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Подготовка учебных корпу
сов и общежитий к зиме—  
основная задача хозяйствен
ников института!

Образцово подготовиться 
к зиме!

Значительная часть учебного 
годэ, проходит в зимних усло
виях. И поэтому от подготов
ки хозяйственных служб и ла
бораторий к .работе в зимних 
условиях в значительной мере 
зависит успех учебной работы. 
Не приходится доказывать, 
что. например, своевременное 
утепление учебных помеще
ний и общежитий, обеспечение 
на протяжение всей зимы нор
мальной комнатной температу
ры во всех помещениях дает 
возможность организовать ус
пешное . проведение учебного 
процесса.

Сейчас подготовка к зиме 
подходит к концу. И поэтому 
можно подвести некоторые ито
ги этой очень важной работы.

Основную работу по подго
товке к зиме должны провести 
такие хозяйственные службы 
института, как отдел снабжения, 
хозяйственный, эксплоатацион- 
но-технический, жилищно-ком 
мунальный и транспортный от
делы.

Следует отметить, что как упо-

меето недостатки, которые об
наружились с первыми замо
розками. Почему-то только 
лишь в день заморозков не
ожиданно «обнаружилось», что 
в котельной студгорэдка отсут
ствуют два рубильника., сня
тые работниками «Вуз строя».
А ведь если бы работни
ки эксплоатационн-о-техническо- 
го отдела своевременно загля
нули в помещение этой котель
ной, то безусловно поврежде
ние было бы устранено до за
ме розков.

Эксплсатационно - техничес
кому отделу и ЖКО предстоит 
еще решить задачу подключе
ния канализационного коллек
тора студгородка и общежи
тия по ул. Советской, № 106 к 
городской канализации. Для 
этого предстоит выкопать де
сятки метров траншей. В этой 
весьма ответственной работе 
ЭТО и ЖКО имеет законное 
право надеяться на помощь 
общественных организаций ин
ститута.

Заведующий хозяйственным 
отделом тов. Ковалев и ниже- 1 
нер этого отдела тов. О’эюнь ; 
до сего времени не выполнили .

минутые отделы, так и админи- [ многие пункты плана по под-
стративно-хозяйствеиеое управ
ление не проявляют должной 
оперативности в подготовке к 
зиме. Так, например, отдел 
снабжения в середине августа 
месяца получил от зам. дирек
тора по административно-хозяй
ственному управлению распоря
жение завезти стекло из Ново
сибирской конторы Г лавенаба 
МВО СССР. Зав. отделом снаб
жения тов. Дэраав .уклонился от 
выполнения этого 'распоряже
ния, обещая достать стекло на 
месте, в гор. Томске. Надеж
ды отдела снабжения оказа
лись необоснованными, стекло 
пришлось привезти все-таки 
из Новосибирска, при чем с 
большим опозданием, что вы
звало срыв своевременного за
стекления окон.

В данное время стекление 
окон, в основном, закончено, 
но утепление их все еще не 
доведено до конца: не все ок
на утеплены изнутри.

В первые* холодные дни на
блюдались перебои в подаче 
тепла в учебные здания и об
щежитие. Комендант химико- 
технологического корпуса тов. 
Афанасьев и комендант обще
жития тов. Тримбач не проя
вили заботы об обеспечении 
топливом котельных, что при
вело к срыву подачи тепла в 
химию -техно логиче с кий кор
пус и в общежития, находя
щиеся по ул. Советской, № 
106 и по ул. Лагерной. Това
рищи Афанасьев и Тримбач 
в данном случае выступили в 
роли посторонних наблюдате
лей, что в дальнейшем совер
шенно нетерпимо.

Коменданты учебных зда
ний и студобщежитий обяза
ны повседневно следить за 
обеспеченностью вверенных им 
зданий топливом и должны 
проявлять хозяйскую заботу 
об утеплении всех помещений.

Эксплоатационно-технический 
отдел (зав. отделом тов. 
Шемержевский) провел в ию
ле — сентябре месяцах значи
тельную работу по ремонту 
котельных установок и сануз
лов. Но в этом отделе имеют

готовке к зиме. Не везде от: 
ремонтированы водосточные ■ 
трубы и железные парабеты. ! 
Не оборудовано второе гарде- | 
робное помещение в физиче- ! 
ском корпусе. Хозяйственный I 
отдел обязан в кратчайший | 
срок решить эти вопросы.

Первостепенной задачей ра
ботников административно-хо
зяйственных служб является 
всесторонняя и образцовая под
готовка к зиме, к эксплоата- 
ции общежитий, учебных и 
жилых зданий, а также дворо
вых и внешних подземных ком
муникаций в условиях холод
ной сибирской зимы. Учебно- 
вспомогательный персонал ка
федр также должен быть ак
тивным участником в работе 
по подготовке к зиме. В част
ности, утепление лабораторий 
должно выполняться силами 
учебно-вспомогательного пер
сонала под руководством стар- | 
ших лаборантов.

В подготовке к зиме нет 
второстепенных вопросов. Все | 
детали плана по подготовке к I 
зиме должны быть овоевремеи- | 
но выполнены. К работникам, - 
проявившим расхлябанность и 
уклоняющихся от тщательной ! 
подготовки к зиме, нельзя от- { 
носиться терпимо.

Заведующие отделами АХУ 
должны повысить требователь
ность к своим работникам и 
добиться образцовой подготов
ки к зиме. Не должны стоять 
в стороне от выполнения этой 
ответственной задачи также и 
общественные организации ин
ститута.

Профком и местком должен 
организовать коллектив работ
ников АХУ, учебно-вспомога
тельного персонала и студен
тов, проживающих в общежи
тиях, на выполнение задач, 
связанных с подготовкой к 
зиме.

Возьмем первенство 
в конкурсе

Сделать университет 
культуры популярным 

среди студенчества

Общежитие студентов по ул. 
Советская. № 84 1во время 
летних каникул было полно
стью отремонтировано: покра- !
шеиы полы, тумбочки, кро
вати. Хорошо оформлен крас
ный уголок, где студенты 
могут отдохнуть и позанимать- !
СЯ-.

Как только начались замятия 
в новом учебном году. все 
проживающие в общежитии ре
шили сами заботиться о куль
турном состоянии своих ком
нат. На собрания, состоявшем
ся 11 октября, студенты вклю
чились в конкурс на лучшее 
общежитие. Намечен план про
ведения лекций, шахматного 
турнира. Имущество общежи
тия полностью взято на социа
листическую сохранность. Необ
ходимо отметить хорошую 
боту совета общежития,

рый возглавляет староста Кук
лин.

Добросовестно относится к 
своим обязанностям хозяйка 
общежития тов. Попова. К со
жалению, этого нельзя сказать 
о коменданте общежития тов. 
Алексееве. Противопожарный 
инвентарь находится в плохом 
состоянии, во многих комнатах 
нет репродукторов и урн. В 
отвратительном состоянии на
ходится умывальник. Утренний 
туалет студентов проходит 
ненормально. Не заботится 
Алексеев и о подготовке к зи
ме. Плохо стеклятся окна. Все 
это говорит о халатном отноше
нии Алексеева к своим обязан
ностям.

Несмотря на это, студенты, 
проживающие в этом общежи
тии, полны решимости выйти 
на первое место в конкурсе.

Ю. ГЛАДКИХ.
ра-

кото-

Сказка про белого бычка

По традиции прошлых лет 
в этом учебном году начал 
свою деятельность общеинсти
тутский • университет культуры. 
Свои вечера университет куль
туры проводит еженедельно по 
субботам, причем эти вечера 
бесплатные.

Задачей университета куль
туры является расширение об- 
щекультурного кругозора сту
денческой ■ молодежи путем чте
ния лекций на политические 
темы, популярных лекций по 
различным вопросам науки и 
техники, а также знакомство 
студентов с классической рус
ской музыкой.

Для чтения лекций пригла
шены лучшие специалисты и 
. культурные силы города: глав- 
; яый режиссер облдрамтеатра 
В. В. Гордени н. профессор 
В. К. Нечаев, музыковед Е. Н. 
Корчинокий, профессор М. А. 
Большанина, художник Акаде
мии художеств СССР Т. В. 
Черна® ина, артисты драмтеатра, 
оркестр и солисты облфилармо 
нии.

— Рассказать тебе сказку 
про белого бычка?

— Рассказать.
— Ты говоришь: «Расска

зать» . Я говорю: «Рассказать».

Тот опять внимательно выслу
шал его, а, выслушав, сказал, 
улыбаясь:

— Понимаю. Сделаем, сде
лаем.

Обычно вечера, проводимые 
университетом культуры, со
стоят из двух отделений: в пер
вом отделении читается лекция, 
а во втором — проводится кон-

ГаоГпабшЬ

про белого бычка?
— Рассказать.
И т. д. и т. п.
Это длинная сказка, старая 

сказка. Она имеет много ва
риантов. Один из них испыты
вает в настоящее время... Но 
расскажем сказку с самого на
чала.

В городе Томске есть поли
технический институт. В ин
ституте есть горный факуль
тет, а у факультета —• обще
житие по ул. Усова, № 15. 
Вестибюли и красный уголок 
общежития занят под комнаты 
студентам. Но всем ведь из
вестно, что если комната без 
дверей — это не комната и 
жить в ней нельзя. Это хоро
шо понимает и председатель 
профбюро факультета тов. 
Гурашкин. Он понимает, что 
скоро начнется зима, холода 
подступят к самым дверям, но 
если дверей нет. то они в ком
нату пройдут.

Подумал, подумал предсе
датель профбюро и направил
ся к начальнику ЖКО. Когда 
тот узнал в чем дело и что 
этому юноше нужно, то, улы
баясь, сказал:

—• Понимаю. Оделаем, сде
лаем.

Скоро сказка сказывается. 
да не скоро дело делается.

В общежитие перегородок 
не привезли. Подождав неко-' 
торое время тов. Гурашкин 
опять пошел к Пушкареву.

— Но вы же мне и прош
лый рав то же самое говорили!

— Понимаю. -Но у нас не 
было плотнике®. Теперь плот
ники свободны — сделаем, 
сделаем.

Прешло еще несколько 
дней. Тсв. Гурашкин опять в 
ЖКО. Вместо начальника его 
радушно принял заместитель 
Пушкарева тов. 'Булгаков. Он 
окончательно убедил, что пе
регородки будут поставлены.

— Сделаем, сделаем.
Через неделю председатель

профбюро тов. Гурашкин был 
на приеме у зам. директора по 
АХУ тов. Сооеар. Действую
щее лицо другое, а ответ тот 
же:

— Сделаем, оделаем.
Дело немного подвинулось. 

Привезли материал к общежи
тию, но дооки полежали, поле
жали и... таинственно исчезли. 
Удивляться, конечно, нечего 
— сказка, но Гурашкин страш
но огорчился, т. к. знал, что 
сказка опять начинается сна
чала.

А дни идут. Зима уже у 
! дверей, а если их нет, то она 
| пройдет и в комнату. Это дол- 
| жны понять и работники ЖКО.
[ поставить двери и перего- 
! родки, ибо бесконечная сказка 
I надоедает и является потреб- 
! ность или заставить рассказ- 
I чвка закончить сказку, или 
I заменить рассказчика,.

Г. САЗОНОВ.

; дерт-лекция на одну из тем о 
! русской классической музыке и 
| русских композиторах: Чайков- 
1СКОМ, Мусоргском и других.

Посещение этих вечеров, без- 
| условно, повысит культурный 
| уровень студентов, даст им воз- 
| можность стать в будущем 
| культурными, высококвалифи- 
I цированными советскими инже- 
| нерами.

К сожалению, приходится 
отметить, что на прошедшие 
вечера, проводимые универси
тетом культуры, явка студен
тов была низкой. Это происхо
дит оттого, что многие студен
ты (особенно 1-й курс) не зна
ют об этих вечерах, а если и 
знают, то не придают им боль
шого значения.

Прямой долг преподавателей, 
общественных организаций, ко
митета ВЛКСМ, профкома, тре
угольников групп состоит в 
том, чтобы систематически про
пагандировать университет
культуры, рассказывать о его 

| значении, объявлять програм
му предстоящего вечера. Необ- 

| ходимо. как можно больше по- 
I пуляризировать университет 
| культуры.

Студенты должны помнить,
} что посещение университета I культуры поможет им вырасти,
| познать многие вопросы науки, 
техники и искусства.

В. ЕЛИЗАРОВ, 
старший преподаватель 

кафедры геодезии.

И заш и т а а на г и кат алогов
Строительство коммунизма 

в нашей стране сопровождает
ся могучим ростом социалисти
ческой культуры, расцветом 
науки и техники, литературы и 
искусства.

Книга, журнал, газета спо
собствуют широкому распрост
ранению политических и науч
ных знаний.

Всеми силами мы должны 
крепить золотой фонд нашей 
библиотеки, где собраны про
изведения лучших умов чело
вечества из всех областей на
уки, техники и искусства.

Мы должны гордиться сво
ей библиотекой, выросшей до

480 тысяч томов книг и жур
налов, библиотекой, которой 
пол ь з ов а л и с ь представ ите л и
нескольких поколений ученых 
Сибири.

Любую хранящуюся здесь 
книгу мы обязаны беречь, как 
общественное достояние, каж
дую порчу книги расценивать, 
как кощунство!

Однако, (в нашей библиотеке 
много абонентов, не желаю
щих сознавать, что библио
течная книга —• культурная 
общенародная ценность. Они 
не считают преступлением 
изуродовать «ли присвоить се
бе библиотечную книгу.

Для раскрытия содержания 
библиотечных фондов и эффек
тивного их использования, слу
жат библиотечные каталоги. И 
вот находятся люди, выры
вающие пачками карточки из 
каталогов, лишая возможности 
других найти нужную книгу.

Любовь к книгам—отличи
тельная черта советского чело
века.

Молодые читатели должны 
уважать правила пользования 
библиотекой. Против тех, кто 
портит книги и каталоги, мы 
должны возбудить широкую 
общественность института.

Библиотекарь.
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п а р т и й н а я  ж и з н ь

Улучшить руководство 
комсомольскими организациями
Обсуждая результат выполне

ния решения 3-го пленума об
кома ВКП(б), секретарь пар
тийного комитета института 
тов. Л. М. Седоков -вскрыл ряд 
грубых нарушений в руковод
стве партийных организаций 
факультетов комсомольской ра
ботой.

Количество студентов в теку
щем учебном году резко увели
чилось, усложнилась и воспита
тельная работа среди них. Ком
сомольские организации фа
культетов выросли настолько, 
что представляют собой круп
ные организованные коллекти
вы, способные выполнять лю
бые задачи и справиться с лю- 

-йыми трудностями.
Несмотря на это, руковод

ство со стороны партийных ор
ганизаций факультетов оста
лось неудовлетворительным. 
Некоторые парторганизации 
бездействуют, не направляют 
работу комсомольских организа
ций, не руководят политико- 
воспитательной работой среди 
студентов.

Плохо работают агитаторы 
учебных групп, особенно на ра
диотехническом факультете (се
кретарь партбюро тов. Фиалко), 
где сорвано около 20 бесед, 
«отложены занятия на следую
щий день», как говорит тов. 
Фиалко. Политическое воспита
ние «откладывать» на следую
щий день недопустимо. Парт
бюро факультета должно пере
смотреть свой стиль -работы по 
организации и подбору агитато
ров групп, помочь комсоргам 
организовать политико-воспита
тельную работу -в группах.

На химико-технологическом 
факультете партбюро во главе 
с секретарем тов. Бородули
ной мало уделяет внимания ру
ководству комсомольской орга
низацией, -в результате чего 
успеваемость на факультете 
снизилась с 97 до 92 процен
тов.

Это произошло потому, что 
во время экзаменационной сес
сии партбюро факультета сло
жило свои полномочия по ру
ководству комсомольской орга
низацией и агитаторами в груп
пах, не мобилизовало актива на 
ликвидацию прорыва на фа
культете, не интересовалось, 
как готовятся студенты к экза
менам, где они проводят свое 
свободное время, не посещало 
и общежития.

На энергетическом факуль
тете (секретарь партбюро тов. 
Положий) из-за несвоевремен
ного, повседневного руковод
ства комсомольской организа
цией допущен срыв и развал 
комсомольской работы канди
датом партии тов. Ларионовым. 
Плохая работа молодого канди
дата партии — это вина пар
тийного бюро факультета, кото
рое не сумело проконтролиро
вать деятельность кандидата и 
своевременно ему помочь.

Выступивший в прениях тов. 
Филько отметил, что на геоло
го-разведочном факультете ру
ководство комсомольской орга
низацией со стороны партбюро 
также неудовлетворительное. 
Все руководство приняла на се
бя тов. Афраймович, а секре
тарь партбюро тов. Ильенок ос
тался в стороне. Тов. Филько 
отметил, что партбюро не руко
водит и факультетской стенной 
газетой. Редактора газеты 
трижды меняли, а газета все- 
таки не выходит. Далее тов. 
Филько указал и на то, что 
партийный комитет института 
мало интересуется работой ко
митета ВЛКСМ. Тов. Белицкий 
только однажды был на заседа
нии комитета ВЛКСМ, на чем 
руководство парткома и прекра
тилось.

«Мы ждем помощи и руко
водства со стороны парткома 
института», — закончил свое 
выступление тов. Филько.

С. РАЦИОНОВ

Научно-исследовательскую

Обсуждены итоги прошлого 
учебного года

5 октября состоялось общее 
собрание коллектива слушате
лей высших инженерных кур
сов. В этом году коллектив 
значительно вырос за счет 
нового набора и составляет 
теперь 390 человек.

Этот многочисленный кол
лектив обсудил на своем соб
рании доклад декана об ито
гах работы в прошлом семест
ре и задачах на текущий се
местр. Обсуждение доклада 
носило активный характер. Вы
ступившие в прениях отмети
ли, что хотя коллектив в прош
лом и поработал хорошо и по 
результатам сессии завоевал 
прочное второе место в инсти
туте, дав 98,6 проц. абсолют
ной успеваемости (84 проц. по
вышенных и только 0,3 проц. 
неудовлетворительных оценок), 
однако, эти достижения могли 
быть значительно лучше. Было 
отмечено что не все еще слуша
тели работают добросовестно и 
усердно, как основная часть 
коллектива. Резкой критике 
были подвергнуты слушатели 
Федоров (гр. 810/1), Тайшиков, 
Хакимов и Ахметжанов (гр. 
820/П), Вознесенский. (гр. 
820/1), которые плохо работа
ли в семестре, несмотря на 
помощь, оказываемую им со 
стороны товарищей, и не 
сдали полностью экзаменов. 
Ряд других слушателей, хотя 
и сдавших экзамены, критике-' 
вались за слабую работу и не
радивое отношение к учебе, 
благодаря чему они получили 
посредственные оценки (Сав
ков, Воробьев, Верещагин и 
др.), а некоторые, довольно 
способные слушатели, по этой 
же причине не вышли в число 
отличников учебы (Фролов, 
Гаврилов, Кулешов).

Собравшиеся рассмотрели

работу научно-технического об
щества и отметили, что она | 
была очень слабой. Число чле- 
нов общества очень небольшое ! 
(32 человека), причем боль
шинство членов ничего не де-1 
лало, а работа других не но-1 
сила действительного исследо
вательского характера, за ис- | 
ключением работы тт. Гре
бенкина и МЫ'СЛйцкого. В ! 
принятом по этому вопросу I 
решении предлагается бюро ( 
НТО (председатель товарищ | 
Емельянов) привлечь к научно-1 
псе ледовате л ьс к ой работе всех ; 
слушателей, занимавшихся I 
вопросами рационализации и 
изобретательства на производ
стве. а также и тех слушате
лей, у которых имеется зна
чительный опыт производст
венной работы. На НТО воз
ложена обязанность к весне 
1952 года подготовить специа- 
альную бригаду для посылки 
.на производство с целью внед
рения результатов исследова
тельской работы.

Участники собрания резко 
критиковали хозяйственную | 
часть института за плохое со-1 
держание учебных помещений, [ 
неподготовленность их к зиме I 
(наличие разбитых окон в ди-! 
оломной аудитории гр. 819/1, | 
в кабинете разработки плаого- I 
вых месторождений и др.).

Коллектив высших инже
нерных курсов единодушно 
принял решение бороться за 
первое место в институте по 
качеству учебы и состоянию 
дисциплины и призвал всех 
слушателей к упорной работе 
по овладению знаниями, необ
ходимыми советскому инже
неру.

В. КУЦЕПАЛЕНКО, 
декан ВИКа.

За укрепление деловой 
творческой связи геологов 

с маркшейдерами
(Окончание. Начало см. в № 29 и 30 газеты «За кадры»).

работу под повседневный 
партийный контроль

Секретарь обкома ВКП(б) 
тов. Семин на III , областной 
партийной конференции подверг 
резкой критике состояние на- 
учнониссле1довательской работы 
в институте. Было указано, что 
за последние годы ученые ин
ститута не выполнили ни одной 
крупной работы, достойной при
суждения Сталинской премии и 
не разработали ни одной проб
лемы, разрешающей задачи 
развития народного хозяйства 
Томской области и, в частности, 
задач, стоящих перед основной 
отраслью народного хозяйства 
области — лесной промышлен
ностью.

Творческие научные дискус
сии, большевистская критика и 
самокритика еще не стали ос
новным методом научно-иссле
довательской деятельности ин
ститута, Творческое содружест
во наших ученых с работника
ми производства все еще носит 
часто случайный и эпизодиче
ский характер и не разрешает 
коренных вопросов производст
ва.

В нашем институте есть 
кафедры, которые почти в 
полном составе очень слабо 
участвуют в научно-исследова
тельской деятельности (кафед
ры геодезии, аналитической хи
мии, теоретической механики и 
другие).

Практически ничего не дела
ют по научно-исследовательской 
работе и по своему научному 
росту ассистенты Б. А. Полно, 
В. Т. Тихонов, А. Г. Бороду
лина, Л. В. Шегарова. А. М. 
Бирюкова.

Ряд научных работников в 
том числе Н. П. Фигуровская, 
11. 3.’ Захаров, А. Г. Оивов, 
Б. Ф. Крутой и другие, дли
тельное время из года в год пе
реносят сроки защиты кан
дидатских и докторских диссер
таций.

В целях оказания помощи в 
деле коренного улучшения по
становки и проведения научно- 
исследовательской работы пар
тийный комитет недавно провел 
совещание ведущих ученых ин
ститута. На совещании были 
доведены до сведения ученых 
те̂ . требования по научной ра
боте, которые предъявлены к 
институту III областной парт
конференцией и выслушаны 
просьбы и претензии ученых, 
удовлетворив которые можно 
было бы ожидать решения 
больших народно-хозяйственных 
научных проблем.

Это совещание показало, что 
все ведущие ученые института 
принимают близко к сердцу су
ровую оценку их деятельности 
и (выражают готовность отве
тить результатами научно-иссле
довательской работы, но в то 
же время им необходимо соз
дать определенные условия.

Вместе с тем, необходимо 
потребовать от всех научных 
работников, и, прежде всего, 
коммунистов, усиления их лич
ной научной деятельности.

Научно-исследовательская ра
бота должна быть под повсе
дневным контролем партийных 
организаций факультетов.

Что касается остальных дово
дов, приведенных в статье 
А. А. Белицкого в пользу 
«новой» методики поисков, то 
они прежде всего совершенно 
безответственны и, кролю того, 
не имеют никакого отношения 
к рассматриваемому вопросу. 
Действительно, какое отноше
ние к рассматриваемому вопро
су имеют, например, такие за
мечания, как: забыли или нет 
маркшейдера Кузбасса горную 
геометрию? Вели или нет за 
последние 12 лет сотрудники 
кафедры маркшейдерского дела 
научно-производственную рабо
ту по вопросам горной геомет
рии? Использовал или нет 
А. И. Волков в своей практике 
штрихи скольжения для поис
ков смещенного крыла пласта?

Разве от положительного 
или отрицательного ответа на 
эти вопросы зависит превраще
ние старых методов в новые? 
Конечно, нет. Тем более, что 
все лица, которых касаются эти 
вопросы не имеют никакого от
ношения к разработке горно- 
геометрической методики пои
сков, а ведут научно-исследова
тельскую работу по другим 
направлениям.

Однако, геометризация неко
торых наиболее сложных в тек
тоническом отношении участков 
Кузбасса выполнена именно 
кафедрой маркшейдерского де
ла за последние 12 лет.

Так, работа, которая прово
дится в последнее время А. А. 
Белицким в Кузбассе, расцени-; 
вается нами только как внедре
ние в практику геологов Куз
басса давно известной горно- 
геометрической методики пои
сков. Это безусловно нужная и 
полезная работа, однако мето
дика не имеет права именовать
ся «новой», разработанной

А. А. Белицким.
В своей статье А. А. Белиц

кий говорит, что дискуссия, 
прошедшая по вопросам горной 
геометрии в 1939 году, оказа
лась бесплодной для кафедры 
маркшейдерского дела. У марк

шейдеров на этот счет другое 
мнение. Кафедра маркшейдер
ского дела, выступая на дискус
сии, преследовала цель пока
зать несостоятельность нападок 
на горную геометрию и тем са
мым привлечь внимание геоло
гов института к ее изучению. 
Эти выступления дали положи
тельные результаты. Если до 
1939 года работниками кафед

ры разведочного дела не приз
навались исследования горной 
геометрии, даже бесспорные ее 
методы, которыми она пользу
ется, то теперь в работах этой 
кафедры мы, видим уже приме
нение этих методов. Эти мето
ды исследования пропагандиру
ются теперь ими и в работах, и 
на лекциях.

Теперь уже согласны с тем, 
что преподавание на геологиче
ской специальности курса гор
ной геометрии действительно 
необходимо в целях безуслов
ного повышения качества под
готовки опециалистов-геологов и 
это дает новый толчок к разви
тию горной геометрии.

Такой поворот геологов в 
сторону горной геометрии яв- 

| ляется бесспорной заслугой ка
федры маркшейдерского дела.

В заключение кафедра марк
шейдерского дела обращается 
ко всем научным работникам 
геолого-разе елочного ф аку льте*- 
та с просьбой принять участие 
в данной дискуссии и тем спо
собствовать успешному ее за
вершению.

Ассистент А. И. ВОЛКОВ.

I

Вместо ф ельетона

Нельзя
ли серьезнее?

Говорят, что актерством мож
но заболеть и если однажды 
удастся рассмешить публику 
рассказом о , том, как малыш 
не мог стоять потому, что у не
го ноги были в одной штанине, 
то серьезность потеряна навеки.

Впрочем, начало было та
ким, а о продолжении судите 
сами.

В большой физической ауди
тории жарко. Постепенно ря
дом с сидящими вырастают го
ры пальто и шапок. Идет собра
ние. Председатель с трудом пы
тается поддержать затухающий 
огонь прений, когда наступает 
предложение заслушать отчет 
политмассового сектора.

Наступает разрядка. Все 
оживляются, а на возвышение 
размеренной походкой, челове
ка уставшего от постоянного 
успеха, поднимается тов. Сол
датов.

Небрежно оглядев присутст
вующих и дождавшись тишины, 
—он говорит: «Я работал, так 
сказать (смех). Первый период 
моей работы совпал с избира
тельной кампанией. Работал я 
плохо, но избирательная кампа
ния прошла хорошо». Подо
ждав, пока все оценят его ост
роумие и посмеются, он продол
жает: «Вообще я, в основном, 
констатировал факты. Подой
дешь и спросишь: «Ну, как у 
тебя? Хорошо?» Говорит: «Хо
рошо?» Ну и я говорю, что хо
рошо. Да и вообще меня избра
ли без меня, так сказать, «без 
меня меня женили». (смех 
громче).

В президиуме не выдержива
ют и задают вопрос: «А как вы 
оцениваете свою работу? Что 
это: бездарность или безответ
ственность?» Солдатов окиды
вает аудиторию последним по
бедным взглядом и меланхолич
но роняет: «Нет, я не бездар
ность ». Новый взрыв смеха, 
который очень хочется остано
вить вопросом: «А нельзя ли 
серьезней? Нельзя ли принци
пиальней, товарищи? Ведь идет 
комсомольское собрание».

V
На двух комсомольских со

браниях на резкую критику ра
боты политмассового сектора 
курсового бюро РТФ тов. Сол
датов отвечал шутками, не 
делая ничего для улучшения 
работы сектора.

И. ИВАНОВ.

По следам наших выступлений

Неотзывчивый декан
В № 28 от 19 сентября с. г. 

газеты «За кадры» была 
помещена статья А. Григорье
вой о дипломировании на меха
ническом факультете. В 
статье указаны недостатки в 
обеспечении дипломантов рейс
шинами, в дипломной аудито
рии слабый свет, что мешает 
работе вечерами. *

Редакция обратилась к де
кану механического факуль
тета профессору-доктору В. К. 
Нечаеву с просьбой при
нять меры к ликвидации ука
занных недостатков и сооб
щить об этом в газету.

С тех пор прошло около 
трех недель и, несмотря на 
I ееоднанра тны е напоминания, 
профессор В. К. .Нечаев не 
удостаивает ответом редакцию 
газеты «За кадры».

Редакция и дипломанты- 
механики ждут ответа.

Ответственный
редактор С. Ф. РАДИОНОВ.

Объявление
25 октября, в помещени ре

дакции, состоится семинар ре
дакторов факультетских стен
ных газет.

Начало в 19 часов 30 минут.
Редакция.

I
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