
С профсоюзной конференции института
На конференции говорилось..

20 декабря состоялась III [ дентами, плохо знает их
отчетно-перевыборная проф 
союзная конференция нашего 
института. С отчетным докла
дом выступил заместитель 
председателя профкома П. Т. 
Мальцев.

Он отметил некоторые поло
жительные моменты в работе 
профкома.

В институте проводилась раз
нообразная культурно-массовая 
работа, устраивались межфа
культетские смотры, студенты 
дали более 70 концертов для 
трудящихся сельских районов 
области. Много сделано по тех
нике безопасности в десятом и 
химическом корпусах. Профсо
юзная организация ■ занималась 
улучшением быта студентов. 
Общежития института заняли 
первое место в городском кон
курсе.

Многое было сделано для 
укрепления здоровья сотрудни
ков и студентов института. 
Всего на нужды соцстраха в 
этом году израсходовано 1 млн 
100 тыс. рублей. Было выдано 
825 путевск на курорты, в до
ма отдыха, профилакторий, из 
них 700 путевок получили сту
денты.

!В -прениях по отчетному 
докладу выступило 14 человек.

Выступавшие отметили, что 
Плохо проводится профсоюзная 
работа на факультетах, особен
но в отделах и цехах. Не ор
ганизована учеба профактива. 
Слабо профком связан со сту-

оыт.
мало занимается вопросами 
улучшения питания.

Тов. Сергеева (отдел снабже
ния) указала, что в цехах, от
делах, на кафедрах нет борьбы 
за экономию материалов, горю
чего, за правильную эксплуа
тацию оборудования и машин. 
Не ведется борьбы с пьянством, 
имеются случаи аморальных
поступков.

Плохо поставлена агитат
ционная работа с лаборантами, 
рабочими и служащими.

Тов. Севрюгина (ХТФ) указа
ла, что из года в год плохо вы
полняется соглашение по охра
не труда и технике безопасно
сти, а ремонтные работы прово
дятся некачественно. Учебные 
помещения и лаборатории пло
хо освещены. Мало привле
кается обслуживающий персо
нал на кафедрах к проведению 
текущего ремонта.

Докладчик отметил, что в 
профкоме плохо подходили к 
распределению путевок, в ре
зультате чего некоторые лоды
ри и прогульщики попадали 
по 2 —3 раза в профилакторий 
и дома отдыха.

Перед нашей профсоюзной 
организацией стоят ответствен
ные задачи. И прежде всего не
обходимо резко улучшить учеб
но-производственную и воспита
тельную работу. Это особенно 
важно в связи с намечающейся 
перестройкой высшей школы 

Г. РОГОВ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗА КАДРЫ
ОРГАН ПАРТКОМА, ДИРЕКЦИИ, КОМИТЕТА ВЛКСМ, 
ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНО. 
ГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

ИМЕНИ С. М. КИРОВА.
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Механический факультет
предлагает

Коллектив механического [ полностью

Из выступлений в прениях
Профком института стоял в • не будет предоставлять поме. 

етороне от студенческих дел. В , щения факультетам с плохо 
связи с этим на ЭМФ сложи- | подобранной программой вече-
лось мнение о необходимости 

создания студенческой профсо
юзной организации. Профсоюз
ная организация плохо контро
лировала работу столовых и бу
фетов. Профсоюзной организа
ции нового состава необходимо 
поддерживать постоянную связь 
со студентами общежитий, по
могать им в работе.

Н ПОЛТОРАНИН, 
секретарь бюро ВЛКСМ ЭМФ. 

V
Неправильно, когда вечера 

отдыха превращаются у нас 
в вечера танцев. Назначение 
студенческого клуба далеко не 
в этом. Отныне правление клуба

ра.
Научные работники нередко 

формально относятся к воспи
тательной работе среди студен
тов. Возмущает равнодушное 
отношение студентов к хули
ганским выходкам своих това
рищей. Например, 5 декабря 
в новом клубе учинили дебош 
студенты Кац и Тимошенко. 
Их товарищей не возмутила 
выходка и площадная ругань 
студентов, они высказали лишь 
недовольство поведением со
трудников милиции, которые 
связали хулиганов и отвезли их 
в вытрезвитель

Н. РЖЕВСКИЙ.

Приблизить работу профкома 
к студенческой жизни

Мы убедились в том, что Профком самоустранился от ор-

студентов всех специальностей 
факультета начальная стадия 
обучения должна проходить без 
отрыва от производства. В 
этом случае обучение студента 
в институте органически сли
вается с его активным участи, 
ем в производственном труде.

Предлагаемый факультетом 
линейный график учебного 
плана с общим сроком обуче
ния в 5 лет и 10 месяцев име. 
ет четыре основных этапа:

1. Обучение без отрыва от 
производства на протяжении 
первых двух лет. проводимое 
по системе вечернего или за
очного образования.

2. Обучение с отрывом от 
производства в течение после
дующих двух с половиной лет,
. 3. Инженерно - техническая
практика (включая и преддип. 
ломную) в течение года.

4. Дипломное проектирова
ние.

На первых двух курсах пе. 
ред студентами будут стоять 
очень серьезные задачи. Рабо
тая на производстве, он дол
жен получить среднюю рабо
чую квалификацию по своей 
специальности, начальные про
изводственные навыки по дру
гим основным видам техноло. 
тической обработки металла. 

Он должен успешно выполнять 
учебный план. Поэтому период 
начального обучения устанав.

----  — выполнили учеб, г 1 —2 лет производственной на
факультета считает, что для ныи план за 2 года и будут I правленности завода, передава

емого институту. При этом бы
ло бы целесообразно дать за
воду такую номенклатуру из
делий, которая требовала бы 
относительно большего участия 
инженерного труда, что позво
лило бы проходить инженерно- 
техническую практику на этом 
заводе значительной группе 
студентов V курса. Такой про
дукцией могла бы быть техно
логическая оснастка и средства 
механизации и автоматизации 
производственных процессов 
для заводов Томского совнар. 
хоза, а возможно, и для заво
дов соседних совнархозов.

Такой завод должен был бы 
иметь большое специальное 
конструкторское бюро, в кото
ром наряду с опытными инже
нерами (постоянными работни
ками завода) работали бы сту
денты V курса. Кроме того, в 
нем могла бы выполнять дип
ломное проектирование по 
реальным темам и некоторая 
часть студентов VI курса.

При заводе должен быть ор. 
ганизован отдел внедрения вы
пускаемой продукции. Этот от
дел, укомплектованный также 
опытными специалистами и 
студентами старших курсов, 
должен заниматься заводскими 
испытаниями продукции, ее на. 
ладкой. руководством монтажа 
продукции на заводе-заказчике 
и внедрением этой продукции в

иметь необходимые производ
ственные успехи.

На втором этапе обучения, 
проводимом с отрывом от про
изводства, изучаются почти 
все остальные дисциплины 
учебного плана. Студент дол
жен выполнить четыре курсо
вых проекта.

На втором этапе обучения не 
предусматривается прохожде
ние студентами кратковремен
ных практик, как это имеет 
место сейчас. Мы полагаем, 
что в новых условиях обучения 
качественное освоение ' студен
тами специальных дисциплин 
будет обеспечиваться, во-пер
вых, производственной подго. 
товкой студентов, полученной 
на первом двухгодичном этапе 
обучения, во-вторых, высоким 
уровнем лабораторных заня
тий, проводимых с применени
ем современной аппаратуры.

На третьем этапе обучения 
студент проходит годичную ин
женерную практику на началь
ных инженерйо - технических 
должностях. Во время практи. 
ки студент путем заочного обу
чения (в основном) изучает 
оставшиеся 2 —3 предмета 
учебного плана и, что самое 
главное, практически осваива
ет и совершенствует свои тео. 
ретические знания, полученные 
за предыдущие годы обучения, 
и получает производственную

помощь, которую оказывал 
профком в отчетном году студ- 
советам. настолько мала, что

ганизационнои и разъяснитель
ной работы при введении само
обслуживания, что вынудило

практически не оказывала зам. директора по АХЧ 
влияния на их работу, т. Попова Н. А. вводить 
Члены жилищно - быто- это важное и хорошее меро- 
вой комиссии (тт. Мальцев. Ха. приятие административным
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ливается в два года. Неде- ! подготовку для своей будущей Г пРоизводственном процессе за. 
учебная нагрузка на 1 и 2 кур. инженерН01“, деятельности. вода.заказчика.
сах определена в 16 часов. „ Коппрктип .«ото,,,,.Во второй половине инже- коллектив механического

факультета считает, что при 
обучении студента по новому 
учебному плану будут вы! 
пускаться специалисты с еще 
более глубокими теоретически, 
ми знаниями и хорошей произ
водственной подготовкой.

Проект нового учебного 
плана специальностей МФ об
суждался на совете факульте
та, открытым партийным со
бранием и на общих собрани
ях комсомольских организаций 
специальностей факультета, где 
получил единодушное одобре
ние.

Доцент Г. КОК, 
декан механического ф.та.

рус и др.) — редкие гости об
щежитий и в работу студсове- 
тов вникали весьма поверхност
но. В результате оставались не
разрешенными жизненно важ
ные для общежитий института 
вопросы.

В начале текущего учебного

путем. Профком и руководи
мые им бюро факультетов не 
проводили работу по обеспече
нию жилплощадью студентов, 
не проживающих в общежити
ях, не интересовался жизнью 
этих студентов.

До сих пор не решен поло-
года многие товарищи, впервые ; жительно вопрос о снабжении 
избранные в студсовет, имели буфетов продуктами, необходи- 
слабое представление о своих мыми для студентов, и о рабо- 
задачах, правах и обязанно- те столовых, 

стях. Для них не был проведен ! Характерно, что на конфе-
инструктаж.

Профком плохо руководил 
организацией конкурсов как 
институтского масштаба, так и 
внутри общежитий, не контро
лировал работу жилкомиссий 
бюро факультетов, а обещания 
о награждении победителей, 
щедро розданные в течение го
да, не были выполнены. Так, 
до сих пор не выдана премия 
за 1956 год общежитию по 
Усова, 15-а. Больше того, с сог
ласия профкома у этого же об
щежития было отобрано и не 
возвращено пианино—- премия 
за 1-е место по институту в 
1955 году. Такая практика под
рывает самую идею конкурсов.

ренции из делегатов-студентов 
выступили только два челове
ка. Поэтому конференция не 
смогла вскрыть ряд важней
ших недостатков в работе 
профсоюзной организации ин
ститута, подавляющее боль
шинство которой (свыше 7000 
человек) студенты.

По нашему мнению, следует 
наметить меры к устранению 
этих недостатков, даже если эго 
потребует изменения структу
ры профкома.

ПРОСКУРЯКОВ, 
член профбюро ГРФ.

Ю. ЛУКИНС, 
корреспондент газеты 

«За кадры».

На этот период обучения 
вынесены предметы, которые 
не имеют лабораторных заня
тий, конкретно история КПСС 
(весь курс), политическая эко
номия (полкурса), начертатель
ная геометрия (весь курс), чер
чение (весь курс), иностранный 
язык (половина курса), техно
логия металлов (весь курс), 
высшая математика (две трети 
курса), теоретическая механи
ка (половина курса).

По курсу высшей математи. 
ки на протяжении двух лет 
обучения планируется мини
мальная недельная нагрузка— 
4 часа (из расчета 2 часа лек. 
ций и 2 часа практических за
нятий).

Прохождение первого и вто. 
рого года обучения без отрыва 
от производства будет содей, 
ствовать отбору наиболее под
готовленных. трудолюбивых 
студентов для дальнейшего 
обучения в институте. На тре
тий курс будут переведены 
только те студенты, которые

Построить 
дворец культуры

нерно - технической практики 
студент выполняет второй спе
циальный курсовой проект. Во 
время практики силами веду
щих специалистов предприя
тий. где студенты будут про. 
ходить практику, могут 
читаться факультативно лек
ции по отдельным разделам 
специальных дисциплин. В 
конце инженерно - технической 
практики студент приступает к 
сбору материала по диплом, 
ному заданию, на выполнение 
чего отводится 6 недель.

Последний этап обучения — 
дипломное проектирование (16 
недель) может проходить как в 
институте, так и на заводе, в 
зависимости от конкретных об
стоятельств в каждом частном 
случае.

Очень желательно, чтобы 
на первом и втором курсах 
обучение студентов всех 
специальностей факультета про
ходило по системе вечернего, 
а не заочного обучения. Такое 
решение вопроса мы имели бы. 
если бы студенты 1-го и 2 .го 
курсов факультета были 
устроены на рабочие места на 
томских предприятиях, а еще 
лучше на одном из них.

В связи с этим факультет 
читал бы правильным. если

По институту
В этом учебном году на уче

ных советах института и фа
культетов было защищено 8 
диссертаций.

Кандидатские диссертации 
были защищены Госбуно. 
вым В. Ф., Басовым И. Г. (ка
федра горных машин и руд. 
ничного транспорта), Петуно- 
вым В. Д. (кафедра горной ме. 
ханики), Баженовым А. И. (ка. 
федра минералогии) и др.

До конца этого года состо
ятся защиты кандидатских дис.

Студенты института предла. I одно из томских предприятий | сертаций Калачевой Л. Л. Гу.
гают открыть в городе Парк 
культуры и отдыха и молодеж
ный Дворец культуры, в кото
ром можно было бы устраивать 
совместные вечера студентов с 
передовой рабочей молодежью, 
спектакли, литературные дис
путы и другие мероприятия.

Открытие городского моло. 
дежного Дворца культуры бу
дет способствовать развитию 
творческой активности моло
дежи и организации разумного 
отдыха.

П. СМИРНОВ.

было бы передано институту 
для организации на базе этого 
предприятия завода.факульте- 
та. Такой завод должен обла
дать довольно широкой уни
версальностью в технологии 
машиностроительного произ. 
водства, что необходимо для 
возможности производственно
го обучения студентов по всем 
специальностям факультетов. 
В связи с этим встал бы 
вопрос об изменении в течение

севым Н. П.. Серовым Я. А. 
Сонником К. К.. Андрее
вым Г. А.

ВНИМАНИЕ!
Редакция «За кадры» объяв

ляет конкурс на лучшую ново
годнюю факультетскую газету. 
При оценке учитывается высо
кое идейное содержание, кра
сочное оформление.

Газете, занявшей первое 
место, присуждается приз.
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В нестоящее Бремя проходит 
I иахматяый турнир нд первен
ство института. В нем прини.
! мают участие сильнейшие 
шахматисты - перворазрядни. 
ки, всего 11 представителей от 
7 факультетов. На 21 декаб
ря результаты таковы: лиди
рует представитель ЭМФ сту. 
дент Браславский, выигравший 

]7 партий из 7 .ми и обеспечив, 
ший себе первое место. Затем

идет Хохлов (ГФ), набравший 
о очков из 9, и Руденко 5 оч
ков из 8. После них следует 
Усынин (ГРФ), Рынков (ЭМФ) 

Текст и фото Фетискина. 
и другие.

На снимке: очередная встре
ча лидера соревнований тов. 
Браславского (слева) с Хохло
вым (ГФ).

Редактор А. А. ХРАМКОВ.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

У коммунистов мехфака
В деятельности партийной 

организации всегда можно най
ти специфические черты, ко
торые отличают ее от других.

Высокая организованность, 
стремление опереться в своей 
работе на комсомол, развитое 
чувство партийного долга у 
коммунистов — вот, пожалуй, 
наиболее характерные черты 
парторганизации механического 
факультета нашего института.

Рассказывая о делах комму, 
нистов мехфака, нельзя не упо
мянуть доцента Слинко Н. П. 
— зав. кафедрой экономики и 
организации производства, ко
торый с большой добросовест
ностью и настойчивостью на
лаживает работу своего коллек
тива. Им проведена большая 
методическая работа. Он 
добивается улучшения прора
ботки экономического раздела 
в дипломных проектах Студен
тов.

Примером партийного отно
шения к выполнению своего 
служебного долга зав. кафед
рой является доцент Варла. 
ков В. Д. Он принял кафедру 
технологии машиностроения 
буквально на пустом месте. 
Здесь была только комната для 
преподавателей. По -сметным 
ассигнованиям института не бы
ло предусмотрено средств на 
оборудование лаборатории, Тов. 
Варлаков несколько раз лично 
обращался в Министерство 
высшего образования, и сред
ства были выделены. Много 
труда и энергии приложил тов. 
Варлаков к тому, чтобы ос
воить отпущенные деньги. Все 
трудности остались позади. 
Сейчас на кафедре имеется 
первоклассная лаборатория с 
современным оборудованием.

Доцент Седоков Л. М., буду
чи парторгом кафедры, органи
зовал на ней научный студенче
ский кружок и сумел заинтере. 
совать его участников экспери
ментальными исследованиями. 
Сейчас тов. Седоков выполняет 
большую научно-исследова
тельскую работу по хоздогово
ру с Красноярским совнархо
зом.

Большим авторитетом на фа
культете пользуются коммуни
сты Фальков А. И.. Лялико- 
ва Н. Т., Гагарин ГР. А., ра
ботавшие агитаторами групп. 
Секрет их успеха заключался 
совсем не в каких-то особых 
формах воспитательной работы, 
а в их отношении к порученно* 
му делу. Добросовестность, ис_ 
креннее желание оказать по
мощь студентам в учебе, в 
сплочении студенческого кол
лектива группы, большая на
стойчивость и инициативность 
в работе с молодежью — вот 
причина их успеха.

Большую инициативу в рабо
те проявляют декан факульте
та доцент Г. Н Кен и его за
меститель доцент А. М. Бака- 
лейник.

Следует упомянуть фамилии 
уважаемых на факультете ком. ‘ 
мунистов проф. А. Н. Еремина, 
доцента А. К. Байкалова, ст. 
преподавателей Г. Л. Куфаре- 
ва, П. Т. Мальцева, К. А. Нас. 
сонова, которые сочетают доб
росовестную деятельность на 
кафедрах с большой обществен, 
ной работой.

Механический факультет яв
ляется одним из лучших в ин
ституте. И в этом прежде всего 
заслуга его коммунистов.

А. БАКИРОВ.

Две специальности
Право называть общежитие 

своим студенты-геологи завое
вали большим трудом на его 
строительстве. Ими отработа
но более 25000 рабочих дней. 
Силами студентов было выры
то и вывезено со стройки около 
600 кубометров земли, заложен 
фундамент и железобетонное 
перекрытие для подвального 
помещения, производилась
укладка железобетонных и де. 
ревянных балок на межэтажных 
перекрытиях, устанавливались 
комнатные щитовые перегород
ки. была выполнена бЪлыиал 
часть штукатурных и малярных 
работ. цяо“

Многие студенты, особенно 
| I и II курсов овладели специ
альностями штукатуров, маля
ров, плотников, 71 человек по
лучили строительную квалифи
кацию 4 разряда.

Хорошо потрудились не 
только - отдельные студенты, 
но и целые группы (264, 235-1, 
236.11, 237-1. 238). Следует
назвать имена особенно отли
чившихся студентов на строй
ке. Это Ф. Саранцев (224.11 
группа), Ю. Медведев (254-1 
группа). Н. Нестеренко (225-1 
группа), А. Тетерин (236.1 гр.). 
А. Минин, Д. Царев, С. Дзал- 
оя '237.11 гр.), Ч. Походалова 
(237-1 гр.), В. Агафонова,

Геологи забыли 
о своем общежитии

В прошлом году специаль. 
ность техники разведки ГРФ 
заняла последнее место по 
.успеваемости. В наказание 
большинство студентов специ. 
альности получило места не в 
новом общежитии, а в Студго- 
родке, И.

Судя по прошлому году об
щественным организациям и 
деканату ГРФ следова‘ло бы 
уделять больше внимания этой 
отстающей специальности. и 
в частности, позаботиться, что
бы в общежитии были созданы 
нормальные условия для уче
бы и быта студентов.

Но этого не произошло. В 
общежитии не выполняет. 

-ся распорядок дня, свет 
не выключается круглые сут
ки, санкомиссия больше сле
дит за внешним видом ком
нат, чем за санитарным состоя
нием. Из-за плохого хранения 
ключей в общежитии произо
шла крупная кража, студсове! 
до сих пор не принял никаких 
мер по упорядочению дежур
ства. Не работает редколлегия 
стенной газеты общежития.

В организации работы студг 
совета общественные организа
ции ГРФ не принимают ника
кого участия. Для обсуждения 
положения в общежитии по 
инициативе коменданта было 
со’звано заседание студсовета, 
но представители факультета 
также не явились на него.

Мало внимания уделяет об
щежитию и детанат ЭЭФ, за 
которым оно закреплено.

Ю. ПОЛЯНСКИЙ.

По институту
В нынешнем учебном году 

на горном факультете значи
тельно оживилась стенная пе
чать. Уже вышло по 3 номера 
факультетских газет «Горняк» 
и «Вентилятор». Газеты име
ются на всех курсах факуль
тета.

Особенно хорошо, инициа
тивно работают студенты Ши
ряев, Мациевский, Романенко 
(«Вентилятор»), член факуль. 
тетского бюро Рябчинский, от
ветственный за печать.

II. Трикилова, В. Малахов 
(238 гр) и др.

Сейчас общежитие геологов 
перешло на полное самообслу- 
живание студентов. Сами | 
строили, сами должны и хра
нить его в чистоте и порядке,— 
так решили студенты-геологи.

Б. ПЛОТНИКОВ.

ОС 1РЫЙ УГОЛОК

Встреча в вытрезвителе
Неожиданная встреча ожида

ла студентов В. Волкова 
(218-1 гр,), П Распощанова
(256 гр.), А. Гу л ьиева (325-1!

гр. )в один из зимних вечеров. 
Изрядно выпив, они попали в 
вытрезвитель, где им и предло
жили провести свой «досуг».

Если любит выпивать, 
Раз.другой прийти поспать 
Пьяным в вытрезвитель, 
То Плохой он инженер
-------------;----*

И рабочим не пример.
Текст С. Плоцкого, 

рис. Н. Дедова.

Как В. Колесников понимает 
самообслуживание

Студент 465 группы В. Ко- курсникам «скинуться» по 3 
лесников предложил своим со- рубля и нанять уборщицу.

П омогите
Л о д ы р я м  и 
б е л о р у ч к а м  1 
б р о со те  п о  

V Ч Т о б ы

К  а н я т о
у5о рщиуу

То, что студентам другим 
по плечу, 

Делать не может лодырь,

Деньги бросает на ветер 
барчук,

Лень воспевая всюду.

Шахматный турнир Р

На снимке: главный инженер УНР 787 тов. Песков вручает удостоверение бетонщика 4-го 
разряда студенту 228-1 группы гов. Феофанову.
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