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С нем пришел институт к весенней 
экзаменационной сессии

В весеннем семестре дирекция институ
та. кафедры,партийные,комсомольские и 
профсоюзные оргайнзацин провели значи
тельную иол итико- воепигательну ю работу 
сред* -студентов.

Заметно оживилась' работа групповых 
агитаторов —  научных работников, прик
репленных к труппам.

Было обращено то  стороны кафедр осо
бое внимание на успеваемость студенческо
го актива: на кафедрах велся учет этой 
успеваемости. Зто молшшш принимать 
определенные решения к отстающему ак
тиву, добиваться чтобы он был к учебе ие. 
редовьгм и тем самым вел группу за собой.

Было введено ежемесячное подведение 
итогов' успеваемости студентов. Это меро
приятие подводило детально знать лицо ка
ждого отстающего студента, отстающих 
групп, факультетов. На основе месячного 
учета проведмись' цроизводствгпшыс сове
щания в группах, индивидуальные беседы 
с отстающими студентами и  т. д.

К весеннем семестру более. энергична воп
росами академической успеваемости зани
малась комсомольская организация. Она 
также уделяла большое внимание качеству 
учебы комсомольского актива.

В предсессионный период были своевре
менно проведены необходимые организа
ционные мероприятия по подготовке к. эк
заменам, а именно: издан акаам еваттвяы й 
приказ, составлено расписание экзаменов, 
нкцелены аул тори  и дли самоподготовки 
студентов, удлинено время работы читал 6- 
ного лгала, организованы консультации и 
т .  д .

Институт подошел к началу с осени со 
следующими итогами.

Во кафедре графики в прошлом семестре 
к началу экзаменов большое число 
студентов не закончило в срок чертежных 
работ; В настоящее время на 31 мая толь
ко 15 студентов (2 % )  не получило зачета 
по графике. Это обстоятельство говорит о 
большой работе.• проведенной кафедрой за

совет-р. Ценность работы огне более повы
шается. если учесть те тяжелые условия, 
в которых кафедре графики приходилось 
работать вследствие ограниченности поме- 

| щенип. недостатка досок, рейсшин и проч.
По кафедре -иностранных языков на 31 

мая 51* студентов (4 % )  не сдали еще вне
аудиторного чтения-. Хотя эта цифра н 
•меньше, чем в прошлый семестр, но все же 
достаточно велика.

По кафедре основ марксизма-ленинизма 
20 студентов (2 % )  будут допущены к эк
заменам только после предварительного 
собеседования. К числу их относятся сту
денты, не представившие конспектов, при
пустившие, как правило, все или почти все 
семинары. *

Но математике последнюю контрольную 
работу не и а писали. 47 студентов (4 % ). .

По кафедре физики на 31 мая не полу
пили зачета 165 студентов (1 6 ,5 % ), при
чем из этого числа 20 студентов еще ие 
закончили лабораторных работ. Отмеченные 
факты говорят о том, что кафедре физики 
ещ е‘нужно много работать для того, чтобы 
добиться нормального выполнения студен
тами • учебного илана.

Интересен результат по итогам проектк- 
ровалии деталей машин. На 31 мая проект, 
сдали 0 6 ,6 % . Только пять человек н е ' 
уложились в законный срок. Оценки 
проекта таковы; отлично— 3 5 ,2 % . хорошо 
— 3 5 .2 .%  посредственно— 2 9 .6 % .

В общей сложности следует сказать, что 
институт имеет возможность провести ве
сеннюю экзаменационную сессию на высо
ком уровне, несмотря на то, что она до
статочно трудна, так как количество экза
менов в группах в среднем равно 7.

Студенты должны бережно использовать 
каждый час между экзаменами. Обществен, 
ные организации и деканаты, а также весь 
нренодавателвский персонал должны по
мочь студентам правильно организовать 
самостоятельную работу в этот период.

НА ЭКЗАМЕНАХ В ИНСТИТУТЕ

Всю работу комсомольской организации 
интересам экзаменационной сессии

| В связи с наступлением весенней экза- 
| менациошой сессии комитетом ВЛКСМ 
было проведено совещание факультетских 
бюро ВЛКОМ. На «увещании намечен ряд 
конкретных мероприятий ш  период сессии. 
Главное внимание уделено работе в груп
пах и в общежитиях. Бюро факультетов

предложено контролировать самостоятель- 
1гую работу студентов, уделять внимание 
отстающим. На каждом факультете должны 
быть выпущены два раза молнии, отража
ющие ход сессии и организованы доски 
отличников.

Студент ПЕТРОВ.
А

Комсомольцы ГРФ в авангарде
Комсомольцы всех курсов ГРФ сдают 

экзамены без неудовлетворительных оце
нок. На-днях окончились экзамены на пя
том курсе. С лучшими результатами выш
ла гфушла ‘ 2 1 3 ,' студенты которой полу
чили 100 процентов отличных оценок.

На отлично сдали гг. Горбушин и Бе
лоусов. Только на отлично сдают Щеглов

—  член ВйЩб) :(4 диец.), Тепляков —  
комсорг 234 гр. (3 дисц.), Филько —  
член бк>|ьо 'ВЛКСМ факультета (2 диад ), 
Булдакова —  комсомолка (2 дисц.). Сдал 
досрочно сессию на отлично староста 226 
группы Михайлов.

Студент ДИМ0В.

На э н е р г о ф а к е
По трем курсам ЭФ экзамены одроходят 

успешно. Впереди комсомольская группа 
626, которая на я дном экзамене получила 
•70 и-роц. новьгшеяных оценок. Только на 
.отлично сдают сталинский стипендиат,

член ВКП б Астафуров (4  диад.), Наряд
чиков —  член комитета ВЛКСМ инсти
тута 2 диад.) и Мухин —  комсорг 616 
группы (1 дисц.).

Студент СИДОРОВ.

На геолого-разведочном факультете
Лучшей по факультету является 213 гр.сессии | 

п. 1 в
К весенней экзаменационной 

1347— 48 г. ГРФ подошел вполне поди- ‘ в которой студенты Гаврплюк П. С., 
товдедным. Самостоятельные зачеты были Горбушин В. И., Попов А. II., Русин тв-

сданы своевременно, и все студенты были
допущены к сдаче экзаменов. Лишь 
отдельные студенты на 1 июня имели за
долженность по лабораторным работам но 
физике, геодезии, минералогии и  кристал
лографии.

5-й курс —  : гр. 213, 233— 43 к 1
июня уже закончили сессии 
шенных оценок.

86%  новы- .

ская Т. 0. едали все предметы на отлично. 
В гр. 233— 43 на отлично сдали вес пред
меты Вишняков М. А., Белоусов А. Ф. и 
Бетехтана 0. А.

В организации подготовки студентов к 
экзаменационной сессии приняли активное 
участие партийные, комсомольские и проф
союзные организации.

Зам. декана факультета 
Н. М. АНИСИМОВА.

В г р у п п е  124

Энергетический факультет перед экзаменами
К весенним экзаменам энергетический 

Факультет подошел более подготовленным, 
чем к прошлой сессии. Это можно охарак
теризовать следующими цифрами: число
Iтудентов. обязанных сдавать экзамены—  
193 пел., ие допущена к экзаменам,—  
1 чел., не имеющих оценок по самостоя
тельным зачетам —  I чел. Таким образом, 
только один студент (тов. Агамий, гр. 636) 
оказался иедотущеиным к сессии.

Следует отметить, что тр. 627, плохо 
работавшая’в начале вгееинего-'семестра и 
заслуженно 'считавшаяся худшей грушроп 
Факультета. о* клипу (ФмесУра улуш й.та 
свои по капа тс л я .

Худшей по подготовленности является 
635 гр., имеющая 14 задолженностей но 
клаузу рам и лабораторным работам.

'Внушают опасение будущие рбзу,штаты 
эАжаменои що иностранному «зыку. т. к. 
наибольшее числе неуд о в летторнтс ль яьгх

оценок по контрольным раоотам в тече
ние семестра, получено именно по этой 
дисциплине.

Я», числа хорошо работавших студен
тов нужно отметить следующих тт.: Го
дунова Е. М.. гр. 617, Рудых С. С. —  
гр. 617 , Азарова И. И.— гр. 627. Гусь
кова (В. Н. —  гр. 617, Чепикова А. Т.—  
гр. 616, Петрова В. А. —  тр. 616, На- 
рядчикова К. С.— гр. 626, Куклина В В.
—  гр. 626 , Мельникова Ы. А.— гр. 626, 
Дик П. 0. —  гр. 636, Астафурова А. В.
—  гр. 615 , Кузнецова В. Ф.— тр. 6Г5, 
Бурова В. к.— тр. 635. Годкачей а В Е. 
— гр. 617 и Аникеева В. Я.— гр. 617. 
Следует отметить стопроцентное выполне
ние чертежных работ и получение заче
тов по сопротивлению материалов и теории 
машин и механизмов.

Зам декана К . И. РЯЗАНЦЕВ.

Грамота ЦК ВЛКСМ студенту нашею института
Студент 4-го курса механического фа-1 венную работу, награжден грамотой Яевт- 

культгга Адамов Олег Дмитрмевич. за_ ,*т-: ралйогр  Комжтета ВЛКСМ 
ладную уадеваеместь и активную ебщесг-{ В; ВЕРЕЩАК,

В весеннем семестре наша группа 124 
значительно улучшила свою учебную ра- I 
боту,- Большая заслуга в этом принадле- I
жиг групповому активу, который система
тически уделял внимание учебе п дисцип
лине студентов, был требовательным к 
ним н всегда проявлял свою организую
щую роль.

У нас регулярно проводились групповые 
собрания. На них по-деловому обсуждались 
недостатки в работе студентов и резко 
критиковались отстающие товарищи.

Благодаря активному общественному 
воздействию на сознание группы мы суме
ли наладить в семестре нормальное вы
полнение студентами текущих учебных 
заданий и подойти подготовленными к эк
заменам:

Экзаменационная сессия прошла успеш. 
но. Группа по показателям учебы стоит в 
числе передовых на электрофизическом 
факультете;

Как всегда, отлично сданы экзамены 
нашими именными стипендиатами Шеле- 
ховым, Васюковым. Хорошие! н отличные 
оценки получили тт. Борисов, Потехин и 
другие.

Так окончила наша группа четвертый 
курс института. Сейчас мы проходим про
изводственную практику, на которой на
деемся собрать много интересного материа
ла для дальнейшей работы.

М. ПОРТНЫЙ,
номеврг группы 124.

Письмо декану
Бывший студент группы 627 т. Соболев, 

бросивший но своему легкомыслию инсти
тут, прислал декану энергетического фа
культета доценту ЮринскОму В. Т. письмо, 
в котором пишет; «Я очень сожалею, что 
не послушал Вашего совета остаться в ин
ституте- Я сейчас работаю на энергопоез
де. Работа идет вслепую, так как я к ней ! чески и  упорно работать над приобретенн- 
гще совсем нс подготовлен. Пересматривая | ем знаний, смело преодолевать трудности 
свои конспекты, я не раз упрекал себя, что ' студенческой жизни, 
бросил учиться. Бладимнр Ъихоаоввч, нро- ]

шу Вашего содействия в восстановлении
меня с осени 1948 года в число студентов 
института. Обещаю Вам быть хорошим 
студентом и серьезно заниматься учебой».

Тов. Соболев, осознав свою ошибку, в 
пнеКме выражает своим бывшим товарн- 
щам по институту пожелание системати-

В. Д РУЖ ИНИН,



щяшяяюттйтятчшят
З А  К А Д Р Ы П ятница, П  индня 1948 г . №  19 (384 )

Физика в весеннем семестре
Курс физики в техническом вузе яв

ляется фундаментом инженерного обра
зования. Все специальные дисциплины на 
старших курсах в той или мной мере опира
ются на физику. Вот почему физике при
дается такое большое значение в числе 
предметов, изучаемых студентами 1-го и 
2-го курсов.

Между тем в текущем семестре на 
физику было обращено студентами зна
чительно меньше внимания, чем следует.
В течение семестра студенты занимались 
другими предметами, а выполнение домаш
них заданий и лабораторных работ но 
физике* откладывали «на завтра». Это 
особенно касается студентов 1-го курса. 
Кафедра физики нс сумела заставить сту
дентов повысить посещаемость и. в ре
зультате. в конце семестра (начался 
«штурм».

36 студентов первого курса не сумели 
совсем закончить лабораторию и 53 не вы
полнили всех полагающихся заданий ш> 
решению задач. К началу сессии, т. е. к 
1 июня, 17 процентов студентов первого 
курса не оформили зачета да физике. Не
которая часть из них. поводимому, зачета 
получить не сможет совсем. Второй курс, 
работавший в течение семестра много л у ч - !

ще первого, по оформлению зачетов сдал 
свои позиции в  конце мая. Также 17 нро- 
центов студентов не оформили зачета.

Наряду с недостатками работы кафед
ры, которые, конечно, имели место и час
тично явились причиной плохой работы 
студентов, следует отметить ошибки, допу
щенные общественными организациями ин
ститута, в частности руководителем проф
кома т. Аристовым. Вместо помощи кафед
ре тов. Аристов допустш разлагающие 
студенческую массу клеветнические пуб
личные выступления по адресу работника 
кафедры. Требование. кафедры и учебной 
части института расследовать факты бы
ло оставлено тов. Аристовым без внима
ния. Публичное выступление, порочащее 
научного работника, не могло не уронить 
авторитета кафедры в целом. <йш должно 
было нривеелчг к. тому, что студенты с 
пренебрежением стали относиться я тем 
■требованиям, которые предъявляла «  ним 
кафедра. Указанную ошибку надо испра
вить. Для удачного проведении сессии 
необходим тесный контакт кафедры с об
щественностью института.

И. 0 . зав. кафедрой физики, доцент 
Д. Д. САРАТОВНМИ,

У ДИПЛОМ АНТОВ ИНСТИТУТА

О  дипломном проектировании  
на энергоф аке

Нужно прислушиваться н  критике
(Ответ доценту Д. Д. Саратовкину)

В своей статье «Физика, в  весеннем се
местре», публикуемой в этом номере, доц. 
Д. Д. Саратовкин пишет, что. якобы, одной 
из причин плохой работы студентов по фи. 
зике является мое «клеветническое пуб
личное выступление по адресу работника 
кафедры», что... «не могло не уронить ав
торитета кафедры в целом» и привело II 
тому, «что студенты с пренебрежением ста
ли относиться к тем требованиям, которые 
предъявляла к ним кафедра»

Алексеев сообщил, что лектор Н. Г. Шден- 
кина <я студентами груба, лекции читает 
без достаточного физического истолкования 
процессов.

Профсоюзный комитет отмеченные факты 
и ряд других сообщил в учебную часть и 
доц. Д. Д. Саратовкину.

Кафедра, физики не извлекла урока из 
критики недостатков ее работы в прошлом 
семестре и не поставила преподавание дис
циплины на должную высоту, доказатель-

Дашкшнос ирое клярованис на энергети
ческом факультете в текущем учебном го
ду проходит весьма органязопанда. Особен
ностью этого учебно го года является го 
обстоятельство, что все студенты группы 
613 и 633 избежали периода «раскачки» 
и взялись за работу с первого же дня ве
сеннего семестра. Можно думать, что все 
студенты во-время закончат дипломные 
проекты и представят их на рассмотрение 
ГЭБ

Тематика проектов достаточно интересна 
в широка. Студентки —-  Кострицкая, Сви- 
щева и Андреева разрабатывают отдельные 
вопросы развития Томской энергосистемы, 
гнавшим образом электрической части. 
Студенты-тдалотехники от. Агапитов, Тре
щ и н ы !. Гонгарев занимаются в своих

проектах вопросами тенлоэнергия, приме
нительно к условиям Томской энергоси
стемы. Основою их лроектаых исследова
ний является освоение идей новой техни
ки и конструктивно!' их оформление. Сту
дент тов. ('скулотдач разрабатывает инте
ресный проект перевода на газ котельной 
Томского политехнического института г 
целью повышения се производительности, 
экономичности работы я  создания условий 
высокого уровня экелдоататрги.

До зашиты дипломных проектов оста
лось немного времени. В ближайшие дни 
энергетический факультет выпустит . для 
работы в различных отраслях нромышлем- 
нтеги новый отряд инженеров-энергетиков.

Декан ЗФ, доцент В. Т. Ю РИНСКИЙ.

Отдадим свои силы и знания для дальнейшего 
развития советской науки и техники

•Близятся1 время, когда етудекты-дизш- 
ю иты  энерго шчес кого факультета после 
напряженной 'работы будут заш ипит, ди
пломные проекты.

После овоичапия института перед моло
дыми с пеци а ли ста мн раскрываются широ
кие -возможности для плодотворной деи- 
тельдасш не. благо нашей могучей Роди
ны. Мы помним о том, что являемся пи
томцами Томского нолитехнического ичстя- 
гута, ’честь которого нам предстоит защи
щать своей (работой в различных отраслях 
народного хозяйства.

Теперь, котда произведено распредсде- 
ние оканчивающих институт энергеггшмш. 
можно сказал., что последнее слово за на

ми, ибо оставшееся время необходимо «с- 
лольвовать е максимальной нрмгзводатсль- 
постыо. чтобы во время закончить работу 
над дипломным проектом.

Ив числа с тудентов-дипломантов энерге
тического факультета р о е  остаются в 
аспирантуре, а остальные направляются 
на предприятия Министерств электростан
ций, нефтяной промышленности и других.

Отуденты-динлоиатты энергетического 
факультета остались довольны будущими 
местами работы и не пожалеют своих сил 
и знаний для дальнейшего развитая со
ветской науки и темники.

Студент-дипломант ЗФ 
Г. ЕРМОЛОВ.

Дипломное проектирование в группе 433

Считаю своим .долгом сообщить, что за- \ ством чего является большая задолжай- ! 
явление доц. Д. Д. Саратовкина является 1 ность студентов 1-го курса по физике, из

которых 17 процентов не получили к 1 | 
июня зачета.

оезответственным и не соответствующим 
действительности. Я нигде не выступал 
публично перед студентами с заявлениями, 
(искредитирующими сотрудников кафедры.

Па одном из заседаний профкома разби
рался вопрос об успеваемости студентов по 
физике. На этом заседании были вскрыты 
недостатки в работе самих студентов, а 
также и в работе кафедры. Так. например, 
студент Чахлов—  профорг 447; группы 
МФ —  сообщил, что доц. Д. Д. Саратовкин 
при чтении лекции о вычислении погреш-

Работнпкам кафедры физики, в том числе 
и доценту Д. Д. Саратовкину. не следовало 
бы обижаться на критику. Нужно овладе
вать педагогическим мастерством, совершен
ствовать преподавание физики, заинтересо
вывать дисциплиной, как это делает зав. ка
федрой математики С. П. Кузнецов, рабо
тать со студентами, быть к ним требова
тельным и внимательным. Только этим 
можно повысить авторитет кафедры, а не 
безответственными заявлениями но адресупостен несколько раз путался, а ассистент, 

ведущий практику в 447 группе, не давал председателя профкома института, 
толкового разъяснения по решению задач. | Председатель профкома института 
а отсылал к- учебнику. Член профкома! Л. АРИСТОВ

С самого начала семестра все студенты 
группы 433 без обычной «раскачки» нн- 
начали систематически работать над дип
ломным проектом в отведенной для тшх ау
дитории. Это дало весьма положительный 
результат: робота идет но плану, отста
ющих нет. а некоторые товарищи, как 
Филиппенко и Шматков перевыполняют 
план.

Большинство студентов группы проекти
руют 'поточные линии обработки деталей 
тракторов. Во время преддипломной прак
тики на Алтайском тракторном заводе они 
подробно ознакомились с производством, 
критически отнеслись к тому, что видели 
на заводе, отметили все неполадки и в 
своих проектах стремятся обеспечить рит
мичный ход производства е максимальным

использованием оборудования, рабочей си
лы и современных доелижвшй тсхптш .

Студенты Шматков и  Розенберг проек
тируют автоматические лоточные линии, 
используя в своих проектах все достиже
ния в этой области наших заводов и про
ектных организаций, с которыми дипло
манты ознакомились не 'только но литера
туре. но и непосредственно на Горьковском 
автозаводе имени Молотова.

Студенты Рыков и Чегланцев заняты 
разработкой проектов даточного производ
ства токарных станков. Они попользуют 
опыт работы наших передовых (танк остро- 
итефышх заводов «Красный пролетарий 
и завода имени Орджоникидзе.

Зав. кафедрой технологии машиностро
ения, доцент Л. Е. ПЕНТЕГОВ.

Моя работа над дипломом
Новые книги

Б библиотеку института поступили но
вые романы' а повести, удостоенные Ста- 
.шнских премий.

1.М. Бубешюв «Белая береза». Журнал 
«Октябрь», ,М» 5— 7, 1947 год).

Б романе показано начало Отечествен
ной войны. Автор с большим художествен
ным мастерством и проницательностью 
изобразил характеры советских людей 
и правдиво нарисовал картину трудного 
для нас периода войны.

* =1=&
2. П. Павленко «Счастье».
Роман показывает героическую жизнь 

советского полковника Воропаева, который 
несмотря на невзгоды своей личной судь
бы, нашел большое счастье в созидател ь
ном труде советских людей, охваченных 
энтузиазмом послевоенного социалистичес
кого строительства. Это роман о многих 
людях Советской страны, каждый из кото
рых по-своему находит место в жизни:

роман о широких путях, по которым совет- 
ские люди идут к своему счастью.

* *

3. И. Эренбург «Буря». («Новый мир», 
№ №  4— 8, 1947 год).

Роман охватывает весь период Отечест
венной войны. Действие, его происходят не 
только в Советском, Союзе, но и во Фран
ции, в Германии и в других странах. Через 
весь роман красной питью проходит муже
ственная борьба Советской Армии и совет
ского народа, вдохновлявшая на подвиги 
французских патриотов.

** *
4. Э. Казакевич «Звезда».
Это увлекательна я повесть о славных 

делах советских разведчиков, о фронтовой 
дружбе, о высоких моральных качествах 
людей, сражавшихся за свободу и незави
симость надией Родины, за наше великое 
будущее.

Б своем дипломном проекте я разраба
тываю технологический процесс и проек
тирую участок цеха для выпуска 400 то
пок в год для паровоза серии «СО». Основ
ные материалы для проекта мною получе
ны при прохождении практики па Красно
ярском наравозпстрокгелы1оч заводе.

Работу я начала с твго, что изучила 
методы сварки, которые можно применить в 
паровозостроении, и преимущества различ
ных методов. Для этого пришлось лорбс- 
мотрсть много литературы, заглянуть в 
конспекты лекций.

Помогает работе по проектированию и 
участие в научно-техническим кружке. Б 
диплом пой работе я ввожу новый метод 
сварки ультракороткой дугой, который был 
раюбран на научно-техническом кружке.

В настоящее время мною окончен важ
ный раздел проекта, в котодюм ра;(рабо- 
таны тех политический процесс и установ
ка, для автоматической сварки под слоем 
флюса. Б перешла уже к последнему воп
росу дипломного задания —  проектирова
нию участка цеха,-

Етудантка-дипломангна группы 4 6 3  
Б. ВАСИЛЬЕВА.

Па Ученом совете
9 июня на заседании Ученого совета ма- 

ханичиского. энергетического и электрофи
зического факультетов состоялась' защита 
диссертации аспирантом кафедры «станки 
н резание металлов» Ю. П. Зиминым.

Тема диссертации: «Исследование про

цесса высокоеко|юетяого резания сталей .
Защита нрошла успешно. Тов. Зимину 

присвоена ученая степень кандидата техни
ческих наук.

И, о. отв. редактор А. Г. БАКИРОВ.
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