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Второй год наша Родина живет и ’ 
борется под знаменем великого Ста
лине кого плана послевоенного со- | 
циалиетичеекого сьроительства.

В выполнении этого плана, пред
начертавшего огромные перспекти
вы процветания нашей страны, ис
ключительно ответственная и почет
ная роль принадлежит кадрам спе
циалистов, кадрам интеллигенции. 
Эти кадры призваны быть организа
торами производства.творцами пад
ки-, техники и культуры, призваны 
воспитывать советских людей в ду
хе беззаветной преданности делу 
коммунизма, организовать и направ
лять их труд на общенародное бла
го.

Важнейшим условием выполнения 
поставленной задачи является вы
сокая идейно-политическая подго
товка квалифицированных кадров— 
научных работников, инженеров, во
спитание в них чувства социалисти- 
ч еск о т  сознания.

Коммунистическая партия и Со
ветское Правительство повседневно 
заботятся и придают большое зна
чение идеологической подготовке 
советских специа-тистов. Эта под- 
ютовка достигается систематичес
ким обучением ч « и т\ кадров марк
систски - .тенниской науке в е д у 
щей неуке, являющейся основой 
всех выдающихся достижений в по
строении коммунистического обще
ства. ,

Настойчивое овладение знаниями 
марксизма-ленинизма — непрелож
ная задачачндших профессоров, пре
подавательского состава и студен
тов—будущих инженеров.

Знать марксистом) - ленинскую 
науку не только почетно, но и необ
ходимо. ибо она вооружает нас зна
нием законов общественной жизни, 
даег ясную перспективу развития, 
будит энергию к неустанному твор
честву. к достижению новых трудо
вых успехов.

Научные работ ники нашего инсти
тута, и особенно профессорский го
ста», получившие в свое время 
идейно-теоретическую подготовку в 
вечернем университете марксизма- 
ленинизма, хорошо помнят. что эта 
по п отопка имела большое значение 
в их научно-педагогической Д ея 

тельности. **
Тем более важно глубокое зна

ние марксизма-ленинизма теперь,
■та советский народ с колоссаль

ной энергией трудится над укрепле
нием юш о социалистического го
сударе ва. что [ребует напряжен
ных творческих усилий от нашей 
интеллигенции, когда наша передо
вая идеологии прокладывает себе 
широкий путь в зарубежные стра
ны и вопрос о социализме стал у же 
актуальным для многих, стран Ев
ропы.

Большая государственная задача 
идеологи веского воспитания наших 
кадров требует, чтобы ею повсе
дневно занимались руководители 
института, работники кафедр обще- 
С1 венных наук, партийная и обще
ственные организации.

Святая обязанность преподава
тельского состава кафедр общест
венных наук — давать студентам

глубокие знания марксизма-лениниз
ма, раскрывать богатство его Идей
ного содержания, пропаганд..ропать 
советскую идеологию и на этой 
основе воспитывать студенчество в 
духе большевизма.

Надо добиться, чтобы наши ка
федры общественных наук справля
лись со своими задачами, стояли на 
уровне предъявляемых к ним тре
бований, чего пока за тнми нельзя 
признать.

За дело идейно • политического 
воспитания . сту пен чес кой молодежи 
ответственны и преподаватели всех 
других дисциплин. Они обязаны 
учить студенчество не только узко 
специальному делу, но и увязывать 
последнее с конкретными задачами 
со ц и а л и ст и веского с трон тельс г ва,
всемерно популяризировать дости
жения в различных областях о!ече- 
стненной пау ки,возвеличивать славу 
нашей Родины в мировом прогрессе 
науки и техники.

Для выполнения этих задач гее 
научные работники должны сами 
достаточно заниматься политиче
ским образованием и неизменно 
расти в идейно-теоретическом от
ношении. Надо личным примером 
показывать образцы и результаты 
самостоятельною изучения обще
ствен »ых наук и увлекать этим к 
творческой работе студентов.

Так работают многие наши* уче
ные, среди которых должны быть 
отмеченными профессора К. В. Ра 
дугип. М. К. Коровин, II. Н. Бута
ков, Б. В. Тронов. Ф. II. Шахов и 
другие. У них следует учиться нашим 
научным работникам и студентам.

Руководители института, партии- 
паи организация должны воспиты
вать весь профессорско-преподава
тельский и студенческий состав к 
духе серьезного изучения марксист
ско-ленинской теории, к чему у час 
имеются возможности.

Большую помощь в этом деле 
оказывает вечерний университет 
марксизма-ленинизма, который дол
жен быть использован для совер
шенствовании общее твенмо-полиги- 
ческих знаний.

С этой же целью партбюро инсти- 
I у га ишланировало проведение еже
месячных теоретических собеседо
вании для самостоятельно изучаю
щих марксистски - ленинскую теорию, 
организу ет для них систематическую 
консультацию через кабинет обще
ственных наук.

Намечено поставить ряд лекции 
по важнейшим вопросам марксиз
ма-ленинизма, но логике и психоло
гии; будум работать семинары по 
истории русской классической фи
лософии, историческому материа
лизму (о движущих силах советско
го общества, теории советского го
сударства и др.). по работе В. И. 
Ленина «Империализм как .высшая 
стадия капитализма».

Указанные средства позволяют 
охватить весь коллектив научных 
работников марксистско-ленинским 
образованием, и для'успеха дела на
до. чтобы мы по-большевистски ис
пользовали эти средства, со стра
стью овладевали званиями марксиз

ма-ленинизма.
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„Быть сознательным советским гражданином это 

значит понимать политику партии и Советского госу. 
дарства и всеми силами добиваться ее осуществления.

Социалистическое сознание ускоряет движение 
советского общества вперед, умножает источники его 
силы и могущества. Поэтому неуклонное повышение 
политического и культурного уровня народа состав
ляет жизненную потребность Советского строя“.

А. А. ЖДАНОВ.

Сталинская забота о горняках- 
угольщиках

10 сентября с. г. Президиум Вер
ховного Совета СССР издал четыре 
указа, посвященных горнякам, и 
преимущественно горнякам уголь
щикам:

1. установлен ежегодный празд
ник «День шахтера» в последнее 
воскресенье августа месяца;

2. учреждена медаль «За восста
новление угольных шахт Донбасса»;

3. установлено награждение ор
денами и медалями подземных ра
бочих, горных мастеров, руководя
щих и инженерно-технических ра
ботников угольной промышленности 
и строительства угольных шахт за 
выслугу лет и безупречную работу;

4. вводятся персональные звания 
для руководящих и инженерно-тех
нических работников угольной про
мышленности и строительства уголь
ных шахт, в связи с чем поручено 
Совету Министров СССР утвердить 
положение о прохождении службы 
вышеперечисленн ы ми р аботн,ика1Мп.

Все эти четыре указа с особой си
лой подчеркивают проявление ста
линской отеческой заботы о  горня
ках вообще и, в особенности, о гор- 
1 1 яка х-уголыциках.

Иттатптс указов отмечает исклю
чительно важное* значение угольной 
промышленности в народном хозяй
стве страны. «Уголь — хлеб про
мышленности». — гак охарактери
зовал В. И. Ленин значение уголь
ной промышленности еще в 1920 
году. II новой послевоенной ста
линской пятилетке намечено дове
дение угледобычи до 250 млн. т.. а 
в последующие годы — до 500

млн. т., и чем скорее эти плановые 
цифры будут Претворены в жизнь, 
тем скорее наша Родина будет га
рантирована от всяких случайно
стей. Будет уголь, основной источ
ник энергии—и все наше народное 
хозяйство сможет соответственным 
образом ■ практически * осуществить за
дания Партии и Правительства п 
последующие годы и никакие «слу
чайности» нам тогда не будут 
страшны.

Но вместе с тем исключительное 
внимание Партии и Правительства 
к угольной промышленности, к гор- 
някам-шахгерам. обязывает нас, 
научных работников горного фа
культета, а с нами и нашу студен
ческую молодежь, с особым внима
нием отнестись к выполнению ос
новной нашей задачи по подготовке 
кнжене|>ов для горной промышлен
ности. в особенности для угольной 
промышленности и для строительст
ва новых угольных шахт.

Мы призваны выпускать высоко
качественных, инициативных инже
неров. вооруженных последними до
стижениями науки и техники и спо
собных проявить себя горячими 
патриотами страны Советов, гото
вых, не щадя ни сил. ни'времени, а 
если потребуется, то и жизни, взять
ся за выполнение в наикратчайший 
срок столь ответственных задач, к 
чему нас обязывает исключительно 
теплое внимание и забота Партии и 
Правительства, самого товарища 
Ст ал ива.

Доктор технических наук про
фессор Д. СТРЕЛЬНИКОВ.

Несколько замечаний о новом наборе
Работа испытательных комиссий по 

приему новых студентов в Политехничес
кий институт позволяет высказать 
некоторые соображения о математической 
подготовке абитуриентов. Прежде всего 
следует отметить, что знания поступаю
щих по сравнению с. прошлым годом по
высились. но все же нельзя признать, что 
шш находятся на уровне, вполне удовлет
воряющем высшую школу. Отсутствие 
конкурса в нашем институте и повторная 
пересдача затрудияли проведение строгого 
отбора, тем не менее испытательная ко
миссия не шла по линии снижения тре
бований.

Испытания показали, что преобладаю
щий процент абитуриентов едали экзаме
ны но математике посредственно (СО'1). 
При атом) окончившие школы рабочей мо
лодежи (особенно Кемеровскую) показали 
слабую, поверхностную подготовку. Не 
чувствуется, что эта категория лиц хорошо 
поработала и прочно усвоила куре сред
ней школы.

Математическую подготовку абитуриен
тов, окончивших техникумы, также нель
зя признать удовлетворительной.

Основная масса поступающих в инсти
тут окончила в текущем году среднюю 
школу, но несмотря на ато степень пх 

! подготовленности не одинакова. Отмсчает- 
1 ся, что абитуриенты, окончившие средние 
школы в сельских местностях (например, 

Моряковская школа), имеют более сляоу

подготовку, чем лица, окончившие школы 
в крупных городах. Почти вес экзаменую
щиеся из этой категории прилично знают 
материал средней школы, но были слу
чаи, когда многие из них чувствовали се
бя неуверенно или просто забыли, как об
ращаться с радикалами или периодически
ми дробями. Видимо, при подготовке к 
экзаменам на аттестат зрелости нс было 
уделено должного внимания повторению 
всего курса математики средней школы.

Подвергалась испытаниям небольшая 
группа Яиц. окончивших школы 5—6 лет 
назад и только что вернувшихся из Совет
ской Армии. Почти все они основательно 
забыли математику. Пм понадобится мно
го поработать для восстановления забыто
го и успешного усвоения нового матери
ала по высшей математике.

Из наиболее общих недостатков, прояв
ленных абитуриентами, следует отметить 
слабые знания обратных тригонометричес
ких функций н отсутствие навыка произ
водить анализ полученных результатов.

В техническом отношении к абитуриен
там в целом претензий предъявить нельзя. 
Большинство из них умело п аккуратно 
I ронзводило математические выкладки, по 
все же некоторая часть экзаменующихся 
выполняла письменные работы небрежно 
и пыталась воспользоваться посторонней 
помощью.

Председатель Экзаменационной Комис
сии по математиио С. КУЗНЕЦОВ. ___
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П А М Я Т К А

парторга учебной студенческой группы Томского ордена Трудового 
Красного Знамени Политехнического института им. С. М. Кирова

(Утверждена партбюро института)
А. О сновные обязанности

в

п арторга группы.

Важнейшими задачами парторга 
группе являю тся:
1. Безотлагательное проведение 

в своей группе решений парторга
низации факультета и института 
по вопросам, относящимся к сту
денчеству.

2. О рганизация и систематиче
ское проведение политико-воспита
тельной работы, направленной на 
воспитание в каждом студенте чув
ства преданности великому делу 
Л енина—Сталина, делу социалисти
ческого строительства в Советской 
стране, на поднятие учебной дис
циплины всех студентов группы, 
повыш ение качества учебы и под
нятие культуры студентов в учебе, 
работе и поведении.

3. Повседневное руководство ра
ботой в группе коммунистов, ком
сомольцев, старосты, комсорга, про
ф орга и контроль за их работой.

4. С истематическое изучение каж
дого студента группы, его полити
ческих и деловых качеств.

Б. Н аправление и методы работы  
парторга.

5. В своей повседневной работе 
в группе парторг опирается на ак 
тив группы (коммунистов, комсо 
мольцев, ком сорга, старосту, про
форга, участников Великой О течест
венной войны, отличников учебы).

6. Основные вопросы дисципли
ны, учебы группы парторг обсуж 
дает предварительно с активом 
группы и только после подготовки 
актива и при его поддерж ке выно
сит на обсуждение всей группы.

7. П арторга долж но касаться все, 
что относится к жизни группы, ему 
до всего долж но быть дело. Ни од
но событие в жизни группы и от
дельного  студента не должно быть 
для парторга чужим, посторонним 
делом.

8. Правильный стиль работы парт
орга определяется тем, как быст
ро и конкретно он реагирует сам и 
организует общ ественное мнение 
коллектива группы на каждое со
бытие в ее жизни, на каж дое со
бытие в жизни отдельного студен
та (прогулы, опоздания на занятия, 
нарушения дисциплины во время 
занятий, качество подготовки к ла
бораторным, практическим, семи
нарским занятиям, самостоятельная 
и систематическая работа студен
та, подготовка к контрольным ра
ботам, отношение к социалистиче
ской собственности, нездоровые на
строения, нарушения правил внут
реннего распорядка в учебных по
мещениях, общ ежитиях, общ ест
венных местах и т. д).

9. Еж енедельно парторг проводит 
короткое совещ ание группы с уча 
стием всех ее студентов, где кри
тически должны быть оценены ито
ги дисциплины и учебы группы за

не должно быть места в советской 
высшей школе.

10. Особое внимание на совещ а
ниях должно быть уделено отно
шению студентов к изучению марк
систско-ленинской теории, органи
зации самостоятельной работы по 
изучению общественно-политичес
ких дисциплин, повышению своего 
идейно-политического уровня.

11. В новой послевоенной сталин
ской пятилетке советский народ, 
напрягая всю свою волю, силы и 
энергию, борется за выполнение и 
перевыполнение государственного 
плана восстановления и развития 
народного хозяйства страны. Трудя
щиеся СССР в своей работе рав
няются на передовиков промыш
ленности, сельского хозяйства, тран
спорта, науки и техники, проявляя 
нетерпимое отношение к средним 
показателям работы. Парторг обя
зан упорно и настойчиво воспиты
вать в сознании каждого студента 
нетерпимое отношение к средней 
успеваемости, средней посещае
мости, обязан ориентировать весь 
коллектив группы на образцы ра
боты отличников учебы.

12. П арторг сам лично, а также 
и весь актив группы по своей дис
циплине и успеваемости обязаны 
быть в авангарде. Личный пример 
на деле—лучш ее средство воспита
ния всей студенческой массы груп
пы. В этих целях парторг своей 
личной работой и руководством 
работой актива группы должен 
обеспечить авангардную роль все
го актива путем особо жесткого 
контроля, критики и самокритики 
по дисциплине и учебе актива, а в 
необходимых случаях— путем опе
ративной гибкой организации нуж
ной помощи.

13. В целях популяризации мето
дов, приемов и сноровки работы 
отличников и распространения опы
та их работы, парторг должен 
обеспечить на совещаниях группы 
систематическое и активное высту
пление отличников учебы в поряд
ке обмена опытом. На фактах срав
нения работы отличников с рабо
той отстающих и посредственных 
студентов парторг воспитывает 
коммунистическое отношение к 
труду в каждом студенте. Для вы
ступления на совещаниях группы 
могут приглаш аться отличники из 
других учебных групп.

14. Лучш ей формой организации 
самостоятельной творческой рабо 
ты студента является участие его в 
работе научно-технического круж
ка при кафедре. Застрельщ иком ра
боты в НТК должен являться ак
тив группы, равно как и застрель
щиком в посещении лекций и док
ладов, организуемых при институте 
Университетом Культуры.

15. Опыт положительной работы 
отдельных студентов и всей груп
пы в целом необходимо системати
чески освещать в факультетской и

молниях, аистекшую неделю. На выявленных институтской газетах, 
при обсуждении ф актах расхлябан наиболее серьезные в о п р о с ы -в
ности, лодырничества, иеорганизо-1областной газете .Красное Знамя" 
ванности отдельных студентов пар
торг должен развивать у всего кол
лектива группы чувство беспощ ад
ной нетерпимости к этим недо
статкам, являющимся пережитками 
буржуазной идеологии и которым

текущих событиях в СССР и за 
границей парторг организует корот
кие, но систематические политин
формации в группе по материалам 
периодической печати. Проведение 
политинформаций полезно распре
делить между 3—4 наиболее поли
тически подготовленными студен
тами из актива группы.

17. Важнейшей задачей институ
та является сохранение студенче
ского контингента. Эта задача дол
жна неизменно учитываться парт
оргом и активом группы в повсед
невной работе, памятуя, что инсти
тут и, в первую очередь, коммуни
сты института обязаны воспитать 
из студента высокосознательного, 
стойкого в труде, в идеологии со
ветского гражданина.

18. В целях роста рядов комму
нистической партии за счет прие
ма лучших, передовых людей, 
парторг обязан внимательно изу
чать актив группы, отличников 
учебы, информировать партбюро, 
проводить беседы с этими передо
выми людьми в своей группе о 
задачах и роли партии в советской 
стране.

19. П арторг ведет произвольной 
формы дневник, в который заносит 
ежедневно все, что ему кажется 
важным и необходимым в жизни н 
работе группы. В этот же дневник 
парторг заносит свои наметки о 
том, что нужно сделать в ближай
шие дни. Такой дневник помогает 
парторгу анализировать и обоб
щать проделанную работу и плани
ровать предстоящую.

Это дело является прямым долгом 
актива группы, а организация это
го дела и контроль—долгом парт
орга.

16. Для систематического о све
домления студентов о важнейших

В. С вязь парторга с 
низацией.

парторга

20. Парторг группы не реже 2-х раз 
в неделю лично информирует парт
бюро факультета о состоянии ра
боты в группе, о затруднениях в 
его работе и получает в рабочем 
порядке указания о дальнейшей 
работе.

21. Парторг регулярно посещает 
инструктивные семинары для парт
оргов института.

22. На заседаниях партбюро фа
культета и на партсобраниях каж
дый парторг отчитывается о своей 
работе не реж е одного раза в се
местр.

Отчетно-перевыборно» 
партийное собрание

15 сентября состоялось общее от 
чешо-перевыборное собрание пар 
ткйной организации рабочих и слу 
жащих^института. Собрание прок 
ло на высоком идейпо-политичеека: 
уровне и исключительно активы 
Из 21 присутствовавших на собр: 
иии коммунистов 10 человек вь 
ступили в прениях по отчету парт 
бюро и отметили большую работу 
проведенную по организационном 
укреплению партийной и профсоюз 
ной организаций, созданию комсс 
польской группы, регулярному вь 
пуску стенной газеты коллектив 
рабочих и служащих.

Партийное собрание подвергл 
критике слабую работу партбюро в 
росту парторганизации. За 10 меся 
цев принято в члены ВК'П(б) толь 
«о  2 чел. и в кандидаты—4. Указа 
но было на слабый контроль и низ 
кую требовательность к коммуна 
стам по образцовому выполнении 
ими своих служебных обязанное те 
и партийны V поручений, на отсутетв1  
должной постановки агнтацилнцо-иас 
совой работы и слабое вннваннс к вопрос, 
быта рабочих и служащих.

Выступивший в прениях чле 
партбюро института тов. Сивов от 
метил положительную работу, про 
веденную партбюро по мобилизапи
коллектива на ремонт но-строитель 
ные работы по подготовке инсти 
тута к новому учебному го д у 'и  за 
острил внимание коммунистов н< 
сбережении государственного илу 
щества, обеспечении авангардно! 
роли каждого коммуниста на срою 
участках производства.

Партийное собрание признало ра 
боту партбюро удовлетворительной 
и потребовало устранения имею
щихся недостатков.

Тайным голосованием избраны в 
новый состав партбюро тт. Фавор
ский, Плотников, Лобанова, Са
ган И., Рогачева.

В. ФАВОРСКИЙ.

Своевременно выявлять и изживать 
недостатки

учебные заня-1 факультете. Но не все студенты с 
«дентов нача- полной'ответственностью относятся

Целый месяц идут 
тия в институте. У сту 
лись трудовые будни.

Первые дни работы труппы 145 
электрофиэическог о факультета по
калывают, что студенты «той труп
пы, справившись с  программой 
прошлых лет обучения, теперь ус
пешно овладевают учебным матери
алом, изучаемым на 3-м курсе. Сту
денты - отличники Е. У с тинин, 
А. Ильенков, Б. Яковлев, Л. Вол
кова, А. Крутикова и другие дают 
образцы аккуратного и высокока
чественного выполнения домашних 
заданий. Они приступили уже к под
готовке внеаудиторных переводов 
по иностранному языку.

Бели бы вся груш а работала так, 
как указанные товарищи, то она, 
безусловно, стала бы передовой на

к своим обязанностям. Студенты 
Гончаров и Качанов часто пропус
кают без всяких причин занятия, 
особенно лекционные. Не вернулись 
до сих лор в институт Макаров и 
['.ремня. Нарушения дисциплины не 
находят общественного осуждения. 
Староста группы Волкова и профорг 
У с танин очень мало обращают вни
мания на такие нарушения.

Активу группы следует учесть 
недостатки в учебной жизни и сво
ей энергичной работой изживать их 
немедленно.

Студент группы 145 
А. ИЛЬЕНКОВ.
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