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БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ 
НАШЕГО ИНСТИТУТА

, Мам ясной датой в истории» института 
войдет день 19 сентября 1948 г., с кото
рый связано начало больших строительных 
работ по возведению двух корпусов обще
житий студенческого городка института,

Этот день —  славная историческая ве
ха на пути поступательного развития и 
дальнейшего у крен л ши я Томского по.титсх- 
пнчоексто института, который является 
первой в Сибири.и одной из старейших во 
всем Советском Союзе высшей технической 
школой, ло*яра*у носящей тая  кузпицы 
инженерны» и научных 1Щуов на Востоке 
СССР. ■

Новое, строительство и расигнредае на
шего института начинается в период 
третьего решающего года поедзвоениой 
сталинской шятилй’кйГВ этом году совет
ский народ, возглавляемый партией 
Ленийа-нОгалина,' одерживает замечатель
ные победы в деле восстановления и раз
вития йроднегб хозяйства л  роста науки 
и культуры страны. Наш рОдной институт, 
благодаря повседневной заботе и вниманию 
большевистской партии и  советского .пра

вительства, также еиачительио вырос. йн- 
етигут довел студенческий контиНгепт до 
2.<623 чел., пополнил новыми кадрами ря
ды научных работников, укрепил и расши
рил свою хозяйственную, учебную и науч- 
ио-иоследов ательс кую базу.

'Развертывание нового строительства жи
лищного -фонда для студентов является 
дальнейшим серьезным питом в развитии 
института и превращении его в "ще более 
мощное учебно-научное учреждение. Ин
ститут но своим задачам и  масштабу дея
тельности призван сыграть огромную обще, 
государственную роль в подготовке новых 
кадров специалиетов-боаьшевиков для ве
дущих отраслей социалистической про
мышленности, в обогащении отечественной 
науки новыми выдающимися достижения
ми и  в выполнении поставленной товари
щем Сталиным 'исторической задачи сне 
только догнать, но и превзойти в ближай
шее время достижения 'науки за предела
ми зашей страны».

Долг коллектива института —  выпол
нить эти задачи.

н  а  м у и  т  и  н  г  е ;
19 сентября -на строительной площадке 

•нового студенческого городка Томского по
литехнического института состоялся мно
голюдный торжественный митинг коллек
тива института, но слу чаю, ш  цкн  фун
даментов двух здании студенческих об
щежитий.

Перспективным планом предусмотрено 
завершить к концу 1950 г. строительство 
шести зданий нового студенческого го
родка нашего института. Четыре из наме
ченных к постройке зданий будут отведе
ны иод. общежития, .да<а из которых долж
ны быть готовы к I сентября 1919 г. 
Корпуса общежитий будет строить трест 
«Вузе трои».

.Да митинге выступили, директор инсти
тута профессор-доктор А, А. Воробьев, 
секретарь партбюро института доцент 
А. П. Казачек, заслуженные деятели нау
ки и техники профессора-доктора И. Н. Бу

таков и 'Д. А. Стрельников, декан оне-рго- I 
фака. доцент В. Т. Юриисклй, управляю- ‘ 
ЩИЙ трестом «Вуз'строй» инженер Н. Н. ■ 
Рассказов, заместитель секретаря партбю
ро института тов. Фальков, секретарь ко
митета ДИКОМ тов. Верещак, председатель 
профкома института тов. Аристов а  заме
ститель секретаря партбюро горного фа
культета тов. Мироманов.

На митинге 'принято решение оказать 
содействие строительству силами коллекти
ва (научных работников, студентов, рабо
чих и  служащих института.

Коллектив горного факультета вызвал [ 
на соревнование коллективы других фа
культетов за массовое участие в строи
тельстве и за перевыполнение норм выра
ботай на строительных работах.

От имени участников митинга послана 
телеграмма министру Высшего образования 
то®. (Кафтанову. Студент ПЕТРОВ,

Ф У Н Д А М Е Н Т  З А Л О Ж Е Н
После торжественного митинга многочис

ленный коллектив нашего института при
сутствовал при Закладке фундамента зда
ния общежития М  2.

Л е р ы й  кирпич фундамента вместе с ме-

I'Мориальной доской заложил директор ин
ститута профессор-доктор А. А. Воробьев*. 
Второй и третий кирпичи заложили заслу
женные деятели науки и техники профсе- 
ссра-доктора И. Н. Бутаков и Д. А. Стрель
ников.

15 сентября .на заседании Ученого со
кета института были заслушаны доклад 
кандидата исторических наук доцзнта 
В. П. Скударь «О партийности в науке» я 
сообщение профессора -доктора Д. Л. Хал- 
фина о докладе академика Лысенко «0 по
ложении в биологической науке».

(Доцент В. П. Скударь обратил внимание 
членов Ученого' совета на то, что в печат
ной продукции нашего инстА ута попада
ются работы, В которых авторы рассматри
вают те или иные вопросы развития отече- 
чествеаной науки и техники с объекти
вистских позиций, вне связи с социалисти
ческим преобразованием нашей страны.

совет
указал всему профессорско-преподаватель
скому составу на необходимость усиления 
политической заостренности и  повышения 
идейности и преподавании. Намечено про
ведение но факультетам теоретических 
конференций на тему «0 партийности в 
науке». Кафедрам основ марксизма-лени
низма и политэкономия поручено проверить 
идеологический уровень преподавания в 
нашем институте физики, химии, теологии 
и ряда других дисциплин.

Ученый совет одобрил итоги прошедшей 
сессии Всесоюзной сельскохозяйственной 
академии наук имени В. II. Ленина.

М, АНТОНОВ,

На Ученом совете института
Б  принятой резолюции Ученый

Поддержать инициативу горного факульте
та, взявшего шефство над строительством, 
корпуса общежития №  21 
Добиться, чтобы каждый член коллектива 

института принял трудовое участие в стро
ительстве нового студенческого городка!

Телеграмма Министру высшего 
образования тов. Кафтанову

19 сентября 1948 года.
Сегодня в Томском политехническом ин

ституте начата закладка фундаментов двух 
зданий нового студенческого городка. Кол
лектив научных работников, студентов, ра
бочих и служащих, торжественно отмечая 
эго событие, знаменующее новый этан раз
вития института, горячо благодарит пар
тию, советское правительство и  Вас, то
варищ .Кафтанов, за огромное внимание и 
помощь в развитии я  укреплении институ
та. Коллектив широко участвует в новом 
строительстве и заверяет Вас в том, что

г. Томск
примет и  в дальнейшем все зависящие от 
него меры для успешного .развития строи
тельства и, в первую очередь, для заверше
ния строительства двух студенческих об
щежитий к началу будущего учебного го
да.

Директор института —  профессор 
ВОРОБЬЕВ.

Секретарь партбюро —  КАЗАЧЕН. 
Секретарь комитета ВЛКСМ —  

ВЕРЕЩАК.
Председатель месткома —  КРУТОЙ. 

Председатель профкома —  АРИСТОВ.

Поможем строительству
19 сентября с. г. на митинге, посвя

щенном закладке фундаментов двух зда
ний нового студенческого городка, коллек
тив научных работников, студентов, рабо
чих н елуаащ пх института обязался при
нять трудовое участие в строительстве 
этих зданий и развернуть социалистиче

ское соревнование между факультетами, 
отделами и цехами.

(Поможем же строительству с тем, чтобы 
1 сентября 1949 г. институт смог полу
чить два новых комфортабельных студен
ческих общежития.

Желанные гости в общежитиях
Студенты нашего института питают глу

бокое уважение к профессорам, доцентам, 
ассистентам л  преподавателям и целят их 
кат; старших товарищей, которые неустап- 
но ведут большую я ответственную работу 
по воспитанию инженерных и научных 
кадров, достойных великой страны социа
лизма.

Студенты многое получают • из личного 
общения с преподавателями на практиче
ских занятиях, консультациях и в научно- 
технических кружках. Эго общение имеет 
огромное воспитательное значение к  его 
нужно всячески расширять н  углублять.

Некоторые научные работники не огра
ничиваются общением со студентами в сте
нах учебных помещений, но и бывают в 
общежитиях, где в той или 'иной форме 
продолжают вести ту воспитательную ра
боту, которой они повседневно занимаются 
в аудиториях, кабинетах и лабораториях 
института.

(Простая задушевная беседа преподавате
ля со студентами в комнате общежития 
может дать многое.

А ведь есть о чем побеседовать со сту
дентами в общежитии. Достижения совет
ской науки и техники, роль выдающихся 
русских и советских ученых в развитии 
мировой культуры, научно-исследователь
ская работа кафедры, преподавателя, воп- 
р с ы  литературы и  искусства, морали и 
этики, международного 'положения и т. д. 
и т. н. Некоторые студенты не умеют еще 
работать над книгой, составлять конспект, 
планировать свой рабочий день. Им нужно 
помочь в атом.

'К сожалению, научные работники явля
ются редкими гостями в общежитиях.

'Наши дорогие и уважаемые старшие то
варищи —  профессора, доценты, ассистен
ты и  преподаватели —  двери общежитий 
широко открыты для вас, вы —  наши же
ланные госта!

Студент Н. ПЕСКОВ.

Вечер, посвященный началу учебного года
11 сентября к стенах института состо

ялся большой студенческий вечер, посвя
щенный началу учебною года.-

На вечере директор института профес
сор-доктор А. А. Воробьев сделал .доклад о 
■задачах студентов нашего института в но
вом учебном году. Докладчик рассказал, 
о 'перспективах роста института, о требо
ваниях, предъявляемых к молодежи в ву

зе, и  дал ряд советов, касающихся органи
зации самостоятельной работы п быта 
студентов.

Присутствовало на вечере более тысячи 
студентов. Из научных же работников бы
ло. к сожалению, только двое: профессор 
А. А. Воробьев и  доцент А. П.Кааачек.

Вечер прошел оживленно, молодежь хо
рошо повеселилась и потанцевала.

Студент А. АСТАФУРОВ.

Интересная лекция
Студенты 1 и II курсов химико-тохттоло- ■ 

гачесюото факультета на днях с большим ! 
интересом прослушали лекцию доцента 
П. Ф. Володина на чему: «Проблема синте
тического каучука».

Студент 568 группы Горлов после лек
ции заявил, что он не пожалеет сил, что
бы овладеть знаниями по выбранной ш  
специальности «технология каучука п ре

зины». Подобные слова можно было услы
шать и от других товарищей. Лекция 
доцента П. Ф. Володина укрепила у  сту
дентов желание упорно учиться и преодо
левать все трудности с тем, чтобы стать 
достойными продолжателями ученых и ин
женеров, давших стране высококачествен
ный синтетический (каучук.

Студент ТЕМНИКОВ?



З А  К А Д Р  Ы ^4ятаица^4^^

Герои нашего времени
(Памяти молодогвардейцев)

13 сентября 1943 г. Указом Президиум 
ма Верховного Совета ССОР было посмерт
но присно™» звание Героя Советского Со
юза организаторам и руко.водитслщ .под
польной комсомбльсШй организации «Мо
лодая гвардия»-.

Кто не знает имен молодогвардейцев?
Кому не ювес-гны те муки, которые при

няли на себя от немецких оккупантов 
Олег Кошевой, Ульяна Громова.; Сергей 
Тюленин, Любовь Шевцова, Иван Земнухов 
и многие другие верные сыны ленинского 
комсомола да шахтерского поселка Крас
нодона.

Любовь *  Родине, вера н ее езетюе бу
дущее, преданность делу партии Леяила— 1 
Сталина— вот. то, что воодушевляло героев 
Краснодона на самоотверженную борьбу с. 
щварньдм й жестоким врагом. : ■

Сколько благородства и отваги б ьш  в 
характерах молодогвардейцев! Сколько 
искренности и  сердечности было в их дру
жбе!

Герои Краснодона показали образец му
жества и патриотизма. В •молодогвардейцах 
проявились все лучшие черты советской 
молодежи, воспитанной коммунистической 
партией. Это —  герои нашего времени. 
Намять о «их -останется в веках.

Студентка А. ДУТОВА.

Набор на первый курс закончен
Полностью закончен набор на первый 

курс вашего института. Итога набора, как 
нам удалось выяснить из беседы вашего 
корреспондента с  ответственным секрета, 
рем приемной комиссии тов. Фаворским, 
таковы:

Всего было подано а  даституг 1.265 за. 
явлений. Из 1.193 человек, допущенных в 
экзаменам, 882— выдержали экзамены и
зачислены студентами первого курса, при
чем 98 человек из этого числа в резуль
тате вступительных экзаменов имеют сред
ний балл 4 и выше. 68 человек принято

беи экзаменов —  это окончившие среднюю 
школу г •золотой и серебряной медалями, 
отличники техникумов и участники Оте
чественной войны.

В числе принятых 17 кандидатов в 
члены ВКЩб) я 605 комсомольцев.

Основная масса посгупившпх —  уро
женцы Томской- и Кемеровской областей и 
Красноярского края. Среди нового пополне
ния можно встретить людей, приехавших 
из самых далеких уголков Сибири и  Даль
него Востока: из Дудинки, из Якутии, с 
острова Сахалина, с Камчатки н г. д.

Организовать литературный кружок
Среди студентов такого'большого пнети- ■ Йрофкмгу и комитету ВЛКСМ следует 

тута, как ваш политехнический, немало { заняться этим вопросом и организовать ди- 
найдется людей, которые живо интересу-1 тературпый кружок, который в значитзль- 
10ТСЯ литературой, а. может быть, даже и ргой мере способствовал бы поднятию обще, 
пишут сами. Между тем, литературного | го культурного уровня студентов, 
кружка в институте не существует. • Страдающий.

УСПЕХ И  СПОРТСМЕНОВ И НС ГИТУ ТА

Чемпионы города
1,2— 13 сентября на стадионе « М е р к » , 

проходили легкоатлетические соревнования! 
на первенство города, посвященные «Дню 
танкистов».

Уже а первый день соревнования стало 
ясно, что команда нашего института хорошо 
подготовившаяся за лето, является серьез
ным претендентом на первое место. Почти 
половин» участников финального- забега на 
100 -метров— студенты нашего института. 
Победителя определили только последние 
метры. Первым коснулся ленточки В. У дут, 
на -грудь сзади —  А. Кузнецов (энергети
ческий --факультет). На 0,2 секунды поз
же пришел А. Сергиев (энергетический 
факультет). -Удут выиграл также бег на 
200 и  на 800 метров-, став чемпионом 
города сразу по трем дистанциям. В беге 
на 400 метров, где необходимо сочетание 
максимальной скорости с силой и -вынос
ливостью, звание чемпиона горда завоевал 
А. Кузнецов,

В трином ц-рыжке с разбега трое из 
студентов нашего института —  Петухов-, 
Удут и Семин «—  побили существовавший 
городской рекорд. Чемпионом города и 
рекордсменом области -стал -Петухов (меха
нический факультете

-Острая -борьба разгорелась при прыжках 
в высоту с разбега между чемпионом об

ласти Коневым и студентом первого • курса 
нашего института Марилов-ым. Победите
лем вышел -Мари лов, -взявший высоту 
16? ем.

(Блестящих спортивных успехов доби
лась Голышева. которая, несмотря на холод
ную погоду прошла 800 метров за. д©е ми
нуты и  25.5 секунды, улучшив тем самым 
принадлежащий ей же городской и област
ной рекорды. В беге на 200 метров среди 
женщин звание чемпиона города получила 
.Добудько, прошедшая эту дистанцию за 
2-8.7 секунды.

Наибольший интерес зрителей привлек
ли эстафеты. В эстафетах 8 0 0 Х 4 0 0 Х  
3 0 0 X 1 0 0  и 4 Х Ю 0  первенство- завоева
ла мужская команда нашего института в 
составе Удут, Кузнецова, Петухова и Сер
гиева. Паша женская команда (Голышева, 
Добудько, Долевик, Дов-идович,- гакже пока
зала хорошие результаты, выйдя победи
телем из эстафеты 4 0 0 X 3 0 0 X 2 0 0 X 1 0 0 .

В итоге соревнований наш институт за
нял первое месте, набрав 13.306 очков по 
20 видам программы. На втором месте 
оказался -мединститут (12.025 очков) и на 
третьем —  команда университета (11.658 
очков).

Председатель спортивного ноуба,
0 . АЛИМОВ.

Вторая победа наших волейболистов
12 команд города, в том числе четырт; цилпиа (каш тана команды). Высоцкого, 

команды -нашего института участвовали в [ Крзьмлш, Еорияжова, Семина и Львова.

| Весной эта. же команда выиграл» нрримт- 

! «яг-во города.

розыгрыше куок» города но волеиоолу.
В упорной борьбе кубок города выигра

ла наша первая команда в составе Бодь-

УЧЕНЫЕ НАШЕЙ РОДИНЫ

Выдающийся русский злектротехник П, Н. Яблочков
Павел Николаевич Яблочков родился

14 сентября 1847 года.
П. 11. Яблочков работал начальником 

телеграфа Мое коне кс-Ку рекой железной до
шит. Е  этому времени •относятся его опы
ты по электрическому освещению желез
нодорожного пущ  с паровоза при Помощи 
регулятора Фуко.

блестящих результатов в вопросе при
менения электричества для освещения де
билен П. И. Яблочков в 1876 г., когда он 
закончил работу над своей «свечей». Эта 
«свеча» привлекла всеобщее внимаете на 
выставке физических приборок н Лондоне; 
ею освещались в Париже театры, площади, 
магазины, «Свет к нам- приходит с севе
ра», —  так писали о ней французы. Рус
скому «свету» отводилось много мест» в 
журналах того -времени.

Однако, внедрить свое изобретение в 
России П. П. Яблочкову не удалось. Газо

вые .акционерные компании увидели в 
«свече» сильного, конкурента и начали 

, подрывную деятельность против ее изобре
тателя. . Однако, несмотря на происки бир
жевых дельцов, П. Я. Яблочков не (пре
вращает любимой работы. Новым большим 
его изобретением был влектрохиинчесштв 
•генератор, но и  эта работа нс была но до
стоинству оценена современниками, не су 
мевшими ХЮНЯТ1, ее значения.

П. И. Яблочков своей «свечой» показал, 
что освещение —- одно из важнейших при
менений электричества. Он был пионером в 
области применения переменного тока. 
П. Н. Яблочков разработал принцип транс
форматора и полностью решил проблему 
дробления света. Таковы основные рабо
ты Павла Николаевича Яблочкова —-  рабо
ты, оцененные по заслугам только в со
ветской стране через несколько десятиле
тий после смерти их творца.
,  л С. А.

|  Виктор Васильевич Кобыльских I
13 сентября трагический случай выр

вал да наших рядов всеми уважаемого ра
ботника института, старшего лаборанта 
кафедры прикладной .механики Виктора 
Васильевича Кобыльских.

(Виктор -Васильевич прошел славный 
жизненный путь труженика. Родился он в 
1 9 0 7 -году в Томске в семье рабочею. По
сле окончания в 1921 г. шести классов 
средней школы Виктор-Васильевич работа
ет учеником слесаря на -заводе «Машино- 
строй», а  затем токарем на водонасос
ной станции.

В 193(5 году Виктор Васильевич посту
пил работать в наш институт. Он затратил 
немало энергии на создание лаборатории 
ссльскохогяй-етвеиных машин, а. позднее—  
на организацию лаборатории прикладной 
механики.

(В 1941 году Виктор Васильевич пошел 
защищать Родину от немецких захватчи
ков. В рядах действующей армии он про

шел славный героический путь от Ленин
града до логова фашистского зверя. Боевые 
заслуги Виктора Васильевича были отме
чены -орденом и .медалями.

•По окончании войны Виктор Василье
вич возвращается л-а работу в наш инсти
тут и с большим энтузиазмом вновь прини
мается за созидательный труд, да  отлич
ные показатели и работе он но раз был 
отмечен дирекцией института. Виктор Ва
сильевич активно участвовал н в общест
венной жизни.

•Многолюдные похороны Виктора Василь, 
евпча свидетельствовали о том большом 
уважении в нему, которым он пользо
вался в коллективе. С глубоким прискор
бием весь -коллектив института отмечает 
утрату этого хорошего отзывчивого челове
ка и  исключительно добросовестного работ
ник».

Профессор-доктор А. В. ВЕРХОВСКИЙ, 
доцент Д. Г, СТАНЬНО.

ПИСЬМА В Р Е Д А КЦИЮ 

Забытые девушки
-В нашем институте учится около 500 

девушек. Казалось бы, что дирекция, пар
тийные п  общественные организации ин. 
спггута должны уделить должное внимание 
этому коллективу и провести среди него

Е сожалению, такой -работы почти -не 
проводится, а как следствие —  случаи 
аморальных поступков со стороны отдель
ных девушек.

Желательно организовать проведение ря-
еоответствующую воспитательную работу- с I да бесед с девушками на тему « Г а г а т  
учетом особенностей женского дола. женщины».

А что же делают жены научных работников института?
С этим вопросом обратились в своем 

письме в редакцию газеты «За кадры» 
несколько студентов старшого курса одного 
из факультетов.

Авторы письма спрашивают руководите, 
лей партийных и  общественных организа
ций игаггупа, -почему до сих пор не орга
низован. совет жен научных работников.

который довольно успешно проводил рабо
ту- в прошлые годы.

Студенты в  письме пишут, что «жены 
научных работников могли бы оказать 
помощь в проведении поепптателъной ра
боты среди студентов , и. в частпоста. 
ереди девушек; найдется для них дело и в 
общежитиях >.

До каких пор будет закрыт спортзал ?
В общежитии химиков.по Клиническому

переулку, д. А1: 4 имеется прекрасно обо
рудованный спортивный зал. Многие сту
денты после наш ряженного умственного 

труда охотно бы позаншали-еь гимнасти

кой, поиграли в волейбол:, йо, к сожале
нию, зал до енх пор закрыт.

На неоднократные просьбы студентов 
разрешить но вечерам заниматься -в -спорт
зале нм отвечали отказом.

Кто бы помог от крыть спортзал?

После капитального ремонта крыши 
физического корпуса течь « лаборатории 
теоретической электротехники усилилась.

Течет крыша
После каждого дождя штукатурка стен « 

потолка набухает и обваливается,

И. о. втв. редактора А. Г. БАКИРОВ.
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