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Женщины Советского Союза вместе со всем на
шим народом прославляют свою Родину герои
ческими трудовыми подвигами.

Женщины политехнического института— студент
ки, научные работники, рабочие и служащие! Энер
гично боритесь за честь быть передовыми людь
ми нашего коллектива, самоотверженным трудом 
множьте успехи родного института, добивайтесь 
образцового качества своей \ аботы!

Международный женский день
Трудящиеся Советского Союза ежегодно 

отмечают Международный женский день 
8-ое марта. Этот день установлен впервые 
в 1910 году как день, знаменующий собой 
объединение всех, демократических сил 
игра для борьбы за ■раскрепощение жен
им , освобождение их от того унизитель
ного, рабского положения, в котором дер
жит трудящихся женщин капитализм.

Великая Октябрьская социалистическая 
революция уничтожила господство поме
щичье-капиталистического строя в нашей 
величайшей в мире стране. Советская 
масть освободила все народы бывшей цар
ской России от эксплоатации и угнетения. 
Вместе с этим, она покончила и с вековым 
бесправием и порабощением женщин, впер
вые: в истории подняла женщин на уровень 
человеческого достоинства и открыла им 
широкую дорогу во все области человече
ской деятельности.

Коммунистическая партия и советская 
власть осуществили полное политическое 
и экономическое равноправие женщин. 
«Женщине в  СССР предоставляются равные 
права с мужчиной во всех областях хозяй
ственной, государственной, культурной и 
общественно-политической жизни» —  гла
сит 122-я статья Огалшгокой Консти
туции.

Во всех областях труда, во всей общест
венно-хозяйственной жизни они выступают 
наравне с мужчинами как пламенные пат
риотки и мужественные борцы за процве
тание нашей Родины. Их самоотверженный 
труд был великой силой в деле превраще
ния Советского Союза из отсталой страны 
в могучую индустриально-колхозную дер
жаву.

В годы Великой Отечественной войны 
советские женщины вынесли на своих 
плечах огромную тяжесть труда на фабри
ках и заводах, в колхозах и совхозах. Их 
беспримерные трудовые подвиги внесли не
оценимый вклад в дело разгрома гитлеров
ской Германии. Тысячи славных патриоток 
мужественно сражались в боях за Родину 
и отдали свои жизни во имя ее чести и 
независимости. Имена Зои Космодемьян
ской, Лизы Чайкиной, Ульяны Громовой и 
многих других советских девушек войдут 
в историю нашего парода как символ без
заветной любви и героического служения 
дорогой отчизне.

В послевоенное время советские женщи
ны с неослабевающей силой трудятся над 
восстановлением и дальнейшим развитием 
нашего народного хозяйства, активно бо
рются за выполнение плана послевоенной 
пятилетки в самых различных отраслях 
народного хозяйства, науки и культуры.

Свыше 250 тыс. женщин работают ко
мандирами промышленности, инженерами и 
техниками; сотни тысяч находятся на ру
ководящей работе в сельском хозяйстве.

Великая армия советских женщин рабо
тает в области народного просвещения 
(свыше 2 млн. человек), в области здраво
охранения (свыше миллиона человек).

Женщины привлечены к массовому уча
стию в укреплении нашего социалистиче
ского государства. Свыше 482 тыс. жен
щин избраны и работают депутатами Вер
ховного Совета СССР, Верховных Советов 
союзных и автономных республик, депута
тами местных советов.

За самоотверженный труд и выдающиеся 
творческие достижения десятки тысяч 
женщин награждены орденами и медалями, 
сотни жешщгн-колхозниц удостоились вы
сокого зваиия Героев Социалистического 
Труда, свыше 200 женщин-тружениц нау
ки и техники получили Сталинские пре
мии.

Советское государство открыло женщи
нам широкий путь в науку и культуру. 
Среди всех наших специалистов, имеющих 
высшее образование, 43 процента состав
ляют женщины.

Высшая школа, бывшая недоступной в 
старой России для женщин, в годы со
ветской власти готовит сотни тысяч жен
щин для деятельности в качестве инжене
ров, научных работников, работников куль
туры, искусства и т. д.

В нашем политехническом институте, 
который до Октябрьской революции име 
только 3 женщины в к ач еств  студентов- 
вольнослушателей, сейчас состоят 51 чело
век на научно-педагогической работе и 
■около 1.000 человек готовятся быть инже
нерами.

Среди коллектива работниц нашего ин
ститута имеется немало, тружениц, которые 
своим вдохновенным трудом вносят серьез
ный вклад в дело развития института и 
улучшения его учебно-педагогического про
цесса.

Приказом директора института, в озна
менование Международного женского дня 
8-е марта, 42 женщины получили благо
дарность. Среди них —  научные работники 
тт. Гладкова В. М., Анисимова II. М., 
Афраймович С. Л., Красина Н. А., сту-1 
дентки Безруких (гр. 537), Голенко (гр. 
463), Степанова (гр. 514), Шейнфельд (гр. | 
553) и многие другие.

Примеру наших передовых работниц 
должны подражать и следовать вое женщи
ны института.

Миллионы советских женщин отмечают 
в этом году день 8-ое марта под знаком 
дальнейшего усиления их роли 
давления и подъеме народного хозяйства 
страны, в оказании помощи международ
ному женскому движению в борьбе за про
гресс, за мир, демократию, за полное ос
вобождение человечества из-под гнета ка
питализма.

Патриотический долг зовет женппш на
шего института К дальнейшему беззавет
ному труду на благо Родины и  всемерной 
мобилизации усилий на высококачест
венное выполнение своей работы, к повы
шению своего идейно-политического уров
ня.
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следующимМеждународный женский день 8 марта 
трудящиеся женщины Советского Союза 
празднуют в обстановке новых производ
ственных побед и борьбы за досрочное вы
полнение послевоенной пятилетки. 

Значительная доля заслуги в этих побе
дах принадлежит нашим женщинам, многие 
из которых за свой самоотверженный труд 
были удостены Советским правительством 
высокого звания Героя Социалистического 
Труда и лауреатов Сталинских премий.

Славные женщины нашего института, 
вместе со всеми трудящимися женщинами 
Советской страны, самоотверженно работа
ют на своих постах, внося свой вклад в де
ло подготовки лучших в мире советских 
специалистов.

Товарищи женщины! Поздравляю Вас е 
Международным женским днем 8-го марта.

ПРИКАЗЫВАЮ:
§  1-

За образцовую работу по обеспечению 
успешного проведения учебного процесса, 
активное участие в общественной жизни 
объявить благодарность следующим науч
ным работникам:

1. Анисимовой II. М. —  зам. дек ап а ге
олого-разведочного факультета.

2. Опецци Г. Д. —  ассистенту.
3. Петровой А. М. —  ст. лаборанту.
4. Гиревой Р. Н. —  ассистенту.
5. Гладковой В. М. —  зав. кафедрой 

иностранных языков.
6. Трущовой В. В. —  ст. преподавателю.
7. Афраймович С. Л. —  ст. преподава

телю.
8. Мягковой Н. П. —  ст. преподава

телю.
9. Красиной Н. А. —  ст. преподава

телю.
§  2 .

За образцовую работу по хозяйственно- 
техническому обслуживанию учебного про-

______________________ ■■1111И1111

цесса «оъявить олагодарность 
товарищам:

1. Коровиной А. А.
2. Сергеевых Ф. Г.
3. Ляпгковой М. П.
4. Болынухиной М. В.
5. Рутчепко Е.
6. Романенко Е.
7. Кузьминой 3. С.
8. Холодковской Г. В.
9. Дьяконовой В. Н.
10. Чернышевой Е. И.
11. Журиюовой В. Д.
12. Дементьевой В. II.
1 3 / Непомнящей Н. И.
14. Кучумовэй А. Г.
15. Басалаевой П. И.
16. Поцелуевой М. А.
17. Гольцевой Е. С.
18-. Чекайловой В.
19. Вороновой 0. П.
20. Лупповой А, В.

■§ з.
За отличные показатели в учебе и 

активное участи? в общественной жп:ни 
института объявить благодарность следую
щим студентам:

Вишневской II. А. —  гр. 147 
Чадовой К. И. —  гр. 114 
Малисовой А. В. — ,гр. 614 
Голенко Г. С. —  гр. 463 
Степановой П. П. —  гр. 514 
Шейнфельд А. И. —  гр. 553 
Гулы» П. В. —  гр. 553 
Вороновой К. Н. —  гр. 554 
Безруких 3. А. —  гр. 537 
Бетехдияой 0. А. —  гр. 243 
Бричкиной Л. К. —  гр. 463 
Потужиой II. А. —  гр. 133 
Кевралевой К. М. —  гр. 133 
Директор института прсф:ссор-доктор 

А. Воробьев.

Из воспоминаний

Смотр художественной самодеятельности
С 17 по 19 марта, с 7 час. вечера в 

аудитории X» 30 главного корпуса инсти
тута проводится смотр факультетской ху
дожественной самодеятельности, на кото
ром будут представлены лучшие художе
ственные исполнения.

Порядок прохождения смотра:
17‘ марта ■—  механический и химико-

18 марта —  энергетический и элежтро- 
| физический факультеты;

19 марта —  геолого-разведочный и 
горный факультеты.

Для участия в смотре факультеты дол
жны за 5 дней до его начала представить 
в профком института списки участников

В 1900 году я окончила гимназию н за 
отличие в знаниях получила серебряную 

в восста-1 медаль. Благодаря этому, мне удалось по
ступить в том же году на Бестужевские 
высшие женские курсы в Петербурге.

Трудным был в то время путь к образо
ванию для женщин. Мы были значительно 
ограничены в правах. Очень мало имелось 
учебных заведений, где женщина могла 
получить высшее образование. Прием в 
эти заведения был довольно узким. Тем | 
счастливцам, которым удавалось все же 
получить высшее образование, встречались 
новые трудности в получении работы.

Бестужевские курсы никаких прав 
своим выпускникам в части обеспечения 
работой не давали. Моя знакомая, окончив
шая курсы на 9 лет раньше меня, расска-! 
зывала, что при поступлении на работу 
воспитательницей женской гимназии ей 
посоветовали не упоминать об окончании 
Бестужевских курсов. Царское правительст
во недоброжелательно относилось к этому 
учебному заведению, считало его рассадни
ком политически неблагонадежных людей.

Поступая учиться, я мало задумывалась 
о своих будущих правах, как человека с 
высшим образованием. У меня было одно 
желание —  учиться дальше, и  в этом я

о прошлом
я уже выбрала себе специаль-

Ш |Д

гимназии, 
ностъ.

В 1904 году я окончила высшее образо
вание. К этому времени несколько измени
лось отношение к  питомцам Бестужевских 
курсов. Нам предоставили право преподава
ния в старших классах женских гимназий 
и, благодаря этому, мне удалось получить 
должность преподавателя в однэй из гимна
зий г. Томска.

Но здесь меня удивила разница в оплате 
труда: женщины-преподавательницы полу
чали на свой труд значительно меньше 
мужчин. Когда же я обратилась за разъяс
нением к директору, он ответил, чтэ я 
должна быть довольна своим 'положением и 
не обращаться с претензиями.

Советская власть открыла женщине ши
рокую и свободную дорогу во все области 
труда и общественно-политической дея
тельности. При советской власти я  стала 
преподавателем высшей шкалы, избрана де
путатом городского Совета и о радостью ■ 
тружусь над воспитанием нашей молоде
жи, среди которой мно:о девушек. Они не 
испытали тех мытарств и горестей, кото
рые перенесли женщины старшего поколе- 

! кия. И приятно сознавать, что мрачные 
' годы, дореволюционного прошлого ушли без-

не встречала возражений родителей. Пом- возвратно.
М *  й у - п - п и ____В ТГРТВРГУГОУ1____К Л ЯСС» I____________ Н. КРАСИНА-
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Брать пример
Мьг пережили тяжелые годы Отечествен

ной войны. Сейчас вся страна занята рабо
той по восстановлению и дальнейшему раз
витию народного хозяйства. В великом со
зидательном труде у нас воспитываются 
многие тысячи стахановцев социалистиче
ского производства и колхозных полей, ко
торые выполняют по 5— 6 норм в смену. 
Среди них есть немало женщин.

Наш институт также имеет в своем кол
лективе много работниц —  энтузиасток 
труда.

В день 8-го марта хочется отметить 
этих женщин, которые честно, добросовест
но трудятся, болеют за свое дело, быстро и 
хорошо его выполняют. Так работают печ
ник строительства тов. Чкайлова В., 
имеющая уже 20-летний стаж, уборщицы 
Басалаева Е., Гольцева Е. С., Горбец Е. Д., 
отдавшие институту но 15— 20 лет труда. 
Они не считаются со временем, с любовью 
относятся ко всякой порученной работе.

Прекрасно отзываются студенты о хо
зяйках общежитий Дементьевой и Непомня
щей. Эти работницы всегда содержат свои 
общежития в чистоте и порядке, во-врзмя

с передовых
обеспечивают студентов кипяченой водой.

Архивариус Якушина А. К. работает в 
институте около 20 лет. С какой бы 
просьбой к ней ни обратились, она всегда 
ее исполнит аккуратно.

Работников библиотеки 3. С. Кузьми
ну, Е. Д. Колесникову, Г. В. Холодковскую 
знает весь институт. Каждая из них ста
рательно помогает читателям в подборе 
нужной литературы, рекомендует новые 
книги. Много сделали они и для организа
ции выставок, связанных с разными собы
тиями в жизни института.

За короткое время работы хорошо пока
зала себя бухгалтер Журикова.

Кроме хорошей производственной рабо
ты, все отмеченные нами женщины повы
шают свой идейно-политический уровень, 
занимаясь в кружке по изучению текущей 
политики и  истории ВКП(б).

С этих женщин надо брать пример веем 
нашим работницам, и так  же, как они, 
честно выполнять свой долг перед Родиной.

Л. И. ЯКУШЕВА.

Тревожный сигнал
Заместитель декана геолого-разведочного 

факультета II. М. Анисимова 25 февраля 
в промежутке времени между 9 и 10 ча
сами утра посетила студенческие общежи
тия.

Здесь она застала спящими 26 человек 
студентов, которые составляют 13 процен
тов от всего количества учащихся на гео
лого-разведочном факультете.

Из этих 26 человек —  15 должны бы
ли присутствовать на занятиях по основам 
марксизма-ленинизма и политэкономии.

В числе спящих находился член партии 
тов. Ларин (237 гр.), капдвдат в члены 
партии тов. Токарев (226 гр.), пропустив
ший занятия по основам марксизма-лени

низма, и 18 человек комсомольцев, в том 
числе тов. Фисак (235 /1  гр.), тов. Оло- 
вянишпиков (225 гр.), т. Агафонов (226 
гр.), т. Ипатов (237 гр.) и другие.

Эти факты вызывают серьезное беспо
койство. Они свидетельствуют о том, что 
секретарь партбюро геолого-разведочного 
факультета тов. Ильенок и секретарь бюр > 
ВЛКСМ тов. Молчанов предали забвению 

политико-воспитательную работу на фа

культете и не принимают мер к укрепле

нию дисциплины среди студентов факуль

тета и, особенно', среди коммунистов и 

комсомольцев.
А. ПОПОВ.

Из неопубликованных писем
В нескольких письмах студенты вы рази -) 

ли свое неудовольствие качеством лекций по 
физике, читаемых ассистентом В. Г, Шлен
киной.

В беседе с нашим корреспондентом зав. 
кафедрой физики доцент Д. Д. Саратов- 
вин подтвердил обоснованность жалоб и 
сообщил, что по этому поводу было прове
дено совещание актива студенческих 
групп, слушающих лекции у ассистента 
Н. Г. Шленкиной, совместно с кафедрой 
физики, а также кафедральное совеща
ние.

Доцент Д. Д. Саратовкин полагает, 
что недостаточное качество лекций обуслов
лено в значительной мере неопытностью 
Н. Г. Шленкиной, которая читает общий 
курс физики первый раз. Он выразил уве
ренность, что в дальнейшем ассистент 
II. Г. Шленкина учтет сделанные ей заме
чания и улучшит изложение материала на I 
лекциях.

( В редакцию поступили письма, в кото
рых спрашивают, почему в приказе ди
ректора института, посвященному дню Со
ветской Армии и опубликованному в га
зете ><3а кадры» от 26 февраля, не отме
чены научные работники, рабочие и слу
жащие из числа участников Отечественной 
войны. -  —...........

В беседе с нашим корреспондентом врид. 
зам. директора института по УНУ доц. 
А. И. Александров заявил, что при подбо
ре материала к приказу представители ди
рекции и партийного бюро института не 
смогли выявить достойных бывших фрон
товиков из научных работников, рабочих 
и служащих, которых можно было бы от
метить в приказе.

Редакция просит читателей высказать 
! свое мнение по вышеуказанному заявле

нию.

От редакции
В № 4— 5 газеты «За кадры» от 26 

февраля 1948 года допущены следующие 
ошибки и неточности в выражениях:

В передовой статье в восьмом абзаце 
первой колонки напечатано: «В том же го
ду империалисты США, Англии, Японии и 
других, всего в числе 14 государств...», 
Следует читать: «В том же году империа
листы 14 государств —  США, Англин, 
Японии и другие...».

На второй етранице в статье А. Марты
ненко «Реконструкция лаборатории», в 
3-м абзаце снизу напечатано: «Разрабаты
ваются частые методики...». Следует чи
тать: «Разрабатываются частные методи
ки...».

На 3-й странице в статье А. Попова 
«Неподготовленное партийное! собрание» в ; 
3-й и 4-й строках второй колонки напеча- ; 
тано: «...вскользь упомянуто б состоянии ' 
педагогической и политико-воспитательной 
работы..,». Вместо слова «педагогической-»,1

следует читать «идеологической».
На 3-й странице в статье 0. Алимова 

«Крупная победа лыжников нашего инсти
тута» в перечне товарищей, добившихся 
хороших спортивных результатов, напеча
тано: «Бирюкова Т. —  зав. каб. студент 
ОМЛ». Следует читать: «Бирюкова Т. —  
зав. каб. ОМЛ».

На 4-й странице в статье Е. Дзюбо,«Бой 
за переправу через Одер» в 3-й строке 
снизу напечатано: «спаслись». Следует 
читать: «спасались».

Па той же странице в заголовке статьи 
В. Суздальцева. «Бой под Белградом», вме
сто «Белградом» следует читать «Белгоро
дом». В тексте статьи в 1-й строке напе
чатано: «15 июля 1943 г...». Следует чи

т а т ь : «5 июля 1943 г...». В последнем тб-I • , •
заде первой колонки напечатано: «На рас
свете, 6-го июня...». Следует читать: «На 
рассвете, 6-го июля...».

Об одной ошибочной оценке
работы

В конце января в Томском полптехни-| 
ческом институте состоялось отчетно-пере
выборное собрание профсоюзной организа
ции. С отчетным докладом выступал пред
седатель месткома тов. Норкин.

По предолжению члена обкома союза 
работников высшей школы тов. Ак- 
сарина работа месткома была признана 
собранием удовлетворительной.

Мы не считаем возможным согласиться 
с такой оценкой и считаем ее ошибочной.

Деятельность профсоюзной организации 
в течение 1947 года, доклад тов. Норкина 
и выступления в прениях показали, что 
местком не оправился с основными задача
ми, возлагаемыми на профоюзную органи
зацию вуза.

Вопросами политического воспитания 
членов союза местком не занимался, об 
атом прямо заявил в своем отчетном докла
де тов. Норкин.

Местный комитет стоял в стороне и от 
учебно-производственной работы института. 
Он не сумел организовать научных работ
ников на борьбу за высокое качество под
готовки специалистов, результатом чего 
явились плохие итоги зимней экзаменаци
онной сессии и большой отсев студентов.

Местком не мобилизовал научных работ
ников на выполнение наказа товарища 
Сталина «не только догнать', но иШревзойти 
достижения науки за рубежом». Он не ин-

[ тересовался ходом научно-исследователь
ской работы, ее целеустремленностью, ак
туальностью тематики. Местком почти ии- 
гего ‘не сделал по организации помощи 
гаучиых работников промышленным пред
приятиям гор. Томска и по вовлечению 
во Всесоюзное общество по распростране
нию политических и  научных знаний. Чле
нами этого общества состояли всего лишь 
несколько человек.

Местком и цехкомы факультетов не бо
ролись за укрепление производственной 
дисциплины. За 1947 год на научных ра
ботников, рабочих и служащих института 
было наложено 113 взысканий за наруше
ние трудовой дисциплины.

Местком не руководил цеховыми проф
союзными организациями, работа которых 
была пущена на самотек.

Плохо обстояло дело с вовлечением в 
члены профсоюза и с уплатой членских 
взносов. 46 процентов членов профсоюза 
являлись неаккуратными плательщиками, 
из них были такие, которые не платили 
членских взносов в течение 5— 6— 9 меся
цев.

Местком и цехкомы не пользовались’ ав
торитетом среди членов коллектива инсти
тута и особенно научных работников. От
четно-перевыборное собрание созывалось 
дважды, и во второй созыв оно так же, как  и

в первый, было не правомочным, т. к, на ] 
нем присутствовало меньше половины чле- ! 
нов союза (285 человек из 688 ).В прениях 
по докладу выступили только четыре чело
века (тов. Воробьев А. А., Казачек А. П., 
Соколов Ю. Н., Фаворский В. И), которые 
входили в состав президиума собрания.

В политехническом институте укоренил
ся взгляд на профсоюзную организацию, 
как на снабженческое учрзждение, зани
мающееся, главным образом, вопросами 
обеспечения членов союза углем, дровами, 
огородами, путевками на курорт, в дома от
дыха и т. д. <

Вынебенная собранием удовлетворитель
ная оценка характеризовала только, работу , 
комиссии рабочего снабжения и соцстраха, 
а не всего месткома и  не всей профсоюз
ной организации.

Профсоюзное собрание научных работни
ков, рабочих и служащих Томского поли
технического института сделало ошиб
ку, оценив плохую работу месткома 
за отчетный период как удовлетвори
тельную. В . этом есть доля вины 
тов. Соколова — председателя обкома союза 
работников высшей школы, и тов. Каза- 
чека —  секретаря партийной организации 
института, которые должным образом нс 
обратили внимание собрания на задачи, 
стоящие перед профсоюзами в условиях на
шей страны и на недостатки в работе мест
кома. Кроме того, вопреки логике, тг. Со
колов, Казачек и Фаворский голосовали 
вместе со всем собранием за удовлетвори
тельную оценку работы месткома, в то 
время как их выступления давали уже ос
нование вынести предложение о неудовлет
ворительной оценке работы.

Профсоюзное собрание допустило

| серьезную ошибку, недооценив роль 
| и значение профсоюзной организации 
в деле политического и культурного воспи
тания членов коллектива и в мобилизации 
научных работников на выполнение задач, 
которые стоят сейчас перед высшей шко
лой.

Плохая работа месткома политехниче
ского института свидетельствовала также 
о недостаточном руководстве проф
союзной организацией со сторопы обкома 
союза и партийного бюро института.

Партийная и  профсоюзная организации 
нашего института и обком союза работни
ков высшей школы должны извлечь уроки 
из этого отчетно-перевыборного собрании.

В. ГРИГОРЬЕВ.
' V т а  ‘ V ' . х.......

От редакции: Статья В. Григорьева по
ступила в редакцию 3 марта. Она посвя
щена профсоюзному собранию, которое бы
ло в январе месяце с. г. и, конечно,яв
ляется запоздалой. Но, тем не менее, редак
ционная коллегия решила опубликовать
эту статью, т. к. вопрос о работе месткома 
и о руководстве профсоюзной организацией 
института сохраняет свою актуальность и в 
настоящее время.

Новый местком был выбран полтора ме
сяца тому назад, но до сих пор еще не 
развернул своей работы, а руководитель 
одной из комиссий месткома тов. Захаров 
П. 3. совершенно не занимается поручен
ной ему политико-воспитательной работой 
среди членов профсоюза.

И. о. редактора А. Г. БАКИРОВ.
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