Бородина составлен 
план работы. В нем указаны 
темы бесед со студентами, кол
лективные выходы в кино, 
театр, выпуск стенных газет.

Общежитие, где политруком 
тов. Бородин, красиво оформле
но лозунгами, портретами вож
дей, плакатами. Регулярно вы
ходит стенная газета общежи
тия «Молния». Почти в каж
дой комнате выписывается об
ластная газета «Красное Зна
мя» .

К сожалению, план работы 
не всегда выполняется. Прове
дена только одна беседа со 
студентами I курса о специаль
ности геолога и предполагается 
беседа па тему: «Личная гиги
ена студента». Этого далеко 
недостаточно.

Тов. Бородиным сделано 
очень мало по организации 
подписки на институтскую газе
ту-многотиражку «За кадры».

Общежитие студентов геоло
го-разведочного факультета мо
жет занять одно из первых 
мест по институту на смотре 
общежитий. Успех в этом деле 
во многом зависят от настой
чивой и упорной работы полит
рука общежития тов. Бороди
на

М. КОЛМАКОВ.

Навстречу выборам 
в местные Советы

Наши кандидаты в депутаты
На общих собраниях науч

ных работников, студентов, ра
бочих и служащих нашего ин

ститута прошло выдвижение 
кандидатов в депутаты в город
ской и районный Советы депу
татов трудящихся.

Собравшиеся единодушно по
становили выдвинуть кандида
тами в депутаты в городской 
Совет следующих товарищей: 
директора института профессо
ра-доктора А. А. Воробьева, 
зав. кафедрой разработки пла
стовых месторождений профес
сора-доктора Д. А. Стрельни
кова, зав. кафедрой общей 
геологии профессора - доктора 
К. В. Радугина, секретаря пар
тийного бюро института доцен
та В. Н. Леонтьева, заместите
ля директора института по 
научной работе доцента В. П. 
Шубина, доцента Ф. А. 
Кельдюшева. преподавателя 
кафедры высшей математи
ки Л. С. Шерстпеву. ди

ректора научно-технической 
библиотеки А. Н. Аксарииу. 
студентов В. М. Осипова и 
В. П. Цареградскому, секре
таря комитета ВЛКСМ инсти
тута В. П. Садакова, председа
теля областного! совета проф
союзов В. II. Шелякова, глав
ного архитектора города Томска 
Н. С. Павлова начальника об
ластного отделения милиции 
М. М. Вичикова.

Выдвинуты кандидатами в 
районный Совет депутатов тру
дящихся доцент Г1. А. Удо
дов, зав. кафедрой высшей 
математики. С. П. Кузнецов, 
зав. кафедрой физической хи
мии доцент А. С.- Наумова, 
лаборант П. А. Толстиков, 
студенты В. В. Сироткин и 
Л. Н. Колесников, заведую
щий промышленно-транспорт
ным отделом РК ВКГ1(б) А. И, 
Фальков, секретарь Кировско
го РК ВКП(б) П. ф. Литви
нов...........................

Беседы с избирателями
Дом, где мы являемся аги

таторами, находится на ул. Бе
линского, № 53. Всего на на
шем участке 34 избирателя. 
Это по преимуществу рабочие 
томских заводов.

Как только нас назначили 
агитаторами, мы взялись за ра
боту. Познакомились со своими 
избирателями, провели с ними 
беседу о «Положении о выбо
рах в местные Советы», о «Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции» по докладу 
тов. Булганина на торжествен
ном заседании, посвященном 
33-й годовщине Октября.

Беседы на дому очень заин
тересовывают избирателей, они 
задают много вопросов на ин
тересующие их темы. Особен
но следует отметить активное 
участие в беседах таких изби

рателей, как Зырянова Влади
мира Васильевича И Гоголад- 
зо Михаила Григорьевича. Они 
аккуратно посещают беседы.

Мы регулярно информируем 
своих избирателей о всех тех 
мероприятиях, которые прово
дятся па нашем агитпункте.

В настоящее время почти 
все избиратели, проживающие 
по ул. Белинского, № 53, про
верили свои фамилии в спис
ках избирателей.

Большую помощь в нашей 
работе оказывают семинары 
для агитаторов, которые учат 
мае методике проведения агита
ционно-массовой работы среди 
населения.

А. СКАРЕДНОВ и 
Л. КОЛОСОВ, 

студенты 239/1 гр.

В агитпункте
Уютно оборудованный агит

пункт 76 избирательного уча
стка — любимое место избира
телей. Здесь они слушают док
лады и лекции, читают газеты 
и журналы, могут получить от
вет на все интересующие их 
вопросы.

В агитпункте дежурные аги
таторы проводят с избирателя
ми разъяснительную работу, 
знакомят их с «Положением о 
выборах в местные Советы», с 
вопросами международной об
становки и внутренней жизни 
нашей страны.

Во время дежурства агитато
ра Савина для избирателей бы
ла организована громкая читка 
романа лауреата Сталинской 
премии М. Бубенова «Белая 
береза».

Агитатором тов. Коняхиным 
проведена беседа с избирателя
ми на тему: «Борьба корейско

го народа за свободу и незави
симость». Эта беседа была 
прослушана с большим интере
сом.

Преподавателем кафедры 
марксизма-ленинизма О. Н. 
Тутолминой прочитана лекция 
для избирателей «О развитии 
социалистической культуры в 
послевоенный период».

Для агитаторов проводятся 
семинары и инструктивные со
вещания. На «их агитаторы 
учатся методике агитационно- 
пропагандистской работы.

Особенно многолюдно было 
на агитпункте 22 ноября. Ве
чером в течение 6 часов агит
пункт посетило большое коли
чество избирателей, которые 
пришли проверить записи их 
фамилий в списках.

Н. ВОЛГИН.

Уголок агитатора
В кабинете марксизма-ле

нинизма оборудован уголок аги
татора. На одной из книжных 
витрин в помощь агитатору 
подобрана рекомендуемая лите
ратура по изучению «Положе
ния о выборах в местные Сове
ты» и по методике проведения 
агитационно-массовой работы.

На второй витрине расположи 
на литература на тему: «Клас

сики марксизма-ленинизма о 
постепенном переходе от со
циализма к коммунизму». Эта 
литература предназначена для 
докладчиков, готовящихся к 
выступлению на теоретической 
конференции.

В кабинете имеются библио
графические списки рекомен
дуемой литературы по теме 
конференции.
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В У Ч Е Б Н Ы Х  Г Р У П П А Х
Как мы добились успеха

646  группа одна из друж- сдачу экзаменов ко дню 33-й
ных на 
культете.

энергетическом фа-

Сдали досрочно

годовщины Октября.
Наиболее трудные предметы 

С начала семестра студенты СТуДеиты готовили группами по 
этой группы принимали актив- 3 — 5 человек, а иногда и всей 
ное участие в оборудовании ла- группой разбирали наиболее 
боратории электропривода. Они серьезные вопросы изучаемого [ ниями. Так, в группе 229/1 
исправили и установили ряд аг- курса. В результате активной сдавало экзамен 18 человек.
регатов электрических машин, работы экзамены были сданы них ^ человек сдали на

«отлично» и 6—на «хорошо».

19 ноября с. г. 229/Г  и 
229 /2  группы геолого-разве
дочного факультета сдали до
срочно экзамен по историче
ской геологии (преподаватель 
Р. Т. Грацианова).

Студенты пришли на экза
мен с хорошими прочными зна

Но. работая в лаборатории, сту
денты не отставали и в учебе.

Со второй половины семе
стра студенты этой группы ста
ли сдавать досрочно экзамены 
по тем предметам, курс лекций 
которых был прочитан.

На групповом собрании бы
ло вынесено решение закончить 1

к 4 ноября и только на повы
шенные оценки. Студенты Лит
вин, Авраамов, Жмиевский, 
Богословский, Градобоев и Се-

Глубокие знания показали 
студенты Посашев. Афанасьев, 
Шатов, Хандошко.

В группе 229 /2  экзамены
, пришли сдавать 16 человек, вастьянов сдали все экзамены ир ,них ^ лично> случили 6

только на «отлично».
Д. ЛИХОУЗОВ, 

комсорг 6 4 6  гр.

человек и 8 человек получили 
«хорошо». Особенно отличи
лись студенты Евсеев В., Кор
чагин, Селении.

С профсоюзных отчетно- 
выборных собраний

Профбюро работало'#  отрыве от масс
22  ноября с. г. состоялось 1 факультета в научногтехннче- 

отчетно-выборное профсоюзное ских кружках состоит только

Сделаем нашу группу одной 
из передовых на факультете

До зимней экзаменационной выполняют на «хорошо» и «от- 1 студентов, которые тянут груп-
ссссии осталось немногим боль- лично». В то же время Верши- пу назад им, очевидно, не до- сессии осгсикх-ь неки ьин является членом курсового ! рога честь группы, честь свое-
ше месяца. В оставшееся 0ЮрО ВЛКСМ, Новомейский ! го факультета. Так, студентка 
до сессии время предстоит хорошо справляется с работой 1 Смагина имеет задолженность 
написать ряд контрольных ра- в комитете ДОС АРМ'а инсти- 1 по всем предметам. Когда же
к™ пл.гпчутгить и слать заче- тута, а ТихонраЕов активно уча- Еозьмутся по-деловому за работ, подготовить и сдать заче- ^ вует в р?б(угв совета н т 0  1 боту студенты Стахов, Коросте-
ты. Улучшилась посещаемость лев и некоторые другие? У этих

Многие студенты нашей лекций, практических занятий товарищей есть все возможно- 
группы осознали это. Серьез- и семинаров. «Ни одного часа 
нее стали заниматься студенты прогулов без уважительных 
Трибунский, Зо-мяткин, Стриж- причин!» — таков девиз нашей 
ко и Заяшников Можно с уве- группы. Этого строго придер- 
ренностью сказать, что они еда- жиезются студенты Фастовец и факультете, 
дут экзамены на сессии на по- Трибунский.
Еыщенные оценки. Активно участвуют в работе

Умело сочетают обществен- семннароЕ студенты Вершинин, 
ную работу с отличной учебой Кучевский, Невидимое. Они 
студенты Вершинин П., Ново-1 имеют по семинарским занйти- 
мейский Ю., Тихонравов Р. I ям только хорошие и отличные 
Они в срок сдают домашние I оценки.
задания, а контрольные работы '■ Но есть еще у нас часть

сти справиться с отставанием 
и помочь Бывести нашу груп
пу в число передовых на

Первое место на факультете 
— лучший подарок Родине ко 
дню выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся.

Г. ЧЕРНЫШ,
староста гр. 419.

Ликвидировать пропуски занятий 
по курсу основ мзрксизма-ленинизма

На состоявшемся 21 ноября
с. г. комсомольском собрании 
механического факультета был 
обсужден вопрос о посещаемо
сти и успеваемости студентов 
по основам, марксизма-лениниз- 
ма. Было выяснено, что посе
щаемость и успеваемость низ
кая.

Чем это объяснить? Почему 
таксе плохое отношение к уче
бе у студентов механического 
факультета? Почему такие сту
денты, как Чекаловец, Гнезди-

тавцев, Горин, Чекаловец), по- 
посещаемость лекций продол
жает оставаться низкой. Так, 
например, 2 1 -го ноября на 
лекции по основам марксизма- 
ленинизма присутствовало все
го 50 процентов студентов. Из 
группы 429/1 присутствовало 
только 4 человека.

Следует отметить, что и ак
тив факультета — члены кур
сового бюро ВЛКСМ II курса 
Рар и Иванов также не при
сутствовали б этот день на за

лов, Цветков прячутся под кро- ; питиях. Они были разбужены 
еэ.ть при посещении общежития ;  ̂ комнате представителями нз 
представителями деканата? I деканата и отправлены на заня- 

Причина этого кроется в не- , тия- 
достаточной работе треугольни- 1 реугольникам групп сов
ков групп. Комсорги групп , местно с комсомольской и пар-

Когда треугольник 
работает плохо

На 20-е ноября с. г. в гр. 
630  энергетического факульте
та пет ни одного студента, ко
торый не имел бы задолженно
сти по домашним клаузурам. 
Это объясняется тем, что тре
угольник группы совершенно не 
контролирует работы студентов. 
К тому же профорг Ливерко до 
сих пор не знает, в чем состо
ят его обязанности.

Группа имеет большое коли
чество прогулов и опозданий!

собрание студентов геолого
разведочного факультета. С 
отчетным докладом о проде
ланной работе выступил пред
седатель профбюро тов. Ун- 
дзенков.

Участники собрания, высту
пившие в прениях, указали на 
недостаточную работу по укреп
лению дисциплины на факульте
те и повышению успеваемости. 
Успеваемость на факультете 
низкая, особенно на I и II кур
сах (50—60 процентов). Очень 
много прогулов в группах. Так, 
в гр. 239/Н  пропущено заня
тий 94 4  часа, а в группе 
249  — 988 часов.

Собрание отметило плохую

35 человек.
Профбюро мало внимания 

обращало на стенную печать 
факультета, вследствие чего 
в прошлом учебном году было 
выпущено только 41 групповая 
газета при общем количестве 
групп — 23.

Собрание отметило, что 
спорт не стал массовым на фа
культете. На соревнованиях 
честь факультета защищают 
только отдельные спортсмены, 
да и то не Есегда с хорошими 
результатами.

В решении, принятом на со
брании, отмечены недостатки в 
работе профбюро, из которых 
главными являются: формализм

работу учебного сектора (тов. | в работе, слабая связь со сту 
Токарев) и сектора политико-! денческой массой, недостаточ 
массовой работы (тов. Богемия-1 ная работа с профоргами групп 
ко®)- Кроме того, в решении ука

Выступившие в прениях ука
зали на слабую работу науч
но-технического общества на 
факультете. Из 485  студентов

зано та недостаточное рукоаод 
ство профсоюзной организацией 
со стороны партбюро факульте
та. М. КОЛМАКОВ

На горном факультете
На днях состоялась проф

союзная конференция студентов 
горного факультета, на которой 
была обсуждена работа проф
бюро.

В своем докладе председа
тель профбюро тов. Иванов ос
ветил работу отдельных комис
сий.

Все выступившие на кон
ференции студенты отметили 
недостаточную работу физкуль
турного сектора (руководитель 
тов. Котельников), который са
моустранился от работы в бю
ро. Было также отмечено, что 
приводимые в докладе цифры 
роста членства ДСО не соот
ветствуют действительности.

Тов. Котельников не занимался 
пс!дготовкой членов ГТО. Эту 
работу проводил спортколлек
тин факультета (тое. Брагин).

Отмечена слабая работа ака- 
демического сектора профбюро 
(тов. Погодин), в работе кото
рого отсутствовала связь с тре
угольниками групп.

В решении, принятом участ 
никами конференции, указаны 
пути исправления всех отмечен
ных недостатков в работе проф
бюро.

После конференции был дан 
концерт силами студентов гор
ного факультета.

В ГОРБУНОВ.

По следам наших выступлений

„Имущество общежитий 
под социалистическую сохранность*

В газете «За кадры» от 15-,ческому переулку, дом № 4 и 
гс октября с.г. было опублико- по Лагерной ул., дом № 2) 
ьано обращение студентов ме- Недавно вопрос о взятии 

___  г _  ханического факультета, прожи- студентами под социалистиче-
|)Г  занятия! ' Плохо "посещаются город' с*ую «*ршшос*ъ имущества
консультации А отсюда и низ- ье* дом ^  котоРьге взяли общежитии был обсужден на 
кая успеваемость По апачита- ,ш >ществ0 <*ое«> общежития бюро Томского обкома ВЛКСМ.
ческой * <* ко*' ВЛКСМ одобрнлвины студентов получили ие- „ р з а.' и студентов на- атив> студентов механического
удовлетворительные оценки. I вузое Йакультега нашего института.

Слабо проявляется в группе| последовать их В целях широкого распростра-
чувство товарищества Студент |пения этой инициативы среди
Виноьлров много пропустит за- Эт° ^ 5ращеине бЬ1ЛО ; 1сех студентов вузов и учащих-
I<ятий и отстал отП своих това- :кап0 сгудентами- живущими в | ся техникумов обком ВЛКСМ 
рнщей. Студенты группы ника!» других общежитиях нашего ин- обязал комитеты комсомола ву- 
неТеагировэли “ и  СТИ1уга* Особенно быстро от- зов и техникумов области обсу-
ние до т ^ п о р  пока Р н^ктг^в  кликиулнсь «его студенты днть этют вопрос на общих соб- 

не ДО НА „ор, пока ьинонуров фа. раниях студентов, проживаю-химико-технологнческого
“  знают фамилий отсутст- « й » " ь с е ™  Т о г л а ^ п ^ с ■» Кли^ - 1  щих и о б щ ^ ш ^ .
вующих на лекциях и се-1 теча следует обратить серьезное Винокурову 6ыл поставлен 7 га ’ * - •
минарах, а если и ведут такой | внимание на изучение студен- групповом собрании, 
учет, то только, видимо, для тамк одной из важных дне- | Не пора ли треугольнику ж к о  
себя. Никаких мер для борьбы циплин в вузе—основ марксиз- группы энергичнее взяться за

работу чтобы поелстояшхю гег ние студентов механического ма-леникизма и ликвидировать ^ лредчинщую сес- .
1 сию встретить хорошими

прогулы на занятиях по этой отелями в учебе
дисциплине. * МАРТЫНОВ,

А, МОТОРИН. студент гр. 610 /2 .

с прогулами и низкой успевае
мостью не ведется.

Несмотря на то, что часть 
студентов за прогулы понесла 
наказания (Приходченко, Кар

пова-

Навести чистоту в учебных корпусах
По сравнению с прошлым | пыли. Уборщицы следят толь- та. До сих пор не промыты ок- 

годом штат хозяйственной ча-, ко за тем, чтобы не было бума- 
сти института увеличился на ри и окурков на полу.
16 уборщиц. Казалось бы, что , Еще хуже обстоит дело с
теперь в учебных корпусах уборкой кабинетов заведующих 
нашего института должен быть отделами. Так, например, ка-
порядок и образцовая чистота. 
Но пока этого нет.

В большинстве отделов ин
ститута, в аудиториях на сто

бинет начальника отдела кад
ров убирается только один раз 
в неделю — в понедельник. 

Плохо проведена уборка по
лах,' стульях и шкафах слои мещеиий после летнего ремон-

на, двери, плинтуса, не протер
ты панели.

Хозяйственной части инсти
тута необходимо обратить вни
мание на этот серьезный уча
сток работы и навести образ
цовую чистоту в учебных кор
пусах института.

А. АЛЕКСАНДРОВА.

По сообщению начальника • ванне н добился значительных 
тов. Пушкарева обраще- успехов в борьбе за культуру и

чистоту в общежитиях
В этом соревновании первое 

место занял комевдант общежи
тия в студгородке, дом № 2 . 
тс-в. Булгаков со своим штатом 
уборщиц Егоровой Г1. А., Сар  ̂
таковой О. И. и др.

факультета: «Имущество обще
житий! — под социалистическую 
сохранность», опубликованное 
в газете «За кадры» № 37 от 
14-го октября с. г ., оказало 
положительное влияние на сту
дентов, проживающих в обще
житиях. Это сказалось на том, 
что за последнее время значи
тельно сократилось количество 
поломанной мебели в общежи
тиях.

В свою очередь обслуживаю
щий персонал общежития в от
вет на это обращение включил-

От редакции
В газете «За кадры» от 

14-го ноября с. г. в  № 41
(497) е третьем абзаце передо
вой статьи в 8 -й строке сверху 
следует читать «... по англий-

ся в социалистическое соревно-скому языку»,
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