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Первые итоги
Нашему государству нужны сотни ты

сяч высококвалифицированных специали
стов, овладевших в стенах высшей шко
лы современной наукой и техникой. Ос
новная масса учащейся молодежи при
ходит в вузы из средней школы. Первые 
итоги вступительных экзаменов показа
ли, что с каждым годом знания десяти
классников, поступающих в вузы, стано
вятся глубже, прочнее, выпускники сред
них школ свободно ориентируются в лю
бом вопросе программы. Однако экзаме- 
ны показывают, что изучению некоторых 
вопросов программы в средней школе 
уделяется очень мало внимания. Так, по 
математике в средней школе явно не
удовлетворительно изучается раздел ло
гарифмов, по литературе — западно
европейская литература.

Эти пробелы в знаниях абитуриентов 
пришлось поспешно выправлять на кон
сультациях,. причем некоторые из этих 
консультаций (по русскому языку и ли
тературе) превращались в лекции, что 
явно недопустимо.

Письмо из Министерства высшего об
разования о недопущении превышения 
требований, установленных государ
ственной программой, доведенное до све
дения всех экзаминаторов и абитуриен
тов, заставило подходить к оценке пись
менных работ и устных ответов совер
шенно объективно.

Проверка экзаменов, проведенная 
приемной комиссией, показала, что тре
бования, предъявляемые на экзаменах, 
соответствуют государственным програм
мам. Но при составлении билетов по 
физике экзаминаторы за счет увеличе
ния числа билетов вынуждены были ста
вить мелкие вопросы, которые не могут 
Ескрыть глубины знаний абитуриентов.

Обстановка на устных экзаменах по 
русскому языку была некоторое время 
нерабочей. Экзаминаторы сидели близко 
друг от друга, и при устных ответах 
абитуриенты мешали один другому, в 
аудитории было людно; постоянное хож
дение, топот, присутствие при устных 
ответах абитуриента его товарищей, уже 
сдэеш их экзамен или ожидающих своей 
очереди, нервировали экзаменующегося. 
Сейчас все эти недостатки устранены.

Несмотря на возросшие требования, 
большинство абитуриентов сдает экза

мены только на повышенные оценки. 
Так, Мурашкин Н., окончивший Очур- 
скую среднюю школу Алтайского края, 
Пономарева В., окончившая Кемеров
скую школу № 42, Марков В., окончив
ший Ачинскую среднюю школу, сдают 
только на «отлично»; на «хорошо» и 
«отлично» сдают экзамены Морозов В., 
поступающий на факультет водного 
транспорта, Туровский О., поступающий 
на геолого-разведочный факультет после 
окончания средней школы рабочей моло
дежи № 3 г. Томска, Киселева Н., по
ступающая на химико-технологический 
факультет, и многие другие.

Некоторые абитуриенты, не поняв 
всей ответственности вступительных эк
заменов, подготовились к ним явно не
удовлетворительно. Так, абитуриент Са- 
пай Н., окончивший Верх-Сустскую 
среднюю школу Алтайского края, сдал 
подряд три экзамена на «неудовлетвори
тельно», а тт. Комаров И., поступаю
щий на горный факультет, и Калентьев 
Н., поступающий на геолого-разведоч
ный факультет (средняя школа рабочей 
молодежи № 3 г. Томска), из двух эк
заменов оба сдали на неудовлетворитель
ные оценки.

Лучше Других сдает 4-я гр у та  IV 
потока. Абитуриенты этой группы сдали 
химию и иностранный язык без плохих 
оценок, причем по иностранному языку 
получено 70% повышенных оценок.

Следует отметить как недостаток в 
работе общественных организаций и по
литруков института такой факт, как по
пытки сдавать экзамен друг за друга. 
Это свидетельствует о том, что у ряда 
абитуриентов прививается нехорошая 
привычка — получить любую оценку 
при минимальной затрате собственного 
труда. Они полагают, что работа на про
изводстве не требует знаний, что можно 
не учась стать инженером.

В число студентов нашего института 
будут зачислены только те, кто достоин 
высокого звания советского инженера 
сталинской эпохи.

В оставшиеся дни следует еще энер
гичнее готовиться к экзаменам, чтобы 
занять свое место в рядах советского 
студенчества—передового отряда молоде
жи всех стран, надежды и будущего на
шей социалистической Родины.

Преподаватель кафедры химии Бородулина принимает экзамен у абитуриен
та Поливоды Константина Алексеевича. Поливода К. А. — фронтовик, награж
ден орденом Красной Звезды. Последнее время он работал на производстве. Сда
ет вступительные экзамены только на «отлично».

ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ

Устный экзамен по математике. Сергей Павлович Кузнецов принимает экза
мен у абитуриента Оришина Александра Дмитриевича. У него общая оценка по 
русскому языку «хорошо», по математике он получил «отлично».

С экзаменов по математике
На 10-е августа 1950  года экзамены 

по математике сдали 540 абитуриентов, 
поэтому можно говорить пока только 
о предварительных итогах.

Испытания показали, что подавляю
щее большинство поступающих обла
дает предварительными знаниями, необ
ходимыми для обучения в нашем инсти
туте. Следует отметить умение абиту
риентов разбираться в теоретических

вопросах школьного курса, наличие у 
большинства из них навыков доводить 
вычислительную работу до конца, а так
же грамотное и аккуратное оформление 
письменных работ.

Очень хорошие знания показали тт. 
Фирсова Е., Крылов А., Полуэктов И., 
Салагаев А., Бахов В., Орицын, Брю
ханова и многие другие.

С. КУЗНЕЦОВ.

Лучше готовиться к экзаменам 
по иностранному языку

С З-го августа начались приемные 
экзамены по иностранному языку в на
шем институте. За период с 3-го по 16-е 
августа испытаниям подвергались 921 
абитуриент, из них по немецкому язы
к у  — 830, а по английскому языку — 
91.

Ряд абитуриентов показывает на эк
заменах твердые и хорошие знания. 
Прекрасно отвечали абитуриенты Анд
реева В. и Петрова В., окончившие шко
лу № 1 гор. Абакана, Кузьмин Г., изу
чавший язык самостоятельно, Валова Г., 
Бутина Г., Зюлакова Т., окончившие 
школу № 1 гор. Томска.

Нельзя не отметить, что до сих пор 
из всех выпускников томских школ, при
шедших в наш институт, лучшие ответы 
на экзаменах по иностранному языку 
дают выпускники именно этой школы 
№ 1.

Хорошо подготовленными явились на 
экзамен Козлов Е., Барсуков В. (Кеме
рово. шк. № 1), Кудрин, Доброволь
ский, Сальский, Савич (Новосибирск 
школы №№ 4 1 ,4 2 ,4 3 ) и многие дру
гие.

Но наряду с такими прекрасными от
ветами, приходится слышать иногда ка-

Подготовка
В Томский политехнический институт 

— старейшую кузницу инженерных кад
ров Сибири—поступают ежегодно многие 
сотни молодых граждан нашей великой 
Родины.

В общей массе абитуриенты 1950 
года держат экзамены лучше, чем в 
прошлом году. Многие из них обна
ружили весьма хорошую подготовку 
по химии, что указывает на серьезное 
внимание, которое начинает уделяться 
преподаванию химии в средней школе, 
где химический эксперимент завоевыва
ет положенное ему в преподавании ме
сто.

Из прошедших через экзаменацион
ную комиссию абитуриентов заслужива
ют быть отмеченными, как лучшие, 
тт. Савельева К., Сальский, Садомова 
В., Радошкевич М., Пономарева В., Коз
лова Т. и ряд других.

Лучшей по результатам экзаменов 
является 3 группа шестого потока, где 
большинство абитуриентов получило по
вышенные оценки.

Очень плохую подготовку по химии 
обнаружили абитуриенты Майфет (из

кое-то невнятное лепетание, обнаружи
вающее полное отсутствие самых эле
ментарных знаний по иностранному язы
ку, и особенно поражает, что такие 
ответы можно услышать от абитуриен
тов, изучавших 6 или 5 лет иностран
ный язык в средней школе. В качестве 
примера можно назвать Федорову 
(Анжерка, шк. № 11), Локшина (Ново
сибирск, шк. № 24), Калентьева 
(Томск, шк. № 3, в аттестате оценка 
«хорошо») и многих других.

Со сторо|ны некоторых абитуриентов 
проявляется недооценка, небрежность по 
отношению к иностранному языку. Эти 
студенты совершенно не готовятся к эк
заменам, не посещают консультаций, не 
учитывают того, что изучение иностран
ного языка требует повторения пройден 
кого, что после летнего перерыва необ
ходимо многое восстановить в памяти. 
Это необходимо учесть абитуриентам, 
которые еще не сдавали экзамены по 
иностранному языку, и использовать 
оставшееся время на тщательную подго
товку к экзамену.

В. ТРУЩОВА, 
старший преподаватель.

улучшилась
Улан-Удэ), Колмаков (из Мариинска), 
Казанцев, Ветрова и Загородникова. 
Приходится удивляться, как могли в 
средней школе найти удовлетворитель
ными знания по химии у перечисленных 
выше товарищей.

Как и в прошлые годы, приходится 
вести упорную борьбу на экзаменах с 
любителями шпаргалок. В качестве 
шпаргалок используют далее... толстые 
карандаши! Волкова Н., Мартынюк В. 
и ряд других абитуриентов, пользую
щихся шпаргалками, получили неудов
летворительные оценки.

Зазнайство и грубое отношение к 
экзаминатору проявил абитуриент Порт- 
ный Л. Зазнайством страдает и ряд 
других абитуриентов, к счастью, не
многочисленный. Этим товарищам сле
дует запомнить, что в советской выс
шей школе высокие оценки знаний гру
бым нажимом на преподавателя не при
обретаются, а выставляются за действи
тельные знания, которые обнаружили 
абитуриенты на экзаменах.

Г. Н. ХОДАЛЕВИЧ, председатель 
экзаменационной комиссии по 

химии.



Суббота, 1 9  августа 1 9 5 0  г. 2 9  ( 4 8 5 )

Письменная работа гта русскому языку и литературе. Последняя проверка 
сочинения перед сдачей преподавателю. На переднем плане: (слева направо) 
Шергина О., Смотрин Б., Лебедева Г.

На экзаменах по русскому языку
Приемные экзамены по русскому 

языку и литературе начались с 1-го ав
густа. Итоги экзаменов за 12 дней по
казали, что протекают они нормально; 
из 924 человек, державших вступи
тельный экзамен, неудовлетворитель
ные оценки по письменным работам т ь  
лучили 29 человек, из этого количества 
22 абитуриента устно сдали на «хоро
шо» и имеют общую оценку «посред
ственно». В результате 34 человека 
имеют общую оценку «отлично», 569 
— «хорошо», 314  —■ «посредственно» 
и только 7 — «плохо».

Испытания показали, что большин
ство абитуриентов лучше отвечает, чем 
пишет. У многих работы страдают со 
стороны содержания, поступающие не 
умеют полностью охватить тему, затру
дняются давать характеристики, свои

рассуждения не подтверждают фактиче
ским материалом, многих выручает гра
мотность, которая значительно повыси
лась в сравнении с. предыдущими года
ми.

Преобладание хороших оценок объяс- 
сняется тем, что общая оценка «хоро
шо» ставится за хороший устный ответ 
по литературе и по языку.

Считаю необходимым отметить, что в 
школах совсем не проходили западную 
литературу, и абитуриенты получили 
необходимые знания только на консуль
тациях (пришлось читать лекции и раз
бирать произведения, указанные в про
грамме).

К. АНДРЕЕВА,
председатель экзаменационной 

комиссии по литературе

Больше внимания строительству 
и ремонту общежитий

В результате невыполнения трестом 
«Вузстрой» решения Томского обкома 
ВКП(б) о сдаче в эксплоатацию к 15 
июля 1950 года пяти восьмиквартирных 
брусчатых домов и общежития № 2 к 
25 августа с. г. наш институт оказы
вается в крайне затруднительном поло
жении с размещением студентов и науч
ных работников. Имеющиеся общежи
тия не смогут принять более 1.000 сту
дентов. Чтобы выйти из создавшегося 
положения, нужно сделать очень мно
гое.

Нужно не позднее 1-го сентября ка
питально отремонтировать дом № 11 
студенческого городка. Этот дом пред
назначен для студентов химико-техноло
гического факультета, но, к сожалению, 
руководители и студенты этого факуль
тета до сих пор не оказывав ! необходи
мой помощи отделу капитального строи
тельства института.

Срыв срока строящегося четырех
этажного каменного дома-общежития 
№ 2, предназначенного для горного Фа
культета, поставит студентов-горнякое в 
особо тяжелое положение, ? внимание

к этому дому руководителей и общест
венности факультета, оказание помощи 
«Вузстрою» и контроль за ходом ра
бот ослабли. Чтобы получить готовый 
дом в сентябре этого года, обществен
ности факультета нужно 'немедленно пе
ресмотреть свое отношение к строи
тельству и выработать вместе с «Вуз- 
строем» графики работ и выхода студен
тов на работу.

Механический а геолого-разведочный 
факультет также должны оказать по
мощь «Вузстрою» для окончания за
крепленных за ними трех восьмиквар- 
тирных домов.

Временно организуются общежития
студентов е освобожденных дачах на 
Басандайке.

Кроме того, деканы и общественные 
организации всех факультетов должны 
принять меры к размещению части сту
дентов на частных квартирах, с усло
вием оплаты институтом 25 рублей в 
месяц за каждого студента и предостав
лением топлива.

А. ЦУРАНОВ.

Изжить недостатки
1-го августа я посетил общежитие 

абитуриентов в доме № 5 студенческого 
городка. Мною была проведена беседа, в 
которой приняло участие около 20 чело-
в е ж .

Общежитие щюизводит хорошее впе
чатление; чисто, светло, чувствуется по
рядок, вносимый работой старосты и 
политрука общежития. В то же время 
имеется ряд недостатков. Во-первых, 
постельное белье меняется нерегулярно: 
оно было выдано 26 июля, т. е. 16 
дней тому назад. Абитуриенты готовы 
выстирать его сами, но для этого нет

соответствующих условий. Во-вторых, 
во многих комнатах выбиты стекла в 
окнах, и дыры забиты картоном или фа
нерой, В-третьих, ряд комнат не имеет 
ключей к замкам, а в некоторых слу
чаях замки вообще отсутствуют. В-чет
вертых. во многих комнатах есть радио
проводка, а рецродукторов нет.

Хозяйственной части и общественным 
организациям института следует обра
тить серьезное внимание на все эти не
достатки.

Профессор-доктор 
Г. ФУКС.

Для успешного овладения специаль
ными инженерными дисциплинами нуж
но глубоко изучить физику. Это возмож
но только при наличии хорошей подго
товки в средней школе. Поэтому на при
емных экзаменах по физике к поступаю
щим были предъявлены серьезные тре
бования.

Результаты экзаменов на 16 августа 
показали хорошую подготовку большин
ства' поступающих в институт. Всего 
проэкзаменовано 7 47 абитуриентов, из 
них сдали на «отлично» — 87 человек, 
на «хорошо»—279 человек, на «посред
ственно» — 293 и на «неудовлетвори
тельно» сдали 88 человек. Таким обра
зом, повышенные оценки составляют 
49,1% .

Глубокие знания в области физики 
показали Катаев И., Ладыгин Ю., Ага
фонов В., Топорков Е. и многие другие.

Но наряду с отличными ответами, по
казывающими глубокие знания посту
пающих, есть абитуриенты, которые при
шли на экзамены совершенно неподго
товленными. К их числу относятся Бог- 
дашина Т., Китаев В., Сапай Н., Рач
ков Ю. и некоторые другие.

Основательная подготовка по физике 
— необходимое условие для поступле
ния в Томский политехнический инсти
тут.

В. БЕЛОУСОВ, 
председатель экзаменационной 

комиссии по физике.

Физкультура и спорт
Недавно на стадионе «Наука» были 

проведены соревнования по волейболу 
среди абитуриентов на первенство обще
жития. Соревнования привлекли много 
любителей волейбола. Лучше всех игра
ла команда дома № 4 по Клиническому

переулку, которая заняла первое место. 
Второе место заняла команда дома 
№ 84 по ул. Советской. Большинство 
играющих показало хорошие легкоатле
тические данные.

А. ДРЕМ И Н .

Вниманию корреспондентов!
Товарищи корреспонденты! Все за

метки, подаваемые в газету «За кадры» 
должны быть подписаны четко и разбор
чиво, с указанием адреса автора, зани
маемой должности или группы, где он !

учится. При желании автора остаться 
неизвестным, кроме действительной под
писи, остающейся тайной редакции, дол
жен быть указан псевдоним.

Редакция газеты «За кадры».

И. о. отв. редактора Т. Ю. М ОГИЛЕВСКАЯ.

Адрес редакции: г. Томск, проспект им. Тимирязева, № 9, 2-й этаж, комната № 38, внутренний тел. № 127.
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Хорошее общежитие

Старейший преподаватель кафедры физики Малеева Августа Александровна 
принимает экзамен по физике у абитуриента Большакова Геннадия Иванови
ча. Это его первый экзамен в вузе.

Инженер должен хорошо знать физику

В начале августа общежитие по ул. 
Советской, № 84 считалось одним из 
худших среди всех общежитий нашего 
института.

За короткий срок старшим политру
ком общежития тов. Ершовым и старо- 
статом. во главе которого стоит Бабур- 
кин В., демобилизованный вЪин, была 
проделана большая работа по наведению 
должного порядка в общежитии. Назна
чено 17 агитаторов, которые ежедневно 
проводят политико-воспитательную рабо
ту в -комнатах, закрепленных за ними. 
В витрине регулярно вывешивается об
ластная газета. Выпущено три номера 
«Молнии», в которой отражена жизнь

общежития и результаты сдачи экзаме
нов абитуриентами. Кроме того, органи
зован красный уголок, в котором абиту
риенты готовятся к экзаменам, читают 
газеты, встречаются с преподавателями 
института.

В комнатах общежития соблюдается 
образцовый порядок. Абитуриентам соз
даны все условия для подготовки к ус
пешной сдаче экзаменов. И абитуриенты 
Барсуков, Пушкин, Шкрабо, Гаврилов 
и многие другие поняли это и сдают эк
замены только на «отлично».

Ю РМ А ЗО В .


