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Священный долг 
п р е п о д а в а т е л я

Я

С о в е т с к а я  высшая школа
призвана готовить -высоко
квалифицированные кадры. 

Как известно, качество обучения 
и воспитания студентов зависят 
от качества лекций, семинарских 
занятий, от организации всего 
учебного процесса.

Зймняя экзаменационная сес
сия в нашем институте показала 
заметное улучшение преподава
ния общественных и специальных 
наук. Н о советским людям не
свойственно успокаиваться на до. 
стату то м . Н адо решительно
устранять еще имеющиеся в пре
подавании существенные недо
статки, последовательно и до кон
ца бороться с формализмом, на
четничеством, зубрежкой.

Задача состоят в том, чтобы 
дать студенту не только глубокие, 

прочные знания, но и воспитать 
іго как  иолитика-общеетівеінника. 

Вся учебная работа должна соче
таться с воспитанием студенче
ства в духе животворного совет
ского патриотизма, пролетарского 
интернационализма, в  духе высо
кой коммунистической морали, 
беззаветной преданности нашему 
великому делу коммунистического 
строительства.

П реподаватель одинаково отве
чает и за  обучение, и за воспита
ние студентов. Речь идет о том, 
чтобы научные работники, боль
шие и малые, не ограничивались 
чтением лекций, проведением кон
сультаций и семинаров. Следует 
активно участвовать на комсо
мольски X и групповых собраниях, 
почаще бывать в  студенческих 
общежитиях, интересоваться ор
ганизацией самостоятельной рабо
ты студентов, их бытом, культур
ным отдыхом, всем, чем живет 
наш молодой советский человек.

іВажно знать каждого студен
та, во-время притги ему на то- 
мощь советом, указанием, под
держать в  трудную минуту, не
устанно развивать в нем бод
рость духа, жизнерадостность и 
умение преодолевать любые труд
ности. Беседа по душам препода
вателя со студентом — лучший 
путь к  его сердцу. Как ободряю
ще действует, окрыляет студента 
задушевный разговор!

(Постоянное живое общение пре
подавателей со студентами бла
готворно оказывается на резуль
татах учебы, на поведении сту
дентов. В этом лишний раз убеж 

дают нас факты воспитательной 
работы со студентами научных 
работников кафедры марксизма- 
ленинизма, кандидата историче
ских -наук О. Кочегаровой, асси
стентов Н. П ершаковз, Т. Кома
ровской, Р. И-шмуха-метовой, Н, 
Селиванова и некоторых при
крепленных к группам преподава
телей других кафедр института. 
Индивидуальный подход к  студен
ту, чуткость и внимательность, 
высокая требовательность, целе
устремленность, настойчивость — 
такоів метод, стиль их работы.

(К сожалению, приходится отме
тить, что есть еще у нас и такие 
преподаватели, которые недооце
нивают (воспитательную работу со 
студенчеством. Иные не считают, 
почему-то, своим долгом бывать 
на комсомольских и профсоюзных 
собраниях студентов, не посеща
ют студенческих общежитий, не 
участвуют в проведении культур
но-массовых мероприятий. Р азу 
меется, на нерадивых -преподава
телей, эа-быіва-ющих свои воспита
тельные задачи, общественность 
института долж на воздействовать 
самым решительным образом. 

іКажды-й преподаватель любой дис
циплины обязан систематически 
вести воспитательную работу во 
всем ее многообразии.

Велики и -ответственны задачи 
профессорско - преподавательского 
коллектива высшей школы-, выте
кающие из решений XIX съезда 
-партии, сентябрьского (Пленума 
Ц К  КПСС и последних решений 
парти-и и правительства по даль
нейшему мощному развитию эко
номики и культуры нашей могу
чей Родины.

В обстановке огромного полити
ческого и трудового подъема го
товится советский нар-од к  -выбо
рам в Верховный Совет СССР, 
умножая свои усилия в  борьбе- за 
коммунизм. В эти знаменательные 
дни многочисленный научный кол
лектив нашего института, как  ни
когда, примет все меры к повы
шению качества учебно-воспита
тельной работы.

Поівседін-е-вяо воспитывать сту
дентов в коммунистическом духе, 
бодрыми, жизнерадостными, ак 
тивными строителями коммунисти
ческого общества — -наша свя
щенная обязанность!

Д . МОТОВИЛОВ, ассистент
кафедры марксизма-ленинизма.

О работе в группе ЛѴ-158
В своей работе прикрепленного 

преподавателя в группе я став
лю целью не опекунство, не ор
ганизацию и проведение само
стоятельно всех мероприятий, а 
помощь группе в планировании, 
контроле и выполнении работы, 
в создании актива, воспитании 
дружного и деятельного коллек
тива,

Я помню слова академика Н. 
Зелинского из обращения к мо
лодежи, подтвержденные жизнью: 
«Умей работать в коллективе. В 
сегодняшней науке только коллек
тив может работать по-настоящ е
му плодотворно. Какими бы иск
лючительными способностями. ты 
ни обладал, в одиночку ты не 
сделаешь в науке больших от
крытий. Наоборот, коллектив бу
дет всегда как бы резонатором, 
усилителем твоих идей, так  же, 
как и ты—часть этого коллекти
ва—будешь усилителем, резона

тором идей, высказанных други
ми». Поэтому в плане работы 
группы, в составлении которого 
я обязательно участвую и кото
рый ежемесячно обсуждается и 
утверж дается на общем собрании 
группы, планируются мероприя

тия, мобилизующие коллектив.
Д ля знакомства со своей буду

щей специальностью студентам 
были организованы беседы — «Ѳ 
специальности инженера-мехагаика 
по металлорежущим станкам и 
инструменту», «Роль инженера- 
инструм-е-нталыцика на производ
стве», -проведены экскурсии в л а 
боратории кафедры. Д ля обмена 
опытом работы в высшем учеб
ном заведении для группы была 
организована встреча со студен- 
том-отличником пятого курса то-в. 
Оемики-ным. В  группе проведены 
политбеседы, -некоторые из них 
подготовили студенты тт. -Негин- 
окий и Подрядов. В течение всего 
семестра велась работа іпо вы
яснению причин отставания сту
дентов от учебного -графика, ор
ганизовывалась товарищеская 
-взаимопомощь. Так, студент Не- 
ги-нский помогал студенту Сенчен- 
ко в изучении основ марксизма- 
ленинизма, а тов. Сенченко ока
зывал по-мощь тов. Нешгаско-му в 
овладении -начертательной геомет
рией.

К нерадивым студентам приме
нялись я  строгие меры. Студенту,

отстающему от ррафика или полу- 
ч ающему н еу д о-вл етвор-ител ьну ю
отм-етку, приходилось давать от
чет активу группы- и прикреплен
ному- преподавателю, а иногда и 
общему собранию группы, где 
устанавливался срок ликвидации 
задолженности, который строго 
контролировался. ‘Студенту К уз
нецову, сильно -отстающему от 
учебного графика -из-за с-в-оей р аз
болтанности, группа -предложила 
прекратить -все занятия в кружках 
до ликвидации задолженности.

П ервая экзаменационная сессия 
-показала «еплохи-е результаты: 
шесть человек сдали экзамены на 
отлично, 14—ін-а хорошо и отлич
но. К ак -недостаток работы груп
пы следует отметить имеющуюся 
«штурмовщину» перед экзамена
ми: лишь 8 человек ра-ботали в 
течение семестра по графику. З а 
дача коллектива группы—в сле
дующем семестре не допускать 
отставания от учебного графика 
ни одного студента и -вовлечь 
каждого студента в обществен
ную работу группы,

JI. -КУКЛ И Н, прикреплен
ный преподаватель.

С т а р ш и й  т о в а р и щ
Д ля успешной работы по вос

питанию студенчества прикреп
ленный преподаватель должен по 
возможности знать каждого сту
дента, относиться к нему как 
друг и -наставник. З-нание -студен
ческого коллектива достигается 
личным общением с ним. С этой 
целью надо чаще бывать со сту
дентами, во-время приходить им 
на помощь в преодолении труд
ностей в учебе и общественной 
работе. Примеров -правильного 
подхода к воспитанию студентов 
у нас в институте немало.

Дмитрий Иванович Мотови- 
лов — ассистент кафедры мар
ксизма-ленинизма — работает в 
институте первый год. Большой 
жизненный опыт, умение рабо
тать с людьми о-н постоя-н-но ис
пользует в своей серьезной и 
вдумчивой деятельности по вос
питанию студентов. Дмитрий 

Иванович использует всякую воз
можность поговорить со студен
тами просто, по душам, не огра
ничиваясь встречами на семинар
ских занятиях и консультациях. 
На собрании, совещании, в пе
рерыве между лекциями он ин
тересуется успехами в учебе по 
всем дисциплинам, если нужно, 
ободрит, поможет.

Встретив однажды студента 
Боровских (группа МТ-171), тов. 
Мотовилов как обычно разгово
рился с ним и узнал, что тот 
получил « н-еудо в летвор ительно »

по математике. На другой день 
преподаватель и студент долго 
беседовали. Дмитрий Иванович 
подсказал, как правильнее орга
низовать самостоятельную рабо
ту, чтобы по всем предметам 
иметь повышенные оценки. После 
этой встречи он не переставал 
интересоваться учебой Боровских. 
Дружеский совет и моральная 
поддержка помогли: студент Б о 
ровских успешно сдал экзамены.

Дмитрий Иванович Мотови- 
л-ов—частый гость в студенческом 
корпусе № 9. Его можно увидеть 
там не только в учебные дни, но 
и по воскресеньям. Здесь он по
долгу ведет ду,шейный разговор 
со студентами о их житье-бытье, 
знакомится с родителями, прово
дит групповые беседы, выявляет 
запросы и нужды студентов. 
Как-то в разговоре с ним сту
дентки Зуева, Вагина, Иртегова 
и другие высказали пожелание 
о том, чтобы лекции о меж ду
народном положении устраива
лись не только в вечернее время,

так как это неудобно для сту
дентов, занимающихся со второй 
смены. Вскоре их желание удо
влетворили. В группе МТ-170 
нехватало времени для подго
товки к семинару по основам 
марксизм а-ленинизм а. Узнав об 
этом, тов. Мотовилов сообщил в 
деканат, и расписание было пе
ресмотрено,

В работе со студентами Д м ит
рий Иванович сочетает чуткость 
и внимательность со строгой 
требовательностью. Познакомив

шись со студентом Неживых 
(группа МТ-176), он узнал, что 
тот учится ниже своих возмож
ностей, бывает недисциплиниро
ван. В частых беседах с ним тов. 
-Мотовилов подверг строгой кри
тике его поведение, разъяснял, к а 
ким дол-же-н быть советский сту
дент, Все это принесло желанные 
результаты-.

Во время экзаменационной сес
сии Дмитрий Иванович М ото
вилов непрерывно интересуется, 

как сдают студенты, контроли
рует их, радуется их успехам. 
Радуется потому, что их успе
хи — это и его успехи — плоды 
добросовестного и большого 

труда.
Я. БОРИСОВ.

ЦЕННАЯ ИНИЦИАТИВАЦ ЕННУЮ  инициативу про
явил коллектив научных

р а-бовн иіков йняоеи ф  но - эко - 
номического факультета. Д екан а
том, партийной организацией и 
цеховым комитетом профсоюза на 
факультете создана шефская
бригада по оказанию помощи ме
стной промышленности Кировско
го района. Партийное бюро ф а
культета поручило эту- почетную 
работу тт. Батову, В айсбергу, 
Гаврило-вой, Дух-нев-ич и .Ульянову 
(возглавляет бригаду старший -пре
подаватель тоів. Батов). Ш ефская 
бригада работает в тесном кон
такте и под непосредственным ру
ководством промышленной комис
сии райсовета депутатов трудя
щихся, председателем которой яв- 

»-■/іяётся декан факультета депутат 
тов. Ревебцов.

Составив план работы на год и 
согласовав его с партийным бю
ро факультета и промышленной 
комиссией, бригада активно взя
лась за его выполнение. Она на
чала свою работу с глубокого и 
разностороннего изучения хозяй

ства Кировского райпромкомбина- 1 
та. Побывала в цехах, поговорила 
с рабочими, мастерами, начальни
ками цехов, руководством пром
комбината, познакомилась с р а 
ботой оборудования, с технологи
ческим процессом, с технико-эко
номической документацией и от
четностью. Это- -позволило бригаде 
выявить недостатки в работе ком
бината и дать свои первые сове
ты по их устранению.

Активно включившись в работу 
по оказанию помощи промкомби
нату, бригада помогла разрабо
тать план организационно-техниче
ских мероприятий на 1-954 год, н а
травленных на увеличение выпу
ска продукции, повышение ее к а
чества и улучшение ассортимента, 
на лучшее использование оборудо
вания, повышение производитель
ности труда, снижение себестои
мости, ускорение оборачиваемо
сти оборотных средств и друтче.

Бригада проделала и другую 
значительную работу. С помощью 
студентов старших ку-рсов была 
проведена массовая фотография 
рабочего дн-я в цехах. Обработка 
данных наблюдения и фактиче
ский баланс рабочего времени 
показали наличие значительных 
потерь рабочего времени как 
вследствие организационных непо
ладок, так и низкого уровня тру
довой дисциплины. Полученный 
материал и созванное затем, по 
предложению бригады, производ
ственное совещание позволили ру
ководству комбината сделать из 
всего этого соответствующие вы
воды и принять необходимые -меры.

Н аходясь в постоянном контак
те с работниками промкомбината, 
бригада проводит и другую рабо
ту., В частности — работу по ком
плексному экономическому анали
зу итогов работы за истекший

год. Научные работники ф акуль
тета оказывают практическую по
мощь в повышении квалификации 
планово-экономических и счетных 
работников комбината. Доценты
А. Вершинин и А. Валуев выде
лены для оказания помощи глав
ному бухгалтеру комбината в де
ле улучшения постановки отчетно
сти и финансо-вой работы, аспи
рант К- Гаврилова обязалась по
могать в повышении квалифика
ции начальнику планового отдела, 
инженер-экономист В, Духневич 
помогает нормировщику комбина
та, и так далее. Работники кафед
ры политической экономии тт. Пы- 
хова, Васильева, Зуев, Кочеткова, 
Словцов и другие прочтут работ
никам комбината ряд лекций по 
вопросам экономики.

Д еканат и партийное бюро ф а
культета уделяют значительное 
внимание этой работе, помогают и 
направляют деятельность шефской

бригады. Но, к сожалению, ф а
культет может оказать и оказы
вает помощь промкомбинату лишь 
в области экономической работы, 
что очень важно, но далеко не ис
черпывает всех возможностей по
мощи местной и кооперативной 
промышленности района. Было бы 
чрезвычайно ценно, если бы пар
тийный комитет института, а 
такж е деканат и партийное бюро 
механического факультета помог
ли Кировскому промкомбинату в 
организации ремонта оборудова
ния. Советы и предложения меха
ников, а также и практическая 
помощь в производстве некоторых 
работ в механической мастерской 
факультета явились бы для ком
бината очень серьезной помощью.

Исполком Кировского райсовета 
выражает надежду, что ценный 
почин инженерно-эконо-м-ического 
факультета будет подхвачен и 
другими факультетами -института.

Ф. МАЗУРОВ, 
председатель Кировского 

районного Совета депутатов 
трудящихся,



П а р т и й н а я  ж и з н ь О друзьях-товарищах
Добиться подлинного коллективизма

в работе кафедр
XIX съезд партии поставил пе

ред советской наукой ответствен
ные задачи. Д олг советских уче
ных — развивать дальш е передо
вую советскую науку, активно 
участвовать в разработке теоре
тических вопросов, всемерно ук
реплять связь науки с производ
ством. К ак ж е -претворяют 
в жизнь исторические реш е
ния XIX съезда партии н а 
учные работники кафедр строи
тельного факультета? Этот вопрос 
был предметом обсуждения на 
одном из очередных заседаний 
партийного комитета института.

Из докладов «О выполнении п ла
на научно-исследовательской р а 
боты на строительном факультете 
и внедрении законченных работ», 
которые были сделаны деканом ф а
культета, пр О'феос ар о м -д о ктор о м
С, Рогицким и членами комис
сии: профессором-докторо.м А. Л е
виным, доцентом-каіндидатом А. 
Александровым и другими, выяс
нилось, что из 9 кафедр факуль
тета только на трех (строитель
ной механики — зав. кафедрой
С. Рогицкий, теплогазоснабже- 
ние — заів. кафедрой С. Бутаков, 
водоснабжения и канализации — 
зав. кафедрой Г. Доросинский) 
имеется научное направление.

Авангардную роль на кафедре 
строительной механики занимают 
коммунисты тт. Рогицкий, Кирил
лов, Годэавич, Коган, Зотин как 
в исследовательской, так и в 
учебной работе. Но в работе этой 
кафедры имеются существенные 
недостатки. Кафедра имеет хоро
шую лабораторию, где можно 
проводит? глубокие эксперимен
тальные исследования, важные 
для развития теория ,и нужд про
мышленности, однако таких работ 
здесь не проводится. А коммуни
сты кафедры тт. Люланов и Воро
нина не ведут научной работы.

Надо отметить, что в-ьщолненле 
ряда тем на кафедре водоснабже
ния и канализация отстает 
от календарных сроков. От
дельные научные работники (на
пример, доцент Радциг) вели по 
пять тем. Руководить одновремен
но пятью темами — это значит 
руководить ими наскоком, по
верхностно. Следует отметить, что 
при такой нагрузке доцент Рад- 
цвг умудрился работать по сов
местительству в  филиале А каде
мии коммунального хозяйства.

Отвлекаясь работой на сторо
не, ряд ведущих работников ф а
культета не создает самостоятель

ных научных направлении, не 
заботится о создании необходи
мой для научной работы лабора
торной базы. Если бы тов. Р а д 
циг не разбрасывался и не увле
кался 'одновременно выполнени
ем многих сложных задач, то он 
и за:в. кафедрой доцент Доросин
ский уж е давно бы имели лабо
раторную базу.

Работники кафедры строитель
ных конструкций доцент Лобзен- 
ко и Бычков защитили кандидат
ские диссертации еще 10— 14 лет 
тому, назад, имеют стаж  работы в 
институте по 22—23 года, а за 
это время опубликовали всего по 
10— 12 работ, крайне медленно р а 
ботают над докторскими диссер
тациями

Очень важ ная для современно
го строительства тема «О граж 
дающие конструкции промышлен
ных зданий из крупнопанельных 
элементов», над которой работали 
четыре члена кафедры тт. Лоб- 
зенко, Бычков, Каширский, Спе
ранский, снята (по словам зав. 
кафедрой Лобзеінко, из-за того, 
что на ее выполнение нет средств, 
а речь идет лишь о 25 тысячах 
рублей, которые при желании 
можно было изыскать внутри ин
ститута.

Зав . кафедрой доцент Лобзанко 
сетует на большую перегрузку р а 
ботников кафедры учебной рабо 
той (нехватает Зпх доцентов, 2-х 
асюистѳнфош.), однако доцент, кан 
дидат науік М. Бычков продолжа
ет работать по совместительству 
в филиале института піромсосру- 
жѳний, а профессор С. Бутаков 
имеет совместительство ,в институ
те охраны труда, между тем на 
его кафедре нет лаборатории. А 
отсюда следует вывод, что сов
местительство наносит явный 
вред .не только развитию с а 
мостоятельных направлений в на
учной работе, но тянет назад весь 
факультет и в отношении учеб
ной работы..

Крупным недостатком в научно- 
исследовательской работе строи
тельного факультета является р аз
дробленность тематики, отсутст
вие комплексных тем. Это вызы
вается стремлением ряда кафедр 
ограничиваться, главным образом, 
технической помощью предприя
тиям и стройкам, нежеланием вы
полнять проблемные научные ис
следования. ЭТО' относится ий 
только к  работникам кафедры 
строительных конструкций, но и 
к работникам кафедры основания

На днях открытое партийное 
собрание коллектива строитель
ного факультета обсудило вопрос 
о мерах по выполнению решения 
партийного комитета по научно- 
исследовательской работе на ф а
культете. В прениях выступали 
тт. В. Кавадеров, Г. Доросинский,
А. Косухин, И. Годзевич, Л. Кор- 
женко, К. Бабыиии, и другие.

Д ля выполнения постановления 
партийного комитета собрание 
наметило ряд мероприятий сле
дующего порядка: с целью
полного искоренения недостатков,

допущенных в работе, обсудить на 
кафедрах вопрос о выполнении 
научно исследовательской работы 
в 1953 году; при составлении 
планов научно-исследовательской 
работы обратить особое внимание 
на разработку необходимых стро
ительству крупных проблем; учи
тывать единое научное направле
ние работы кафедры, объединение 
кафедр для решения комплексных 
научных проблем; привести в по
рядок помещения кафедр строи
тельных конструкций, строитель
ного производства и архитектуры;

и фундамента (зав. кафедрой про
фессор Чистяков), на которой нет 
договора по содружеству с про
изводством, направленного на 
разрешение проблемного вопроса.

На строительном факультете ра
ботает ряд высококвалифициро
ванных работников — заведую 
щие кафедрами (Г. Доросинский, 
В. Кавадеров, В. Чекасин, В. 
Лобзенко, В. Радциг и другие), 
которые, находясь на преподава
тельской работе в высшей школе 
свыше 20 лет, не позаботились о 
своевременной подготовке диссер
таций. По своим данным и эруди
ции они могли давно успешно за 
щитить докторские диссертации. 
Из них доцент Чакаоин до сих 
пор не защитил кандидатской дис
сертации.

Объем хоздоговорных работ ча 
строительном факультете из года 
в год уменьшается. За  три года 
общий объем хоздоговорных р а 
бот всего факультета едва соста
вил 981 тыс. рублей, в то время, 
как  одна кафедра металлургии 
стали в прошлом году выполняла 
хоздоговорных работ на 1.000 
тысяч рублей.

Н е лучше обстоит дело с гос
бюджетной тематикой: из 75 на
учных работников не принимают 
участие в .научно-исследователь
ской работе 28 человек. Знани- 
тельная часть научно-исследова
тельских работ по госбюджету 
выполняется с большим отстава
нием от сроков, предусмотренных 
планом. Из утвержденных в 
1951—*1953 годах 56 .работ закон
чено только 28. Неудовлетвори
тельно выполняется план внедре
ния завершенных научных иссле
дований. Из 33 ' работ, утвержден- 
ных по плану, к внедрению, за 
три года внедрено только 15.

.На факультете нет должного 
обобщения опыта .новаторов про
изводства и строек. А между тем, 
жилое и культурно-бытовое стро
ительство. города нуждается в 
большой помощи со стороны уче
ных кафедр строительного ф а
культета. По настоящему руково
дить научно-исследовательской 
работой — это значит изучать, 
обобщать и распространять опыт 
лучших кафедр, успехи и дости
жения передовиков-іноватороів про
изводства и строек. На строитель
ном факультете этого не делается. 
Н е было организовано консуль
таций с обсуждением выполнения 
исследований, с докладами нова
торов производства.

систематически контролировать 
внедр ени е н ау чно- иссл едов а тел ь- 
ских работ в производство; к но
вому учебному году укомплекто
вать штаты кафедр, не допуская 
перегрузки научных работников 
учебной .работой в ущерб на
учи о- восл едоів ател ьско й; игр ос ить 
дирекцию о выделении помещений 
под лаборатории кафедры тех
нология строительного .производ
ства, а членам кафедры немед
ленно .приступить к  разработке 
демонстрационных моделей, за 
менив ими устаревшие.

«В Комсомольской правде» от И декабря 1953 года был 
напечатан рассказ М. Водопьянова «Трое в тайге». Глубоко 
взволнованные читатели нашей газеты присылают в 
редакцию письма, в которых клеймят позором жалких 

трусов и эгоистов Максимова и Круглова. В своих письмах 
студенты и научные работники института приводят много
численные факты проявления большой и крепкой человече
ской дружбы, свойственной советским людям.

Помощь товарищ у— твой долг
О «героях» рассказа М. Во

допьянова «Трое в тайге» («Ком
сомольская правда» от И декаб
ря 1963 года) нельзя читать спо
койно, .настолько' омерзительны 
их поступки.

По роду, моей спортивной рабо
ты мне ежегодно приходится .ви
деть множество примеров честно
го советского отношения людей 
друг к  другу в  тяжелых условиях 
опасных .переходов ів горах. Л е 
том этого года при попытке со
вершить восхождение на Ушбу— 
одну из труднейших .верши« К ав 
каза, —  я был ранен в голову.

К ак  заботливо перевязал мне 
рану мой молодой спутник — 
лениЕгр адский студент Володя 
Зьцрянов! .После иереівязки я  был 
в состояния двигаться дальше. 
Но мои товарищи .настояли «а 
том, чтобы я отдал им часть 
своего груза. Они сильно перегру
зили свои рюкзаки, чтобы облег
чить мне, раненому, путь. Как 
тактично и незаметно . оберегали 
он и меня.

іВ горах почтя ежегодно про
исходят " несчастные случаи, ® ре
зультате которых альпинисты 
нуждаются в помощи. Мне пять 
раз довелось участвовать в спа
сательных .работах, из .них три 
р аза  я был .в числе руководите
лей. И  я .не поміню ни,” одного 
случая, когда бы советский аль
пинист отказался от участия в  
оказании 'помощи зачастую не
знакомым лю дям .'

Любое личное дело забывается, 
когда нужно оказать помощь по
страдавшему товарищу. .Можно

.назвать .немало имен альпини
стов нашего института, честно 
выполнивших свой долг в суро
вых условиях высокогорья. Аль
пинист Борис Кузнецов (энерго- 
фак) .в 1952 году участвовал ъ  
труднейших спасательных рабо
тах в Цейсжом районе К авказа. 
Альпинист Евгений М уравьев 
(метфак) летом прошлого года 
после травмы, полученной альпи
нисткой — (студенткой .Воронеж
ского вуза Липатовой), принял 
.все меры к  тому, чтобы оказать 
ей необходимую помощь; опустил
ся .вниз и привел врача, который 
ночью цроизвел..необходимую опе
рацию пострадавшей.

Можно назвать и другие имена 
наших студентов., для которых 
взаимопомощь я  товарищество — 
это норма .поведения, а не вы
дающийся подвиг, Д а  и как мо
жет быть иначе в горах, где оди
ночка, безрассудно отправивший
ся .в поход, почти .наверняка об
речен, и где победа в борьбе с 
грозными силами стихии гор до
стигается лишь общими усилиями 
спаянного, дружного, коллектива.

Д а  и как  может быть иначе ів 
нашей стране, где никто .не стоят 
у другого іна пути, где победа од
ного есть .победа .всех, а достиг
нутый общий успех есть успех и 
каждого в. отдельности. И  как 
хорошо итти на опасное и груд
ное дело', зная, что рядом с то
бой верный и смелый друг, кото
рый верит тебе, которому сам 
можешь верить.

А. КИКОИН, доцент ка
федры физики.

По следам наших выступлений
В ответ на запрос редакции 

ученый секретарь совета инсти
тута тов. Карташов сообщил: 
«Факты, изложенные .в заметке 
«Короткий сигнал» (от 17 декабря 
1953 г.), действительно шмели ме
сто. 14 декабря с 12-я до 4-х ча
сов дня читальный зал был. з а 
крыт, там шла защ ита доктор
ской диссертации профессором
О. Есиным.

Следует отметить, что директор 
библиотеки В. Новоселов всегда 
выступает против занятия чи
тального зала. 14 декабря читаль
ный зал был занят по вине уче
ного секретаря и дирекции. В 
дальнейшем подобные факты не 
будут допускаться».

В номере нашей газеты от 10 
декабря была .напечатана заметка 
«Волнующий вопрос», в которой 
студенты ускоренного отделения 
энергетического факультета спра
шивали, где достать чертежную 
бумагу.

Начальник снабжения инсти
тута А. Мачихнн в ответ на наш 
запрос сообщил в редакцию, что 
чертежная бумага имеется на 
складе и выдается для продажи 
студентам с визой начальника 
учебной части. Выделяемые инсти
туту фонды на чертежную бума
гу обеспечивают потребность, 
примерно, на 60—70 процентов. 
Вопрос о продаже чертежной бу
маги от магазина в. институте еще 
не решен,

В газете «За индустриальные 
кадры» от 17 декабря 1953 года 
была помещена заметка Г.. Чере- 
мухіиной «Мы ждем лектора». В 
цей сообщалось о срыве двух до
кладов для комсомольцев группы 
дирекции.

Факты, указанные в заметке, 
как  сообщил зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ  А. Добрыдень, 
подтвердились. В срыве докладов 
виновны члены группы докладчи
ков Е. Душман (группа Х-256) и 
Н. Старичонке» (физякотехниче- 
ский факультет), которые не
добросовестно и безответственно 
отнеслись к выполнению поруче
ния. За  срыв лекций тт. Душман 
и Стар.иченков получили преду
преждение.

ПочетнЬіе задачи
.Велика, ответственна и почетна 

задача, стоящая перед художе
ственной самодеятельностью. В 
стихах и пеоняѵ студенты расска
зывают о героическом труде .на
шего народа, о славной советской 
молодежи, знакомят зрителей с 
лучшими .произведениями мировой, 
русской и советской классики.

Вполне .понятно, что эта .важ
ная задача, стоящая перед само
деятельностью, мож ет быть вы
полнена лишь »-результате систе
матической, кропотливой работы 
самодеятельного коллектива над 
своим репертуаром и постоянного 
общения со зрителями, ситемати- 
ческих выступлений .перед сту
дентами и трудящимися.

Нельзя .не сказать о том, что 
факультетские массовые коллек
тивы (хоровой, ансамбль, хоре
ографический, драматический) не

могут выполнить обоих задач, по
тому что они в большинстве слу
чаев показывают свою работу 
лишь один—два раза в  год. На 
ряде факультетов такие коллек
тивы работаю т нерегулярно и 
создаются лишь формально для 
участия .в смотре художественной 
с аім одеяте л ьн ости.

На факультетах необходимо 
создавать массовые коллективы — 
хоры, хореографические, драм а
тические, которые постоянно вы
ступали бы перед зрителями на 
факультетских и курсовых вече
рах отдыха, .в красных уголках, 
студенческих общежитий, на под
шефных предприятиях района. 
Только при такой работе коллек
тивов наш а самодятельнюсть бу
дет массовой я  действенной.

В. МА.НДРИКОВ, член ко
митета ВЛКСМ института.

В дни нанинул
Закончилась экзаменационная 

сессия — нтог полугодовой -рабо
ты студентов. Наступила пора з а 
служенного отдыха — долгождан
ные студенческие каникулы. В эти 
дни тысячи студентов института 
заполнят концертные залы, кино, 
театры, встретятся с лучшими 
артистами города, повеселятся на 
вечерах отдыха.

Многие студенты посетят му
зеи Я- 'Свердлова, Д . Мамина-Си- 
биряка, краеведческий, горногео
логический, Дворец пионеров.

В подшефные колхозы Богдано- 
вичского района выедет группа 
студентов, которая поможет моло
дежи в улучшении культурно-мас
совой работы ,на селе, в ремонте 
сельскохозяйственного инвентаря. 
20 человек поедут по путевкам 
обкома ВЛКСМ с лекциями в 
районы области.

Студенты совершат интересные 
экскурсии по Южному и Северно
му Уралу, побывают на крупней
ших предприятиях Н.-Тагила, М о

лотова, Челябинска, Магнитогор
ска, 20 человек проведут канику
лы в Москве.)

В дни каникул будут организо
ваны мото-и лыжные пробеги, по
священные XII съезду ВЛ.К.СМ, 
На ледяные дорожки стадиона 
«Наука» выйдут сотни спортсме
нов. На курортах, в домах отдыхи 
и санаториях отдохнет около 200. 
студентов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Комитет ВЛКСМ и профком 

института доводят до сведения 
всех студентов о том, что сроки 
конкурсов, посвященные XII 
съезду ВЛКСМ, продлены до 10 
м,арта 1954 года.

КОМИТЕТ влксм.
ПРОФКОМ.
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