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Усилить организационно- 
партийную работу, система
тически контролировать вы
полнение принятых реше
ний.

* Задачи 
парторганизации 

и н сти тута
Состоявшееся 3—4 марта от

четно-выборное партийное соб
рание института заслушало и 
обсудило отчетный доклад сек
ретаря партбюро тов. Леонтьева 
и цриэнало работу партийного 
бюро удовлетворительной. Вме
сте с тем, в «работе были вскры
ты существенные недостатки и 
разработаны конкретные меро
приятия 'то их устранению и 
дальнейшему улучшению всей 
работы партийной организации.

Партийное собрание потребо
вало от партбюро усиления ор
ганизационно-партийной работы 
на факультетах, организации 
систематического контроля за 
выполнением партийных реше
ний и при обсуждении планов 
на очередной месяц, обсуждать 
итоги 'выполнения плана преды
дущего месяца. Для партийного 
актива института систематиче
ски проводить семинары по воп
росам 'внутрипартийной работы.

Партийное бюро института и 
факультетские парторганизации 
должны установить системати
ческий контроль за повышени
ем идейно-политического .уров
ня научных работников и сту
дентов, для чего проводить кон
сультации, теоретические собе
седования, обсуждения рефера
тов, чаше ставить вопросы по
литического образования на 
партийных собраниях и заседа
ниях партбюро.

В целях улучшения агитаци
онной работы в учебных груп
пах необходимо организовать 
регулярную работу Семинаров, 
на которых проводить обмен 
опытом работы агитаторов, 
учить их методике агитационно- 
массовой работы.

Партийное бюро и факультет
ские парторги должны корен
ным образом перестроить руко
водство комсомольской и проф
союзной организациями, оказы
вать им повседневную практиче
скую помощь.

Учитывая, что подготовка на
учных кадров является одним 
из важнейших разделов работы 
института, партийное собрание 
предложило партбюро шире 
проводить политико-воспита
тельную работу среди молодых 
научных работников и аспиран
тов, а также создать необходи
мые условия коммунистам — 
научным работникам для повы
шения своей научной квалифи
кации.

Партийному бюро предложено 
также изучить опыт геолого
разведочного факультета в про
ведении методологических семи
наров и распространить его на 
всех факультетах.

Партийное собрание указало 
на необходимость усиления ру
ководства со стороны (партийно
го бюро газетой «За кадры» и 
потребовало от редакции газе
ты-многотиражки улучшения ее 
работы.

Для обеспечения выполнения 
задач, стоящцх перед институ
том, партийное собрание потре
бовало от коммунистов аппара
та дирекции коренной пере
стройки стиля своей работы с 
тем, чтобы их деятельность 
проходила «в полном контакте с 
партийной организацией инсти
тута.

Новый состав “* 
паптбюэо

На отчетно-выборном партий
ном собрании членами партбю
ро избраны следующие товари
щи: С. И. Недорезов, С.Ф. Ро
дионов, А. А. Воробьев, Ф. Н. 
Кузнецов, Ф. Е. Давыдов, С. Е. 
Смирнова, П. Ф. Володин, И. Я. 
Брюханов, Г. В. Кац, А. А. Бе
лицкий, И. В. Шумилин.

’ С  О Т Ч Е Т Н О - В Ы Б О Р Н О Г О  П А Р П / И И О Г О  С О Б Р А Н И Я

; К итогам работы партийного бюро Поднять научную работу на более
института высокий уровень

(Из доклада секретаря партбюро т. Леонтьева В. Н.)

Партийная организация ин
ститута провела (значительную 
политико-воспитательную работу 
среди коллектива научных ра
ботников, студентов, рабочих и 
служащих, руководствуясь в 
своей деятельности решениями 
IV и VI пленумов обкома 
ВКП(б). '

Большая разъяснительная ра
бота проведена среди трудя
щегося населения Кировского 
■района при подготовке и прове
дении «выборов в местные Сове
ты депутатов трудящихся и в 
Верховный Совет РСФСР.

Регулярно проводились пар
тийные собрания, на которых 
обсуждались важнейшие вопро
сы жизни и деятельности пар
тийной организации института. 
Значительно (повысилась актив
ность коммунистов, вырос 
их авторитет среда беспартий
ных масс. Большинство комму

нистов научных работников за
нимает авангардную роль в 
учебно-научной работе и учебе.

Партбюро в начале учебного 
года провело совещание с акти
вом коммунистов по вопросу о 
методике агитмассовой работы 
в группа^:. Факультетские парт
бюро подобрали лучших науч
ных работников для проведения 
агитационной работы в группах.

Во втором семестре регуляр
но начал работать университет 
культуры, мероприятия которо
го охотно посещают научные 
работники, студенты, рабочие и 
служащие нашего института.

Отмечая успехи в работе 
' парторганизации, нельзя не от
метить ' ряд недостатков в 
организационно-партийной рабо
те, в работе сети партийного 

I просвещения, в руководстве 
комсомольской и профсоюзной 

! организациями института.

Приблизить руководство учебной части 
к факультетам и кафедрам

(Из выступления доцента А. А. Белицкого)

Несмотря на решение пар
тийного собрания института 
'апрель 1950 года), учебный 
отдел до сих пор не перестро
ил своей деятельности. В его 
работе много формализма. Пи
шется большое количество раз
ных распоряжений, но выпол

нение их не проверяется. Не 
изучается работа кафедр.

Заместителю директора ин
ститута доценту А. П. Казачек 
необходимо отказаться от каби
нетного руководства и ближе 
подойти к факультетам.

(Из выступления зам. директора института по 
научной работе доцента В. П. Шубина)

В научно-исследовательской 
работе институт добился в 
прошлом году некоторых уе- 
пехов. Однако эти успехи со
вершенно недостаточны. План 
научно-исследовательской рабо
ты не выполнен. В работу втя
нуты не все научные работни
ки.

Плохо обстоит дело с темати
кой '  научно-исследовательской 
работы. Вся наша научная ра
бота находится на среднем 
уровне.

У нас нет научных школ, 
которые заняли бы выдающе
еся место в науке. Сибирская 
школа геологов переживает 
серьезный кризис. Энергетиче
ский факультет стоит в стороне 
от великих строек коммунизма. 
Уже в течение многих лет ин
ститут не дает сталинских лау
реатов.

Слаба работа по подготовке 
научных кадров. За последний 
год институт принял много но
вых научных работников, но 
почти все они являются моло
дыми, начинающими работни
ками, которые очень нуждают
ся в повышении своей квали

фикации. Процент квалифици
рованных ученых относительно 
общего количества научных ра
ботников института понижается 
из года в год. В 1951 году за
щищены только одна доктор
ская диссертация (доцент А. А. 
Белицкий) и 10 кандидатских. 
План набора в аспирантуру не 
выполнен, и набор производится 
без конкурса.

Партийная организация по- 
существу не занималась вопро
сами, характерными для вузов
ской партийной организации — 
учебной и научно-исследова
тельской работой. В этом на
правлении плохо работали и 
факультетские парторганизации. 
Так, секретарь партбюро энер
гетического факультета тов. По
ложи# занимался своей научной 
работой, а состоянием научно- 
исследовательской работы на 
факультете не интересовался.

Для поднятия (научной рабо- 
| ты на 'более высокую ступень 
Необходимо, чтобы партийное 
| бюро института и факультетов 
'вплотную взялись бы за это 

| важнейшее дело. Должны быть 
I устранены многие недостатки в 
[ работе научного отдела, декана- 
1тов и кафедр.

Руководить профорганизацией
(Из выступления председателя профкома 

института т. Голощапова)

Усилить контроль за самостоятельно' 
изучающими марксистско-ленинскую 

теорию
(Из выступления т Рябухина)

Тов. Рябухин указал, что 
партбюро неоднократно занима
лось (вопросами повышения 
идейно-политического уровня 
научных работников, самостоя
тельно изучающих марксистско- 
ленинскую теорию, выносило 
хорошие решений, но плохо 
контролировало их выполнение. 
В результате многие из них ос
тались на бумаге.

Бюро Кировского РК ВКО(б) 
совершен,но правильно указало 
на неудовлетворительное руко
водство со стороны партбюро

шнститута этим вопросом, т.к.
! значительный процент всех са
мостоятельно изучающих не вы
полняет своих индивидуальных 

! планов, в том числе гг. Леонть
е в  В. Н.. Титов В. Н., Макаре- 
; вич Н. Л.

Необходимо усилить конт- 
! роль за самостоятельно изучаю- 
I щнми марксистско-ленинскую 
I теорию — в этом залог успеха 
1 в работе по повышению идейно- 
I политического уровня научных 
I работников.

Глубже вникать в жизнь 
комсомольской организации

(Из выступления т. Колесникова)

Заместитель секретаря коми-1 
тета комсомола тов. Колесни
ков указал, что ' тов. Леонть
ев в своем докладе уделил мало 
'внимания работе комсомольской 
организации института. Однако, 
правильно были подмечены ос
новные недостатки в работе 
комсомольской организации.

На (низком уровне проводит
ся (политимо-воспитательная ра
бота среди студентов. По мне
нию тов. Колесникова, партий
ные бюро института и многих 
факультетов плохо представля
ют положение дел в комсомоль
ских организациях факультетов.

Тов. Колесников отмечает, 
что заместитель секретаря парт
бюро тов. Титов работой комсо
мольской организации руково
дил плохо, от него комитет 
ВЛКСМ не получал никакой 
томощи.

Крайне слабо руководили 
комсомольской организацией

партбюро горного, химико-тех
нологического и эвергетическо- 

I го факультетов. Секретари 
I партбюро не контролировали, 

состояние агитационной работы 
в группах, в результате чего в 
некоторых группах беседы вооб
ще не проводились.

Недавно на заседании 'Парт
бюро энергетического факуль
тета был поставлен отчет и.о. 
секретаря комсомольской орга
низации энергетического фа
культета тов. Мазалов.а. Этот 
©опрос был вынесен не
подготовленным и ясно, что 
такое обсуждение не принесло 
пользы. Тов, Колесников приз
вал партийные организации 
конкретно руководить4 комсомо
лом, глубже вникать в его ра
боту, во (время подмечать недо
статки, указывая пути их ис
правления, учить комсомоль
ский актив факультетов, курсов 
и групп

Тов. Голощапов указал, что 
партбюро плохо руководило 
профорганизацией, оно ни разу 
не заслушало отчета профсою
за, а ограничилось только ука
заниями по отдельным -вопро
сам. Часто профсоюзных работ
ников отзывают на другую ра
боту (Мелещенко, Жумашев).
* Особенно плохо руководят 
факультетскими профсоюзными 
организациями партбюро водно
транспортного, механического и 
энергетического факультетов. 
Коммунисты, члены профкома

тт. Елизаров, Дремин, Удовен- 
ко, Шимкович свои обязанности 
выполняли плохо, а коммунист 
тов. Кузнецов, избранный пред
седателем совета клуба, само
устранился от выполнения этого 
важного поручения. Ряд комму
нистов нарушает профсоюзную 
дисциплину.

Нужно проводить системати
ческую работу по руководству 
профсоюзной организацией, а 
не ограничиваться отдельными 
указаниями на ходу.

В отрыве от масс
Секретарь партийного бюро 

института тов. Леонтьев В. Н. 
в своей работе не опирался на 
актив коммунистов, на проф
союзную и комсомольскую орга
низации, в связи с чем страда
ла не только работа партийно
го бюро, но и общественных 
организаций.

Тов. Воробьев А. А. в своем 
выступлении указал, что тов. 
Леонтьев.-был оторван от кол
лектива научных работников и,
будучи членом Ученого совета,

не посещал заседаний совета, 
не способствовал улучшении! 
его работы.

Следует отметить, что канце
лярский стиль руководства, ко
торого придерживался секре
тарь партбюро тов. Леонтьев, 
явился одной из причин, при
ведшей к серьезным недостат

кам в организационно-партий
ной и агитационно-пропаганди
стской работе партийного бюро 
института.

Мало заботы 
о студентах

В стороне от печати 
инсти тута

Секретарь партбюро горного 
факультета и высших инженер
ных курсов тов. Мыслицкий 
сказал, что представители ди
рекции института и, в частно
сти, зам. директора то АХУ 
тов. Цуранов мало интересуют
ся условиями, в которых живут 
студенты и не всегда создают 
их там, где это возможно.

В студенческих общежитиях 
для кроватей отпущены самые 
худшие доски, кривые, разби
тые трещинами, являющйеся 
хорошим убежищем для кло
пов.

|* Партийное бюро мало инте- 
| ресовалось многотиражной га- 
I зетой «За кадры» и стенной 

печатью. По существу печать 
I института была безнадзорной, 
т.к. член партбюро тов. Титов 

I (В. Н., которому была пору- 
I чена печать, не занимался ею.

Планы работы газеты «За 
кадры» на заседании партбюро 

I не утверждались, не заслуши
вались отчеты редколлегии с 
анализом всей ее работы. Пар
тийное бюро не выполнило 

I своего решения об освобожде
нии от других партийных пору
чений членов редколлегии тт. 
Рябухина, Могилевскую, Байка- 

'лова и Тронова.
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0 семинарских занятиях 
на II курсе

Первые две недели после на- 1 знания на первых 
чала семинарских занятий п о . показали студенты
основам марксизма-ленинизма 
на II курсах показали, что 
большинство студентов серьезно 
изучает произведения классиков 
марксизма-ленинизма, хорошо 
готовится к занятиям и показы
вает на семинарах прочные и 
глубокие знания.

На первом семинаре в гр. 
239 студенты хорошо изучили 
вопрос «Ленинско-сталинское 
учение о социалистической ин
дустриализации _ страны». Сту
дент Хорошавцев, используя 
большой материал из произве
дений В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, глубоко осветил 
в своем выступлении вопрос о 
возможности построения социа- 

'дизма и коммунизма в одной 
стране.

Студент Герцог дал обстоя
тельный ответ по вопросу об 
источниках средств для социа
листической индустриализации, 
о ' их правильном использова
нии Остальные студенты также 
принимали активное участие в 
обсуждении этих вопросов' до
полняя и поправляя докладчи
ков.

Активно прошел семинар в 
гр. 719, на котором обсуждался 
вопрос о ликвидации кулачест
ва как класса на базе оплош
ной коллективизации. Хорошие

семинарах 
Матвеев, 

Матросов и Гуляев (гр. 249), 
Баринов и Трусов (г-р. 429/1), 
Леонтьев и Шорохов (пр. 459).

Однако есть еще такие сту
денты, которые не готовятся к 
семинарам, не конспектируют 
произведений классиков марк-

Конференция читателей
— «Цикл—вот что основное! 

Порядок железный — вот что! 
Простор для осуществления са
мых широких замыслов!» — с 
такими словами пришел к рядо
вым шахтерам молодой инже
нер, бывший фронтовик Павел 
Рогов в романе А. Волошина 
«Земля кузнецкая»..

П. Рогову мешают косность и 
рутина, царящие 1ка шахте, за
жатой в кулаке ее начальникасизма-ленинизма. В результа- | д р^ота  

те чего семинары проходят ‘ „ ,  ,  •
неактивно, студенты отвечают | УПОРНОИ борьбе нового со
только по вызову преподавате- | стаРьш- живого дела со стары- 
ля. Так, на первые семинары ми нормами, с устаревшими и 
явились неподготовленными сту- вредными методами руководит
денты Максимов и Жарова 
(гр. 239/И), Салин, Мокни и

ва рассказал в своем докладе 
студент гр. 627 В. Овчинников

* • »  <ГР 249) Недобросове-! 
стно относятся к выполнению [
контрольных работ студенты 
Зольников. Кальсин, Антонов, 
Трифонов (гр. 239/П). Петчен- 
ко (гр. 249). Они являются на 
семинары без конспектов перво

«Земля
кузнецкая», которая состоялась 
26 февраля на IV курсе энер
гетического факультета.

После доклада разгорелся 
спор. Почему Дробот не сумел

11сточников, указанных в спис- руководить шахтой после вои-
К1У обязательной литературы «ы? В чем сила Рогова? Вояках обязательной литературы. вспыхивает за вопросом.

Деканатам, партийным, ком
сомольским и профсоюзным ор 
гач газациям института надо об
ратить серьезное внимание нп 
Изучение студентами основ 
м арксизма- ленинизма, лучше

Высказывают свои мнения чи
татели.

Образ П. Рогова глубоко и 
полно раскрыла в своем док- 

| ладе В. Попова, студентка гр. 
647 С большим интересом сле-

контролировать -подготовку сту- ДЯт будущие инженеры за по- 
дентов к занятиям. ступками нового начальника

ЕВГ. РЯБУХИН, шахты Рогова, чувствующего
преподаватель кафедры марк- себя всегда и везде партийным 

сизма-ленинизма. работником.

О работе курсового бюро ГРФ
2-го марта с.г. проводилось было строгого контроля за вы- - (ответственный тов. Войко). Сам 

комсомольское собрание V кур- нолнением комсомольских пору-! Бойко плохо сдал экзамены в 
са геолого-разведочного факуль- | чаши. Члены бюро не проводи- I 
тета на которо-м был обсужден ' ли никакой работы в учебных 1 д "юю сессию.
вопрос о недостатках в полити
ко-воспитательной работе на 
курсе:

На собрании было -отмечено, 
что в целом бюро II курса в 
прошлом семестре работало 
плохо. Недостаточной была 
связь членов бюро со студента
ми, в результате чего некото
рые комсомольцы долгое время 
не знали даже секретаря бюро ,
Евсеева Юрия. В работе бюро : оМ • ис“ ^

группах.
Б. Афанасьев, являясь ответ

ственным за политик о-м ассовую 
работу ничем не интересовал
ся. в результате чего плохо ра
ботали агитаторы па участках 
и ,в пру плах.

Часть студентов II курса не
добросовестно относилась к изу
чению основ марксизма-лени-

На собрании отмечена недо
статочная работа сектора НТО 
(ответственный Сорокин), кото
рый не интересуется этой ра
ботой и даже не знает, какие 
комсомольцы являются члена
ми научно-технических круж
ков.

На собрании было вынесено 
решение о немедленном исправ
лении всех отмеченных недо
статков. имеющих место в рабо-относится

ВЛКСМ не было сплоченности. | например. Шабопич. Плохо ра- те .курсового бюро ВЛКСМ, 
единства системы работы, не ботал и академический сектор Ю. ГЛАДКИХ
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ОБЗОР СТЕННОЙ п е ч а т и

Устранить недостатки в стенной печати 
горного, факультета

Газета «Горняк» не является , Следуя примеру «Горняка» 
боевым органом, живо откли- | многие из газет факультета то
кающимся на все события жиз- | пренебрегают такими «из-

, _ лишествами». как номер и фа-
ни факультета. Таю в передави- милия редактора, и кжлонны к 
це номера от 18 февраля нет : необоснованно длинным рассуж- 
ни слова о том, с какими усле- дениям общего характера 
хами факультет пришел -к все- л «Строители будущего»—газета 
народному празднику _дню ) курса, редактор Жуков,—Гор-
выборов в Верховный Совет 
РСФСР. Даже в такой, каза
лось бы, злободневной статье, 
как «Итоги сессии» (занимаю
щей, между прочим, 2,5 столб
ца) нет ни одной фамилии, ни 
одного конкретного .факта. 
Спрашивается: какая же польза 
от таких беззубых статей? Лад 
этим крепко стоит задуматься 
и редактору газеты тов. Крапи
вину и партийному бюро ГФ, 
недостаточно занимающемуся 
газетой.

Газета «Горняк» удивляет 
и своим бедным оформле
нием. Трудно поверить, что 
на таном большом факуль
тете нет хороших художников 
и плакатистов. Причина крэет-

щушкин) имеются «шедевры» 
поэзии, подобное следующему: 

«Безделием он группу разло
жил,

А сам стал двоек сторожил» 
(о комсорге Незлобине).
Не нужно быть поэтом, что- 

няк-2» — газета II курса, ре- бы судить о качестве этих, с 
д актор Почетовский: «Строи- позволения сказать, стихов. И
тель» — газета гр. 358'11, ре- ,разве не лучше обойтись про

зой, если нет хороших стихот-

Удачно выступил студент 
А. Кузьмичев с докладом «О 
недостатках и достоинствах ро
мана» . В докладе были от
мечены и > стиль, и хроноло
гия событий, и язык романа. 
Чувствовалось, что .Кузьмичев 
вдумчиво и серьезно поработал 
над своим докладом.

Но наряду с содержательны
ми докладами, читателям приш
лось выслушать совершенно 
неподготовленное выступление 
Чернякова (.гр. 627).

Тема о любви и .дружбе, ко
торой в романе уделено значи
тельное место, к сожалению, на 
конференции осталась нерас
крытой.

В основном, читательская 
конференция прошла интересно 
и принесла большую пользу 
студентам. Чувствовалась боль
шая организационная работа 
члена курсового комсомольского 
бюро Арышева (гр.627) и по
мощь в подборе .материала и 
подготовке выступлений сотруд
ницы фундаментальной библио
теки И. Выдриной.

Коллективному и широкому 
обсуждению хорошей книги ну
жно уделить должное внимание 
в группах, на курсах, факульте
тах и в институте в целом.

Н. ПРИВАЛКО,
В. КУЗНЕЦОВ.

В м и н е р а л о ги з с к о м  
к р уж к е

Состоялось занятие минера
логического кружка, руководи 
мото профессором А. М. Кузь
миным.

На заседании был заслушан 
доклад студента 238 гр. Е. И. 
Бедакурова на тему: «Совре
менные взгляды на строение 
силикатов».

Тов. Бедакуров четко и по
нятно изложил трудный мате 
риал по теории силикатов, а 
также взгляды академика В. И. 
Вернадского по этому вопросу.

Научно-техническая
конференция

Ученые нашей Родины

Ю. В . Вульф

15—16 марта состоится науч
но-техническая студенческая 
конференция механического фа
культета.

На конференции будут заслу
шаны следующие доклады: 
Одинцов — «К вопросу опреде
ления ударной твердости вдав
ливанием конуса с помощью 
«живой» силы», Кучеро —

Недавно исполнилось 25 лет 
со дня смерти крупнейшего 
советского кристаллографа
Юрия Викторовича Вульфа.

Ю. В. Вульф родился в 1863 
году. Он всю свою жизнь по
святил науке.

Научно - 'исследовательская 
деятельность Ю. В. Вульфа 
развивалась в следующих на
правлениях: изучение явле
ний кристаллизации, изучение 
структуры кристаллов и мето
дов вычисления и вычерчива
ния кристаллов.

В области изучения явлений 
кристаллизации Ю. В. Вуль
фом сделано много такого, что 
выдвинуло его далеко вперед. 
Им были изучены и наглядно 
показаны те явления, которые 
происходят при росте и рас- 
створении кристаллов и роль 
этих явлений в формировании 
облика кристаллов.

Ю. В. Вульф разработал 
методику выращивания хорошо 
образованных кристаллов, кото
рая сейчас совершенствуется со
ветскими учеными и широко 
применяется на практике.

В области приемов вычис
ления кристаллов и методов 
вычерчивания их Ю. В. Вульф 
в своем «Руководстве по кри
сталлографии» подвел итоги 
жоим идеям в отношении вы
числения кристаллов. Им пред
ложена для графических вычи
слений кристаллов, их прэекти- 
оования и вычерчивания стере
ографическая сетка, которая 
всем известна как «Сетка 
Зульфа». Она широко исполь
зуется в кристаллографии для 
■изучения кристаллов, к петро
графии—в «Федоровском 'мето
ле» и в геологии—для решения 
допросов тектоники..

В области структуры кри: 
''талличежаго .вещества Ю. В. 
Вульфом сделано также очень 
многое, имеющее до сих пор 
большое научное значение. Им 
'■ыл высказан ряд мыслей о 
плоскости симметрии кристал
лов. как основном элементе 
симметрии.

Работая над рентгенометрией 
кристаллов, Ю. В. Вульф пред
ложил основную формулу рент
геновского анализа.

Ю. В. Вульфу принадлежит 
идея создания института физи
ко-химического исследования 
твердого вещества, который и 
был организован при Москов
ском университете, а затем 
необразован в лабораторию. В 
настоящее время он нашел 
прочное положение в институ
те прикладной минералогии.

Работы Ю. В. Вульфа сыгра
ли огромную роль в минерало
гии и кристаллографии. Мно
гие его исследования имеют 
большое научное значение и в«Новая геометрия резцов, обес- 

почивающая дробление струж- I пасТ0Я1Чее время, 
ыи» и ряд других. Прсф. А. КУЗЬМИН.

дактор неизвестен).
Значительно лучшее впечат

ление производят курсовые га
зеты третьего (редактор Огорел- 
ков) и четвертого (редактор По
лов) 'курсов. Эти газеты хорошо 
оформлены, содержательны, в 
них 'есть (правда пока еще не 
часто) хорошие критические 
статьи.

Из груповых газет нужно 
отметить газету «Горный штур
ман» (гр. 338) и «Горный 
электромеханик» (го. 310/П, 
редактор Матусов). В последней 

, чувствуется определенная на
правленность материала (в № 1

Ф И зБУ Л Ь1 УРА п  ~ПОН1

ся. видимо, не в этом, а
попросту в небрежном отноше- / все заметки посвящены подве
яли и редактора, и членов ред- [ дению итогов работы группы к 
коллегии к порученному им де- ' 7 ноября), есть критические 
лу. Эта небрежность сказывает- 
ся во всем: на газетах нет ни *_ '
номера, ни фамилии редактора; Особенно нужно остановиться 
заголовки не .всегда соответст- на работе «Молний». Почти все 
вуют содержанию статей (напри- они выходят нерегулярно и |
мер, заметка «Новогодние по- ,шсют низкое качеств0. Крайне 1Ы0В РВДкОДледий стенных газет

-г •ОЛЛТЛ’а  чЧ \ Л И О Т Ч Л ! .П П Л У П  ТТЮАГ- 1 т .  .4 п п л т л т л . !  тч^ч г а п л

горных надписей? Примером 
может служить «Молния» III 
курса— острая, хорошая , без 
неудачных попыток стихотворст
ва.

Хороша сравнительно и 
«Молния» I курса — «Сквоз
нячок» (редактор Жуков). Здесь 
выразительные карикатуры, 
неплохие стихи. Не стоит только 
помещать таких длинных и пло
хо-обработанных стихов, как 
вступление к новогоднему но
меру.

Необходимо как можно быст
рее исправить указанные недо
статки. Надо надеяться. что 
большую помощь в этом ока
жет семинар редакторов и чле-

К он ьнобежн ые соревновангш
3—4 марта на катке «Ме- занял 2-е место, а студентка — 

дик» состоялись соревнования Онуфриенок — 3-е место, 
на первенство области по конь- 7-го марта в Доме офицеров 
кам. Соревнования проходили; состоялся вечер участников об 
по программе малого много-;борья 1 ! ластной спартакиады, на кото-

Спортобщество «Наука» Р°м победителям были вручены 
вышло на 1-е место. Студент призы.
нашего института Юринский Л. НЕЧАЕВ.

желания»), статьи плохо редок- ня~ ’'ч н Ы' потттиси тл кяп н гатТ  ,который будет праведен во вто- тируются, так как в них ветре* ^  а ны подписи гид каризкату п о г г ч к и н р * м я .г у г я

чаются неудачные обороты и Рами- Так, в «Молнии» комите- М3
грамматические ошибки. т$ ВЛКСМ (редактор тов. Ре- ' Т. МОГИЛЕВСКАЯ.

В переди—дне ргет ики
На днях проведены межфа

культетские стрелковые сорев 
новация. В соревнованиях при
няли участие 7 факультетских 
команд.

Прошлогодний чемпион ин
ститута—команда энергетиче
ского факультета (капитан Мар
тыненко), набрав 602 очка, уве
ренно заняла первое место. На 

втором месте — команда геоло
го-разведочного факультета,

набравшая 561 очко, и на по
следнем — команда водно
транспортного факультета, на 
бравшая всего 336 очков.

Личное первое место занял 
Г. Гаускин (гр. 627), второе — 
М. Мартыненко (гр. 617) и 
третье место — В. Васильев 
(гр. 238).

В. ЧЕРНАКОВ, 
гр. 627.

Ответственный редактор А. Г. БАКИРОВ.
Адрес редакции: г. Томск, проспект ши. Тимирязева. № 9, 2-й этаж, комната № 38, внутренний тел. № 127.

К302499 Томск, тип. № 2 «Красное Знамя» Тираж 500. Заказ № 844


