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Сегодня возобновляется

Решением Центрального Комите
та ВКГ1(б) Томскому Политехниче
скому институту предоставлено 
гцавэ изданать свой собственный 
печатный орган .— многотиражную 
газету «За кадры». Это решение и 
начинающийся на основании его 
выпуск газеты нвляется большим 
событием в жизни нашего коллек
тива. Это показывает .на большое 
шачение и внимание, которое об
уй тает  ЦК ВКП(б> на наш инсти
тут, как крупнейший и старейший 
втуз на Востоке Союза ССР.

Многотиражная газета «За кад
ры» впервые начала выходить н 
1930 г. Она издавалась в течение 
II лет, до августа 1941 года. За 
гремя своего существования, под 
руководством партийной органи
зации и при активном участии 
научных работников, студентов, 
рабочих и служащих нашего кол
лектива газета превратилась в бое
вой орган института, который раз- 
гнвалея и укреплялся вместе с 
ростом вне гигу га. Она стояла 
на уровне большевистской печати, 
т сесторонне освещавшей много
образную деятельность институ
та, выступала организатором цело
го ряда мероприятий, способство
вавших улучшению учебно - науч
ной жизни и идеологического "ос- 
питаоня ко.1лектнва.

На страницах газеты печатались 
многочисленные статьи наших 
научных работников на научные и

г а з е т ы  и
учебно - методические темы. Здесь 
выступали руководители институ
та. .партийной и общественных ор
ганизаций. сотни студентов по са
мым злободневным ж  просам жиз
ни и работы коллектива.

Мы с благодарностью т-гпо.мина- 
ем и отмечаем активных коррес
пондентов газеты : трофее соров 
Воробьева, Шахова, Бугакорэ. 
Стрельникова, Щербакова, Коро
вина, Халфнна, Радутяна; бывших 
редакторов газеты Сысоева. Коре- 
нввекого, Курбатского, Ва.иы- 
шева, Куцепаленко, Белицкого, ак
тивных студенческих корреспон
дентов Поспелова, Сидорова, Мо
гилевскую, Седокопа, Галеева, ме
ханика Ткаченко и “ других.

Теперь, в послевоенный период, 
когда перед институтом стоят 
сложные и ответственные задачи в 
области развития науки, подготов
ки инженерных кадров, должна не
измеримо подняться роль газеты, 
которая обязана быть активной 
участницей в решении этих задач.

Возобновляя выпуск многоти-
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о т Т о  Ь ц р и щ и ученые, студенты, рабочие 
^ б Д у ж а щ и е !

заботу комыу нистической партии и 
Советского Правительства о высшей школе 
и большое внимание к нашему институту 
ответим самоотверженным трудом в развитии 
науки, подготовке высококвалифицированных 
специалистов! Улучшим все звенья хозяйствен- 
ной и культурно-политической жизни института!

издание многотиражной 
н с т и т у т а

Средство идеологического 
воспитания коллектива

Возобновление издания многоти
ражной газеты «За кадры»—боль
шое событие в жизни коллектива и 
новое дополнительное средство 
улучшения дела подготовки квали
фицированных кадров советских 
специалистов (в .институте.

Партийная организация и дирек
ция института свой печатный орган 
должны поставить на службу 
улучшения идеологического вос
питания коллектива.

Следует в полной мере использо
вать газету для поднятия партий
но - политической работы в акаде
мических группах, на кафедрах, 

•факультетах и в общежитиях.
Вопросы партийно - оргаиизаци- 

| окной, политической работы, жизнь 
| и деятельность комсомольской и 
профсоюзной организаций долж-

ражшме газеты, .мы обращаемся к 
коллективу ученых, студентов, ра
бочих и служащих института с 
призывом принять и теперь энер
гичное уча сгиб в работе газеты, 
помочь ей широко охватить вопро
сы жизни и деятельности институ
та, всех его организаций, помочь 
подняться на уровень, отвечающий 
задачам нашего орденоносного ин
ститута.

I ны всегда находить место на стра- 
ницах газеты.

Обобщение и распространение 
положительного опыта передовых 
ученых и методов работы отлични
ков, а также вскрытие и преодоле
ние недостатков в научно - педаго
гической и воспитательной дея
тельности института с выходом га
зеты «За Кадры» должно быть 
улучшено.
, Многотиражная газета института 
обязана! осуществлять свою руко
водящую и направляющую роль в 
отношении стенной печати факуль
тетов н возглавлять работу с кор
респондента мн.

Пожелаем газете быть «а уров
не своих задач.

В. Шеляков.

Пропагандировать научное исследование

Вопросы, требующие внимания 
печати

Восстанем.юние издания газеты 
За кадры» считаю большим и. 

южным делом. Приветствую и же- 
,.ю редакции больших (успехов в 

'•редстоящей работе.
Позволяю себе высказать мои 

пожелания. Я пост гаю, что, в ос
новном, внимание нашей газеты 
<3а кадры» должно быть уделено 

ел\ подготовки в нашем втузе 
гы. (.окпалифицираваниых инже
нерных ка дров и ламошн наших 
\ ченых промышленности. О луч
ших достижениях факультетов, 
кафедр, групп. . I а бора тори й, от
дельных научных работников, ла-1 
Гарантов, рабочих и служащих,! 
о проявленной сколько - нибудь 
интересной для нашего дела ини

циативе в работе должен знать 
весь коллектив. На таких приме
рах мы должны учиться и доби
ваться еще лучших успехов. ' 

Важным делом газеты является 
борьба за культурность, за скорей
шее изжитие выявленных недо
статков в политической работе, за 
воспитание любовного ко всякому 
порученному (делу отношения, 

Существешюе значение придаю 
возможно скорейшему созданию 
при редакции газеты «За кадры» 
мощного, работоспособного акти
ва. охватывающего все факульте
ты и отделы института.

Профессор - доктор технических 
наук Д. Стрельников.

С удовлетворением воспринимаю | 
! сообщение’ о' разрешении институ- 
' ту издавать собственную многоти- 
! ражную газету. В данной статье 

мне хотелось остановиться .на 
кратком разборе гем и натравле- 

5 ни», которые следовало бы раз
вить в нашей газете. С моей точки 

I зрения, очень важным является 
1 освещение' в газете работ, тесно 
связывающих деятельность пре- 

. подавателя и студента {полевые 
| исследования и работы в промыш
ленности). На гео-юто - .разведоч
ном факультете преподаватели и 
.многие десятки студентов выезжа-! 
ют на летние работы, бывают в ! 
самых разных, часто экзотических 
районах. Одни путевые наблюде
ния, характеристика ведущейся 
стройки л* г. д. могли бы дать ин
тересный для читателя материал.

| Кроме того, работа студента в га- 
' зете на профессиональные темы 
повысит культуру студента и по
служит лучшей пропагандой за 
научное исследование. Полагаю, 
что юридическим лицом, которое 
должно принимать заказы для га
зеты на эти темы, должен быть 
научно - технический студенческий 

| кружок.
| Второй областью нужно считать 
подготовку кадров аспирантов. Бы
ло бы естественно думать, что мо-

Активно работать в газете
От липа студенческого коллек- 1  быть ей корреспондентами и помо- 

1 1  ва института выражаю удовлет-! гать в том, чтобы (газета стала оо- 
ворение пре достав, генным нам пра-1 держательной и интересной, 
ном издавать многотиражную газе-
гу. Призываю студентов принять^ Сталинский стипендиат 
активное участие в работе газеты, | С. Шелехов.

лодой человек, решившийся отдать 
свою жизнь науке, должен особен
но легко сотрудничать в газете, 
освещая в популярной форме ту 
область знания, которую он из
брал, и может быть, тему своей 
диссертации. Я .намеренно сказал 
«может быть». потому, что не 
всегда темы свои легко популяри
зировать, но зато свою область 
знания несомненно .можно и нуж
но как можно шире пропагандиро
вать.

Наконец, у нас и молодые, и 
старые научные работники имеют 
значительную научную продук
цию. Часто она долго не публи
куется, лежит в  рукописях или да
же, будучи опубликованной, не до
ходит до широких масс. Мне ка
жется вполне уместным помешать 
п газете небольшие, популярного 
характера рецензии молодых ра
ботников на особо крупные рабо
ты старших сотрудников и заметки 
руководителей о работах своих 
учеников.

В этих рецензиях должен слы
шаться голос массового читателя, 
с одной стороны, и элемент при
влечения внимания этого массово
го читателя к книге — с другой.

такой работе полезно привле
кать и студентов.

Профессор Ф. Шахов.

16 июня, в аудитории № 30, в 19 часов, 
открывается совещание института во вопросу 
методики ведения студенческих лабораторных 
занятий.

В актовом зале института с 12 по 16 июня 
ежедневно, с 10 Ао 18 часов, открыта выставка 
лабораторных работ, выполненных студентами 
в 1946 -1947 учебном году.

Б и .
И 'в , Л*. а- т г
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Парторганизация института в 1946 47 учебном году
В институте получила значительное раз-;_® Ж" Г  "арТИЙЯ0Й °Рганиза1>|,и чисти-1 в институте получила значительное раз- Дирекция паитопг'пш запиягута два последних года характеризуются питие культурно-массовая и физкультурная , ^  1 ,  паР ■ Ор1 и гиз-иция

быстрым ростом ее состава. Этот рост шел,: работа. Созданы и успешно выступают на-1 наУЧ1̂ я общ ественное ть иястн 
прежде всего, за счет коммунистов, при- ши коллективы художественной самодеяте- ! та пТКггится отмртить праздник 
оыаших к нам из рядов Советской армии, льности. как институтский хор, драмкру- 
а также путем отбора в партию лучших жок, джаз- оркестр, домбровый оркестр, 
людей института. В партию вступили круп- духовой оркестр. Наши физкультурники 
мЫвк-УЧо НЫе пР°ФессоР',"ДОКТора Коровин составляют коллектив в 520 человек. В смо
ли К., I адугпп К. В., Громов В. В., пере- ртнвнмх соревнованиях зимою и на откры- 
довые студенты, в числе которых Сталин- тип летнего сезона они завоевали первые 
ские стипендиаты Астафуров, Бакланов и места в городе по основным видам спорта, 
другие. Только в 1947 году парторганиза-; Энтузиаст физкультурной работы комсо- 
инеи принято 22 человека в члены ВКП(б) молен отличник Алимов и коммунист стар- 
" 1 -—кандидатами в члены. ший преподаватель военной кафедры тов.

значительный рост парторгани- Моравепкий по-большевистски руководят
этим участком работы.

Навстречу 30-летию Октября

зации аа счет нового приема в ряды ВКП(б) 
дали горный и механический факультеты.

Улучшение работы по приему в партию, 
равно как и улучшения во всех других 
звеньях партийной жизни института, яв
ляется результатом проведенных осенью 
1946 г. мероприятий по внутрипартийной

Коллектив института может гордиться 
своими успехами в проведении общегосу
дарственных мероприятий. Мы проделали 
большую работу в период выборов в Вер
ховный Совет РСФСР. Й00 работников 

перестройке нашей работы. Мы создали на ! Коллектива (из них 96—коммунисты) актив- 
факультетах, в коллективе рабочих н слу- но Участвов*л|1 в этой кампании, 
жащих партийные организации, и партий-1 При проведении подписки на Второй го- 
ную группу, объединяющую коммунистов | сударствепный заем укрепления и развития 
общих кафедр Почти во всех студенческих ; народного хозяйства СССР коллектив пн- 
группах выделены парторги. • ститута дал взаймы государству 1 млн 260

Эти мероприятия активизировали партий-; тыс. ру блей и вышел в число передовых 
ную жизнь, расширили и углубили партий- коллективов городи.
ное влияние на коллектив института.‘Пар-! Надо с.,азпь, что в нашей работе есть 
тинная работа стала более планомерной и еще много серьезных недостатков. Охваты- 
систематнчной. Все вопросы жизни ин- вая партийным руководством псе важней- 
ститута решались и осуществлялись при шие вопросы жизни института, мы еще 
активном участии партийной организации, слабо осуществляем партийный контроль 

Л1ы усилили и сделали более эффектно-'за выполнением наших решений и указа
нна руководство политическим и культур- ' ний. Несмотря на маши усилия, мы не до-I 311111 ЮДал три экзамена, 
ным воспитанием коллектива. Для научных бились необходимого улучшения работы мольцы Сапо-в П ольш а 
работников организовывались лекции и се-1 ведущей кафедры института — кафедры! ыена

н<ч ИТ* па, [его отдельных фл- 
*1 ж 'ены* в «развитии.

иаукчк
,. Параллельно с  работой конфе
ренции будет функционировать вы- • 
ставка, ко-тара-я наглядно отразит 
советский этап а . развитии

Конференция имеет задачу пунц- науки и вклад, внесенный
* т I .  п г \ г ч т И ’л /Л |1 1 1 1 и  л , — А т т л п - п г . . . .      

летая Октября проведением нау ч, - 
но -> технической конференции, ко
торая состоится в конце октября 
месяца 1947 года.

зйТь достижения 
науки за годы советской

отечественной Т, ;им политехническим 
^ ° п л а с т  н7*тхтЖ. " ' “ с 1

пашен 
в псе 
иноги-

Успешно сдаем 
экзамены

1
Студенты нашего института на

пали сдавать первые экзамены. 
Опять настал период, когда подво
дятся итоги работы за семестр.

Наша группа 2 курса горного 
факультета сдала уже ряд дисцип
лин. Многие студенты показали 
отличные знания по теоретической 
механике, военному делу, иност
ранному языку. Среди них парторг 
группы отличник Неволин, сдав
ший на «отлично» теоретическую 
механику и военное дело, тов. Пу-

а комт'О-
-п о

чинары по произведениям тов. Сталина, по | марксизма-ленинизма. Действующий при !
русской классической философии. Прове 
дена конференция по техническим пробле
мам 4 пятилетнего плана. Основная часть 
наших научных работников упорно и на
стойчиво изучает марксистско-ленинскую 
теорию. В этом отношении особенно отли
чаются профессора Радугин К. В., Коро
вин М. К., Шахов ф. Н., Тронов Б. В.. 
Кузьмин А. М.

Для студентов также прочтен ряд лек
ций, проведена комсомольская теоретичес
кая конференция по первому тому сочине
ний тов. Сталина. Улучшилась успеваемость 
студентов по общественным наукам.

Партийная организация усилила свою 
роль в учебной и научно-исследовательской 
работе. За последние два года успеваемость 
студентов повысилась на 40Ж Институт по 
результатам зимних экзаменов 1946-17 учеб
ного года занял передовое место среди ву
зов Томска.

Вопросы учебной жизни неоднократно 
ставились на партийных собраниях институ
та и факультетов, вокруг них вели пов
седневную работу парторги групп. Именно 
благодаря партийному вниманию и контро
лю удалось ликвидировать большое отста
вание,в академической успеваемости, имев
шееся к апрелю месяцу, и повысить ее за

институте Университет Культуры мы не су- 
| мели превратить в массовую организацию 
культурно-политического воспитания кол
лектива.

Имеются недостатки в деле повышения 
! научнопедагогической квалификации на
ших научных работников, в том числе и 
коммунистов. Уже много лет у нас ме заши- 

| шаются докторские диссертации. Низовые 
I партийные организации, особенно геолого- 
; разведочного и электрофизического факуль
тетов также требуют значительного улуч
шения своей работы.

Задача партийной организации инсти
тута состоит в том, чтобы глубже вникать 
и лучше руководить всеми участками пар
тийной работы, повседневно повышать уро
вень партийно организационной и партий
но-политической работы, улучшать учебную 
и научно-исследовательскую деятельность 
института.

В наступившей экзаменационной сессии 
мы должны обеспечить высокую работоспо
собность наших студентов и достигнуть 
хороших показателей, которые будут на
шим подарком Родине к 50-й годовщине 
Великой Октябрьской Социалистической 
Революции.

этот месяц на ЗОИ.
Пример в учебе показывают фронтовики 

и партийный актив, как тт. Соцкова, Ба
рышников и другие.

Партийная организация должна возпаа 
! вить работу по новому приему студентов 
I в институт и созданию хороших культурно-

,, ,  _ бытовых условий для студентов в 1947-48Парторги зрупп в большинстве своем яв б - 3
ляются деятельными политическими руко-! 3
водителями своих коллективов. Через них - В решении этих задач большая роль воз- 
проводятся все мероприятия учебного и-по- ! латается на нашу многотиражную газету 
лизико-восиитательного характера. Они под-| .За кадры*, которая вновь начинает изда 
мимают энергию и активность студенчества ваться институтом, Эго серьезное средство 
в решении стоящих перед ними задач. Сле-! организации и проведения всех мероприя- 
дует отметить таких передовых парторгов, | тип, помогающих улучшению работы ин
ках товарищи Галеев, Васютин, Неволин статута, должно быть полностью использо 
(горный факультет), Гонтарев, Белоусов I вано нашим коллективом, и прежде всегм, 
(энергетический факультет), Богданов (хн-! партийной организацией, 
мико-техиологический ф-т), Вишняков (гео- |
лого - раэведочный факультет), Лещенко, * Р. ТРОФИМОВ, секретарь партбюро 
Дзюбо (электрофизический факультет). I института.

М ‘ химико-технологическом 
факультете

Химика - технологический фа
культет к началу экзаменов пол
ностью выполнил учебный план по 
всем видам занятий. Еще с самого 
начала семестра руководители фа
культета начали работу по ликви
дации студентами (старых учебных 
задолженностей, которые имелись 
у 39 товарищей,- За семестр 36 из 
них ликвидировали сваи долги.

За полтора месяца до экзаменов
2 экза- На факультете занялись подго: ови-

с отличными оценками. Неко- 
орые дисциплины мы еда валу до-, 

срочно. Это стало (возможным по
тому, что наша группа' .лучше под
готовилась к данной сессии, чем 
это имело место ранее. Успешно 
справилась наша группа с выполне
нием чертежей, сдачей эаче.ов по 
■графике и другим дисциплинам.

Сессия, н основном, еще впереди. 
Предстоит сдача шести экзаменов 
и среди них — (основы марксизма 
— ленинизма. Этот экзамен вклю
чает в себе широкий комплекс 
теоретических, философских (вопро
сов, волрос он современной полити
ки, дипломатии. Требовалось и 
требуется от нас много труда, что
бы по этому курсу дать на экза
менах высокие показатели. Нам. 
студентам, надо строго помнить 
слова товарища СтадиЯа о том. что 
«ленинец не может быть только 
специалистом облюбованной нм от
расли. науки, — он должен быть 
вместе с тем политиком, общест
венником. живо интересующимся 
судьбой своей страны, знакомым с 
законами общественного разви
тия, умеющим пользоваться этими 
законами и стремящимся быть ак 
тивным участником политически 
го руководство страной».' ОгветМ 
венный курс марксизма — лениниз
ма я постараюсь сдать «отлично».' 
Хочется, чтобы псе мы настойчиво 
стремились к такой сдаче.

Староста гр. 323/4о кировский 
стипендиат С. Мамонтов.

К о м м у н и с т ы  в а в а н г а р д е  у ч е б ы
Партийная организация механи

ческого факультета (секретарь 
партбюро тов. Мостовой) много 
внимания в своей работе уделила 
вопросу даангярдной 'роли ком
мунистов в учебе. Обсуждая на 
партсобраниях и заседаниях парт
бюро состояние учебной работы на 
факультете, всегда особенно глу
боко анализировалась учеба ком
мунистов. В ходе семестра каждый 
коммунист систематически контро
лировался со стороны партбюро.

Теперь уже можно делать выво
ды о результатах нашей работы. 
На факультете

| д ел ятся  позорным пятном 
Iне допущен . к экзаменам

муннсты Попон, Зуев, Охрнмелко 1 поит, который па общем 
(гр. 413), -Мальцев (гр, 463), Шмат-, ном фоне парторга низа ции 
ков (гр. 423) и течение всею се
местра занимались система гнчески, 
успешно справились с текущей 

•учебной работой.
Коммунисты Ж  улей, Налетов 

(гр. 414), Кя чесов, Баглай, киров
ский стипендиат Фальков (гр.464) 
образцово в в срок выполнили 
курсовые проекты, справились со 
всеми другими учебными задания
ми и уверенно приступили к экза-

здоро-
13Ы-
Он 

как
несправч'мшпйсн с семестровым 
учебным «планом. Хотя парт-, 
бюро занималось т. Пустовойт, но 
не добилось от него изменения от
ношения к учебе 1н это объясняет-, 
с я мягкостью мор, принятых (парт
бюро.

Сейчас, когда идет сессия, каж 
дый студент - коммунист должен

тельными мероприятиями. Деканат 
и партбюро проводили курсовые и 
групповые совещания 1по вопросам 
сессии. Принимались меры к неус
певающим студентам. Для заня
тий студентам были выделены от
дельные помещения. Лаборатории' 
работали с  9 час, утра до 12 час. 
•ночи.

Эти мероприятия дали, конечно, 
свои (положительные результаты. 
Окончивший сессию 4-й курс дал 
отличных оценок — 23%, хороших 
— 42Д%, посредственных —,
33,9%, плохих — 0,7%, Студент 
комму нист Азиев отлично сдал все 
экзамены.

Успешная сдача экзаменов пре
допределяется -своевременным вы
полнением учебного плана семе
стра. В этом отношении 1на факуль
тете не псе 'благополучно. Вызыва
ет тревогу первый курс, многие 
студенты которого до сих пор не 
рассчитались по техническому чер
чению.

В выполнении учебного плана 
хорошо себя показали студенты 
коЖйУЧИсты, и особенно тт.
г яков. Печенкам. Кучеров.
•средой Них имеется двое 
ЩИХ. I

Химико - технологический фа
культет, когСрый нсегда оказы
вается позади других факультетов 
по результата и успеваемости сту
дентов, должен более ответствен
но отнестись к т-этому делу и улуч
шить свое положение. Необходимо, 
чтобы деканат, партийная и об
щественные организации неослабно 
следили за ходом сессии, органи
зовывали студентов на упорную 
работу и не давали потачек лоды
рям, своевременно 'выявляли их и 
привлекали к ответственности.

Студенты коммунисты и комсо
мольцы обязаны показать в сессии 
образцы организации труда 
стойчивосш ув достижении

Позд
н о  и 

отстаю-

меиа м. То же надо сказать и о то- < поставить перед собой 
варшцах Высоцком (гр. 416), К о-! слать экзамены только ил

т _____  41 коммунист из валенок (гр. 415), .Захарове (гРм'цо» и «хороню».
числа студентов. За небольшим ис-|425) и других. |
ключение.м, все они первенствую г | В составе коммунистов - с туден ; лудим
в учебе. На старших курсах ком-1 тов нашелся только один т. Пусто-1 __ _  ______________
—----------------------- Аарес редакции г. Томс к, проспект им. Тимирязева, № 9, 2 п этаж, комната

Пелиграфт дат». За к. 2606 17

задачу
«утлич-

дипломни-к
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