
- Пролетарии всех стран, соединяйтесь.

Орган партбюро, дирекции, комитета ВЛКСМ, профкома и месткома 
Томского ордена Трудового Красного Знамени политехнического 

института имени С. М, Кирова

— (40---— I  Вторник, 14 декабря 1948 года Цена 20 коп.
Год и з д а н и я  10 I;

Студенты! Экзаменационная сес
сия  —  это отчет перед Родиной 
о вашей работе.

Напряженно трудитесь по овладе
нию знаниями, повышайте успевае
мость, готовьтесь сдать экзамены на 
„отлично“  и на „хорошо"!

У С И Л И Т Ь  П О Д Г О Т О В К У  К  З Й М Н Е Й  Э К З А М Е Н А Ц И О Н Н О Й  С Е С С И И !

Б е р и т е  с  н и х  п р и м е р
(Как 164-я группа готовилась к экзаменам) 

Учебный год только еще иачикалс®,. а ,

За высокую 
успеваемость

Наш институт поджодагг -к ам и ей  ах»- 
мшьгщгошюй сессии с; очень низкими пока, 
нагелями успеваемости студентов. По ито
гам на I декабря 30 процентов студентов 
являются неуспевающими.

Низкие показатели успеваемости име
ются не по одной-двум, а по ряду дисцип
лин. Болес 50 процентов студентов I кур
са отстали по начертательной геометрии и 
черчению. Среди них 160 человек _не вы
полнили ни одной работы. Особенно от
стающими являются группы 328 I. 328 V. 
528, 538 II, 618 II и  др.

По иностранным языкам 30 процентов 
отстающих студентов на I курсе и 42 
процента па II курсе. По математике 22 
процента студентов получили по контроль, 
лым работам неудовлетворительные оцен
ка или не аттестованы. По лабораторным 
работам по физике отстают от плана 30

студента 164-й группы уже думали о бу
дущих экзаменах, приступали готовиться к 
ним.

Решив сдать экзамены только на новы, 
шейные оценки, группа обратила особое 
внимание на укрепление учебной дисцип
лины. Никто из наших товарищей по уче
бе ни разу не пропустил занятий. Все сту
денты тщательно записывали лещ ин пре
подавателей.

Когда приходилось встречаться с труд- 
ноусвапваемыми темами, мы немедленно 
после лекции организовывали проработку 
материалов, не откладывая ее на более 
пбздппй срок.

Подготовка к  сдаче экзаменов проходила 
всегда в одной аудитории. Это позволяло 
подвергать серьезному обсуждению воз
никающие в пройденном курсе неясные 
вопросы, а следовательно и  закреплять в 
памяти материал, над которым мы рабоТа.

Пменно так организуя учебу, мы смогли 
своевременно и хорошо подготовиться л 
сдать всей группой экзамены только да 
отлично.

Сейчас у  каждого из нас самая главна» 
забота —  закрепить на, практике получен
ные знания и приступить к дипломному 
проектированию.

Юноши и  девушки! Советская м асть  
предоставила молодежи нашей Родины пра. 
во п вое возможности образования. Ни в 
какой другой стране масса, трудящейся мо
лодежи такого права не имеет. На. заботы 
Родины о нас надо отвечать в вузе! отлич
ной учебой, сдачей экзамену на повышен
ные оценки.

Паша, группа призывает всех студентов 
н студенток брать с  нее пример и  подойти 
хорошо подготовленными к зимней экзаме
национной сессии.

С. БАНЛАН0В, 
студент 1 64 -й  группы.

Кандидат в народные судьи 
О. С. Спиридонова

Встреча с кандидатом 
в народные судьи 

0. С. Спиридоновой
процентов студентов.

Низкой является успеваемость и но 
курсу основ мдртш га-леюш измл. Особен
но это относится к I курсу химико-техно
логического факультета (руководитель се
минара преподаватель то,в.. Куцегшевко), 
где 49 процентов студентов не успевают, а 
13 — не аттестовано.

Такое состояние учебы.—  есть результат 
того, что на. протяжении трех месяцев 
осеннего семестра, учебная часть институ
та, деканы ряда факультетов, заведующие 
многими кафедрами н общественные орга
низации не вели достаточной борьбы за 
п одпятио успеваемости.

Не на высоте предъявленных *  нему 
требований оказался комсомольский и 
профсоюзный актив в ряде групп (напри
мер, в группа 538 II комсорг т. Семенов, 
староста тов. Марков и профорг тов. Уса
то м ). который слабо борется с многочис
ленными нарушениями дисциплины да и 
сам не всегда показывает достойный при
мер.

Плохая успеваемость является также и 
следствием слабой дисциплины студентов, 
борьба за которую проводилась в недоста
точной мере. Пропуски занятий студента
ми в целом но институту достигают 7,6 
процента, а по курсу основ маркс^юма-лс- 
ниишма (заведующий кафедрой старший 
преподаватель тон. Васильев) —  25 про
центов.

Кафедры института уделяют мало вни
мания такому важному вопросу, как  орга
низация своевременной (до сессии) сдачи 
студентами зачетов, чем, как известно, в 
значительной мере- определяется успех 
сессии.

Времени до начала сессии остается нем
ного. Учебная часть, деканы факультетов,

. заведующие кафедрами, партийные, .комсо
мольские и профсоюзные организации 
должны в остающийся период проделать 
большую работу: решительно поднять ус- 

. иеваемоетъ, лучше организовать самостоя
тельную работу студентов, усилить внима
ние к отстающим, чтобы все студенты 
пришли к сессии вполне подготовленными.

Все с и л ы — ,иа подготовку в . зимней 
экзаменационной сессии!

Передовые и отстающие
Студенты механического. факультета 

Еееиктв (тр. 448 II), Кожевников, Ковы. 
л ш  (юр. 428), Земляков, Круглов (юр. 
417), Е всю ков (гр. 438). Куртов (гр. 
427 I) сдают досрочно все графические 
работы.

К сожалению, таких передовиков на фа
культете единицы. Большинство студентов 
допустило большую задолженность но. сда
че чертежей, без чего они не смогут сдай 
вать экзаменов.

Студент Нас екни (гр. 447 I) сдал толь
ко один чертеж, Бутакова (гр. 417) к 
Кдаассв (гр. 427 I) —  но два чертежа.

Сильно отстали и такие товарищи, как 
Зорин, Ефимов (юр. 448 1), Васильев, 
Соболев, (гр. 4 3 8 '. Псномарелко, Самохва
лов (тр. 448 II) п многие другие студен
ты I и II курсов.

Товарищи! Пока, еще не совсем, поздно, 
серьезно беритесь за. черчение и  начерта
тельную геометрию, не откладывайте эти 
работы, потому что во время зачетов у 
вас ие окажется свободного времени, чтобы 
ликвидирован, отставание по ■ такому, тру
доемкому предмету, каким является тра
фика.

,В. РОМАНОВ,

ПО И Н С Т И Т У Т У
40-летний юбилей доцента 

Н. А. Балакина
Исполнилось 40-летие научно-педагоги

ческой и общественной деятельности до
цента Н. А. Балакина. За успешную раб о. 
ту по подготовке инженеров. Министр выс
шего образования СССР тов. Кафтанов 
объявил юбиляру благодарность.

Беседа о кинофильме „Повесть 
о настоящем человеке"

В отделе капитального строительства ин
ститута. состоялась беседа агитатора о 
кинофильме по произведению писателя 
Б. Нолевого «Повесть о настоящем челове
ке».

Слушатели изъявили желание после 
коллективного просмотра организовать 
обсуждение этого кинофильма.

Механики уехали на практику

Студенты IV и  V курсов механического 
факультета уехали на преддипломную и 
технологическую практику в гг. Барнаул, 
Бийск, Красноярск, Новосибирск и др. 
Руководить практикой будут доцент 
II. А. Балакин, ассистент С. П. Шубович 
п другие научные работники.

Красные уголки в общежитиях

В общежитии по ул. имени Герцена, 
д. № 24 организован красный уголок. В 
его оформлении активно участвовали сами 
студенты. Организуется красный уголок и 
в общежитии студентов по Советской ул., 
д. № 84.

Шахматный турнир между двумя вузами
Закончился шахматный турнир между 

командами университета и лолитеаническо. 
то института. Наша команда, набрав после 
двух туров 10 И  очков, заняла первен
ство. Команда университета набрала ЗУ2

Участники турнира: Карманов, Чайка и 
ассистент Розенберг набрали по 2 очка, 
Калядский н Штром —  по одному очку и 
имеют по одной отложенной партии, Куде
лин и доцент Пухова — но одному очку, 

Гаускип — г4  очка и I отложенная пар-
I оч^а. тля.

На-днях состоялась встреча избирате
лей— рабочих и служащих отдела капи
тального строительства института с кан
дидатом в народные судьи Ольгой Степа
новной Спиридоновой.

Рассказав о своей жизни и  деигелвнсстп, 
тов. Спиридонова, затем, подробно остано
вилась на .вопросах советского нрава и вы 
боров народных судов.

Рабочие и  служащие выразили жела
ние организованно причти на выборы н 
голосовать за избрание 0. С. Спиридоновой 
в состав нарсуда 3-го участка Кировско
го района, гор. Томска.

Комсомольская конференция  
в институте

Состоялась общепиетптутская конферен
ция комсомола.

Конференция заслушала доклад секрета
ря комитета ВЛКСМ тов. Цехина о работе 
комсомольской организации института.

Выступившие в прениях по докладу тт. 
Ерохина, Микуцкий, Голощапов и другие 
подвергли! критике недостатки в комсомоль
ской работе.

Избраны делегаты на Кировскую район
ную конференцию ВЛКСМ гор. Томска.

Ю. САДАК08. 
студент 4 1 7-й группы.

Методическое совещание

На-днях в институте состоялось методи
ческое совещание, обсудившее ход подго
товки учебной литературы. С докладами 
выступили профессор-доктор И. Н. Бута
ков и  доцент Л. С. Скрипов.

Доцент Л. С. Скринов и  выступившие в 
прениях отметили ^удовлетворительное 
состояние подготовки учебной литературы, 
отсутствие реального плана ее издания и 
слабое участие профессоров в  составлении 
учебников.

Следует поставить в вину учебной части 
института недостаточную!. подготовленность 
совещания, о чем свидетельствует отсут
ствие на нам критической оценки изданной 
и подготовленной в институте учебной лн. 
тературы.
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ВЫБОРЫ В НАРОДНЫЕ СУДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Против формального отношении Н А Ш И  К А Н Д И Д А Т Ы  В  С О С Т А В  Н А Р О Д Н О Г О  С У Д А
к организации политической 

учебы
Несколько месяцев тому назад к члену 

партийного бюро парторгаш тцип химике, 
технологического факультета, доценту 
Р. Н. Гиревой обратилась старший лабо
рант тов. Краем, о вопросом:

—  Как будут организованы нолцтаня- 
тия с лаборантами и  препаратора» в этом
ГОДУ?

Р. Н. Гирева ответила*'
—  Можете не беспокоиться. У наг бу

дет работать политшкола...
Время шло, а политшкола яе аргаиизо- 

вывелась. Пе создала она я  до сих нор. 11 
человек из л аборатткю-препараторского
состава, ожидая обещанного. нигде не 
учатся.

К сожалению, случин равнодушного от
ношения к организации политической учк. 
бы кадрив к этой парторгаигоации не еди
ничны.

Научным работникам Т. I'. Меэеицеяой, 
В. Н. Терешковой. Г. Л. Специи и  другим 
в партбюро сказали, что, соответственно их 
желанию, будет создан: кружок но изуче
нию трудов классиков маркс изма -лови низ. 
ма. С тех пор прошел уже не один месяц, а 
кружка все нет и нот.

Или: такой факт. Осенью этого года 9 
человек научных работников факультета 
записались в число слушателей лектория 
прп Доме ученых. В партбюро не замедли, 
ли взять' этих научных работников на 
учет, как «охваченных.;, стали собирать 
сведения. аккуратно ли они посещают за
нятия. И на этом посчитали свои обязан-' 
постер по отношению к ним выполненными.

Члены партбюро я  его секретарь доцент 
П. Г. Усов даже нс поинтересовались 
тем. как слушатели лектория, работают 
над собой и в  какой помощи они нуждаются. 
Только, спустя много времени, выяснилось, 
в то помимо партбюро, что «охваченные» 
самостоятельно но работают, а ограничи
ваются нодащепнем лекция.

Надо сказать, что этого бы нэ случи, 
лось, если бы шртийвае бюро контролиро
вало состояние яолитческой учебы и  ру
ководило ею по существу, а не формально.

В. Д РУЖ ИНИН.

3  У Ч А С Т К А  К И Р О В С К О Г О  Р А Й О Н А

И. Р. Коняхин
Илья Романович Коняхин родился в 

1903 году в с. Покровском, Козловского 
района Тамбовской губернии, в семье 
кре стьян ива -бодня к а .

После окончания рабфака в  г. Иркут, 
еже, тов. Коняхин учился с 1927 г. по 
1931 г. в Томском электромеханическом 
институте инженеров железнодорожного 
транспорта, который окончил, получив 
звание инженера.

Г 1932 года тов. Коняхин работает ас-

В. Ж. Высоцкая
Вероника Михайловна Высоцкая роди

лась в 1921 году в гор. Бодайбо. Иркут
ской области в семье рабочего.

Поступив в 1940 году в наш институт.'
В. М. Высоцкая в 1945 году успешно его 
заканчивает, после чего некоторое время \ 
работает на производстве.

В настоящее время тов. Высоцкая-— а с . ) 
систапгг кафедры . электрических машин. |
Отта является примером исключительно

спстекгом в нашем институте, сначала на, 
химико-технологическом факультете, а в 
настоящее время —  на кафедре «Сопро
тивление материалов».

Илья Романович зарекочепрва.1 себя 
опытным работникам, активным общест
венным деятелем.

В 1943 году тов. Копях пн вступит в 
ряды ВКП(б) |и  с честью и достоинством 
носит звание члена партии Денина, —  
Сталина.

.грудолюонвого и  дисшШ'Ш'Ированиого ра. 
бочлика.

Тов. Высоцкая в 1938 году вступил» в 
ряды ВЛКСМ. Активно участвовала в об
щественной деятельности.

В 1947 году В. М. Высоцкая принята в 
члены ВКП(б).

Добросовестно выполняя любую пору
чаемую ей работу, она завоевала в коллек
тиве нашего института высокий авторитет.

Ю. С. Семенов

На повестке дня наргсобраний- 
вонросы успеваемости студентов

На-дшгх на факультетах прошли пар
тийные собрания, на; которых обсуждались 
вопросы теку шей усшваамостн студентов 
и рассматривал® ъ мероприятия по подго
товке к экзаменационной сессии.

КИНО

„П о в е с т ь  о настоящем 
ч е л о в е к е 1’

В Томске демонстрируется новый худа. ■ 
жсственпый фильм «Повесть о настоящем 
человеке » —  волнующая повесть о всеял, 
веждаюшей силе настоящих совэтешх лю. 
дей, пх моральной, стойкости, мужестве и 
душевной красоте.

Герой фильма и «.июимелягжо яронгве- 
тення писателя В. Полевого летчик Алек--; 
сей Маресьев, сбитый в воздушном бою, 
падает с самолетом к лес, на территорию, 
занятую немцами.

Раненый, о перебитыми и замер&тющй- 
мн ногами. он с невероятным трудом н 
упорством пробирается к своим, охвачен
ный неукротимым стремлением: снова, ле
тать. снова сражаться. Восемнадцать дней 
шел н полз в глухом лесу этот мужествен, 
ный человек. Только на девятнадцатый 
день его подобрали колхозники.

V Алексея хватило сил добраться до 
своих, несмотря на множество, нашлось 
бы, непреодолимых препятствий. Но в го
спитале, посте амчуташп. он приходит к

10рий Семенович Семенов .родился в 
1921 г. в селе НЬюылги. Цивпльешо 
района Чувашской АССР, в семье учителя 
сельской школы.

По окончании в 1938 г. средней школы 
он поступает учиться в наш институт. 
'Война-заставила его прервать учебу.

10. С. Сеченов уходит в ряды Советской 
Армии. В октябре 1941 года он уезжает 
на фронт и принимает первое боевое кре
щение в битФа.х за Москву. Тов. Семенов, 
вое время находясь на передовой линии 
ф,рента, прешел путь от Москвы до Кениг.

сое рта.
За заслуги перед Родиной в борьбе с 

тюменко-фашнетсктт захватчиками тов. 
Семенов награжден орденами СССР.

Весле демобилизации то Советской Ар
мии в 1945 году тов. Семенов возобновля
ет прерванную учебу в институте и в 1947 
году заканчивает его. В настоящее время 
он —  ассистент кафедры прикладной ме
ханики.

Тов. Семенов —  член ВКП(б) с 1943 
года. Он активный участник во всей пб-
штетвенно-нол'птнчеекой жизни втуза.

I

мысли, что ему. лишенному возможное л  I 
вернуться в авиацию, незачем жить. Волю ! 
к жизни, веру в  себя н силы для дальней. , 
шего соиротив.т гоня пробуждает в нем 
лежащий радом полковой комиссар Ворабь- : 
ев —  настойштш человек, большевик. как ; 
говорит о нем впоследствии сам Мереей®. :

Воробьев нмидамиет Мересьеву о побе-г 
дивным тяжелую болезнь Николае Остров
ском, достает ему старый журнал о опи
санием того, как летчик русской авиации ■ 
Карпович, лшшгвишйся во время войны 
одной стуипш, добился долгой гг упорной 
тренировкой возвращения в авиацию.
—  Но ведь ты же советский человек! —  | 
говорит комиссар в ответ на все тревоги л . 
«ом'нени я Мерее ьев а .

И вот начинается упорная борьба \ 
Мересьева за возвращение в строй. В«пол.

ияющий эту роль т.'Ш пт.шаин артист ■ 
II. Кадочников заставляет зрителя забыть» 
об тире. Перед нами встает на экране на
стойчивый советский человек, ты желаю. !„ I
нгшт сдаваться ли врагу, пи обстоятель-I 
•твам. и гигантским напряжением волн 
добивающийся победы.

Рядом с ' Маресьевым действуют и хрупы | 
советские люди, являющиеся достойнышг! 
сынами своего народа.

Мыс.ти и образы этик людей волнуют 
сердца, многих заставляют задуматься о 
своей жизни и работе, учат верить в свои 
силы, волю, свои неисчерпаемые возможно, 
ста. учат нас тому, как надо жить и 
бороться во имя небелы коммунизма.

Т. Ю МОГИЛЕВСКАЯ, 
аспирант кафедры теоретической и 

общей электротехники.

А. В. Щелоков
Александр Васильевич Щелоков родился 

в 1913 году в семье служащего. Б 1938 
году он окончил Томский педагогический 
институт. В настоящее время работает на 
кафедра физики нашего института в долж
ности ассистента.

А. В. Щелоков —  член В1Ш(б), Он доб
росовестно относится к работе, и, .являясь 
на протяжении ряда лет членом редкол.те 
гни стенгазеты факультета, а ньгне ед ре- 
да1втором. принимает активное участие в 
общественной деятельности.

П. М. Пазников
Петр Мартаммгашич Пазников родился 

г> 1923 году в семье крестьянина.
Сейчас топ. Пазников —  студент И 

курса улектрофнзитгекодо факультета ин
ститута. Он серьезно относится к, уЧебе м 
служит примерам для своих товарищей.

П. М. Пазников —  кандидат в члены 
ВК'ПОт). Он принимает активное участие « 
общественно -1 юли тиче ско й жизни гостнту - 
та.

С. II. Амосова
Сталина Петровна Амосова родилась а 

1925 году. С 1942 по 1947 гг. училась а. 
нашем институте и, окончив его, начала 
работать старшим лаборантом на кафедре 
обшей и теоретической электротехники.

С. П. Амосова успешно освоила сложнее 
лабораторное оборудование я  умело обслу
живает лабораторные запяпгя со студента.
МП.

Добросовестно относясь к  порученному 
делу, Сталина Петровна, вместе с тем! 
активно участвует в  общественной работе 
и учится. Она посещает вечерний универ
ситет марксизма -ленинизма.

Е. А. Петрова
Екатерина Александровна Петрова роди. 

.Тась в 1921 году в семье крестьянина.
Окончив рабфак, она поступила на рабо

ту сотрудником научно-технической биб
лиотеки нашего института и здесь зареко
мендовала себя инициативным н исполни, 
тельным работником.

Тон. Петрова. —  кандтцат в члены 
ВШ :б). Ояга —  член местного комитет:! 
профсоюза работников высшей школы п 
научных учреждений.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Хозчасть отмалчивается
Нс раз уже ставился вопрос о том. что 

печи в общежитии но у.т. имени Герцена, 
д. Л» 24 нуждаются в срочном ремонте. 
Да п с электрическим освещением здесь 
не в порядке.

Когда же работники хозчасти сделают 
нат.гсжатпс выводы из критики ее плохой 
работы? В. ИГНАТЬЕВ,

студент 4 6 7 -й  группы.

И. о. ответ, редактора А. Г. БАКИРОВ.

Открыт прием подписки иа газету

„3 А К А Д Р  Ы “
на 1949 год

Прием подписки производится в ]юдак'- 
шги газеты (главный корпус института. 
2-й этаж, комната X? 38) по вторникам, 
четвергам и  субботам с 4 часов дня до 
6 часов вечер».

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГА
ЗЕТУ!

Редакция газеты «За кадры».
Адрес редакции: г. Томск, проспект им. Тимирязева, № 9, 2-й этаж, комната № 38

КЗ'ДТ-5'47 Томск. Типограф ия  газеты . К р а г Н в > Знамя* 2027-48 Тираж» 5Саа*з.


