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Успешно завершить 
учебный год — долг и 
обязанность каждого 

студента!

Напряженно 
работать 

период сессии
Наш институт вступил в пе- 

шод весенней экзаменацион
ной сессии — наиболее труд
ный и ответственный этап в 
из ни высшего учебного заве- 

цения.
На некоторых факультетах и 

/рсах экзамены начались уже 
)ве недели назад. В большин- 
стве из этих групп студенты 
:орошо подготовились к экза
снам и сдают их иреимуще- 
гвенно на повышенные оцен- 

Неплохо идут экзамены на 
орно-механическом факультете. 
1десь из четырех , групп IV 
урса, сдающих экзамены, ни 
)нн студент не получил не- 
довлетворительной оценки. В 
58В группе, например, в ре- 
льтате сдачи трех экзаменов 
% полученных оценок — 

[хорошо» и «отлично». Толь- 
на повышенные оценки сда- 

т студенты 238/2 группы 1ео- 
юго-разведочного факультета.

прекрасными результатами 
кает экзамены 429/1 группа 
ехааического факультета и др. 
Целый ряд студентов имеет 
ько отличные оценки. Сре- 
них Поляков, Довгаль, Ве- 

ркуров, Гедройц (геолого-рэл- 
дочный факультет), Джулай, 
икитин, Чепля (горно-механи- 
ский факультет).
К сожалению, первые резуль- 
ты экзаменов выявили также, 

группы и отдельные студеп- 
педостаточно серьезно гото- 

шись к экзаменам. Только 
им, например, можно ооъяс- 
1ть результаты экзамена по 
рогеологиц в 218 гр. геоло- 

Фазведочного факультета, 
е 32% от числа студентов по
чили посредственные оценки. 
18% — неудовлетворитель- 

ые; или итоги экзамена по до
скам и техническим измере- 
[ям в 419 группе механиче- 
ого факультета, где 25% от 
юла студентов (студенты За- 
иткин, Заяшников и другие) 
пучили двойки.
Плохой подготовкой к сес- 
I объясняются и те неудов- 
■ворительные ■ оценки, ко
рне получили студенты 
Ш группы геолого-раз- 
дочного факультета Кузне- 
I, Носов, Попова, Шишков 
двойки), студенты 409 груп- 
механического факультета 

гкин, Катасонов и другие,
Бее эти факты, свидетельст- 
ющие о неблагоприятном по
тении с успеваемостью в 
.занных группах, должны 
ггь особенно серьезно воспри. 

п сейчас, когда в полосу эк- 
1енационной сессии вступили 
факультеты и курсы. 

Экзаменационная сессия — 
не только проверка знаний, 

иобретенных студентами на 
)тяжении учебного семестра, 
шеиационная сессия по су- 
ству подводит итог работы 
го коллектива института за 
пестр. Поэтому дни подто
ки к экзамену должны стать 
менем самой напряженной 
йоты.
Задача деканатов, 

комсомольских 
1зных организаций 
в, руководства 
ль под контроль 
[дента, суметь оперативно ор- 
шзовать помощь, приложить 
! силы к отличной сдаче эк- 
шционной сессии студента- 
I всех курсор.

ВЕСЕННЯЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ 
СЕССИЯ НАЧАЛАСЬ

На геолого-разведочном 
факультете

Началась экзаменационная 
сессия на геолого-разведочном 
факультете.

Данные по результатам про
шедших экзаменов свидетель
ствуют об успехах некоторых
групп. Так, студенты 238/2 гр. 
сдают экзамены только на от
личные и хорошие оценки. Из 
17 студентов этой группы один
надцать имеют отличные оцен
ки.' В 228 гр. из 23 студентов 
семнадцать получили на экза
менах «отлично».

В авангарде студентов, сдаю
щих на «отлично», идут ком
мунисты Ососов (24и гр.) — 
член партбюро ГРФ, Чирцов и 
Туркин (230/2 гр.).

Только на «отлично» сдают 
экзамены студенты Посашев 
(229/1 гр.), Тутов (229/2 гр.), 
и др.

Успешно готовятся к экзаме
нам и первокурсники. Им мно
го пришлось поработать по под
готовке к зачетам. Хорошо у 
них организована помощь от
стающим и повторение прой
денного учебного материала. 
Инициатором этого явился сту- | нии. 
дент 231/2 гр. В. Петров.

Большую работу по налажи
ванию систематической и упор
ной работы в группах по под
готовке к экзаменам проводят 
научные работники, прикреп
ленные к группам, И. М. Ани
симова, Р. И. Венедиктова, 
В. В. Плотников и др.

Отмечая положительные сто
роны в работе отдельных групп 
и студентов, нельзя не отметить 
и некоторых недостатков. Зна
чителен процент неудовлетво
рительных оценок. По факуль
тету он составляет 3,1 процен
та. Только в 210 гр. студенты 
получили 9 «неудов».

Студенты факультета долж
ны проявить высокую дисцип
линированность во время под
готовки к экзаменам, работать 
с напряжением всех сил, орга
низовать товарищескую взаимо
помощь. Партийному бюро, об
щественным организациям фа
культета, а также деканату сле
дует не ослаблять контроля за 
ходом экзаменов, своевременно 
выявлять и устранять недостат
ки в их организации и проведе-

Сделаем наш город красивым 
и благоустроенным!

Растут и меняют свой облик 
города и села нашей Родины. 
Благоустраивается и наш обла
стной центр — город Томск. 
Только за последние пять лет 
на жилищно-коммунальное 
строительство и благоустройст
во города израсходовано из 
бюджетных средств 71 милли
он 385 тысяч рублей. В 
1951 году введено в эксплуа
тацию 16 тысяч квадратных 
метров жилой площади, заас
фальтировано 40.820 квадрат
ных метров улиц и тротуаров и 
проведены другие большие ра
боты по благоустройству горо
да.

Благодаря заботам больше
вистской партии и советского 
правительства наш институт 
получает многоэтажные, кра
сивые и просторные студенче- 
ские общежития.

Ежегодно трудящиеся прини
мают активное участие в бла
гоустройстве своих городов. В 
прошлом году трудящиеся на
шего города отработали на мас
совых воскресниках, на строи
тельстве канализационных, 
теплофикационных и водопро

водных линий около 250 тысяч 
человеко-дней.

В этом году решением Том
ского городского Совета депу
татов трудящихся намечен еще 
более обширный план работ по 
благоустройству города Том
ска.

Коллективы передовых пред
приятий, учебных заведений 
города приняли решение — от
работать в 1952 г. каждому 
жителю Томска, способному к 
физическому труду, не менее 
50 часов.

Коллектив нашего орденонос
ного института также должен 
проделать большие работы по 
благоустройству своих террито
рий и города. Объекты благо
устройства распределены по 
факультетам и отделам. Рабо
тами по благоустройству руко
водят общественные : прорабы 
факультетов и отделов.

Отработаем на благоустрой
стве института и города не ме
нее 50 часов.

Сделаем наш город краси
вым и благоустроенным!

ПАРТКОМ, КОМИТЕТ 
ВЛКСМ, ПРОФКОМ,

МЕСТКОМ.

Доцент А. БАКИРОВ.

В 149/1 группе

партии- 
и проф- 
факуль- 

групн — 
каждого

Началась весенняя • экзамена
ционная сессия. Но нельзя ска
зать, что студенты 149,1 груп
пы подошли к ней хорошо под
готовленными.

В течение семестра группа 
работала неравномерно, неси
стематически. Уто сказалось на 
сдаче зачетов, а особенно на за
щите курсового проекта. Курсо
вой проект большинство сту
дентов стало выполнять в по
следние 2 —3 недели, а поэто
му и качество проекта оказа
лось низким.

Несмотря на тревожное по
ложение в группе, актив мер 
никаких не принял, ограничи
ваясь только тем, что «ругал» 
некоторых студентов за отста
вание в учебе. Помощи же от
стающим оказано не было.

Среди студентов, не выпол
нивших в срок курсового про
екта, были такие, как Лопатина 
и Мсзиков, которые переоцени

ли свои силы, не являлись на 
кон ультэции, в результате по
лучили тройки, сделав в проек
те много грубых ошибок. Сту
денты же Свирякин и Юдина 
вообще забыли о существова
нии проекта и долгое время не 
принимались за его выполне
ние.

Вот здесь и должны были 
проявить инициативу актив 
группы и студенты, отлично 
справившиеся с проектом (Шад
ринцев, Зинкевич), и подска
зать отстающим об обязанно
стях советского студента.

Правда, в затягивании выпол
нения курсового проекта вино
ваты были не только студенты, 
так как долгое время не было 
помещения для работы, досок и 
рейсшин, но все-таки тот, кто 
оесиокоился, выполнил проект 
в срок.

С. АПТЕКАРЬ, 
староста 149/1 гр.

1 орняки на стройне

Плохо подготовились к экзаменам
Долгое время в группе 719 

не чувствовалось приближения 
сессии. Среди студентов не за 
мечалось какого-либо волнения 
и более серьезной подготовки к 
занятиям. Даже курсовой про
ект но деталям машин не был 
всеми студентами подготовлен 
к сроку. А студенты Орлов, 
Доброхотов, Котова выполне
ние проекта затянули до по
следнего дня занятий. У этих 
студентов есть еще задолжен
ности. Вместо сдачи 101) тыс. 
знаков по иностранному языку 
у них сдано только 50 тысяч.

Студенты же Артюхин, Ива
нов до конца мая не выполни
ли первого задания по теорети
ческим основам электротехни
ки, которое нужно было сдать 
еще в феврале. Конечно, такая

подготовка к сессии внушает 
большие опасения — сдадут ли 
они сессию без задолженно
стей.

Состав 719 группы — непло
хой. В ней много активистов. 
Бюро ВЛКСМ Ш курса ЭМФ 
(секретарь т. Щукин) состоит 
исключительно из студентов 
этой группы. Казалось бы, в 
группе при таком составе дол
жно быть все благополучно. 
На деле же совсем другое. 
Влияние членов бюро ВЛКСМ 
в группе совершенно не чувст
вуется.

Бюро ВЛКСМ и деканату 
нужно обратить серьезное вни
мание на эту группу, а студен
там — взяться за работу.

МУРАВЯТКИН, 
студент 719 гр.

Дружной и организованной 
работой отвечают студенты гор
ноэксплуатационного и горно
механического факультетов на
шего института на призыв об
кома партии. Только за послед
ние 10 дней мая студентами 
этих факультетов отработано 
более 8.000 человеко-часов.

Хорошо работают студенты 
320/3 (староста Байзулаев, 
комсорг Артамонов, профорг 
Бельдцев) и 320/4 групп (ста
роста Рубцов, комсорг Мирон- 
чик, профорг Сосновский). 
Они отработали более 700 че
ловеко-часов каждая. Студенты 
311 группы только в воскре
сенье отработали по 12 челове
ко-часов.

Однако есть еще группы, 
проявляющие недобросовестное 
отношение к работе. Так, в 
группе 350/3 отработано все
го 32 человеко-часа. Пло
хо относятся к работе, не
которые группы IV курса.

Недостатком в работе являет
ся плохой учет работы старо

стами групп и организаторами 
работы по курсам. Так, старо
ста 320/5 гр. Шлапунов до сих 
пор не взял соответствующей 
справки из Вузстроя о работе 
25 мая, хотя в этот день сту
денты работали дружно и орга
низованно.

Неаккуратно учитывают ра
боту по I курсу Дидковский и 
по IV курсу — Туров. Часты 
случаи, когда работники Вуз
строя во время не готовят ме
сто работы, и студенты проста
ивают. Например, 25 мая 3 
группы студентов на участке 
тов. Барабышкина работали 
всего 1 час. Хорошо организу
ет работу на своем участке 
тов. Соколова (Вузстрой).

Наиболее важной задачей ак
тива групп является обеспече
ние 100-процентного выхода 
студентов своей группы на ра
боту и точный учет сделанного.

ХАЛТУРИН, 
председатель трудовой 

комиссии.

В клад  обогат ит елей в благоуст ройст во  
ин ст и т ут а

Коллектив студентов обогати
тельного факультета дружно 
включился в работу по благо
устройству города и института.

За период с 23 по 30 мая 
студентами—обогатителями ужа 
отработано 4.20,0 человеко-ча
сов.

Организованно был проведен 
воскресник 25 мая, на котором 
присутствовало 280 человек во 
главе с деканом факультета до
центом П. II. Титовым. Хоро
шую организованность на вос
креснике доказали студенты 
369/6, 361/2 и 360/6 групп.

27 мая, закончив сдачу заче
тов, коллектив группы 361/2' 
(староста Лисицын) вынес ре
шение — отработать до начала 
экзаменов по 50 трудовых ча
сов и призвал остальные груп
пы факультета поддержать их 
почин. Группу 361/2 поддержа

ли студенты 361/1 гр. 29 мая 
был организован выход 74 че
ловек на стройплощадку клуба- 
столовой в Студгородке.

Добросовестно относятся к 
делу члены трудовой комиссии 
Акимов, Майоров, Костромина, 
старосты групп Черняева 
(360/6), Глухих (369/8) и Ли
сицын (360/2).

Следует отметить трудолюбие 
некоторых студентов. таких, 
как Чащина, Гутман, Купер и 
др. Есть такие студенты, как 
Елеекина, Высотина, Бирева, 
Бойченко, Губин, Чернова, ко
торые ни разу еще не выходи
ли на работу. Нерадивое отно
шение этих студентов к работе 
по благоустройству должно 
быть осуждено общественно

стью факультета.
КРЮЧКО,

студент 369/1 гр.
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В нруш нах по изучению  ист ории В Н П (б ) ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
\

Ученые нашей Родины

Подготовка к итоговым занятиям
В кружке по изучению исто

рии ВКП(б) повышенного ти
па, в котором занимаются со
трудники канцелярии и библио
теки, программа закончена в 
срок.

В настоящее время члены 
кружка усиленно готовятся к 
итоговым занятиям, которые 
будут проведены в период с 9 
по 23 июня.

Большинство слушателей 
кружка добросовестно повторя
ет пройденный материал. Осо
бенно активное участие в рабо
те кружка принимают тт. Яко- 
вук, Введенская и др. И наобо
рот, слабо работают тт. Холод- 
ковская и Теплых. Этим това
рищам надо усилить подготов
ку к итоговым занятиям.

Ю. ЖУЛЕВ, 
руководитель кружка.

Хороший руководитель
Занятия в кружке по изуче

нию истории ВКП(б) второго 
года обучения ведет препода
ватель К. Е. Климанская.

Клавдия Ефимовна сумела 
заинтересовать кружковцев те
матикой изучаемого материала, 
сумела вовлечь в беседу са
мых молчаливых, застенчивых 
членов кружка.

Это произошло потому, что 
К. Е. Климанская относится к 
делу не формально, а с полным 
чувством ответственности за по
рученное ей дело. Ею руково
дит желание дать своим слуша
телям как можно больше зна
ний в те короткие часы заня

тии, в которые так трудно уло
жить большой и сложный ма
териал программы.

К. Е. Климанская излагает 
материал программы просто, 
доходчиво, добиваясь полного 
его усвоения.

В настоящее время кружков
цы готовятся к итоговым заня
тиям. Кружковцы выражают 
большую благодарность своему 
руководителю и желают в буду
щем году работать также под 
руководством К. Е. Климан- 
ской.

Больше внимания подготовке
к соревнованиям

Е. БАТУРИНА, 
староста кружка.

Результаты областной спар
такиады ДСО «Наука» показа
ли, что правление спортклуба и 
тренерский состав безответ
ственно отнеслись к своим 
обязанностям и не провели на
стоящей подготовки к ней.

В результате этого выступле
ния наших спортсменов были 
хуже, чем в прошлые годы.

Член правления спортивного 
клуба, ответственная за учеб
но-спортивную работу тов. Ду- 
рыманова, не сумела организо
вать работу секции таким обра
зом, чтобы сами секции вели 
борьбу за академическую успе
ваемость спортсменов, а также 
проявляли инициативу в подго
товке и обеспечении явки на 
соревнования.

Следствием недостаточной 
работы секций были массовые 
неявки спортсменов на спарта
киаду. Спортсменки Аксарина, 
Попова, Курашкина, Казачен
ко, Мадриченко, Алпатова, Бе
локопытова, Дозмарова и мно
гие другие не явились ни на 
заочные легкоатлетические со
ревнования, ни на спартаки
аду.

Много неявок среди спорт
сменов энергетическою (пред
седатель спортсовета Пешков), 
химико-технологического (пред
седатель — Деревцов), обога-

Р абота кафедры сопротивления материалов
Ответственная задача в 

воспитании кадров ложится на 
профессорско - преподаватель
ский состав института.

На кафедре сопротивления 
материалов — большой и сла
женный коллектив, состоящий 
из 11 человек. Из них два до
цента и два кандидата техниче
ских наук. В основном, коллек
тив кафедры успешно выполня
ет научно-исследовательскую 
работу. В этом году защитили 
кандидатские диссертации Ф. Е. 
Давыдов и И. Р. Коняхин. Их 
диссертации имеют большое 
производственное и научное 
значение.

В настоящее время сдают 
экзамены и работают над кан
дидатскими диссертациями ас
систенты Г. А. Дощинский, 
Е. М. Мидлер и Л. Г. Цехано- 
ва. Доцент В. П. Шубин успеш

но завершил работу над 
докторской диссертацией, кото
рая в настоящее время нахо
дится в стадии оформления. 
Нет сомнения, что их работы 
будут очередным вкладом в 
науку и промышленность на
шей страны.

Однако кафедра сопротивле
ния материалов еще не пол
ностью использует своих воз
можностей. Некоторые члены 
ее занимаются разработкой 

мелких вопросов, не имеющих 
актуального значения для про
изводства. В целом кафедра не 
имеет тесной связи с другими 
кафедрами института, где при
менение знаний в этой обла
сти необходимо и, безусловно, 
могло бы оказать большую по
мощь в решении некоторых 
научных задач. Так, например, 
знания по сопротивлению ма

териалов могут быть использо
ваны при исследовании дефор
маций горных пород, чем зани
маются отдельные кафедры гор
ного и геолого-разведочного 
факультетов.

С другой стороны, некоторые 
преподаватели кафедры не за
нимаются повышением своей 
деловой квалификации. Дока

зательным примером этому мо
гут служить ассистент 
М. В. Авраамов, имеющий 
большой стаж работы и зна
чительный опыт, и некоторые 
молодые научные работники 
(ассистент М. В. Моисеенко).

Зав. кафедрой необходимо 
обратить серьезное внимание 
на актуальность разрабатывае
мых тем и на повышение дело
вой квалификации.

Б. ИВАНОВ.

тительного (председатель спорт- 
совета Б. Иванов) и геолого
разведочного (председатель 
Платыгин) факультетов.

За неявку легкоатлетов на 
I соревнования ответственность 
ложится на тренеров этой сек
ции тт. Крылова, Брагина,

! Байнову, Мелешко, которые от
странились от участия в подго
товке к соревнованиям и не за
нимались укреплением дисцип
лины.

Плохо выступали на спарта
киаде наши волейбольные и 
баскетбольные команды. Трене
ры волейбольной секции Ю. 
Ананьин и В. Власов не суме
ли подготовить команды к 
спортивному сезону и плохо 
выступили как в первенстве го
рода, так и в областной спар
такиаде ДСО «Наука».

Необходимо отметить зазнай
ство «бывших чемпионов» го
рода баскетбольной команды 
ТПИ-1, недооценивших силы 
своих противников — баскетбо
листов университета.

Заслуживает большого по
рицания отношение к обязан
ностям тренера велосипедной 
секции тов. Терещенко, кото
рый, имея специальное образо
вание, фактически не провел 
ни одной качественной трени
ровки и в течение целого меся
ца не мог организовать работу 
секции.

Ответственность за неявку на 
спартакиаду не снимается и с 
самих студентов, у которых 
подчас чувство долга — защита 
чести института — прикрывает
ся личными мотивами.

Правление спортивного клуба 
и комитет ВЛКСМ института 

: мало уделяли внимания работе 
! спортсменов и подготовке к со- 
| ревнованиям. Члены правления 
спортклуба тт. Шабович и 
Красинец, безответственно от
неслись к комсомольскому по
ручению, а председатель прав
ления спортклуба тов. Соснин и 
член комитета ВЛКСМ, тов. 
Попковский, во время не про
контролировали их работу и не 
потребовали добросовестного от
ношения к своим обязанностям.

В дальнейшем необходимо 
учесть ошибки этой спартакиа
ды. Спортивному клубу и коми
тету ВЛКСМ серьезнее отно
ситься к подготовке соревнова
ний.

А. СОСНИН, Е. ФОРТЕС.

Великий русски 
физик

За высокую честь студентов-горняков!

Замечательное открытие дав 
ления света, имеющее грома) 
ное значение для науки, при 
надлежит великому руескои) 
ученому Петру Николаевич 
Лебедеву.

Первые работы П. И. Лебе 
дева, посвященные электрома 
нитной теории, привлекли ви 
мание ученых. За представлен 
ную в 1900 году Московскому 
университету диссертацию 
пондеромоторном действа
волн на резонаторы» Лебеда 
сразу получил степень доктор! 
физики

Его опыты явились непре
взойденным образцом экспер» 
ментального искусства. Он соз
дал совершенную методику 
аппаратуру, которая позволяла 
измерить трудноуловимое дав
ление света.

Другой, еще более труд до! 
проблемой, блестяще разре
шенной ученым, было измере
ние давления света на газы. 
«Таким образом, — писал 
бедов, — гипотеза о давлении 
света получила в настоящее 
время как теоретическое, так 1 
экспериментальное обоснова
ние». Это открытие имеет ог

ромное значение- для науки. 
Оно подтвердило правильность 
магнитной теории света и дока
зало, что свет имеет массу. 
Измерения ученого убедительно 
показали, что давление свей 
зависит от его энергии: чек
больше энергии, тем больше 
давление.

В 1911 году, протестуя про 
тип реакционных действий :,м 
нистра просвещения цареш 
правительства, Лебедев уше; 
из Московского университета 
профессором которого являло. 
Оставшись без средств к суще
ствованию, ученый продолжи! 
свои работы в лаборатории, ор
ганизованной на частные сред
ства, и категорически отказался 

федложения нобелевскоюот
в Сток

Горному факультету Томско
го политехнического института 
более 50 лет. За это время фа
культет дал стране тысячи спе
циалистов, среди которых мно
го ученых, новаторов производ
ства, лауреатов Сталинских 
премий, Героев Социалистиче
ского Труда. И все, кто вышел 
из стен этого факультета, с 
чувством законной гордости 
говорят о нем в различных 
уголках нашей страны.

Гордимся своим факульте
том и мы — -студенты-горняки, 
гордимся его доорой славой в 
стране, его передовыми тради
циями.

Партия и правительство, за
ботясь о подъеме угольной 
промышленности, уделяют
огромное внимание студентам 
горной специальности, созда
вая им все необходимые усло
вия для плодотворной учебы, 
овладения специальностью, по
вышения культурного уровня. 
И студенты-горняки делом 
отвечают на заооту партии и 
правительства: по успеваемо
сти, научной работе, обществен
ной деятельности горняки зеег- 
да занимают одно из первых 
мест.

Но большим недостатком в 
жизни коллектива является 
слабая дисциплина некоторой 
части студентов горной специ
альности, Б последние дни 
учебного года особенно участи

лись случаи недостойного, безо
бразного, подчас, хулиганско
го поведения отдельных студен
тов. Все это выражается в ви
де грубого нарушения общест
венного порядка, скандалов и 
драк со стороны студентов-гор-
НЯКОБ.

Большое пятно на коллектив 
горных факультетов наложили 
бывшие студенты Павлов, По- 
хабов и Чирков, которые, бу
дучи в нетрезвом виде, изби
ли прохожих. С чувством глу
бокого негодования узнали об 
этом студенты-горняки.

Актив горного факультета, 
выражая единодушное мнение и 
волю абсолютного большинст
ва студентов-горняков, сурово 
ссудил и заклеймил поведение 
этих хулиганов. Актив обратил
ся к директору института с 
просьбой об исключении их из 
института и предании народно
му суду.

Это справедливое решение 
актива было одобрено и под
держано подавляющим боль
шинством студентов. Однако, в 
рядах студентов-горняков на
шлись такие, как Левчукова, 
Звягинцев, Виноградов, Бачев- 
ский, Сулимов и другие, кото
рые попытались встауь на за
щиту хулиганов, найти смяг
чающие обстоятельства, про
сить снисходительности. Но ре
шение студентов осталось не
изменным. В наших рядах нет

и не должно быть места лю
дям, позорящим звание совет
ского человека, звание совет
ского студента,—людям, мара
ющим. славное имя нашего 
краснознаменного института.

Напрашивается вопрос ком
сомольской организации гор
ных факультетов: как могло
случиться, что комсомольцы 
Павлов, Лохабов и Чирков про
учились в институте три года 
и попали на скамью подсуди
мых? Ведь они учились, жили, 
делились убеждениями в среде 
своих сверстников — товарищей 
по факультету, курсу, группе? 
Как же могло случиться, что 
товарищи не сумели во-время 
предостеречь их от неправиль
ного пути, не сумели предот
вратить этот позорный случай?

Это получилось потому, что 
очень часто наши обществен
ные организации и их руково
дители становятся в позу все
прощения больших и малых 
«грехов». Как часто факты не
культурного и недостойного по
ведения наших товарищей оста
ются незамеченными, безна
казанными! И люди, совершив
шие их, не только не подвер
гаются общественному обсужде
нию. но и не поправляются. 
Все это порождает настроение 
благодушия, самоуверенности, 
создает впечатление безмолвно
го локровительства неправиль 
ному поведению отдельной ча-

, сти студентов, Следовательно,
; среди студентов горных фа
культетов слабо поставлена по
литике воспитательная работа.

| Общественные организация 
несут большую ответственность 
перед институтом, перед госу
дарством за достойное воспита
ние будущих специалистов. Они 
несут большую ответственность 
и перед родителями студентов. 
Возьмем того же Павлова. Он 
воспитан в простой советской 
семье. Отец, сражаясь за Роди
ну против немецко-фашистских 
захватчиков, погиб смертью 
храбрых на поле боя. Мать, во 
многом отказывая себе и млад
шим детям, отдавала последнее 
сыну-студенту, ибо он старший, 
он — глава, опора, надежда 
семьи. Можно представить, как 
тяжело переживает это горе 
семья Павловых.

Мы, безусловно, в состоянии 
искоренить позорные факты 
безобразного, поведения наших 
студентов, повысить нашу ор
ганизованность, улучшить ка
чество учебы, но для этого не
обходимо, чтобы наш актив и 
весь студенческий коллектив с 
сознанием долга и ответственно
сти повели решительную борь
бу за высокий моральный облик, 
за культуру в быту и в обще
стве, за честное и добросовест
ное отношение к учебе всей на
шей молодежи.

Г. ПАРФЕНОВ.

института переехать
ГОЛЬМ.

И. Н. Лебедев умер 40 ля 
назад — в хь>х2 году. Он бы. 
учителем многих русских уче- 
ных. Советский народ чтит па
мять великого русского физика- 
патриота. Его именем назван 
физический институт Академии 
наук С С С Р.

Но слеоам наших выступлений

„Положить конец 
безответственности

Под таким заголовком была 
помещена статья в газете «ба 
кадры», Аь 1 й от 0 мая с. г.

пак сообщает заместитель 
председателя профкома инсти
тута тов. Поливода, этот во
прос обсуждался на заседании 
профкома 7 мая. тов. Ершов 
признал свою вину в срыве 
массового мероприятия, прово
димого агитпунктами главного 
и горного корпусов. Поручив 
киномеханику тов. Гумилев
скому привезти б киножурна
лов, он своевременно выпол
нение не проверил. Оказалось, 
что киномеханик привез толь
ко 2 киножурнала.

На заседании профкома тов. 
Ершов предупрежден о недо
пустимости в дальнейшем по
добного отношения к . обслужи 
ванию агитационно-массовых 
мероприятий. На Гумилевского 
наложено взыскание.
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