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Достойно встретить X X X IV  
годовщину Великого Октября

Приближается большой празд
ник советского народа и всего 
прогрессивного человечества — 
XXXIV годовщина Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

крупные недостатки в работе 
различных звеньев института и 
особенно по организации само
стоятельной работы студентов 
над овладением изучаемого ими 
материала.

Конкурс
на лучший доклад

Совет научного студенческого 
общества Томского Ордена Тру
дового Красного Знамени поли
технического института имени 
С. М. Кирова объявляет 
конкурс на лучший доклад по 
материалам производственной 
практики.

Одной из самых замечатель
ных традиций советского наро
да является общее, горячее же
лание отметить годовщину рож
дения своего социалистического 
государства все новыми и новы
ми трудовыми достижениями.

Работники советской науки в 
дни XXXIV годовщины Октября 
продемонстрируют значитель
ные достижения передовой со
ветской науки и культуры, по
ставленной на службу благород
ному делу борьбы за прочный 
и длительный мир, за жизнь и 
счастье на земле.

Годовщину Октябрьской со
циалистической революции, ко
торая открыла новую эру в раз
витии человечества, советское 
студенчество будет встречать 
высокими показателями в овла
дении знаниями, необходимыми 
для активного участия в строи
тельстве коммунистического об
щества.

Но для того, чтобы эти до
стижения и успехи были более 
значительными, необходимо уси
ление трудового напряжения 
всего профессорско-преподава
тельского состава, всех студен
тов, рабочих и служащих ин
ститута.

В ближайшее время всему 
нашему коллективу институ
та (предстоит ликвидировать

Прошедшие контрольные ра
боты на некоторых факультетах 
показывают, что большая часть 
студентов плохо организовала 
свой трудовой режим и получи
ла неудовлетворительные оцен
ки.

Студенчество института не 
использует аудиторий для само
стоятельной работы по вечерам, 
бесполезно отсиживаясь в об
щежитиях. Ежедневная, само
стоятельная работа не стала 
еще основным методом в учебе 
каждого студента нашего ин
ститута. Многочисленны случаи 
пропуска занятий без уважи
тельных причин. За семь недель 
по институту цифра пропусков 
занятий достигла 27 тысяч ча
сов. Не редки в нашей студен
ческой среде случаи амораль
ных поступков.

Все это еще раз подчеркива
ет необходимость более напря
женного, упорного труда много
тысячного коллектива института 
над выращиванием политически 
грамотных, всесторонне подго
товленных советских инжене
ров.

Усилением всех сторон дея
тельности института, напря
женным трудом каждого члена 
нашего коллектива мы устра
ним имеющиеся недостатки и 
достойно встретим праздник 
трудящихся всего мира.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. Работа должна быть ак

куратно оформлена в виде док
лада, написанного на одной 
стороне тетрадного разворота 
поперек листа.

2. Работа должна иметь от
зыв - руководителя практики 
на производстве, руководителя 
'П р а к т и к и  от института, зав. ка
федрой или научного руково
дителя НТК на факультете.

3. Доклад должен быть сде
лан на научно-технической сту
денческой конференции, кото
рая будет проводиться с 15 по 
20 ноября в виде секционных 
заседаний и иметь отзыв кон
ференции.

4. Лучшие доклады будут 
премированы, а докладчики 
представлены к награждению 
грамотами института.

5. Устанавливаются премии 
за лучшие доклады в следую
щих размерах:

1 премия — 150 руб.
две 2-х премий — 100 руб. 

каждая,
четыре 3-х премий —50 руб. 

каждая.
8. Итоги конкурса будут 

подведены к, 25 ноября. В кон
курсе могут участвовать сту
денты всех курсов института, 
представившие соответствующий 
материал.

Усилить подготовку к V 
комсомольской конференции 

института
По решению комсомольских 

органов V комсомольская кон
ференция института начнет 
свою работу 10 ноября.

На прошедших отчетно-вы
борных курсовых и факультет
ских комсомольских собраниях 
уже было высказано много кри
тических замечаний по руковод
ству комитетом ВЛКСМ комсо
мольской работой в институте.

Примером слабого руковод
ства со стороны комитета 
ВЛКСМ является проведение 
отчетно-выборного комсомоль
ского собрания на энергетиче
ском факультете. Несмотря на 
то, что подготовкой и проведе
нием этого собрания руководил 
заместитель секретаря комитета 
ВЛКСМ института тов. Колес
ников, собрание прошло крайне 
не орга низ эванно.

Комитет комсомола допустил 
такое положение, при котором 
подготовка к отчетно-выборным 
комсомольским собраниям в 
группах, та  курсах и ф(акульте- 
тах в ряде случаев проходила 
настолько формально, что фак
ты явного ослабления учебной 
дисциплины оставались незаме
ченными. «Нам некогда, мы
готовимся к собраниям», __
заявляли многие комсомольские 
активисты, когда им указыва
лось на безразличное отноше
ние комсомольских организа
ций к фактам нарушения учеб
ной дисциплины многими ком
сомольцами.

Весьма слабо работают ком
сомольские организации по по
вышению общей культуры сту
дентов. Это особенно прояви
лось в проведении первых ме
роприятий университета куль
туры: П р и  (МНОГОТЫСЯЧНОМ 
денческом коллективе на весь
ма важные и интересные меро

приятия являлось 40—80 чело
век! Можно прямо сказать — 
никто из комсомольского акти
ва не участвовал в организации 
слушателей университета куль
туры.

Новый учебный год уже при
нес большое количество амо
ральных поступков комсомоль
цев. Многие из их носителей 
уже наказаны директором ин
ститута, а комсомольские орга
низации необходимого обще
ственного мнения не создали. 
Больше того, некоторые комсо
мольские активисты встали на 
защиту справедливо наказанных 
и выступали в роли ходатаев 
перед директором института о 
смягчении наказаний.

Можно указать и на ряд дру
гих весьма существенных недо
статков в комсомольской рабо
те, многие из которых также 
являются результатом порочно
го стиля работы комитета ком
сомола института. Этот пороч
ный стиль заключается в том, 
что комитет комсомола опирает
ся в своей работе на узкий 
круг комсомольских активи
стов. Кроме того, такие комсо
мольские руководители как 
Садаков, Колесников, Филько и 
некоторые другие в своей прак
тической работе часто руковод
ствуются не высокими требова
ниями комсомольской работы в 
высшем учебном заведении, а 
приятельскими отношениями, 
решая многие вопросы по-прия- 

, тельсни, по-самейному.
Комитет комсомола, готовясь 

к своей конференции,- должен 
! глубоко проанализировать со

стояние всей деятельности ком
сомольской организации инсти- 

выработать необходимые 
меры по улучшению всех сто

рон комсомольской работы.

Материалами докладов могут 
: служить рационализаторские 
предложения, сделанные сту
дентами на практике, описание 
передовых методов труда, пред
приятий, обзор новой механиза
ции на предприятиях, описание 
стахановских методов труда, 
материал по автоматизации и 
механизации технологического 
комплекса, материал по техни
ке безопасности и т. д.

СОВЕТ Н. С. О.

Навстречу 3 4 -й  
годовщине Октября
Среди работников транспорт

ного отдела развернуто социа
листическое соревнование. Не
давно комиссией проверено вы
полнение социалистических обя
зательств. В результате отме
чены водители автомашин: 
В. Л. Галунов (шофер 
III класса), А. Ф. Медведчиков 
(шофер II класса), П. Ф. Мед
ведчиков (шофер III класса), 
Н. Е. Андреев (шофер II клас
са), Н. В. Емельянов (шофер 
III класса).

Эти водители с января меся
ца работают .на вверенных им 
машинах безаварийно и без ре
монта, с повседневным просмот
ром автомашины в рабочее вре
мя, чем сократили время на 
профилактический осмотр ма
шин на 25 процентов. Выпол
няя трудоемкие работы, они 
полностью сохранили автома
шины, автореэину, аккумулято
ры и не имеют пережога горю
чего.

Шоферы Т. А. Исаев и 
И. В. Устюгов работают на лег
ковых машинах. Они проявля
ют заботу за (вверенными им 
машинами. Их автомашины в 
полной исправности.

Крэме того, все перечислен
ные водители не имеют ни од
ного замечания со стороны ав
тоинспекции, за что неодно
кратно получали денежные воз
награждения.

П ДОДОНОВ,

сту-1 тута и

Шире развернуть работу 
кружков студенческого научно- 

технического общества
\ Большую помощь в деле 
| подготовки молодых инженеров 
! оказывает участие студентов в 
! научно-технических кружках. В 
настоящее время в нашем ин
ституте насчитывается около 
1.200 членов научно-техниче
ских кружков, но безусловно, 
что в условиях многотысячного 
коллектива нашего института 
этого далеко недостаточно.

С начала учебного года ожи
вили свою работу различные 
кружки общества.

Решением Совета НСО ин
ститута в двадцатых числах 
ноября намечено проведение 
научно-технической конферен- 

|ции по материалам производст- 
; венной практики. На горном и 
: механическом факультетах уже 
| проведена работа по выясне
нию тем докладов. Ряд ценных 
предложений, внесенных студен
тами в период практики, служат 
богатым материалом для докла
дов на конференции.

В целях поощрения лучших 
докладов, Советом НСО разра

ботаны условия конкурса на 
лучший доклад.

Для подготовки к этой кон
ференции в ближайшие дни 
нужно организовать строгий 
учет всех членов кружков, чле
нов НСО, выяснить, над каки
ми темами они работают, какие 
доклады готовят. При подготов
ке докладов научным руково
дителям и заведующим кафед
рами необходимо уделить как 
можно больше внимания к док
ладчикам.

Если общественные организа
ции совместно с Советом НСО 
факультетов по-делозому подой
дут к этому важному вопросу, 
то конференция по материалам 
производственной практики 
пройдет на высоком уровне, и 
наш институт к городской кон
ференции подойдет более подго
товленным, чем в прошлом 
учебном году.

Г. РАЗГИЛЬДЕЕВ,
председатель Совета НСО 

института.

Наша помощь производству
Студенты 437 гр. производ

ственную практику проходили 
в Барнауле на заводе тран- 
споогного машиностроения.

Помощь студентов заводу 
выразилась, в основном, во вне
сении предложений для улуч
шения технологических процес
сов и увеличения производи
тельности отдельных операций.

Студент БогенС сконструиро
вал, прибор для контроля разва
ла шеек коленчатого вала, кото
рый сокращает время этой 
контрольной операции в 2—3 
раза. Блинников сконструиро
вал многоместный пневматиче
ский зажим деталей, что сокра
щает вре(мя зажима почти в 10 
раз. Ранее на этом месте стоя
ли винтовые зажимы, в которых 
каждая деталь зажималась от
дельным ключом. Конструкция 
Блинникова позволяет зажимать 
все детали одной рукояткой.

Студент Войновский предло
жил приспособление для меха
нического ввинчивания шпилек, 
которые до этого ввинчивались 
вручную. Захаровым разрабо
тан технологический процесс,

ускоряющий обработку деталей 
з 3—4 раза. Он использовал по- 
гочный метод обработки дета- 
тей.

Но, к сожалению, на заводе 
не все прошло гладко. Так, за
вод ожидал, что студенты, при
ехавшие к ним на практику, 
проведут большую обществен
ную работу, выступят с докла
дами. лекциями, художествен
ной самодеятельностью. Надеж
ды завода не оправдались. Сту
денты 437 гр. «делали только 2 
доклада (Войновский).

Осно(ВНая причина этому — 
недостаточные Организационные 
меры, принятые активом груп
пы: Фастовым (староста), Во- 
лоеншшвым (комсорг) и Вай- 
новоким (профорг). Необходимо
ыло сразу же по приезде на 
авоц, увязаться с комитетом 
!ЛКСМ, распределить обязан- 
ости между членами группы. 
 ̂ этого сделано не было, из-за 
его большая часть студентов, 
вившихся за доклады, не по- 
увствовала серьезности и важ- 
ости поручения и поовялила

Орган изоват ь
Перед нами стоит задача 

подготовить высококвалифици
рованного советского инженера- 
активного строителя коммуни
стического общества, достойно
го представителя Великой Ста
линской эпохи. В решении этой 
(важной задачи большая роль 
принадлежит общественно-поли
тическому воспитанию студен
тов, и центром этой работы 
должна являться академическая 
группа. Здесь имеются благо
приятные условия для система
тического коллективного воз
действия на каждого студента 
в отдельности.

Хороший пример такой рабо
ты мы видим в группе 310/1. 
Здесь актив группы во главе со 
старостой — коммунистом тов. 
А. Ивановым, в прошлом учеб
ном году активно боролся за 
укрепление дисциплины и за 
хорошие результаты в учебе. 
Они с пристрастием, принципи
ально обсуждали каждый, даже 
самый небольшой, проступок 
студента, организовывали това
рищескую взаимопомощь и при
стально следили за тем, чтобы 
все студенты группы работали 
систематически и сдавали все 
задания в срок. В результате

о блей он ыт о л
по итогам весенней экзамена
ционной сессии эта группа 
вышла на первое место на фа
культете. Она получила 81.3 
процента повышенных оценок 
и кроме того, 'В этой группе 
6 студентов сдали все предме
ты на «отлично» и 6 студентов 
на «отлично» и «хорошо».

Хорошо работают также груп
пы: 359/Ш (староста Волков, 
комсорг Сивяков), 230/Н гр. 
(староста Туркин, комсорг 
Шлейдер), 646 (староста Авра
амов, комсорг Лихоузов) и 
другие. Эти группы тоже отли
чаются своей хорошей спаян
ностью и систематической прин
ципиальной борьбой за укреп
ление дисциплины и улучшения 
показателей учебы.

Таким образом, важнейшей 
задачей партийной, комсомоль
ской и профсоюзной организа
ций института является укреп
ление общественно-политиче
ского воспитания студентов в 
академической группе, необхо
димо организовать обмен опы
том работы в группе и всячески 
популяризировать лучшие об
разцы этой работы.

А. БЕЛИЦКИЙ.

Занятия литературной группы
26 октября состоялось первое 

занятие литературной группы, 
организованной при редакции 
газеты «За кадры».

Члены группы оживленно об
судили стихи начинающего поэ
та Г. Сазонова (331 гр.). Автор 
стихов был доволен сделанны
ми замечаниями и безусловно 
использует их в своей дальней- 

‘ шей работе.

Кроме того, на (занятии был 
рассмотрен материал, предна
значенный для литературной 
страницы праздничного номера 
газеты «За кадры».

Следующее занятие группы 
состоится 9 ноября 1951 г, в 
39-й аудитории (Физический 
корпус) 19 час. 30 мин.
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Мало констатировать недостатки, 
их надо устранять

23 октября на партийном со
брании геолого-разведочного 
факультета был заслушан и об
сужден отчетный доклад парт- 
бюро факультета.

— Партбюро неудовлетвори
тельно руководило агитаторами, 
— сказал в своем выступлении 
тов. Демидов, — Семинары про
водились редко, причем на се
минарах агитаторы не получа
ли методических указаний по 
проведению бесед. Тов. Деми
дов отметил также плохую 
подготовку ряда факультетских 
партийных собраний.

Докладчик ограничился, в 
основном, констатацией недо
статков, но мало вскрыл при
чин, которые привели к этим 
недостаткам, — заявил на соб
рании тов. Сивов. —  Необходи
мо глубоко изучать недостатки 
в учебной работе факультета и 
чутко прислушиваться к кри
тическим замечаниям студентов 
по адресу научных работников. 
Это особенно важно, т. к. в 
институт пришло много моло
дых преподавателей. Тов. Сивов 
обратил внимание коммунистов

также на необходимость тща
тельного подбора агитаторов и 
систематической работы с ними.

Член парткома института тов. 
Белицкий указал на элементы 
формализма в работе партбюро. 
Он отметил слабость организа
ционной работы во всех звень
ях факультета, недостаточную 
связь с деканатом. Два месяца 
работа в партийной, комсо
мольской и профсоюзной орга
низациях шла самотеком.

Выступивший в прениях де
кан ГРФ доцент А. В. Аксарин 
указал, что партбюро в своей 
работе на факультете мало 
беспокоилось о расширении 
актива. Тов. Аксарин высказал 
предложение привлечь всех 
коммунистов — научных работ
ников—к агитационной работе в 
учебных группах.

Партийное собрание избрало 
новое партбюро. Собрание при
няло решение по улучшению 
работы факультетской парт
организации.

В. ПИМЕНОВ.

Навести образцовый порядок в общежитиях

Ученый совет обсудил работу 
кафедгы марксизма-ленинизма

«В наших высших учебных 
заведениях студенты получают 
прочные знания не только в об
ласти специальных дисциплин, 
но и в области общественных 
наук. Большое место в высшей 
школе отводится преподаванию 
основ марксизма-ленинизма. 
Марксистско-ленинская теория 
вооружает специалистов всех 
отраслей знанием законов обще
ственного развития, расширяет 
их кругозор, раскрывает перед 
ними 'все величие задач постро
ения коммунистического обще
ства» , — говорит передовая
«Правды» от 10 августа 
1951 г.

В этой статье указывалось на 
слабые стороны преподавания 
общественных наук в ряде вы
сших учебных заведений, в 
том числе и города Томска, где 
на экзаменах студенты показа
ли слабые знания по основам 
марксизм а-л енинизма.

Такое замечание целиком и 
полностью относится и к кафед
ре марксизма-ленинизма нашего 
института, о чем говорится в 
'решения горкома ВКП(б) в га
зете «Квасное Знамя», № 194 
от 2 октября с. г.

С отчетом о работе кафедры 
марксизма-ленинизма на заседа
нии Ученого совета .выступил 
заведующий кафедрой тоз. Г. В. 
Васильев, который расска
зал, как кафедра работает по 
устранению имеющихся недо
статков ,как работники кафедры 
добиваются повышения качества 
преподавании и улучшения иде 
олэшчеокого воспитания моло
дежи.

Тов. Васильев указал, что на 
кафедре разработан и рассмот
рен план улучшения работы, 
по которому предусматривалось 
уменьшение разрыва между на
чалом учебного года и началом 
семинаров, составление и обсуж
дение на кафедре вводных лек
ций, намечены пути привлече
ния студентов к самостоятель
ной работе над иегэзоисточнин а- 
м.и, предусматривалось посеще
ние лекций и семинаров как за
ведующим кафедрой, так и сами
ми преподавателями, предусмат

ривалось стенографирование
лекций всех преподавателей и 
обсуждение их на заседаниях 
кафедры.

Однако, как отметили высту- 
■ пившие по докладу тов. Ва
сильева члены Ученого совета, 
намеченный план выполняется 
слабо. Так, например, вводные 
лекции на заседании кафедры 
рассмотрены не были, лекции 

I не Стенографировались, заведу- 
| киц1ий кафедрой лекций и семи- 
I .нарских занятий преподавате
лей кафедры не посещал, не 
говоря уже о взаимном .посеще
нии преподавателей кафедры. 
Первые семинарские занятия в 
ряде случаев прошли неоргани
зованно, даже были срывы.

Выступившие по докладу тов. 
Васильева профессор В. Т. 
Юринский, доценты П. 3. Заха
ров и А. П. Казачек указали 
на ряд недостатков в работе ка
федры. Они отметили, что ка
федра не сумела выправить 
указанные в «Правде» недо
статки в деле преподавания об
щественно-политических дисцип
лин, слабо увязываются теоре
тические положения с современ
ной практикой, с историческим 
ходом событий. Как недостаток 
в работе, было отмечено, что ка
федра мало уделяет внимания 
идеологическому воспитанию 
студентов, аморальные поступ
ки не отмечаются и не обсужда
ются. Серьезным недостатком в 
работе двух родственных ка
федр — марксизма-ленинизма и 
политэкономии (зав. кафедрой 
доцент П. 3. Захаров) — отсут
ствие связи .между ними. Не 
проведено ни одного совместно
го совещания, на ко топом были 
бы заслушаны теоретические 
доклады, где можно было бы 
.поделиться опытом в работе, об
судить пути ликвидации недо
статков, указанных в «Прав
де» и решении Горкома ВКП(б).

Ученый совет принял реше
ние) направленное на улучше
ние всей деятельности кафедры 
марксизма-ленинизма.

И. БОРИСОВ

Как известно, нормальные 
бытовые условия способствуют 
хорошей учебе и отдыху сту
дентов. В нашем институте, в 

' связи’с ростом количества, сту
дентов и недопустимо медлен
ными темпами строительства 
новых общежитий, создалось 
тяжелое положение с жилпло
щадью.

| В таких условиях особенное 
внимание нужно уделить чисто
те и выполнению правил . внут
реннего распорядка в общежи
тиях, чтобы избежать таких не- 
приятных явлений, как. напри- 

| мер, инфекционные заболева
ния.

Как же выглядят наши обще
жития? Рейдовая бригада коми
тета ВЛКСМ при проверке вы
яснила, что общежития институ
та находятся в неудовлетвори
тельном состоянии. Так, напри
мер, в общежитии на Клиниче
ской, 4, до сих пор не отремон
тирован санузел на 3-м этаже, 
а в санузле на 2-м этаже не
правильно зацементирован пол, 
нет стока для .воды, здесь гряз
но, сыро. Не отремонтирована и 
прачечная. Не лучше положе
ние с санузлами в общежитиях 
по ул. Советской, 84. 106, по 
ул. Лагерной, 3 и других обще
житиях. Жилищно-коммуналь
ный отдел (начальник отдела 
тов. Пушкарев, старший комен- 

I дант тов. Булгаков) мирится с 
| существованием этих недостат
ков и ничего не предпринима
ет для их устранения. .

Нельзя сказать, что и сами 
студенты сделали псе, чтобы в 
общежитиях было чисто и уют
но. Есть целый ряд комнат, где 
студенты следят за чистотой. 
Например, в общежитии по 
Клинической, № 4. в комнатах 
№ 35 (староста Батурина) и 
№ 29 (староста Ширшова) всег
да чисто, уютно. Девушки этих 
комнат не считают зазорным 
вымыть пол и стереть пыль с 
мебели.

Совершенно другая картина 
в соседней комнате (№ 26), где 
старостой Фортунатова. Здесь 
грязь, постели з’справлеяы, как 
попало, в тумбочакх сор, остат

ки продуктов, а на столе иг
ральные карты. Не лучше и в 
комнате, № 3 , (староста Долго
полова).

Посещение общежитий по ул. 
Пирогова, № 8. где живут юно
ши, произвело еще более не
благоприятное впечатление. По
чти как правило, во всех комна
тах накурено, юноши днем ле
жат в верхней одежде и сапо
гах на кроватях, полотенца их 
похожи на грязные тряпки. 
Особенно поразила грязь в ком
натах № 7, 12, (староста Коро
лев) я  № 15, (староста Вовк).

Правила внутреннего распо
рядка в большинстве случаев 
не выполняются.

В общежитиях нет электриче
ских звонков для утреннего 
подъема, и только в общежитии 
по ул. Клинической, № 4, дога
дались для этой цели использо
вать подвешенный кусок рель
сы.

Чем же объясняется такое 
безотрадное положение в обще
житиях? Почему в общежитии 
по ул. Клинической, № 4, ко
торое в прошлом учебном году 
заняло в конкурсе первое ме
сто, .нынче такая грязь?

: Это произошло потому, что
| комсомольская и профсоюзная 
I организации института не инте- 
I ресуются общежитиями, пе по
сещают их, не учат вновь из
бранные советы общежитий как 
наладить работу. Плохо рабо
тают и политруки общежитий:

| во многих комнатах не выпи
сываются газеты, стенная яе- 

| чать бездействует (для этой'це- 
| ли администрация не дает бу- 
| маги).

Для устранения создавшегося 
положения необходимо провести 
ряд срочных мер, а именно: 
жилищно-коммунальному отделу 
института немедленно отремон
тировать санузлы й общежити
ях, членам комитета В Т1КСМ и 
профкому наладить работу сове
тов общежитий, контролировать 
работу политруков, создать 
контрольные комиссии для регу
лярной проверки общежитий, 
провести неделю быта для под
готовки к зиме и наведению 
должного порядка и уюта в 
комнатах.

попковскии,
член комитета ВЛКСМ

Мы «утеплились» до предела. 
До остального нет вам дела.

И битва" за аудиторию

И справления
В специальном выпуске газе

ты «За кадры», в статье про
фессора А. А. Белицкого «Еще 
раз о деловой творческой связи 
геологов с маркшейдерами» в 
первом столбце (1 стр.) 4 стро
ку шизу следует читать: «... от
носительно друг друга...», а в 
4 столбце, в 27 строке снизу

«карт и разг-следует читать: 
реэов, как раз...».

На 2-й странице в 3 столбце 
8 и 9 строки сверху следует 
читать: «...геологической съем
ке мелкого масштаба иногда до
статочно...». В 4 столбце 30-ю 
строку снизу следует читать:... 
«весьма благоприятные УСЛО

ВИЯ» .

В этом небольшом репортаже 
рассказывается о «битве», ко
торая происходила в субботу, 
20 октября, за аудиторию 
№ 25 нового горного корпуса.

8 ч. 50 мин. 25-я аудитория 
постепенно заполняется студен
тами сразу двух групп: первого 
и пятого курсов. Тихо.

8 ч. 55 мин. Приходит ста
роста 657 гр. С. Злобин и веж
ливо спрашивает первокурсни
ков: «Ребята, вы почему
здесь? По расписанию у нас 
здесь занятия». Эти слова яви
лись как бы свистком судьи, 
возвестившим о начале состяза
ния. Первокурсники храбро 
бросаются на штурм, завершая 
свои стремительные атаки кри
ками: «Нет! Нет! У нас здесь! 
У нас... У нас... У нас...».

9 ч. 00 мин. Звонок, но его 
не слышно из-за словесного 
шума. Идет напряженная борь
ба за аудиторию.

9 ч. 7 мин. Более настойчи
вые и умудренные опытом 
пятикурсники побеждают. Пер
вокурсники покидают аудито
рию под ликующие возгласы 
победителей.

9 ч. 10 мин. Победители 
терпеливо ждут преподавателя 
и в...

9 ч. 15 мин. покидают ауди
торию. Преподаватель не при
шел, т. к. в его расписании за
нятий значилось, что 657 гр. 
занимается с 3 часов дня.

11 ч. 10 мйн. Студенты 657 
гр. снова занимают 25 аудито
рию. Встряхнув авторучками, 
они начали записывать первые 
фразы. Лекция началась.

11 ч. 12 мин. С шумом рас
пахивается дверь, и в аудито
рию врывается 640 группа во 
главе со старостой. Снова раз

горается упорная борьба. Стой
ко выдержав неожиданное напа- 

! дение, пятикурсники энергично 
переходят в атаку. В аудиторски 
возникает такой шум, которого, 
вероятно, не слыхали даже 
трибуны московского стадиона 
«Динамо». Борьба принимает 
грубоватый характер.

11ч .  15 мин. Неожиданно
один из нападающих команды 
второкурсников заканчивает 
свою словесную комбинацию 
громким возгласом: «Да ведь
это не 25, а 26 аудитория!». 
Сразу все стихло. Аут.

Но это не обескураживает 
пятикурсников. Набрав полные 
лещие воздуха, они дружно 
заявляют: ' «Как! Смотрите, на
писано же 25!».

— Да ведь это написано ме
лом, — не - унимаются второ
курсники, — ее очень просто 
превратить из 26-й в 25-ю,—и 
он потянулся к куску мела.

11 ч. 20 мин. Пятикурсники, 
не желая напрасно терять вре
мя, покидают аудиторию и идут 
искать «где оскорбленному 
есть чувству уголок»...

Виновниками этой нелепой, 
отнимающей учебное время и 
разлагающей дисциплину, «бит
вы» является бюро расписаний 
института. Работники бюро про
сто «по ошибке» поставили в 
расписание, что гр. 657 за
нимается в 9 часов утра, в то 
время, как она должна была за
ниматься с 3 часов дня.

К тому же бюро расписаний 
с непонятным упорством разре
шают в аудиториях №№ 25 и 
26, 23 и 24 проводить комсо
мольские собрания, политчасы 
и даже шахматные турниры. А 
25 и 26, 23 и 24 аудитории
перегорожены между собой та
кими перегородками, что они 
не представляют никакого пре
пятствия для звука. Естествен
но, что бурные диспуты и пре
ния на собрании, крики болель- 
щинов-шахматистов совершенно 
заглушают голос преподавате
ля и 'рассеивают внимание сту
дентов, занимающихся в сосед
ней аудитории.

Доски неопределенного цвета 
прибиты по чьим-то соображе
ниям к перегородке с обеих 
сторон. Поэтому даже стук ме
ла о доску отчетливо слышен в 
соседней аудитории, не говоря 
уж о голосе преподавателя. 
Доски, безусловно, нужно при
бить на противоположные сте
ны, что намного улучшит усло
вия занятий в этих аудиториях. 
Необходимо также на дверях 
аудиторий прибить постоянные 
номера, а то меловые подписи 
меняются каждый день, путая 

как студентов, так и препода
вателей. М. ПАВЛОВ.
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