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В полной готовности встретить весеннюю 
экзаменационную сессию

Наступает ответственный период в жиз
ни нашего института —  период весенней 
тоаменационной сессии.

Экзамены покажут, насколько глубоко и 
серьезно работал в течение семестра наш 
студенческий коллектив над овладением 
тнаниями, необходимыми будущим инжене
рам.

Однако надо помнить, что экзамены —  
не просто проверка знаний студентов. Это 
-  смотр всей учебно-воспитательной ра
боты коллектива института. Ибо там, где 
четко спланирована самостоятельная рабо
та студентов, где лекции и другие виды 
занятий проводятся на высоком теоретиче
ском уровне, где хорошо налажена полити
ко-воспитательная работа и поддерживает
ся твердая учебная дисциплина, — - там 
успех экзаменационной сессии обеспечен 
наверняка.

Ряд учебных групп уже вступил в 
сессию. Это— I и II нурсы горного и геоло. 
го-разаедочного факультетов и одна из групп 
факультета водного транспорта. С удовле
творительными результатами закончилась 
сессия на IV курсе электрофизического, 
знергетического. химико-технологического 
я горного факультетов. Особенно хорошо 
сдали экзамены группы IV нурса горного 
факультета, где повышенные оценки со
ставили 87 ,9  процента (из них 53,1  про
цента отличных оценок).

Через две недели в сессию вступает ос
новная масса студентов. Следует отметить, 
что в этом году студенты подходят и ве
сенней экзаменационной сессии более под
готовленными, чем в прошлом году. Об 
зтом свидетельствует состояние текущей 
успеваемости студентов по факультетам, 
которое лучше, чем было в этот же пе
риод прошлого года. Исключение составля
ет химико-технологический факультет, где 
студенты I и II курсов сильно отстают 
почти по всем дисциплинам. Особенно не
благополучно обстоит дело на этом фа
культете с текущей успеваемостью по чер
чению (I курс —  37 процентов), иност
ранному языку (I курс —  32 процента, 
II курс —  43  процента), основам марк
сизма-ленинизма (I курс —  31 процент,
II курс —  27 процентов). Имеется отста
вание и по курсовому проектированию на
III курсе химико-технологического факуль
тета.

Деканату, партийной и общественным 
организациям химико-технологического фа
культета необходимо приложить все уси
лия к ликвидации отставания на факульте
те, с максимальной эффективностью исполь. 
зевать для этого остающееся время.

Однако не следует думать, что на ос
тальных факультетах обстоит все прекрас

но. На электрофизическом, механическом и 
энергетическом факультетах имеется зна
чительное отставание с выполнением лабо
раторных работ по физике. Целый ряд 
студентов механического и электрофизиче
ского факультетов клюет большую задол
женность по иностранному языку и стоит 
перед угрозой недопущения к экзаме
нам. Очень плохо успевают по математике 
студенты группы 318-1 (преподаватель 
Шленкина) и группы 618-1 (преподава
тель Филиппова).

Сейчас особенно необходимо сосредото
чить все внимание на рациональном ис
пользовании остающегося времени до сес
сии. Студент должен подготовиться и эк
заменам безупречно, всесторонне, ибо толь
ко в этом случае можно добиться высокой 
успеваемости по всем дисциплинам.

Чтобы решить эту главную задачу, на
до каждому студенту сейчас же проверить 
свои знания, ликвидировать, если имеют
ся, отставания по графическим и лабора
торным работам и другим домашним зада
ниям. К  сессии надо лритти без задолжен
ности и по всем предметам получить ус
тановленные зачеты. Нужно организовать 
всю свою работу так, чтобы ни одна мину
та времени не пропала даром.

Подготовка к сессии должна стать пред
метом внимания всех партийных и общест
венных организаций и дирекции институ
та. Необходимо организовать помощь отста
ющим студентам, взять их под повседнев
ный контроль.

Особенно четко должны организовать 
свою работу кафедры института. Нужно 
увеличить число консультаций, подгото
вить кабинеты и лаборатории для макси
мального их использования студентами в 
дни подготовки к  экзаменам.

Студенчество нашего института уделяет 
большое внимание изучению марксистско- 
ленинской теории. Нужно приложить все 
усилия к тому, чтобы изучение основ 
марксизма-ленинизма поднять на более вы
сокую ступень и достигнуть в предстоя
щей экзаменационной сессии высоких по
казателей по этому предмету.

В период подготовки к сессии особое 
значение приобретает политико-воспита
тельная работа среди студенчества. Задача 
партийных и общественных организаций—  
не ослаблять, а усиливать политико-воспи. 
тательную работу —  это важнейшее звено 
в деятельности всего института.

Коммунистическая партия и советское 
правительство оказывают повседневную 
помощь студенчеству, и лучшим ответом 
на эту заботу будут высокие показатели в 
экзаменационной сессии.

Темы бесед агитаторов в учебных группах на май 1949 года
1. О Дне. большевистской печати и  Дне 

радио.
2. Четвертая годовщина победы над фа

шистской Германией.

3 . Патриотический долг советского сту
дента —  учиться на «отлично'».

4. Текущ ий момент.

Помощь доцента Н. А. Балакина электросварщикам и

При Томском Доме ученых проведен 
семинар электросварщиков заводов г . Том
ска.. В1 его проведении активное участие 
принял доцент Н . А. Белавин. \г  

Н. А. Балакин 'прочитал! ряд лекций и 
провел в сварочной лаборатории нашего 
института практические занятая с 
электросварщиками, во время которых оз

накомил их с  новыми достижениями отече 
ответной науки в области электросварки и 
I гроде монстр! грета л работу автоматов и  но 
лу автоматов.

Участники семинара выразили доценту 
II. А. Балакину глубокую благодарность за 
ту  большую помощь, которую он оказал 
им в период проведения семинара.

Использовать каждый день 
для подготовки к экзамена
ционной сессии.

Сдать экзамены на „отлич
но" и „хорошо"— наш долг 
перед Родиной.___________

Студент 4 47 -й  группы Валерий Сироткин получает только хорошие и отличные 
оценки. Он успешно подготовился н экзаменам, Валерий Сироткин сочетает учебу с 
антивным участием в общественной работе, являясь редактором стенной наррикатур- 
ной газеты «Бомба».

На снимке: Валерий Сироткин за выпуском номера стенной газеты.
Фото Л. Сердюка.

Успешно готовимся 
к сессии

Проведенный иа энергетическом факуль
тете общественный смотр показал', что 
.студенты 63 7-й  группы занимают по успе
ваемости первое место на факультете.

В период смотра комсорг, профорг и 
староста с помощью агитатора-ассистента 
С. С. Белохвостикова сумели мобилизовать 
студентов этой труппы на лучшую подго
товку ю экзаменационной сессии.

Первые экзамены, сданные досрочно по 
двум предметам, показывают, что студен
ты выполняют .взятые обязательства. На 
первом экзамене из 22 оценок 8 отлич
ных и 9 хороших. На экзамене по тео. 

еретической механике, сданном досрочно,
17 мая, из 2 4  оценок. 13 повышенных 
в том числе 4 отличных.

В настоящее время студенты усиливают 
подготовку к экзаменационной сессии, ста
вя перед собой задачу —  успешно сдать’ I 
экзамены всей труппой.

Студент 3. НЕМЦЕВ, 
номеорг 637-й  группы.

Оки сдержали 
свое слово

Перед студентами группы 6 1 5 -г была 
поставлена серьезная задача —  за непро
должительное в р ем  весеннего семестра, 
выполнить большой проект высоковольт
ной электрической сети, сделать много ла
бораторных работ по курсу станций и ре
лейной защите, а такж е сдать 5 экзаме
нов, один из которых —  государственный.

Студенты дали обещание успешно спра
виться с этими задачами, сдать большин
ство экзаменов только на. 'повышенные 
оценки. В результате настойчивости в до
стижении цели п  упорства в труде, группа 
успешно подготовилась к  защите проекта 
•и сдаче экзаменов.

Проект защищен. За него группа полу
чила 4 отличных н 2 хороших оценки. На 
экзаменах получено 92 процента .повышен
ных оценок, из которых больше половины 
отличных.

Только иа «отлично» сдали экзамены 
студенты-коммунисты М. Барышников и 
А. Астафуров.

В. КУЗНЕЦОВ.

Равняться на передовиков
В учебных труппах I ,  I I  и  I I I  курсов 

электро физического факультета недавно 
был проведен общественный смотр успева
емости студентов. Он показал, что. ряд 
групп, в частности 1 2 6 -я , 1 2 8 -я , 138-я , 
1 4 8 -я , 1 58 -я  и др. серьезно* подошел к 
этому важнейшему мероприятию, способ
ствующему успешной 'подготовке к  весен
ней экзаменационной сессии.

В этих группах было глубоко проана
лизировано положение с дисциплиной и 
успеваемостью студентов, рассказано об 
опыте работы передовых студентов, под
вергнуты критике отстающие в учебе.

Смотр всколыхнул, студентов, заставил 
их лучше учиться. Студенты 1 2 6 -й  груп
пы, например, обязались добиться в бли
жайшее время таких показателей успевае
мости и дисциплины, которые позволят их 
группе занять в весеннюю экзаменацион

ную сессию первое место на факультете. 
Почти во всех группах отстававшие прежде 
студенты дали слово поработать сейчас 
так, чтобы на весенних экзаменах получить 
только повышенные оценки.

Вместе с тем смотр показал), что на фа», 
культете есть и  такие группы, в которых 
-положение с успеваемостью, с подготовкой 
к  'весенней экзаменационной сессии вызы
вает серьезное опасение.

Общественные организации, деканат и 
каждый в отдельности студент факультета 
должны сделать все надлежащие выводы 
ш  итогов проведенного смотр и  в остаю
щееся время до начала сессия улучшить 
показатели учебы и дисциплины, чтобы 
щшйтн к сессии вполне подготовленными.

Студент ЛЕЩЕНКО, 
председатель комиссии по проведению 
общественного смотра на факультете.
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В партийном бюро  
института

Партийное бюро института обсудило воп
рос о состоянии текущ ей успеваемости сту . 
дентов-коммунистов и комсомольцев. Парт
бюро отметило, нто большинство {коммуни
стов и комсомольцев, являющиеся студен
тами, показывает пример партийного, госу
дарственного отношения к  учебе.

Однако некоторая часть студенток-ком. 
мунистов и комсомольцев все еще не зани
мает авангардной роди в учебной работе, 
у  них имеются прорывы в текущ ей успе
ваемости. Особенно неудовлетворительное 
положение в этом отношении сложилось на 
химико-технологическом, горном и энерге
тическом факультетах, где больше, чем на 
других факультетах, имеется неуспеваю
щих коммунистов и комсомольцев.

Партийные бюро этих факультетов мало 
интересуются состоянием успеваемости ком
мунистов и комсомольцев и не всегда зна
ют причины отставания некоторых нз них. 
Руководители академических секторов пар
тийных бюро тт. Лош иш ский (химико- 
технологический факультет) и Каратаев 
(горный факультет) до последнего времени 
не знали, что члены партийных бюро этих 
факультетов —  студенты тт. Селезнев и 
Харьков имеют .несколько задолженностей 
оо текущ ей учебной работе.

Партийное бюро института обязало .пар
тийные бюро факультетов обеспечить с их 
стороны и  со стороны бюро ВЛКСМ 
факультетов повседневный контроль за 
успеваемостью и подготовкой к  весенней 
экзаменационной сессии персонально каж 
дого сгудента-коммуииста и комсомольца.

Партийное, бюро института прикрепило! 
членов партбюро к  факультетам для осу
ществления повседневного контроля за те
кущей успеваемостью студентов и их под
готовкой к  весенней экзаменационной сес
сии. €  этой ж е целью комсорги, старосты и 
профорги учебных групп должны обеспечить 
строжайшее соблюдение 'режима времени 
каждым учащимся и добиться, чтобы все 
студенты пришли к  экзаменационной сес
сии вполне подготовленными.

Газета института на заводе
На Томском электромеханическом заво

де имени В. В. Вахрушева выпущен спе
циальный номер газеты «За кадры», по
священный внедрению скоростных режимов 
обработки металлов резанием, освоению 
выпуска новых машин для угольной про
мышленности и  бойев. совершенной техно
логии производства.

у Опыт работы в политкружке
Созданный партийной организацией кол

лектива рабочих и служащих кружок по
литинформации в главном корпусе инсти
тута работает уж е третий год. Его посеща
ют работницы главного корпуса, всего 25  
человек. Заш ита проводятся один раз в 
неделю, но четвергам.

Цель этого круж ка —  держать своих 
слушателей в курсе , международного и 
внутреннего положения СССР, постановле
ний коммунистической партии и советско
го правительства, знакомить слушателей 
с ходом выполнения послевоенной пяти
летки, о достижениями нашей отечествен
ной науки, техники, культуры тг искусст
ва.

Я составляю обычно план ‘ работы на 
месяц, подбираю материал, просматриваю 
и прочитываю ©го. Перед каждым заняти
ем составляю конспект, но которому и ве
ду беседу. Иногда приходится отступать 
от составленного плава, но это происходит 
только тогда, когда, например, в печати 
оказываются опубликованными важней
шие документы, такие, как решения и ма
териалы сессий 'Верховного Совета СССР, 
материалы X съезда профсоюзов и т . п ., 
с которыми надо быстрее ознакомить елу- 
лателей круж ка.

Проводя беседу', объясняю слушателям 
ш ю нятны е для. них слова и отдельные 
.вложения. По окончании беседы спраяш- 
’лю, кому что непонятно, и  отвечаю на 
аданные вопросы. При этом стараюсь вы

яснить, как слушатели усваивают и истол
ковывают то или иное положение, затро
нутое в беседе.

Самыми аккуратными и наиболее актив
ными слушателями в круж ке являются 
тт. Годьцевз, Галунова, Ведерива, Карата
ева, Вовяэина, Болотная, Поцелуева и Пуч
кова. Несмотря на то, что их общеобразо
вательный уровень недостаточен, они живо 
интересуются всем (происходящим в .нашей 
стране.

Есть в круж ке и  такие «слушатели, ко
торые не (повышают своих знаний. Напри
мер, работница т . Гарабец нигде не учит
ся, посещает круж ок редко. Неаккуратно 
посещают занятия кружка тт . Басалаева,' 
Андреева, Сыиочева, Протасевпч, Рогова и 
Березовская. С ними приходится индиви
дуально беседовать, чтобы они могли, на
конец, убедиться в той пользе, которую 
им принесет работа 'над собой.

К сожалению, приходится отмстить, что 
вреди слушателей кружка все еще имеют
ся неграмотные товарищи. Так, активная 
общественница и  хорошая работница т . Га. 
.тунова работает в институте уж е 20 лет, 
но и  до с их пор еще не научилась читать 
и писать. Руководителям, общественных 
организаций института следует позабо
титься о быстрейшей ликвидации негра
мотности среди работниц института.

0. КУПЕРТ,
руководитель кружка политинформации.

К руж ки детской 
х у д о ж ест в е н н о й  

самодеятельности
Коллектив детской художественной са

модеятельности регулярно, но алану прово
дит свои занятия. Все члены коллектива 
аккуратно посещают репетиции и с увле-* 
чениьм проводят их.

Работа в кружках детской художествен
ной самодеятельности проходит очень ин
тересно и оживленно.

Много инициативы и энергии вклады
вает в это полезное дело руководитель 
коллектива детской художественной само
деятельности, студент Г. И. Тосин. Ребята 
очень ценят и уважают Г. И. Тошна и в 
внак этого на-днях преподнесли ему по
дарок —  серебряный подстаканник.

Товарищи родители! Посылайте ваших 
детей для работы в кружках художествен
ной самодеятельности! Запись детей в 
круж ки  производится ежедневно у секре
таря местного комитета института.

А. ТАРАКАНОВ.

Кандидат в члены ВКП(б) тов. Ьановки- 
на Е. Н. по поручению парторганизации 
рабочих и служащих института руководит 
кружком политинформации. Она регулярно 
и доходчиво проводит занятия в кружке. 
Слушатели довольны руководителем круж

на Е. Н. Баковкиной и выразили ей благо
дарность через стенную газету «За стаха
новский труд».

На снимке: Е. Н. Баковкина проводит 
занятие в кружке.

Фото А. Ф. КОЛЕСНИКОВОЙ.

Кафедра на подъеме
Четырнадцать лет тему .назад, в 1935  

году, на горном факультете была создана 
кафедра «Горные машины и рудничный 
транспорт». До этого времени 1 иреиоддяа- 
нне курсов «Механизация угледобычи.; и 
«Рудничный транспорт» обеспечивалось 
преподавателями кафедры дозработки пла
стовых месторождений.

Созданные бывшим заведующим кафед
рой В. Г. Михайловым в период 1935 —  
1940  гг. лаборатории, имевшие устано
вленную мощность всех агрегатов около 90 
киловатт, о начала Великой Отечествен
ной войны были полностью свернуты. 
Создание лабораторий заново было начато с 
осени 1946 года.

За 3 года сотрудники кафедры сумели 
создать новые лаборатории, которые зани
мают пл|ощадь свыше 1 .0 0 0  к®, 'метров. 
Лаборатории оснащепы полученным с ш ахт 
оборудованием на сумму свыше одного 
миллиона рублей. Установленная мощность 
действующих агрегатов превышает 500  
киловатт.

Благодарности корреспондентам 
и полиграфистам в День 
большевистской печати

В День большевистском печати —  5 
мая 1949 года —  ■приказом по нашему 
институту Объявлены благодарности мно
гим реда кторам стенных газет института, 
членам редколлегий и коррееноодштам 
многотиражной и стенных газет, а  также 
группе работников (полиграфий.

За добросовестную и  активную работу в 
печати объявлены благодарности М. Ф. По
летит е, 10. 11. Абраменко, С . Г. Высоцко
му, Т. Ю. Могилевской, Л. Н. Сердюку, 
Е. И. Баковкиной. А. А. Тараканову, 
.И. И . Печерице. К . 1К. Киирпяновой, М. Г. 
Сербуденко, Б. И. Малышеву, И. В. Троя
новскому, И. И . Шнодарепко, Р. К , Тара
ненко, В . А. Ш убеяко, А. € . Шарыгиной, 
С. В. Юршгскому, 'В. Сироткину, М. Г. 
.Антоненко, Б. Солнцеву,’ Л. И. Якушевой, 
Е. А. Вотиновои, Л. В. Берсеневу,
11. П . Зем ству и другом, всего 38 чел.

За активное участие в организованном 
редакцией газеты «За, кадры» проведши» 
«Дней науки» в подшефном колхозе «Зем
лероб» и пропаганде мичуринской науки 
обшгвлеаы благодарности доценту химико- 
технологического факультета нашего инсти
тута  П . Г. Усову и научным работникам 
Сибирского ботанического сада Л. И . Намо. 
жкшову, А. Г. Гончарову, Т. П. Березовской.

За образцовую стахановскую .работу ш  
выпуску газеты .«За кадры» и  своевремен
ный выход ее в сеет объявлены благодаря 
(нюсти следующим работникам типографии 
издательства. «Красное Знамя»: Я . С. Ци- 
бцзову, Д. И. Таранину, А. Ф. Бахаревой, 
М. У . Сабынич, Н. Д. Захаровой, В. С. Ро
машовой, Г. С. Карбышевой, М. П. Соло
миной, Г. Н. Молчанову, А. И . Гутману, 
М . С. Змаэневу и Л . И. Рогову, л, также 
директору типографии М5 1 П. Ф. Гарга- 
ноеву.

„ 4
В настоящее время кафедра имеет лабо

ратории: электровозной откатки, механиче
ского безрельсового транспорта, тяжелых 
горных маингн, легкой механизации, а 
такж е специальный монтажный зал' для 
изучения конструкций горных машин.

Лаборатории, кафедры располагают не 
только новыми машинами, находящимися 
на экопдоатацпи в ш ахтах, но и  экспери
ментальными образцами,, ка к  например, 
врубовая маппгна ВТУ-1 и  горный ком
байн инженера т . Абакумова.

Кафедра готовит к  новому учебному го
ду специальные исследовательские уста
новки и практическое руководство к  ним. 
Студенты будут иметь возможность на 
действующих агрегатах устанавливать (за
висимость между отдельными параметрами 
транспортных машин, определять .коофицп- 
еяты>, входящие ® формулы для расчета 
иронз1юд1гтелъио1ст,и и  мощности установок.

Доцент А. МАРТЫНЕНКО,
горный директор, заведующий кафедрой.

Лучшее общежитие
Накануне празднования 1 Мая комисси

ей но проведению конкурса на .лучшее 
студенческое общежитие были подведены 
итоги работы, провод силой в период смотра 
общежитий.

Комиссия признала, общежитие в доме 
№ 5 студенческого городка лучшим в 
культурном, санитарном отношениях, 1 а 
такж е но постановке полилгомчассовой 
работы среди студентов.

Отмечено значительное улучшение по
рядка в общежитии по Советской ул., 
,д. .М» 1 06 , которое стало, выглядагть гораз
до культурнее, чем это было прежде,

Общежития ж е студентов торного фа
культета, находящиеся по ул. им. Пирогова, 
д. № 8 и по Советской ул ., д. № 8 2 , в 
которых в период первого смотра было чи
сто и уютно, оказались' в числе худших.

А. МЕЗЕНЦЕВ, 
студент 566-й  группы.

ФИЗКУЛ ЬТУРА И СПОРТ

Три победы
В день открытия летнего спортивного 

сезона спортсмены нашего института одер 
жали три крупных .победы.

Женская, команда в составе тт . Годы- 
шивай, Добудйко, Филипповой, Новошеяе* 
вой и  Корнеевой выиграла эстафету 
5 X 5 0 0 . Мужскую эстафету 1 0 X 1 -0 0 0  
выиграла команда спортсменов нашего ин
ститута, в которой участвовали т г. Удут, 
Парков, Жевело, Кусков, Палаглн, Меле- 
щенко, Носов, Соколов, Уфимцев и Колес
ников.

В блицтурнире футбольная команда на
шего института выиграла первенство к 
финальном матче с командой «Торпедо»» 
счетом 4:0.

Студент И. МЕЛЕЩЕНН0.

И. о. ответ, редактора А. Г. БАКИРОВ.
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