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; Мобилизуем все силы на боевое выпол
нение решений общеинститутского отчет
но-перевыборного партийного собрания, 
добьемся повышения идейного уровня жиз
ни , парторганизации института, усиления 
активности коммунистов в борьбе за осу
ществление решений партии и правитель
ства о высшей школе.

За большевистское выполнение 
рений  отчетно-перевыборного 
' партийного собрания

Отчетно-перевыборное партийное собрание 
парторганизации института

Общее собранно партийной организация 
гаститута заслушало я обсудило отчетный 
доклад партийного бюро, ©деланный ©екре- 
арем гов. ‘Казачек. Работа партбюро в пе
лся призвана удо®летвюрителыю й.

Партийное собрали© приняло ряд реше
ний по дальнейшему улучшению партий
ной работы в институте-. Оно лршало'" не
обходимым повысить идейный уровень 
шмунисгоп парторганизации. коренным 
образом улучшить оргапизационпо-поя эти- 
четкую 1работу и тщательно вести подго
товку в проведению партийных собраний. 
Особо было указано на необходимость уси
ления руководства парторганизациями фа
культетов н отделов, оказания помощи ком
сомольской я профсоюзной организациям и 
обеспечения повседневного и действенного 
тетрод я за выполнением решений пар
тийных собраний- н  партбюро.

В реализации решений партийного ©об
рита партбюро должно опираться , на воз
росшую активность коммунистов и  на 
привлечение каждого из тая к практиче
скому осуществлению этих .решений. Здесь 
большое значение имеют партийные пору
чения и проверка их выполнения. Партбю
ро должно позаботиться о повышении 
шейного роста актива, постоянно Помогая? 
ему в совершенствовании методов пар
тийной работы я  гем самым способствовать 
усилению ого влияния на массы.

Партийное бюро института должно -в 
самый кратчайший срок разработать план 
конкретных мероприятий по выполнению 
.решений партийного собрания, довести 
этот план до каждого коммуниста н  орга
низовать строгий контроль за' его выдал- 
агаием.

С этими задачами портаЗное бюро едра- 
штея только в том случае, если оно будет 
повседневно з а б о т ь с я  о повышении марк
систско-ленинской сознательности зеомму- 
янсгов. развивать большевистскую крити
ку н самокритику и  вести репттельпую и 
беспощадную борьбу со 'всеми недостатками 
в работе института.

В партийном бюро
Еа*даях состоялось -заседание вартийно- 

I» бюро института, избранного на прошед
шем общедшстнтутском отчет но - п еревыбор- 
яом партийном собрании.

На заседании разрешены оргашшдион- 
яые вопросы. Секретарем партбюро инсти
тута избран В М. Мостовой, первым за
местителем секретаря партбюро —  
В. П. Свуда/рь, на которого возложено ру
ководство партийной пропагандой и поли
тической агитацией, вторым заместителем 
секретаря партбюро избран А. И. Фазгько», 
1И которого возложено руководство органы, 
задаогшо-партийной работой.

Были распределены обязанности и сре
ди остальных членов партбюро. Руковод
ство пропагандистской работой возложено 
яа Г. В. Васильева, научно-исследователь
ской работой научней работников и  сту
дентов —-  нз А. А. Воробьева, учебной 
работой —  на В. К. Щербакова, комсо
мольской работой —  на М. К.. Цехина, 
профсоюзной работой —  на П. Т. Мальце
ва'. оборонно-физкультурной работой —  на 
11. Т. Дыкова, культмассовой работой —  
на Ф. Е. Давыдова; вопросами быта будет 
зм в т г ь ея  й Е. Поздняков.

Отчет и
В отчетном докладе на партийном соб

рании секретарь партбюро института то®. 
Казачек рассказал о той значительной ра
боте. которая была проведена партийным 
бюро за  отчетный период.

‘Докладчик, в частности, отметил, что в 
текущем учебном году гораздо лучше, чем 
в прошлом, поставлен^ дело марксистско- 
ленинского образования -кадров интеллиген
ции. 7 7  научных работников института 
являются слушателями -вечернего универ
ситет* .марксизма-ленинизма.

Расширена сеть политкружков, в кото
рых занимаются 130 человек рабочих и  
служащих. Проведено 4 теоретических кон
ференции. Ряд научных работников яв
ляется слушателями лектория при Томском 
Доме ученых. 'Многие товарищи самостоя-

критика
тедьво изучают марксисте ко-л еншк-кую
теорию.

Большая работа проделана агит коллек
тивом! партийной организации института в 
период выборе® в местные Советы депута
тов трудящихся и в народные суды.

В прениях по докладу тов. Казачек вы
ступили тт. Паллии. Воробьев, Щербаков, 
‘Васильев, Скударь, 'Молчанов, Белицкий, 
Тихонов, 'Коняхин, Бакиров, Верещак. Нор
кина, Якушева и ряд других, всего 16 че
ловек.

Несмотря па большее число выступив
ших в прениях, критика работы партийно
го бюро и его секретаря: -го®. Казачек бы
ла недостаточной, иа что обратил внима
ние в своем выступлении на партсобрании 
секретарь Кировского райкома партии то® 
Нэллин.,

Установить действенный контроль за самостоятельным 
изуненнем марксистско-ленинской теории

В  -вечернем университете маркоизма- 
л с цинизма занимается только одна третья 
часть общего количества научных работ
ников нашего института. Большинство' же 
«жарищей изучает марксистско-ленинскую

но изу^ю щ их мл расизм-ленинизм не за
нимались. Заведующие кафедрами инсти
тута мало интересовались тем, как сотруд
ники их кафедр изучают марксистско-ле
нинскую теорию.

теорию самостоятельно.
Однако, как выяснилось в прениях по 

докладу, самостоятельная работа до идей- 
ло-полиличсскому воспитанию’ профессор
ско-преподавательского состава в институ
те была пущена аа самотек н являлась 
неудовлетворительной.

Заведующий кафедрой основ марксизма- 
ленинизма Б. В. Васильев. в уступ ля в 
прениях по докладу, сказал:

—  Ни партийное бюро* института, ни 
кафедра «снов марксизма-ленинизма по су- 
диеству контролем за работой самосго-ятель-

Доцент В. Л. Скударь в свое» выступле
нии отметил аеблаголшучяое положение 
о самостоятельной работой по изучению 
марюс'истско-лешшской . теории на кафед
рах иностранных языков, (зав. кафедрой 
В. М. Гладкова) и высшей математики 
(зав. кафедрой С. П. Кузнецов).

Профессор-доктор А. А. Во1робьев обратил 
внимание па- необходимость совершенство
вания форм контроля над самостоятельно 
работающими, -так кая контраль -по кон
спектам, но сто мнению, не ко всем: това
рищам может быть успешно применен.

Усилить партийное влияние на кафедрах
В евязи с  большими задачами, везла- 

гаем-ыми партией и правительством на 
высшую школу "В области подготовки вы
сококвалифицированных специалистов, а 
также .развития науки и техшймг, неизме
римо возрастает значение партийного ру
ководства- на кафедрах.

И наше» институте 30  процентов науч
ных работников являются коммунистами, 
которые работают на 4 0  кафедрах. Но не
смотря на такую солидную прослойку ком
мунистов, должного влияния их на кафед
рах пс чувствуется,

Ларторгапизация института мало уделя
ла внимания деятельности коммунистов—  
научных работников. Их научно-исследо
вательская и педагогическая работа, *  так
же организующая роль на кафедрах не яв
лялись объектом внимания партийных бю
ро института и  факультетов.

В целях усиления партийного влияния 
на кафедрах, необходимо оформить там 
партийные труппы и избрать парторгов ка
федр. При на личии одного коммуниста на 
кафедре обязанность парторге каб’ дры 
нужно возложить на него.

Деятельность парторгов кафедр должна 
итти в двух основных направлениях:

1. Идеологическая работа на кафедре. 
Борьба за методологическую выдержанность 
читаемых дисциплин а  научно-иссл&дем-

.тельской работы. Идейно-политическое вос
питание сотрудников кафедры.

2. Полэтпко-вадпчтательвая работа- со 
ст уден та» .1 Борьба за укрепление связи 
кафедры с ‘учебными группами, научных 
работников—  со студентами.

Парторг будет помогать заведующему 
кафедрой во всей его работе . и вместе с 
ним нести ответственность за идейно-по
литическое воспитание сотрудников ка
федры я студентов.

Б  лице парторга заведующий кафедрой 
будет видеть представителя партии, борю
щегося за то, чтобы кафедра стояла аа 
высоте тех требований, которые предъяв
ляются сейчас к высшей школе.

С введением' парторгов на кафедрах 
усилится партийное влияние, которое при
мет конкретные формы и  станет боле© не
посредственным. Это окажет благотворное 
влияние па идейно-политическую' направ
ленность в работе кафедр, на развитие 
критики и  само критики на кафедрах, на 
усиление борьбы с  элементами консерва
тизма и .преклонения перед иностранной 
наукой и  культурой и  за. утверждение но
вых прогрессивных начал в научной, учеб
но-воспитательной и идейно-пол этической 
-работе кафедр. Это- -также в большей оте
лена обяжет коммунистов —  научных ра
ботников бороться за свою авангардную 
роль в наук*. • - *

ВЫШЕ УРОВЕНЬ ПОЛИТИКО
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Низкая дисциплина и успеваемость в 

некоторых учебных группах, а также рад 
аморальных поступков, совершенных сту
дентами, свидетельствуют о том, что по
литико-воспитательная работа- В' наше» ин
ституте находится не на должной высоте.

Директор института, профессор-доктор 
А. А. Воробьев в своем выступлении по 
докладу секретаря партбюро отметал, что 
политике- воспитательна я работа в инсти
туте по существу неудовлетворительна.

Об этом говорили на партсобрании «  
другие выступающие в преш ях. Так, тов. 
Верещав отметил, что ка;федра основ марк
сизма-ленинизма слабо 'заним-ается поли
тико-воспитательной работой со студента
ми. Тов. Бакиров сказал, что низкий уро
вень этой -работы объясняется тем, что в  
ней малое участие пригашают деканы фа
культетов, заведующие кафедрами и пре
подаватели. ‘Партийные бюро института и 
факультетов но существу взяли на- себя 
проведение почта всей политико-воспита
тельной ра'боты, тем самым подменив во 
многих случаях деканов факультетов, и  за
ведующих кафедрами.

Бее выступающие товарищи говорили о 
необходимости решительного повышения 
уровня политико-вос питательно й работы и 
быстрого устранения всех имеющихся в 
ней недостатков.

О политической агитации 
в группах

Докладчик и выступившие в прениях но 
отчетному докладу отметили, что одной из 

I гзжнгйших причин НИЗКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ и 
успеваемости в -ряде учебных групп 
является неудовлетворительное состояане 
агитационной .работы в институте. Профес
сор-доктор В. К. Щербаков1 укааал, это 
среди студентов I и II курсов политиче
ская агитация почти не велась.

На партийно» собрании было отмечено, 
что неудовлетворительное состояние аги
тационной работы в институте объясняет
ся неудачным подбором агитаторов групп, 
слабым руководством: и контролем за их 
работой со стороны партийных бюро ин
ститута и  факультетов, особенно горного, 
электрофизического и  энергетического.

Выступления на партсобрании сводились 
к необходимости усиления политической 
агитация в учебных группах, которые дол
жны стать центрами этой работы.

Клубной работе  —  

должное внимание
Профессор-доктор В. К. Щербаков н ряд 

других коммунистов, выступивших в пре
ниях по докладу секретаря партбюро, ос
тановились также и на вопросах культур
но-массовой работы в институте.

В. Е. Щербаков отметил, что партийное 
бюро института не давало соответствующе
го направления клубной работе, а профком 
и комитет комсомола почти не занимались 
ею. Отсутствовал клубный совет.

Тов. Верещак в своем выступлении ска
зал-, что нужно глубже вникать в подбор 
тематики университета культуры, сделать 
ее более разносторонней и политически 
заостренной.

(Окончание на 2-й  с тр )
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За коренное улучшение внутрипартийной работы
Выступившие в прениях «рг. Шллин, Со

колов, Коняхин и др. отметали серьезные 
недостатки в области внутрипартийной 

работы.
Они останавливались на том, что _ нар- 

чвйное бюро института не контролировало 
выполнение многими коммунистами пар
тийных поручений, 'проявляло слабую тре
бовательность к тем товарищам, например, 
к бывшему председателю месткома лов. 
Крутому, которые плохо выполняли пар
тийные поручения.

На парке-браНЮ1 отмечалось, что моло
дые члены ВЕЩ») и кандидаты в члены 
Ш 1 (б )  слабо вовлекаются в акгаазую  
партийло-’политическую ями&оту и не всег
да получают достаточную помощь со сто
роны партийных .руководителей как инсти
тута, так и  отдельных факультетов.

'Партийные собрания в иясяитуте -подго
тавливались неудовлетворительно. Но об
суждение коммунистов не выносились та
кие вопросы, которые могла бы их заинте
ресовать и вызвать оживленный имен  
мнениями, критику и самокритику.

О партийном руководстве комсомольской 
и профсоюзной организациями

За отчетный период вопросы работы доцент 3 .  П. Окударь а тов. Норкина от-
комсомольской организации и .руководства 
ею со стороны парторганизации пять .раз 
обсуждались на партсобраниях и столько 
же —  на заседаниях партбюро. Но все это лись 
не дало желательных результатов, так к а к . 
ввиду отсутствия должной проверки испол
нения и  контроля, эти решения не были 
реализовали.

О подобный фактад расскажи Иа парт
собрании. тон. Верещак:

— ' Трат'.раза принимались решения о 
морах Повышения уровня партийного руко
водства комсомольской орташгзаиией. И 
ни одно из них не было выполнено.

Выступившие на партийном собрании

метили, что местный комитет но пользо
вался; б коллективе института достаточным 
авторитетом. 'В 19 4 8  году дважды проводи- 

огчетпо-перевыборные профсоюзные 
собрания, которые показали низкий уро
вень дисциплины среди членов профсоюза.

Как стало ясно ш  доклада а  выступле
ний коммунистов в прениях по нему, сла
бость партруководства комсомольской и 
профсоюзной организациями послужила 
причиной того, что партийное бюро не 
смогло использовать эти организации для 
ра звертьташгя политико- воспитательной
работы к усиления партийного влияния в ] 
коллективе институте

ЗИМНЯЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ

Как проходят экзамены в институте
На 11 января 1949  года лучших пола-] Ряд деканов. руководителей партийных 

зателей но сдаче, экзаменов добился я лек- и комсомольских организаций факулзд*-
трофгоический факультет. По этому фа
культету сдано экзаменов: на «отлично» и 
на «хорошо»— 8 1 ,6  процента, на «посред
ственно» —  15,6 процента и только 2 ,8  
процента —  «неудовлетворительно».

Второе месте занимает 'энергетический 
факультет. Его показатели: «отлично» и
«хорошо» —  6 6  процентов, «посредствен
но» —  30 процентов и  «неудовлетвори
тельно» —  4 процеита.

На механическом факультете имеется 
повышенных оценок 6 4 ,8  процента, по
средственных —  3 1 ,3  процента и  неу
довлетворительных— 3,9  процента. На гео- 
лого-разведочиом факультете, соответст
венно, —  6 4 ,5  процента, 3 2 ,4  процента и 
3,1 процента, на химико-технологическом
—  61,1 процента, 36,1 процентз и 2 ,8  
процента.

Хуже всех показатели экзаменов яа 
горном факультете: повышенных оценок
—  5 9 ,8  процента, посредственных -—3 4 ,8  
процента и неудовлетворительных —  5 ,4  
процента, т. е. больше, чем у  любого дру
гого факультета нашего института.

тов свернул свою работу, ве ведет наблю
дения за ходом экзаменационной сессии 
не беседует со студентами, особенно с те
ми, кто напучил неудовлетворительные 
оценки. ... *

Среди этих товарищей существует лож
ное мнение, что якобы в период экзаменов 
незачем руководить, можно все предоста
вить самотоку. Так. декан механического 
факультета В. К. Нечаев и члены бюро 
ВЛКСМ этого же факультета не ведут ра
боты со студентами, не выявляют причин 
провалов.

Партийное бюро механического, фзкулЬ 
тэта прешло мимо того факта, что декад»* 
и бюро комсомола самоустранились от кон
троля за ходом себеда.

Необходимо мобилизовать весь студенте 
(«кий коллектив Ца наиболее эффективную 

подготовку к экзаменам. Нужно пснояьзо- 
вагь все возможности, чтобы студенты 
подходили к якэамшад хорошо й отличю 
подготовленными.

На кафедре физики

Больше внимания научно-исследовательской
работе

8  вашем институте яз 227 человек про
фессорско-преподавательского состава 60  
человек но ведут -ни.какой научиоыасследо- 
вагельоюой работы. Один только этот факт 
уже свидетельствует о совершенно недо
статочном внимании партийного бюро к 
данной весьма важной отрасли работы ву
за.

Д а этом же о сш ш л и дш оя  я свози вы- 
ступлсшгда по докладу ряд членов и кан
дидатов в члены партии..

Ассистент .кафедры прикладной механи
ки И. Р. |Кошях1ш сказал:
. —  Партбюро института мало интересе-

Экзамены но физике, которые .сдают 
сейчас студенты второго курса, показы
вают повышение их знаний по сравнению 
с  1947  —  1948 учебным годом. Во мно* 
гнх ответах можно услышать о роле рус
ских а  советских ученых в развития нау
ки об электричестве. Ответы студентов на 
экзаменах, как правило, содержательные, 
глубокие.

Лучшая результаты показали группы 
1127-я  и 4 2 7 -2 . В этих группах ни один 
(студент не получил па экзаменах нсудов- 

научно-ясследователь. | летворительных оценок. В 127-й  группе 
число повышенных щенок достигает 75  
про-нентов.

вал ось гзх-тояше* 
ской работы. Оно н е сделало никаких вы
воде® из того, что 14 человек ко мм у ни- 
сто®-арепода.в0>телгй Ве ведут никакой на
учной работы.

—  Доцент Д. Г. Станы» дал интерес 
кую работу философского содержания, —  
сказал в своем выступлении ассистент ка
федры технологии металлов и  металловеде
ния И. Т. Тихонов, ~ ~  но ни партийно» 
бюро, т  кафедра основ маркешма-лени- 
яц.]-ма, ни учебная часть институт» не за 
интересовались этой работой, не придав ей 
значения.

За разработку методологических проблем
Доцепт кафедры разведочного дела 

А. А. Белитдвнй в своем выступленшг иа 
.партсобрании остановился на значении 
разработки методологических проблем и т  
той работе, которая выполняется в этом 
направлении на геолого-разведочном фа
культете института.

Тов. Белицкий сказал:

две*наук применительно к специальным
пи и липам,

Иа геолого-разведочном факультете ус
пешно проводится работа в этом направле
нии по семи темам из области геологии.

! Кроме того, два научных работника фа
культета (тг. Бакиров ц  Травин) уделил»

Нужно всячески поощрять разработ-: внимание методологическим проблемам и в 
ку методологических вопросов естественных !своих кандидатских диссертациях.

На помощь промышленным предприятиям г. Томска
На огромной .роли политехнического ин

ститута в( решении этой задачи подробно 
остановился секретарь Кировского райкома 
партии тов. Нэллин. Он сказал:

— (Политехнический институт имеет все 
коз мож нести для того, чтобы оказать по
мощь предприятиям города Томска, коллек

тивы которых борются за выполнение сво
их пятилетиях штанов в 4 года. Заслужи
вает особого внимания, в частности, внед
рение скоростных методов резания метал
лов на заводах гор. Томска, разработанных 
на кафедре «танков и рем-тгв меты зов 
института.

Улучшить руководство стенными газетами
Выступившая иа партийном собрании 

тов. Якушева подвергла критике недостат
ки в руководств? стенной печатью.

Редакционная коллегия газеты «За кад
ры» оказывает недостаточную помощь 
стенным газетам. — сказала, тов. Якушев»

— Особенно мало помощи в работе встреча
ет редколлегия стенгазеты коллектива рабо
чих и служащих института. Члены ред
коллегии им разу ве приглашались на се
минары, проводимые в редакции гатеты 
«За кадры».

Сдают досрочно
Некоторые студенты сокращают для себя 

срок экзаменационной сессии. Они сдают 
экзамены по ряду предметов досрочно. 
Так, студент Г. В. Поляков еще к. 8  ян
варя сдал1 три предмета, причем два —  
на «отлично» я  один —  на «хорошо».

Досрочно сдали химию и получили хо
рошие оценки студенты В, О. Черенков, 
Э. С. Чернышев и ряд других.

а. хогонин.

Отстают комсомольцы-  

электрофизики
В группах электрофизнчйского факуль

тета были проведены производственные 
совещания по вопросу своевременной сда
чи зачетов Это мероприятие, осуществлен
ное комсомольской организацией, помогло 
факультету но числу сданных зачетов к 
12 января выйти на .первое место в ин
ституте.

Следовало ожидать, что комсомольцы с  
таким же успехом будут сдавать и экза
мены. В действительности же дало обстоит 
иначе. Но факультету 15 человек полу
чили на "экзаменах неудовлетворительные 
оценки. Из этого числа —  10 чело
век являются членами ВЖСМ. Комсомо
лец т. Давыденко г 13 8-я гр.) получил 2 
неуда.

О тставьте комсомольцев факультета 
объясняется тем, что комсомольский актив, 
бюро ВЛКСМ ц его секретарь т. Голощапов 
пустили сдачу экзаменов комсомольцами 
насамотек. Бюро комсомола оторвалось от 
парторганизации и деканата, успокоилось 
в то время, когда надо усилить работу со 
студентами и добиться, чтобы они пока
зали ш  экзаменах хорошие и отличные 
знания. А. АСТАФУР08.

Отличные элаашя .доказали гг. Насонов 
Сончик ( 127-я  тр.), Нлясвнн (гр. 427г2) 
и ряд: другах, которые в  течение всею се
местра систематически и  довольно гладе*  
но работали над материалом, готовясь 
сдать предмет ям повышенные одеики.

В группах 537-1  ц 64 7  знания —. 
хуже. Студенты этих групп тг. Жукова. 
Сур ко вар .гр. 5 3 7 -1 ) , Едизаров( гр. 647) 
относились к учебе недостаточно серьезно 
затянули сдачу сч ет о в  и, не нроработа» 
достаточно яротР'ЗММНыГ; материал, полу- 
т о  на экзаменах неудовлетворительные 
оценки.

Доцент Д. САРАТОВКИН, 
и. о. зам. нафедоой физики института.

Зимние каникулы • 
студентов

Зимние каникулы ■•'Г'уденчюе вцеяю  
учебных введений установлены с 24 та 
варя не 6 февраля,

Профорганизации работников- вы ш е  
школы я  научных учреждений, «бдедяня 
ющне более 3 5 0 .0 0 0  студентов. будут ус
траивать во время каникул вечера отдьш  
ветрами молодежи с деятелями науки 
искусства, а также коллективное посеще 
ние выставок,музеев, кино и театров. Во 
всех вузах состоятся собрания, посвящен
ные 'итогам запИЙГ экзаменационной еда 
ещг р первого семестра учебного года 

Президиум Центрального Копит- 
профсоюза работников высшей школм з 
научных учреждений предложил респхгбл» 
канским и об.тастным комитетам оргаяизо- 
вать в крупных центрах обшргородскш 
со&райпя студенческого актива, вечер 
отличников вузов, показ худ ожег таеггам 
самодеятельности. В студенческих клуб* 
н домах ученых будут демонстрировать: 
лучшие фильмы отечественного ироивво: 
ства.

Центральному Совету добровольно: 
спортивного общества «Наука» поручи  
устраивать во время каникул массовы 
лыжные походы и соревнования по от 
дельным видам зимнего ш орта. ‘

По 'примеру прошлых лет црофорганин 
пин предоставят студентам на время № 
пикул путевки в свои еанатеояп п дав 
отдш а. (ТАСС),

И. в. ответ, редакторе А. Г. БАКИРОВ.
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