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Великие успехи 
мирного созидательного труда 

советского народа
На днях в печати опублико

вано сообщение Государствен
ного планового комитета СССР 
и Центрального статистическо
го управления СССР «Об ито
гах выполнения четвертого 
(первого послевоенного) пяти
летнего плана СССР на 1946— 
1950 годы».

С большой радостью и чув
ством законной гордости совет
ские люди восприняли сообще
ние о том, что послевоенный 
лятилетний план восстановлен 
•ния и развития народного хо
зяйства СССР успешно выпол
нен, а важнейшие задания пла
на значительно перевыполнены. 
Это — результат героического 
труда нашего рабочего класса, 
колхозного крестьянства и ин
теллигенции.

Руководимые большевистской 
партией и великим 'Сталиным, 
советские люди напряженно 
трудились на фабриках и заво
дах, в шахтах и рудниках, на 
колхозных полях и в научных 
лабораториях, чтобы еще силь
нее укрепить могущество нашей 
Родины, добиться мощного 
подъема во всех областях на
родного хозяйства и культуры. 
И самоотверженный труд наше
го народа, положеный на ал
тарь отечества, показал свои 
результаты. Наш народ сделал 
серьезный шаг вперед по пути 
строительства коммунизма в на
шей стране.

Огромных успехов добилась 
наша социалистическая про
мышленность. Пятилетним пла
ном было установлено, что объ
ем продукции всей промышлен
ности СССР в 1950 году дол
жен увеличиться на 48 проц. 
по сравнению с довоенным 
1940 годом. Эта задача значи
тельно перевыполнена. В пос
леднем году пятилетки было 
произведено промышленной 
продукции на 73 проц. больше, 
чем в 1940 году. А пятилетний 
план промышленностью выпол
нен досрочно и 4 года 3 меся
ца.

Установленное пятилетним 
планом задание на 1950 г. по 
объему промышленной продук
ции перевыполнено на 17 проц.

Основные производственные 
фонды промышленности СССР 
увеличились на 58 проц. по 
сравнению с довоенным уров
нем.

Наше социалистическое сель
ское хозяйство в результате 
успешного выполнения пяти
летнего плана добилось новых 
успехов. Еще более выросло и 
окрепло общественное хозяйст
во колхозов, 'возросла матери
ально-техническая база сельско
го хозяйства, значительно улуч
шилось материальное состояние 
колхозников.

Площадь зерновых культур 
за пятилетку увеличилась более, 
чем на 20 проц., а валовой уро
жай зерна (В 1950 году превы
сил уровень 1940 года на 345 
миллионов пудов. Перевыполне
ны задания пятилетнего плана 
по росту поголовья обществен
ного скота ® колхозах.

Национальный доход в 1950 
году увеличился по сравнению 
с 1940 г. в сопоставимых це
нах, на 64 проц., в то время как 
гшгилетним планом предусмат
ривалось увеличить народный 
доход на 38 проц. Причем 74 
проц. национального дохода по
лучили трудящиеся СССР для 
удовлетворения своих личных 
материальных и культурных 
потребностей.

Об улучшении материального 
положения советских людей

ярко свидетельствует тот факт, 
что наше правительство прово
дит политику систематического 
снижения цен на товары массо
вого потребления, а общая сум
ма доходов рабочих, служа
щих и крестьян возросла в 
1950 гаду по сравнению с 
1940 годом в сопоставимых це
нах на 62 проц.

Одновременно с подъемом 
материального положения наро
да в послевоенный период до
стигнут дальнейший расцвет 
культуры, науки и искусства.

Количество учащихся в на
чальных, семилетних и средних 
школах, техникумах и других 
средних учебных заведениях 
увеличилось за пятилетие на 8 
миллионов и достигло в 1950 
году 37 миллионов. При этом 
в техникумах и других специ
альных средних учебных заве
дениях в 1950 году училось 1 
миллион 298 тысяч человек 
против 975 тысяч человек в 
1940 году. В высших учебных 
заведениях в 1950 году обуча
лось 1 миллион 247 тысяч сту
дентов против 812 тысяч в 
1940 году.)

Народное хозяйство получило 
за пять лет 652 тысячи специа
листов с высшим образованием 
и 1 миллион 278 тысяч со 
средним образованием. По срав
нению с 1940 годам число спе
циалистов, работающих в на
родном хозяйстве, увеличилось 
на 84 процента.

За истекшее пятилетие в на
шей стране были сделаны круп
нейшие открытия и изобрете
ния в различных отраслях нау
ки и техники. За выдающиеся 
работы, изобретения и достиже
ния в области науки, техники, 
литературы и искусства в гады 
пятилетки удостоено звания ла
уреата Сталинской премии бо
лее шести с половиной тысяч 
человек. Сеть научно-исследова
тельских учреждений в 1950 
гаду превысила /довоенную в 
1,5 раза, а число научных ра
ботников в них возросло поч
ти /в два с половиной раза.

Великие успехи в выполне
нии плана послевоенной пяти
летки воодушевляют советских 
людей на новые подвиги в мир
ном творческом труде, в борьбе 
за коммунизм. С огромным эн
тузиазмом наш народ осуществ
ляет планы строительства гран
диозных гидроэлектростанций и 
каналов на Волга и Днепре, па 
Аму-Дарье и Дону.

Занятый мирным созидатель
ным трудом, советский народ 
непоколебимо борется за мир 
во всем мире, разоблачает пре
ступные планы империалистиче
ских поджигателей войны. Ус
пешное выполнение послевоен
ной пятилетки — яркое выра
жение могущества Советского 
государства, его миролюбивой 
политики. Сталинская внешняя 
политика Советского гоеударст- 

I ва, политика предотвращения 
| войны и сохранения мира, поль- 
| зуется симпатией и поддержкой 
всего прогрессивного человече
ства. Советский Союз стоит во 
главе великого лагеря мира и 
демократии, объединяющего в 
своих рядах сотни 'миллионов 
людей.

Сплоченный вокруг партии 
Ленина—Сталина советский на
род отдает свои силы мирному 
созидательному труду на благо 
Родины, уверенно идет вперед 
по пути, начертанному товари
щем Сталиным, — к победе 
коммунизма.

На заседании Ученого сове
та, состояЕшемся 18 апреля, был 
рассмотрен вопрос о состоянии 
повышения научного и Идейно- 
политического уровня научных 
работников нашего института.

В своем докладе по данному 
вопросу заместитель директора 
института доцент В. П. Шубин 
указал, что общее количество 
научных работников института 
за (последние годы значительно 
выросло, но этот рост идет , за 
счет молодых преподавателей, 
не имеющих ученых степеней и 
званий. Число профессоров ос
талось неизменным, число до
центов выросло незначительно.

Подготовка кандидатских, а 
особенно докторских диссерта
ций, идет недопустимо медлен
но. У некоторых научных ра
ботников наблюдается резкое 
снижение продуктивности в 
научной работе после защиты 
диссертаций.

Причинами застоя в повыше
нии квалификации многих на
учных работников |док!ладчик 

считает большую педагогиче
скую нагрузку, чрезмерную за
грузку лабораторий и кабине
тов, слабое руководство со сто
роны ряда зав. кафедрами, де
канов я научного отдела.

Большое значение в повы
шении научной квалифика

ции имеет содружество науч
ных работников с производ
ством. В этом направ
лении ведут серьезную рабо
ту профессора А. М. Розен
берг, В. Т. Юринский. В. К. 
Щербаков, доценты И. Г. Ку- 
тявин, П. М. Усов, Н. П. Ку
рин и некоторые другие. В ин
ституте есть ученые, которые 
длительное время разрабаты
вают большие научные пробле
мы, но работа их пока не дает 
ощутимых результатов для 
промышленности.

Доклад В. П. Шубина вы
звал оживленные прения, в ко
торых была подробно освещена 
работа кафедр теоретической 
механики (зав. кафедрой, до
цент П. М. Алабужев), геоде
зии (и. о. зав. кафедрой канди
дат технических наук Б. И. 
Большанин), общей электротех
ники (зав. кафедрой Г. Е. Пу
хов).

В выступлениях доцента 
И. Г. Кутявина, профессора 
Л. Л. Халфина и в заключи
тельном слове доцента В. П. 
Шубина было обращено боль
шое внимание на отсутствие 
времени у многих научных ра
ботников для работы по повы
шению своей квалификации, 
особенно у руководящего соста

ва, благодаря чрезмерной за
грузке заседаниями, участием в 
комиссиях и т.д.

Директор института профес
сор А. А. Воробьев в своем вы
ступлении указал на большую 
роль заведующих кафедрой в 
деле повышения квалификации 
научных работников кафедры. 
И если зав. кафедрой хорошо 
выполняет эту свою обязан
ность, как например, профессор 
И. Н. Бутаков, то подготовка 
кадров у него идет хорошо.

Доцент П. Ф. Володин счи
тает важной причиной плохого 
повышения квалификации ряда 
научных работников института 
слабое руководство этой рабо
той со стороны научного отде
ла.

В выступлении профессора 
Г. И. Фукса была отмечена не
обходимость создать нетерпи
мое отношение к тем людям, 
которые не хотят заниматься 
повышением своей квалифика
ции.

Ход прений показал, что об
суждаемый вопрос является 
наболевшим для нашего инсти
тута. В деле повышения квали
фикации научных работников 
должен, наконец, наступить пе
релом.

Проф. Б. ТРОНОВ.
I—  ♦ ♦ — ■

На кафедре электрических машин
Сотрудники кафедры элек

трических машин в текущем 
учебном году много потруди
лись над улучшением • учебной 
и научнотисследовательской ра
боты и повышением своего 
идейно-политического уровня.

В 1950 году вышли в свет 
пособия по расчету турбогене
раторов электрических машин 
и трансформаторов. Кроме то
го, сдано в печать руководство 
к лабораторным занятиям по 
курсу электрических машин. 
Наряду с этим, научные работ
ники кафедры выполняют ряд 
научно-исследовательских ра
бот. Среди 'них: «Параметриче
ский генератор» и «Регулиро
вание скорости асинхронных 
двигателей». В прошлом учеб
ном году кафедра организовала 
в лаборатории проведение ряда 
новых работ по курсу электри
ческих машин. Например, син
хронное вращение асинхронных 
машин, измерение момента вра
щения 'машин, испытание одно
якорного преобразователя и 
т.д. Также пересмотрены про
граммы по курсам, читаемым 
сотрудниками кафедры, и со
ставлены новые программы 
прохождения первой и второй 
производственных практик.

При кафедре регулярно рабо
тает научно-технический кру
жок, в котором принимают уча
стие студенты старших курсов. 
На V научно-техничеркой сту
денческой конференции высту
пили с докладами студенты гр. 
666 Лысенко, Кононенко и По
стоев. На прошедшей в марте- 
апреле VI научно-технической 
конференции с докладом высту
пили студенты Школьников —  
«Внедрение метода инженера 
Ковалева на заводах города 
Томска», Тихонов — «График 
для расчета пусковых характе
ристик асинхронного двигателя 
с глубоким пазом» и др. Все до
клады сделаны на интересные 
и актуальные темы и принесли 
студентам большую пользу.

Научные работники кафедры 
работают по договору с одним 
из заводов гор. Томска над те
мой: «Повышение устойчивости 
износа щеток электрических ма
шин при переменной скорости». 
Кроме того, неоднократно орга
низовывалось проведение кон
сультаций для работников про
мышленных предприятий горо
да. Запланировано проведение 
лекций на актуальные темы, 
интересующие работников про
изводства.

Сотрудники кафедры прини
мали активное участие в работе 
научного семинара куста элек
тротехнических кафедр.

Научные работники кафедры 
серьезно занимаются работой 
над повышением своего идейно
политического уровня. Доцент 
И. Г. Кулйав и ассистент В. М. 
Высоцкая, успешно закончив 
вечерний университет марксиз
ма-ленинизма, самостоятельно 
изучают труды классиков марк
сизма-ленинизма. Ассистент 
В. К. Жестиков в настоящее 
время посещает вечерний уни
верситет марксизма-ленинизма.

Большое внимание удаляют 
научные работники кафедры по
вышению своей квалификации. 
Ассистент В. М. Высоцкая сда
ла 2 кандидатских экзамена и 
готовится к сдаче остальных, 
ассистент В. К. Жестиков так
же готовится к сдаче кандидат
ских экзаменов.

Следует отметить, что на ка
федре электрических машин 
ощущается недостаток прибо
ров. Чувствуется острая не
обходимость в 'пополнении 
лаборатории современным обо
рудованием.

С. ИВАНОВ.

Необходима помощь
Кафедра общей химии яв

ляется одной из крупнейших в 
институте. В текущем учебном 
году она обеспечивает учебный 
процесс по общей и неоргани
ческой химии более 1.500 сту
дентов института. Однако, в 
течение многих? лет в прошлом 
и в настоящее время этой ка
федре не уделяется должного 
внимания.

На страницах нашей газеты 
в 'декабре прошлого года доцент 
И. И. Молодых выступила со 
многими весьма существенны
ми критическими замечаниями, 
как по адресу коллектива науч
ных работников кафедры, так 
и учебной части института и 
деканата химико-технологиче
ского факультета. С тех пор 
на кафедре мало что измени
лось.

В связи с подготовкой к но
вому учебному году положение 
кафедры общей химии еще бо
лее усложнилось. Кафедра 
крайне неудовлетворительно 
обеспечена площадью, лабо
рантским и 'препараторским со
ставом, самой необходимой ап
паратурой.

В текущем учебном году ка
федра располагала только од- 

' ной химической лабораторией.

; В этой лаборатории с утра до 
поздней ночи выполняют лабо
раторные работы студенты-всех 
факультетов института. Здесь 
же обычно Проводятся и прак
тические занятия по химии. 
Как правило, практические за
нятия планируются учебной ча
стью в 4—8 труппах одновре
менно. Качество этих занятий и 
успеваемость студентов значи
тельно страдает, т.к. внимание 
студентов отвлекают рядом ра
ботающие студенты других 
групп, а труд руководителя 
практическими занятиями при 
естественном гуле нескольких 
десятков работающих студентов 
и занимающихся рядом групп, 
становится невыносимо тяже
лым.

На 14 научных работников 
кафедры и более 1.500 студен
тов, работающих в химической 
лаборатории, на кафедре имеет
ся только один старший лабо
рант, 1 лаборант и 2 препарато
ра. При самой интенсивной ра
боте этих Товарищей они не в 
состоянии обеспечить удовлет
ворительного сопровождения 
лекции по общей химии необ
ходимыми опытами в 11 ното- 
ках, слушающих курс общей и 
неорганической химии, обслу
жить всех студентов, работаю

щих в лаборатории с утра До 
поздней ночи и участвовать в 
научно-исследовательской ра
боте сотрудников кафедры.

В течение всего весеннего 
семестра старшему лаборанту 
кафедры с большим трудом 
удалось получить только 200 
рублей на текущие расходы ла
бораторий. На кафедре нет ни 
одной муфельной печи, нехва- 
тает химико-технологических и 
аналитических весов, нет самых 
необходимых для работы при
боров и аппаратов.

Партия и правительство ока
зывают огромное внимание на
учным работникам и студентам 
высших учебных заведений.
Почетнейший долг научных ра
ботников кафедры общей химии 
ответить на эту заботу отлич
ной подготовкой педагогическо
го процесса по общей химии, 
развертыванием научно-исследо
вательской работы всех работ
ников кафедры и улучшением 
идеологического воспитания
студентов.

Учебная часть института и 
деканат химико-технологическо
го факультета обязаны помочь 
кафедре общей химии в выпол
нении этих задач.

Доцент Ю. ЛЕЛЬЧУК.
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Поговорим о любимой книге
Цйсуждаем п,весть  

В. Лобравольского.Трсе 
в пер х шинелях || Повесть о советских студентах

За культурную речь

В повести «Трое в серых 
шинелях» Добровольский рас
сказал о нашем советском сту
денчестве, показал его повсе
дневную жизнь, общественную 
и научную работу, дал типичные 
образы молодых людей Сталин
ской эпохи.

Тема книги очень близка и 
понятна нам, студентам, поэто
му так живо я интересно прош
ла читательская конференция 
по этой повести на факультете.

На конференции было про
слушано три доклада: доклад
студентки Хон иной — «Образы 
комсомольцев», студента Бата
лина — «Роль партийной орга
низации» и студентки Головано
вой — «Образы педагогов».

доклад сделала студентка Хо-1 Следует отметить студентов- 
нина. Она умело и с большой комсомольцев Скворцова (гр.
теплотой раскрыла образы , ап . д_______ . ,
комсомольцев Бориса, Нины, и Артемьеву (гр. 149/Н),
Майи, а также указала на недо- которые недобросовестно отнес- 
статки книги. Так, Доброволь- [’ лись к поручению и не подгото- 
ский показал, как студенты за- вили докладов. Политико-массо
нимаются спортом, обществен
ной и научной работой, но ни 
словом не обмолвился о студен
тах, занимающихся в аудитории, 
в читальном зале, за конспек
том или книгой.

Докладчики Баталин и Голо
ванова отметили, что тема пар
тийного руководства и образы 
педагогов слабо затронуты в 
повести н не раскрыты писате
лем. Эти студенты хорошо по
няли -повесть и много поработа-

Большой и содержательный ли над докладами.

вый сектор комитета ВЛКСМ 
не придает должного значения 
читательским конференциям, 
не проводит соответствующей 
работы по их подготовке. В чи
тальном 1зале института была 
всего одна книга «Трое в се
рых шинелях», совсем не было 
критического материала. Ответ
ственная) за проведение чита
тельских конференций И. Выд- 
рина не смогла дать деловой 
консультации.

М. БАГАУЛИН, 
студент гр. 149 И.

Образы
комсомольцев

Большое впечатление на при
сутствующих произвел доклад 
студентки Хониной «Образы 
комсомольцев». Ярким вырази
тельным языком, давая пра
вильную литературно-критичо 
скую Оценку, Хонина -пред
ставила целую галле рею обра
зов обыкновенных советских 
людей. Этим людям присущи
высокие моральные качества
советского человека—единство 
общего и личного, целеустрем
ленность и сознательный пат
риотизм. Каждый из образов, 
-раскрытых докладчицей (Майя, 
Борис Ивнев, Нина), очень инте
ресен. Каждый из героев пока
зан в тесной связи с коллекти

вом, который во-время одерги- факультета, но о нем автор 
ваеТ, горячего, не в меру увле- буквально говорит в  двух сло- 
кающегося Бориса, помогает | вах. Мы узнаем, что раньше 
Володе определить свое призна- | Гольдберг сторонился общест- 
кие в жизни, окружает теплой | венной работы на факультете, а 
заботой и помогает найти ду- | потом приобщился к ней. 
шевное равновесие раненому Голованова старалась рас-
Чемезову.

Г. АГТЕМЬЕВА, 
гр. 149/И.

Неудачная тема
Доклад Головановой на тему: 

«Образы педагогов» желает 
много лучшего. Эта тема в кни
ге не раскрыта. На протяжении 
всего романа показан всего 
один профессор Деревянко. Из
редка на страницах книги по
является Гольдберг — декан

оказать хоть что-нибудь о педа
гогах, но так как в книге о 
них очень мало сказано, то ее 
доклад получился очень блед
ным.

Очень жаль, что Голованова 
не критиковала автора за это 
серьезное упущение, т.к. нам, 
студентам, очень хотелось бы 
прочесть настоящий роман, где 
были бы и мы и наши препода
ватели.

Следовало бы дать более со
держательную тему тов. Голо
вановой.

А. ГАВРИЛОВА.

По коридору главного корпу
са института, оживленно бесе
дуя, идут два студента—пяти
курсника Юрий Т. и Васи
лий Т.

— Сачкуешь, Юра?
— Сачкую...
— Ты -знаешь, сорвался я 

вчера с лекции И такую хохму 
отколупнул!...

Не будем продолжать их раз
говор дальше. Это неинтересно. 
Он почти полностью состоит из 
нелепых слов — «сачок», «хох
ма» , «филонить», «рубать», 
«смыться», «свистеть» и т.д.

Такие слова (правда не обра
щенные К преподавателю) мож
но услышать даже во время 
сдачи зачетов.

— «А -ну, ребята, не уходи 
курить, а то тгрочешемся и не 
успеем!» — так торопил своих 
товарищей студент горного фа
культета Василий О.

Однажды нам пришлось слы
шать, как Валентин В. кричал 
своему соседу в умывальнике:

— «Ты, рыло, чего хавальник 
оаззявил! Подвинься, а то так 
уделаю, век на лекарство рабо
тать будешь!» Причем в этих 
словах не было ни злости, ни 
намерения оскорбить. Произно
сились они шутя и добродушно, 
слоено ничего плохого в них 
нет.

Человек, не знающий этого 
жаргона, вряд ли разберет та
кую речь. А ведь так говорят 
некоторые юноши-студенты на
шего института. Им даже нра
вятся такие жаргонные выраже
ния. Иногда в наших общежи
тиях можно слышать брань, 
грубые циничные выражения, 
которые зачастую смакуются.

Студенты с непонятным упор
ством «украшающие» свою 
речь всевозможным словес
ным мусором, ловидимому, не

Недобросовестно изучают основы Ь МдССОВЫб СОРбВНОВЗНИЯ ПО ПШН2СТИК8 
марксизма-ленинизма

Студент гр. 429/11 механи- [ носятся к изучению марксист- 
ческого факультета комсомолец ! око-ленинской теории студенты 
Горин игнорирует изучение \ этой группы Цветков, Чекало- 
курса основ марксизма-лениниз- вец, Попов. Они получают ило- 
ма. Тов. Горин в течение всего | хие отметки и являются на се- 
учебного года систематически 1 мипарс-кие занятия без конопек- 
отказыгаотся выступать на се- | тов. Ни -разу не выступали на 
минарских занятиях и получает семинарах в весеннем семестре 
неудовлетворительные оценки. ; Павлов и Моторин.
За это время тов. Горин не 1 Не нора ли комсомольской 
сдал ни одной из четырех кон- организации механического фа- 
трольных точек. Он не конспек- культета -секретарь тов. Тру- 
тирует произведений классиков нов) обратить особое внимание 
марксизма-ленинизма. Кроме на комсомольцев, не желающих 
того, тов. Горин часто не яв- изучать основы марксизма-лени- 
ляетс-я на семинарские занятия, низма.

Крайне недобросовестно от̂  I Н. ДУБРОВИН.

Футболисты готовятся к сезону
В этом году наш институт. даются футбольные коллекти- 

выставляет три футбольные | вы. 9 мая будет проведен блиц
команды на первенство города 
(две по первой группе и одна 
— по второй). Кроме того, об
ластная команда «Наука». 
включенная в розыгрыш пер
венства РСФСР, укомплектова-

Городской комитет по делам 
физической культуры и спорта 
28 и 29 апреля с. г. проводит 
соревнования на лично-команд
ное первенство города по гим
настике. По условиям соревно
ваний зачет будет проводиться 
по 8 лучшим гимнастам каждой 
команды.

Нашему институту надлежит 
подобрать и послать на эти со
ревнования как можно больше 
лучших гимнастов.

Для этой цели 20 апреля в 
спортзале нашего института 
были проведены соревнования 
на первенстве института по 
спортивной гимнастике, в кото
рых приняли участие 50 чело
век. Соревнования проводились 
по программе 3 и 2-го разря
дов. Зачет определялся по пяти 
лучшим показателям. В резуль
тате первое место занял горный 
факультет, набравший 331,75 
баллов, второе — радиотехни
ческий — 299.3 балла и третье 
— энергетический факультет,

турнир посвященный Дню по 
беды, в котором встречается 8 
факультетских команд.

В настоящее время все фут
болисты усиленно готовятся к , набравший 283, 75 балла.

. началу сезона. Тренер А. Ва- ; Геолого-разведочный и водно- 
на преимущественно игроками | садзе много внимания уделяет транспортный факультеты в за- 
нашего института. Это—силь- ! физической подготовке игро- чет не вошли, т.к. не выстави- 
нейшие футболисты области ков. Футболисты тренуруются ли команд.
Г. Куфарев, В. Тетерин. С. Зу- в беге, занимаются гимнасти- В личном первенстве по вто- 
барев, В. Валис. Д. Бородин, кой. рому разряду первое место за-
В. Полозов и др. | Футбольный сезон в этом го- нял В. Горбунов (ГФ), набрав-

Вэрота -команды защищает ду обещает быть особенно ин- ший 53 35 баллов, второе место 
молодой многообещающий вра- тересным. Есть все основания — Г. Грицко (ГФ) — 52.2 бал- 
тарь Иванов — студент II кур- на то, что наши футбольные на третье, — Ю. Соколов 
са энергетического факультета, команды покажут хорошие ре- (МФ), набравший 50,2 балла. 

На факультетах также соз- зультаты. Л. БАЙБОРОДОВ. По третьему разряду первое

Новые книги
В последней партии книг, по

ступивших в библиотеку инсти
тута, имеются книги Николая 
Шпанава! «За жизнь» и К. 
Лоюкуткова «Верность».

«Верность» Локоткова ин
тересна тем, что в ней описана 
жизнь студентов Ленинградско
го технологического института, 
их учеба, участие в обществен
ной жизни. В книге хорошо по
казано влияние коллектива на 
формирование личности.

Верность Родине, советскому

место занял В. Шатров (МФ), 
набравший 55 баллов, второе 
место — А. Долгих (РТФ) 
54,3 балла и третье — Пушка-

ду учебными группами, по спе
циально облегченной програм
ме, которые закончатся 30 ап
реля. Эти соревнования имеют 
следующие цели и задачи: при
влечь к соревнованиям всех 
студентов младших курсов из 
числа допущенных врачами, 
выявить гимнастов - новичков, 
выполняющих гимнастический 
минимум в объеме гимнастиче
ского троеборья ГТО I и II 
ступени, с целью организации 
прохождения факультативного 
курса по гимнастике с осени 
1951 г., предоставить возмож
ность студентам сдать нормы 
ГТО I и II ступени — 2 я и 4-я 
группа по выбору—и контроль
ные упражнения по теме № 2 
—гимнастика, выявить лучшие 
группы по гимнастике.

Малая площадь спортзала 
тормозит и по существу делает 
невозможным дальнейшее раз
витие гимнастики и ряда дру
гих видов спорта в нашем ин
ституте. Крайне необходимо 
увеличить площадь спортзала, 
установить вытяжные вентиля
торы и пылесосы. Занятия дол
жны проходить под музыкаль
ное сопровождение. Необходи
мы душевая комната врачебно
контрольный и учебно-методи
ческий кабинеты, гардеробная, 
комнаты для физкультурного 
актива и буфета.

Только при условии расши
рения и оборудования спорт 
зала и других

любят своего родного языка, не 
берегут его.

Эти проявления некультурно
сти в речи некоторых студентов 
хорошо известны; в институте. 
Но на я«х! как-то не обращают 
внимания.

Пора серьезнее подумать о 
культуре речи студентов. Ведь 
мы, будующие инженеры, обя
заны нести в массы культуру, 
должны говорить просто, крат
ко, говорить так, чтобы рабо
чий с нескольких слов понял 
нашу мысль, нашу идею, а не 
тратил бы драгоценного време
ни на разбор словонагроможде- 
ния или жаргона.

А. Толстой писал: «Язык — 
орудие мышления. Обращаться 
с языком кое-как, значит и 
мыслить кое-как».

У нас в институте есть, сту
денты, которые почти не чита
ют художественной литерату
ры. Неудивительно поэтому, 
что отдельные студенты, быстро 
и правильно написав формулу, 
беспомощны, когда приходится 
вскрыть ее физический смысл 
или дать четкое определение.

Например, студент IV курса 
Навел К. так объяснял дейст
вие дросселя:

— Если бы не было дросселя 
у нас, без дросселя, то вооб
ще, чтобы плавно было напря
жение на катоде,' ну, что ли»... 
и т.д.

Студентам необходимо приви
вать любовь и вкус к художест
венной литературе и глубокому 
и вдумчивому чтению. Это по
может выработать им правиль
ную и культурную речь.

Юноши и девушки института 
должны принимать самое актив
ное участие в обсуждении книг 
на читательских конференциях, 
следить за своей речью, поправ
лять друг друга на каждом 
неполноценном слове.

Общественности нашего ин
ститута совместно с профессор
ско-преподавательским составом 
необходимо повести решитель
ную борьбу за искоренение 
жаргонных выражений и раз
личного словесного мусора в 
речи студентов, засоряющих 
наш прекрасный русский язык.

Эту борьбу должна возгла
вить комсомольская организа
ция нашего института.

М. ПАВЛОВ.

По слеаам наших 
выступлений

„Ему не
в ко м со м о ле

м е ст о
и

Под таким заголовком была 
опубликована корреспонденция 
в газете «За кадры» в № 14.

В ней рассказывалось, что 
студент 149/1 гр. Юрий Голен
ков нерадиво относится к уче
бе, часто пропускает занятия, 
неряшлив в быту, не уважает 
коллектив.

Комитет ВЛКСМ института 
на последнем заседании обсу
дил эту статью в присутствии 
Голенкова. Выступившие в пре
ниях комсомольцы подвергли 
резкой критике Ю. Голенкова 
за его поведение и отношение 
к учебе.

Комитет комсомола принял 
следующее решение: «За нера
дивое отношение к учебе, за 

необходимых1 разложение комсомольской дис-

народу студенты доказывают в _
борьбе с фашистскими стервят- ре® (ГРФ), набравший 53 бал 
никами на подступах к Ленин-! ла.
граду. Впервые в истории нашего

Николай Шпанов («За I института соревнования по про
жизнь») взял героем своей по- граммам спортивных разрядов 
вести Героя Советского Союза | носили такой массовый харак- 
Николая Гастелло. Светлый лб-1 теР- ®то показывает, насколько 
раз народного героя, его пре-1 Растет популярность гимнастики 
данность Родине, беззаветная | в институте, насколько серьез- 
_ ,  но поставлена работа гимнасти-любовь к своему народу пока-1 ческсй секции.1
заны простыми и выразитель-1 в  настоящее время проводят- 
ными словами. ! ся массовые соревнования меж

помещении для организации и 
проведения занятий со спорт
сменами можно действительно 
поднять на высокий уровень в 
институте значение физкуль
туры и спорта и заняться науч- 
нонисследовательской работой 
на кафедре физического воспи
тания.

Н. ЖУРАВЛЕВ, 
тренер гимнастической 

секции.
Н. КУЗЬМИЧЕВ, 

председатель бюро гимнаст.
секции.

циплины, выразившейся в не
брежном отношении к комсо
мольскому билету и отказе от 
комсомольских поручений, объя
вить студенту Голенкову стро
гий выговор с занесением в 
личное дело и сообщить о его 
поведении родителям». Кроме 
того', Голенкову предъявлено 
требование — изменить свое от
ношение к учебе и ликвидиро
вать академическую задолжен
ность до 4-го мая с. г.
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