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Коллектив нашего института, как и все 
трудящиеся страны, с большим патриотиче
ским подъемом провел подписку на Третий 
государственный заем. Мы дали родному 
государству 1.545.950 рублей на дело его 
дальнейшего развития и процветания.

День большевистской печати
Ежегодно 5 мая советский народ отмеча

ет День большевистской печати. В этот 
день в 1912 году вышел первый номер 
основанной товарищем Сталиным, по указа, 
шш В. 0 . Ленина, большевистской газеты 
«Правда», традиции которой стали тради
циями всей советской печати.

Печать' в нашем государстве является 
могучим средством коммунистического вос
питания масс, ускоряющего движение со
ветского общества вперед, умножающего 
источники его могущества и славы.

Партия большевиков и лично товарищ 
Сталин придают нашей печати исключи, 
тедьно большое значение, видят в ней са- 
лое острое и самое сильное оружие нашей 
партии, с помощью которого она связана со 
веем советским народом и  руководит его 
деятельностью.

Большое значение имеет печать и в ж нэ
па нашего института. С июня 1947 года 
возобновился выпуск еженедельной много
тиражной газеты «За кадры». Па всех ш е
сти факультетах и в 13 студенческих обще
житиях выпускаются стенные газеты и 
«.молнии». Регулярно выходят степные га
зеты коллектива рабочих и служащих ин
ститута и кафедры иностранных языков. 
Некоторыми факультетами практикуется 
выпуск «Бюллетеней» и «Вестников», ос
вещающих деятельность научпо-техниче. 
:кнх кружков.

Газеты института играют огромную роль 
в воспитания коллектива в духе советско
го патриотизма и преданности делу партии 
Ленина —  Сталина. Вокруг газет сплотил
ся значительный корреспондентский и чи
тательский актив, при участии которого 
получает все более широкое и всесторон
нее освещение многообразная деятельность 
института.

Надо указать', что работе газет институ
та свойственны еще гг многочисленные 
недостатки. И мы смело обращаемся к суду 
взыскательного советского читателя, от ко. 
дорого ждем большевистской критики недо
статков, помощи л личного участия в их 
устранении.

В публикуемых в сегодняшнем номере 
корреспонденциях читательский актив ин
ститута вносит много деловых предложс. 
гай, направленных на улучшение работы

печати. Нет сомнения, что наши газеты 
учтут эти предложения и примут меры к 
их реализации.

Ныне, перед лицом серьезных задач ин
ститута в деле подготовки высококвалифи
цированных кадров, овладевших больше
визмом, наши газеты должны поднять свою 
деятельность на новый, еще более высокий 
идейный уровень. Главная задача состоит 
в том, чтобы усилить пропаганду больше
вистской идеологии, советского патриотиз
ма, воспитывать в нашем коллективе чув
ство советской национальной гордости, 
непоколебимую бодрость духа, твердую и 
непреклонную веру в победу дела Ленина 
—  Сталина.

Перед газетами стоит задача, как можно 
ярче, полнее показывать опыт- работы 
передовых ученых, передовых студентов, 
рабочих и служащих, всемерно пропаганда, 
ровать этот опыт, делать его достоянием 
всего коллектива и тем содействовать об
щему подъему деятельности института.

Паши газеты должны быть интересными, 
живыми, привлекающими читателей содер
жательными материалами, разносторонней 
информацией и богатством литературных 
жанров. Пережевывание общеизвестных ис
тин, однообразие и  трафарет противоречат 
традициям большевистской печати. «Одно
тонность и  запаздывание, —  писал В. И. 
Ленин, —  несовместимы с газетным де
лом».

Газетам необходимо добиваться того, что
бы дирекция, партийные и  общественные 
организации института давали своевремен
ную и исчерпывающую информацию о при
нятых ими мерах но устранению тех или 
иных недостатков, вскрываемых газетами.

Необходимо еще теснее связаться с чи
тателями, привлечь’ к  участию в газетах 
широкий ‘круг корреспондентов, особенно из. 
ртудецческой среды, а также рабочих п 
служащих, повседневно прививать им лю. 
бовь к газетному делу к  привлекать к ак
тивному обсуждению работы газет.

Отмечая праздник большевистской печа
ти, институтские газеты, наши газетные 
кадры обязаны со всей энергией взяться 
за дальнейшее улучшение качества своей 
работы и повышение роли печати, во реей 
жизни института

О теоретической конференции
7 мая в институте открылась теоретиче. .долг советской интеллигенции в выполне- 

ская конференция научных работников и ! шш пятилетнего плана», 
студентов на тему: «Великая сила, совет-| в  дальнейшем заседания конференции 
ского патриотизма». На состоявшемся пер- будут проходить с-екцшншо по факульте
том пленарном заседании заслушаны док. I 
лады) доцента В. П. Скударь на тему: «Ве- | таа;
•шкал сила советского патриотизма» и  п ро-1 Конференция окончит свою работу 21 
фессора Б. В. Тронов» «Патриотический I мая.

А К Т И В Н О  П Р О В Е Л И
п о д п и с к у  н а  з а е м

После того, как радио принесло радост
ную весть о выпуске нашим правительст
вом Третьего государственного займа вос
становления и развития народного хозяйст
ва СССР, в институте состоялся массовый 
митинг. В горячих патриотических выступ
лениях на митинге ряда наших товарищей 
отразился огромный политический подъем, 
которым был встречен выпуск займа.

Взявший первым слово директор инсти
тута профессор А. А. Воробьев заявил: 
«Наша страна успешно залечивает раны, 
нанесенные советскому народному хозяйст
ву войной. Нам, сибирякам, особенно важ
но и  дорого то, что наша родная Сибирь 
занимает исключительно большое место в 
плане послевоенного социалистического 
строительства и быстро развивает свою 
промышленность, сельское хозяйство, куль
туру. Новый государственный заем явится 
большим вкладом народа в дело укрепления 
могущества Родины, и мы единодушно дол
жны в нем участвовать».

—  Сегодня у  нас торжественный день,—  
говорит старшин преподаватель Гаид- 
жа. —  Мы будем -подписываться на но
вый государственный заем. Участвуя во 
всех прошлых займах, наблюдая за ходом 
развития советского народного хозяйства, 
мы убедились, что наше правительство 
разумно и с большой пользой для народа 
расходует государственные средства, уме
ло направляет их на то, чтобы наша 
жизнь стала еще краше н богаче и еще 
более сильной была наше* Родина. Дадим 
же государству и  теперь необходимые 
средства! Будем помнить, что каждый 
рубль займа —  это* укрепление позиций 
социализма во всем мире.

Студент-дипломант электрофизического 
факультета тов.Данилов обратился ко всем 
участникам митинга с призывом дружно

подписаться на новый заем. От имени всех 
дипломантов своего факультета он заявил, 
что они подпишутся на заем в размере 
160 —  170%  месячной стипендии.

После окончания митинга на всех фа
культетах, отделах в  цехах института ши
роко развернулась подписка. Уже к  9 ча. 
сам вечера 3 мая полностью были охваче
ны подпиской научные работники, лабо
ранты и  препараторы горного, геолого-раз
ведочного, химико-технологического и элек
трофизического факультетов, а также сот
рудники пожарной охраны, научно-техни
ческой библиотеки, бухгалтерии и отдела 
кадров.

Передовые ученые, студенты, рабочие и 
служащие института подписались на заем 
в размере 150%  месячной зарплаты или 
стипендии. Директор института профессор 
А. А. Воробьев подписался на 17.000 руб., 
деканы факультетов профессора-доктера 
Д. А. Стрельников, К. В. Радугин, Л. П. 
Булев дали взаймы государству по 15.000 
рублей каждый.

Студент Верещак В. (мехфак) подписал
ся на сумму 750 руб. или 2 5 6 %  к сти
пендии, студентка Смирнова Л. В. (хим
фак) подписалась на 1.000 руб. (2 2 2 %  к 
стипендии), студент Вендерович (химфак) 
подписался на 1.000 руб. (2 1 1 %  в сти
пендии),

Па 9 мая подпиской охвачено 1 0 0 %  
научных работников, рабочих и служащих 
института. Сумма. подписки достигла 
1.043.325 руб., что составляет 119 ,0%  
к месячному фонду заработной платы.

Полностью охвачены подпиской студен
ты —  стипендиаты института, давшие 
взаймы государству 502.625 руб., что 
составляет 101 .0%  к месячному фонду 
стипендий..

Быть достойными защитниками Родины—  
наш священный долг

Три года тоду назад окончилась Великая 
Отечественная война. Воины победоносной 
Советской Армии разбили гитлеровские вой- 
.ека и водрузили знамя Победы в логове 
фашистов —  в Берлине.

Эта всемирно историческая победа была 
одержана нами благодаря социалистической 
системе хозяйства-, благодаря патриотизму 
советских людей, дружбе советских наро
дов н повседневной заботе партии, совет
ского правительства и  товарища Сталина 
об укреплении оборощишособности нашей 
Родины.

Вторая мировая война показала ведичай- 
щяе преимущества социалистического 
С-троя и  гнилость, непрочность' капитали
стической системы, от которой отошел ряд 
государств, вступивших на. путь перехода

Передовая часть студентов нашего ин
ститута любит физкультуру, настойчиво ов
ладевает ею ы совершенствует свое спор
тивное мастерство. Многие из них неодно
кратно выходили победителями в город
ских и областных соревнованиях, заняли
почетное место в зимней Всесоюзной спар
такиаде. Такими физкультурниками, как 
тт. Парков, Удут, Алимов, Жевело, Бирю
кова, Тетерин, Лжташа, Голепко, Акулов- 
ская, Крутько, гордится наш институт.

Кафедра физического воспитания и спор
та и спортклуб института организовали 
спортивную работу на- факультетах. В 
зимнем спортивном сезоне проведен ряд 
массовых физкультурных мероприятий и 
спартакиад.

Но, несмотря на эти достижения, необхо-

Успеш но окончили учебный год
Окончились весенние экзамены у сту

дентов 4-го курса, электрофизического фа
культета. В эту сессию они добились хоро
ших результатов: получено 35,9 проц. 
отличных оценок, 41,4 проц. —  хороших 
и 22,7 —  посредственных. Экзамены про
шли организованно.

С наилучшими успехами вышла из эк
заменов группа 13 4 (староста т. Аршинов, 
комсорг т. Репин). имеющая 90.3 проц. 
тшкжяых отшк

Студенты Шелехо-в п Васюко® из группы 
124, Аршинов —  из группы 134 окончи
ли сессию на отлично.

Студенты электрофизики 4-то курса, хо
рошо поработавшие в- семестре, с успехом 
завершили важный этап своей учебы. По
желаем им такого же успеха и в прохожде
нии производственной практики.

С-туцвнт группы 11В ДИМОЙ.

к- социализму. По мир капитализма напря
гает -все усилия для упрочения своего гос
подства. Империалистические разбойники 
видят свое спасение в организации новой 
мировой войны и ГОТОВЯТСЯ! % ней,

Помня это, мы должны- быть всегда го
товы встать на. защиту свободы и незави
симости нашей Родины. Каждый гражданин 
Советского Союза призван защищать со
циалистическое государство умело, с досто
инством и честно. Для этого необходимо 
добросовестно изучать военное- дело, снеге, 
магически заниматься физкультурой и 
спортои.

днмо отметить, что спорт в нашем институ
те еще не является массовым. Нас не мо
гут удовлетворить рекорды и успехи одино
чек и узких коллективов.

Молодежь должна со всей серьезностью 
оценить физкультуру и спорт', которые раз
вивают в человеке физическую выносли
вость, находчивость, закаляют организм,

1 повышают работоспособность.
Для лучшего выполнения своего патрио

тического долга надо больше уделять вни
мания физкультуре- и  торту, сделать его 
массовым ж любимым занятием.

Напитан СЕЛЬНИН.
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Шире и всесторонне использовать институтскую 
печать для улучшении деятельности института—  

таково пожелание нашего коллектива
Вопросы истории науки 
и техники—на страницы 

печати
5 мая во всем Советском Союзе отме

чается Дань печати: в о тот депо в 1912 
году вышел первый номер газеты «Прав
да». Хотелось бы. в связи с этим, выска
зать пожелание в адрес нашей газетах «За 
кадры», чтобы в пей отведено было место 
для освещения вопросов истории техники и 
особенно, русской и советской техники, с 
показом ее наиболее крупных работников.

Наш институт за полусголе-тйе своего 
существования вмел в своих стенах нема
ло крупных ученых. Отразить’ их роль в 
науке и технике и в жизни института —  
ато наша обязанность. ПосЬятепные этому 
вопросу отдельные очерки, с одной сторо
ны, информировали бы наш коллектив о 
выдающихся деятелях науки и  техники, об 
их вкладах в сокровищницу человеческих 
достижений, а е другой стороны, могли бы 
послужить материалом для будущего курса 
истории техники, который рано или позд
но должен быть введен в нашем институ
те, а также для сборника, посвящепного 
наиболее известным ученым нашего йнстп. 
тута. Надо поставить целью издать к пред
стоящему в 1945 году —  350-летию гор. 
Томска такой сборник.

Заслуженный деятель науки и техники,
профессор-доктор И. Н. БУТАКОВ.

Быть б л и ж е
к акад ем ич еско й  гр уп пе

В День советской печати хочется поже
лать нашей газете «За кадры* стать под
линно массовой газетой, выхода каждого 
следующего номера которой с нетерпением, 
ожидал бы каждый студент института.

Систематическое освещение работы ака
демических групп, несомненно, приблизит 
газету к  группе, а. следовательно, и к 
студенчеству.

Воспитатель'ная роль советской печати 
не может быть переоценена, но чтобы оп
равдать эту роль, надо сделать газету жи
вой, интересной. быстро откликающейся 
иа вопросы повседневной работы и жизни 
академических групп и отдельных студен
тов. Не следует выпускать из ноля зренья 
бытовые вопросы. играющие серьезную 
роль в жизни нашего студенчества. Нем 
живет, о чем думает, к чему стремится 
студент —  эти вопросы необходимо остро 
поднять в нашей газете.

Чем острее большевистская критика, 
невзирая палица, тем интереснее и более 
доходчивой становятся наша печать, ско
рее. исправляются большие и малые ошиб
ки, изживаются уродливые явления, кото
рые еще имеют место в работе и быту 
наших студентов и преподавателей.

Ограпичка юмора, беспощадно и остро 
бичующая наши недостатки, безусловно, 
оживит содержание газеты и поможет бы
стрее улучшить работу’.

Доцент А. ПОТУЖНЫЙ,
декан электрофизического факультета.

Глубже освещать 
идеологическую работу

Газета «За кадры» имеет успех среди 
читателей. Зто объясняется тем, что она 
освещает многие актуальные вопросы жиз
ни коллектива нашего института. Однако, 
газета не показывает еще ряда важных 
сторон идейно-политического воспитания 
студентов, научных работников, рабочих и 
служащих института, или освещает их не
достаточно глубоко. В газете нужно дать 
широкое место для обмена опытом работы 
агитаторов академических групп, система, 
тячееки публиковать материалы по социа
листическому соревнованию и ударничест
ву, шире освещать культурную и спортив
ную жизнь института —  работу спортив
ных секций, художественной самодеятель
ности.

На страницах газеты необходимо поме
щать отзывы н критику на демонстрируе
мые кинокартины, ставящиеся в театре 
спектакли, практиковать выпуск газет с 
литературными произведениями. Нужпо ор
ганизовать показ работы методологических 
семинаров, проводимых с целью внедрение 
марксистско-ленинской методологии в то! 
или иной пауке.

Наиболее интересные и  крупные науч
ные работы, выполненные в стенах наше
го института, часто оказываются совер
шенно неизвестными широкому кругу на
учных работников и студентов. Желатель
но давать в газете библиографию таких 
работ, ибо в них многие вопросы поставле- 

'н ы  настолько широко, что могут привлечь 
внимание всего коллектива.. В части ути 
заслуживает внимания работа профессора 
А М. Кузьмина « П ериоди чески - ритм иче - 
скне явления в геологии и минералогии», 
в которой освещаются всеобщие законы 
природы.

Широкое освещение указанных вопросов, 
а также жизни нашего коллектива под 
флагом большевистской критики и самокри
тики поможет- стать нашей газете боевым 
органом идейно-политического воспитания 
студенчества, научных работников, рабочих 
и служащих.

С. С. ИЛЬЕНОК.

Жизнь студенчества — 
в центр внимания

В День большевистской печати мы вы
ражаем пожелание, чтобы наша институт- 
спая газета «За кадры» стала популярной, 
близкой каждому студенту.

Студенты хотят видеть иа страницах 
своей газеты ответы па вопросы, связан
ные с учебой, бытом и культурой. Надо 
шире популяризировать опыт работы луч
ших студентов, помещать советы для уча
щейся молодежи со стороны наших воспи
тателей.

Газете «За кадры» необходимо организо
вать обмен опытом работы комсоргов и 
агитаторов учебных групп и более остро 
бить по недостаткам в деятельности инсти
тута н по нерадивым студентам, не выпол
няющим своего государственного долга.

Студентки 4-го курса ГРФ 
Т. КАМЕНСНАЯ, Е. СОЦНОВА.

Газете— более интересное содержание
Одним из главных недостатков газеты 

института я вижу в том, что она скучна. 
Многотиражка же должна выглядеть иначе. 
В ней необходимо иметь местный фельетон, 
местную хронику, систематическое освеще
ние волнующих коллектив вопросов.

Иллюстрация газеты фотографиями, ка
рикатурами, отражение в ней студенческо
го литературного творчества, всех сторон 
жизни студенческого коллектива, деятель
ности профессорско-преподавательского со

става —  вот те важные моменты, которым 
следует -систематически уделять внимание 
в печатной газете вуза.

В связи с тем. что наш коллектив со
ревнуется с Уральским политехническим 
институтом, вопрос хода соревнования тре
бует самого широкого освещения, и  газета 
«За кадры» должна сыграть здесь’ серьез
ную роль.

Декан энергетического факультета, 
доцент В. Т. ЮРИНСКИЙ

АГИТАЦИОННО - МАССОВАЯ 
РАБОТА В ГРУППАХ 

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА

Политико-воо1штзтель1яая работа иа 
электрофизическом факультете в весеннем 
семестре заметно улучшилась но сравнению 
с состоянием ее в щкшш.ч семестре. Это
му способствовал ряд проведенных меро
приятий. Мы пересмотрели и значительно 
улучшили состав агитаторов студенческих 
групп, подобрав для этой работы наиболее 
подготовленных. коммунистов (12 человек) 
и комсомольцев (7 человек).

В течение 2-х месяцев семестра прове
дено более 40 бесед и  политинформаций. 
Лучшими агитаторами являются члены 
ВЕП(б) Борисов, Данилов, комсомольцы 
Кононенко, Смелов. Трубицин и другие. 
Тов. Борисов провел две большие содержа
тельные беседы на темы: «Фальсификато
ры истории» н «'Политические партии 
Польши».

Правда, у нас есть и такие агитаторы, 
ш к  Репин, Шаров, Курган. Гуревич, кото
рые провели одну— две беседы и нередко 
формально относятся к своей работе, как 
тоитаторов. Это особенно относится в аги
таторам I курса.

Следует отметить, что кураторы, при- 
.райленпые к учебным группам I и II кур
ов, редко бывают в своих группах и со- 

зершенио не интересуются нолитико-воспи- 
гателъной работой в них. Кураторы Бело
усов, Ганджа ограничивают свои обязанно
сти беседами со старостой или комсоргом 
группы, не интересуясь остальными сту
дентами.

Большим недостатком в работе агитато
ров является однообразие тематики бесед и 
политинформаций, одностороннее увлечение 
только вопросами международного поло
жения и слабое внимание к вопросам внут
ренней жизни Советского Союза, недоста
точная увязка наших конкретных задач с 
общегосударственными задачами в после
военной сталинской пятилетке.

Участники прошедшего недавно на фа
культете слета отличников и  ударников 
учебы и коллектив 116 группы обрати
лись ко всем студентам е призывом взять 
на себя конкретные обязательства и от
личными успехами в учебе отметить окон
чание учебного года. В большинстве групп 
факультета эти обращеня обсуждены.

Мы надеемся, что принятые обязатель
ства претворятся в конкретные дела.

Студент Н. ГОЛОЩАПОВ.

С ту д е н ш н и й  круж ок 
ко политэкономии

При кафедре политэкономии работает 
под руководством П. Л. Захарова и 
Н. Д. Власова студенческий кружок повы
шенного типа. Уже проведено несколько 
занятий, которые показали серьезное отно
шение и большой интерес студентов к 
изучаемому материалу.

Участниками кружка подготовлены н пб: 
суждены две большие темы: 1) о социаль
но-экономических преобразованиях в стра
нах новой 1демонратии; 2) внешняя и внут
ренняя политика США. Докладчики но 
этим темам Астафуров и  Яковлев 
хорошо изложили материал и сумели 
прлподнести его в попятной форме. Содер
жательными были также .выступления 
тт. Ильенкова и Барышникова.

Членам нашего кружка нравятся прово
димые занятия, которые всегда проходят 
оживленно и хорошо посещаются.

Студентка Л. АНДРИЕВСКАЯ, 
староста кружка.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
V ОТЛИЧНИКОВ

Организация рабочего дня — 
основа хорошей учебы

Приобретение глубоких знаний науки I 
техники требует от каждого студента на
пряженной самостоятельной работы на* ни.
ми в течение семестра.

Чтобы самостоятельная работа была эф
фективнее, необходимо, по-моему, соблюде
ние 3-х условий: 1) определенный режик 
дня; 2) планирование работы на каждый 
день, на недел ю, на семестр я  проверка вы
полнения плана.; 3) максимальное сосредо. 
точение внимания на изучаемом предмете

При таком распорядке работы ежеднев
ная затрата 3— 4 часов времени на само- \ 
стоятельную работу полностью оЗеспеЧй 
успеваемость по всем изучаемым щенки- 
липам.

Еще в нервом семестр*' .я попытался ор
ганизовать свой рабочий день по регламен. 
ту. Привыкнув к установленному распоряд
ку, я  убедился, что он вовсе не является 
тягостным, а. наоборот, неприятно его ва- 
рушение.

У меня такой распорядок дня: утрой, 
до начала занятий, в течение одного 
часа бегло повторяю теоретичс^киЗ 
материал по предметам, входящим в расш- 
сание на данный день; вечером отвожу \ 
часа на самостоятельную работу в читаль
ном зале, лаборатории или кабинете и один 
час— на чтение художественной литерату
ры.

Каждый, кто думает над своей работой 
и стремится уложить ее в определенны? 
рамки учебного дня, сможет убедиться, чк 
придерживаясь определенного распорядка 
можно успешно справляться с учебой п к  
испытывать в период экзаменациоино! 
сессии того большого напряжения, кон? 
рое обычно бывает у многих студентов.

Дорожить учебным временем и рацио 
нально его использовать —  в этом как 
дый из нас должен видеть иервейпгу) 
необходимость.

Студент гр. 137 КУЗЬМИЧЕВ.

Библиотека института
В 1900 году, одновременно о начало! 

деятельности нашего института, в нем и 
крылась научно-техническая библиотек! 
Она имела тогда в своем фонде 600 к ши 
а штат ее состоял из одного работника.

Быстрый рост библиотеки начался толь 
ко в советские годы. В это время она ш 
лучила полные комплекты собраний еоч» 
нений и издания отдельных произведена 
классиков марксизма-ленинизма, обпшрву 
литературу по с он и а д ьно-эконом ичееи
вопросам, но вопросам науки, тетина 
культуры в  искусства.

В настоящее время фонды библполег 
составляют 430.827  томов книг и журш 
лов на русском и иностранных языках. 1 
получаем 123 различных журналов в в 
рядке подписки. Форсированно идет дал! 
нейшее пополнение основных кшгжт 
Фондов. Только за первый квартал 1‘Ч 
года нами приобретено 5 .524 тома книг.

Значительно улучшилась вся рабе 
библиотеки по обслуживанию читателе 
Для студентов и нрофеееорско-нреподав 
тел не кого состава имеются отдельные при 
раенб оборудованные читальные залы, а 
торые с любовью посещаются членами м 
шего коллектива.

Перед библиотекой сейчас стоит задач 1 
дальнейшего расширения своих книжна 
богатств и подъема качества работы я 
удовлетворению запросов коллектива и: 
статута1.

Г. В. ХОЛОДКОВСКАЯ.
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