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Комсомольцы и комсомолки! 
По-большевистски выполним ре
шения общеинститутской конфе
ренции ВЛКСМ, добьемся новых 
успехов в учебе, в подготовке вы
сококвалифицированных инжене
ров—патриотов нашей Родины!

Общеинститутская конференция ВЛКСМУ л у ч ш и т ь  работу 
к о м с о м о л ь с к о й  орган и зац и и

XI съезд ленинско-сталинского ком
сомола и XVI пленум ЦК ВЛКСМ пос
тавили перед вузовскими комсомоль
скими организациями неотложные зада
чи, из которых важнейшей является 
«оказание всемерной помощи больше
вистской партии и советскому прави
тельству в подготовке высококвалифи
цированных специалистов, в воспитании 
студенчества...в духе советского патрио
тизма, преданности партии Ленина — 
Сталина, умения отстаивать интересы 
Советского государства, готовности пре
одолевать все препятствия на пути 
строительства коммунизма». (Из поста
новления XVI пленума ЦК ВЛКСМ).

Прошедшая на-днях общеинститут
ская комсомольская конференция подве
ла итоги работы комсомольской органи
зации института за 1 9 4 8 —1949 учеб
ный год. Участники конференции в 
своих выступлениях по отчетному док
ладу комитета ВЛКСМ отметили, что 
комсомольская организация, реализуя 
решения XI съезда и XVI пленума ЦК 
ВЛКСМ, проделала немалую работу по 
повышению своей передовой роли в 
высшей школе. Организация ВЛКСМ 
института помогла дирекции и партий
ному бюро повысить уровень идейно
воспитательной работы среди студентов, 
улучшить качество подготовки советских 
инженеров. г

' - V - ,, пачвРПНЛЖШЙе?!?„ШО НЬму
организация еще не использовала всех 
возможностей по улучшению воспита
тельной работы среди студенческой мо
лодежи и не преодолела серьезных не
достатков в своей деятельности. Коми
тет ВЛКСМ очень мало уделял внима
ния самостоятельной работе студентов, 
вовлечению их в научно-технические 
кружки, укреплению среди них дис
циплины.

Участники конференции справедливо 
указали комитету комсомола и факуль
тетским бюро ВЛКСМ на допущенные 
ими недостатки во внутрисоюзной, куль
турно-массовой, оборонно-спортивной, 
шефской работе и внесли целый ряд 
предложений, направленных к дальней
шему улучшению деятельности комсомо
ла.

Задача теперь состоит в том, чтобы, 
тщательно учтя все хорошие предложе
ния, высказанные по отчетному докладу 
комитета ВЛКСМ, разработать и осуще
ствить практические мероприятия по 
претворению в жизнь решений комсо
мольской конференции.

Большевистское выполнение решений 
комсомольской конференции позволит 
всемерно поднять роль комсомола как 
ближайшего помощника нашей партий
ной организации в борьбе за выполне
ние задач, поставленных перед высшей 
школой большевистской партией, совет
ским правительством и великим вождем 
народов товарищем Сталиным.

ТЕМЫ БЕСЕД АГИТАТОРОВ 
УЧЕБНЫХ ГРУПП ДО 30 X—1949  г.

(Дополнительно к темам, объявлен
ным в газете «За кадры» от 16 октяб
ря с. г.).

1. Провозглашение Германской де
мократической республики.

Т ео рет иче ск ая  ко нференция  
на тему:

„Страны народной демократии"
На горном факультете закончилась 

теоретическая конференция на тему: 
«Страны народной демократии». В ра
боте конференции приняло участие 
свыше 950  студентов.

С большим успехом начались и про
ходят теоретические конференции на 
механическом и энергетическом факуль
тетах института.

Н. ПЕТРОВ,

На-днях в нашем институте состо
ялась комсомольская конференция. Ее 
участники заслушали и обсудили отчет
ный доклад комитета ВЛКСМ о работе 
за 19 4 8 —1949 учебный год и избрали 
новый состав комитета ВЛКСМ.

Выступивший с отчетным докладом 
секретарь комитета ВЛКСМ института 
тов. Цехин М. К. сказал:

— Во всей своей работе комитет 
ВЛКСМ руководствовался решениями 
XI съезда ленинско-сталинского комсо
мола, XVI и XVII пленумов ЦК 
ВЛКСМ, решениями пленумов област
ного, городского, районного комитетов 
комсомола и партийных органов.

Комсомольская организация продела
ла значительно лучшую, чем в 1947 — 
1948 учебном году, работу по оказа
нию партийному бюро и дирекции инс
титута помощи в подготовке высококва
лифицированных инженеров—патриотов 
нашей социалистической Родины.

Решению этой задачи были подчине
ны все формы идейно-политической и 
культурно-воспитательной работы комсо
мольской организации института, при
чем особенно большое внимание было 
обращено на вооружение молодежи 
марксистско- ленинской теорией — этой 
наукой всех наук.

Факультетские бюро комсомола и ко
митет ВЛКСМ института в истекшем 
учебном году держали прочную связь с 
кафедрами марксизма-ленинизма и по
литической экономии, помогли им в 
,1т 1Ь1--чг/уиг.,Л'№РПВГ1Й.Д1._\гЧебЩ1Й дисцип- 
ное значение изучению социально-эко
номических наук, комсорги групп и фа
культетские бюро ВЛКСМ, кроме обще
го учета знаний студентов, осуществляе
мого путем ведения дневников, состав
ления графиков успеваемости и т. п., 
ввели еще систематический контроль за 
тем, как студенты посещают занятия по 
курсу «Основы марксизма-ленинизма» 
и по политической экономии и как они 
успевают по этим дисциплинам.

Чтобы и дальше развивать у молоде
жи вкус к изучению теории, истории, 
стратегии и тактики ВКП(б) и укреп
лять у студентов веру в свои способно
сти к самостоятельному изучению 
первоисточников марксизма-ленинизма, 
в институте было проведено за весенний 
семестр 1 9 4 8 —1949 учебного года 10 
теоретических собеседований со студен
тами V курса, прочитан цикл лекций на 
важнейшие политические темы, прово
дились теоретические конференции в 
связи с 30-летием ВЛКСМ, в работе 
которых участвовало свыше 2 .0 0 0  сту
дентов. Эти теоретические конференции 
способствовали дальнейшему повыше
нию уровня и улучшению содержания 
всей идейно-политической работы ком
сомольской организации института.

В апреле с. г. на факультетах инсти
тута состоялись теоретические конфе
ренции, посвященные роли комсомола 
в воспитании советского патриотизма в 
вузе, на которых студентами было сде
лано 48 докладов и выступлений. В 
работе этих конференций участвовало 
80 0  человек.

Подробно осветив состояние полити
ко-массовой работы и вскрыв недостат
ки в ее постановке, докладчик перехо
дит затем к тому, как комсомольская 
организация боролась за высокую успе
ваемость и дисциплину студентов.

— Кроме ежедневных бесед с акти
вистами о том, как они учатся и в ка
кой помощи нуждаются для того, чтобы 
стать отличниками, — сказал тов. Це
хин, — комитет ВЛКСМ один раз в не
делю проводил инструктивные совеща
ния членов факультетских бюро 
ВЛКСМ по учебной работе и ежемесяч
ные инструктивные совещания комсор
гов групп, на которых решались такие 
вопросы, как постановка контроля за 
трудовой и учебной дисциплиной ком
сомольцев, оказание помощи отстающим 
товарищам, изучение опыта работы 
отличников, планирование самостоятель
ной работы и т. п.

На горном, геолого - разведочном, 
электрофизическом и механическом фа
культетах $ыли проведены вечера встре

чи отличников со студентами. Для пока
за лучших комсомольцев оформле
ны доски отличников и доски почета, 
на которые заносились товарищи, явля
ющиеся активными общественниками и 
преуспевающими в учебе (тт. Димов, 
Мезенцев, Алимов, Носков, Чеботаева, 
Воротникова, Садаков и многие другие). 
Была учреждена книга поч!ета, в кото
рую по решению (комитета ВЛКСМ за
несены лучшие комсомольцы-отлични
ки, весьма положительно проявившие 
себя в общественной деятельности.

В целях ликвидации неравномерной 
загрузки студентов комитет ВЛКСМ 
совместно с партийным бюро института 

и деканами факультетов в начале каж
дого семестра организовывал проверку 
и обсуждение учебных планов в груп
пах. В период экзаменационных сессий 
все члены комитета ВЛКСМ прикреп
лялись к факультетам и учебным груп
пам и вели там работу со студентами. 
На протяжении учебного года дважды 
проводился общественный смотр работы 
учебных групп.

В результате всех проведенных меро
приятий повысилась учебная и трудовая 
дисциплина студентов. Почти на всех 
факультетах, за исключением химико
технологического и геолого-разведочно
го, комсомольцы заняли авангардную 
роль в учебе. Успеваемость комсомоль- 
цев-студентов в итоге весенней экзаме
национной сессии 1 9 4 8 —1949 учебно
го года — выше чем за предшествую
щи?. ,7„лет.

! те- тов. Цехин далее признал, что коми: 
1тет ВЛКСМ недостаточно боролся за 
высокое качество учебы. О том, что 
это действительно так, говорят факты. 
На горном факультете 77 проц. сту
дентов в весеннюю экзаменационную 
сессию получили посредственные оцен
ки. На этом факультете смотры учеб
ных групп проводились с большим за
позданием и нередко — формально.

Докладчик сказал, что институтской 
комсомольской организации надо еще 
много поработать для того, чтобы резко 
повысить успеваемость как комсомоль
цев, так и вообще студентов института, 
среди которых на ряде факультетов есть 
немало товарищей отстающих в учебе.

Затем тов. Цехин перешел к осве
щению роли комсомольской организации 
в развертывании научно-технической ра
боты студентов. Рассказав участникам 
конференции об организационных меро
приятиях, проведенных в институте с 
целью налаживания деятельности науч
но-технического общества, докладчик 
отметил далее, что состояние научно- 
технической работы студентов оставляет 
желать много лучшего.

Еще мало членов имеет научно-тех
ническое общество, немногие студенты 
активно работают в его кружках. Науч
но-технические кружки почти не имеют 
связей с промышленными предприятия
ми гор. Томска, тематика работы круж
ков подчас не соответствует тем зада
чам, которые вытекают из необходимос
ти всемерного укрепления творческого 
содружества науки с производством. 
Крупнейшим недостатком является так
же отсутствие научно-технических круж
ков на кафедрах политической экономии 
и марксизма-ленинизма,

Подробно остановившись на вопросах 
культурно-массовой, оборонной, спор
тивной, шефской, бытовой и внутри
союзной работы комсомольской органи
зации института, докладчик в заключе
ние сказал:

— Комсомольская конференция, под
ведя итоги работы нашей организации, 
вскрыв все недостатки и промахи в дея
тельности комитета ВЛКСМ института, 
потребует, конечно, от нового состава 
комитета ВЛКСМ оказания дирекции, 
партийному бюро, профессорам и пре
подавателям института более действен
ной помощи в их работе по подготовке 
и воспитанию высококвалифицирован
ных советских инженеров, преданных 
делу партии Ленина—Сталина, готовых 
на любом поприще нашей многосторон
ней государственной и хозяйственной

деятельности верно служить социалисти
ческой Родине.

Да здравствует наша героическая со
ветская молодежь и ее авангард — че
тырежды орденоносный ленинско-сталин
ский комсомол!

Да здравствует наша большевистская 
партия — руководитель и организатор 
всех наших побед!

Да здравствует лучший друг и 
учитель советской молодежи и всех 
трудящихся, наш великий вождь 
товарищ Сталин!

(Заключительные слова докладчика 
покрываются бурными, долго несмол
кающими аплодисментами, переходящи
ми в овацию. Громкие возгласы: 
«Да здравствует наш родной и люби
мый товарищ Сталин!»).

|***

В прениях по отчетному докладу ко
митета ВЛКСМ выступили тт. Юрин- 
ский (декан энергетического факульте
та), Казачек (декан горного факультета), 
Матвеев (горный факультет), Тарасов, 
Уфимцев, Захаров, Гайдук (механиче
ский факультет), Димов, Андреев (элек
трофизический факультет), Нарядчиков, 
Сапогов, Лебедев (энергетический фа
культет) и другие, всего 15 человек.

Многие выступившие по докладу 
тов. Цехина вскрыли недостатки в рабо
те комитета ВЛКСМ, неудовлетвори
тельно занимавшегося вопросами укреп
ления дисциплины и повышения успе
ваемости студентов, а также не уделив
шего должного внимания вовлечению 
молодежи в работу студенческого науч- 
но-гелннчесшли оОщеыва и его круж
ков.

Декан энергетического факультета, 
профессор-доктор В. Т. Юринский в 
своем выступлении сказал:

— Деканат факультета не получал от 
комсомольской организации достаточной 
помощи в борьбе за повышение успевае
мости студентов, за укрепление среди 
них дисциплины. Факультетское бюро 
ВЛКСМ не вело повседневной работы 
по распространению опыта передовиков 
и подтягиванию отстающих студентов, 
не приняло решительных мер воздейст
вия к лодырям, прогульщикам, дезорга
низаторам учебы.

Об этом же говорили и некоторые 
комсомольцы, выступившие в прениях 
по докладу. Они заостряли осо
бое внимание на тех мерах, которые на
до провести в интересах улучшения пла
нирования самостоятельной работы сту
дентов и их успешной подготовки к эк
заменационным сессиям.

Студент тов. Димов отметил, что ко
митет ВЛКСМ, неоднократно на протя
жении 1 9 4 8 —1949  учебного года за
нимавшийся вопросами вовлечения сту
дентов в научно-техническую работу, 
тем не менее не смог достичь в этом от
ношении достаточно хороших результа
тов, и качество работы членов научно- 
технического общества оставляет желать 
много лучшего.

О том, что комитет ВЛКСМ институ
та не вникал по-настоящему в деятель
ность научно-технического общества и 
не оказывал его руководителям сколько- 
нибудь достаточной поддержки, сказал 
в своем выступлении тов. Захаров, кото
рый сослался при этом на такие фак
ты: хорошие студенческие доклады,
прочитанные политехниками на город
ской студенческой научно-технической 
конференции, до сего времени не отпе
чатаны; кружок при кафедре «Двига
тели внутреннего сгорания» строит 
аэросани третий год, а конца этому 
«строительству» все еще не видно; на
учно-технический студенческий кружок 
при кафедре «Сопротивление материа
лов» работает далеко неинтенсивно 
главным образом потому, что пользует
ся старой аппаратурой из-за отсутствия 
новой.

В выступлениях ряда товарищей бы
ли подвергнуты критике недостатки в 
постановке культурно-воспитательной, 
оборонно-массовой, спортивной, внутри
союзной работы институтской и факуль- 
тетских комсомольских организаций;

(Окончание на 2 й стр.).
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Общеинститутская конференция
ВЛКСМ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Тов. Матвеев отметил, что комитет 

ВЛКСМ слабо контролировал посещение 
многими комсомольцами университета 
культуры и содержание политико-воспи
тательной работы в общежитиях сту
дентов горного и др. факультетов. На 
факультетах редко проводились полит
информации, в общежитиях не читались 
лекции.

Тов. Андреев в своем выступлении 
отметил, что комитет ВЛКСМ не осу
ществлял руководства художественной 
самодеятельностью студентов и не при
нял мер к тому, чтобы институтский 
клуб смог вполне удовлетворить возрос
шие культурные запросы молодежи.

Тт. Казачек, Уфимцев и другие оста
новились на серьезных недостатках в 
спортивной работе комитета ВЛКСМ, 
заключающихся в том, что в секциях 
спортивного общества работает очень 
мало студентов-комсомольцев, не выпол
няются планы подготовки значкистов 
ГТО, у спортивного коллектива недоста
точна материальная база для массового 
развития всех видов физической куль
туры и спорта.

Тов. Сапогов поставил в вину коми
тету ВЛКСМ недостаточное оказание по
мощи организациям обществ ДОСАРМ, 
ДОСФЛОТ, ДОСАВ. В мотосекции по 
данным комитета ВЛКСМ работает 40 
студентов, а в действительности не ра
ботает ни один студент. Прекратили 
свое существование кружок снайперов и 
ряд других. Не работает кружок по 
изучению автомобиля.

Комсомольцы тт. Гайдук, Тарасов и 
Марголис, выступив в прениях, сосредо
точили свое главное внимание на вопро
сах улучшения бытовых условий жизни 
студентов.

Некоторые участники комсомольской 
конференции остановились на недоста
точной связи комитета ВЛКСМ с фа
культетскими комсомольскими организа
циями и с комсоргами групп. Указыва
лось на то, что отдельные члены коми
тета ВЛКСМ предпочитают руководить 
из кабинета, а поэтому оказываются не
В СОСТОЯНИИ рп-иррмсг ааитлтити »
недостатки в работе бюро ВЛКСМ, ком
соргов и быстро их устранить. В дока
зательство этого тт. Казачек и Матвеев, 
например, привели такой факт: в тече
ние 19 4 8 —1949  учебного года почти 
никто из членов комитета ВЛКСМ ин
ститута не был на комсомольских соб
раниях и заседаниях бюро ВЛКСМ гор
ного факультета.

Секретарь Томского горкома ВЛКСМ 
тов. Лисовский, принявший участие в 
работе общеинститутской комсомольской 
конференции, в своем выступлении ска
зал:

—- Недостатки в работе комсомольско
го бюро горного факультета, вскрытые 
во время доклада секретаря бюро 
ВЛКСМ этого факультета в горкоме 
комсомола, до настоящего времени не 
устранены. Это — серьезный сигнал, 
говорящий о том, что с внутрисоюзной 
дисциплиной и политико-воспитательной 
работой среди молодежи в этой комсо
мольской организации явно неблагопо
лучно, а комитет ВЛКСМ института 
слабо ею руководит.

Руководство комитета ВЛКСМ пер
вичными организациями на факультетах 
вообще не отличалось конкретностью и 
оперативностью. В значительной мере 
по этой причине 42 комсомольца из 
числа студентов института имели за
долженность по тем или иным дисци
плинам, особенно по социально-эконо
мическим наукам, связь научно-техни
ческого общества и его кружков с про
мышленными предприятиями гор. Том
ска продолжает быть крайне неудов
летворительной.

Тов. Лисовский отметил, что комитет 
ВЛКСМ работал рывками, а не система
тически, недостаточно руководил комсор
гами групп, слабо боролся за укрепле
ние комсомольской дисциплины, против 
аморальных поступков, допускаемых от
дельными членами ВЛКСМ.

Затем выступил директор нашего ин
ститута, профессор-доктор тов. Во
робьев А. А., который поставил перед 
институтской комсомольской организа-; 
цией ряд главнейших задач ее дальней
шей работы и выразил уверенность в 
том, что комсомольская организация, 
по-боевому реализуя решения, которые 
будут приняты конференцией, и пред
ложения, поступившие от комсомоль
цев, еще выше поднимет свою 
роль вожака всей студенческой молоде
жи нашего института, стремящейся по- 
государственному отнестись к учебе, 
как к своему первейшему долгу; а 
впоследствии — стать высококвалифици-

Николай Александрович Балакин

патриотами нашей любимой социалисти
ческой Родины.

На этом закончились прения по до
кладу тов. Цехина.

В новый состав комитета ВЛКСМ ин
ститута избраны тт. Куимова Т,, Са- 
даков Ю., Тарасов В., Вишневская Н., 
Андреева Н., Цехин М., Шугуров В., 
Ожигов В., Кузнецов С., Аксенов М,, 
Агафонов Г., Уткин Ю., Абраменко Ю., 
Градобоев Г, и Псеукова А-

В Ученом совете института
На-днях состоялось заседание Учено

го совета института, на котором был 
заслушан доклад декана механического 
факультета, профессора-доктора В. К. 
Нечаева о ходе выполнения научно-ис
следовательских работ на механическом 
факультете.

Доклад на эту тему был прослушан 
собравшимися с большим интересом 
и вниманием. Выступившие по 
докладу профессора-доктора А. М. Ро
зенберг, А. Н. Добровидов, И. Н. Бу
таков, А. А. Воробьев, доцент М. Э. 
Эфенди и другие указали на необхо
димость уделять больше внимания 
научно-исследовательской работе, увязы
вая ее с насущными нуждами социали
стического народного хозяйства.

Принятое Ученым советом решение 
по докладу профессора-доктора В .К. 
Нечаева содержит в себе пункты, вы

полнение которых позволит еще шире 
развернуть научно-исследовательскую 
работу и улучшить подготовку научных 
кадров на механическом факультете.

Ученый совет рассмотрел также дру
гие вопросы, стоявшие в повестке дня 
его заседания: утвердил защиту диссер
тации инженером С. А. Кердод, избрал 
по конкурсу на должность профессора 
кафедры «Разработки пластовых место
рождений» Героя Социалистического 
Труда П. М. Ковачевича и на долж
ность доцента кафедры «Разработки 
рудных месторождений» кандидата тех
нических наук А. Ф. Каратаева. Уче
ный совет утвердил официальных оп
понентов по кандидатским диссертациям 
Р. Н. Бенедиктовой и Е. Н. Шадрина.

17 октября с. г., на 68 году жизни 
скончался один из старейших научных 
работников Томского политехнического 
института, доцент, кандидат техниче
ских наук Николай Александрович 
Балакин.

Вся трудовая жизнь Николая Алек
сандровича прошла в Томском политех
ническом (ранее технологическом) ин
ституте. Более 40 лет Н. А. Балакин 
отдал делу подготовки инженерных кад
ров.

Н. А. Балакин родился 30  ноября 
1881 г. на Верх-Исетском заводе 
(Урал) в семье служащего. В 1901 г., 
окончив реальное училище в гор. Ека
теринбурге (Свердловск), он поступил 
на механическое отделение Томского 
технологического института и в 1908  г. 
закончил его с отличием, получив дип
лом инженера-механика по фабрично- 
заводской специальности.

1 сентября 1908  г. Н. А. Балакин 
начал свою научно-педагогическую дея
тельность в институте в должности сот
рудника кафедры механической техно
логии металлов.

С 1917 по 1035  г, Н, А, Балакин 
преподаватель, а затем и заведую

щий кафедрой гидравлики. С 1935  г. и 
до конца своей жизни Н. А. Балакин —1 
доцент кафедры сварочного производст
ва (а в периоды 19 3 5 —193 7 гг. и 
19 4 4 —1946 гг. и заведующий кафед
рой). Н. А. Балакин провел очень боль
шую работу по организации кафедры и 
по созданию при ней сварочной лабора
тории. На этой кафедре Н. А. Балакин 
читал ряд специальных курсов и руко
водил дипломным проектированием.

Одновременно с педагогической ра
ботой Н. А. Балакин постоянно вел 
научную и изобретательскую работу. В 
последние годы Н. А. Балакин, совмест
но с рядом других сотрудников институ
та, интенсивно работал в области вопро
сов технологии литого режущего^ инстру
мента.

Н. А. Балакин всегда был тесно свя
зан с сибирской промышленностью, ко
торой он оказывал большую помошь 
сультациями. Его деятельность в этом 
направлении развернулась очень широ
ко в годы Великой Отечественной вой
ны. За эту работу Н. А. Балакин полу
чил немало блестящих отзывов и благо
дарностей от предприятий Сибири. 
Н. А. Балакин принимал активное уча
стие в общественной жизни института и 
города Томска, В период 1 9 3 9 —1947 
гг. Н. А. Балакин — член Томского ро- 

Совета депутатов трудящихся.родского

За время своей, более чем 40-летаей, 
работы в институте Н. А. Балакин под
готовил немало инженеров-механиков й 
зарекомендовал себя как талантливый 
педагог и инженер с очень широким на
учно-техническим кругозором.

Партия и правительство высоко оце
нили плодотворную деятельность Н. А. 
Балакина, наградив его орденом Трудо
вого Красного Знамени и медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечеств*] 
ной войне 1 9 4 1 —-45 гг*.

Все мы знали Н. А- Балакина кап 
исключительно скромного, чуткогц и от
зывчивого педагога, ученого и товари
ща, заслуженно пользующегося глубо.1 
ким уважением со стороны не тольв 
своих многочисленных учеников, но 1 
со стороны всех, кому приходилось 
встречаться с Н, А. Балакиным на ра
боте или в личной жизни,

дани*4’ 0 Николае Александровиче 
с°хГ- „ т9.я в сердцах его учеников I Профессор А. А . ы л*иы эЕ В , 

профессор В. К. НЕЧАЕВ, про
фессор И. Н, БУТАКОВ, профес
сор А. М, РОЗЕНБЕРГ, профее 
сор А. Н. ДОБРОВИДОВ, про 
фессор Л. П. КУЛЕВ, профессор 
В. Т. ЮРИНСКИИ, доцент Г. Е 
КОК, доцент А. Н. ЕРЕМИН, до
цент В. Д. ВАРЛАКОВ, доцеш 
Н. Д. ТЮТЕВА, В. М. МОСТО
ВОЙ, доцент В А. НАДЕЖНШ 
КИЙ.

☆ ☆  ☆
17 октября 1949 года скончался 

один щ  любимых наших преподавателей 
Николай Александрович Балакин.

Сорок лет своей жизни Николай 
Александрович посвятил энергичной 
научной деятельности и воспитанию вы
сококвалифицированных специалистов. 
Занятия, которые он вел у нас, всегда 
отличались стремлением дать нам исчер
пывающие сведения П9 любому вопро
су.

Своим отеческим отношением Ни
колай Алексанрович снискал любовь и 
уважение своих слушателей. Любой во
прос он старался изложить наиболее 
полно, используя свой богатый научный 
опыт, и мы всегда , с интересом слушали 
его лекции.

Николай Александрович был настоя-; 
щим другом студентов, заботливый 
учителем, давшим нам очень мно
го полезного для будущей работы,

Мы очень благодарны Николаю Ал® 
сандровичу за его стремления выра
стить из нас советских специалистов, го. 
товых отдать все силы и знания на 
благо нашей Родины,

Навсегда сохраним память о цашен 
дорогом и любимом Н. А. Балакине.

АЛЛИЛУЕВ, БЕЗРУКОВ, ВЕР 
БИЦКИЙ, ЛУКИН, ЛУКИНА, 
КОКОРЕВА, ПЛЮСНИНА, БАЙ 
КАЛОВА, ОХОТНИКОВА, РО 
ЗУМ, МОЛОДЫХ, ГЛЫБОВЕЦ, 
ЯКОВЛЕВ, ПЕТУХОВ, УРУХ 
ПАЕВА, студенты 465-й группы,

Н. ТРИКАШНЫИ,
ученый секретарь совета института.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

0 дне самостоятельной работы студентов
Систематическая и планомерная ра

бота студентов над материалом являет
ся, как известно, главным условием ус
пешной учебы и подготовки к экзаме
национной сессии.

Теперь, когда пересмотрена постанов
ка планирования и разработаны планы 
самостоятельной работы студентов на 
семестр, режим времени, используемого 
ими на это дело, должен будет сыграть 
немалую роль.

Нам кажется, что в интересах ус
пешной самостоятельной работы - сту
дентов над материалом было бы полез

но выделить для этой цели в их распо
ряжение по одному дню в неделю, с 
тем, чтобы в такой день в институте не 
читались лекции, не устраивались соб
рания, совещания и заседания с массо
выми приглашениями на них студентов, 
и последние имели бы возможность ис
пользовать этот день исключительно для 
самостоятельной работы.

Интересно, как отнесется к этому 
предложению учебная часть института.

Студенческие концерты в селе Нелюбино
9 октября с. г ., вечером, после__шк' 

пряженного труда на колхозных полях, 
студенты политехнического института — 
участники художественной самодеятель
ности тт. Куклин Ю., Ознобихин В., 
Сойфер А., Богоденов Г., Елишев Н., 
Рябченко Е. и другие поставили кон
церт в клубе села Нелюбино, Томского 
района. Программа концерта была зло
бодневной и интересной. Зал клуба не

мог вместить всех желающих послушать 
концерт.

12 октября был дан второй концерт, 
прошедший с таким ж!р успехом.

Колхозники горяч<Р благодарят сту
дентов.

' Е. ПУПЫШЕВА,
секретарь комсомольской ортам- 
зации Нелюбинского сельсовета.

По следам неопубликованных писем

С. МИРОНЫЧЕВ, В. ПЕТРОВ, 
О. СЕРГЕЕНКО.

В связи с корреспонденцией в ре
дакцию газеты «За кадры» о том, что 
студентки, проживающие в общежитии 
по Клинической ул., д. № 4, вынужде
ны стирать и сушить белье в комнатах, 
где они живут, только потому, что для 
этой цели в общежитии нет помещения, 
заместитель директора по администра

тивно-хозяйственному управлению тов, 
Попов сообщил редакции, что в обще 
житии на-днях будет открыта прачеч
ная.

И. о. ответственного редактора 
А. Г. БАКИРОВ.

Адрес редакции: г. Томск, проспект им. Тимирязева, № 9, 2-й этаж, комната № 38, внутренний телефон № 127.
К303770 г, Томск. Типография газеты «Красное Знамя». Заказ 1520,


