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С  первых дней занятий 

в весеннем семестре 

за упорную и систематиче

скую  работу!

Повысить уровень политико
воспитательной и учебно

методической работы
В нашем институте в осен

нем семестре проведена значи
тельная политико-воспитатель
ная и учебно-методическая ра
бота. Об этом свидетельствуют 
некоторые итоги зимней экза-' 
менациошюй сессии. В сессию 
получено 71,3 проц. повышен
ных оценок, 31 ,6  проц. всех 
студентов института сдали эк
замены на «хорошо» и «отлич-! 
но». 510 студентов института 
являются отличниками. Значи
тельно уменьшилось количество ■ 
повторных пересдач во время 
экзаменационной сессии.

На первое место по абсолют
ной успеваемости вышел геоло
го-разведочный факультет. На 
последнем месте оказался вод
но-транспортный факультет.

Анализ всех итогов прошед
шей сессии показывает, что по 
ее результатам абсолютная ус
певаемость студентов института 
снизилась в текущем году по 
сравнению с прошлым годом с 
95,8 проц. до 93,0 проц; про
цент неудовлетворительных 
оценок возрос с 0,9 до 1,2

сто в политико-воспитательной 
и учебно-методической работе. 
Сказалась слабая работа ряда 
кафедр и деканатов по органи
зации и контролю за самостоя
тельной работой студентов, что 
привело к накоплению задол
женности в конце семестра. 
Этим во многом объясняется 
снижение абсолютной успевае
мости и значительный отсев 
студентов в семестре.

Желала лучшего политико
воспитательная работа кафедр, 
а также координация совмест
ной деятельности ряда декана
тов с общественными организа
циями факультетов.

Е конце прошлого учебного 
года и в начале осеннего семе
стра текущего учебного года 
была проведена большая рабо
та но уточнению формы и со
держания политико-воспитатель
ной работы кафедр со студен
тами.

Казалось бы, что после тща
тельного и всестороннего рас
смотрения этого вопроса, в ко
тором приняли участие все ка
федры института, политико-вос
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проц., неаттестованных — с 
0,5 до 1.2 проц. Задолженность 
по зачетам возросла с 1,8 до 
2,7 проц. Увеличилось количе
ство пропусков занятий по 
неуважительным причинам. 
Кроме того, нужно учесть, что 
только в третьем квартале 
1950 года отсев студентов со

ставил 104 человека.
Как нужно расценивать эти 

данные?
Можно ли сказать, что кол

лектив студентов и научных ра
ботников института в осеннем 
семестре текущего года рабо
тал хуже, чем в прошлом году. 
Нет, нельзя.

Снижение абсолютной успе
ваемости, увеличение процента 
неудовлетворительных оценок и 
неаттестованных свидетельст
вует о том, что уровень всей 
политико-воспитательной и 
учебно-методической работы, 
ведущейся в институте, еще в 
значительной мере не соответ
ствует тем возросшим требова
ниям, которые в настоящее вре
мя предъявляются в вузе.

На итогах экзаменационной 
сессии отразились также и те 
недостатки, которые имели ме-

питательная работа должна 
быть резко улучшена. Однако, 
желаемого результата решения 
по этим вопросам не дали и во 
многих случаях они остались 
на бумаге.

Принятые решения по вопро
сам политико-воспитательной 
работы необходимо провести в 
жизнь с самого начала весен
него семестра и обсудить их 
выполнение на кафедрах.

В весеннем семестре необхо
димо принять строгие меры по 
укреплению учебной дисципли
ны, пресекать пропуски заня
тий и опоздания. Эти меры 
должны приниматься не только 
деканами, партийными, комсо
мольскими и профсоюзными 
организациями факультетов, но 
также и самими студентами.

Вся деятельность коллектива 
института в весеннем семестре 
должна быть направлена на по
вышение уровня всей полити
ко-воспитательной и учебно-ме
тодической работы. Это в ко
нечном итоге обеспечит успеш
ную подготовку к предстоящей 
весенней экзаменационной сес
сии.

Профессор-доктор Томского 
медицинского института имени 
В. М Молотова Дмитрий Дмит
риевич Яблоков всю свою 
жизнь посвятил медицине. Он 
— врач и педагог, научный ра
ботник и общественный дея
тель. Его имя, как ученого и 
врача, широко известно и сре
ди ученых, и среди студентов, 
и в самых широких слоях насе
ления Сибири и за ее предела
ми. В гор. Томск из далеких 
уголков Сибири приезжают лю
ди, чтобы лечиться у профессо
ра Яблокова.

Дмитрий Дмитриевич Ябло
ков родился в 1896 году на 
Урале, в гор. Уфе, в семье 
учителя. Получив среднее об
разование", он поступает на ме
дицинский факультет Пермско
го университета. Учеба была 
прервана гражданской войной. 
В 1920 году тов. Яблокова, 
как молодого способного фельд
шера, командируют в Томский 
государственный университет 
для продолжения медицинского 
образования. По окончании 
университета в 1923 году 
Дмитрий Дмитриевич приступа
ет к плодотворной научно-ис
следовательской, педагогиче
ской и врачебной деятельности. 
В 1937 году он успешно защш 
щает диссертацию, и ему при
суждается ученая степень док
тора медицинских наук.

В университете культуры
Приказом директора по ин

ституту утвержден руководя
щий состав университета куль
туры.

Ректором университета куль
туры назначен лауреат Сталин
ской премии профессор-доктор 
Л. П. Кулев, заместителем рек
тора—ассистент А. С. Цеханов, 
председателем методической 
секции-начальник НИС’а до
цент Н. Н. Норкин, председа
телем организационной секции— 
ассистент Санников. Члены ме
тодической секции: профессор- 
доктор А. Н. Добровидов, гор
дый директор, доцент В С. Ну-

варьев, доцент Е. К. Завадов-1 
ская, старший преподаватель I 
Ф. Е. Давыдов, старший лабо
рант А, Я. Ткаченко, старший 
преподаватель Дорденко, сту- 
дентка ХТФ Груздева, студент
ка МФ Сутормина, студент ГФ 
Лавров.

Члены организационной сек
ции: доцент Г. Е. Пухов, ас
систент Андреев, ассистент Ки
селева, преподаватель Моисе
ева, сотрудник библиотеки 
И. Выдрина, студентка ХТФ 
Воротникова, ассистент Меле-1 
хов, студент ГФ Кошкин.

За 30 лет своей врачебной и 
научной деятельности тов. Яб
локов проявил себя неутоми
мым работником советского 
здравоохранения, умелым вос
питателем медицинских кадров. 
В дни Великой Отечественной 
войны Дмитрий Дмитриевич 
весь свой многолетний опыт и 
знания отдавал благородному и 
самоотверженному делу — вос
становлению здоровья героиче
ских защитников Родины. Пе
ру профессора Яблокова при
надлежит более 60 научных 
работ, являющихся ценным 
вкладом в медицинскую науку.

Деятельность Дмитрия Дмит
риевича Яблокова, как ученого, 
врача-тералевта и талантливого 
педагога, высоко оценена совет
ским правительством. В 1947 
году ему присуждена Сталин
ская премия, а в 1948 году

присвоено почетное звание за
служенного деятеля науки 
РСФСР. В 1950 году он из
бран членом-корреспондентом 
Академии медицинских наук 
СССР. За выдающиеся труды в 
области физиотерапии Д. Д. 
Яблоков награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

Большую напряженную науч
но-исследовательскую и педаго
гическую работу Дмитрий 
Дмитриевич успешно сочетает с 
активной общественной дея
тельностью. Он — действитель
ный член Томского отделения 
Всесоюзного общества по рас
пространению политических и 
научных знаний, депутат Том
ского городского Совета депута
тов трудящихся.

Своим трудолюбием, скром
ностью, внимательностью и вы
сокой культурой в обращении с 
народом тов. Яблоков заслужил 
его большое уважение и приз
нательность.

Коллектив студентов, препо
давателей, научных работников 
Томского медицинского инсти
тута имени В. М. Молотова, ра
бочие, служащие и инженерно- 
технические работники завода 
резиновой обуви выдвинули 
Дмитрия Дмитриевича Яблоко
ва кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР по 
Томскому городскому избира
тельному округу № 604.

Окружное предвыборное со. 
вещание представителей трудя
щихся и общественных органи
заций избирательного округа 
поддержало выдвижение канди
датом в депутаты Д. Д. Ябло
кова.

Окружная избирательная ко
миссия зарегистрировала Дмит. 
рия Дмитриевича Яблокова 
кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР для бал
лотировки по Томскому город
скому избирательному округу 
№ 604.

Товарищи избиратели!
В день выборов—18 февраля 

1951 года— все, так один, от
дадим свои голоса за достой
ного кандидата сталинского бло
ка коммунистов и беспартийных 
— заслуженного ученого, про
фессора-доктора Дмитрия Дмит. 
риевича Яблокова!

НА ВС! РЕ ЧУ ВЫБОРА М 
В ВЕРХОВНЫЙ с о в е т  

РСФСР

На избирательных 
участках

Избирательные комиссии 46 
и 47 избирательных участков, 
которыми руководят тт. Кок и 
Удодов, широко развернули ор
ганизационно-техническую под
готовку к выборам в Верхов
ный Совет РСФСР.

Закончена проверка списков 
избирателей. Списки вывешаны 
для всеобщего обозрения. Сей
час составляются окончатель
ные списки для проведения го
лосования. Большую помощь 
участковой комиссии в провер
ке списков оказали агитколлек
тивы, которыми руководят тт. 
Лельчук и Кац.

Проверка списков избирате
лей показала, что не все пере
писчики и учетчики избирате
лей добросовестно отнеслись к 
порученному им делу, в ре
зультате чего на участке № 47 
пропущены в списке 27 изби
рателей, а на участке № 46, 
в списках имеется 36 исправ
лений фамилий, года рождения 
и адресов.

1 Избирательные комиссии 
подготовили к дню выборов 
весь необходимый инвентарь и 
оборудование; сделано пять ное
вых ящиков для бюллетеней и 
урн для голосования. Актовый 
зал в день выборов будет раз
делен на две части. Для этой 
цели приобретена полотняная 
ширма.

Между членами . комиссий 
распределены обязанности как 
по подготовке к выборам, так и 
на день выборов в Верховный 
Совет депутатов трудящихся.

Обеспечить
избирательный участок 

литературой
Агитпункт 39 избирательно

го участка, находящийся в но
вом горном корпусе, крайне 
плохо обеспечен выборной ли
тературой.

Здесь нет ни одного экзем
пляра Конституции РСФСР, 
только один экземпляр «Поло
жения о выборах в Верховный 
Совет РСФСР». Нет популяр
ных брошюр, характеризующих 
государственное устройство Со
ветского Союза и преимущест
ва советской избирательной си
стемы над капиталистической, 
достижения советского народа, 
итоги выполнения послевоенно
го сталинского пятилетнего 
плана.

На столах лежат только про
шлогодние экземпляры журна
ла «Огонек» и приложение к 
нему. А старые журналы, есте
ственно, не интересуют избира
телей.
Заведующему агитпунктом тов. 

Сотникову необходимо обеспе
чить избирателей, посещающих
агитпункт, выборной литерату
рой, а. также свежими газетами 
и журналами.
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(Ц)гоги научно-исследовательской 
деятельности института за 1950 год

Научно - исследовательская 
деятельность Томского ордена 
Трудового Красного Знамени 
политехнического института 
имени С. М. Кирова в, 1950 
году определялась -*.• задачами 
выполнения нссл'евсенной ста- 

. л и некой плт##еткк восстановле
ния и гаэаидая народного хо- 

‘Л' а/цкже задача- 
^'-^ШёеЩЙгвания и укрепления 

-^твСрчёского содружества работ
ников. науки и производства и 

'оказания помощи великим 
«дойкам коммунизма.

* 'Ж' С1;:и%'мефзийй особенностью 
- Д /а у чнбчГссл сдов ател ьс к ой дея- 

теДУнссти института в истекшем 
году явилось широкое. развер- 
тьФание/ работ но творческому 
содружеству, что значительно 
способствовало увеличению объ
ел а научных исследований, вы
полненных институтом для про- 
мышлег гайстйГ.

Необходимо учитывать, что 
выполнение плана научно-иссле
довательской .деятельности ин- 
ст.тута в 1950 году проходи
ло в доеольно трудных услови
ях, возникших в связи с резко 
возросшим контингентом сту
дентов, значительным сокращен 
ином возможностей использова
ния лабораторий и кабинетов 
под научно-исследовательские 
работы, в силу передачи их 
для учебных занятий в две сме
ны.

План научно-исследователь
ских работ содержал 128 тем, 
из которых подлежало выполне
нию в 1950 году — 84 темы, 
остальные являлись переходны
ми на 1951 и дальнейшие го 
ды. Среди запланированных ра
бот имелись научные исследо
вания, связанные с важнейши
ми проблемами науки и техни
ки — 104 темы, 12 доктор
ских диссертаций, 3 4 канди
датских диссертаций, две науч
ные монографии и 22 учеб- 
1 а а  и учебных пособий. Крф- 
м:э того выполнялись в 1950 
году 29 хоздоговорных работ 
на общую сумму 2 .3 4 8 .0 0 0  
рублей. Выполнению подлежало 
в 1950 году 2 0 работ.

План работ, намеченных к 
окончанию в 1950 г., выпол
нен на 9 2 ,8  процента, а рабо- 

^ 5  1 ы*. переходящие» на 1951 и 
последующие годы, выполнены 
на. 91 ,8  процента. Недовыпол
нение плановых работ объясня
ется недостаточной дисципли- 
киЬебаЬкостью „ряда научных 

■ рабОтийкс®. Т( “ ним относятся 
следующие’ товарищи: доцент
Б. В. Волькенау, доцент В. С. 
Нувирьев, доцент М. А. Бого
словский, доцент П. 3. Заха
ров, ассистент Ф. Ф. Котляр, 
ассистент Н. П. Фигуровская, ] 
ассистент Т. Ю. Могилевская, | 
старший преподаватель Л. Б. I 
Белявская.

Из 322  научных работников 
не принимало участия в науч
ней работе 52 человека; боль
шинство из них молодые науч
ные работники, только в сен
тябре 1950  го!да поступившие 
на работу в институт. Однако, 
среди этой группы научных ра
ботников есть и лица, которые 
систематически не ведут науч
но-исследовательской работы. К 
числу их относятся старший 
преподаватель Г. И. Понома
рев, доцент П. М. Лспушии- 
ек.и.й, ассистент Р. Я. Гребен
никова, ассистент Н. М. Ани
симов а.

В значительной мере недо
выполнение плана научио-ис 
следовательских работ 
няется плохой работой хозяй
ственного управления и отдела 
снабжения института, которые 
сорвали выполнение заявок ка
федр на ремонт и обеспечение 
материалами и до сих пор не 
понимают своей роли в системе 
института.

Если не учитывать вышепе
речисленных недисциплиниро
ванных научных работников, не 
выполняющих планов своей на
учно-исследовательской работы, 
то мадо признать весьма актив
ное участие остальных науч
ных работников в исследова
тельской деятельности. Под
тверждением этому служит тот

факт, что в 1950  году выпол
нено 38 внеплановых работ; 
выполнено для промышленности 
по творческому содружеству 
65 больших работ; дано более
1.200 экспертиз и лаборатор
ных исследоЕаний;-*хделано бо
лее 150 докладов и лекций; 
даро 250  консультаций для 
промышленности, причем ряд 
консультаций требовал выезда 
научных работников на места.

В 1950 году по хоздоговор
ной тематике выполнено и еда- 
нр в промышленность 20  ра
бот на общую сумму
1 .1 7 2 .2 0 0  рублей. Всего,' та
ким образом, в 19.50 г0/|у

но 0 научно-технических конфе
ренций, из них три с участием 
работников производства.

В 1950 году научные работ
ники института серьезно зани
мались повышением идейно-по
литического и делового уровня. 
Окончили вечерний университет 
марксизма-ленинизма 43 чело
века. В их числе три профессо
ра (Б. В. Троне®, В. Т. Юрип- 
ский, Г. И. Фукс) и 17 доцен- 

I тов. Защищены 1 докторская и 
I 10 кандидатских диссертаций.

В настоящее время подготов- 
лены к защите три докторских 

| диссертаций (доцента II. Ф. Во
лодина, доцента Н. Н. Норкина,

С заседания Ученого  совета 
института

(Из выступлений по докладу зам. директора 
института доцента В. П. Шубина об итогах 

научно-исследовательской работы/

Декан должен быть руководителем учебне- 
гдетодичеокой работы на факультете

ученые инСГитузд выполнил^дрцата г. Е. Пухова) и 8 кан- 
191 работу, из которых более дкдатских диссертаций. Нор- 
120 уже внедряются в про-., мально р.лхл'аюг ш д сдачей 
мышленность. .[кандидатских экзаменов 58 че-

1 К числу лучших относится, ловек, из них 18 человек уже 
работа, выполненная группой полностью сдали все кандидат- 
научных работников (Е. Н. ские экзамены.
Шадрин, В. В. Агапитов, Тара- ; 
батовский, Б. И. Титов, В. И. 1 
Львов, С. И. Шубович) под ру
ководством профессора Е. Т. 
Юрикского на тему: «Воздуш
но-турбинные двигатели для ме
ханизме® шахт с большой газо
носностью» . Было спроектиро
вано 10 типов двигателей сов
местно с конструкторами Том
ского электромеханического за
вода, разработана улучшенная 
конструкция одного из них и 
построено два опытных образ
на. Результаты исследования 
тих образцов оказались очень 

интересными и важными.
Работы доцента А. В. Акса- 

рина, профессора И. В. Геб- 
лера, профессора Л. П. Кулева, 
доцента Н. П. Курина, доцен
та Г1. Ф. Володина, доцента 
А„ А. Белицкого, профессора 
А. М. Розенберга, а также ра
бота профессора Л. Л. Халфи- 
на признаны Ученым советом 
института, как лучшие научные 
работы, имеющие большое зна
чение для развития науки и на
родного хозяйства.

На чрезвычайно актуальную 
тему и на высоком идейно-тео
ретическом урезне выполнена 
работа заведующего кафедрой 
марксизма-ленинизма Г. ' В. 
Васильева на тему; «Борьба 
нового со старым в условиях 
советского общества». Эта ра
бота успешно защищена как 
диссертация № -етедеть канди
дата философских наук на Уче
ном'ссзете при Московском го
сударственном университете.

Из' работ, выполненных в 
порядке творческого содружест
ва, необходимо отметить работу 
доцента П. Г. Усова по иссле
дованию глин и песков. На ба
зе этих'Исследований разверну
то крупнее строительство кир
пичных и цементного заводов в 
Томской области. Отмечаются 
также, 5 крупных комплексных 

| работ кафедр профессора А. М.
I Рс|зенберга и профессора А. Н.
I ДоброЕидова для ряда томских 
1 заводов.

Для изучения и распростра- 
1 Кения стахановских приемов 
1 труда, по методу инженера Ко
валева на томских машиностро- 

| стельных заводах организована 
| бригада в составе 21 научного 
| работника (3 гр.) под общим 
| руководством: доцента В. Д.
: Варлакова. Эта бригада ведет 
| непосредственно на заводах 
| большую работу.

Научу ыз работники геолого- 
| разведочного факультета летом 

1950  года принимали непо-
_____  средстаенгюе участие в руко-
объяс-1 гоДСТве и работах геологиче- 

I еккх партий в порядке выпол
нения договоров о творческом 
содружестве; некоторые иссле- 

; дования (доцента С. С. Илье- 
нок и доцента И. В. Лебедева) 
привели к важным открытиям 
большого практического значе
ния.

Кафедра технологии свароч
ного производства (ассистент 
В. В. Ильин) подготовила для 
промышленности 10 квалифи
цированных сварщиков. При ка
федре профессора А. М. Розен
берга работает стахановская 
школа, скоростников по резанию 
металлов.

Е 1950 году было прэведе-

Несмотря на серьезные труд
ности, связанные с изданием 
трудов, институт в 1950  году 
издал 60 пейотных листов на
учных работ.

Научное студенческое обще
ство насчитывает 54 «аучно- 
технических кружка с общим 
числом участников в 8 46  чело
век. Действительных членов об
щ ества— 197 человек. Сту
денческое общество в 1950  го
ду провело пятую научно-техни
ческую конференцию с поста
новкой на ней 86 докладов. 
Многие доклады отмечены гра
мотами ЦК ВЛКСМ, облиспол
кома и горисполкома, а также 
представлены к премии Мини
стерства высшего образования.
В настоящее время идет подго
товка VI , научно-технической 
конференции, ’ на-которую выно
сится более 100 докладов. За
канчивается подготовка к изда
нию сборника студенческих на
учных работ. Большую работу 
по сказанию помощи промыш
ленности провели студенты-чле
ны НСО во время ироизвод- 
сте:энной практики.

Подведя итог всему изложен
ному выше, необходимо отме
тить, что коллектив научных 
работников в 1950  году проде
лал большую, серьезную рабо
ту в области научно-исследова
тельской деятельности. Однако, 
надлежит иметь в виду, что вы
пел кепи® задач 1951 года бо
лее значительных, в сравнении 
с 1950 годом, не может мири
ться с недостатками, имевшими 
место в 1950 году. К числу 
наиболее серьезных недостатков 
откосятся следующие: слабое
■участие профсоюзной. организа ! 
ции института в вопросах твор- ; 
ческого содружества и социали
стического соревнования работ- 
ников науки с работниками про
изводства; недопонимание роли 
творческого содружества, в ре
зультате чего оно сводится к ' 
односторонней работе ученых 
без активного участия работни
ков производства; недостаточное 
руководство, а подчас и безот
ветственное отношение со сторо
ны ряда деканов и зав, кафед
рами к научно-исследователь
ской деятельности кафедр; от
сутствие оперативного руковод
ства и повседневного контроля 
над научно-исследовательской 
деятельностью сс стороны руко
водства научного отдела (доцент 
В. П. Шубин, доцент Н. Н. 
Нсркин); наличие устаревшего 
морально и физически изношен
ного оборудования в ряде лабо
раторий института; серьезный 
недостаток помещения для раз
вертывания научно-исследова
тельских работ.

Нет сомнений, что коллектив 
научных работнике® института 
при поддержке дирекции, пар
тийных и общественных органи
заций и при все более крепну
щем творческом содружестве с 
инженерно-техническими работ
никами производства успешно 
справится с выполнением задач, 
предусмотренных планами науч- 
] ̂ -исследовательских работ на 
1951 год.

Доцент В. ШУБИН, 
гам. директора института 

по научной работе.

Доцент И. Д. Кутявин ука
за#, что по Уставу высших 
учебных заведений руководство 
учебно-методической и научной 
работой на факультете возло
жено прежде всего на декана. 
Декан факультета должен по
могать кафедрам в организации 
учебной и научно-исследова
тельской работы и контролиро
вать их.

Однако, фактически у нас 
этого нет. Деканы факультетов 
настолько загружены разнооб
разными хозяйственными и ад
министративными обязанно
стями, составлением статисти
ческих сводок и т . д., что по

существу руководить указанной 
работой не могут.

! В последние годы положе
ние еще более ухудшилось,

, вследствие сокращения штата 
работников деканатов. Так, на 

; энергетическом факультете 
! раньше при 400  студентах в 
деканате работало 5 человек, 
теперь студентов стало 700 , а 

; аппарат деканата состоит из 
| 3-х человек. Необходимо раз

грузить деканов от текущей 
административно - хозяйствен
ной работы и дать им возмож
ность вплотную заняться важ
нейшей работой по руководству 
учебной и научной деятельно
стью факультета.

Обеспечить усгозия для успешного ведение 
научной рабств

В ряде выступлений отмена-1 вательской работы.
лось, что в институте не созда
но : необходимых условий, бла
гоприятствующих научно-иссле
довательской работе. Нехватает 
оборудования, особенно совре
менного, весьма недостаточны 
ассигнования на его приобрете
ние. Хозяйственное управле
ние института не интересуется 
и пренебрегает нуждами ка
федр в области научно-исследо-

Выступившие товарищи от
метили, что в пашем институте 
нет некоторых мастерских, не
обходимых для научной рабо
ты. Так, доцент Н. П. Курин 
сообщил, что в других инсти
тутах такого же масштаба, как 
и наш, имеются стеклодувные 
мастерские, насчитывающие по 
6—9 мастеров. У нас же таких 
мастерских нет.

Профсоюзные ор ганизации  не должны стоять 
в стороне  от научно-; сследовательскоЯ работы

Профессор Г. И. Фукс в 
своем выступлении отметил, 
что профсоюзные организации 
института до сих пор совершен
но не интересовались научно-

исследовательской работой. Но
вый состав местного комитета 
включил в свой план ряд во
просов, касающихся помощи в 
организации научной работы.

У крепить дисциплину
В просторной светлой ауди- , лась безынтересно, видна пол

тории удеёя® размещаются-*ету-1 пая апатия. Но ни те, ни дру-
денты для прослушивания оче
редной лекции. Еще до прихода 
преподавателя на столах появ- 

| ляются тетради, карандаши и 
ручки.

I Лекция .началась. На доске 
одна за другой появляются 
формулы, диаграммы, чертежи.

! Аудитория замерла. Студенты 
внимательно слушают объясне
ния, стараясь не упустить ни 
одной детали.

| Такой должна выглядеть 
: обычная картина лекции, такой 
она в большинстве случаев и 
бывает.

; Однако, нередко приходится 
наблюдать и значительные от
клонения от этой нормальной 
картины. Для того, чтобы убе
диться в этом, заглянем на по
точную лекцию для групп 
720 Т и 7 20/2  факультета вод
ного транспорта.

В просторной светлой ауди
тории, рассчитанной не на две, 
а на 5—6 групп, студенты 
размещаются в самых дальних 
от преподавателя углах. При 
появлении преподавателя в ау
дитории ведется громкогласное 
обсуждение какого-либо набо
левшего вопроса, за которым 
забывают об обычном приветст
вии вставанием вошедшего 
преподавателя.

Лекция началась не сразу. 
Но и после того, как она нача
лась, неоконченный на переры
ве разговор продолжается.

Во второй половине лекции, 
когда, очевидно, многие вопро
сы уже разрешены, как и надо 
полагать, мирно, на лицах по
является улыбка, переходящая 
(по забвению) в достаточно 
громкий смех. На лицах же 

| тех, которые не сумели разре- 
■ шить мирно спорных вопросов, 
или просто дискуссия окончи-

гие. уже ,_не могут внимательно 
слушать лекцию, т. к. и до 
конца лекций' осталось немного 
времени, да и не понятно, о 
чем говорит лектор, так как 
утеряна основная ,вдоль лекто
ра.

Если у кого из читателей 
возникнет сомнений' в  правиль
ности написанного, просим зай
ти в свободное время на лек
цию в эти группы.

А мы тем временем укажем 
на то, к -чему привела недис
циплинированность студентов 
групп 720  I и 7 2 0 '2  в первой 
половине 1950-51 учебного 
года.

К началу зимней экзамена
ционной сессии половина сту
дентов этих групп не имела за
четов, а экзамены показали 
полную неподготовленность 
значительной части студентов. 
«Провалы» на экзаменах в 
этих группах достигли невидан
ных размеров. Так, например, 
в группе 7 20/1 40 процентов 
студентов из числа допущен
ных и явившихся на экзамен 
по геодезии получили оценку 
« н е удовлетворите л ь и о ».

Эти результаты не являются 
неожиданными ни для деканата, 
ни для общественности водно
транспортного факультета, но 
во-время никто не побеспокоил
ся: все было пущено на само
тек.

Итоги экзаменов должны по
служить сигналом для деканата 
и общественности факультета о 

| том, что во втором полугодии 
необходимо принять самые ре- 

I шительные меры по укрепле- 
! нию дисциплины в группах 
| 720/1 и 7 20/2. В этом залог 
] успеха в учебе.

Б. ОСИПОВ
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IV к о н фе р е н ц и я  э н е р г е т и к о в  Сибири
☆

Работа
электротехнической

секции
I >
1 В работе электротехнической ; 

секции конференции приняли ( 
участие представители ряда - 
энергосистем Сибири (Кемеров- > 
энерго, (Красноярскэнерго, Но- ; 
:восибирскэнерго, Томского энер- \ 
гокомбината и других), затем < 
работники Сибирских филиалов 
Академии наук СССР, Новоси
бирского бюро Ленинградского 
"отделения треста теплоэлектро- 
■робкта (ЛОТЭГГа), а также 
ученые нашего института и 
других вузов Сибири.

С большим интересом участ
ники конференции заслушали 
доклад главного инженера Ке- 
юэровэнерго, лауреата Ста
линской премии Л. Н. Небрат 
на тему: «Пофазное управле
ние и ремонт воздушных высо 
вольтных линий». В своем 
Докладе тов. Небрат изложил 
итоги многолетней эксплоатации 
ряда воздушных линий, снаб
женных пофазным автомати
ческим повторным включением, 
их пофазного ремонта, что по
зволило до минимума сокра
тить аварийный недопуск энер
гии по этим линиям.

Начальник службы релей-| 
ной защиты и автоматики Ке
меровэнерго В. Т. Бабушкин 
сообщил о большой работе, 
проведенной В системе по на
лаживанию и реконструкции 
релейной защиты и автомати
ки, по разработке схем защиты 
и проч.

С большим вниманием также 
были заслушаны доклады науч
ных работников нашего инсти
тута (профессора В. К. Щерба- 
кова, доцента И. Д. Кутявина, | 
доцента Л. И. Гянджи) и дру- I 
гих вузов Сибири (профессора 
ТЭМЙИТ’а Р. А. Воронова, 
доцента СМИ В. А. Абакумо
ва) и др.

Наряду с Этим, Следует отме-! 
тить весьма слабое участие в 
конференции электротехников 
Новосибирскэнерго и Томско
го энергокомбината. Эти две 
системы не представили ни од
ного доклада. Слабо участвова
ли в работе конференции и не
которые кафедры энергетиче-; 
ского факультета (кафедры 
электрических машин, теорети- ; 
ческой и общей электротехни
ки, кабельной и изоляционной 
техники, техники высоких на- , 
пряжений).

Доцент И. КУТЯВИН.

Наши успехи

С 26 по 29 января в нашем институте проходила / V научно- 
техническая конференция энергетиков Сибири, посвященная 
XXX-летаю плана ГОЭЛРО.

Конференция организована по инициативе научных работ
ников теплотехнических и электротехнических кафедр на- \ 
шего института.

Ниже помещаем материалы и выступления некоторых |
участников конференции. |

На снимке президиум теплотехнической секции энергетической конференции. Слева 
направо: В. С. Еланцев, И. Н. Бутаков. В. Т. Юринский, Н. А. Кочергина, В. А. Комис
саров.

Крепить связь с производством
Прошедшая конференция 

энергетиков Сибири наглядно 
продемонстрировала достижения 
электростанций Сибири за годы 
первой послевоенной сталин
ской пятилетки.

За эти годы как учеными, 
так и инженерно-техническими 
работниками Сибирских энерге
тических предприятий было 
разрешено много проблем , по
вышающих надежность, эконо
мичность и рентабельность ра
боты наших энергетических си
стем.

Нам, воспитанникам Томско
го политехнического института, 
особенно радостно в эти дни

встретиться с нашими учителя
ми — профессорами И. Н. Бу
таковым, В. К. Щербаковым, 
В. Т. Юрипским, привившим 
нам. элементы практической ин
женерной деятельности, а так 
же и с нашими коллегами—ин
женерами энергетических пред
приятий Сибири.

Конференция дала возмож
ность широко обменяться опы
том своей работы, наметить пу
ти и задачи дальнейшей работы 
по совершенствованию энерге
тических предприятии Сибири, 
внедрению новой техники и ав
томатизации энергетических 
процессов.

Возвращаясь с конференции 
на предприятия, мы выражаем 
глубокую благодарность руково
дителям Томского политехниче
ского института за внимание, 
оказанное участникам конфе
ренции в институте, и выража
ем уверенность в том, что все 
более крепнущая связь работ
ников науки и производства 
даст свои плоды для нашей до
рогой Родины.

Ф. СВИРИДОВ,
Н. СИЛЬВЕСТРОВИЧ,

В. ЕЛЬЦОВ,
представители системы 

Кемеровэнерго, инженеры.

Передовая ‘"энергосистема Сибири
За истекшее пятилетие си

стема Новосибирскэнерго доби- • 
;/ась заметных усцехов в разви
тей и освоении новых мощно- ; 
стей, внедрения, автоматизации 
и осуществлении реконструк
тивных мероприятий.

Наиболее важным из успе
хов является монтаж и освое
ние автоматики ряда основных 
процессов, использование нере- 
гулируемо|го отбора турбины 
АТ-25 для покрытия расходов 
технологического пара заводов, 
массовое использование малой 
механизации и организация 
предварительной подготовим ос
новных узлов при проведении 
капитальных ремонтов основно
го оборудования. В результате 
повышения культуры производ
ства, ремонта и применения 
скоростных методов проведения : 
ремонтов една из турбин 
АТ-25-1 в системе Новоси- ' 
бирскэнерго работает второй ! 
год без капитального ремонта. !

Проведение указанных выше | 
и ряда других очень важных 
работ резко повысило надеж
ность эксплоатации. Инжеяер’- 
ко-технические работники си
стемы Новосибирскэнерго не 
останавливаются на достигну
том и, ставя перед собой' ряд 
серьезных работ, намереваются 
с неуклонной последовательно
стью осуществить их.

В. КОМИССАРОВ, глав, 
инженер Новосибирскэнерго.

Энергетики Кемеровэнерго | 
с радостью приняли извещение 
о созыве в институте конферен-1 
ции энергетиков Сибири. На 
конференцию было командире»- | 
гэко семь инженерйскгехгшче- 
ских работников. Каждый из 
командированных подготовил 
доклад или сообщение об ито
гах эксплоатации и достижени
ях энергосистемы.

Кузбасс, превращенный по 
инициативе большевистской пар-

Конференция энергетиков 
Сибири, организованная по 
инициативе научных работни
ков Томского политехнического 
института, дала очень много! 
для нас, работников энерго
систем.

На конференции мы смогли 
обменяться опытом работы от
дельных систем по улучшению 

! и рационализации производ- 
; ственных процессов и энерге- 
! тического оборудования, что в 
; обычных условиях Сделать не 
; представляется возможным.
; Теоретический материал, из

ложенный в докладах профес
сора-доктора И Н. Бутакова,

тии и лично товарища Станина 
в крупную угольно-металлурги
ческую базу иа Востоке СССР, 
имеет свою мощную энергоси
стему с разветвленной сетью 
линий электропередач, прости
рающихся от северных уголь
ных районов да промышлен
ных районов Горной Шории.

Перспективные вопросы, сто- 
| ящие перед энергосистемой 

Кузбасса, требуют для их раз
решения серьезной и системати-

Мои п о ж е л а н и я
профессора-доктора В. Т. 
Юринского и других научных 
работников политехнического 
института, будет служить для 
энергетиков основанием в их 
работе по дальнейшему усовер
шенствованию энергетического 
оборудования.

Выражая благодарность на- 
! учным работникам института 
, за организацию и проведение 
I конференции, хочу выразить 
! и ряд пожеланий.

Одним из недостатков кон- 
| ференции, по моему мнению,
! является чрезмерная перегру- 
I женность повестки дня. Заслу-

ческой помощи со стороны на
учных работников Томского по
литехнического института.

Кроме того, наша •энергоси
стема очень нуждается в ква
лифицированных инженерных 
кадрах, пополнение которых 
мы надеемся получить из Том
ского политехнического инсти
тута.

Л. НЕБРАТ, 
лауреат Сталинской премии, 

главный инженер Кемеров
энерго.

шать и обсудить 17—18 до
кладов в течение двух дней 
тяжело. На следующих конфе
ренциях следует намечать не 
белее 4 докладов в день, что 
позволит подробно их обсудить. 
Это даст больший эффект.

Следует более тщательно 
подбирать порядок докладов, 
группируя их по разделам, за
ранее извещать о повестке дня.

Желательно, чтобы подоб
ные конференции проводились 
ежегодно.

ДУРИНОВ, 
главный инженер 

Омскэнерго.

На заседаниях 
теплотехнической 

секции
Делегаты конференции, при

сутствующие на заседаниях 
теплотехнической секции, про
слушали и обсудили целый ряд 
докладов.

Наиболее активному обсуж
дению подверглись «типовые» 
проекты ТЭС. Эти проекты уча
стники заседания подвергли 
критике за отсутствие увяз
ки с местными сибирскими 
условиями. Большое внимание 
было уделено автоматизации 
ТЭС (доклады тов. Смирнова 
из гор. Барнаула, тон. Шерлов- 
ской из гор. Новосибирска и 
тов. Померанцева из гор. Кеме
рово). С интересом был про
слушан доклад профессора 
В. Т. Юринского о новой си
стеме КПД паровой турбины и 
об ее практическом примене
нии, а также доклад доцента 
Н. Н. Норкина по вопросам 
Теории сжигания газообразного 
топлива.

Выявляя путем многочислен
ных вопросов отдельные неяс- 

’ ности и неточности, участники 
заседания в своих выступле
ниях намечали те или иные 
мероприятия для дальнейшей 
работы.

На заключительном заседа
нии секции участники выступи
ли с предложениями. Были вы
сказаны пожелания регулярно 
проводить конференции при на
шем институте раз в год; луч
ше готовить их, в частности, да
вать возможность участникам 
конференции заблаговременно 
ознакомиться с материалами 
докладов для более углублен
ного обсуждения их тш заседа
ниях.

Доцент Левин (Красноярский 
лесотехнический институт) вы- 

! нес предложение организовать 
I регулярную рассылку на места 
| трудов научных работников 
| теплотехнических^ кафедр ин- 
| статута, как наиболее сильного 
' теплотехнического центра Сиби
ри. Было рекомендовано орга
низовать в гор. Томске Сибир
ский энергетический журнал.

П роф ес с с р -доктор 
И. БУТАКОВ.

Питомцы института
На Новосибирской ТЭЦ №

1 2) работает восемь человек ин- 
| мазеров—..выпускников энерге- 
I тцчГеского факультета Томского 

11 р-лнтехи ичес кого института.
| \ -Все инженеры хорошо освои- 
!; ли | технологический процесс 
1 станции, эксплоатацию и решим 
оборудования и работают на 

I ответственных технических и 
5 руководящих должностях: на
чальниками цехов (тов. Пач
ке в В. Ф.), начальниками от
делов (тов. Мамин В. Н.), на
чальниками лабораторий (тт. 
Кузнецов В. II. и Шарловская 

| м. С.), дежурными инженера
ми (тт. Носовец И. Н. и Чере- 
мисина Л. Н.), инспектором по 
эксплоатации (тов. Стрельник 
В. Э.).

Большинство этих товарищей 
являются активными производ
ственниками, давшими станции 
много ценных предложений по 
наиболее эффективному исполь
зованию .оборудования. Одно- 

| временно они являются • и ак- 
I тивными общественниками.

Прочные теоретические ос- 
! новы, полученные .в институте,
| они с успехом применяют в 
практической деятельности.

Ю. КУВШИНСКИИ, 
главный инженер

Новосибирской ГЭС № 2,
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К итогам
Сравнивая данные экзаме

нов зимней сессии текущего 
учебного года с итогами анало
гичной сессии прошлого учеб
ного года, следует отметить то, 
что в целом по институту экзаг 
мены по начертательной гео
метрии прошли значительно 
лучше.

Увеличился процент повы
шенных оценок и, наоборот, 
снизился процент неудовлетво
рительных оценок (с 3 ,2  про
цента в прошлом учебном го
ду до 2 ,88 процента в теку
щем году).

Лучшие итоги на радиотех
ническом факультете, где по
вышенных оценок — 85 про
центов. Лучшими группами яв
ляются 140/2 , где все студен
ты сдали начертательную гео
метрию только на повышенные 
оценки, 640/1  (96 проц. повы
шенных оценок) и 350/3  (92 
процента повышенных оценок.)

Плохо сдали экзамен по на
чертательной геометрии сту
денты групп 320 /2 , 720/1  и 
530 /2 , где очень мало повы
шенных оценок (от 14 до 26 
процентов).

Достичь лучших рззульт! 
конечно, можно. Для е 
студентам нужно заниматься 
систематически, с первых же 
дней нового семестра тщатель
но вести конспекты лекций, 
аккуратно посещать занятия и 
своевременно выполнять до
машние задания.

Учебная часть, деканы фа
культетов и кафедры, партий
ные и общественные организа
ции института должны усилить 
контроль за работой студентов, 
помочь им своевременно орга
низовать самостоятельную ра
боту.

Наконец, надо решительно 
упорядочить работу бюро рас
писаний по распределению 
групп в аудиториях, не допу
скать перегруженности аудито
рий несколькими группами, ме
шающими друг другу работать.

Доцент Л. СКРИПОВ, 
зав. каф. графики.

зимнем экзаменационном сессии
Результаты зимней экзаменационной сессии 1950-51 учебного го да
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ГРФ 479 2 0,4 14 З.о 97,0 28,7 37.3 33,5 0,5 0,8 4 1,0 11
РТФ ■ т -- - 16 ■ 5,4 94,5 41,8 46,3 11,3 0,6 0,8 5 1.7 5
ГФ 986 7 0,7 46 4,7 9о,3 28,0 40,3 31,0 0,7 0,8 14 1,4 23
МФ 496 3 0,6 25 5,2 94,8 30,7 46,7 20.4 1,2 0,3 3 0,6 3
ХТФ 666 8 1, 2 48 7,2 92,8 21,5 38,9 38.7 0,4 2,7 22 3,3 4 »
ОБФ 349 8 2,4 26 7,6 92,5 8,7 34,5 55,! 1,7 1,2 15 4,0 15
ЭФ 658 19 2,8 66 10,0 90,0 34,6 46,4 17,2 1,7 1,3 25 3,8 33
ФВТ ,98 15 5,1 65 2 ,0 78,0 23,7 45,4 27,2 3,7 4,8 28 .9,5 40
ВпК 284 . ~ — 9 3,2 96,8 52,0 32,7 14,2 1,1 4 1,4 5

Итого 1 4514 62 1 м ■Ко 7,0 | 93 1 29,9 1 П ,4 | 27,5 1 1,2 1 1.2 1 120 ! 2,7 1 175
И 3 Н И X

Чл.
ВКП(б) ! 305 . -- — 7 2,3 97,7 55,5 29,0 15,0 0,5 _ _„ —

Чл 1
ВЛКСМ 3499|

46 1.6 237 6,8 91,2 ,6,8 43,8 28,2 1.2 1,3 88 2,5 132

б/и. ; 710 16 2,3 71 10,0 90,0 32,0 36,4 30,0 1,6 1.5 32 4.5 43
11 О К У Р С А М:

I КУРС 1 1525 1 40 \ 2.6 I 192 I 12,8 | 1314 1 18,4 42,1 36,2 1 3,3 1 2,6 1 74 4,9 106
II курс | 1095 1 >6 1 1 ,5 | 62 1 8.5 1 993 1 19,7 42,9 | сб, 1 ! 1,3 1 1,8 | 36 3,2 54

Итоги сессии показывают, 
что в течение семестра студен
тами проделана большая ра
бота. Об этом свидетельствует 
высокий процент повышенных 
оценок, полученных на экзаме
нах. В целом по институту он 
составляет 7 1,3- процента от 
числа всех экзаменовавшихся.

Характерным показателем 
, высоких знаний студентов яв- 
. ляется то, что каждый третий 
| студент получил по всем пред- 
1 метам только оценки «хорошо»
| и «отлично». Процент посред- 
| ственных оценок значительно 
! ниже прошлогоднего. ^

Наряду с этим, следует от
метить тот факт, что число 
неудовлетворительных оценок 

! во время прошедшей экзамена
ционной сессии по сравнению

с аналогичной сессией прошлого 
учебного года возросло с 0 ,9  1 
др 1,2 процента, увеличился I 
процент неаттестованных и 
имеющих задолженность по за
четам.

Особенно выделяется на об
щем фоне факультет водного 
транспорта (декан факультета 
доцент М. А. Богословский), 
на котором 8 ,5  процента сту

дентов имеют неудовлетвори- 
' тельные оценки и не аттесто- 
! паны, тогда как на энергети- 
! ческом и обогатительном фа- 
| культетах эта цифра равна 3 
I процентам.
| Низкие показатели в учебе 
. на факультете водного тран- 
’спорта — явление неслучай- 
; ное. В этом отношении фа- 
I культет выделялся и в прош- 
! лые сессии. Учебной части,

партийным и общественным 
организациям института необ
ходимо обратить серьезное 
внимание на этот слабый уча
сток работы.

На геолого-разведочном, ра
диотехническом, горном, меха
ническом и химико-технологи
ческом факультетах количество 
неудовлетворительных оценок и 
неаттестованных составляет 
примерно 1,5 процента.

В весеннем семестре сту
дентам необходимо упорно и 
систематически работать над 
учебным материалом, организо
вать помощь отстающим, соз
давать общественное мнение 
вокруг лодырей и нарушителей 
дисциплины. В этом — залог 
успеха весенней экзаменацион
ной сессии.

Памяти академика 
О, И, Вавилова

Весь Советский Союз с глу
боким прискорбием узнал о 
тяжелой утрате, постигший 
советский народ, советскую 
науку.

25 января 1951 года по
сле тяжелой болезни умер 
Президент Академии наук 
СССР, депутат Верховного Со
вета СССР, председатель Все
союзного общества по распро
странению научных и полити
ческий знаний, главный редак
тор Большой Советской эн
циклопедии, лауреат Сталин-. 
ской премии академик Сергей 
Иванович Вавилов.

Сергей Иванович Вавилов 
создал «свое направление в на
уке. С его именем связано раз
витие люминисценции, как од
ного из важнейших разделов оп
тики. Под руководством С. И. 
Вавилова были разработаны 
люминесцентные источники све<- 
та. имеющие огромные преи
мущества перед электрическими 
лампами накаливания. Эти 
новые источники света дают 
экономию электроэнергии боль
ше чем в три раза и обеспечи
вают возможность получить 
свет любого спектрального со
става.

Его знают далеко за грани
цей, как неустанного борца за 
дело мира ео всем мире.

Он был награжден двумя ор
денами Ленина и орденом 
Трудового Красного Знамени. 
Ему дважды присуждена Ста
линская премия.

Память о крупнейшем учет 
ном и. организаторе научной ра
боты в нашей стране, благород
ном и пламенном патриоте со
ветской Родины, замечатель
ном беспартийном большевике 
навсегда сохранится в большой 
семье советских ученых и у 
всего советского народа.

В. ВОЛЬШАНИН.

Что показали экзамены по английскому языку
на горном факультете

В текущем учебном году 
студенты I и II курсов горного 
факультета сдавали экзамен по I 
иностранным языкам в зимнюю 
экзаменационную сессию.

Ход и результаты экзаменов 
еще и еще раз со всей убеди
тельностью показали, что зна
ния, обнаруженные студентами 
1 а экзаменах, являются отраже
нием того, как они работали в 
течение семестра.

Так, студенты I курса Акин- 
фиев, Никитин, Иванов, Руба
нов, Мазур, Романов,' Лесюк, 
Шатилов, Митин и др., не изу
чавшие в средней школе анг
лийского языка, получили на 
экзаменах отличные оценки. 
Это — результат упорной си
стематической работы над изу
чением. английского языка. Хо
рошо работала в семестре груп
па 310 /1 , и вот плоды ее ра
боты: из 12 человек получили 
отличные оценки — 6 человек, 
хорошие — 4 человека, посред
ственные — 2 человека. В 
группе нет ни одной неудовлет
ворительной сценки. Также нет 
неудовлетворительных оценок 
в группах 329 /4 , 339. Хоро
шо подготовились к экзамене м 
группы 320/3  и 359 /3 . Коли
чество повышенных оценок со
ставляет в этих группах более 
70 процентов.

Однако есть еще немало 
студентов, которые недооцени
вают значение знания иностран
ного языка для будущего ин

женера. Они считают возмож
ным пропускать занятия, не вы
полнять домашних заданий, не 
готовиться к выполнению конт
рольных работ.

К числу таких нерадивых 
студеитш на горном факультете 
относятся: Доровский, Тере
щенко (гр. . 320/1), Занин
(320/4), Рычков, Печоркин 
(320/5), Козлов (гр. 350/1), 
Кальченко, Олейнйк, Третья
ков (359/2). А Кальченко, I 
например, сдавал английский 
язык трижды, и все же не мог 
сдать.

Часто пропускали занятия, 
не готовились к ним и не
серьезно отнеслись к подготов
ке к экзаменам: студенты Со- 
лодков и Цингалов (гр. 329/2). 
Эти студенты не смогли дать 
удовлетворительного ответа да
же по пройденным текстам. 
Они получили неудовлетвори
тельные оценки.

Особенно плохо сдали экза
мен студенты 320 /2  гр. 
Из 15 человек только двое 
получили повышенные оцен
ки, пятеро получили «неудов
летворительно» , и один сту
дент не явился на экзамен. 
Актив этой группы не только 
не боролся за успеваемость, 
но и не занял ведущей роли: 
староста Талаш и профорг Са
фонов часто пропускали заня
тия, итоговая контрольная ра
бота у Сафонова не зачтена: 
на экзаменах оба они получили 
посредственные оценки.

Особенно «отличился» ком

сорг Незлобия, пропускавший 
занятия и систематически нэ 
выполнявший домашних зада
ний. Оба раза он не был до
пущен к выполнению контроль
ной работы и не явился на эк
замен.

Преподаватель Чуева, веду
щая занятия в этой группе, не
однократно сигнализировала в 
деканат горного факультета с| | 
неблагополучии в группе с ус
певаемостью по английскому 
языку, но соответствующих 
мер принято не было.

Общая цифра I вудевлетво 
рительных оценок по англий
скому языку на горном факуль
тете составляет 2,6 процента.

Студенты должны извлечь 
урок из этих результатов сес
сии. В весеннюю сессию экза
мен по иностранным языкам 
будут сдавать студенты I и II 
курсов всех факультетов.

Чтобы встретить весеннюю 
экзаменационную сессию хо
рошими показателями, необхо
димо с первых же дней заня
тий энергично включиться в ра
боту, своевременно и качест
венно выполнять все виды са
мостоятельных работ, ни в 
коем случае не допускать на
рушения сроков сдачи внеау
диторного чтения.

Надо помнить, что только 
упорно и систематически рабо
тая над изучением иностранно
го языка, можно достичь хоро
ших результатов.

С. АФРАИМОВИЧ,
зав. кафедрой английского 

языка1.

В Д Н И  П А Н И К У  Л

День открытых дверей
27 января с. г. — день от

крытых дверей в институте. 
Собрались десятиклассники 
школ города Томска, чтобы по
знакомиться с лабораториями 
и кабинетами института, узнать 
о специальностях.

Десятиклассники были тепло 
встречены студентами и на
учными работниками институ
та.

Вечером состоялся для де
сятиклассников вечер, на кото

ром деканы факультетов и 
студенты рассказали собрав
шимся о всех специальностях, 
имеющихся в нашем институте.

С большим интересом были 
прослушаны советы студентов 
о том. как выбрать себе спе- 
циальнс|сть, на что обратить 
внимание в первые дни учебы 

I в институте.
После официальной части 

был дан концерт силами сбл- 
филармонии.

Делегация из Барнаула
В дни каникул наш инсти

тут посетила группа студентов 
Барнаульского государственно
го педагогического института. 
Делегаты познакомились с ра- 

| ботой комитета ВЛКСМ, проф
кома и факультетских общест- 

! венных организаций.
О том, какое впечатление 

произвело на делегатов посе- 
I щенке нашего института, пишет 
I секретарь комитета ВЛКСМ 
! Барнаульского пединститута:
| «Нам очень поправились стен
ные газеты, выпускаемые в

институте, сатирические лист
ки, молнии. Хорошо оформле
ны стенды, характеризующие 
работу спортивного клуба ин- ; 
ститута и достижения отдель- ! 
ных студентов-спортсменов. Хо
рошее впечатление произвела 
на нас работа общественных 
организаций института.

Мы благодарим вас, друзья, 
за теплый прием и от души 
желаем вам дальнейших успе
хов в работе. Передайте привет 
всем студентам вашего институ
та» .

Экскурсии на заводы
Во время каникул наши 

студенты посетили электро
ламповый завод, где познако
мились с процессом производ
ства «лампочек Ильича». Сту
денты задали много вопросов 
экскурсанту, который давал 
обстоятельные ответы, иллю
стрируя их примерами.

Кроме этого, были органи
зованы экскурсии и на другие 
заводы гор. Томска.

Студенты посетили ботани
ческий сад Томского государст
венного университета и зооло
гический музей.

Студенты остались очень до
вольны экскурсиями.

Отв. редактор А. Г. БАКИРОВ.
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