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17 декабря—день выбо
ров в местные Советы 
депутатов трудящихся.

Все на выборы!
17 декабря состоятся вы

боры в местные Советы депу
татов трудящихся. В этот день 
миллионы советских граждан 
с радостью и ликованием пой
дут к избирательным урнам и 
отдадут свои голоса за канди
датов сталинского блока ком
мунистов и беспартийных.

Советский народ—строитель 
коммунистического общества, 
хозяин свободного и счастливо
го отечества еще раз продемон
стрирует перед всем миром свое 
монолитное единство с великой 
партией Ленина—Сталина.

Каждый советский человек, 
где бы он ни голосовал, в столи
це нашей Родины Москве или 
на далеких Курильских остро
вах, на Северной полярной стан
ции или под солнцем Средней 
Азии, идет на выборы с име
нем великого Сталина в сердце 
и на устах.

С чувством безграничной 
любви и благодарности за 
свое счастье повторяют совет
ские люди имя великого вождя 
советского народа и прогрес

лу коммунизма. Они знают, 
что «Сталин — это ясность 
цели, глубина и смелость тео
ретической мысли, гибкость 
тактики, большевистская идей
ность, стальная непреклонность 
воли, чувство нового, умение 
чутким ухом прислушиваться к 
чаяниям народа и давать дви
жение накопленным народом 
силам для еще более стреми
тельного движения вперед, 
к коммунизму» (Щербаков. 
«Сталин. К 60-летию»,,, стр. 
189).

Товарищи избиратели! Голо
суя за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных вы 
голосуете за великую больше
вистскую партию, за родное 
правительство, за мир во всем 
мире, за спокойный созидатель
ный труд.

Голосуя за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартий
ных, вы голосуете за дальней
ший подъем благосостояния 
нашего народа, за еще более 
счастливую, зажиточную и 
культурную жизнь!

Товарищи избиратели, в Я буду впервые голосовать

За Сталина—  • 
первый голос

Я, торжествуя, голос
первый

Отдам такому человеку на 
земле,

Чей светлый гений, пламенный 
и вечный,

К труду сердца зажег огнем в 
стране.

Тому, кто в трудный час 
советские народы 

Повел, сметая ненавистного 
врага;

Тому, кто символ мира,
счастья и свободы, 

кто к коммунизму путеводная 
звезда.

Тому, чья воля, разум ,— 
правда для Отчизны, 

Для трудовых людей—надежда 
н оплот.

Кто стал для нас светилом, 
солнцем жизни,

За кем идет к победам наш 
народ.

Тому, кто спас поля от 
ветра-суховея,

Зеленой рощею от зноя обнеся. 
Мой голос за науки корифея, 
За Сталина — любимого

вождя!
Отдам свой голос за

большого человека!, 
Кто дал нам жизни правильный 

закон.
И счастлив я, как сын такого 

века!,
Где каждый сталинской заботой 

озарен.
А. НЕДЕЛИН, 

студент ХТФ.

Беседы
сивного человечества всего ми
ра.

Отдавая свой голос за кан
дидатов блока коммунистов и 
беспартийных,, советские изби
ратели проголосуют за великого 
Сталина, за первого всенарод
ного кандидата, чья жизнь и 
деятельность являются приме
ром беззаветного служения де

день выборов отдадим свои го
лоса за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспар
тийных!

Да здравствует великий 
вождь коммунистической пар
тии и советского народа, наш 
родной и любимый товарищ 
Сталин!

17 декабря — день выборов 
в местные Советы депутатов 
трудящихся. Это большое со
бытие в жизни нашей страны. 
В этот день народы Советского 
Союза еще раз продемонстри
руют свою преданность нашей 
великой социалистической Ро
дине, большевистской партии и 
вождю всего прогрессивного

человечества Иосифу Виссарио
новичу Сталину.

Я с волнением и радостью 
жду этот знаменательный деть, 
т. к. буду впервые голосовать.

17 декабря я отдам свой го
лос за кандидатов нерушимого 
сталинского блока коммунистов 
и беспартийных

Г. ХАВРОШИНА.

С отчетно-выборного профсоюзного 
собрания

7 декабря состоялось отчет
но-выборное профсоюзное со
брание коллектива научных ра
ботников, рабочих и служащих 
нашего института.

С отчетным докладом о про
деланной работе выступил пред
седатель местного комитета до
цент В. Д. Варлаков.

В своем докладе т. Варлаков 
подробно осветил работу мест
ного комитета за отчетный пе
риод. Он остановился на до
стигнутых успехах, указав ряд 
недостатков в работе отдельных 
комиссий МК.

Выступившие в прениях то
варищи Вотинова (уборщица), 
Торопыгин (ассистент кафедры 
графики), Лобанова (начальник

О К) отметили недостатки в ра
боте жилищно-коммунальной 
комиссии местного комитета.

В заключение выступил тов. 
Карпов (представитель обкома 
союза). Он указал, что местным 
комитетом проделана большая 
работа. Наряду с этим, т. Кар
пов отметил серьезный недоста
ток — отсутствие критики и 
самокритики в работе местного 
комитета.

Собрание приняло разверну
тое решение, в котором указа
ны мероприятия, направленные 
на дальнейшее улучшение рабо
ты МК.

Были выдвинуты и обсужде
ны кандидаты в новый состав 
местного комитета.

Новый состав профкома института
На третьей общеинститут

ской студенческой конференции 
избран новый состав профкома 
института.

В составе профкома: предсе
датель — Н. Голощапов (ЭФ), 
члены—Г. Земеров (ГФ), Шим- 
кович (МФ), А. Гриценко 
(ЭФ), И. Мелещенко (ЭФ), 
А. Пусько (ХТФ), В. Калуц-

кий (ЭФ), М. Сутормин (ЭФ), 
Осипов (ГРФ), Ю. Ершов 
(ГФ), Л. Усагова (ХТФ), Л. 
Юшнн (ХТФ). Удовенко (ФВТ), 
Жумашев (РТФ), Г. Шубин 
(ГРФ), Калиничев (ГФ), Ели
заров (ЭФ), Семенникова 
(ФВТ), А. Дремин (ГФ), Ива
нов (ГРФ) и Бекиш (ЭФ).

Наши
5 декабря я вместе со всем 

советским народом праздновал 
День Сталинской Конституции, 
день закона нашей жизни, ко
торый дал советским людям 
право на труд, на Отдых, обра
зование. По Сталинской Кон
ституции каждый гражданин 
имеет право участвовать в уп
равлении государством

Благодаря заботам партии и 
правительства наша молодежь 
получила возможность овладе
вать знаниями, учиться в сред-

п р а в а
них и высших учебных заведе
ниях. В нашей стране созданы 
все условия для того, чтобы 
каждый юноша и девушка! мог
ли получить ту специальность, 
которая им нравится.

Используя данные права, я 
с большим воодушевлением от
дам свой голос в день выборов 
в местные Советы за кандида
тов сталинского блока комму
нистов и беспартийных.

МАТВЕЕВ, 
студент гр. 249.

К он кур с на лучш ее общ еж итие и ком нату
В честь выборов в местные! | 

Советы депутатов трудящихся ' 
в нашем институте проводится 
конкурс на лучшее общежитие 
и комнату. Конкурс имеет 
целью улучшить культурно- 
бытовое состояние общежитий.

Комиссией по конкурсу про
ведена первая проверка обще
житий, в результате которой по 
первой группе общежитий (с 
количеством проживающих в 
них студентов до 2 00  человек) 
лучшим является общежитие 
по ул. Советской, дом № 84 
(староста Овчинников). Комис
сия отметила сдвиги в работе 
старостата общежития по навет 
дению надлежащего порядка, 
т. к. в прошлом году оно было 
одним из худших.

По 2-й группе общежитий 
(с количеством проживающих в I 
них студентов более 2 00  чет 
ловек) первое место занимает

'дом по ул. № 2 студенческого 
! городка (староста Таримов, по
литрук Кочетков).

Этим общежитиям не усту
пают до!м № 5 студгородка, а 
также дома №№ 3 и 2-й по 
ул. Лагерной.

Комиссией отмечены и пло
хие общежития (по ул. Совет
ской, дом № 82, дома №7 и 
10 Студгородка и № 13 по 
ул.Кирова). В этих общежитиях 
грязно, нет порядка.

Старостам, политрукам и 
бытовым секторам факультетов 
необходимо! провести соответст
вующую работу по наведению 
надлежащего порядка в обще
житиях и достойно подготовить
ся ко второму смотру, КОТОр!ЫЙ 
будет проводиться в ближайшее 

I время.
| ПОПКОВСКИИ,

член комитета ВЛКСМ,

на участке
Мы ведем агитационную ра

боту среди избирателей, про
живающих в доме № 22 по 
ул. Карташева. С ними мы си
стематически проводим беседы 
о международном положении, 
познакомили их с «Положени
ем о выборах в местные Сове
ты депутатов трудящихся». Во 
время бесед мы рассказываем 
избирателям о том, как прово
дятся выборы в капиталистиче
ских странах, знакомим их 
с «демократическими» нравами 
Америки.

Большой интерес вызвали 
беседы о великих стройках ком
мунизма, о достижениях нашей 
страны за годы советской вла
сти.

Избиратели активно участву
ют в беседах, задают массу 
вопросов. Они довольны прово
димыми беседами.

Студенты КОСТЮХИН и 
ВИШНЯКОВ.

На теоретической 
конференции

29 ноября состоялась тео
ретическая конференция на 
энергетическом факультете на 

тему: «О постепенном переходе 
от социализма к коммунизму».

С большим вниманием на 
конференции были заслушаны 
доклад тов. Сазонова (647/Н 
гр.) на тему: «Основополож
ники марксизма-ленинизма о 
постепенном переходе от социа
лизма к коммунизму» и 
выступление тов. Тирской (гр. 
629) на тему: «Культурно-
технический подъем рабочего 
класса и его роль при постепен
ном переходе от социализма к 
коммунизму».

Большую помощь в подго
товке конференции оказал за
ведующий кафедрой марксизма- 
ленинизма доцент В. П. Ску- 
дарь, который неоднократно 
проводил с докладчиками семи
нары, давая им нужные указа
ния,
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С III общеинститутской профсоюзной
конференции

3 декабря в актовом зале 
института состоялась III обще
институтская профсоюзная кон
ференция.

С отчетным докладом о ра
боте выступил председатель 
профкома института тов. Ари
стов.

Профкомом института,—зая
вил товарищ Аристов, — была 
проделана немалая организа
ционно-массовая работа. За от
четный период в союз принято 
1 .450  новых членов. Профком 
организовал проведение двух 
семинаров профоргов, один се
минар членов факультетских 
профбюро. Помимо этого се
минары профоргов проводились 
и на факультетах. Однако, ор- 
ганизационнно-массовая комис
сия профкома' не сумела нала
дить должным образом конт
роль за выполнением планов 
работ других комиссий и фа
культетских профбюро. Очень 
плохо работал член этой ко
миссии тов. Ващенко.

Работа политико-массового 
сектора профкома была направ
лена на помощь партийной ор
ганизации института в  подборе 
агитаторов, в проверке их рабо
ты, в борьбе за улучшение ка
чества знаний студентов по со
циально-экономическим паукам. 
Нужно отметить, что политико
массовая комиссия работала, 
безусловно, недостаточно. Пред
седатель этой комиссии тов. 
Иванов не поддерживал регу
лярной связи с кафедрами со
циально-экономических дисцип
лин и за последнее время вооб
ще самоустранился от пору
ченной ему работы.

Халатно отнесся к своему 
поручению и член политико- 
массовой комиссии тов. Ме- 
няйло.

Много внимания уделил 
профком института развитию 
художественной самодеятельно
сти в нашем институте. Число 
участников художественной са
модеятельности возросло в на
стоящее время до 500  чело
век, против 3 50  человек в 
прошлом году.

Однако культмассовая ко

миссия профкома не сумела до
биться действительно массового 
участия -студентов в кружках 
художественной самодеятельно
сти.

Сектор НТО в профкоме 
тов. Жеакеренко не работал 
совершенно, несмотря на то, 
что он дважды предупреждался 
на заседаниях профкома за без
деятельность.

Большая работа была прове
дена по наведению порядка и 
уюта в общежитиях, Был ор
ганизован конкурс на лучшее 
общежитие и на лучшую ком
нату.

Деятельность комиссии по 
снабжению направлялась по 
линии контроля за рабо
той буфетов, столовой и мага
зина. Однако работа торговых 
точек и точек общественного 
питания не налажена до сих 
пор. Значительная доля вины 
в этом ложится на заместителя 
директора по АХУ тов. Цура- 
нова и зав. столовой тов Голи
кову, которые не думают об 
улучшении работы столовой и 
буфетов. Пока тов. Голикова 
остается на посту заведующей 
столовой нечего и думать об 
улучшении общественного пи
тания студентов.

Товарищ Аристов закончил 
свой доклад пожеланием, что
бы новый состав профкома ин
ститута устранил все те недо
статки, которые имелись в ра
боте профкома за отчетный пе
риод.

В прениях по докладу вы
ступило более 20 человек. Тг. 
Курничиикова, Повалюхин и 
Шаразин остановились в своих 
выступлениях на бытовых ус
ловиях в студенческих обще
житиях.

Тов. Чахлов указал на ряд 
ненормальностей в учебном 
процессе института. Расписа
ние занятий составляется 
без внимания к запросам 
студентов. Почти каждые два 
часа приходится переходить из 
корпуса в корпус: отсюда опоз
дания, перегруженность веша
лок.

Не все обстоит благополуч-

О  р а б о т е  к а ф е д р ы  о б щ е й  
х и м и и

Кафедра общей химии об
служивает все факультеты на
шего института, а также выс
шие инженерные курсы.

Несмотря на большое значе
ние химии в общем образова
нии инженера, кафедре уделя
ется очень мало внимания со 
стороны учебной части инсти
тута.

Об этом красноречиво гово
рят факты. На протяжении 
почти двух десятков лет кафед
ра общей химии не имеет по
стоянного заведующего, вслед
ствие чего научная работа 
на кафедрах ведется от случая 
к случаю. С 1934  года на ка
федре защищена только одна 
диссертация. Между тем кафед
ра имеет много молодых науч
ных работников, которые при 
соответствующем руководстве 
могли бы вести большую науч
но-исследовательскую работу.

Отсутствие постоянного ру
ководителя сказывается и на 
учебном процессе. Молодой 
коллектив научных работников 
требует повседневного методи
ческого руководства, которое 
осуществляется четырьмя опыт
ными работниками кафедры, 
но при отсутствии постоянного 
руководителя у них нет сла
женности в работе.

Хорошей постановке педаго
гического процесса препятству
ет также и то, что для занятий 
нехватает помещений. В боль
шом зале лаборатории общей 
химии одновременно занимают
ся 6—8 преподавателей. В ау
дитории стоит шум, который 
мешает студентам сосредото

читься. Особенно тяжело зани
маться решением задач, когда 
рядом проводится лабораторный 
практикум.

Газовые трубы и особенно 
краны пропускают газ, что ве
дет к систематическим отравле
ниям. Вентиляторы только ох
лаждают помещение.

В аудиториях недостаточно 
мебели.

Краска с досок обтерлась, и 
на них плохо видно написанное 
мелом.

Лаборатория слабо пополня
ется материалами, что приво
дит к сокращению проводимых 
работ. Инвентарные вещи при
обретаются необдуманно, ими 
загромождаются полки шкафов. 
Между тем нет необходимого 
материала и приборов для ве
дения научно-исследовательской 
работы.

Заседания кафедры прово
дятся редко. Животрепещущие 
вопросы обсуждаются неорга
низованно. Вследствие этого 
кафедра проходит мимо таких 
важных вопросов, как повыше
ние идейно-политического уров
ня работниками кафедры и воп
росов воспитательной работы, 
которую должны проводить 
научные работники со студен
тами.

Случайные заведующие ка
федрой не заботятся о ее про
цветании, о наведении порядка 
и строгой дисциплины. При 
этих условиях трудно создать 
на кафедре крепко спаянный 
коллектив.

Доцент И. МОЛОДЫХ.

но и с качеством преподавания, 
чем, в частности, объясняется 
плохое посещение некоторых 
лекций по основам марксизма- 
ленинизма.

Тов. Огородников обратил 
внимание участников конферен
ции на тревожное положение с 
успеваемостью студентов. Так, 
например, по данным кафедры 
начертательной геометрии и 
графики 106 студентов I и 11 
курсов не будут допущены к 
экзаменам из-за неудовлетво
рительного состояния текущей 
успеваемости.

Большинство студентов не 
умеют планировать свой рабо
чий день, а общественные ор
ганизации мало им в этом по
могают. Со стороны обществен
ных организаций нет должного 
контроля за состоянием успе
ваемости.

Тов. Король сказал, что на 
горном факультете, где в сту
денческой организации 1 .300  
членов союза, факультетское 
бюро не справляется с работой. 
Необходимо создать на этом 
факультете курсовые профбю
ро.

Тов. Капустин отметил, что 
не было настоящего руководст
ва работой профоргов групп.

Тов. Тараканов указал на 
плохое руководство со сторо
ны профкома факультетскими 
профбюро и отсутствие контро
ля за их работой.

Зам. директора по учебной 
работе А. П. Казачек обратил 
внимание участников конферен
ции на то, что основной зада
чей профорганизации нашего 
института должна являться вос
питательная работа среди сту
дентов.

После обсуждения отчетных 
докладов председателя профко
ма тов. Аристова и председате
ля ревизионной комиссии кон
ференция приняла развернутые 
решения, направленные на 
дальнейшее улучшение профсо
юзной работы в институте, и 
обсудила кандидатуры в новый 
состав профкома института.

Физкультура и спорт

Соревнование 
по тяж елой атлетике
3 декабря с. г. в нашем 

клубе состоялись личные со
ревнования по тяжелой атлети
ке. В соревновании приняло 
участие 11 человек.

Лучшие результаты показал 
студент Саморуков (гр. 510 а) 
в полутяжелом весе, набрав
ший в трех движениях 275 
кг. Неплохие результаты у 
Гришаева (328 'III гр.), набрав
шего в сумме трех движений 
2 5 2 ,5  кг.

Прекрасные результаты в 
легком весе у студента В. Ба- 
барукина, набравшего 235 кг.

В результате соревнования 
первые места заняли: в по
лутяжелом весе — Ю. Са
моруков, в среднем весе 
—• Б. Гришаев, в легком — В. 
Бабарукин, в полулегком — 
Викуль, в легчайшем — Кузь
мин.

Следует отметить, что со
ревнования показали хорошую 
сплоченность коллектива тяже
лоатлетической секции, в чем 
заслуга тренера команды 
А. Чернова.

Ю. ГЛАДКИХ.

В учебных группах
Производственное совещание

Состоялось производствен
ное совещание в гр. 229/1 
геолого-разведочного факуль
тета.

Совещаиие открыл декан 
факультета доцент А. В. Ак- 
сарин, который во вступитель
ном слове указал на отставание 
группы в учебе.

Затем с докладом о работе 
группы выступил староста Ша
тов. Тов. Шатов рассказал о 
причинах низкой успеваемости 
в группе. В группе 30 процен
тов студентов имеют задолжен
ность и неудовлетворительные 
оценки. Отсутствие слажен
ности в работе треугольника

группы — одна из причин от
ставания.

В группе не блещет дисцип
лина и посещаемость занятий. 
Особенно много пропустил за
нятий Баскин. «Регулярно» 
опаздывают на занятия Афа
насьев и Шестак.

После доклада старосты бы
ли заслушаны отчеты неуспева
ющих студентов Канидьева, 
Шеетака и Малютина. Они рас
сказали о причинах своего от
ставания и взяли обязательство 
исправить его.

Очень плохо, что на данном 
совещании не были представи
тели бюро ВЛКСМ и профбюро 
факультета. М. КОЛМАКОВ.

В 6101II группе
В гр. 610/11 проведена вто

рая контрольная работа по 
высшей математике. Студенты 
Ли, Добровольский, Конач, 
Малько, Шевцов, Щербакова 
написали обе контрольные ра
боты только на повышенные 
оценки.

Добросовестно относится к 
учебе студент Ли. Все задания 
по начертательной геометрии 
он сдает в срок и только на 
«отлично». На «отлично» вы
полнил он и вторую контроль
ную работу по начертательной 
геометрии.

Полную противоположность 
ему представляет студентка 
этой же группы Шкалдина, ко
торая за все время сдала 2—3 
задачи и первую клаузуру.

На общем собрании группы 
был поставлен вопрос о контро
ле за работой девушек. Но

этот контроль никак не осуще
ствляется со стороны треуголь
ника группы (комсорг Малько, 
профорг Серебров).

Профорг Серебров не ведет 
вообще никакой работы, даже 
не собирает членских взносов, 
не говоря о работе по налажи
ванию успеваемости и дисцип
лины в группе.

Следует отметить плохую 
работу в группе агитатора На- 
заренковой. Она в группе была 
только один раз. Намеченные 
беседы о русских ученых про
ведены не были.

Деканату, бюро ВЛКСМ и 
профбюро энергетического фа
культета следует обратить 
серьезное внимание на эти сто
роны работы в группе.

МАРТЫНОВ, 
студент гр. 610/П

Работа научно-технического 
общества на ХТФ

В конце октября месяца на 
химико- технологическом фа
культете был избран новый со
став совета студенческого науч
но - технического общества. 
Председателем НТО избран 
студент II курса И. Логвиненко.

Научно-технические кружки 
организованы почти на всех ка
федрах химико-технологическо
го факультета Особенно много
численные кружки при кафед
рах аналитической и общей хи
мии.

Хорошо разработана темати
ка для научно-технического 
кружка на кафедре технологии 
неорганических красителей (зав. 
кафедрой Н. П. Курин). Здесь 
будет проводиться работа по 
трем секциям: исследователь
ской, )>еферативной и стекло
дувного мастерства.

По линии исследовательской 
секции будут разрабатываться 
следующие темы: монтаж эк- 
сперементальной установки для 
конверсии аммиака (студенты 
Козюков и Захаров), определе
ние серы в колчедане и огарке 
экспресс-методом , (студентка 
Карташова), определение окис
лов азота в газе по методу 
Шуфтана (студентам Антонова 
и Белезина) и др.

Весьма актуальны и серьез
но продуманы темы на кафедре 
технологии органических краси
телей (зав. кафедрой профессор 
Л. П. Кулев).

На кафедре технологии си
ликатов (зав. кафедрой доцент 
П. Г. Усов) студенты приступи
ли к работе по теме: «Исследо
вание влияния растворимых со
лей на плавкость глин». Эта 
работа представляет большой 

практический интерес.

На кафедре пирогенных про
цессов, под общим руковод
ством профессора И. В. Геблер, 
работают студенты Просекова и 
Бердичева над темой «Очистка 
газов от смолистых веществ»,

Оживленно работает кружок 
при кафедре органической хи
мии (зав. кафедрой профессор 
Б. В. Тронов).

На кафедре аналитической 
химии (зав. кафедрой М. Э. 
Эфенди) свыше 60 студентов 
изъявили желание работать в 
научно-техническом кружке. 
Кружок начал свою работу.

На кафедре общей химии ра
ботают студентка Кузьмина над 
темой: «Переохлаждение ве
ществ из расплавленного со
стояния» и студент Логвиненко 
над темой: « К вопросу об об
разовании перекисей при оки
слении неорганических веществ 
молекулярным кислородом».

Научно-техническое общест
во приступило к выпуску еже
месячной стенной газеты 
«Бюллетень научно-техническо
го общества». Газета освещает 
работу научно-технических 
кружков на отдельных кафед
рах.

В работе газеты активное 
участие принимают научные ра
ботники факультета М. Э. Эфе
нди, И. П. Онуфриенок и др.

Для бесперебойной работы 
кружков необходимо выделить 
один день в неделю, освободив 
в этот день руководителей 
кружков от всех других видов 
занятий.

Г. ХОДАЛЕВИЧ, 
научный руководитель 

НТО.

Когда радиофицируют общежитие?
2-й дом студенческого го

родка считается лучшим обще
житием нашего института. Сту
денты механического факульте
та не могут пожаловаться на 
условия своего быта.

Единственный и существен
ный недостаток —• это отсут
ствие радио в общежитии, в

связи с чем студенты стоят в 
стороне от событий за рубежом 
и в нашей стране. Последние 
известия узнаются только из га
зет.

Студенты неоднократно об
ращались к коменданту обще
жития тов. Булгакову с прось
бой наладить радиоточки в ком

натах. Но эти просьбы студен
тов не удовлетворены.

Пора, наконец, поставить 
радиорепродукторы во всех ком. 
натах общежития.

Ю. КРАСНОВ.
Ответ, редактор 

А. Г. БАКИРОВ.
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