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Чутко
прислуш иваться  
к голосу печати

Голос печати— голос широ
ких масс читателей. Какой бы 
вопрос корреспондент ни под
нимал, какой бы недостаток ни 
критиковал — он, как прави
ло, Еыражает мнение коллек
тива и добивается одной цепи 
— устранить недочеты, внести 
какое-то улучшение.

В различных постановлениях 
нашей партии отмечается ог
ромнейшая роль печати и вы
двигается требование о немед
ленном и быстрейшем приня
тии мер по опубликованным га
зетным материалам.

Иначе и быть не может, ибо 
замалчивание критических вы
ступлений в печати — зама- ; 
скированная ферма зажима ! 
критики и самокритики, зажн- | 
ма творческой инициативы ши
роких масс. Ведь если по : 
опубликованному материалу не | 
принимается никаких мер, зна-! 
чит, отпадает смысл в коррес- 
пондировании, значит, газета | 
теряет свою действенность. 1

В нашем институте среди 
некоторой части администра
тивных работников, к сожале
нию, живут еще взгляды на 
институтскую печать, как на 
что-то лишнее, ненужное, при
чиняющее только неприятно
сти. Этот вывод подтверждается 
их делом, практикой.

В новом учебном году была 
опубликована статья «У дип- 
ломантов-механиков» о не
достатках в обеспечении ди
пломантов чертежными при
надлежностями и т. д. Декан 
механического факультета про
фессор В. К. Нечаев глубоко
мысленно промолчал и неиз
вестно, предпринял ли какие- 
нибудь практические шаги по 
устранению вскрытых недостат
ков.

Заместитель директора по 
административно - хозяйствен
ному управлению тов. Соосар 
н начальник ОКСа тов. Агапи
тов избрали иную тактику — 
они соглашаются с критикой, 
обещают исправить недостатки, 
но практически ничего не пред
принимают. Научные работни
ки писали в газету о том, что
бы открыть дополнительный 
буфет. Тов. Соосар пообещал 
это сделать в октябре месяце, 
но проходит и ноябрь, а буфета 
все нет.

Жалуются работники гара
жа, что в нашем институте нет 
бензоколонки, что это вредит 
делу. Начальник ОКСа тов. 
Агапитов ответил, что бензо
колонка в ноябре будет функ
ционировать, но до сих пор 
ничего не сделано.

Можно привести еще ряд 
административных лиц, кото
рые или упорно молчат, или 
разводят разговоры, увиливая 
от существа дела.

Пример делового подхода к 
критическим выступлениям га
зеты показывает деканат гор
ного факультета (декан 
И. А. Балашев). Их ответы — 
итог глубокой всесторонней 
проверки дела на месте, итог 
продуманных выводов.

Печать — острое оружие 
партии, — говорит товарищ 
Сталин. В этом кратком опре
делении глубокий идейно-поли
тический смысл, из него долж
ны исходить корреспонденты и 
те, кто подвергается деловой 
критике на страницах больше- ; 
вистской печати.

В УЧЕБНЫХ ГРУППАХ

З а д а ч а
За три месяца, прошедшие с 

начала учебного года, в группах 
651/1, 651/2, 661/1 и 661/2
накопилось большое количество | 
неудовлетворительных оценок. | 
Почти в каждой из них имеет- • 
ся по 10—12 человек, получив-; 
ших «неуды» по контрольным 
работам.

В чем дело? Почему такая 
низкая успеваемость?

Разберем, как работали неко
торые из этих групп. Напри
мер, в 'группе 661/1 с самого 
начала I занятий плохо работал 
актив, комсорг совершенно без
действовал. Отсюда и такие ре-1 
зультаТы. Недавно прошедший | 
семинар по основам марксизма-! 
ленинизма подвел итог — 15 
человек в этот день получили 
«неуды». А в 651/1 группе 20 
ноября семинар по основам 
марксизма . ленинизма вообще 
был созван. И этот случай вто
ричный.

а к т и в а
Во всех перечисленных выше I 

группах плохо обстоит дело и 1 
со сдачей клаузур, заданий, 
контрольных точек. Особенно 
тянут студенты со сдачей ин
дивидуального задания по ана
литической геометрии.

Совершенно другая картина 
в 641 группе. В этой группе 
студенты с первых дней заня
тий сплотились в коллектив, 
повели решительную борьбу с 
лентяями, стали помогать от
стающим. И в результате — 
все студенты этой группы хоро
шо успевают.

Помощь друг другу в учеб
ной работе, сплочение коллек- 1 
гива —решающий фактор успе
ваемости групп. Добиться в 
каждой группе сплочения в еди
ный работоспособный коллектив 
— вот задача актива групп.

КОЗЛОВ

Самой отсталой группой на 
втором . курсе механического 
факультета является 430. Успе
ваемость студентов этой 'Груп
пы низкая. Ни один из них не 
выполнил полностью всех конт
рольных точек. Наиболее тяже
лое положение у Лукшита, 
Иванова, Гафарова, Митюкова. 
Например, Лукшин имеет 
«неуд.» те иностранному язы

ку, по физике он не сдал ни 
одного отчета, а по черчению 
не сдал ни одного чертежа 
и т. д.

Студенты этой группы недоб
росовестно относятся к изуче
нию курса основ марксизма- 
ленинизма. Из-за неподгото- 
влеанююти к занятиям был сор
ван семинар. А если семинар
ское занятие и состоится, то 
студенты неактивны. Вторая 
контрольная точка не выполне
на группой целиком. Никто 
еще не едал и конспектов.

Катастрофическое положе
ние и с иностранным языком. 
В группе никто не выполнил 
нормы внеаудиторного чтения. 
Низка в группе и производ
ственная дисциплина.

Занятия посещаются неакку-1 
ратао. Хуже всех посещают | 
занятия студенты Иванов (94 
часа прогулов), Лукшин (62 ча
са), Хоиуев (52 часа), Митю
ков (44 часа) и другие.

Почему же 430 группа ста
ла самой отстающей на фа
культете? Основная причина 
отставания —- безделье студен
тов в течение двух месяцев с 
начала учебного года. Прошед
шая весенняя сессия не послу
жила уроком для большинства 
студентов. И только Белобо
родов. Вам шин, Ботов и Крав
ченко добросовестно занимают
ся с самого начала учебного 
года. Причина отставания 
кроется и в том, что большин
ство студентов этой группы не 
умеет самостоятельно рабо
тать с книгой, не умеет рас
планировать свой день таким : 
образом, чтобы хватило вре- : 
мети и для занятий и для от- | 
дыха. Так, например, Гафаров, ) 
Педько и другие занимаются в ! 
большинстве случаев «как по

рошима дня, никакой планомер
ности в работе.

Вторая причина кроется в 
том, что общественные ортаня- | 
чаднн и деканат механическо- 1 
го факультета плохо руководят [ 
работой в группе., В группе | 
нет и комсомольского влияния. { 
Сами комсомольцы зачастую 
не успевают. Неуспевающим яв
ляется и комсорг группы Шу- 
шаиав. Профорг Арбатская не 
представляет ясно круга своих 
обязанностей и также ничего 
еще не сделала для того, что
бы оживить работу в группе. 
Староста Ботов лишь формаль
но выполняет свои обязанно
сти, ограничиваясь подачей ра
портичек в деканат о количе
стве прогулов в группе.

Деканат механического ф а-! 
тсультета слишком либерально 
подходит к выдаче разрешений 
на посещение занятий, не ана
лизируя причин каждого от
дельного случая нарушения' 
дисциплины студентами.

Партийное бюро механиче
ского факультета на одном из 
заседаний заслушало отчет ста
росты 430 группы я наиболее 
отстающих студентов и в 
своем решении обязало ком
сомольскую и профсоюзную 
организации факультета взять 
под контроль их работу. Ком
сомольскому бюро порекомен
довано провести инструктаж 
комсоргов групп, заслушать 
наиболее отстающих студен
тов. Партбюро указало де
кану и агитатору группы на 
недостатки в работе и пред
ложило меры к их устра
нению. Студентам Иванову, 
Гафарову, Лукшину предложе
но в самый кратчайший срок 
ликвидировать задолженность.

Основная часть студентов 
430 гр. — работоспособная. 
Если студенты этой груп
пы возьмутся за работу. не 
теряя времени ни одного часа, 
они охватут выправить положе
ние и выйти в число лучших 
групп факультета.

Аспирант А. БОЛГОВ

Ликвидировать отставание
лучится». У них нет никакого

Наши кандидаты
Спиридонова Ольга 

Степановна
кандидате народные судьи 3-го участка

На всех факультетах нашего института прошли собрания 
научных работников, студентов, рабочих и служащих по вы
движению кандидатов в народные судьи и народные заседатели 
РСФСР.

Кандидатом в народные судьи единодушно избрана Спнрн 
донова Ольга Степановна. Спиридонова Ольга Степановна ро 
дилась в 1915 году, в гор. Балаково, Саратогской области, в 
семье служащего. Окончив начальную школу, училась на кур
сах медицинских сестер. После окончания курсов в 1935 году 
Ольга Степановна была направлена лаборантом в Балаковский 
райздравотдел.

Не оставляя работы, Ольга Степановна аккуратно посещает 
вечернюю школу. Получив среднее образование, она поступает 
в Горьковский институт водного транспорта. Начавшаяся вой
на помешала ей учиться, н в 1941 году она возвращается на 
прежнее место работы в Балаковский райздравотдел.

Честным трудом в тылу на благо своего народа помогает 
она Родине в годы Великой Отечественной войны. Но Ольга 
Степановна не остановилась на достигнутом, ее заинтересовали 

правовые вопросы и работа народных судов. Исполнения свое
го желания, несмотря на некоторые материальные трудности, 
она добилась, поступив в 1944 году в Саратовский юридиче
ский институт.

По окончании института в июне 1948 года тов. Спиридоно
ва направляется в гор. Томск в распоряжение областного 
управления юстиции. Здесь она проходит стажировку в народ
ном суде 1-го участка Вокзального района и в Томском област
ном суде. За время стажировки Ольга Степановна изучила 18 
уголовных и 16 гражданских дел и получила хорошие отзывы 
о своей работе.

Тов. Спиридонова проявила себя аккуратной, добросовест
ной, глубоко вдумчивой и способной правильно решать как не
большие гражданские и трудовые, так и сложные уголовные 
дела. | ;*«*!

В ноябре 1948 года трудящиеся Кировского района едино
душно избрали тов. О. С. Спиридонову нардным судьей 3-го 
участка, и она с честью оправдала это доверие народа. Испол
нительный и добросовестный работник, тов. Спиридонова от
давала много энергии и времени исполнению своих служебных 
обязанностей.

Кандидаты в народные заседатели
Маидидатами в народные заседатели наш коллектив едино

душно избрал лучших людей института, пользующихся боль 
шим авторитетом и доверием. Выдвинуты:

ТКАЧЕНКО Андрей Яковлевич — лаборант химико-техно
логического факультета.

ПЕТРОВА Екатерина Александровна — старший библиоте
карь нашего института, член ВКП(б) с 1949  года.

БАЛАШЕВ Иван Андреевич — профессор-доктор техниче
ских наук, декан горного факультета.

СЕМЁНОВ Юрий Семенович — ассистент кафедры приклад- 
1ЮЙ механики. Участник Великой Отечественной войны, Юрий 
Семенович был неоднократно награжден. Имеет ордена: Крас
ной Звезды, «Отечественной войны 1-й степени», «Отечествен
ной войны И-й степени», Александра Невского и ряд медалей.

КУЗЬМИН Василий Михайлович — ассмстенгг кафедры гра
фики,

КОТОВА Вера Ивановна— председатель Томского Союза
советских худешншюв. Одновременно она работает в пашем 
институте. За свою честную, добросовестную работу Вера Ива
новна награждена медалями: «За победу над Германией» и 
«За трудовую доблесть».

БАТУХТИН Иван Григорьевич — мастер ОКСа, член
ВКП(б) с 1944 года. Иван Григорьевич работает в институте 
с 1935 года. Ведет большую общественную работу. Он — 
председатель цехового комитета отдела капитального стро
ительства института.

ЩЕЛОКОВ Александр Дмитриевич — асоистеит кафедры фи
зики нашего института. Член ВКП(б), тов. Щелоков ведет
большую общественную работу и пользуется уважением всего 
коллектива нашего института.

АМОСОВА Сталина Петровна — ассистент кафедры общей 
и теоретической электротехники, член ВЛКСМ с 1941 года.

КОНЯХИН Илья Романович — старший, преподаватель
кафедры сопротивления материалов нашего института. Опыт
ный преподаватель, инициативный научный работник, тов. 
И. Р. Коняхин принимает активное участие в общественной 
жизни института.

ЖАРИКОВ Иван Иванович — ассистент кафедры неоргани
ческой химии. За время работы в институте Иван Иванович по
казал себя работником, умеющим сочетать производственную 
работу с общественной. Кандидат в члены ВКП(б) с 1947 го
да.

Литературный конкурс
Редакция газеты «За кад

ры» , профком и комитет 
ВЛКСМ института объявляют 
конкурс на лучший рассказ, 
очерк, повесть, стихотворение. 
Произведения должны пода
ваться в редакцию газеты «За 
кадры» с пометкой: «На лите
ратурный конкурс» и точным 
указанием фамилии, имени и 
отчества автора и группы, где 
он учится, или должности, в 
которой работает.

Последний срок приема ма
териала на конкурс —• 10 фев
раля 1952 года. Результаты 
будут объявлены 23 февраля 
1952 года.

За лучшие произведения 
установлены следующие поощ

рения:
Одна первая премия — цен

ный подарок стоимостью 200
рублей.

Две вторых премии — цен
ные подарки стоимостью 100 
рублей каждый.

Три третьих премии — бес
платные путевки в дом отдыха.

Состав жюри конкурса:
1. От редакции газеты «За 

кадры» — Т. Ю. Могилевская.
2. От профкома института — 

Ю. И. Ершов.
3. От комитета ВЛКСМ — 

В. М. Муканин.
4. От парткома института — 

Л. М. Седоков.
5. От дирекции института — 

Н. Н. Норкин.
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НАМ ПИШ УТ

Создать красный уголок
Совет общежития в Студго- 

родке; № 1 1  решил организо-1 
вать красный уголок. Было оче- ] 
видно, что это мероприятие не-} 
обходимо. Казалось совершенно 
простым и его осуществление: 
поставить шкаф, два стола, 
взять передвижную библиотеч
ку, несколько партий шахмат и 
шашек, и красный уголок го-! 
тов. Все оборудование есть, но 
надо привезти шкаф и покра-1 
сить скатерти в красный цвет. | 

Однако создание красного

уголка превращается теперь в ! 
недосягаемую мечту, т. к. комен- 
дант общежития Виноградов, а ! 
после его ухода в отпуск тов. | 
Марфин считают это дело не ! 
стоящим внимания.

Почему такое равнодушие к } 
студенческому быту остается 
безнаказанным, хотя о плачев
ной истории с созданием крас- 
но го уголка известно партбюро 
механического факультета, 
ЖКО института и профкому? !

Ф волосников.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
К сведению профессоров, 

доцентов и преподавателей. 
Открыта подписка на еже
месячный журнал 

«Вестник высшей школы» 
(орган Министерства высше
го образования) на 1952 г

Подписка принимается во 
всех отделениях Союзпечати.

Подписная цена: на год- 
60 руб., на 6 месяцев — 
30 руб.

18 ноября в Большом спор
тивном зале нашего института 
прошли соревнования по штан
ге на лично-командное первен
ство Облсовета спортивного об
щества «Наука».

Первое место заняла коман- 
; да нашего института, выиграв 
все первые места и в личных 

: соревнованиях. Звание чемпио
нов области выиграли А. Кузь- 

! мин (легчайший вес) с суммой 
1 троебория 197,5 кг; Н. Бордун 

|(полулегкий вес) — 217,5 кг, 
I впервые выступающий в сорев- 
! нованиях; В. Бочаров (легкий 
1 вес) — 262,5 кг, А. Чернов (по 

); лусредний вес) — 297,5 кг и

П. Хлебников (средний вес) — 
287,5 кг.

Из 20 человек, выступивших 
от нашего института, 13 под
твердили и четверо выполнили 
третий разряд, один человек 
подтвердил и один выполнил 
второй разряд.

В настоящее время штанги
сты нашего института готовят
ся к первенству области и за
ключительному туру Всесоюз
ных заочных соревнований, ко
торые состоятся в конце декаб
ря в гор. Томске.

А. ШЕМЯКИН, 
тренер по штанге.

Ответственный редактор С. Ф. РАДИОНОВ.
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В новом общежитии ПО СТРАНИЦАМ МОЛНИЙ И САТИРИЧЕСКИХ 
ЛИСТКОВ

Стрелка часов приближается 
к восьми, и умывальники ново-< 
го студенческого общежития по ' 
улице Кирова заполняются 
звонкими голосами. Весело по
ет вода, освежая лица и руки 
своей прохладой. Приятно ос
вежиться после сна в уютных, 
удобных умывальных комна-1 
тах, чтобы бодрым и энергич-; 
ным идти на занятия.

Не коверкать русский язык

Досадные
недоделки

Вот уже прошла неделя, как 
студенты нашего института по
лучили под общежитие новый 
комфортабельный корпус по 
проспекту Кирова, №2.

На первых трех этажах посе 
лились девушки, на четвертом 
— юноши.

Как приятно жить в таком 
большом, чистом и уютном об
щежитии! Комнаты маленькие, 
уютные, коридоры — большие 
и светлые

В новом общежитии имеются 
помещения для гардероба, мед- , 
пункта, читального зала: на
каждом этаже есть кухня, умы
вальник, душ, гостиные и дру
гие комнаты, рассчитанные на 
полное удобство жильцов — : 
воспитанников самого большого 
вуза Сибири.

В общем впечатление хоро
шее, но наряду со всеми удоб
ствами, имеется и ряд суще
ственных недостатков, хотя этот 
корпус принят институтом от 
строительной организации.

Самое главное и основное — 
за все время студенты еще ни 
разу не пили горячего чая. По
чему? Потому, что титаны до 
сих пор еще не работают. На 
каждом этаже имеется по две 
кухни, но плиты в них не то
пятся, и розетки для электри
ческих плиток не работают. Не 
во всех кухнях есть столы и 
совершенно отсутствуют ящики ! 
для мусора, благодаря чему | 
картофельные очистки и прочие

, Вы видите, как по широкой, 
| светлой лестнице спускаются 
* студенты. Они направились в 
I институт, где их ждут новые 
! знания. Поблескивают стекла 

дверей, чисто вымытые полы 
выводят будущих инженеров на 
улицу. Добрый путь вам, стро
ители будущего! Добрый путь!

Тихо в новом общежитии. 
Жильцы на занятиях, и ма
ленькие, светлые, чистые ком
наты, рассчитанные на 3—4 че 
ловека, ждут веселых жильцов, 
чтобы своим уютом помочь им 
хорошо отдохнуть и подгото
виться к следующему учебному 
дню.

Фото: Е. Баковкиной 
Текст: Г. Сазонова.

В нашем институте выпуска
ется много молний и сатириче
ских листков, в которых бичу
ются недостатки в работе фа
культетов, курсов, групп, от
дельных студентов. Остроумно 
оформленные карикатуры со
провождаются кратким тек
стом, зачастую в удачной сти
хотворной форме.

К сожалению, приходится от
метить, что далеко не все ред
коллегии молний и сатириче
ских листков хорошо работают 
над заголовками, подпися.ми и 
текстами к карикатурам. При 
этом допускается засорение 
языка выражениями, не имею
щими никакого отношения к 
культурной русской речи и 
преследующими цели зубо
скальства.

Так, например, в «Молнии» 
№ 1 (газета профсоюзной кон 
ференции химико-технологиче
ского факультета) в текстах 
дважды употребляется слово 
«рубать», которое, видимо, по 
мнению редколлегии этой мол
нии. является более удачным, 
чем простые и хорошо извест
ные русские слова «поесть» 
или «покушать».

В одном случае изображен 
студент 529 гр. Старке, сидя-

| щий на собрании со связкой 
; сушек и открытым ртом, в ко- 
’ торый Старке пытается засу- 
: нуть большую сушку. Под ка- 
. рикатурой помещено четверо- 
; стишье:
! «Даже так бывает:

Он явился с сушками 
И сидит «рубает»,
Аж трещит за ушками».
Конечно, такое четверо

стишье вызывает улыбку, при- 
: чем досадную улыбку за ковер- 
[ кание русского языка, за по- 
! пытку редколлегии «Молнии»
1 подменить остроумный и хлест- 
кий текст пустой рифмован
ной белибердой, рассчитанной 
на внешний эффект.

Бороться за чистоту языка, 
за наиболее эффективное ис
пользование всего богатейшего 
словарного запаса могучего 
русского языка, показывать 
примеры использования этого '  

запаса для целей бичевания не
достатков в нашей работе — 
вот чем должны руководство
ваться редколлегии молний и 
сатирических листков в своей 
повседневной работе.

Доцент А. Г БАКИРОВ.

Первый результат

отходы лежат на столах, подо
конниках или... на бездей
ствующих плитах.

Плохо дело обстоит с кана
лизацией. Санузлы фактически 
не работают, раковины не про
мываются, на полу вода, и по
этому наблюдается течь с по-1 
толков. В душевых комнатах 
только одна холодная вода, са
ми комнаты не оборудованы

Во многих комнатах в тече
ние нескольких дней не рабо-, 
тает освещение, отсутствуют | 
этажерки для книг. В некого-1 
рых комнатах нет гардеробных 
ящиков, и поэтому верхняя | 
одежда лежит на столах или 
кроватях. Вентиляционные тру
бы, сделанные, видимо, из сы -' 
рого материала, покоробились, 
цементная облицовка лопнула и 1

уже требует ремонта. В обще
житии негде хранить скоропор
тящиеся продукты питания.

Не останавливаясь на более 
мелких недоделках, следует 
сказать, что хозяйственной ча- , 
сти института и жилищно-ком- ) 
муналыюму отделу необходимо ] 
вплотную заняться этими воп- ’ 
росами, чтобы новое общежи- | 
тие было действительно ком- = 
фортабельным и показательным ; 
в гор. Томске.

Кроме того, желательно, что- ! 
бы в корпусе на каждом этаже | 
были часы, в каждой комнате ! 
—радио; желательно, чтобы ра- I 
ботал гардероб, душ для куль- | 
туриого обслуживания совет
ского студента.

РАЧКО, 
староста III этажа.

| В воскресенье, 18 ноября,
| был проведен 1-й день межфа- 
; культетских лыжных соревнова- 
! ний студентов нашего институ
та.

I Мужчины соревновались в
I эстафетном беге 4 X 5 ,  женщи- 
I ны — 3X3 километра.

В результате упорной борьбы 
первое место среди мужчин за
няла команда горного факуль- 

' тета в составе Гладких, Бонда- 
рюка. Вострикова и Попова. Их

результат — 1 час 4 в  мину 
54 секунды.

Первое место среди’ женщин 
заняла команда того же фа
культета в составе Цуриловой, 
Курашкиной, Подушиной. Их 
результат— 52 минуты 38 се
кунд.

Первое место по институту 
занял горный факультет, второе 
место — радиотехнический и 
третье — химико - технологиче
ский факультет,

С ИКОННИКОВ

Первенство института по шахматам
15 ноября начался финал 

первенства института по шахма
там, в котором принимают уча
стие чемпион института перво
разрядник Митрофанов и 11 
второразрядников. После грех 
туров лидируют Марков и 
Плотников, которые выиграли 
по две партии и имеют по од
ной отложенной партии, в кото
рых у Маркова и Плотникова 
преимущества и большие шан
сы на выигрыш. За ними идут

| Турбин (2 из 2) и Митрофанов, 
Алпатов (по 2 из 3).

Первенство закончится 7 де
кабря, а 10 декабря состоится 
закрытие турнира с вручением 
призов и грамот победителям, 

На 25 ноября назначен шах
матно-шашечный матч ТПИ- 
ТГУ на 40 досках, в котором 
примут участие шахматисты и 
шашисты института. Будем на
деяться, что и этот матч выиг- 

I рают наши команды.
Е. ФОРТЕС

Соревнования по штанге


