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«В результате пройденного пути борьбы и лишений приятно и радостно 

иметь свою Конституцию, трактующую о плодах наших побед. Приятно и ра

достно знать, за что бились наши люди и как они добились всемирно-истори. 

ческой победы. Приятно и радостно знать, что кровь, обильно пролитая наши

ми людьми, не прошла даром, что она дала свои результаты. Это вооружает духов, 

но наш рабочий класс, наше крестьянство, нашу трудовую интеллигенцию. Это 

двигает вперед и поднимает чувство законной гордости. Это укрепляет веру в 

свои силы и мобилизует на новую борьбу для завоевания новых побед комму

низма».
(И. СТАЛИН).

Пень Сталинской 
Конституции

•Большая я дружная семья народов СССР 
празднует сегодня Деиь Сталинской Кон
ституции. Она •была утвержден® в 1936. 
гаду Чрезвычайным VIII съездом Советов 

' лесле почти пат-ш сеянного всенародного 
; «осуждения.

С таж тж ая  Конституция записала и за
крепила тот .вейм'ир'но-ясторичесшго зваче- 
вщ  .факт, что впервые в истории челове
чества создано, укрепилось и мощно рлз- 
вш&а-етея государство соцаалистчтческей, 
рзаернутой -н до конца иослодова тельной 
дачожратии.

Передовой, социалистический характер 
советской демократии особенно шрко выра
жен в том. что Сталинская Конституция 
обеспечивает- гражданам такие демократи
ческие права, как права я® груд, на обра
зование, на отдых и на материи шов «бед- 

: нече-ше в старости, в случае болезни я  
потери трудоспособности. Никакое другое 

1 буржуазное государство не только тге мо-

!жет-. обеспечить гражданам этих прав, но 
даже не может их провозгласить.

Только Советское государство установи
ло действительно демскратячеекнс свободы 
слова, печати,, собрании и т. д. Сталинская 
Конституция обеспечивает материальными 
средствами пользование демократическими 
свободами. Б распоряжение трудящихся и 
их оргашшцнй предоставляются типогра
фии, запасы бумаги, ■ общественные здания, 
уяпц-ы. средства связи и  другие материаль
ные условия, необходимые для осуществят, 
ния демократических свобод.

Советская социалистическая демократия

9 создала в нашей стране невиданное м-о- 
рально-тшитичес-кое . единство народа. 
Сплоченные в  объединенные большевист
ской партией —  руководящей силой €о- 

I вотского государства, трудящиеся массы 
1 обеспечили -а нашей стране победу социа- 
I л-шма. Прежде нищая и убогая Россия 
I превратилась в «могучую индустриальную 
I и колхозную державу, в страну', осущест- 
] вившую культурную революцию и став- 
I шую светочем культуры для всего передо- 
I кого'н культурного человечества.

Преимущества, советской демократии ссо- 
I бенно наглядно дотазаны Советским Сою- 
I аом в готы войны. СССР прошел через 
I  огонь военных испытаний и еще более ок- 
I  рен как подлинно народное государство.

С могучей силой советской социалнстн-

1 ческой демократии связаны невиданные 
темпы восстановления и развития народ
ного хозяйства СССР.

Получив возможность взяться за .мир
ный труд, Советский Союз перевыполняет 
свою послевоенную пятилетку. Руководи
мый большевистской партией, великим 

I Сталиным, СССР находится на возом 
I подъеме. Этот подъем виден в хозяйстзен- 
I пых успехах, в размахе и содержании 
1 культурной работы, в морально-политнче- 
I  с ко» единстве советского народа, в 'росте 
I  международного авторитета СССР ц его 
I влияния ® международных делах.

Недлинно народный характер совете лото 
I  демократизма обеспечил СССР великие тго- 
I  беды. Весь мнр будет свидетелем новых ее. 
1 диких достижений государства самой поре. 
I довей социалистической демократии, ждау- 
I щего на ос невм великой Сташнекой Вон* 
| { З Г Щ .

Иосиф Виссарионович СТАЛИН.

Право на труд
Сталинская Конституция обеспечивает 

всем советским гражданам право на труд. 
Наша страна не знает кризисов и безрабо- 
.тщы. Все имеют работу но своим способ, 
ностям и  при том работу, направленную на 
пользу своей Родине, своему народу, а 
только такая работа дает настоящее удов
летворение человеку. Это хорошо чувству, 
ют советские ученые в своей деятельности.

В странах капитализма научные работ
ники вынуждены остерегаться открытия 
истинных законов природы, а тем более 
законов развития общества, так как это 
.может вызвать сомнения в незыблимости 
капиталистического строя. Там ученые не 
могут делать материалистических -выводов. 
В результате —  мракобесие Вейсмана и 
Моргана в биологии, «туманные определен
ности» в атомной физике и  т. д.

В работах практического значения уче
тные вынуждены, независимо от того, хо
тят они этого или не хотят, повышать 
прибыли капиталистических монополий. В 
Америке химикам пришлось . сознательно 
испортить хорошую пластмассу, сделать ее 
непригодной для зубных протезов, сделать 
краску -непригодной для окрашивания тка
ной. На этот путь они вынуждены были 
©стать, иначе хозяева предприятий, про
дающие по дорогим ценам другие пласт
массы я  краски, потерпели бы убыток.

В Советском Союзе мысль ученого сво
бодна. Открывая новые законы природы, 
мы заботимся только о том, чтобы эти за
коны правильно отображали* действитель
ность. Трудящимся правильное незнание 
дейстюгтельности только полезно. Делая 
технические открытия, мы знаем также, 
что они найдут полезное применение. Мы 
имеем право на полезный труд л главная 
наша обязанность —  вполне использовать 
это право.

Профессор-доктор Б. ТРОНОВ,

Мечты, воплощенные в жизнь У них и у нас
Как в моря собираются реки,
В закрома —  золотое зерно, —

Так в великом одном человеке 

Слиты помыслы наши в одно.
Это сталинской мудрости строки 
В Конституцию нашу вошли,

Сердце светлою верой зажгли,

Повели по дороге широкой 

И добыли в суровой борьбе —

Жизнь и счастье, товарищ, тебе!
И тебе, молодой победитель,

Что от Волги до Шпрее прошел;
И тебе, пятилетки строитель,

Что фундамент завода возвел;

И тебе, белорусский крестьянин,

Вновь поднявший загубленный сад;
И тебе, пожилой депутат,

Что в работах всегда и в исканьях, 
Светит солнцем великих побед 

Конституции Сталинской свет.
За нее мы в жестоких сраженьях,

В битвах падали навзничь в полынь; 
За нее, мы в огне наступленья 

Шли на приступы вражьих твердынь; 
За нее мы на камнях Бреслау, 
Бастиены и даты круша,

' Дымом черным тяжелым дыша, 

Добывали бессмертную славу, —
Тан вела нас сквозь пламя войны 
Конституция нашей страны!

Ты прочти ее первые строки,
Ты последние строки прочти, —  

Сколько мыслей простых и глубоких 

Осветят тебе в жизни пути!
Будут дети твои, будут внуни 

Жить счастливо в родной стороне,

Так булат проверяют в огне 

И вручают в надежные руки.

И хранит он в труде и в бою 

Твой очаг и отчизну твою.

Как в моря собираются роки,
В занрома •—  золотое зерно, —

Так в великом одном человеке 
Слиты помыслы наши в одно.

Наши думы, труды и свершенья,

И мечты, воплощенные в явь,

В каждой букве звездой засияв,
Дум высоких легли отраженьем, 

Светит солнцем грядущих побед 
Конституции Сталинской свет!

Анатолий СОФИЗМОВ.

Миллионы рабочих и служащих в ка- 
шналистшеских странах Европы и  Амери
ки — безработные. Но я  тот, кто -имеет ра
боту сегодня, никогда, не уверен -в -том, 
что он будет иметь ее и завтра.

Пе в лучшем положении находится в 
буржуазных -странах и -трудовая интел
лигенция, в частности ученые. Чтобы нс 
умереть с голоду, многие из них вынужде
ны работать в областях, весьма далеких от 
их специальности. Но и у  работающих пп 
специальности нет уверенности в завтраш. 
нем дне.

С-овсем другое положение занимают- уте. 
ные в Советском Союзе. Им всегда обеспе
чена работа по специальности. Партия п 
правительство создают им все условия, 

-необходимые для плодотворной творческой 
работы.

Мы глубоко благодарны великом)" 
Сталин)- за то, что он сделал и  делает для 

ученых нашей Родины и с радостью от
даем все силы и знания, чтобы быстрее 
выполнить его указание —  превзойти 

достижения науки за пределами нашей 
страны.

Доцент, кандидат технических наук 
горный дирантор А- БЕТЕХТИН
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19 декабря 1948 года — выборы в народные суды Томской области
Отдадим свои голоса за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных!

Наши кандидаты в состав народного суда 3-го участка
Кировского района гор. Томска 

И. А. Балашев И. И. Жариков
на горный факультет нашего института.Иван Андреевич Балашев родился в 

1892 году н дер. И.-Полтавка-. Покров-1 
ского района, Чкаловской области, в семье 
кресть янинп -бедняка.

С 15 лет И. А. Балашев начал свою 
трудовую деятельность, рабочая в качестве 
монтера, а затем телеграфиста на железной 
дороге в гор. Чкалове (раньше Оренбурге;.
Б 1927 году Иван Андреевич закончил 
Томский технологический институт и до 
1932 года работал инженером в гг. Том-! 
оке и Леиияск-Кузнецке. В 1932 году был 
приглашен на преподавательскую

Да вел Афанасьевич Удодов родам я в 
190'3 году в семье рабочего. Он кандидат 
в члены Ш 1(б ).

То®. Удодов с 1934 года работает доцен
том кафедры инженерной геологии и гидао- 
геологин нашего института. За время рабо
ты показал себя наушным работником ши
рокой эрудиции, хорошим педагогом я  вос- 
.питателем молодежи. Он является кандаа- 
тсм геолого-минералогических наук.

работу |

//. А. Удодов

! ошма-ленинизма

А. Я. Ткаченко
организаторов 1-й средней (теперь 1-й 
женской; школы в гор. Томске, неодно
кратно избирался депутатом городского Со
вета-. А. Я. Ткаченко —  член ВКП(б). Он 

I активно участвует в общественной жизни, 
I являясь членом областного комитета союза. 
! работников 'высшей школы и научных уч
реждений.

. А. Я. Ткаченко в (906 году поступил 

на работу в наш институт. В настоящее 

время он занимает должность старшего да-

В 1943 году, после чиж ело го раиенн», 
I Александр Иванович возвратился в ниет-н- 
| гут и  принялся за учебу. Окончив инсти- 
I тут в 1947 году. тов. Халявин стал рабо- 
| тать на- кафедре графики и за весьма- не
продолжительный -период временя проявил 
себя требовательным преподавателем, толь- 

I зуюшимся высоким авторитетом.

Андрей Яковлевич Ткаченко родялс.я в 
1875 году в семье рабочего. 22-летним 
юношей он принимал уже участие в рево
люционном движении русского рабочего' 
.-класса.. В 1899 году аа участие н заба
стовке. на постройке броненосца «Потем
кин- был царским .правительством выслан 
б Красноярский- край, в котором также за 
участие в забастовках подвергался репрес
сиям.

А . Я. Ткаченко с первых дней советской | 
власти —  активный участник сощечвон -1 
во-ноличчтекой жизни. Он был одним лз ; Зараита.

А. И. Халявин
■

Упорно ц. настойчиво работая над собой, 
И. А. Балашев в 1939 году защитил кан
дидатскую диссертацию, з в этом году •—  
докторскую. Он является заведующим ка
федрой горной механики.

| То*. Балашов выполнил 2-5 ту гао -ие - 
| следовательских работ, иосвящежгых воп- 
! расам мехашшцдш горной промышленно
сти. Ежегодно -выезжая на шахты Кузбас
са, он окалывает райо-тиккам -шахт боль
шую пометь в области электромеханиче
ского хозяйства шахт.

Павел Афанасьевич активно участвует в- 
общественной жизни института, н васгоя- 
щее время является ответственным редак
тором оге-нгазегы факультета н агитатором 
академической группы.

Тов. Удодов аккуратно и  добросовестно 
относится к  выполнению как лроизводст- 
венаой, так а  общественной работы. Он —  
слушатель вечернего унщве.рсцтета чарк-

УСИЛИТЬ а г и т а ц и ю ;

ЗА КАНДИДАТОВ 
В НАРОДНЫЕ СУДЫ

Исполнительный комитет Кировского 

районного Совета депутатов трудящихся яа- 
рчтнетрировлл кандидатов- в народные 
судьи и в народные заседатели. Подготовка 

к выборам -в народные- суды юту ш и а те- 

нерь в наиболее ответственный -период, ког

да необходимо развернуть болмпевистскую 

агитацию за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

Агитаторы обязаны широко ознакомить 
каждого избирателя с биографиями зарегтг- 
стрирбйадаых кандидатов, с их производст
венно® и общественной деятельностью, 
призвать избирателей организованно явить
ся на. выборы и  отдать свои голоса за кан
дидатов сталинскою блока-. Большую работу 
предстоит проделать агитаторам и по орга
низации встреч с кандидатами в народные 
судьи и в народные заседатели. Надо так 
организовать встречи., чтобы в них принял 
участие каждый избиратель.

Особо ответственные задачи стоят перед 
агитпунктами, которые должны являться 
центрами политической агитащш. В их -по
мещениях ежедневно должны устраиваться 
встречи кандидатов с избирателями, докла
ды, беседы, лекции и  проводиться другие 
мероприятия. Агитпупкты через агиткол
лективы обязаны в кратчайший срок орга
низовать приглашение избирателей для про
верки -правильности составления избира
тельных списков.

Приходится отменить, что организован
ные при нашем институте- агитпункты: да
леко’ ещр не справляются с возложенными 
на них задачами. Посещение избирателями 
агитпунктов организовано плохо. Очень 
редко проводятся такие культурно-массовые 
мероприятия, как, например, выступления 
участников кружков художественной само
деятельности, демонстрация кинокартин, 
беседы по произведениям художественной 
литературы и На научные темы.

С недооценкой огромного значения поли
тической агитации- среди масс избирателей 
надо решительно покончить. В оставшиеся 
дли до выберов необходимо мобилизовать 
все силы на усиление агитации за канди
датов блока коммунистов и беспартийных. 
Необходимо бо-роться за высокое идейное 
содержание агитации и тем самым обеспе
чить успех выборов в народные суды.

нога негодяя, агента троцкистско-бухарин

ских убийц, оборвала яркую жпзнь Киро

ва. Наемники гестапо знали в кого оно 

метили.

Жизнь Кирова, страстного борца за ком
мунизм, была безраздельно и полностью 
отдана революционной деятельности.

Ученик Уржумской начальной школы, 
потом Казанского технического училища, 
слушатель вечерних курсов Томского тех
нологического института. Сергей Костри- 
ков с юношеских лет проявлял себя 
несгибаемым, последовательным и мужест. 
венным революционером. В боевые дни 
первой русской революции в Томске 
Киров, несмотря на свои молодые годы, 
етзл одним га пргапаппых руководителей 
революционных масс.

Боевой деятель Томской большевистской 
организации, Киров в то же время был 
теоретически образованным пропаганди. 
стом марксизма. Он становится обще
признанным руководителем крупной заба
стовки железнодорожников ■ на станции 
Тайга, Томской ж. д.

Александр Иванович Халявин родился в 
1918 году в семье кресгьянииа-середняка.

В 1938 году А. И. Халявин - поступил 

учиться в наш институт. Война прервала 
его учебу. С 1941 по 1943 год тов. Халя- 

внн находился -в рядах Советской Армии. 
Он участвовал -в обороте Сталинграда.

власти.
В 1925 году Центра.! ьный Комитет нар. 

тин направляет С. М. Кирова в Ленинград. 
Киров возглавил борьбу прогни троцкист. 
ск-о- зиновьевекюй шайки Ц быстро завое
вал широчайшую популярность и любовь 
ленинградцев. Летшградскис большевики 
иод руководством Кирова сплотились моно
литной массой вокруг Сталинского ЦК.

Энергия Кирова быстро подняла самый 
мощный в стране Ленинградский порт, 
«окно в мир». Киров оцешгл знзчеяпе се
верных районов и призвал к жизшг неис
числимые сокровища, таившиеся под сне
гами Кольского полуострова —  «... Волей 
большевиков, яа базе -природных богат
ств..., в нолугулдре. куда до спх пор нога 
человечества не ступала, создан новый, 

! быстро растущий индустриальный центр 
| заполярного круга » (С. М. Киров). Возник
ший здесь город был.назван его именем. 

| Сергей Миронович отдавал свою заботу

Со всей энергией п страстью большеви
ка Киров боролся за генеральную линию 
партии. Враги парода, понимали, каким 
опасным и непримиримым противником яв. 
лял-ся для них Киров и направили на него 
руку убийцы, ничтожного и грязного него, 
для. 1-го декабря 1934 года прекрасная 
жизнь Кирова была оборвана предатель
ской нулей.

Киров пал на посту, стал жертвой наем
ных убийц, направленных силами реак
ции. Каждый советский человек, все про
грессивное человечество чтит его светлую 
память и помнит о необходимости неустан
но разоблачать всех и всяческих врагов 
коммунизма, вестп неослабную борьбу с 
любыми попытками повергать вспять ход 
истории.

В делах социализма, в победном шествии 
коммунизма наша партия и наш народ 

воздвигают памятник незабвенному Сергею 
Мироновиче Кирову.

Борис ЛАВРЕНЕВ. I

Иван- Н-м'нович Жариков родился в 

1890 году в семье рабочего. По оконча

нии -в 1929 году .химического факультета 
Томского государственного университет» 

ца-чзл работать в нашем- институте. В на
стоящее время 11 И Жариков является 

ас чгстенгом кафедры общей химии.

Те,в. Жариков является опытным педа

гогом. Он сдал кандидатский экзамен и « 

данное время работает над кандщачекой 

диссертацией.

11. И. Жариков :—  кандидат в чины 
ВКЩб) с апреля 1947 года. Ов активно 

участвует в общественной жизни: работал 

апаг-агорам -и старшим агитатором на изби

рательном участке, руководителем агит

коллектива, -в настоящее время —  атята-' 
тор академической группы.

В, М. Кузьмин
Василий Михайлович Кузьмин родшгся 

в 1904 году в семье крестьянина-бедняка. 
В 1926 году он поступил з  наш институт, 

который и окончил в 1931 году'.
С 1935 года и па настоящее время Ва

силий Михайлович работает -в политехшие- 

ско-м институте, занимая должность асси
стента. За это -время он проявил1 себя как 

способный и- энергичный преподаватель.

В. М. Кузьмин активно участвует в об- 

шествепио-политической жшнн. Он с-оетоггг 
слушателем университета, марксизма-лени

низма -где повышает свой гг.дейно-/1о.тт№  
склй уровень.

В. И. Котова
Вера Ивановна Котова родилась в 1899 

году в семье служащего.

Окончив в 1928 году Московский худо

жественный институт, Вера Ивановна- ста

ла работать художником в Архангельске, 
Барнауле, а затем -в, Томске.

Работая с 1945 года на кафедре графи
ки нашего института, тов. Котова сочетает 
свою большую педагогическую работу с 
активной общественной деятельностью, В 
течение долгого времени она! является пркм- 
седатолсм Томского областного отделения 
союз» художников.' . . .

!■ —и.

Теоретическая конференции 
в честь 30-летия 

комсомола

Комитет ВЛКСМ института провел еог- 
щ-аиие комсомольского актива, аа котором 
подведены итоги теоретической конфереч- 
ц ш  по тенге: «30 лет ВЛКСАЬ .

Доцент »тс-в. Скударь в своем вые-тутш- 
ш  на со-вешашги комсомольского актина 
отметил, что все доклады на конференции 
были сделаны на» высоком идейно-теорети
ческом уровне. Лучшими га лучших при
знаны доклады, пре.тстзаленные на конфе
ренцию студентами горного и химико-тех
нологического факультетов 0 достаточной 
организованностью провели свои се.княон- 
н ые' эа1с-е.дання хим кюг.

К сожалению, но так, как следовало,'от
неслось к этому мероприятию бюро комсо
мола -мохашгчеокото факультета н его сек
ретарь тов. Цедмшкер, не {ыеспечнвпгар 
регулярного проведения секшгопаых заседа
ний конференции на факультете и надле
жащей явки на них студентов

П. УФИМЦЕВ.

Л у ч ш и й  с ы н  п а р т и и
(14-я годовщина со дня злодейского убийст ва С. М. Кирова)

Избранный делегатом на И Всеросснй- | строительству Беломорско-Балтийского ве
ский съезд Советов. Киров принимает , нала, соединившего Балтику с водами по- 
непосредствешме участие о Октябрьской »лярпых морей, 
революции в Петрограде и возвращается 
на. Кавказ после провозглашения советской
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Студенты! Свято выполняйте свой долг перед 
Родиной— учитесь только хорошо и отлично!

Брать пример 
с передовых студентов

Многие студенты II курса не ведут на* 
оряженпой и  систематической работы от 
Изучению материала, данного в области 
Физики. . ' Д**1 •'».

Плохо готовятся к практическим заня
тиям и нередко' пропускают ах студенты 
Харитонов (137-я гр.). Батин (157-я гр.), 
Иванов, (327-я гр.), Черпаков (627»я гр.), 
Зуев (437-я гр.) и  ряд других. Студенты 
Гусев (гр. 537-П). Бондаренко (гр. 357). 
Васильев (гр. 237) даже не приступали к 
выполнению лабораторных работ по физике.

Есть у нас передовые' студенты, которые 
относятся к учебе как к своему иернениге- 
му государственному долгу. - Это тт. Ки
риллов (гр. 437). Михалев (гр. 217), Ко
рточки н (гр. 577) и  другие, досрочно вы
полнившие лабораторные работы.

Падо брать пример с передовиков, пере
нимать их опыт упорной, систематической 
учебы.

Доцент Д. Д. САРАТОВКИН, 
заведующий кафедрой физики.

Ликвидировать прорыв

Как прошла производственная 
практика

В этом году студенты IV курса геолого
разведочного факультета проходили пер
вую прошводетаенную практику <в геоло
го-разведочных партиях и экспедициях 
Запад но-Сибирского и Красноярского гео
логических управлений и трестов «Запечб- 
цветм еттеология» и «Черметразведка». 
Основными местами работ были Алтай, 
Завидный н Восточный Саян и Енис ейский 
кряж.

Условия работы •практикантов в теку
щем году, но сравнению с предыдущим 10- 
дом, были болен блатоириятнъгмя. Все 
практиканты работа ли на штатных долж
ностях коллекторами и прорабами. ц кроме 
того, за немногим1 исключением. было 
обеспечено руководство практикой со сто
роны ©ыео'когоалифшщровазшьгх спецтшн- 
сгов нашего института. Руководство прв- 
шводствснн'О'й практикой студентов осуще

ствляли профессора-доктора II, В. Радугагн, 
10. А Кузнец-"®, доценты А. И. Александ
ров. А. Г. Снвов и С. С. Ильеиок.

Ассистент В. И. ЛЕБЕДЕВ.

Первый курс нашего института являет-: 
св наиболее недисциплинированным и о т -} 
стающим по успеваемости. В настоящее1 
время на этом курсе наблюдается очеред
ная горячка.

Следует спросить дирекцию, (партийные 
и общественные оргаиизацип института. * 
почему в этом семестре отсутствовал надле
жащий контроль за,.работой академических 
групп и особенно I курса? Почему на всех 
заседаниях и совещаниях ругают I курс, 
да иичего не делают для оказания помощи 
в работе студентов этого курса? Почему 
раскрепленные (Преподаватели в большинст
ве групп до сих дар не (ведут работы?

Можно было бы еще много привести во
просов и упреков. Но теперь да до этого. 
Нужно ликвидировать прорыв. А  для этого 
общественность института должна рас
крепить но худшим группам лучшие силы 
нашего актива, ставить еженедельно отче
ты неуспевающих студентов перед группой 
или ее активом. Почаще бывать в группах 
самим преподавателям.

Главное же р том, чтобы довести до соз
нания отстающих студентов, что своей 
плохой учебой они отвечают, неблагодар
ностью на заботу о них коммунистической] 
парши и  советского правительства.

Деканат торного факультета проводит 
сейчас смотр I курсу в присутствии руко
водителей общественных организаций, но

один деканат, как говорят, в ноле не воин.
Товарищи секретари партийных и ком

сомольских организаций факультетов, това
рищи председатели профкомов, обратите 
внимание на первый курс,! Походите по об
щежитиям, побеседуйте со студентами, по
думайте, чем им можно помочь.

Плохая успеваемость и  дисциплина 
студентов I курса является результатом их 
бесконтрольной работы, отсутствия внима
ния общественности к  ним.

Надо в оставшийся месяц использовать 
все силы и  (возможности для того, чтобы 
как можно быстрее ликвидировать неуспе
ваемость студентов I курса и; подтянуть 
их дисциплину.

Многое нужно сделать а хозяйственной 
части института. Не будем говорить о 
тесноте и недостатке мебели в общежитиях, 
Но нужно сказать о том, что на улице 
бывает теплее, чем в общежитии по Совет
ской улице, дом АН 106, что по утрам в 
общежитии на улице имени Пирогова, дом 
№ 8, ие всегда, топится титан из-за отсут
ствия дров, что в этом же общежитии из- 
за плохого угля студент 3— 4 часа варит 

себе обед. И не только сказать, а потребо
вать от дирекции института навести надле

жащий порядок в общежитиях.
КРИСТИН, 

студент гр. 358-111.

Что показал смотр работы академических груоо 
на механическом факультете

Для выявления успеваемости студентов в 
группах 448— III я  468 механического фа
культета проведен общественный смотр, в 
котором приняли участие заместитель дека
на факультета П. П. Фалькпн, секретарь 
комсомольской организации Е. Я. Цельни- 
кер, член комитета ВДЕСМ института 
С. А. Кузнецов и  др. товарищи.

Во время смотра выявилось крайне 
неудовлетворительное состояние успеваемо
сти студентов обоих групп по начертатель
ной геометрии. Плохо обстоит дело и о изу
чением английского языка. Так, например, 
студент Судшшшвков, а» сдал да одной, 
клаузуры, отстал по математике. Отстали 
в учебе студенты гр. 448-Ш  Степанов, По.

номаренко, Самохвалов, Мальянов и др. и 
студенты 468-й группы Лыко®, Писарев, 
Шабанов. Многие студенты .редко посещали 
лекции.

Еак показал смотр, треугольники в груп
пах да работают, а комсорг Ивайкшт, 
профорг Самохвалов (гр. 448-Ш ), комсорг 
Певодчикова, староста' Треснов (468 гр.) 
де занимают авангардной роли в учебе.

Скоро экзаменационная сессия. Студенты 
должны учесть замечания и предложения, 
сделанные во время общественного смотра 
работы академических групп, ликвидиро
вать задолженность и  причти к  сессии 
вполне подготовленными.

, М. ПЕЧЕРИЦА,

Четко организованная самостоятельная работа—  
залог успешного овладения иностранным языком

Пропито уже, грк месяца с начала учеб

ного года, что позволяет подае-сти некото
рые итога успеваемости: студенток I и II 

курсов но иностранному языку.

Сентябрь явился организационпым пе
риодом в работе, студентов над иностран
ным языком, что вполне естественно авнду 
новизны лекционного метода преподавания 
.идя студентов II курса и новйвны всех ус
ловий учебы в высшей школе для студен
тов I курса. Именно этим в значительной 
степени объясняются жудовлетворитель- 
иые результаты первом) контрольной рабо
ты по иностранному языку.

Вторая контрольная работа свидетель
ствует об определенном сдвиге в болышгн
е те  групп, изучающих немецкий язык. В 
грушах, изучающих английский язык, де
ло обстоит много хуже. Особенно это отно
сится к группам 137, 157, 217, 227,
237, 318-11. 3,28-1, 338. 317, 327, 357, 
337, 448, 417, 427-11. 447-И. 467. 558, 
567 и 577.

Такие сту денты, как Пешкин, Федоренко 
517-я гр.), Чернов (гр. 328-1), Оскирков 
гр. 358-И), Мурзялцев, Пущин, Бонда

ренко, Грачев. Жунусов, Васильев, Бойков 
,357-я гр.), Верещагин (617-я гр,) и не
которые другие, до енх пор еще даже не

начинали работать над иностранным язы
ком.

йе 'во всех группах > комсомольцы явля
ются примером для остальных студентов. 
Неудовлетворительные оценки да обоим 
контрольным работам получили: комсорг
2,28-й гр. Васильева, староста 428-й гр. 
Штейнгарт. профорг гр. 427-11 Кочетков, 
профорг 437-й гр. Кириллов, профорг 
128-й гр. Макаров, комсорг 127-й гр. Бла- 
учкО'., профорг 137-й гр. Успенский, .ком
сорг Рыженко® и профорг Московский ив 
гр. 428-Н, комсорг гр. 327-И Котедьда- 
ков.

Новые программы да иностранным язы
кам и принятые в них целевые установки 
потребовали от кафедры 'иностранных язы
ков внесения значительных иоменечшй в 
приемы и методы преподавания.

Кафедра .построила все преподавание та
ким образом, чтобы обеспечить непрерыв
ность развития тгавыкез путем ностепен- 
даго накопления активной лексики и  пас- 
.еявдото запаса слов, а также путем созна

тельного усвоения грамматики, которая яв

ляется основным стержнем при изучении 

языка.

Практические занятия,, ямяются продол
жением лекционного курса. На них не

В Ученом совете 
института

.Ученый совет рассмотрел вопросы о ходе 
цодготовки в проведению производственной 
практики, о работе научпых совещаний 
кафедр и заслушал информацию начальни
ка щучшмгссдедовательскаго сектора 
Г. Е. Баканова. об оказании ннгппутом по
мощи промышленности.

Как выяснилось из доклада инспектора, 
да производственной практике А. Г. Цука
нова л развернувшихся по нему прений, 
в подготовке к предстоящей производствен
ной практике допущен ряд недостатков. 
Они заключаются в том, что не все кафед
ры и деканаты (горный факультет) удели
ли достаточное внимание своевременному 
оформлению личных дел, пе па всех фа
культетах утверждены руководители прак
тики, па некоторых кафедрах пе закончен 
пересмотр пдаграмм практики.
, Ученый совет в постановлении обязал 
заведующих кафедрами в трехддавиый 
срок закончить пересмотр программ произ
водственной практики на. основе уклзаипй, 
данных в приказе Министра высшего обра
зования СССР от 22 октября 1948 года, и 
рекомендовал деканам и заведующим ка
федрами в соответствии с этим приказом 
пересмотреть состав руководителей практи
ки.

Ученый совет-, обсудпв сообщение про
фессора-доктора А. М. Розенберга о работе 
научно-техшческих совещаний куста че
тырех кафедр механического факультета, 
отметил, что .научные совещания смежных 
кафедр дают весьма положительный эффект 
в деле повышения качества научио-иосле- 
довагелыжой работы на кафедрах, усиления 
обмена опытом научной работы между ни
ми, в развертывании критического обсуж
дения выполненных работ, в повышении 
научной квалификации сотрудников и в 
усилении внимания кафедр к вопросам ис
тории русской науки и техники и дости
жений русских п советских ученых.

Ученый совет института рекомендовал 
руководителям научных совещаний кафедр 
учесть положительный опыт работы сове
щаний кафедр механического факультета 
и усилить руководство их работой.

только .проверяется, насколько студент (ра
зобрался в лекционном материале, но и 
углубляются - его познания в лексике и 
грамматике, г

Вместе с тем, новый метод обучения 
иностранным языкам требует от студентов 
четко организованной самостоятельной ра
боты. Чтобы добиться хороших знаний, 
каждый студент должен не пропускать 
лекций и практических занятий, вести 
конспекты лекций.. Надо .являться на прак
тические (занятии, проработав лекционный 
материал и выполнив дае домашние зада
ния. Работать над языком 'нужно система
тически, ежедневно не менее 30— 40 ми
нут. Студент обязал своевременно сдавать 
внеаудиторное чтение и  для углубления 
знаний использовать консультации препо
давателя.

Лишь при условии выполнения всех 
этих методических указаний студент 'при
обретет навыки сознательного воспраягия 
материала, и  мадаимального развития логи
ческой памяти, и для него .тогда окажется 
совершенно 'безболезненным переход к фа
культативным занятиям по 'иностранному 
языку, предусматриваемым новой програм
мой на III и  IV курсах.

В. М. ГЛАДКОВА,-  
зав. кафедрой иностранных языков.

25 лет т ш о т е ш ч е ш й  
специальности

В ноябре 1923 года, па механическом 
факультете нашего института была, создана 
теплотехническая специальность п начато 
чтение специального курса' «Силовые теп
ловые установки».

В настоящее время на двух кафедрах 
имеется 2 профессора', ,4 доцента кандидата 
наук, 2 ассистента, 2 аспиранта, 4 лабо
ранта. В распоряжении кафедр общей и 
теоретической . теплотехники и  теплосило
вых установок имеется 5 лабораторий.

На кафедрах за прошедшие 25 лет под
готовлено 357 и нжин еров - теплоте хяи ков, а 
среди них имеются инженеры, защитившие 
докторские и кандидатские диссертации. 
Многие бывшие воспитанники нашего ин
ститута занимают теперь командные посты 
в промышленности, например, А. Б. Маль
ков является директором Кузнецкой ТЭЦ. 
Я. Г. Макушкин —  главным инженером 
«Уралэнерго» и т. д.

Институт получает от своих бывших 
студентов много писем, в которых расска
зывается о том. какую огромную пользу 
дало командирам промышленности обучение 
в нашем втузе.

Отмечая 25-легинй юбилей теплотехни
ческой специальности в Томском политех

ническом ннештуте. хочется пожелать его 

нынешним студентам высоких показателей 

учебы и 'дисциплины, продолжения и при
умножения славных традиций института—
кузницы высококвалифицировашшх и
идейно-вооруженных кадров специалистов 

социалистической промышленности.
Профессор-доктор И. Н. БУТАКОВ,

заслуженный деятель науни и техники.



З А  К А Д Р Ы

Кировские дни в институте
1 детайря в институте состоялось тор- 

жеотвенно-траурвсо васедашие, посвящен
ное памяти иезйбвениото .Сергея Миронови
ча Кирова, павшего 14 лет гтоМ'У назад от 
руки агента троцкисте ко4у харинс них
убийц,

С докладом о С. М. Кирове выступил иа 
заседании заведующий кафедрой полит
экономии ижтюгута, доцент П. 3. Захаров.

Беседы о жизни и деятельности С, М. 
Кирова состоялись в грунтах ад ряде .фа
культете©, В научной библиотеке была 
уотроеш •выставка ж кировским дням.

——мим» ♦ —

З а  культ уру  в общ еж ит иях

В комнатах стало чисто 
и уютно

Большинство студентов, проживающих в 
общежитии по Клинической улице, дом 
№ 4, с начала текущего учебного года 
принялось :>а наведение порядка в своих 
комнатах.

Чисто, опрятно и уютно стало в комна
тах Л? 14 (староста, студентка IV курса 
химико-технологического факультета Тро- • 
гаша). № 12 (староста-, студент 516-й 
группь^этого же факультета К-ривощапов). 
Хорошо выглядят и комнаты №№ 23, 18 
•и ряд других. Старосты комнат студентки 
тт. Козелд, Дубровина и др. позаботились 
о том, чтобы проживающие в общежитии 
студенты поддерживали в нем культурный 
вид.

Большую работу проводят совет обше- 
жнтпя и. санитарная комиссия, членами 
которой являются тт. Гольцов, Будд и Бе
локрылое. Политрук общежития т. Богда
нов оборудовал витрину, иа которой выве
шиваются свежие номера газет.

Есть еще и недостатки. Похватает в 
общежитии стульев и тумбочек, не имеется 
ленинской комнаты. Нередко в антвсаяв. 
тарном состоянии находятся комнаты 
Л Ш  31 и 35. Некоторые товарищи нс 
понимают, что если в помещении, где они 
живут, будет культурно, то более ндоизво- 
длтельной станет их работа над изучаемым 
материалом.

ИГНАТОВ, .
студент 536-й группы.

Когда сознательно 
относятся к делу

Члены санитарной комиссии 2— 3 раза 
в .неделю совершают обход общежития в 
доме № 2 егудгородка. с целью проверки 
его санитарного состояния. Они дают ука- 
зз.щря ио поддержанию в комнатах чисто
ты н порядка, «кавыкают воздействие: ва. 
тех. кто не выполняет правил общежития.

Такой контроль, осуществляемый саян- 
I д.рной комиссией с помощью старост ком
нат, дает положительные результаты. Так. 
например, студенты, проживающие а 20-й 
и 25-й комнатах, навели в них образцо
вый порядок, украсили их плакатами.

Этому примеру надо последовать <• гуден
и я . живущим’® других комнатах, особенно 
г- 15-й и 23-й, санитарное состояние ко
торых оставляет желать много лучшею,

А. МИХАЙЛОВСКИЙ.

Х р о н и к а

В связи е освобождением профессора- 
доктора М. К. Коровина, ню соОгоши» здо- I 
1>овья, от должности заведующего кафедрой | 
исторической геологии и  палеонтологии 
директор институт» возложил заведываше 
этой кафедрой на профессора-доктора 
Л. Л. Хадфина.

* *
❖

В связи с, откомандированием профессо
ра-доктора А. В. Верховского на работу в 
Горьковский индустриальный институт 
директор института возложил исполнение 
обязанностей- заведующего кафедрой «Со
противление материалов» иа доцента, кан
дидата технических наук В. 11. Шубина.

К3<< 1>й-?

УЧЕН Ы Е Н А Ш Е Й  РО Д И Н Ы

Николай Александрович Тананаев
(Н 70-летию со дня рождения).

Научные кадры в области аналитиче
ской химии получили :в нашей стране рост 
и развитие только после Великой Октябрь
ской еоциалистичеокой революции.

К числу передовых ученых в этой обла
сти относится 'и крупный советский анали
тик Николай Александрович Тананаев, вы
шедший из крестьянской семьи, которому в 
этом году исполнилось 70 лет.

П. А. Тананаев в 1908 году окончил 
университет н, по предложению покойного 
академика Л. В. Пясаржевского. был за
числен преподавателем Киевского политех
нического института ио количественному 
анализу.

С самого начала своей работы Н. А. Та- 
нанаев проявил большой интерес, к изуче
нию условий протекания химических реак. 
ций. Он исследовал условия равновесия ря 
да химических реакций. имеющих большое 
значение для аналитической химии, опреде
лю  многие константы равновесия. II. А. 
Тананаев открыл и сформулировал законы 
образования аналитических осадков.

Эта теоретические исследования послу- 
жили предпосылкой для .разработки целого

ряда аналитических методов, в частности, 
метода капельного анализа.

Юбиляр является ученым, общественни
ком и патриотом Роднньг. Он тесно связан 
с массами, с производством. Он разрабаты
вает1 я  внедряет новые акспресеметоды ана
лиза- на предприятиях силикатной, химиче
ской и металлургической промышленности 
Украины и  Урала.

II. Л. Та па паевым написаны учебники: 
(Объемный анализ», «Весовой анализ, и 
«Курс теоретической аналитической хи
мии». Эта книги переведены на украин
ский и  грузинский языки. Юбиляр со с и 
дя учениками сотрудничает во многих оте
чественных журналах по химии.

II. А. Тананаев имеет болйное количест
во учеников. В числе их —  член-корт 
попдент Академии наук СССР И. Р>. Та на
пас в. профессор А. К. Бабко и др.

В настоящее время Николай Александро
вич активно работает на: научно-педагоги
ческом поприще в Уральском пол и техниче
ском институте имени С. М. Кирова.

Доцент М. 3. ЭФЕНДИ.

Институт —  промышленности
Наш дакчитуг, в особенности коллектив 

сотрудников геолого-разведочного Факуль

тета, провел в атом году большую работу 
по оказанию помощи промышленное та.

Из 1949 год намечено значительное 
усиление этой помощи. Учены-й совет .ин
ститута на-днях решил провести в цш ре 
будущего года, научно-технические яоафа- 
ргнпин. цсевящешше внедрению научно-.

исследовательских работ в цромышлен- 
'ндоть, выявлению экономического аффекта 
этих равен я -разработке .планов дальней
шего усиления 'и о ш ш  втуза лрлчьпп тен- 
ности.

Научао-техиическию коафергацин будут 
проводится с участием .предотажгт-?й про
мышленных предприятий.

Доцент И. Г. КУПЕЕВ.

Применение нового метода преподавания 
на кафедре иностранных языков

Состоялось совещании преподавателей. 
кафедры ююстранных языков и представи
телей студенческой общественности, обсу
дившее некоторые итоги изучения таюет- 
ршвых- языков по новому методу.

Совешаиие отметило, что успеваемость 
студентов по иностранному языку по срав
нению с прошлым годом несколько улуч
шилась. Особенно показательны в этом от
ношении результаты -второй контрольной 
работы.

Заведующая кафедрой иностранных язы
ков В. .4. Гладкова в своем ' -выстутданив 
указала иа ряд причин, мешающих кафед-1

до штол-ьзовать все преимущества, лекци
онного метода преподавания. Ощущается 
большой недостаток учебников и лятерату- 

| ры для внеаудиторного чтения. Неправиль
но составляются расписания. -вследствие 
чего практические занятия назначаются в 
тот же день, когда и лекция, или на сле
дующий. Деканы факультетов к обществен
ные- организации слабо осуществляют конт
роль за посещаемостью студентами занятий 
но иностранному языку.

На совещании; обсуждены меры для у-ст- 
1Щ 1С1ПТЯ отмеченных недостатков.

А. ВАСИЛЬЕВ.

В П Р О Ф К О М Е
Состоялось первое заведение вновь изб-; председателя ®> |иш1тм®-восвштач«лыгцй 

ранного состава, профкома, института. На \ работе тов. Захаров {студент механического 
заседании разрешены организационные во- факультета).
1 тросы. I Созданы комиссии профкома но органнза-

Иредседателем профкома набран .1. И. шюнно-массовой. научно-учебной, культур- 
Аристов, заместителем председателя по ор-! н-о-мзссовой работе и по жжшщиьш вочгдо- 
гатш пш ж иой работе тов. Царгградскнй ! сам.
(студент горного факультета), заместителем Д. ЛЕОНТЬЕВ,

Новинки художественной литературы
Б библиотеку институт пост ушил ряд 

новых книг. Среди них; -
1. Роман В. Ажаева «Далеко от Москвы» 

(журнал «Новый мир» 7, 8 и 9 за 
1948 год), рассказывающий о постройке 
нефтепровода на Дальнем Востоке. Книга 
читается с исключительным интересом.

2. Трилогия Александра Ваковского «Это 
было в Ленинграде» («Военный корреспон
дент». «Лида» и «Мирные дни»), В пер
вых двух частях трилогии автор рассказы
вает о Ленинграде военного времени, о ге

роической борьбе дейииграидок в период 
блокады. Последняя часть трилогии по
священа. участию лешпгградцен в восста
новлении и  развитии родного города.

3. Книга И. Козлова! «В крымском под- 
далье», посвященная памяти мужествен
ных патриотов Родины —  подпольщиков, 
павших в борьбе е немецко-фапгастсклош 
оккупантами. Герои книги —  это люди с 
чистой совестью, которые не могли жить 
за чужой счет, не могли не участвовать в 
борьбе для завоевания победы.

Адрес редакции: г- Точек, проспект нм. Тимирязева, м  9, 2-й этаж, комната А1? Зь 
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М ежф акультетские лыжные 
соревнования

28 ноября прошли ме-жфакульгетские 
лыжиые -ссрев-нвгання, в которых приняло 
участие 74 человека. Впро-грамм-г соревно
ваний было хождение на лыжах: для муж
чин —  5 км, для женщин —  3 км.

Общее командное первое место но инсти
туту занял механический факультет (на
бравший 363 очка), второе. —  горный Фа
культет (341 очко), третье —  хнаитко- 

' технологический (факультет (258(4  очков).
' На четвертом- месте —  электрофизически! 
| факультет (151 очко), на пятом энер- 
| готический факультет (98Ч> очков) и на 
шестом —  геолого-разведочный факультет 
(88 очкев е

Лучших показателей добились студенты- 
дыжяижтг. тт. Кусков II. (эя-ергетичеС'КЯй 
факультет). его время 23 мин. 30 -сек.. 
Алтгм-ов 0. >,механический факультет), его 
время 23 мин. 40 -сек.. Жевело Г. (готжый 
факультет,, его время 23 мин. 45 сек.

Хорошую организованность к иод готовке 
и я проведении лыжных соревнований по
казали горный факультет (ответственный 
за подготовку тов. Краше®). химико- 
технологический факультет (ответственный 
то». Сатомопов) и  механический факультет 
(ответственный тов. Шокнн).

И. МЕЛЕЩЕННО, 
председатель совета спортклуба.

П И СЬМ А В Р Е Д А К и Ж )

Хорошее руководство 
гимнастической секцией

Владимир Карлович Оал-нис руководит 
'второй н третьей группами мужской гям- 
|вастпПе|скю® секции института. -Он ште- 
! ресно проводит занятая, каждый доз пре
поднося плодам секции новый материал. .

Моо-пга студенты, недавно начавшие за
ниматься гимнастикой, благодаря умелой 
; постановке преподавания, уже могут де
лать та снарядах некоторые упра-жвежи 
из комплекса, третьето разряда.

Благодарим В. Е. Са-лнисл да хорошее 
• руководство мужской пгм пасти ческой сек
цией.

Члены гимнастической секции: С. СЕ
РЫХ, А. ГОРБАТОВ, К. ВАСИЛЬЕВ,
В. КУРГАН.

Благодарность преподавателю 
В. П. Шубину

Владимир Петрович Шубин начал вест* 
иеда-гогиче!?кую работу на кафедре сопро
тивления материалов с. 26 октября. На пер
вом же занятии- -он показал своп отличные 
качества, как преподавателя.

Доходчивым, .живым и интересным объ
яснением Владимир Петрович дает ясную 

I картину трудно усваиваемых разделов кур
са.

; Студенты 146-й группы от души благо- 
I дарят В. П. Шубина и желают ему успехов 
I в плодотворной преподавательской работе.

М. АНТОНЕНКО, 
студент 146-й группы.

Ш Ш ? ------------—

По следам наших шетулленпа

,.З аб ы ты е  девуш ки “

Под таким названием была помешена 'за
метка в .V» 27 газеты «За кадры» от 21 
сентября с. г., в которой- говорилось сб о-т- 
■ сутС'ТВИ» вдо-нитательной работы среди сту
денток.

Председатель профкома института тон. 
Аристов сообщил редакции, чго после опуб- 
ликовачи» этой заметки в общежитии шг- 
ститута по Советской ул., д. >6 84, прото, 
дена беседа со студентками на тему: «Гипю- 
на женщины» и  прочлгтана лекция о браке 
и семье в социалистическом обигес-тве.

Н. о. ответ, редактора А. Г. БАКИРОВ,

Тираж 500 эк?.


