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ПИСЬМА КИТАЙСКИХ ДРУЗЕЙ

Нас р а д у ю т  ваш и успехи
Дорогие советские студенты II курса литейной специально

сти Томского политехнического института!
Мы, студенты 218 группы, в 40.ю годовщину Великои Ок

тябрьской социалистической революции шлем вам сердечные 
приветы и поздравления.

Дорогие товарищи! Вы живете и работаете под мудрым ру
ководством Коммунистической партии Советского Союза и Со
ветского правительства. Вы являетесь счастливыми сынами и 
дочерьми великой страны. Вы усердно учитесь ради дела ком
мунизма, для того, чтобы осуществить свою великую мечту, 
ради счастья всего человечества.

Мы видим, Каких великих успехов добился Советский Союз 
в промышленном и сельскохозяйственном развитии.

Нам также ясно, какое изумительное начало положил Совет
ский Союз в области науки, техники и культуры. Мы привет
ствуем ваши исторические успехи. Мы воспеваем ваши вели
кие победы!

Мы всегда говорим, что ваши успехи являются и нашими 
успехами. Ваше сегодня — это наше завтра.

Мы заявляем, что под руководством Коммунистической пар
тии Китая и благодаря вашей бескорыстной помощи мы вме
сте с рабочими и крестьянами будем усердно учиться и рабо

тать и превратим нашу Родину в богатое, могущественнее 
социалистическое государство.

Для того, чтобы лучше учиться у вас передовому опыту и 
техники в области литейного производства, учиться у вас ду
ху непреклонного упорства в овладении знаниями, чтобы по
лучать от вас нужную нам помощь, нам очень хотелось бы 
установить с вами тесную связь.

В случае отсутствия литейной специальности просим пере
дать это письмо студентам какой-нибудь другой специальности 
машиностроения.

С приветом.
Китай, г. Ухань. Политехнический институт, 33 студента 

218 группы литейной специализации. 7 ноября 1957 года.

Будем работать вместе
В 40-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической 

революции коллектив преподавателей нашего института, сту
денты и весь служебный персонал шлют вам самые горячие 
поздравления!

Поздравляем братский советский народ, который под руковод
ством Коммунистической партии Советского Союза добился 
блестящих успехов в строительстве социализма и коммунизма 
и вносит великий вклад в дело борьбы за иир во всем мире.

Дорогие товарищи! Великая Октябрьская революция указала 
нашему народу светлый путь. Успехи, достигнутые вами за 40 
лет, вдохновляют нас. Ваш драгоценный опыт в строительстве 
счастливой жизни и непреклонный дух борьбы за мир являют
ся для нас ярким примером.

Наш институт был создан в первую пятилетку страны. Это 
один из новых политехнических институтов. В связи с тем, что 
мы переняли от вас передовой опыт по организации высшего 
образования и просвещения и получили бескорыстную помощь 
со стороны советского народа, наша работа широко разверну
лась, за что разрешите принести вам нашу сердечную благо
дарность.

В связи с развитием культурного сотрудничества наших двух 
стран наш политехнический институт в г. Ухане получил ука
зание о налаживании регулярной связи с вашим институтом. 
Мы очень рады этому, таким образом мы сможем еще более 
укрепить дружбу между нашими двумя народами. Такое тесное 
братское содружество еще больше продвинет вперед наше об
щее дело — дело социализма и коммунизма.

Для установления между нами регулярной связи в данное 
время мы составляем план работы, который в ближайшие дни 
вам пошлем. Желательно бы было узнать ваше мнение о нем. 
В следующем письме пошлем вам альбом фотоснимков наше
го института. Это будет нашим подарком в честь 40-й годовщи
ны Великой Октябрьской социалистической революции.

Запуск в СССР искусственного спутника Земли открыл но
вую эру в развитии науки. Он доказывает блестящие достиже
ния советской науки и техники и превосходство социалисти
ческого строя. Это является славой для советских ученых для 
всего советского народа. Мы поздравляем братский советский 
народ с этим великим достижением! В славный праздник наро
дов всего мира желаем советскому народу под руководством 
Коммунистической партии Советского Союза продолжать идти 
вперед по светлому пути, открытому Октябрем.

Да здравствует социалистический лагерь во главе с Совет
ским Союзом!

Да здравствует великий Советский Союз!
Китай, г. Ухань. Политехнический институт.

Ректор профессор Ча Цень,

Выполним решения декабрьского 
Пленума ЦК КПСС

(Со II профсоюзной конференции института)

6-го января состоялась вторая профсоюз
ная конференция института.

С отчетным докладом выступил председа
тель профкома тов. Г. 3. Парфенов.

Он подчеркнул значение декабрьского Пле
нума ЦК КПСС «О работе профессиональ
ных союзов СССР», который, отметив поло
жительные заслуги наших профсоюзов, указал 
на серьезные недостатки в их работе и при
знал необходимым значительно улучшить всю 
их деятельность, еще выше поднять их роль 
во всенародной борьбе за построение комму
низма.

Докладчик отметил, что за истекший пери
од профкомом института была проделана 
большая работа, в результате которой около 
половины членов профсоюза учится на «хоро
шо» и «отлично». На ряде факультетов 
(ЭМФ, ЭЭФ) значительно улучшились пока
затели учебы, возрос интерес студентов к на
учно-исследовательской работе. На научной 
студенческой конференции обсуждено 325 
докладов.

Профком и факультетские профбюро при
нимали участие в обследовании ряда кафедр 
теоретического и специального профиля с 
целью улучшения их работы.

В истекшем году профком и дирекция ин
ститута добились значительного улучшения 
жилищных условий трудящихся института. 
Значительная работа была проведена комис
сией по охране труда.

За 1957 г. выдано- по соцстраху 166 путе
вок в санатории и курорты, в том числе сту
дентам — 122 путевки, в дома отдыха—392 
путевки, из них студентам — 270, сотрудни
кам института — 122, в туристские и альпи
нистские лагери, — 39 путевок, в том числе: 
студентам — 25, работникам института :—14.

В мае 1957 г. в институте открыт студен
ческий профилакторий, в котором отдохнуло 
211 человек.

В летний период проведена оздоровитель
ная кампания среди детей, открыт детский 
сад.

Значительный подъем культурно-массовой 
работы вызвала подготовка к Г Всесоюзному 
и VI Всемирному фестивалю молодежи и сту
дентов. Число участников художественной са
модеятельности возросло до 1360 чел., было 
проведено 46 фестивальных концертов и ве
черов.

Из факультетских коллективов лучше дру
гих поработали механики, завоевавшие почет
ное звание победителя 1-го институтского фе 
стиваля.

Наряду о этим, тов. Парфенов отметил ряд 
серьезных недостатков в работе профсоюзной 
организации института.

В частности, профорганизация института 
не в полную меру сил и возможностей помога
ет дирекции института в улучшении качества 
подготовки молодых специалистов. Низка 
роль первичных профсоюзных организаций в 
вопросах воспитательной и учебно-производ

ственной работы. По результатам весенней 
сессии 1957 года из института отчислено 293 
студента.

Профсоюзные собрания на ряде факульте
тов и в группах не являются еще настоящей 
школой коммунистического воспитания студен
тов.

В отчетном году плохо была организована 
учеба профсоюзного актива как на факульте
тах, так и в масштабах института.

Уровень организационной работы профко
ма и профсоюзных бюро факультетов низок, 
в результате чего свыше 300 чел. является 
не членами союза. Не изжита до сих пор си
стематическая задолженность отдельных чле
нов союза.

Слабо доводятся до сведения профсоюзных 
групп решения профкома и вышестоящих 
профорганов. *

Профком недостаточное участие принимал в 
работе таких массовых организаций трудя
щихся, как спортивные общества, комитет 
ДОСААФ и др.

В осеннем семестре текущего года профком 
и профбюро факультетов значительно ослаби. 
ли руководство студенческими советами обще
житий, в результате чего конкурс на лучшее 
общежитие не проводился, и санитарное со
стояние в общежитиях значительно ухудши
лось.

Докладчик указал также на недостаточную 
работу профбюро хозяйственных организаций 
института, результатом чего являются случаи 
нарушения трудовой дисциплины.

Вторая профсоюзная конференция призна
ла работу профкома удовлетворительной и в 
своем решении постановила считать основной 
задачей профсоюзной организации ТПИ улуч
шение всей воспитательной работы среди сту- 

| центов, рабочих и служащих, повышение роли 
профгрупп в борьбе за высокую успеваемость 

! и трудовую дисциплину, за выполнение ре
шений декабрьского Пленума ЦК КПСС.

Новому составу профкома предлагается 
| улучшить организационную работу, обобщать 

и распространять опыт лучших профгрупп и 
: бюро, отличников учебы и лучших научных

работников, обратить особое внимание на 
выполнение научно-исследовательской и учеб
ной работы, добиваясь тем самым полного' 
выполнения решения XX съезда КПСС о 
повышении качества подготовки специалистов.

На основе указаний декабрьского Пленума 
ЦК КПСС принято решение о повышении 
контроля за состоянием охраны труда и тех 
ники безопасности в институте.

Новому составу профкома следует улуч
шить связь' оо спортивными обществами, ру
ководством спортклуба, комитетом ДОСААФ 
и др.

Профсоюзная конференция избрала .новый 
I состав профкома в количестве 27 человек, 

ревизионную комиссию и продлила полномо
чия прежнего состава товарищеского суда.

Состав профкома ТПИ
Парфенов Г. 3. — председа-! 

тель профкома.
Сесюнин Б. М. — зам. пред. I 

профкома и пред. орг. масс. ! 
ком.

Федоров Н. А., Наумов 
А. Ф., Мухина Е. А. — члены : 
орг. масс, комиссии.

Целебровский В. Е. — пред, 
учебн. произвол, комиссии.

Гребенюк А. А., Клевакина 
Н. С. — члены учебн. произ-1
ВОД. КОМИССИИ. , I

Мальцев П. Т. — пред. жил. ' 
быт. комиссии.

Лысенок М. П., Романенко 
М. Н., Харусь А. С. — члены 
жил. быт. комиссии.

Калиниченко Г. Л. — 
пред, совета соцстраха.

Козлова В. А. Тихонова 
М. А., Жуков Ю. М. — члены 
совета соцстраха.

Сидонский Б. Н. — пред.
комис. по охране труда и тех. 
безопасности.

Шелудченко Г. Г., Севрюги.
на А. Ф. — члены комисс, по 
охране труда и тех. безопасно
сти.

Нифантов Ф. П. — пред 
ком. по труду и зарплате.

I Аристов Л. И. — член. ком. 
! по труду и зарплате.

Мелнк-Гайказян И. Я. — 
пред, культ, масс, комиссии.

Федоренко Ю. Н., Горбунова 
Т. Ф., Кротова Т. Г. — члены 

| культ, масс комиссии.
! Чуева Т. И. — пред, детской 
комиссии.

Кутявина В. И. — член дет. 
ской комиссии.



2 ЗА К А Д Р Ы Среда, 15 "января 1958 г.,' № 3 (786

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ С ЗАЧЕТОВ И ЭКЗАМЕНОВ

Добиться перелома
Радиотехнический факультет, 

в прошлом занимавший по ус
певаемости одно из первых 
мест, по итогам последней экза, 
менационной сессии скатился на 
седьмое место в институте. Та
кое положение с учебой не мог
ло не взволновать общствен- 
ность факультета.

На открытом партийном со
брании совместно с комсомоль
ским активом факультета обсу
ждался вопрос «О состоянии 
учебной работы в комсомоль
ской организации». Выступив
ший с докладом декан РТФ 
И. И. Каляцкий указал на при
чины плохой успеваемости сту
дентов, главной из которых он 
считает слабую работу общест
венных организаций факультета 
©о студентами.

Радиотехнический факультет 
за последнее время превратился 
в один из крупнейших в инсти
туте. Увлекшись некоторыми 
организационными вопросами, 
общественные организации за
были о главном: об учебе сту
дентов. За последние два года 
процент отличников снизился с 
10 до 3.

Новое комсомольское бюро 
несколько оживило учебную ра_ 
боту, но ею занимались лишь 
единицы. Бюро второго курса 
(секретарь Останин) фактически 
не работало, учебные вопросы 
на бюро не рассматривались. 
Примерно такое же положение 
на III курсе. Недостаточно 
энергично осуществляют конт_

роль успеваемости старосты 
групп-

Член партбюро тов. Богда
нов, вместо того, чтобы главное 
внимание обратить на вопросы 
организации самостоятельной 
работы студентов, выступая на 
собрании, стал жаловаться на 
перегрузку учебным материа 
лом. Его поддержали секрета
ри курсовых бюро ВЛКСМ 
Сербин и Останин. Тов. Богда
нов, возглавляющий учебную 
работу на факультете, заявил 
на партсобрании, что учебная 
комиссия, созданная на факуль
тете, не может оказать никакой 
помощи в организации само
стоятельной работы студентов.

Есть и другая причина пло
хой успеваемости етудентов-ра. 
диотехников. Иногда деканат 
становится в позу защитника 
неуспевающих студентов. Та_ 
ким8" студенткам, как Загумен- 
кова и Кузнецова, деканат раз
решал переэкзаменовку не_ 
сколько раз. В результате же 
таких студентов обычно прихо
дилось исключать со старших 
курсов, затратив на их обу
чение немало государственных, 
средств.

Общественные организации, 
деканат факультета должны 
проявить непримиримое отноше
ние к лодырям и разгильдяям, 
чтобы оздоровить коллектив 
студентов и добиться крутого 
перелома в учебной работе.

Л. ТУРЧАНКОВ,
В. БЕЛОУСОВ.

О политико-воспитательной 
работе на ГФ

Недавно на заседании партийного бюро, а затем на открытом 
партийном собрании ГФ был обсужден вопрос о политико-вос
питательной работе.

Речь шла в основном о работе преподавателей, прикреплен
ных к группам. На факультете к группам прикреплено около 
50 преподавателей. Некоторые кафедры уже накопили извест
ный опыт такой работы. Лучше всего эта работа поставлена на 
кафедре пластовых месторождений (парторг С. С. Ришняк, | 
зав. кафедрой доцент В. В. Проскурин). Преподаватели этой 
кафедры используют различные формы работы: индивидуаль
ные беседы со студентами, собрания, летучки, беседы о спе
циальности, политинформации и т. д. Практикуются отчеты 
учебных групп на заседании кафедры. Партийная группа и ка
федра постоянно учитывают и контролируют работу своих аги
таторов. То же надо сказать и о кафедре разработки рудных 
месторождений, где воспитательной работе удел'яет большое 
внимание сам заведующий кафедрой доцент Г. Е. Баканов. Хо
рошо относятся к своим обязанностям агитатора в группе науч
ные работники факультета тт. Гусев. Посохов, Шалауров, Се- 
ляева, Крутой, Ясинский, Елизаров, Чернов и др.

Однако многие кафедры неудовлетворительно ведут полити
ко-воспитательную работу. Это относится, прежде всего, к ка- | 
федре обогащения и шахтного строительства (парторг тов. Нол
ле, зав. кафедрой доцент Н. К. Белоглазов). Преподаватель 
этой кафедры тов. Земляков ни разу не был в группе, другие 
начали работу с большим запозданием. Безынициативно и фор
мально ведут работу тт. Маштаков, Грицко, Родюков и некото
рые другие научные работники факультета.

В целом работа преподавателей, прикрепленных к группам, 
еще имеет много недостатков. Положение особенно неблагопо
лучно на пятом курсе, который по существу был забыт.

Партийное бюро и, прежде всего, ответственный за эту рабо
ту тов. Бембель пока плохо руководят агитаторами, нет учета 
их работы, не организованы проведение семинаров и обмен 
опытом, нет постоянного контроля за работой агитаторов и 
партгруппой. Партбюро недостаточно связано с комсомольским 
активом, особенно курсовым, слабо им руководит. Эти недо
статки в работе партбюро нашли свое выражение и на заседа. 
нии его! а также на партийном собрании, которые оказались не
достаточно подготовленными.

Сейчас в жизни студенческого коллектива института, наступи
ла ответственная пора — зачетная и экзаменационная сессия. 
Работа всех общественных организаций, всех преподавателей 
на горном факультете должна быть направлена на то, чтобы 
организованно и качественно провести эту сессию.

А, ХРАМКОВ.

НОВЫЙ ВЫПУСК
Закончилась защита диплом

ных проектов на горном, геоло
горазведочном и электромехани
ческом факультетах.

Из 23 дипломников геоло
горазведочного факультета за. 
щитили на «отлично» 12, на 
«хорошо» — 11 человек. Трое 
получили дипломы с отличием.

Значительно ниже результа
ты защиты на электромеханиче
ском факультете. Из 44 дип
ломников на «отлично» защити
ли 13, на «хорошо» — 21, на

«удовлетворительно» — 10 че-! 
ловек.

На горном факультете защи- \ 
тили дипломные проекты 60 
студентов. Из них 13 получили 
отличные оценки, 37 — хоро- 

; шие, 10—удовлетворительные.
В. Бадина получила диплом о 

! отличием.
Страна получила еще 127 

инженеров — питомцев нашего 
вуза. Желаем молодым специа
листам успешной работы на 

' производстве.

Сдали успешно
Успешно прошли экзамены в 

432 группе вечернего отделения 
механического факультета. Из 
16 человек отличные оценки по
лучили четверо. У восьми сту
дентов знания оценены на «хо
рошо».

Отлично сдали экзамены 
В. П. Васин — заместитель 
начальника шарикового цеха, 
А. П. Накаренок—заместитель 
механика шлифовального цеха 
5ГПЗ, Я. И. Гейдебрехт — 
старший мастер завода «Сиб 
электромотор».

«Вы думаете, в чем причина 
успеха?, — сказал нам Вален
тин Петрович Васин. — Преж
де всего в тесном сочетании те
ории с практикой.

Немаловажное значение име
ет и правильная методика под
готовки. Если группа дружная, 
если, среди товарищей развито 
чувство взаимопомощи, то ус
пех обеспечен».

Неплохо сдала группа зачет 
по «Основам строительного де. 
ла». Доцент Н. Д. Смирнов ос
тался доволен знаниями сту
дентов.

Н. ЧИРКОВ.

Сейчас дорог 
каждый час

До сессии осталось две неде
ли. Наступила горячая пора 
подготовки к экзаменам. Дорог 
каждый час. Но об этом, види
мо, забыли многие студенты 
второго курса ГФ. Отстали от 
выполнения плана студенты 
Чуйкин (гр. 336-1), Полтавчен
ко, Квашнин (316-П гр.). Пынь- 
ко (326-П), Ширяев, Левчук 
(336-П гр.).

Многие студенты на курсе не 
сдали внеаудиторное чтение 
(Есинский, Семина, Лазуткина, 
Опарин — гр. 326-V).

В группах сейчас проходят 
комсомольские собрания, на кот 
торых обсуждаются вопросы те
кущей успеваемости и подготов, 
ки к экзаменам. Целый ряд 
студентов уже сейчас упорно го
товится к сдаче экзаменов. Это 
Акуличев, Руденко. Рамзайцев 
(316-1 и 316-Н гр.), Рязанский 
(326.11 гр.).

Мы должны приложить вое 
усилия, чтобы в оставшееся ко
роткое время сдать все зачеты 
и начать подготовку к экзаме
нам.

В. ДЕМЕНТЬЕВ, 
член бюро ВЛКСМ II курса ГФ.

С П

Результаты 
должны быть 

лучше
Закончилась зимняя экза

менационная сессия на V кур
сах всех факультетов, кроме 
геологоразведочного.

Результаты экзаменов нель
зя признать высокими. На «от
лично» и «хорошо» сдали эк
замены 73 процента радиотех
ников. 65 процентов механиков 
и электроэнергетиков.

Значительно выше процент 
хорошей и отличной успевае
мости на ТЭФ (81 процент) и 
ЭМФ (77 процентов). Однако 
здесь имеются неудовлетвори
тельные оценки у В. Котляро
ва и А. Семенцовой (133-1 гр. 
ТЭФ) и 5 отрицательных оце
нок у электромехаников. Сту
дент Дрыгайлов (713-Ш гр.) 
получил две неудовлетвори
тельные оценки.

На горном факультете сда
вали экзамены 260 студентов 
V курса. Из них 187 получили 
«хорошо» и «отлично». Луч
ших результатов добились 
группы 323-1 и 323-П.

Самые низкие результаты 
сессии в группах 313-1 и 313-П.

У химиков только 56 про
центов студентов сдали экза
мен на повышенные оценки. А 
студенты Елисеев (523 гр.), 
Середкина (533-1 гр.), Сугло. 
бова (513 гр.) получили не
удовлетворительные оценки.

За академическую неуспева
емость Елисеев отчислен из 
института. В БЕЛОУСОВ.

С этим мириться 
нельзя

Основная масса студентов I и 
II курсов сдает зачеты по анг
лийскому языку своевременно 
и с хорошими результатами.

Но имеются еще студенты, 
которые не желают понять, что 
полноценный специалист немы
слим без знания хотя бы одно
го иностранного языка.

Некоторые студенты считают 
возможным не выполнять до
машних заданий, не сдавать в 
положенные сроки внеаудитор. 
ное чтение. К их числу относят
ся такие нерадивые студенты I 
курса, как Иванов, Клевцур, 
Кондратьев (057 гр.), Стрель
цов (067 гр.), Ким (117 гр.),
Казнин, Ланская, Селезнев (137 
-И гр.), Кубасова, Тихобразова 
(237-П гр.), второгодник Паш_ 
нин (067 гр.), Большанин (467 
гр.), Ларионенко (257-П гр.),

Р Т

Первенство института по лыжам
Три дня продолжались лыжные соревнования на личное и 

командное первенство института.
Уже в первый день завязалась острая борьба за первое место 

между командами ГРФ и ГФ.
В гонке на 15 км для мужчин победу одержали горняки.
Команда горного факультета выиграла первое место в гонке 

на 30 км.
На дистанции 5 км для женщин первое место взяли женщи

ны ЭМФ. В гонке на 10 км для женщин первое место заняла 
команда РТФ. Личное первенство, как и на дистанции 5 км. 
выиграла студентка РТФ Трухина.

По итогам двух дней соревнований на первое место вышел 
горный факультет, на второе — геологоразведочный, на третье 
— электромеханический.

В третий день соревнований проводились эстафетные гонки. 
У женщин 1-е место заняла команда РТФ, второе —механики, 
третье — геологи. У мужчин первое место заняла команда 
ФТФ.

Однако результат общекомандного первенства решили состя
зания по слалому. Личное 1-е место по этому виду спорта за
няла преподаватель ЭМФ А. М. Бирюкова, среди мужчин пер
венство одержал ассистент ФТФ Соколов.

В общем зачете по спартакиаде на I место вышла команда 
ГРФ, на II — команда ГФ, на III — МФ, на IV — ЭМФ, на 
V — РТФ, на VI — ФТФ и VII — VIII места поделили 
команды ХТФ и ЭЭФ.

Соревнования показали хорошую подготовку мужских ко
манд ГФ, ГРФ, ФТФ, а также многих спортсменов других фа
культетов. В ходе соревнований 5 человек выполнили нормы 
первого разряда и многие — второго.

ШОРОХОВ, гл. судья соревнований.

Зайцева, Привалихина. Толка
чева (ХТФ).

Особенное возмущение вызы 
вают студенты «продвинутых» 
групп II курса, до сих пор не 
.сдавшие первую норму внеауди. 
торного чтения, хотя срок дав
ным-давно прошел. Среди них 
второгодник Цокутов, Рогалев 
(РТФ), Поспелов (ему, видимо, 
понравилось переходить со 
старшего курса на младший), 
Вахранев, Колбасин, Прилен- 
ская, Маленков, Федоров, Пе
тухов, Олейников (ГРФ), Не
чаев (МФ), Наумов (ТЭФ). 
второгодники Семенов, Сахаров 
(ЭЭФ), Реснянский, Овсянников, 
Карасев, Переходцев и др. 
(ЭМФ). Балабанов (ГФ).

Слабо занимаются по англий
скому языку и многие.студенты
III курса. По меньшей мере 
странно, что деканаты и обще
ственные организации не прини
мают никаких мер к этим зло
стным нарушителям учебной 
дисциплины.

А. ПЕТРОВА.

В учебных 
группах

В пяти группах IV курса 
ЭЭФ все студенты сдали заче
ты и допущены к экзаменаци
онной сессии.

V
Все студенты III курса ГРФ 

зачеты сдали. Хуже обстоят 
дела на IV курсе этого фа
культета, где 6 Человек не 
сдали зачетов и не допущены 
к сессии. Среди них А. Ертыс- 
паев (224 гр.) не сдал заче
тов по четырем дисциплинам, 
Э. Николаев имеет задолжен
ность по трем зачетам. Имеют 
задолженность Л. Корнеев, 
В. Кузьмин. В. Реженко.

V
Из 160 студентов IV курса 

ГРФ 40 человек сдали зачет 
по политической экономии 
только со второго—четвертого 
захода.

Особенно слабо подготови
лись к зачетам студенты 
В. Кузнецов, Бондаренко, 
Кривошеев (224-1 гр.), Блохин 
(244 гр.), Винокуров, Лазутин 
(254-П гр.), Коробейников
(234), Казаненко (264 гр.) и др.

V
Плохо сдают зачеты по об

щественным наукам студенты
IV курса ТЭФ. По политиче
ской экономии из 88 студентов 
не сдали в срок зачета 41. 
В. Росяк (634-1 гр.) и В Ша
повалов (634-Ш гр.) за акаде
мическую неуспеваемость и 
другие нарушения учебной дис 
циплины представлены к от
числению из института.

V
Хорошо сдали первый экза

мен студенты групп 324-П1 и 
324—IV, 364—II. 335—II. У 
студентов этих групп нет ни од
ной удовлетворительной оценки. 
Высоко оценены ответы студен, 
тсв Баничева, Ушакова, Ряб: 
чинского (325-Н гр.).

На III курсе факультета сту 
денты получили 53 отличных. 
60 — хороших, 24 — удовлет
ворительных и только одну не
удовлетворительную оценку.

V  '
В группах I курса ВИКа чрез

вычайно неблагополучное поло, 
шение с успеваемостью по об
щей химии. Только в трех груп
пах по контрольной работе по
лучено 64 неудовлетворитель
ные оценки.

В 827-1 гр. вся подгруппа 
немецкого языка получила не
удовлетворительные оценки, а 
в группе 827-П 11 студентам 
не зачтена контрольная работа 
по математике.

В оставшееся время студен, 
там придется очень напряжен
но работать, чтобы наверстать 
упущенное и своевременно по
лучить зачеты.

Зам. редактора
А. А. ХРАМКОВ.
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