
Пролетарии всех стран, соединяйтесь.

ЗА КАДРЫ
Орган партбюро, дирекции, комитета ВЛКСМ, профкома, 
месткома Томского ордена Трудового Красного Знамени 
политехнического института имени С. М. Кирова

27 лет без Ленина, под 
водительством Сталина, 
по ленинскому пути

27 лет назад, 21 января 
1924 года, скончался величай
ший гений человечества, осно
ватель и вождь большевистской 
партии, организатор и руково
дитель первого в мире социа
листического государства, луч
ший друг и учитель трудящих
ся всего мира Владимир Ильич 
Ленин.

«Никогда еще после Маркса 
история великого освободитель
ного движения пролетариата 
ве выдвигала такой гигантской 
фигуры, как наш покойный 
вождь, учитель и друг. Все, 
что есть в пролетариате поисти
не великого и героического — 
бесстрашный ум, железная, не
сгибаемая, упорная, все преодо
левающая воля, священная не
нависть, ненависть до смерти к 
рабству и угнетению, револю
ционная страсть, которая дви
гает горами, безграничная вера 
в творческие силы масс, гро
мадный организационный гений.

все это нашло свое велико
лепное воплощение в Ленине, 
имя которого стало символом 
нового мира от запада до восто
ка, от юга до севера», —  так 
говорилось в обращении ЦК 
ВКП(б) по поводу смерти 
Ленина.

Великий соратник и друг 
Ленина Иосиф Виссарионович 
Сталин высоко поднял ленин
ское знамя—* знамя коммуниз
ма.

Товарищ Сталин на II Все
союзном съезде Советов дал от 
имени партии священную клят
ву—держать высоко и хранить 
в чистоте великое звание члена 
партии; хранить как зеницу ока 
единство нашей партии; хра
нить и укреплять диктатуру 
пролетариата; укреплять всеми 
силами союз рабочих и кре
стьян; укреплять Союз Респуб
лик, укреплять Советскую Ар
мию; укреплять и расширять 
союз трудящихся -всего мира.

Народы Советского Союза, 
руководимые большевистской 
партией и великим Сталиным, 
с честью выполняют эту исто
рическую клятву, данную над 
гробом Ильича.

Наша страна из отсталой и 
аграрной. страны превратилась 
в индустриальную державу с 
крупным социалистическим 
сельским хозяйством. Совет

ские народы построили в 
СССР социалистическое обще
ство и уверенно идут к комму
низму.

Выполнение послевоенной 
сталинской пятилетки является 
величайшим вкладом -в дело 
коммунистического строитель
ства.

Только за 10 месяцев 
1950 года довоенный уровень 
по выпуску -валовой продукции 
превзойден на 70 процентов. 
Валовой сбор зерна составил в 
истекшем году 7 миллиардов 
6 00  миллионов пудов, что 
превышает довоенный уровень 
на 3 0 0  с лишним миллионов 
пудов.

С каждым годом улучшается 
материальное положение трудя
щихся, растет реальная зара
ботная плата рабочих и служа
щих.

Преображается лицо нашей 
страны, меняется климат, ра
стут лесозащитные полосы, 
строятся гигантские электро
станции, прокладываются ог
ромные судоходные каналы, | 
укрепляются колхозы, стирает- ( 
ся грань между городом и д е-1 
ревеен, между умственным и 
физическим трудом.

Эти замечательные успехи 
советской страны определяют
ся гигантскими преимущества
ми социалистической системы 
над капиталистической, преиму
ществами советского строя, ос- 
ноеы которого были заложены 
великим Лениным.

По пути Ленина, под знамен 
нем ленинизма, идут к социа
лизму трудящиеся стран народ
ной демократии.

Развернувшаяся в нашей 
стране избирательная кампания 
по подготовке к выборам в 
Верховные Советы союзных и ' 
автономных республик являет- ] 
ся новой демонстрацией несо- - 
крушимого м о рад ы ю- пол ити че-\ 
ского единства советского наро
да, расцвета социалистической 
демократии, еще большего 
сплочения масс вокруг нашей 
славной большевистской партии | 
и великого Сталина.

Знамя Ленина осеняет нас в 
борьбе за новые победы, вели-1 
кий Сталин ведет нас к ком-1 
мунизму.
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Владимир СОСЮРА

\_|Два гения
«... быть такими, каким был 

великий Ленин».
И. СТАЛИН.

Хотим, как Ленин,
Для страны трудиться! 
Творить, как тот,
Кто равен Ильичу!
Весь мир
Великим ленинцем гордится. 
Нам с ним любое дело 
По-плечу!
Как Ленин, быть,
Как полководец Сталин,
Так в даль глядеть 
И так любить народ!
Два светлых гения 
Над миром встали.
Указывая людям 
Путь вперед.
Мечты свершая 
Многих поколений,
Мы зло войны 
Хотим с земли емести.
Быть для народов 
Знаменем, как Ленин.
Жизнь и расцвет,
Как Сталин, им нести!
В борьбе за то,
Чтоб мирно жить на свете, 
Мы, как всегда,
На главном рубеже.
Два гения
Приводят нас к победе!
Два имени —
У всех у нас в душе!

-
Помните, любите, изучайте Ильича, нашего учителя, наше 

го вождя.
Боритесь и побеждайте врагов, внутренних и внешних, — | 

по Ильичу.
Стройте новую жизнь, новый быт, новую культуру — по1 

Ильичу.
Никогда не отказывайтесь от малого в работе, ибо из мало- 

I го строится великое, — в этом один из важных заветов 
Ильича.

И. СТАЛИН.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

Наш кандидат в депутаты
Окружная избирательная ко

миссия Томского городского 
избирательного округа № 604
по выборам в Верховный Со
вет РСФСР, получив согласие 
тов. Яблокова Д. Д. баллотиро
ваться по Томскому городско
му избирательному округу 
№ 604. единогласно постанови
ла:

«Зарегистрировать кандида
том в депутаты Верховного Со
вета РСФСР товарища Яблоко
ва Дмитрия Дмитриевича 1896 
года рождения, проживающего

в городе Томске, беспартийно
го, профессора доктора Томско
го государственного медицин
ского института имени В. М. 
Молотова, для баллотировки по 
Томскому городскому избира
тельному округу № 604 по вы
борам в Верховный Совет 
РСФСР, выставленного общим 
собранием научных работников, 
студентов, рабочих и служащих 
Томского медицинского инсти
тута имени В. М. Молотова и 
общим собранием рабочих, ин

женерно-технических работни
ков и служащих завода рези
новой обуви.

На основании статьи 58 
«Положения о выборах в Вер 
ховный Совет РСФСР» вклю
чить кандидата в депутаты то
варища Яблокова Дмитрия 
Дмитриевича в избирательный 
бюллетень для баллотировки по 
Томскому городскому избира 
тельному округу № 604 по вы 
борам в Верховный Совет 
РСФСР».

Семинар агитаторов
На днях состоялся семинар 

агитаторов механического и 
водно-транспортного факульте
тов, на котором присутствовало | 
около 40 агитаторов.

Инструктивный доклад о ! 
«Положении о выборах в Вер-; 
ховный Совет РСФСР» сдела
ла ст. преподаватель кафедры ] 
марксизма-ленинизма тов. Б е-1

лявская. Она подробно расска
зала агитаторам о преимущест
вах советской избирательной 
системы над буржуазной, 
проиллюстрировав это на про
изведениях А. М. Горького.

Преподаватель кафедры
марксизма-ленинизма тов. 
бухин проинструктировал

таторов о том, как провести бе
соду на тему: «27 лет без
Ленина -т- по ленинскому пу 
ти» и указал необходимую для 
подготовки беседы политиче
скую и художественную лите
ратуру.

Сейчас агитаторы вышли на 
участки и проводят беседы сре
ди избирателей.

Ря-
аги-

Ленинские дни в институте
20 января в актовом зале В заключение был дан кон-

института состоялось расши
ренное заседание Ученого сове
та совместно со студентами, ра
бочими и служащими нашего 
института, посвященное памяти 
величайшего гения человечест
ва, создателя и вождя больше
вистской партии, организатора 
советского государства Влади
мира Ильича Ленина.

С докладом на тему; «27 
лет без Ленина по ленинскому 
пути» выступил старший пре
подаватель кафедры марксиз
ма-ленинизма тов. Кузнецов.

церт.

*
В студенческом читальном I 

зале нашего института органи-' 
зоёана в-ыставка, посвященная 
памяти В. И, Ленина. На трех 
стендах нашли отражение важ
нейшие этапы жизни и револю
ционной деятельности великого 

( вождя В. И. Ленина.
| В кабинете марксизма-лени- 
| низма подобрана литература о 
| революционной и государствен
ной деятельности В. И. Ленина,

В уютно оборудованном агит
пункте 39 избирательного уча
стка вечером 14 января собра
лись избиратели. С большим 
вниманием они прослушали бе-

В агитпункте
седу т. Рябухина о жизни и ре
волюционной деятельности ве
личайшего гения человечества, 
создателя большевистской пар
тии и основателя советского го

сударства Владимира Ильича 
Ленина.

После беседы избиратели 
просмотрели художественный 
фильм «Великий гражданин».

Организуется книжная выставка
Научно-техническая библио

тека института к предстоящей 
конференции энергетиков орга
низует в актовом зале книжную 
выставку по вопросам энерге
тики.

Выставка ставит целью озна-'

комить участников конферен
ции с достижениями советской 
энергетики в послевоенную 
сталинскую пятилетку.

Кроме книг технического со
держания, на выставке будут 
представлены труды классиков

I марксизма-ленинизма по вопро- 
! сам науки и техники, литера - 
| тура, отражающая вклад отече- 
| ствевных ученых в развитие 
| энергетики, материалы о лауре 
| атах Сталинских премий и др.

ХОЛОДКОВСКАЯ
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НА УЧЕНОМ СОВЕ ТЕ И НС Г И ТУТА

0 ходе экзаменационной сессии
На заседании Учено!го сове

та 17 января было заслушано 
информационное сообщение за
местителя директора инсти
тута по учебной работе доц.
А. П. Казачек о ходе эк-
заменационной сессии. Из
сообщения видно, что по
результатам на 16 января эк
заменующиеся студенты полу
чили более 70 процентов повы
шенных оценок. Довольно зна
чительное число студентов 
имеют неудовлетворительные 
оценки или не допущены к эк
заменам (в сумме около 4 про
центов), 0,5 процента студен, 
тов .не явились на экзамены 
без уважительных причин. В 
этом отношении результаты 
сессии нельзя признать удов
летворительными .

Основными причинами низ
ких показателей в сессии, по 
мнению доц. А. П. Казачек, 
являются следующие:

1) Отсутствие должной вос
питательной работы деканатов 
со студентами, вследствие чего 
многие из них несистематиче
ски работали в течение семест
ра.

2) Недостаточная педагогиче
ская квалификация некоторых 
научных работников, особенно 
из числа недавно принятых

; преподавателей.

3) Разрыв между лекциями 
и практическими занятиями у 
ряда преподавателей.

4) Недостаточный контроль 
со стороны некоторых кафедр 
и деканатов за ходом учебного 
процесса.

На итогах сессии сказалась 
также слабая работа общест
венных организаций почти на 
всех факультетах.

На совете был отмечен 
ряд недочетов в непосредствен
ной подготовке к сессии и в 
самом процессе проведения эк
заменов. Некоторые кафедры 
не разработали критериев оце-) 
нок или довели их до сведе-; 
ния студентов. Экзаменацион-1 
ные билеты не всегда утвер- > 
ждались зав. кафедрами. В о ! 
время самой сессии в отдель- > 
ных случаях студенты не были I 
обеспечены консультациями. 
Некоторые деканаты слабо! 
контролировали проведение эк-1 
заменов, не уделяли должного | 
внимания отстающим студентам 
и без достаточных оснований 
выдавали студентам разреше
ние на пересдачу экзаменов.

На совете было обращено 
внимание преподавателей на 
необходимость усиления работы 
в общежитиях, особенно с от
стающими студентами и перво
курсниками.

Профессор Б. ТРОНОВ

Экзамены по физической химии

Ю. Соколов.

Почти во всех группах хи- 
, миков III курса прошли экза- 
' мены по физической химии.

Результаты экзаменов показа
ли, что в этом году по сравне
нию с прошлым годом студен
ты серьезнее готовились к экза
менам и много поработали над 
материалом. Так, большинство 
студентов гр. 5 4 8  (староста 
Псеукова А. В.) получило по
вышенные оценки. Некоторые 
студенты показали глубокие 
знания (Захаров — гр. 518 . 
Тураев и Плотников гр. 5 68  и 
др.). Но все-таки повышенных 
оценок мало. Это можно объяс
нить тем, что не все студен
ты осознали необходимость си- 

, стоматической работы в тече.
| ние всего семестра над этим 
, одним из трудных курсов. 

Упорная регулярная работа со-

Подготовка к новому набору
Ученый совет рассмотрел 

доложенный зам. директора ин
ститута по научной работе доц. 
В. П. Шубиным план меропри
ятий по новому набору.

В осенний набор 1951 года, 
как сообщил доц. В. П. Шу
бин, институт должен будет при
нять 2 .0 0 0  студентов и слуша
телей высших инженерных кур
сов горняков и геологов. Обес
печение этого большого плана 
набора требует проведения ря-

внимание было обращено на 
сроки издания справочника для 
поступающих, рассылки планов 
и т. д. Все это необходимо
сделать не к концу экзаменов 
в средней школе, а значитель
но раньше.

На совете был по1днят воп
рос об организации приемных 
комиссий на местах, при обла
стных отделах народного обра
зования, для проведения экза
менов силами местных препода
вателей. Это должно помочьда организационных мероприя- 

тий. I привлечению абитуриентов из
В прениях по докладу доц. \ отдаленных республик и обла- 

Шубина на совете большое' стей.

Отличник-
спортсмен

вершению необходима для того, 
чтобы глубоко и твердо осво
ить большой по объему и слои 
ный по содержанию материал 
данной дисциплины)

Кроме того, некоторые сту
денты формально подошли к 
практическим занятиям, серь
езное отношение к которым 
помогает освоить значительную 
часть материала и закрепить в 
памяти необходимые формулы. 
Если бы актив групп помог 
преподавателям своевременно 
организовать всех студентов на 
упорную и систематическую ра. 
боту над курсом в течение все 
го семестра, то многие студен
ты сдали бы экзамены на по 
вышенные оценки. В будущем 
это следует учесть.

Доц. А. НАУМОВА.

В 720 II группе
Ю. Соколов, студент 418 

группы — один из организато
ров гимнастической секции и 
активнейший тренер-обществен
ник. Он обладает всеми хоро
шими качествами советского 
спортсмена: настойчивостью,
целеустремленностью, трудолю
бием.

В течение прошедшего се
местра Ю. Соколов сам зани
мался в гимнастической секции, 
а также вел большую спортив
ную работу с новичками.

Ю. Соколов не только хоро-1 
щий спортсмен и тренер-обще-1 
ственник, он1—отличник учебы, 
Ю. Соколов поставил перед со
бой задачу глубоко изучить 
материал, преподносимый на 
занятиях. Это ему удалось осу
ществить благодаря упорной и 
систематической работе в тече
ние семестра. А как результат 
— отличные оценки на экзаме
нах.

Желаем Ю. Соколову даль
нейших успехов в учебе и 
спорте.

Н. КУЗЬМИЧЕВ.

I 14 января группа 
сдавала экзамены по начерта
тельной геометрии, одному из 
основных дисциплин первого 
курса.

Результаты экзаменов тако
вы: трое студентов получили 
отличные оценки (Гомберг, 
Мартынов и Сащенко) и боль
ше полоовины группы—хоро

710/111 шие. К сожалению, двое студен- 
' тов получили на экзаменах не
удовлетворительные оценки 
(один из них по уважительной 
причине).

От группы 710/И  можно 
ожидать лучших результатов, 
чем те, которые она показала
на экзаменах,

КОЗЛОВ.

В ДНИ И АНИКУ Л

План проведения культурно-массовых 
мероприятий

О работе Ученого совета
Ученый совет института в 

прошлом году проделал значи
тельную работу. На заседаниях 
совета обсуждались вопросы 
повышения идейно-политиче
ского уровня научных работни
ков, заслушивались отчеты ка
федр, учебной части. Ученый 
совет занимался также вопро
сом текущей успеваемости сту
дентов, ходом дипломного про
ектирования. Одно из заседаний 
Ученого совета. посвященное 
составлению планов научно-ис
следовательской работы инсти
тута, было проведено совмест
но с руководящими работника
ми производства, что несомнен
но способствовало укреплению 
творческого содружества уче-

зировался положительный опыт 
и результаты этой работы в 
форме докладов по рефератам 
на заседаниях совета.

Ученый совет института про
шел мимо такого 'вопроса как 
контроль за идеологическим со
держанием читаемых лекций. 
Руководство за работой по это^ 
му контролю возложено на ка-

Не раз на заседаниях Учено
го совета обсуждался вопрос о 
неудовлетворительном состоя
нии лабораторной базы инсти
тута. Не раз члены совета—хи
мики, энергетики, механики и 
геологи указывали, что они 
учат студентов на устаревшей 
аппаратуре и оборудовании, за
частую имеющей дореволюцион
ную давность. Многие специа-

не

24.1 — Вечер на катке «Ме
дик» , посвященный окончанию 
зимней сессии. Начало в 8 ча
сов.

26. I — Общеинститутский 
Еечер в клубе и актовом зале, 
посвященный окончанию зим
ней сессии. Начало в 8 часов.

28. I — Вечер отдыха сту
дентов в клубе. Начало в 10 
часов.

28. I — Коллективный выход 
в театр.

29. I — Вечер для избирате
лей с демонстрацией научно-по
пулярного фильма в клубе с 
7 до 9 час. 30  мин., затем ве
чер отдыха.

29. I — Лекция: «Ломоно
сов в истории русской культу
ры». Областной лекторий. На
чало в 7 часов.

30. I — Экскурсия на ТЭМЗ 
в 12 часов дня.

31. I — Лекция: «Междуна 
родное положение СССР». Об
ластной лекторий.

1. II —. Вечер для избира
телей с демонстрацией научно- 
популярного фильма в клубе с 
7 до 9 час. 30 мин., затем 
вечер спортобщеепва.

2—3. II — Экскурсия в бо
танический сад ТГУ и выход в 
областной музей с 12 часов 
дня.

4. II Вечер отдыха в клу
бе. Начало в 8 часов.

5. II — Вечер для избирате
лей в клубе с 7 до 9 час. 30 
мин., -затем вечер отдыха.

Во время каникул в клубе 
института будут демонстриро 
ваться кинокартины: «Дитя
Дуная», «Петербургские ночи», 
«В. И. Ленин», «Насреддин в 
Бухаре».

Счастливого пути, товарищи спортсмены!
федру марксизма-ленинизма. А
каковы итоги этой работы и ; льности и кафедры вообще 
действительно ли она велась— 
общественность института об 
этом не знает.

Совет не интересовался тем, 
а как же в лекциях, читаемых 
в институте, находят отражение 
вопросы истории естествозна
ния и техники, которые, как 
известно, имеют большое поли-

ных института с. инженерно-тех- 1 тико_ воспитательное и теорети. 
пическими работниками про
мышленных предприятий гор.
Томска.

Наряду с некоторыми успе
хами в работе совета института, 
имеется и ряд недостатков.

Нельзя признать достаточ
ной работу Ученого совета по 
контролю за повышением идей
но-политического уровня кол
лектива научных работников 
нашего института. Этот вопрос 
на совете в осеннем семестре 
ставился всего лишь один раз 
(в ноябре месяце). При этом 
роль совета свелась к конста
тации фактов, а не к принятию 
действенных мер к улучшению 
работы по повышению идейно
политического уровня профес
сорско-преподавательского со
става института.

Научными работниками на
шего института проводится 
большая работа по изучению 
трудов классиков марксизма- 
ленинизма, которая находит от
ражение в рефератах. Однако, 
на Ученом совете не популяри-

ко-познавательное значение.
Весной 1950 года партий

ная организация института от
мечала наличие формализма в 
работе учебной части и декана
тов. Следовало бы на Ученом 
совете дать оценку работы 
учебной части и вынести за
ключение — удалось ли зам. 
директора института по учеб
ной работе доценту А. П. Ка
зачек и начальнику учебно- 
оперативного отдела доценту 
Г. Н. Кок осуществить корен
ной перелом в преодолении 
формализма в учебной работе.

На Ученом совете института 
недостаточно внимания уделя
лось вопросам политико-воспи
тательной и методической рабо
ты кафедр, научной и педагоги
ческой подготовке аспирантов и 
молодых преподавателей. На 
совете института не давался 
анализ работы советов факуль
тетов, не заслушивались докла
ды и сообщения новаторов про
изводства.

В дни каникул спортсмены 
нашего института поедут в раз
личные города Советского Сою
за. где будут защищать спор
тивную славу своего коллекти
ва.

имеют никакой лабораторной 
базы. Естественно, что от этого 
страдает подготовка специали
стов, выходящих из стен ин
ститута. Этот вопрос, имеющий 
многолетнюю давность, дол
жен быть поставлен советом в 
более четкой и резкой форме 
перед соответствующими ин- дсо  «Наука» 
станциями, что до сих пор не 
сделано

Результаты работы Ученого 
совета института были бы бо
лее эффективными, если бы со
вет уделял больше внимания 
проверке принятых решений.
Первой проверкой решения 
совета по вопросам помощи 
ученых производству занялся 
не совет, а Кировский РК 
ВКП(б), который, отметив неко
торые достигнутые успехи, ука
зал на существенные недостат
ки в области научной работы 
института.

Попрежнему желает лучшего 
критика и самокритика на сове
те института. Среди ряда чле
нов Ученого советач глубоко ,. „
укоренилась боязнь и нежела- Перь'ая хоккейная команда 
ние критических выступлений 1 института едет в г. Свердловск, 

17 : где проведет ряд товарищеских
~а®жии ветеР критики и са-1 встреч с сильнейшими команда- мокритики  ---- - -------- —- 1 '

Команда боксеров выезжает 
в г. Харьков для участия в со
ревновании на первенство ЦС

В 1950 г. команда бок
серов нашего института заняла 
в подобных соревнованиях 
5-е место, опередив .такие 
сильные коллективы, как сбор
ная команда Украины, сборная 
команда Ивановской области и 
ДР-

В этом году честь нашего 
института будут защищать 
сильнейшие боксеры Сибири и 
Дальнего Востоц& —  студенты 
В. Тарасов! Р. 'Подымахин, В. 
Подберезкин я сильнейшие бок
серы области — Белоцерко
вец, И. Шподарекко, И. Вак- 
сман и другие. Всего 10 чело
век.

поможет совету ин 
статута глубже вскрыть и бы. 
стрее устранить те недостатки, 
которые мешают в работе кол
лектива нашего института.

В. ПЛОТНИКОВ

ми института, в том числе с 
командой Свердловского поли-

ставе команды лучшие хок
кеисты города —- Д. Бородин, 
Г. Кузнецов, Валис, Полозов 
И др.

Сборная команда лыжников 
областного совета ДСО «Нау
ка» будет участвовать в сорев
нованиях на первенство спортив
ного общества «Наука», кото
рые будут проводиться в г. 
Свердловске.

В прошлом году сборная ко
манда нашего института и Том
ского государственного универ
ситета заняла в упорной борьбе 
1-е место, оставив позади себя 
сильные сборные команды 
Москвы, Ленинграда и Сверд
ловска.

На эти соревнования от на
шего спорткодлектива едут Н. 
Кусков, Н. Михайлов, Ю. Бу
латов, Л. Соколов. А. М. Би
рюкова и другие сильнейшие 
лыжники.

*»*
1-я баскетбольная команда 

нашего института проведет ряд 
товарищеских встреч в г. Ста- 
линске.

Пожелаем упеХов спортсме
нам нашего института, отъез
жающим на соревнования в 
другие города Советского 
Союза.

Счастливого пути, наши до-
технического института. В со-1 рэгие товарищи!

Отв. ре дактор А. Г. БАКИРОВ.
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