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Товарищи студенты!
Поддержим 

почин группы 638!

Строительство 
общежитий— 

важнейшая задача
Партия и правительство уде

ляют большое внимание под
готовке высококвалифицирован
ных специалистов для промыш
ленности. В будущем учебном 
году придут сотни тысяч юно
шей и девушек в стены высших 
учебных заведений нашей стра
ны.

П остановл ением прав ител ь-
ства наш институт должен 
стать учебным центром по под
готовке 'инженеров для всей 
Сибири и Дальнего Востока.

Строительство общежитий и 
создание необходимых условий 
для приема нового пополнения 
в наш институт — большая, 
почетная и ответственная зада
ча.

Строительная организация 
«Вузстрой» с работой ,не справ
ляется, общежития строит край
не медленно и недоброкачест
венно. Строительство 4-этаж
ного общежития № 1 было за
вершено к 15. X—-50 года. Оно 
до настоящего времени в эк- 
оплоатацию не пущено и требу
ет капитальных переделок. 
Строительство 4-этажного об
щежития дома № 2 ' проходит 
медленно.

Задача нашего многотысячно
го коллектива состоит в том, 
чтобы выполнить решение об
кома ВКГКб) от 13 марта 1951 
года и помочь «Вузстрою» 
пустить в экопоатацию студен
ческие общежития но ул. Усо
ва. № 9, 4-этажное здание
№ 1 и 2 к 25 августа.

Дирекция и общественные 
организации института приняли 
ряд решающих мер в оказании 
помощи «Вузстрою». Группа 
№ 638 обратилась ко всем сту
дентам института с призывом 
отработать июль месяц на 
стройке, чтобы оказать практи
ческую помощь «Вузстрою» в 
завершении строительства. Долг 
•всех студентов института под
держать патриотический почин 
638 группы и отработать на 
стройке по одному месяцу.

На воскреснике
9 июня был объявлен обще- 

институтский воскресник по 
строительству студ общежитий. 
Как же откликнулись на это 
студенты механического фа
культета? Особенно активными 
в проведении воскресника оказа
лись студенты I курса, прожи
вающие по ул. Кирова, 13, Обе
спечившие 100% явку настрой- 
площадку. В общем по всему 
I «курсу была 100-процент- 

ная посещаемость. Не явились 
только несколько товарищей, 
как Белов, Сидельников, Андри
анов. Такая активность студен
тов I курса объясняется глав
ным образом правильной рабо
той , проведенной ,деканатом 
и советом общежития по 
ул. Кирова, 13. На строй
площадке особенно хорошо 
поработали Мусиенко, Нико
лаенко, Русанов и ряд

других товарищей. Необходимо 
'всему факультету по настояще
му взяться за проведение вос
кресников и взять пример со 
студентов I курса.

Вышли на восюреснйк и сту
денты IV курса МФ. Хорошо 
поработала группа 427/П. Из 
остальных .групп этого курса 
пришли только несколько чело
век. Студентам IV курса сле
дует также скорее отработать 
месяц на строительстве об
щежитий, так как они уезжают 
1-го июля.

Плохо посещают 'воскресники 
студенты II и III курсов. Оче
видно 'Деканат и общественные 
организации этих курсов не от
неслись к этому мероприятию 
с должным вниманием.

В. ТАРАКАНОВ, 
студент МФ.

Помочь строительству—долг 
всех студентов института

Отработать один месяц 
на стройке общежитий
(Обращение группы 638)

Томский ордена Трудового 
Красного Знамени политехни
ческий институт имени С. М. 
Кирова — кузница кадров для 
промышленности Сибири и 
Дальнего Востока. К концу 
1953 года в стенах нашего ву
за будет обучаться более 8.000 
студентов.

В связи с большим ростом 
нашего института партия и пра
вительство уделяют большое 
внимание увеличению его учеб
но- материальной базы. Об этом 
свидетельствуют многомиллион
ные ассигнования, которые по
лучает наш институт.

Мы, студенты 638 группы, в 
ответ на отеческую заботу пар
тии и правительства и лично 
товарища Сталина о советских 
студентах решили проработать 
один месяц на строительстве 
студенческих общежитий.

Мы призываем всех студен
тов института последовать на
шему примеру и помочь строи
тельно,тм организациям и дирек
ции института в кратчайшие 
сроки построить обгцежития и 
подготовить их к новому учеб
ному году.

Студенты группы 638 
КАЛНЕНСКИИ, КАРПОВ, 
БРАТЧЕНКО, ВИНОГРА
ДОВ и другие (всего 19 под

писей).

В апреле месяце 310/П гр. 
обратилась с призывом ко всем 
студентам института оказать 
помощь строительству и отра
ботать для этой цели каждому 
студенту по 24 часа на строй
площадках. Это обращение 
310/П гр. было обсуждено на 
совместном заседании профко
ма и комитета комсомола. В 
принятом решении рекомендо
валось всем группам института 
обсудить данное обращение 
и принять активное участие в 
оказании помощи строитель
ству.

Обращение групп 310/П на
шло горячий отклик среди сту
денчества института. С первых 
дней мая месяца ежедневно до 
150 чел. студентов работают уча 
ст)юительстве.

Профком выделил двух про
рабов — Иванова (ЭФ) и Плот
никова (ГРФ), которые распре
деляли студентов на работу, 
принимали работу и вели учет 
времени, отработанного студен
тами.

На факультетах были орга
низованы трудовые комиссии, 
которые проводили всю органи
зационную работу по оказанию 
помощи строительству (состав
ляли график выхода студентов 
на работу и др.).

Итоги проведенной работы по
казывают, что лучше всего она 
была организована на горном 
факультете (пред, трудовой ко

миссии Шидов), затем на хими
ко-технологическом. Значитель
но, хуже на —радиотехническом 
и энергетическом.

Успех этой работы во многом 
определялся помощью, кото
рую оказали деканаты, партий
ные комсомольские организации 
и профбюро факультетов. Где 
профбюро имело хорошую по
мощь —там большая часть сту
дентов приняла участие в стро
ительстве и отработада по 24 
часа (горный и химико-техноло
гический факультеты), где не 
было оказано помощи профбю
ро, там работа была поставлена 
хуже (энергетический и радио
технический факультет).

Много студентов геолого-раз
ведочного факультета уехали, 
не отработав на строительстве. 
В этом вина профбюро (предсе
датель т. Ундзенков) и обще
ственности факультета.

Осталось немного времени 
до окбвдания семестра. В ос
тавшиеся дни имеется полная 
возможность всем студентам 
оказать помощь строительству. 
Профбюро факультетов совме
стно с партийными и комсо
мольскими организациями дол
жны провести большую работу 
в этом направлении.

Вое студенты института, как 
один, должны оказать помощь 
строительству!

А. ВИНОГРАДОВ.

Студенты сами строят общежития
Большую помощь «Вуз- 640/1, 439, 459, 458 добросо-

строю» оказывают студенты 
вторых и третьих курсов горно
го, геолого-разведочного, меха
нического и химико-технологи
ческого факультетов.

Особенно отличились студен
ты 310/1 группы на выгрузке 
15 вагонов шлако-блоков в один 
рабочий день. Студенты 457 
группы проявили большой эн
тузиазм в работе. Они вручную 
подносили железные балки для 
перекрытия второго этажа.

Студенты механического фа
культета 439 группы тов. Бо
тов, Яхонтов и Лоскутников на 
трудном участке работы по раз
рушению старого фундамента 
показали образцы стахановско 
го метода работы, который мо
жет служить примером для всех 
'студентов, работающих на 
стройке.

Студентки 528 группы тов. 
Бердиченко, Уласовец, Казан
цева и другие перевыполняют 
нормы. Они окончили строи
тельство своего задания,^ отра
ботав по 24 часа.

Целый ряд учебных групп:

вестно работают на строитель
стве.

Однакц, у нас еще имеется 
случаи недобросовестного отно
шения к строительству общежи
тий. Так, в результате того, 
что декан факультета 'водного 
транспорта тов. Богословский и 
секретарь парторганизации тов.. 
Соколов не уделяют должного 
внимания этому вопросу студен
ты являются на воскресники не
организованно. Нередки случаи, 
когда их просто отправляют со 
стройки, чтобы они не мешали 
работать другим.

Не лучше дело обстоит на 
радиотехническом факультете.

Начало учебного года и боль
шой прием студентов требуют 
быстрого и качественного стро
ительства общежитий.

Общественные организации 
и деканы факультетов должны 
принять все меры к привлече
нию студентов на строительство 
общежитий, чтобы окончить ра
боты в срок.

ИВАНОВ, 
студент 637 группы.

Строящийся корпус № 1 студенческого общежития по ут 
Усова, 9. - *

Строящийся корпус № 2 студенческого общежития по ул. 
Усова, 9.

Так будет выглядеть студенческий городок по улице Усова 
№ 9.

Безответственность
Уже не первый год о нашем 

институте проводились воскрес
ники, и студентам III курса 
давно пора уже понять значе^ 
нив этих мероприятий как для 
института, так и для себя.

Несмотря на то, что сейчас 
идут экзамены, все-таки можно 
найти .время, чтобы поработать 
на стройке. На деле получается 
гго-другому. Многие бесцельно 
тратили время, но еще ни разу 
не были на строительстве. Явка 
на воскресники очень низкая. 
Организация воскресников тоже 
плохая. Несколько человек ра
ботают, а остальные ожидают.

Пора положить конец такому 
отношению к работе.

КРАСНОВ, 
студент 428 группы.

Геологическая практика
В первой половине июня ме

сяца в гр. 350/Н была прове
дена геологическая практика в 
окрестностях горбда Томска.

Во время практики студенты 
познакомились с проявлениями 
геологических процессов, а так
же со строением палеозойской 
и кайнозойской толщ. .

Были изучены террасы р. 
Томи, оползневые явления, 
структурные особенности камен
ноугольных отложений и др.

Студенты группы научились 
описывать обнажения, вести 
глазомерную геологическую 
съемку.

В настоящее время группа 
приступила к геодезической 
практике.

В. АКИНФИЕВ.
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Авангард молодежи
В нашем институте обучается 

несколько тысяч студентов. 
Значительная часть из них яв- 
ляегся членами ленинско-ста
линского комсомола. В своих 
радах комсомольская организа
ция института насчитывает бо
лее 3.500 членов.

Обширна и многогранна ра
бота комсомольских организа
ций. У нас [уже сложилась тра
диция проводить теоретические 
и читательские конференции. 
Так в прошлом семестре на фа
культетах проведена теоретиче
ская конференция на тему: «О 
постепенном переходе от социа
лизма к (коммунизму». Во вто
ром семестре в комсомольских 
организациях курсов проведена 
теоретическая конференция на 
тему: «Советский инженер — 
творец». В работе конферен
ций приняло участие более 
2000 юношей и девушек.

Комсомольцы и несоюзная 
молодежь на читательских кон
ференциях обсуждали лучшие 
произведения советских писате
лей, лауреатов Сталинской пре
мии. Так например, обсуждена 
книга «Студенты» Трифонова, 
«Сталь и шлак» Попова, «Зем
ля Кузнецкая» Волошина, 
«Трое в серых шинелях» Доб
ровольского и т.д. Эти обсуж
дения показали, что наши сту
денты стали больше интересо
ваться художественной литера
турой. Уже сейчас комитет 
ВЛКСМ совместно с кафедрой 
марксизма-ленинизма разраба
тывает темы будущих читатель
ских и теоретических конферен
ций.

Комсомольцы института при
нимают активное участие в 
строительстве студенческих об- 
щелснтнй. Группа 310/1 гарно
го факультета (секретарь комсо
мольской организации I курса 
тов. Иванов И.) призвала все 
студенчество института отрабо
тать на благоустройстве инсти
тута и строительных площад
ках не менее 24 часов каждым 
студентом. Коллективные выхо

ды на стройплощадки, воскрес
ники оказывают большую по
мощь в успешном строитель
стве общежитий. В новом учеб
ном году студенчество институ
та 'получит около 2.500 мест во 
вновь отстроенных общежитиях.

Очень много предстоит нам 
сделать по благоустройству ста
диона института. Футбольное 
поле должно быть международ
ного размера, беговая гарьевая 
дорожка—на 400 метров, гимна
стический городок, места для 
прыжков в длину, высоту, с 
шестом. Зимой на атом благо
устроенном стадионе, построен
ном рунами студенчества, за
сверкает зеркальный лед.

Хорошо отстроенные обще
жития, благоустроенный стади
он и окончание в 1953 году 
строительства студенческого 
юлуба-столовой — все это дает 
возможность хорошо учиться и 
культурно, весело отдыхать.

Комсомольцы института про
водят большую работу по нала
живанию академической успе
ваемости и дисциплины, пока
зывают пример в учебе и об
щественной работе. 432 члена 
ВЛКСМ являются отличниками 
учебы (среди них: секретарь
комсомольского бюро ЭФ ста
линской стипендиат Осипов В., 
член комитета комсомола инсти
тута сталинский стипендиат 
Филыю А., кировские стипен
диаты Цареградский В., Хри
сто любов Ф.).

В новом учебном году комсо
мольская организация институ
та примет все меры к тому, 
чтобы еще лучше воспитывать 
наших студентов в духе безза
ветной преданности большеви
стской партии н советскому пра
вительству, помогать дирекции 
и партийной организации ин
ститута готовить инженеров— 
строителей коммунистического 
общества.

Ю. САДАКОВ, 
комсорг ЦК В Л КСМ.

Учебно-производственная
комиссия

Студенческие учебно-произ
водственные комиссии призваны 
помогать комсомольской органи
зации налаживать учебную и 
производственную дисциплину 
студентов в общежитии.

,В период экзаменационной 
сессии роль учебно-производ
ственных комиссий особенно 
возрастает, т. к. члены комис
сии живут в общежитиях и мо
гут непосредственно наблюдать 
за выполнением студентами 
распорядка дня.

Однако еще не все комиссии 
успешно оправляются со своими 
задачами. Так, учебно-производ
ственная комиссия ЭФ (дом 
№ 11) работает еще далеко не
удовлетворительно. При моем 
посещении общежития 16 июня 
в 2 часа дня в комнате № 7 
больше половины девушек ле
жали на кроватях и «учили» 
основы марксизма-ленинизма, а 
студентка Устюжанина, которая 
не явилась два раза на экзаме
ны, спала. На мой вопрос, кто 
из членов учебно-производствен
ной комиссии прикреплен к их 
комнате, мне ответили, что они 
ее не знают, т.к. она бывает у 
них очень редко. Это говорит о 
том, что тов. Федяева недобро

совестно относится к своему по
ручению.

Низкая успеваемость многих 
студенток I курса также гово
рит о том, что учебно-производ
ственная комиссия работает 
плохо.

Повидимому, председатель 
комиссии т. Белоногова не на
правляет деятельность комис
сии на борьбу за повышение 
успеваемости.

Бюро ВЛКСМ ЭФ следует 
обратить серьезное 'внимание 
на работу учебно-производствен
ной комиссии дома № 11 и до
биться, чтобы она ета/яа дей
ствительным помощником ком
сомольской организации в борь
бе за повышение успеваемости.

А. ПАСИШНИЧЕНКО.

Великий с ы н  великого народа
(К 15-летию со дня смерти А. М. Горького)

Пятнадцать лет тому назад, 
18 июня 1936 года умер вели
кий русский 'Писатель Алексей 
Максимович Горький.

Вся жизнь Горького, вышед
шего из народных низов, была 
беззаветным служением своему 
народу. С мальчишеских лет 
будущий писатель идет «в лю
ди» . Он работает судомойщи- 
ком на пароходе, грузчиком, 
дворником, пекарем, обходит 
пешком весь юг страны. Всюду 
видит бесправие простого наро
да, видит «свинцовую мер
зость» жизни. Его замечатель
ные произведения — «Детст
во», «В людях», «Мои универ
ситеты» и многие другие — до 
сих пор остаются непревзойден
ным по своей глубине и худо
жественной правде описанием 
жизни России в конце прошед
шего века.

Но как бы ни была мрачна 
жизнь, как бы ни были задав
лены простые люди эксплуата
торским строем, — Горький ве
рил, что простой человек не 
примирится с этой «свинцовой 
мерзостью», добьется своего 
счастья на земле. Этому сча
стью трудящегося человечества 
великий писатель отдает все 
силы души, весь свой творче
ский гений.

Великий писатель видел, что 
к счастью простых людей при
ведут только Ленин и ленинцы 
— большевики. И он пришел к 
Ленину, к большевикам. С тех 
пор он вместе с В. И. Лениным 
и И. В. Сталиным.

Горький выступал борцом за 
пролетарское дело не только на 
страницах своих книг, но и 
принимал непосредственное 
участие в революционной борь
бе пролетариата.

Первым из писателей, он во
плотит в художественных обра

зах романа «Мать» свое пред
ставление о новом человеке — 
борце за социализм. Это произ
ведение, на котором воспита
лось целое поколение русских 
революционеров, высоко оценил 
Ленин.

Пламенный патриот земли 
русской, Алексей Максимович 
предсказал: «Россия будет са
мой яркой демократией зем
ли!» . Это пророчество сбылось 
в Октябре 1917 года, когда 
впервые в истории человечест
ва трудящиеся России под во
дительством партии Ленина — 
Сталина взяли свою судьбу в 
собственные руки, создали пер
вое в мире государство рабочих 
и крестьян.

Горький с огромным патрио
тическим пафосом прославляет 
Октябрьскую революцию, про
славляет нового социалистиче. 
ского человека, самоотвержен
но строящего новую жизнь. В 
своих пламенных статьях он 
поет гимны свободному труду 
свободного человека.

Великий писатель далеко 
смотрит вперед, его взор обра
щен в будущее. В голодный и 
холодный 1920-й год Горький 
писал:

«Иногда дерзость воображе
ния. обязательная для литера
тора, ставит предо мною воп
рос:

— Каи видит Ленин новый
мир?

И предо мной развертывается

В сети партийного просвещения
'Кружок по изучению истории 

ВКП(б), которым руководит тов. 
Высоцкая, работает второй год. 
В нем занимаются 18 человек 
рабочих и служащих нашего ин
ститута. В истекшем учебном 
году со слушателями проведено 
27 занятий. На последнем за
нятии закончено изучение темы

чению марксистско-ленинской 
теории, добросовестно изуча
ли «Краткий курс истерии 
ВКП(б)» и получили глубокие 
знания.

Секретарь партийной органи
зации рабочих и служащих тов 
Петрова систематически контро 
пировала работу кружка и ово

о Великой Отечественной войне [ евременно оказывала необходи
Советского Союза.

Большинство слушателей
мую помощь. 8 февраля в кру- 

в ] иске проведено показательное
течение учебного года и на за- | занятие, на котором присут- 
ключительных занятиях показа- сгвовали руководители других 
ли серьезное стремление к изу- кружков.

С научными работниками, по
сещающими лекторий по фило
софт! при Доме Ученых, про
веден .восьмичасовой семинар 
на тему: «Роль социалистиче
ской идеологии». Обсуждение 
прошло живо и интересно. За
слушано 4 доклада, которые 
вызвали оживленные прения. 
Глубоко содержательный до- 
клад «Советская наука —самая

$

В политшколе при парторга
низации химико-технологическо
го факультета в течение года 
состоялось 18 занятий, слуша
тели изучили темы «Советское 
социалистическое государство», 
«Единая семья советских наро
дов» , «ВКП(б) — руководящая 
и направляющая сила советско-

передовая в мире» сделала 
преподаватель кафедры немец
кого языка тов. Колотовкина.

Интересными были выступле
ния т. Афраймович о бЬрьбе с 
пережитнами капитализма в со
знании людей и тов. Гладковой 

о советском патриотизме.
О превосходстве советской 

науки над буржуазной расска
зал тов. Инфантов.

го общества» и «Как построена 
ВКП(б)».

В начале июня в политшколе 
проведено итоговое занятие. 
Слушателям были предложены 
основные 'вопросы из каждой 
темы, на которые были даны 
достаточно глубокие ответы. На 
занятии присутствовал член 
партбюро института тов. Кузне
цов.

везде работают на человека по
коренные и организованные его 
разумом силы природы, а сам 
он — наконец! — действитель
ный властелин стихий...».

Чутьем гениального худож
ника Горький угадал то, над 
чем мы работаем сегодня, уга
дал великий Сталинский план 
преобразования природы, строй
ки коммунизма...

Неоценима роль Горького в 
развитии советской литературы. | эу Д., доценту
родоначальником которой он и старшему
является. Верный идеям Афонькину А.
Ленина — Сталина, он любовно ' 
пестовал советскую литературу 
— самую прогрессивную в ми
ре. Горький учил советских пи
сателей высокой ответственно
сти перед своей социалистиче
ской отчизной, с гордостью под
черкивая: «Мы выступаем в 
стране, освещенной гением 
Владимира Ильича Ленина, в

С новыми знаниями 
к делу

При институте с ноября
1950 года по июнь месяц
1951 года работали курсы по
вышения квалификации инже
нерно-технических работников 
Министерства геологии. На
чальники геолого-разведочных 
партий. геологи, геофизики 
прибыли на курсы, чтобы повы
сить свои теоретические зна
ния.

Шесть месяцев напряженной 
учебы дали много нового слу
шателям курсов. Большинство 
из них окончили курсы с от
личным^ и хорошими оценка
ми, Сейчас с новыми знаниями 
они выезжают в поле, чтобы 
еще плодотворнее работать на 
благо нашей социалистической 
Родины. Следует отметить хо
рошую работу по организации 
учебного процесса со стороны 
руководства ГРФ и выразить 
благодарность .декану тов. Ак- 
сарнну, а также преподавате
лям: доценту Александрову А., 
доценту Лопушинскому П., до
центу Белицкому А., доценту 
Черепнину В., доценту Мико- 

'Вишерову Л. 
преподавателю

МИУЧЕНКОВ, 
парторг курсов.

Экзамены на III 
курсе МФ

С 4-го июня .началась сессия 
на III курсе. Некоторые группы 
уже сдали по 3 экзамена. Ка
кие же успехи в этих группах! 
Успехи очень невелики, т.к. сту
денты плохо сдают сессию. Б 
гр. 418 семь студентов не яви
лись на экзамен по термодина- 
мике. Три человека получили 
неудовлетворительные оценки, 
В группе 428 3 человека не 
сдали экзаменов то резанию, 4 
человека — по деталям машин, 
(Романов, Ковылин, Карпов, 
Павлюкевич и др.).

Плохи дела в 468 гр. Здесь 
по политэкономии получили 
двойки тов. Кошмяков и Дуд
ников.

Но в то же время есть целый 
ряд студентов, на «отлично» и 
«хорошо» сдающих экзамены. 
Как например: Микляев, Вла 
сов, Штейнпардт, Шалаев и др

Необходимо, чтобы все сту 
центы нашею курса брали при 
мер с таких товарищей и еда 
вали бы экзамены так же, как 
они.

П. ПАВЛОВ.

Экзамены на ЭФ
В некоторых группах перво

го курйа ЭФ студенты приходят 
на экзамены с плохими знания
ми. Особенно плохо проходят

стране, где неутомимо и ч у д о - ] ® о ° 1 б ^ ' ю н я  н е действенно работает железная до го июня в труп
воля Иосифа Сталина. Вот что 
надобно крепко помнить нам в 
нашей работе и во всех выступ
лениях наших перед миром».

Всем жаром своего большого 
сердца Горький ненавидел вра
гов народа, врагов революции. 
В своих публицистических 
статьях он призывал советских 
людей к бдительности, к непри
миримости и решительности в 
борьбе с врагами. «Если враг 
не сдается — его уничтожают», 
— писал Горький.

Горький неустанно разобла-
грандиозная картина земли, из- 1  чал и показывал всему миру
яшно ограненной трудом сво-; 
водного человека в гигантский 
изумруд. Все люди разумны, и 
каждому свойственно чувство 
личной ответственности за все, 
творящееся им и вокруг него. 
Повсюду города-сады — вмести
лища величественных зданий.

хищное лицо разбойничьего 
американо-английского империа
лизма. Он со всей страстью 
разоблачал гниль растленной 
буржуазной «культуры», неус. 
танно работал над укреплением 
мира во всем мире.

С. БОРИСОВ.

пе имеется тринадцать недо
пусков. 6 неявок на экзамены, 
12 неудовлетворительных оце
нок. В этой группе всего 25 
человек, а 14 студентов либо не 
явились на экзамен без уважи
тельной причины, либо не до
пущены к ним за несдачу за
четов, .либо имеют неудовлетво
рительные оценки Это говорит 
о том, что староста группы тов. 
Косицин и комсорг тов. Абра
мов в период экзаменационной 
сессии работу в группе пусти
ли «а самотек. Профорг тов. 
Жарков вместо того, чтобы бо
роться за высокую успеваемость 
студентов, помогать отстающим, 
проверять качество подготовки 
своих товарищей к экзаменам, 
сам является примером неди
сциплинированности и тянет 
грушу назад. Он не сдал эк-

Ответственный редактор

замен по курсу математического
анализа и не явился на экзамен 
по физике.

Нельзя сказать, что груше 
630 не с кого брать пример. 
На первом курсе есть и хоро
шие группы.

Так, в группе 610/1 (староста 
Худяков, комсорг Сущевская, 
профорг Лещев) подавляющее 
большинство имеет только от
личные и хорошие оценки. Сре
ди них гг' Плебанек, Худяков, 
Лещев, Васильева, Башкирова, 
Колпакова, Немиров, Феденева:

До конца сессии осталось 
только .полмесяца. За это время 
треугольникам групп необходи
мо много поработать, чтобы 
ликвидировать имеющиеся за
долженности и не допускать но
вых. Курсовым и факультет 
©ким общественным организаци
ям нужно помочь им в этом.

Сдать экзамены только на 
«отлично» и «хорошо» — долг 
каждого студента!

Н. ДУЛЬЗОН. 
"сГ<ЬТр а д й о н о в .-
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