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С партийных собраний факультетов
На энергетическом факультете

а усп е ш н о е  окончани е 
зам ен ац и о н н о й  сессии
чзится к концу весенняя экзаме

нующая сессия. Каждый студент и 
Я> институт в целом отчитывается в 
боте, которая была проделана в тече

ние весеннего семестра. Результаты 
этой работы, выявляющиеся на экзаме
нах, зависят, прежде всего, от качест
ва и интенсивности, самостоятельной 
работы студентов, от организации вос
питательной и учебной работы на ка
федрах.

Факты говорят, что наш институт 
организованно вступил в' экзаменацион
ную сессию. По предварительным дан
ным, из 15 .557  человеко-экзаменов 
сданы на «отлично» — 33 процента, 
«а «хорошо» — 3 6 ,8  процента, «пос
редственно» — 28 ,4  процента и «неу
довлетворительно» — 1,8 процента.

Работавшая в институте комиссия из 
Уральского политехнического института 
от моги л а высокую требовательность 
профессорско - преподавательского со
става на экзаменах. Несмотря на воз
росшие требования, большинство сту
дентов показывают серьезные и глубо
кие знания как по курсам общественно- 
политических наук, так и по специаль
ным дисциплинам. Однако-экзамены по
казали и ряд недостатков в Ашей ра
боте. Так, на экзаменах по: геодезии па 
I и II курсах геОлого-разведочного фа
культета (преподаватель Крутой) имела 
место массовая 1неподготовленность сту
дентов. Студент гр. 2 1 9 ' Соломко 
(ГРФ) пытался получить оценку нечест
ным, преступным с государственной 
точки зрения путем, пригласив сдавать 
экзамен за себя товарища по группе. 
Студент Григорьев того же факультета 
пытался сдать чужой чертеж. Необхо
димо самыми суровыми мерами бороть
ся с такими аморальными поступками, 
имеющими место в нашем здоровом 
студенческом коллективе.

Некоторые деканы факультетов без 
всяких оснований разрешали повторную 
сдачу экзамена неподготовленным сту
дентам через 1—2 дня после первого 
экзамена. Так, студентам Архипову и 
Ненашеву (гр. 518) после получения 
неудовлетворительной оценки на экзаме
нах по немецкому языку декан химико
технологического факультет разрешил 
пересдачу через 2 дня.

Кафедры, деканаты, партийные и 
общественные организации всеми мера
ми воспитательного воздействия должны 
добиваться того, чтобы студенты полно
стью использовали время, отведенное на 
сдачу завершающих экзаменов.

В университете 
марксизма-ленинизма

На партийном собрании энергетиче
ского факультета было вскрыто ряд су
щественных недостатков в политико- 
воспитательной и учебной работе пар
тийного бюро, бюро ВЛКСМ и декана
та.

Острой критике была подвергнута 
работа 616  группы, где, несмотря на 
наличие пяти коммунистов, имеется 
очень много недостатков. Коммунисты 
группы и парторг тов. Чепиков не воз
главили студентов на борьбу за повы
шение учебной дисциплины и успевае
мости в группе. Коммунисты Филиппов 
и Башкиров не пользуются в группе 
авторитетом, т. к. сами часто пропуска
ют занятия и недобросовестно относят
ся к учебе.

Следует отметить, что из-за недоста
точной подготовки собрания и запаздав- 
н ей постановки некоторых вопросов 
(подготовка аспирантов, работа декана
та, политико-воспитательная работа), 
прения по этим вопросам не разверну

лись и по-существу не явились предме
том обсуждения и острой критики па 
собрании.

Неявка и опоздание коммунистов на 
собрание показали, что партийному бю
ро факультета надо много поработать 
над вопросами повышения партийной 
дисциплины среди коммунистов факуль
тета.

Очень большим недостатком в работе 
партийного бюро является то, что зна
чительная часть коммунистов среди сту- 

I дентов (Бобович, Некрасов, Фокин) и 
среди научных работников (Филиппов 
М. Ф.) мало уделяют внимания своему 
идейно-теоретическому росту, явно не
достаточно работают над повышением 
своего политического образования.

Собрание приняло конкретное реше
ние, направленное па немедленное уст
ранение недостатков в работе.

Больш е внимания 
подбору кадров

В подготовке инженеров для про
мышленности Сибири большая роль от
водится нашему институту, который по 
но праву считается кузницей инженер
ных кадров Востока.

Наш институт из года в год растет. 
Увеличивается количество студентов, 
обучающихся в нем. Возрастает и пот
ребность в профессорско-преподаватель
ских кадрах.

Г1о данным учебной части в новом 
1950/51 учебном году потребуется 
418 научных работников и преподава
телей; пока что имеется только 27 5 че
ловек. Как видим, проблема препода
вательских кадров является довольно 
острой. Однако на нее недостаточно об
ращает внимание общественность инсти
тута, учебная часть, ряд деканов и 
заведующих кафедрами.

Резко ощущается недостаток препо
давателей на кафедре марксизма-лени
низма, политэкономии и высшей мате
матики. На кафедру разработки плас
товых месторождений требуется допол-

ЧЕИИКОВ, 
студент 616-й гр.

На механическом факультете
6-го июня с. г. состоялось партийное 

собрание механического факультета, где 
была подвергнута большевистской кри
тике работа партийного бюро факульте
та и работа отдельных коммунистов.

Основные причины имеющихся недо
статков заключаются в том, что крити
ка и самокритика — большевистский 
метод воспитания кадров — де стали 
методом повседневной работы партийной 
организации, а. партийное бюро не со
здавало условий для их развития. Пар
тийное бюро не обобщало критических 
замечаний коммунистов и зачастую не 
принимало их во внимание, вследствие 
чего указанные недостатки своевремен
но не исправлялись и повторялись в 
дальнейшей работе. На собраниях не 
докладывалось о выполнении предыду
щих решений, что снижало ответствен
ность бюро и отдельных коммунистов 
за порученное дело, снижало партийную 
дисциплину. К ослаблению партийной 
дисциплины . вела и низкая требова
тельность к себе и другим со стороны 
партийного бюро факультета и его се
кретаря товарища Родионова, В резуль
тате не все коммунисты, по-партийному 
относятся к выполнению поручений 
(тов. Богене).

Партийное собрание отметило неудов
летворительную работу с кандидатами 
в члены ВКП(б), в силу чего имеется 
ряд кандидатов с просроченным канди
датским стажем.

Партийное бюро не проводило разъяс
нительной работы и не установило 
должного контроля за успеваемостью

; по основам марксизма-ленинизма, вслед- 
| ствие чего посещаемость и активность 
студентов на семинарах была очень низ
кой, особенно! на II курсе.

Партийное собрание вскрыло сущест
венные недостатки по руководству ком
сомольской и профсоюзной организа
циями. Комсомольские собрания и тео
ретические конференции посещают толь
ко отдельные коммунисты. Явно недо
статочно работают треугольники групп. 
Так, староста 417 группы, кандидат 
ВКП(б) тов. Шимкович совершенно не 
выполняет своей роли руководителя- 
коммуниста.

Коммунисты в своих выступлениях 
подвергли резкой критике работу дека
на факультета профессора-доктора Не
чаева В. К., который не сделал соот
ветствующих выводов из предыдущих 
предупреждений коммунистов и партий
ного бюро, и в его работе до сих пор 
имеют место элементы формального 
отношения к делу.

Вскрытые недостатки в работе пар
тийной организации и партийного бюро 
говорят о необходимости усиления рабо
ты по повышению идейно-политического 
уровня коммунистов. Партийное собра
ние положило в основу всей дальнейшей 
работы решение бюро Кировского рай
кома ВКП(б) и утвердило на осенний 
семестр 1950/51 учебного года план 
работы, направленный на изжитие 
вскрытых недостатков.

И. РОДИОНОВ, 
секретарь партбюро МФ.

иительно профессор, два доцента и три 
ассистента. Учебная часть института, 
декан горного факультета и сама ка
федра принимает недостаточные меры IV 
ее укомплектованию. Неукомплектована 
на сегодняшний день кафедра автомоби
лестроения щ тракторостроения, куда 
нужны один профессор, один доцент и 
один ассистент. Необходимы еще два 
доцента на кафедру разведочного! дела.

Обращает на себя внимание небла
гополучие с научными кадрами ,на элек
трофизическом факультете. На кафед
ре физики нужны еще двенадцать сот
рудников, из числа которых один про
фессор, два доцента, один старший 
преподаватель и восемь ассистентов. 
Большая нужда в кадрах на кафедрах 
электровакуумной техники и радиотех
ники.

На факультете водного транспорта 
наибольшие затрудения с кадрами ис- 

I пытывает кафедра гидравлики и гидро- 
! энергетики, где нехватает одного доцен- 
1 та и одного ассистента. На химико-тех
нологическом факультете наиболее не
обеспеченной кадрами является кафедра 
физической и коллоидной химии, кото
рую необходимо дополнить одним про
фессором, одним доцентом и двумя ас- 

, систентами.
| Вот далеко неполный перечень ка- 
• федр, остро нуждающихся в кадрах.

В оставшееся до начала нового 
учебного года время необходимо прило
жить все усилия к тому, чтобы доуком- 

| плектовать штаты института. Пока что 
в этом направлении сделано очень ма
ло.

I А. БАКИРОВ.

Результаты конкурса на механическом факультете
В конце мая месяца был организован 

конкурс на лучшее проведение лабора
торных занятий на механическом фа
культете. В конкурсе приняли активное 
участие преподаватели кафедр техноло
гии металлов и металловедения, станков 
и резания металлов, двигателей внутрен
него сгорания и сопротивления мате
риалов.

Факультетское жюри посетило лабо
раторное занятие на кафедре двигателей 
внутреннего сгорания, которое проводил 
ассистент Шулев Ю. .А.

Жюри отметило!, что занятия, прово
димые тов. Жулевым, идут четко по ка
лендарному плану, студенты самостоя
тельно работают по темам, представля
ющим известный научно-исследователь
ский интерес (например, всестороннее 
испытание двигателей внутреннего сго
рания), темам, с которыми студентам

пятий. В пояснительном чтении к лабо
раторной работе т. Жулев Ю. А. под
робно останавливается на достижениях в 
области производства двигателей внут
реннего сгорания, па приоритете рус
ских и советских ученых в теории дви- 
гатолей внутреннего сгорания.

Факультетское и институтское жюри 
конкурса выдвинуло ассистента Жуле
ва Ю. А. кандидатом для премирования 
за лучшее проведение лабораторных 
занятий.

При посещении лабораторных заня
тий на кафедре сопротивления материа
лов жюри отметило, что ассистенты Ко
няхин И. Р. и Цеханова Л. Г. не ис
пользуют все возможности, которые 
имеются в их распоряжении. Так, на
пример, при испытании стали на растя- 
ЖРНИР пгпяничи пигь только пязпывом

На кафедре станки и резание метал
лов в конкурсе участвовал ассистент 

I Политика М. Ф. В проводимом им заня
тии по теме: «Определение зависимости 
силы резания от угла в плане», из 8 
студентов активное участие принимали 
только 2—3 студента, а остальные 
присутствовали в 1сачестве наблюдате
лей. Это указывает на то, что нельзя 
делить большие группы только на две 
части, т. к. 8 человек не могут рабо
тать у одного станка.

На кафедре технологии металлов и 
металловедения в конкурсе участвовали 
преподаватели, руководящие слесарны
ми и станочными мастерскими. По сле
сарным мастерским имеется отставание 
от календарного плана на одну неделю, 
что объясняется несвоевременностью 
обеспечения заготовками для слесарной 
обработки.

Дирекция вечернего университета 
марксизма-ленинизма подводит итоги 
учебного года. В конце нюня, состоится 
торжественный вечер окончания учебно
го года. В связи с этим, дирекция под
готавливает приказ о переводе на сле
дующий курс слушателей, успешно 
сдавших экзамен за 1 курс, а для окон
чивших университет оформляются удо
стоверения.

Следует отметить, что подавляющая 
часть слушателей в нынешнем учебном 
году весьма успешно справилась с 
учебной программой и показала на эк
заменах глубокие знания.

V
Начала работать приемная комиссия 

Томского горкома ВКП(б) по приему 
слушателей в вечерний университет 
марксизма-ленинизма. Из вузов подано 
много заявлений с просьбой принять в 
университет. В этом учебном году 
•предъявляются повышенные требования 
к поступающим. Приемная комиссия 
подробно и обстоятельно рассматривает 
дело каждого поступающего. Решением 
приемной комиссии горкома партии в 
вечерний университет марксизма-лени
низма зачислены следующие научные 
работники нашего института: Кузнецов
С. П., Шагарова Л. С., Клементьев 
В. Д ., Удодова О. В. и др. Прием про
должается.

предстоит встретиться в практической 
работе.

Организующая роль ассистента Жу- 
лева Ю. А. проявляется в правильной 
расстановке людей на рабочих местах,

! в подробном инструктаже перед заня- 
I тиямп, в контроле при проведении за-

образца и даже не сняли диаграмму 
растяжения. Руководители лаборатор
ных работ не пользуются наглядными 
материалом для демонстрации типов 
растяжений, характера разрыва различ
ных материалов (меди, чугуна, стали 
разных марок).

При посещении занятий по станоч
ным мастерским выяснилось, что обору
дование этих мастерских требует ремон
та, станки разболтанные, нет система
тического наблюдения за их состоянием.

Доцент Н. ТЮТЕВА.
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Экзамены идут
Ход сессии на электрофизическом 

факультете
Экзаменационная сессия на I и II 

курсах электрофизического факультета 
иступила в свою последнюю стадию:
большая часть предметов уже сдана.

Еще первые экзамены ооказади, что 
тот, кто систематически работал в тече
ние семестра и аккуратно посещал лек
ции. тот успешно сдает и экзамены. К 
числу таких студентов относится Гар- 
гантеев (129 гр.), Покровский
(149/2 гр.), Меньшов (128 гр.). Пере
гудов (148 гр.), Гарниц (158 гр.) и 
др., а тот, кто надеялся на

«авось», кто пускал дело на самотек 
(Сальникова, Клыков, Брандт, Кондрать
ева, Коган из 128 гр., Белова и Дуто
ва гр. 138. Желдубаева гр. 168), тот 
позорно числится |на доске бракоделов.

Последние экзаменационные дни тре
буют от нас еще большего напряжения 
сил и терпеливой усидчивости.

Хорошо поработаешь — приятно и 
отдохнуть! Плохо закончишь экзамена
ционную сессию — останется неприят
ный осадок на все лето.

СОКОЛОВ, 
студент 168-й гр.

Экзамены на энергофаке
Экзамены на III и IV курсах энерге

тического факультета закончились. На-, 
до сказать, что студенты IV курса серь
езно отнеслись к подготовке к экзаме
нам и добились неплохих результатов: 
у них нет ни одной неудовлетворитель
ной оценки, подавляющее большинство 
студентов сдало экзамены на повышен
ные оценки. Студенты Чепиков, Жу
равлев, Петров, Абраменко Ю., Абра
менко А., Колесников, Мельников и др. 
сдали экзамены только на «отлично».

Несколько хуже результаты экзаме
нов по третьему курсу, что объясняется 
недостаточной работой студентов в тече
ние семестра, а также и в процессе 
подготовки к экзаменам. Кроме того, ак
тив группы мало работал с отстающими 
студентами, плохо боролся с пропуска
ми занятий. Но и на III курсе многие 
студенты сдали экзамены только на по
вышенные оценки, из них .студенты 
Аникеев, Голунов, Ильин, Авлияров, 
Калуцкнй. Рутковский, Кротов и др. 
сдали экзамены только на «отлично».

Худшей группой по абсолютной успе
ваемости является гр. 617 , в которой I

имеется две задолженности. В других 
группах задолженности нет.

Большую тревогу внушают груп
пы 1 и II курсов. Особенно тя
желое положение в группах 619, 
6 29 и 618 /1 , в которых в результате 
несвоевременной сдачи зачетов многие 
студенты очень плохо подготовились к 
экзаменам и получили неудовлетвори
тельные оценки, а многие студенты и 
совсем не явились на экзамены без 
уважительных причин. Так, в группе 
619  общее количество неявок и неу
довлетворительных оценок достигает 
15 ( в группе 31 человек, сдано два 
экзамена). В группе 629  только по 
иностранному языку четыре двойки, а в 
618 1 группе на 12 июля с. г. по че
тырем предметам было две неявки и 
10 двоек, из которых шесть двоек при
ходится на физику.

Студентам I и II курсов,, активу и 
треугольникам групп необходимо прило- 

| жить максимум усилий, чтобы ликвиди- 
I ровать создавшийся прорыв в экзаме
нах.

Студент Н. ДУЛЬЗОН.

Бригада студентов 126 гр. в лаборатории электрических машин.

В 126-й группе
Лучшей группой на электрофизиче

ском факультете является 126 группа.
В состав этой группы входит 13 че

ловек, из которых 10 человек — уча
стники Отечественной войны.

_В течение всего учебного года Груп
па проявляла большой интерес к изучае
мым в институте предметам.

Староста группы Школьников и ком
сорг Кононенко, являясь отличниками 
учебы с I курса, сумели использовать 
свой авторитет в целях повышения ака
демической успеваемости группы.

В результате их рабсггы, а также 
помощи партийной части (Лысенко, 
Шамшурина и Мартынова), группа име
ет по итогам весенней сессии 11 отлич

ников и всего только 6 процентов хоро
ших оценок. •

При выполнении курсового проекта 
студенты этой группы проявили исклю
чительную самостоятельность при реше
нии конструктивных вопросов. Они не 
брали готовых конструкций, а стреми
лись дать новые, более совершенные 
конструкции деталей проектируемых 
электрических машин. Так, студент 
Школьников разработал конструкции 
щеточного устройства трамвайного дви
гателя, а студент Лысенко разработал 
систему вентиляции закрытой машины 
постоянного тока.

Доцент И. КУЛЕЕВ.

О заочном обучении
Сталинской Конституцией победив

шего социализма гражданам Советского 
Союза предоставлены широкие права на 
образование. Одним из видов, обеспечи
вающих это право, является заочное 
обучение.

Трудящимся, обучающимся заочно в 
высших учебных заведениях, предо
ставлены все возможности к плодотвор
ной работе: они освобождаются от ве
черних занятий ра предприятии, получа
ют дополнительные отпуска во время 
сессии и экзаменов, им предоставляет
ся аудитории высших учебных заведе
ний и квалифицированный преподава
тельский состав для получения необхо
димых консультаций. Эта работа прово
дится учебно-консультационными пункта
ми вузов.

Такой учебно-консультационный пункт 
организован ъи при Томском политехни
ческом институте им. С. М. Кирова, 
куда за получением консультаций во 
время сессий и экзаменов съезжаются 
десятки заочников из других областей 
нашей Родины.

Высококвалифицированный профес
сорско-преподавательский состав инсти
тута очень внимательно подходит к каж

дому заочнику и оказывает и 
помощь в усвоении учебного /НО ГО 

Необходимо отметить особе
кое отношение к заочникам со________
заведующего кафедрой начерт и 
геометрии доцента Скрипова к 2 
преподавателя высшей математик, ^ 
рнща Гайдамовича А. М., котор. п 
любой день обеспечивают нуждаки з 
заочников консультацией. я

Одним из Существенных недоста 5 
в работе учебно-консультационного пу:—  
та является отсутствие постоянной —  
днтории, где заочники могли бы пг 
чить нужную им консультацию, не 
трачивая времени на поиски свобо/ 
аудитории.

Городской телефон, которого, к 
жалению, не имеет учебно-консульта К 
ционный пункт. мо(жет значительно 
улучшить связь заочников с этим пунк
том, избавить заочников от частых лич
ных посещений института для наведения 
справок и разрешения мелких неясных 
вопросов, встречающихся при проработ
ке учебного материала.

Студенты-заочники БЫЛИН 
и ДЫЛДИН.

По поговорке „Время—деньги"
16-го числа текущего месяца тов. 

А. подает заявление своему начальнику 
о представлении ей очередного отпуска 
на 12 рабочих Дней с 18-го по 1 -е. 
Заявление подписано, и тов. А. 17-го 
торопится к кассе за деньгами. «Нет 
ведомости», — отвечает ей кассир, идет 
к бухгалтеру; «Нет приказа», гово
рят. Пошла в отдел кадров, там отвеча
ют: «Заявление ие поступало». В по
исках заявлений, в прохождении его 
для резолюции, в подписании приказа 
прошло 10 дней. За два дня до окон
чания отпуска А. получила деньги. И 
то хороню, бывают случаи и похуже.

Товарищу Б. пришла телеграмма: 
«Квартиру дали. срочно выезжай». 
Тов. Б. бежит в отдел кадров с заявле
нием от 29-го числа текущего месяца. 
«Прошу уволить по собственному же
ланию», — просит она. Резолюция на
чальника отдела датирована 1-м числом 
нового месяца. Два дня потеряно. На
чальник кадров посмотрел на это заяв
ление, покачал головой и с сожалением 
говорит: — «Нет, товарищ, это заявле
ние не пойдет: директор его не подпи
шет».— «Что же мне делать?» — сокру
шается тов. Б. «Напишите другое за
явление. укажите в нем причину, она 
весьма уважительная», — поучает на
чальник кадров.

2-го числа тов. Б. вновь у своего 
начальника, просит поскорее оформить 
это заявление. «Ладно, — говорит на
чальник, — оставь заявление». Лежит 
оно у начальника до 5-го, 5-го вновь 
приходит Б. в отдел кадров и вновь 
ответ: «К нам заявление не поступа
ло!» Опять к своему начальнику побе
жала тов. Б. «Ну, слава богу,— дума
ет,—заявление не потерялось». Пошла к

начальнику отдела кадров. Посмотрел 
начальник на это заявление и вернул 
опять тов. Б. «Нужна резолюция на-: 
чальиика административно- хозяйствен
ного управления», — заключает он. У 
заместителя директора па хозяйствен
ной части пролежало оно немного, все
го один день, и 6 -го оно поступило к 
начальнику кадров, а вечером был от
дан приказ об увольнении. Казалось бы 
наступил конец хождению по мукам. 
Нет, не все! Приказ должен быть еще 
завизирован у нескольких начальников. 
Иной начальник сразу прочитает его и 
визу поставит, а иной — положит его, 
и лежит оно у него день, а то и два. 
Наконец, поступает на подпись к ди
ректору, к ве-черу приказ подписан.

Тов. Б. вновь в отделе кадров. Об
радовали ее там: «Расчет произведен,
идите получайте».

Еле дошла до кассы, от радости, что 
кончаются мучения, ноги подламывают
ся. «Нет денег». — отвечают в кассе. 
В бессилии ^пускается тов. Б. на ска
мейку. и с отчаяния слезы катятся по 
ее щекам.

10 дней мучения, все сложено, дети 
и сама спят на полу, измучились, ' а 
впереди еще дальняя дорога.

Необходимо напомнить всем началь
никам отделов приказ директора инсти
тута № 33 от 26-го января 1947 го
да, в котором ясно сказано, что «офор
мление приказов должно производиться 
в два дня».

Начальники отделов в свою очередь 
должны обязать своих секретарей не
медленно подавать на подписи приказ, 
поступивший на визу. Это поможет то
варищу сберечь время и уменьшит 
число посетителей в отделах.

АЛЕКСАНДРОВА.

Необходим ремонт
По тротуару около геолого-разве

док но го корпуса стало опасно ходить. 
Карниз здания нуждается в неотложном 
ремонте. Пока же хозяйственной части 
института следует закрыть ход -по дан

ному участку тротуара на проспекте 
им. Кирова во избежание несчастных 
случаев.

Преподаватель СОЛОВЬЕВ,

И. о. отв. редактора В. А. ШУБЕНКО.
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