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, Заблаговременно готовиться 
ь к экзаменационной сессии
Н
■сношал предпосылка уепеш-
■  сдачи экзаменов, и свэевре- 
Вюй сдачи зачетов — это 
■тематическая самостоятель-
■  работа студентов в семест- 
■ Систематическая работа и 
■явное участие в семинарских 
■ятлях студентов обеспечива-
■ Свэевр-эменное выполнение 
■тцих лабораторных,' практи- 
Яких и графических работ, в

гльтате чего гарантируется
■временная сдача зачетов по 
В: предметам, то-ость в пред- 
шедшою и последнюю неде- 
Иеместра.
Ври таком положении сту- 
Вгг вступает в сессию нормаль- 
I  последние дни перед экза- 
■йцконнзй сессией уделяя 
ВЬтовке к экзаменам.
К  другой стороны, системней
шая работа в семестре зна- 
■ лы ю  облегчает подготовку I 
рйзаменам во время сессии, 

как в отведенные для под- 
'Вки дни студент занят лишь 

^горением уже проработанное 
материала; систематическая 
!эта в семестре — это. полная 
аития глубоких и прочных 
ний и успешной сдачи экза- 
юв.
В противоположном случае 
дент в отведенные два—три 
на подготовку к очередному 

амену, безусловно, не успе- 
т проработать весь пройдеп- 

материал, хотя и просижи- 
целые ночи, и к экзамену 

!(ет слабо подготовлен. Та- 
стиль работы — штурмов

ка — порочен и от него сле- 
я раз и навсегда отказаться, 
шия таких студентов, если 
ге они и сдают экзамен, [ 
[ько лишь поверхностны и

Егро улетучиваются, а про- 
ивание ночами изматывает 
[ы и часто на последних | 
аменах показатели заметно 
вкаются.
XIX съезд Коммунистической 
тии Советского Союза наме- 
1 грандиозный план поетрое- 

и коммунизма в нашей стра- 
для выполнения которого

нужны вы с окон в а лиф иц про ван
ные кадры, имеющие глубокие 
и прочные теоретические зна
ния, кадры, творчески мысля
щие, способные справиться с 
любыми трудностями, разре
шить любые задачи, с которыми 
придется встретиться на произ
водстве или строительстве. Спе
циалисты, не имеющие глубоких 
и устойчивых знаний, не будут 
способны решать эти задачи.

Положение о курсовых экза
менах и зачетах устанавливает 
определенный порядок сдачи за
четов и экзаменов, придержи
ваясь которого совершенно не
обходимо систематически рабо
тать над материалом в году.

В связи с этим каждый сту
дент должен твердо знать поря
док сдачи зачетов и экзаменов.

Особого внимания заслу
живают . следующие пункты 
«Положения».

«3. Студенты допускаются к 
экзаменационной сессии только 
при условии сдачи всех зачетов, 
установленных . учебным пла
ном...». Таким образом, если 

студент До начала сессии не 
сдаст всех зачетов, то он не 
будет допущен к экзаменам, 
что, в свою очередь, приведет к 
исключению из вуза или пере
воду на курс ниже, как неуспе
вающего.

Разрешение о пересдаче эк
заменов дается директором 
в исключительных случаях 
и на это ориентироваться 
не следует. Если разреше
ние. на право пересдачи не 
будет использовано студентом 
во время сессии, то он будет 
пересдавать на общих основа
ниях, в начале семестра со все
ми вытекающими из этого по
следствиями.

Отсюда, необходимо принять 
все меры, чтобы успеваемость 
была стопроцентной, вести борь
бу с лодырями и прогульщика
ми, вести еорьбу за высокие по
казатели в учебе.

Ведущая роль
Ка горноэксплуатационном 
[ультете студенты многих 
ап в прошлом учебном году, 
атая систем,атически над 
рением материала, вышли в 
жнней экзаменационной ссс- 
I с. хорошими показателями.
3 качестве примера приведем 
Ьпы 328/4 и 321/1, которые 
[результатам сессии имеют 
процентную успеваемость, 
нем в группе 328/4 (старо- 
ьДюльдин) 99,2% отличных 
ороших оценок, а в группе 
,/1 (староста Парфенов) — 
9%, что для первого курса 
иется большим достюкени-

Ьюокие показатели в этих 
впах достигнуты в результа- 
системагичеекого контроля 
Самостоятельной работой сту
ков со стороны актива групп, ] 
руппах регулярно (еже не-1 
ьно) проводились групповые ' 
рания, на которых оеужда- 
ь студенты, не желающие 
Ртать над собой.
!овсем другая картина в тех 
(шах, где активы групп не 
и никакого контроля и не за
члись об успешной работе 
Дентов.
3 группе 321/5 (староста 
лцае) в весеннюю экзамена* 
иную сессию получено 5 
дбвлетворительных оценок, 
высоки и общие показатели, 
ив не руководил работой

актива группы
группы, а комсорг Баранов сам 
получил «двойку».

Показательным примером 
самоуспокоения и зазнайства 
является группа 321/3 (старос
та Горшков). Эта группа в зим
ней сессии по показателям уче
бы вышла на второе место по 
факультету (вместе с ГЭФ), 
имея стопроцентную успевае
мость и 70% отличных и хоро
ших оценок. Выйдя с такими 
хорошими показателями, актив 
группы успокоился, решив, что 
студенты вполне научились как 
надо работать и сознательно 
подходят к учебе, совершенно 
перестал контролировать работу 
студентов, в результате чего 

|группа получила 4 неудовлетво
рительные отметки, значительно 
снизился общий показатель ус
певаемости. Так, если студенты 
Мельков, Зюбин и Шаломенцев 
в зимнюю сессию имели лишь 

[ по одному предмету «посред- 
|ственно», а по остальным «от- 
! лично» и «хорошо», то в ве
сеннюю сессию получили по 

' одной неудовлетворительной от
метке, а по всем остальным 
«посредственно».

Товарищ Сталин учит, что 
никогда не следует зазнаваться 
и успокаиваться на достигну
том, а постоянно контролиро
вать себя и добиваться новых 
успехов в работе.

И СЕЛЯЕВА

о курссЕы х экзаменах и зачетах в высших 
учебных заведениях

1. Единственным критерием успеваемости 
студентов высших учебных заведений являет
ся сдача экзаменов и зачетов в установлен
ные сроки. Перечень экзаменов и зачетов 
устанавливается учебным планом, утвержден
ным Министерством высшего образования 
СССР.

2. Расписание экзаменов составляется де
каном, утверждается директором вуза или его 
заместителем по учебной работе и доводится 
до сведения преподавателей , и студентов не 
позднее чем за один месяц до начала экза
менационной сессии.

Расписание экзаменов составляется с та
ким расчетом, чтобы студентам на повторение 
материала к экзамену по каждой дисциплине 
было отведено не менее 3 дней.

3. Студенты допускаются к экзаменацион
ной сессии при условии сдачи всех зачетов, 
установленных учебным планом на данный 
семестр. В отдельных случаях, при наличии 
особо-уважительных причин, директору пре* 
достаёляется право переносить сдачу одного- 
ДЕух зачетов нгу экзаменаци онный период.

4. На экзаменах проверяются знания сту
дентов в  области теории и навыков примене
ния ее к решению задач.

Экзамены рекомендуется проводить по би
летам, утвержденным заведующим кафедрой.

Экзаминатору 'Предоставляется право зада
вать экзаменующемуся дополнительные во
просы в пределах установленной программы.

5. Экзамен по каждой дйсцииплине при
нимается профессором, доцентом или стар
шим преподавателем, ведущим курс. В том 
случае, когда отдельные разделы курса при 
одном экзамене читаются несколькими пре
подавателями, проставляется одна оценка.

Зачеты по практическим и лабораторным 
работам принимаются преподавателем, руко
водящим занятиями данной группы, после 
того, как данный курс или соответствующая 
часть курса прослушана студентами пол
ностью, но не позднее недели, предшествую
щей началу экзаменационной сессии.

6. Оценка знаний студентов при сдаче 
экзаменов проводится по четырехбальной си
стеме: «отлично». «хорошо», «посредствен
но» , «неудовлетворительно», а при сдаче 
зачетов — отметкой «зачтено», за Исключе
нием случаев, указанных в п. 7.

7. Оценка работ по графику, по курсовым 
проектам (работам) и производственной прак

тике проводится с дифференциальной отмет
кой по четырехбальнэй системе.

Зачеты по курсовым проектам (работам) и 
отчет по производственной практике прово
дятся в порядке защиты на заседаниях ка
федры или специальной комиссии, выделен
ной кафедрой, с участием нтосредстэенного 
руководителя проекта (работы) или .руководи
теля производственной практики.

Получение неудовлетворительной оценки 
или непредставление отчета по производствен
ной практике влечет за собой повторное про
хождение студентом производственной практи
ки. Время повторной практики устанавливает
ся директором.

8 . В’ случае неявки студента- на экзамен в 
экзаменационной ведомости (в графике оце
нок) зкзамишатор делает пометку «не явил
ся». Эта пометка при неявке без уважи
тельных причин рассматривается как наруше
ние дисциплины.

9. Студент, получивший на сессии не более 
двух неудовлетворительных оценок, допу
скается к повторной сдаче экзаменов- в пер-, 
вые две недели следующего за сессией семе
стра.

10. При наличии особо уважительных при
чин директору высшего учебного заведения 
предоставляется право разрешать пересдачу 
в период экзаменационной сессии одного эк
замена по предмету, по которому студентом 
получена неудош10ГЕОрйтбльная оценка, а так
же повторную сДачу экзамена с целью повы
шения отметки.

11. Студент, получивший на сессии более 
двух неудовлетворительных отметок, исклю
чается из вуза. При наличии особо уважи
тельных причин студент после весенней сес
сии оставляется на шорой год, а после зим
ней сессии допускается к продолжению заня
тий с обязательством пересдать в течение ме
сяца предметы, по которым получены неудов
летворительные отметки.

12. Студент, оставленный на второй год, 
может быть освобожден директором вуза от 
повторной сдачи экзаменов и зачетов по дис
циплинам, по, которым имеются отметки «от
лично» и «хорошо».

13. Результаты экзаменов выносятся на 
обсуждение кафедры и совета высшего учеб: 
ноте заведения или совета факультета.

14. Присутствие на экзаменах и зачетах 
посторонних лиц беэ разрешения директора 
вуза не допускается.

Самостоятельная работа студентов—залог 
высококачественной подготовки специалистов

Советская высшая школ 
имеет свои, только ей присущие 
методы учебной работы. При
званная готовить специалистов, 
способных к творческой дея- 

! тельности, инициативных и сме
лых, она строит свой педагоги
ческий процесс на осно
ве всемерного развития актив
ности учащихся, вооружая их 
не только глубокими научными 
знаниями, но и умением учить
ся самостоятельно.

В противоположность средней 
школе, где от учащихся требует
ся только усвоение основ наук, 
в высшей школе учащиеся 

| должны овладеть научными зна- 
I пнями путем глубокой 'самостоя
тельной проработки преподава
емых дисциплин. Только само
стоятельная работа студентов 
развивает в них творческую 
инициативу, приучает их к са
мостоятельному разрешению 
многих практических вопросов.

Поэтому основной задачей 
преподавателей является с пер
вого курса, с первого дня при
хода учащихся в вуз научить

г студентов самостоятельно рабо
тать над изучаемым материа
лом. Как лекции, так и практи- 
I ческие или лабораторные заня
тия, семинары и консультации 

| должны быть построены таким 
[образом, чтобы они заставляли 
студента самостоятельно мыс
лить, самостоятельно работать.

Неправильно было бы ду- 
| мать, что для самостоятельной 
! работы студентов достаточно од- 
| кого желания самих студентов.
| Нет, здесь большую роль игра
ет внушение о необходимости 
самостоятельной работы, прове
дение воспитательной работы в 

| этом направлении. Роль кафед- 
! ры и преподавателей, кроме вну
шения и проведения воспита- 
| тельной работы, сводится к по- 
] мощи в планировании самостоя- 
I тельной работы в соответствии 
|с условиями работы студентов и 
! их бюджетом времени. Обязан- 
[ ность кафедры и препэдавате- 
| лей помочь студентам организо- 
! вать их самостоятельную рабо- 
| ту так, чтобы всемерно разви- 
!валась творческая активность 
учащихся, чтобы с каждым

днем угляблялось умение учить
ся самостоятельно..

В нашем вузе многие сту
денты начинают самостоятельно 
работать только тогда, когда 
приступают к курсовому или 
даже к дипломному прэектиро- 

[ ванию. Приступая к этому за- 
[ ве-ршающему этапу обучения, 
| они часто теряются и тут вскры- 
I вается существенный недо- 
- статок в обучении.

Развитию умения студентов 
[самостоятельно работать спссэб- 
| ствуют надлежаще поставленная 
[Лекция, в которой ставится ряд 
| вопросов, дающих пищу для 
| мышления; лабораторные заня- 
■тия, в которых не должно быть 
опеки над студентом настолько, 
что ему не приходится думать 
самому, а механически выпол
нясь перечисленные преподава
телем этапы работ, практичские 
и семинарские занятия; 
наконец, привлечение сту
дентов к участию в научно-ис
следовательской работе кафедр.

Высшая школа должна и бу
дет воспитывать творчески 
мыслящих специалистов.

К  ш о в и н  о в а т?
По результатам весенней эк

заменационной сессии механи
ческий факультет занял одно 
из последних мест — абсолют
ная успеваемость 84,6%.

Это объясняется тем, что во 
многих группах отсутствует дис
циплина, актив групп не работа
ет и сам-то плетется в хвосте. 
В 428 группе бывший староста 
Якушев грубый, разболтанный, 
совершенно не считается с мне
нием и советами старших това
рищей, в весеннюю сессию по
лучил неудовлетворительную 
отметку и до сих пор не испра
вил ее, хотя срок (14 октября) 
уже прошел. Бывший комсорг 
группы Яцышин получил 
2 неудовлетворительные отмет- 

[ ки, работы в группе не вел, да 
| и не мог ее вести, если сам до 
- сих пор не ликвидировал за
долженность С, работы комсор

га снят. Большая часть группы 
недисциплинированная. Пять 
человек из 16 получили не
удовлетворительные оценки;

■ студент Кучерэ —- второгодник 
; не являлся на 4 экзамена и пэд- 
| лежит отчислению из института. 
Студент Павлюкевич появился 
в общежитии в пьяном виде и 

(совершил кражу, за это из ин- 
! статута отчисляется и т. д.
I В этой группе учится секре
тарь курсового бюро ВЛКСМ 

[ Карнов', но положение группы 
его, видимо, не беспокоит.

В группе 431/2 в весеннюю 
| сессию 9 человек получили не- 
| удовлетворительные отметки, в 
[ том числе староста группы Ваш- 
I киров, комсорг группы Быст- 
| ров, Ромашова, Вахрушев, Баб- 
| ченко, Шевченко и др. Баб- 
| ченко не успевает по трем 
предметам Оставленные на вто-

- рой год студенты Быстров, Вах- 
| рушев и Шевченко продолжают 
нарушать дисциплину, имеют 
уже по 60 часов пропусков за
нятий, к занятиям относятся 
плохо.

Декан факультета профессор 
А. Н. Еремин и зам. декана 
И. И. Рябо-вол, зная это, не 
принимают никаких мер, попу
стительствуют недисциплиниро
ванности, воспитательную рабо
ту среди студентов пустили на 
самотек. На факультете 90 че
ловек, около 20%, имеют задол
женность по оплате за обуче
ние.

Дирекции и общественным 
организациям института следует 
принять сро-чные меры по лик- 

I видации этого положения и по- 
[ мочь в налаживании работы на 
(-механическом факультете,

Б. БОЛЬШАНИН •
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Бету па и те в члены кассы
взаимопомощи

При профкоме нашего инсти
тута существует касса взаимо
помощи (КВП).

Касса взаимопомощи являет
ся организацией членов проф
союза, объединяющихся на до
бровольных началах для оказа
ния товарищеской помощи. 
КВП оказывает помощь путем 
выдачи возвратных ссуд, а в 
случае острой нужды путем 
выдачи безвозвратных пособий.

Членом КВП может быть 
каждый студент, член профсою
за. Для вступления надо подать 
заявление в правление кассы. 
Принятый в члены КВП упла
чивает вступительный взнос в
размере Э-х рублей и получа
ет членскую книжку установ
ленного образца.

Средства КВП составляются 
из вступительных взносов, член
ских взносов, процентов за 
пользование ссудами, дотацией 
профорганизаций и прочих по
ступлений. Членские взносы 
уплачиваются членами КВП

ныз ссуды выдаются тем членам 
! КВП, которые состоят в ней не 
I менее 2-х месяцев, поэтому на
до вступать в члены кассы не 

| тогда, когда нужна помощь, а 
| заранее. Вступив раньше, вы 
будете (Иметь возможность в 
трудный для вас момент полу
чить ссуду. За пользование ссу
дой взимается */, процента от 
ее суммы. За несвоевременный 

I возврат ссуд взимается пеня в 
размере 1 процента ог остатка 

' ссуды за каждый просроченный 
| месяц.

Безвозвратные пособия выда
ются членам КВП, состоящим в 
ней не менее одного года и 

! только в случае острой нужды в 
! материальной помощи. Выдан
ную ссуду член КВП обязан по
гасить в срок, установленный 
правлением кассы.

Советую вступать в члены 
КВП всем студентам нашего ин- 

; статута!
С заявлениями и различными 

1 вопросами обращаться согласно

Воспитанники нашего института-  

Герои Социалистического Труда

Обзор стенной печати

Наши сатирические
газеты

Петр Маркович Ковачевич

ежемесячно в размере 2-х руб- графику, вывешенному в прэф- 
лей. Выбывающему из членов I коме института.
КВП возвращаются внесенные А. ГОРБЛИЬ,
им членские взносы. Долгосроч- член правления КВП.

Выправить положение
Группа 360/5 ОБФ к концу

весеннего семестра имела боль
шую задолженность по текущей 
успеваемости, поэтому многими 
студентами зачеты к началу эк
заменационной сессии не были 
сданы (студент Казак А., Ле- 
вушкин М., Морозов В., Пота
пов В. и другие). Несвоевре
менная сдача зачетов и повтор
ная сдача экзаменов для этих 
студентов явление не случай
ное, — на протяжении всего 
обучения в институте 
серьезно относились к

Дисциплина в группе плохая, 
за что большая часть группы в 
этом году лишена общежития, 
многие студенты имеют админи
стративные взыскания.

Причина такого состояния в 
группе во многом зависит от 
совершенно неудовлетворитель
ной работы актива группы (Не
стеров Г., Юдин Б., Губкин А.).

В настоящее время деканат и 
общественные организации взя- 

' ли под особый контроль ,, эту 
группу, уже замечается некото
рое улучшение дисциплины и 
текущей успеваемости, студен-

Родился в г. Томске в 1907 
году, в семье рабочего желез-' 
подорожника. Среднее горное 
образование получил в Первом 
Сибирском педаитэхникуме им. 
К. А. Тимирязева. В 1927 г. 
работал в Анжеро-Судженске, 
сначала десятником, позже на
чальником участка. В 1930 г. 
переходит на должность зав.ты группы вводят в практику 

контроль выполнения взятых | шахтой «Красная Горнячка
они не- обязательств и т. 
учебе.

Д-
Хочется пожелать, чтобы та

кое начинание вошло в постоян
ную практику работы группы.

М. НОЛЛЛЕ, 
зам. декана ОВФ,

треста Уралуголь, близ города 
Челябинска. В 1934 г. окон
чил горный факультет сибир
ского горного института, стал 
горным инженером. Работает на

I Ленинском руднике Кузбасса. 
В ф(ЗЕрале 1935 г. приглашен 
в Кузнецкий научно-исследова- 

' тельюк-ий институт на долж- 
! ность руководителя группы, где 

за 6 лет производит ряд инте
ресных и ценных работ; проно- 
дил испытания ряда новых 
систем разработки мощных 
угольных" пластов, успешно ор
ганизовал внедрение на шахтах 
Кузбасса породопогрузочных 
машин и переход в Кузбассе на 
наиболее производительные си
стемы разработки. Затем рабо
тал главным инженером шах
ты, начальником технического 
отдела треста, гласным инжене
ром треста. Энергичный, во
левой командир-коммунист. Рев
ностный поборник механизации. 
Имеет значительное число на
печатанных работ. 1948 г. — 
гарный генеральный директор 
III ранга; в этом же году при
своено звание Героя Социали
стического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой звез
ды «Серп и молот». Награж
ден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.» и «За 
трудовое отличие». В настоя
щее время главный инженер 
комбината «Кемеровуголь»

Ч т о мешает нам а 
успешной по. но щи

оказании  
збассу?

Книжная полка

В № 27—28 газеты «За кад
ры» за 2 сентября 1952 г. тов. 
Войникайнис, районный инже
нер шахты им. И. В. Сталина, 
на Прокопьевском руднике 
Кузбасса, отмечая активное уча
стие в решении многих вопрос 
сов научных работников наше
го института оговаривается: 
«Связь с шахтерами должна 
быть повседневной и действен
ной — это будет залогом но
вых успехов совет:ких шахте
ров» . Вне всякого сомне
ния, осуществить нашим на
учным работникам повседнев
ную снизь с Кузбассом не-

том и заключается, что эту | Существенно важно, чтобы
возможность мы плохо исполь
зуем из года в год, об этом за
бываем при составлении распи
саний наших учебных занятий. 
Но это можно и нужно сделать, 
проявив лишь большую опера
тивность при составлении учеб
ных планов и расписаний учеб
ных занятий.

Надо учесть также, что еже
годные ассигнования 'по гос
бюджету на проведение научно- 
исследовательских работ по 
Кузбассу далеко не достаточны 
даже для работ, отнесенных са
мим Министерством высшего

возможно, но значительно се образования к группе «Важней
усилить в различных направле
ниях, в решениях многообраз
ных задач, в области горного 
дела, обогащения, геологии и 
химии, механики и энергетики, 
возможно и необходимо; надо 
только устранить условия, ме
шающие успешной помощи 
Кузбассу.

Надо прежде всего всем на
учным работникам нашего ин
ститута, могущим помочь Куз
бассу, проникнуться сознанием 
возможности и совершенной 

необходимости содействия ему.
В нашем институте многие 

научные работники имеют боль
шую педагогическую нагрузку, 
вследствие чего ляшецы воз
можности в деле помощи Куз
бассу. Надо прежде всего из
жить «перегрузки», тем более 
до полутора норм; надо опера
тивнее составлять расписание 
учебных занятий со студентами
С Т!

ших работ», они не обеспечи-

партииные и хозяйственные ру
ководители самой Кемеровской 
области учли теперь же, что 
научные работники многих фа
культетов старейшей мощной и 
многогранной по специально
стям высшей технической шко
лы, какой является наш инсти
тут, могут им помочь в разре
шении ответственнейших задач, 
которые - перед ними поставит I керно-технических 
XIX партсъезд в деле развития 
народного хозяйства СССР в 
пятой сталинской пятилетке.

Надо теперь же, безотлага
тельно, партийным и хозяйст
венным руководителям Кеме
ровской области до завершения

В научно-техническую библио
теку института поступили книж
ные новинки.

Опыт механизации и скорост
ные методы монтажных работ 
на строительных электростанци
ях. Сборник материалов. М.-Л, 
Госэнергоиздат, 1952 г.

Материалы, помещенные в 
сборнике,—доклады на совеща
нии передовых рабочих и инже- 

работников,
созванном Министерством элек
тростанций в июне 1951 года.

вают возможности своевремен- работы по составлению смет на 
ного и в необходимом размере ■ 1953 год решить конкретно, кто 
получения средств на выезды ' 13 научных работников нашего 
руководителя и его сотрудников ! института и в разрешении ка- 
для сбора материалов в Куз- | них задач может помочь 
басе, как это случилось, в ча.т- предприятиям Кемеровской об-

В докладах отражен передовой 
опыт монтажных организаций.

Левкович, В. Л. Теория ве
роятностей. Минск, издательст
во Ак. наук БССР, 1952 г.

Книга является пособием при 
изучении математической ста
тистики. В доступной форме да- 

изложение теории верэятно-но

Пережитки капитализма, со 
хранившиеся еще в созвана 
людей, проявляются в той 
иной форме и в нашем студенче 
ском коллективе. Различны 
аморальные поступки, недис
циплинированность. проткан 
ставление себя коллективу 
эгоизм, зазнайство, беззтв.га 
ванное отношение к социалиста 
ческой собственности, к учебе» 
порученному делу — все это, I 
сожалению, имеет место сред 
некоторой части студентов 
шего института,

В искоренении вышеуказа* 
ных отрицательных явлен» 
большую роль могут и доджи 
сыграть сатирические газет» 
Чем острее и принцип! 
альнее будет критика отрица 
тельных сторон в жизни к л 
лекгива института, тем успев 
нее они будут преодолеваться.

В нашем институте выходи 
много сатирических газет, 
большинстве случаев они 
пешно справляются со своими 
задачами, принципиально и оа 
рэ бичуют недостатки, показы 
вают их носителей.

В таких газетах, как «Выпря 
митель» (РТФ), «Едкий натр» 
(ХТФ), «Пика» (ВИК), «Рас 
штыбовщик» (311/3—4 гр.| 
«Грохот» (II курс ФОБ), злобе 
дневный материал преподаете 
в интересной и остроумно! 
форме. В газете «Пика» прие 
ден целый ряд пьяниц из числ 
слушателей Высших инженер 
ных курсов. Газета «Грохот» 
поместила характеристику 
студента 361/2 группы Слуя 
ва, не сдавшего своевремевд 
внеаудиторного чтения и : 
признающего решений ком» 
мольского собрания. Прогул 
щики, лодыри, неряхи, ЭГ0ИСТЦ 
—все эти отрицательные пера 
нажи находят свое место в с» 
тирических газетах.

Отдельные сатирические 
зеты не лишены и недостатке 
Так, например, газета «Бока 
№ 1 (Боевой орган комсомол 
ской сатиры), вывешенная в ( 
щежитии по пр. Кирова, №- 
посвящена целиком лицам, 
торые долго спят и веледств» 
этого пропускают занятия. Мод
но было бы поместить разной 
разный материал, а не орган! 
чиватъея только одними «см 
щими». При этом создаете 
ложное представление о неди 
ципли-нированности всех студе» 
тов, проживающих в этом общ! 
житии.

В отдельных газетах имеют 
ся случаи зубоскальства. Та» 
например, в молнии комсомол 
ского отчетно-выборного собра 
ния ЭМФ нарисована улыба! 
щаяся свинья, которую тащ 
под стол. Над этим рисунке» 
помещена надпись «бюро ЭМ<Ц 
подложило свинью бюро 
курса, забрав у него всех х)1 
дожникоб» (из выступлений).

Низок еще идейный и худа) 
жественный уровень отдельна 
сатирических газет («Кроя» 
дил» — газета I курса ГРФ).|

Долг членов редколлегий 
тирических газет — совершея| 
ствов-ать свое мастерство.

пости, с автором статьи в этом 
году.

недостаточно отпускается по 
госбюджету средств на научные 
командировки для непосредст
венного участия в интересных 
совещаниях на местах в Кузбас
се, в научно-технических кон
ференциях.

Совершенно неудовлетвори
тельными остаются на сегодня 
средства связи Томска 
бассом, или вы должны 
сначала в Новосибирск, чтобы 
затем попасть в Кузбасс, или 
вам надо мириться с пересадка
ми в Тайге, Юрге и Топках,

ласти. Надо и институту, 
с другой стороны, заключить 
соответственные догогора, ес
ли не на всю пятилетку, 
то по крайней мере на весь 
1953 год с тем, чтобы ответ- 

! ственные научные руководители 
| тем смогли спланировать рабо- 
| ту, а равно и вовлечь студен- 
! тов института для участия в 
разрешении тех или иных задач

стей. Книга предназначается рее оттачивать ((оружие со!
для студентов высших учебных | ской сатиры.
заведений. А. БАКИРОВ

Конкурс на лучшее оформление названии
газеты

« « *  ООП--.П» ^  и , * » . ™  чтобы попасть из Томска в Ке 
м, чтобы планово высвобож- ! меровэ, или, наконец,

дать научных! работникам, ! Диа раза в неделю 
желающим помочь Кузбассу, не попасть в Томске в общий ва-
менее одного месяца в году 
(лучше июнь или сентябрь), ког
да параллельно возможно вос
пользоваться еще хотя одним из 
двух (Месяцев отдыха для рабо
ты в Кузбассе. Беда наша в

гон, в котором без пересадок 
можно добраться до того или 
другого пункта Кузбасса.

Надо эти средства и возмож
ности передвижения в Кузбасс 
из Томска улучшить.

с Куз- ( и теМ1 стоящих в отношении 
ехать I хозяйства Кемеровской обла

сти.
Старейший вуз Сибири мо

жет и должен помочь Кузбассу 
в разрешении стоящих пс-р:д 
последним задач, руководящие 
работники предприятий Кеме
ровской области, особенно 
угольного Кузбасса и рудной 
горной Шорни, этой возможно
стью могли бы теперь же вос
пользоваться.

только 
вы можете

Редакция газеты «За кадры» объявляет конкурс на луг
оформление названия газеты.

Условия конкурса:
1. Название «За кадры» должно быть скромным, стр 

с эмблемой, отражающей науку и технику.
2. Название должно быть однокрасочным.
3. Сроки конкурса — 15 декабря.
За лучшее оформление названия будут выданы премии: 
Первая премия — двухгодичная бесплатная подписка на т|

зету «За кадры».
Вторая премия — годовая бесплатная подписка.
Третья премия — полугодовая бесплатная подписка. 
Рисунки направлять в редакцию газеты «За кадры», пр| 

пект им. Кирова, дом 4, ком. 16.
РЕДКОЛЛЕГИЯ.
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профессор доктор.
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