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19 декабря 1948 года— выборы в 
народные, суды.

Изберем в состав народных судов 
достойных,проверенных людей,преданных 
делу партии Ленина— Сталина, делу по
строения коммунизма!

Шире размах 
агитационно-массовой 

работы!
Выходы в народные суды имеют боль- 
» государственное и политическое л и 
ни®. (На еоветовий суд возложены отвст- 
венные задачи по ос у наделяй опию право, 
для. укрегисдаю социалистической за- 
ИЮС1И, воспитанию советских граждан 
духе преданности .^опиалислагкской Го
не, .в духе честного отношения к грсу- 
зетвецному и общественному долгу. 
Партийная организация института ак- 
то включилась в подготовку к выборам 
.годных судов, .широко .развернув массо- 
•шщшшлескую работу. При трех азбира- 
.тьвых пунктах, над которыми шефству - 
институт, открыты а-гитпупкты. При 
х организованы три агитколлектива с 
щей численностью агитаторов почти в 
10 «ловок. Около 150 агитаторов ведут 
танш ниую  работу э  учебных группах. 
Успех решения задач, возложенных на 
атколлективы, будет во многом зависеть 
качества разъяснительной я  массово- 

литической работы среди избирателей, 
шаторы, помотай избирателям понять 
ысл «Положения о выборах народных 
дав», разъясняя принципиальные, отли- 
№ советского суда, от буржуазного, дол
га направить Основное содержание аги- 
щиюшио-массо-в-ой работы йа пропаганду 
вдач пятшетиего плана и мобилизацию 
ддящихся на его досрочное выполнение. 

Одной из главных задач аштащг-жной 
йоты должно явиться воспитание, трудя- 
яхся в духе советского патриотизма. Ве
ды о бога тстве совете кой Родены, о со
ском общественном и государственном 

[рое, об исторических победах советского 
рода, о коммунистической партии, о не
ких вождях В. И. Ленине и  И. В. Ста
ве, о крупнейших русских в  советских 
юных должны являться повседневными 
хами агитаторов.

Центрами аштациошюй работы среди 
меленая являются агитпункты. Нужно 
ставить работу так, чтобы каждое керо- 
рятие, осуществляемое агитдупкгами, 
[явл екало большое -количество пзбпрате- 

. Для этого агитпунктам не следует от- 
иичи-ваться постановкой докладов, лек- 
16 л бесед, а необходимо привлечь на 
лужбу -кино, ©ыстувлеяия кружков худо- 
естве-яной самодеятельности и  другие ги- 
ц искусств. -Профкому, месткому и руко- 
вдетву клуба надо продумать вопрос о 
«перебойном культурном обслуживании 
биратолей.

-За время подготовки и проведения вы- 
5юв в -Верховные Советы СССР. РСФСР 
местные Советы депутатов рудяшихся 

аегколле-ктив накопил богатый опыт ®е- 
шя агитационной работы среди населс- 
» и  в учебных группах. Используя этот 
1ыт, аштколлекгявы смогут -о честью 
1равиться с возложенными на них зада- 
и и  по подготовке к -выборам народных 
дов.

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ 
8 НАРОДНЫЕ СУДЫ

В -нашем институте состоялось общее 
обрате научных работников, студентов, 
ибочих «  служащих, на котором! ньцвину- 
ы кандидаты -в- народные, суды и  избраны 
редегашгтел-и -на окружное предвыборное 
«вещайте.

Подробный отчет о собрании- будет онуб- 
кован -в следующем номере газеты.

В Ученом совете трех ф акультетов
На повестке дня вопросы текущей 

успеваемости студентов
На состоявшемся заседании Ученого со- -Обращено вишмаиио дирекции институ

та на иеудовцгстворительи'Ы-о бытовые ус
ловия в студенческих общежитиях (недо
статок столов, табурето-к, тумбочек) и  на 
плохую организацию питания студентов

■ вето механического, онерге-пг ясского и 
электрс «готческого факультетов обсуждео 
вопрос о т:'кушей успеваемости студентов-.

Совет в принятой -резолюции отметил- 
тревоагйое -положение с успеваемостью 
студентов, главным образом, на первых и 
вторых курсах.

Проанализировав причины неушеваемо. 
стп по иностранным языкам-, Совет также 
отметил, что лекционный метод -преподава- 
ппя нп-остра-инык языков пока -не дал- ожи
даемых результатов.

-Совет указал, что расписание занятий 
в ннештуте непрерывно меняется и состав, 
ля-этся -без учета интересов студентов (ок
на, разные ча-сьг начала занятий). Поэто- 
му целесообразно носта-вить во-нрос о -вве- 
деш-ии в институте двухсменной работы.

(до-ро-гию и  малокалорийные обеды).
Отмечена слабая помощь деканам фа

культетов со стороны факультетских обще
ственных организаций в деле повышения 
успеваемости -и укрепления дисциплины 
студентов.

В  качестве своевременно-го мероприятия 
-Совет рекомендовал погашить -вопрос о 
предоставлении дека-иам факультетов права 
частичного лишения стипендий студентов, 
имеющих академическую задолженность и 
низкую дисциплину.

М. ФЕДОРОВ.

Пропускают занятия, не выпотн,.шт чертежных работ
Согласно учебному -плану, студенты II 

курса энергетического факультета к 13 но
ября должны были едать но три чертежа. 
Однако, в 647-й группе из 25 человек 
сдали по два чертежа только 5 человек и 
1 студент сдал один чертеж. Остальные 
не. сделали и этого.

Такое -положение объясняется тем, что 
актив группы— комсорг т. .Воробье®, про
форг т*к. Барабанщиков— не п|юводнлп в

группе никакой политико-воспитательной 
работы, да и сами, не сдав нп одного чер
тежа, оказались неуспевающими студен
тами.

В группе наблюдается низкая посещае
мость занятий по черчению: студенты
пропустили 70 часов академических заня
тий.

А. АСТАФУРОВ, 
студент 615-й группы.

Зам ет ки о производственной практике

О Т Л И Ч Н А Я  Р А Б О Т А
В текущем году 16 студентов IV и V 

курсов геофизической специальности уча
ствовали в работах различных геофизиче
ских экспедиций, направленных на Урал, 
в -Западную Сибирь и Ха кассию.

Студенты ознакомились в полевых ус
ловиях с применением различных методов 
геофизической разведки и получили бога
тую производстве иную практику.

Многие будущие геофизики участвовали 
в изысканиях -нефтеносных структур в 
Томской. Омской и Тюменской областях, 
изучили новую аппаратуру, впервые при
меняемую -в Сибири.

Студенты Бужа,лев и Шевченко освоили

приемы работы на сейсмической разведке. 
Овчинников и Левадный .работали на но
вых приборах —  гравиметрах, Баженов—  
на точной магнитной съемке, Оловяшшдяи- 
ко-в —  на электроразведке на тлубину до 
5— 7 км .

Работая в 'качестве операторов и на
чальников отрядоц, студенты доб-рогозест- 
ио отнеслись к прохождению практики и 
получили хорошие отзывы. 80 про-центо® 
отчетов о проведений производственной 
практики удостоены повышенных оценок.

д. С. миков,
зав. кафедрой геофизических методов 
разведки.

Получили повышенны? оценки
Кафедра .инженерной: геологии и  гидро

геологии подвела итоги -производственной 
и преддипломной практик» студентов 
214-й и  213-й групп.

Особенно хорошо- поработали, в период 
производственной .практики диплома мты
В. И. Горбушин, А. П. По-пов и Т. А. Ру- 
С1ННОВСКИЙ, а- также- студенты 214-й гр.

Международный 
день студентов

Прогрессивное студенчество мира 17 
ноября, ежегодно с 1941 -года, отмечает 
Международный день студентов, депь их 
единения в общей борьбе за демократию и 
лучший мир.

Освободительный характер минувшей 
войны способствовал объединению прогрес
сивной демократической молодежи, сблизил 
молодое поколение народов мира. Возни,а а 
необходимость создания международных де
мократических организаций, которыми и 
явились Всемирная федерация демократи
ческой молодежи и созданный в 1946 году 
Международный союз студентов.

-Союз и Федерация подготовили и прове
ли в Праге летом 1947 года Международ
ный фестиваль молодежи. Сейчас в рядах 
союза насчитывается свыше 3 миллионов 
человек.

■ Советские студенты принимают самое 
активное участие, в работе Международного 
союза студентов, содействуют укреплению 
рядов демократической молодежи.

Свой Международный день .прогрессив
ные студенты всех народов проведут под 
лозунгом последовательной н активной 
борьбы за демократию и иро-чный мир, про. 
тнв реакционных империалистических сил.

НА ЭКЗАМЕНАХ
Отлично сдаю-т экз-а-м-ены студенты я 

ты-х курсов электрофизического л ли рте,- 
тического факультетов. -Самые высокие 
показатели имеет 164-я -группа электрофи
зического -факультета, которая все пять 
экзаменов сдала на отлично.

Только отличные оценки имеют студен
ты -Н. К. Падюков, К. Ф. Ерофеева (644-я 
груша), член ВЛ-К-СМ К. И. Кру гитова 
-134-я группа), коммунисты И. Д. Басю
ков, -С. А. -Шелехо-в {124-я группа).

А. АСТАФЬЕВ.

-Эти итоги показали, что в текущем то-1 Е. В. Пиннепер. Е. А. Сощко-ва и И. Р. За
ду студенты провели производственную 
практику значительно лучше, чем л нрош. 
лом году.

-Проходя практику в инженерно-геологи
ческих партиях в Кузбассе, студенты 'за
нимались вопросами водоснабжения городов 
и -ннжшсрно-геоло-гиче'скимз! исследования
ми строительных -площадок для новых 
предприятий и рабочих поселков.

воротных.
Все товарищи получили повышенные 

оценки по отчетам о проведении практики 
и собрали хороший материал для диплом- 
яого (213 грЛ и  курсового -(214 гр.) про
ектирования,

Ф. НИФАНТОВ,
ассистент кафедры инженерной 
геологии и гидрогеологии.

У э л е к т р
На электрофизическом факультете пред

дипломную практику будут проходить три 
группы: 124-я —  по электро-машинам,
134-я —  по электроизоляции п 144-я —  
но радиотехнике.

Руководить практикой студентов будут 
С. С. Кропопиш, П. А. Потуж-нзя- и 
Е. Н. Оплов. Кафедры развернули подго- 

- товку к проведению преддипломной чграк-

о ф и з и к о в
тшш. Так, кафедры электромашин и элек. 
троизолящин составили соответствующие 
программы и приготовили дипломные зада, 
яия. Кафедра радиотехники приступила к 
составлению этих документов.

В ближайшие дни будут проведены ин
структивные совещания с отъезжающимп 
на -практику'.

И. КУЛЕЕВ,

Создадим отделение гаучно- 
технического общества

" Бюро ВЛКСМ электрофизического факуль
тета решило совместно с деканатом и проф
бюро создать на факультете отделеяпю на 
учно-техннческого общества (НТО).

В настоящее время в кружках ручает
ся Ус-та-в общества, создана редакционная 
коллегия бюллетеня, выпускаемого отде- 
лсане-м -НТО, готовятся доклады, с которы
ми студенты выступят на первом со бра. 
нии.

-Бюро ВЛКСМ обращается к отудеигам- 
с -призывом принять активное участие в 
работе по организации отделения НТО.

Студент Г. ДИМОВ.

Студенты занимаются 
в кружке

По инициативе студентов I курса геоло. 
го-равведочното факультета создан студен
ческий кружок при кафедре общей геоло
гии, которым руководит преподаватель 
тов. Тимашпольская.

На нервом занятии были поставлены 
3 доклада, касающиеся воззрений -на про
исхождение земли и солнечной системы.

Студент ,238 гр. Шубин в- св-о-ем выступ
лении на занятии кратко изложил пред
ставления древних народов об образовании 
нашей планеты. Студент этой же группы 
то®. -Гедрош осветил точку зрения по- это
му вопросу Джинса, Канта и  др,

МИНУЦНИЙ, студент 236-й группы. 
ДОВГАЛЬ, студент 238-й группы.
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В вечернем университете 
марксизма-ленинизма

Научные работники института —  слу
шатели вечернего университета марксизма- 
ленинизма аккуратно посещают занятия и

.глубоко изучают марксистско-ленинжун) 

теорию.

'Особенно серьезно .работают .над перво
источникам профессора А. М. Розенберг, 
Ф. И. Шахов, В. К. Нечаев, 'Г. И. Фукс, 

И. В. Геблер, Ю. А.' Кузнецов, Л. I .  Хлл- 
фин, доценты П. М. Алабужев, А. И. Алек

сандров, Н. И, Норкин, Г. Е. Баканов и 

другие.
'Научные работники пришли активно© 

участие в семинарских занятиях но таким 
работам 'классиков марксизма-ленинизма, 

как «Манифест Коммунистической партии» 
К. Маркса в  Ф. Энгельса. «Что делать?» 

и «Шаг вперед. два шага назад» 
В. И. Ленина.

С весьма содержательными интересными 
докладами на эти темы выступили па се
минарах профессора Б. В. Тронов, 
Л. Л. Халфнн, 'Г. И. Фукс, доценты 
Г. Е. (Ваканов. И. И. Молодых и А. II. Алек
сандров. ,Особенно высокую активность в 
обсуждении затронутых докладами вопросов 
проявили доценты Норкин, Кугявин и др.

Слушатели вечернего укиверсите га марк
сизма -ленишша с удовлетворением <тмн>ча
ют содержательные лекции доцента кан
дидата исторических наук Ф. Ф. Мелехова 
а  хорошо .проведенную им подготовку к 
семинарским занятиям.

Доцент В. ВАРЛАКОВ.

Семинар агитаторов
1,2 ноября состоялся семинар агитато

ров, работающих среди населения и в ака
демических группах института. На семина
ре разбирались вопросы, связанные с под
готовкой м проведением выборс-в наводных 
судов.

В работа семинара приняло участие свы
ше 200 а,гагатовое. Многие из чих выра
зили пожелайте прослушать цикл лекций 
о советском праве.

шнольничов,
студент III нурса электрофизического 
факультета.

Лекция о русской 
и советской музыке

13 ноября действительный член Всесо
юзного общества по> распространению поли
тических и  научных знаний, заведующий 
учебной частью Томского музыкального 
училища Е. II. Корчи некий прочитал в 
институте лекцию о мировом значении 
русской и советской музыки. Лекция со
провождалась исполнением отрывков 113 

ряда классических музыкальных произве
д е те .

Конкурс на лучшее литературное 
произведение

Комитет ВЛКСМ института, профком и 
редакция газеты «За кадры» объявляют 
конкурс на лучшее литературное прошве, 
дение (рассказ, очерк, стихотворение, 
фельетон).

Лучшие произведения будут отмечены 
денежными премиями: первая премия в
размере 250 руб., вторая премия —  150 
руб. и  третья премия —  100 руб.

Произведения на конкурс подаются в 
редакцию газеты «За кадры» с обязатель
ным указанием фамилии, имени, отчества 
автора и группы, в которой он учится.

Последний срок подачи произведений на 
.конкурс —  20  декабря 1948 года.

КОМИТЕТ ВЛНСМ ИНСТИТУТА, ПРОФ
КОМ, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗА КАДРЫ».

УЧЕНЫЕ ИНСТИТУТА

Михаил Калинкович Коровин
В 1914 году Михаил Калинкович Коро

вин окончил Томский технологический —  
ныне политехнический— институт и с тех 
пор Ш' настоящее время, на протяжении 
34 лет, беспрерывно работает в нашем вту
зе па кафедре исторической геологии и 
палеонтологии.

Будучи учеником академика В. А. Обру
чева. и  академика М. Л. Усова, М. К. Ко
ровин сам является учителем многих поко
лений геологов, вышедших из стен нашего 
института. Среди них немало крупных уче
ных, возглавляющих кафедры вузов, н ру
ководящих работников производства.

Па протяжении десятилетий М. К. Коро
вин вел курсы палеонтологии, историче
ской геологии, геологии ССОР и геологии 
горючих ископаемых. Высоким мастерством 
отличается педагогическая деятельность 
М. К. Коровина. Он является автором учеб
ника по исторической геологии, одной из 

. исключительных особенностей которого яв- 
. яется широкое использование матери глаз 
но геологии Сибири.

Научнониселедовательская работа М. К. 
Коровина всегда неразрывно связана с 
.апросамп производства и направлена на 
разрешение актуальных задач, стоящих 
перед народным хозяйством. Многолетние 
исследования, проведенные М. К. Корони
ным в Иркутском, Канском, Чульгмо-Ешг- 
сейском, Минус пне ком и других угленос
ных бассейнах Сибири, содействовали вы
яснению геологического строения и запасов 
углей этих бассейнов; В последние годы 
М. К. Коровин посвятил себя разработке 
актуальнейшей проблемы нефтеноснос
ти Сибири. 78 научных трудов —  таков 
итог работы М. К. Коровина в области изу
чения геологии и полезных ископаемых 
Сибири.

Наряду с эффективной научной и педа- 
огической деятельностью, М. К. Коровин 
нетленно ведет большую научно-админи
стративную п общественную работу. На

протяжении многих лет он руководил в .ка
честве декана горным и геолог©-разветоч
ным факультетами нашего института, при
нимал активное участие в работе геологи
ческих учреждений Сибири, а с момента 
организации Западно-Сибирского филиала 
Академии наук СССР является заместите
лем директора горно-геологического инсти
тута этого филиала.

Разносторонняя и плодотворная дея
тельность М. К. Коровина высоко оценен,- 
советским правительством и коммунистлче 
ской партией. М. К. Коровин удостоен 
высокого звания заслуженного деятеля на 
уки н техники и награжден орденами Ле
нина и Трудового Красного Знамени.

Профессор-доктор Л. Л. ХАЛФИН.

Больше внимания
подготовке аспирантов

В октябре закончился прием в аспиран
туру нашего института. Из 22 человек, 
подавших заявления, ‘ 9 человек успешно 
выдержали вступительные экзамены и за
числены в аспирантуру. Все они являются 
воспитанниками нашего института.

Анализ итогов приема в  аспирантуру 
показывает, что ие па всех кафедрах ин
ститута, правильно понимается значение 
подготовки аспирантов. План набора в ас
пирантуру выполнен только на 50 про
центов, что является совершенно, недоста
точным.

Наряду с такими научными руководите
лями, как профессора-доктора А. А. Во
робьев, В. К. Щербаков, А. М. Розенберг, 
А. М. Кузьмин, И. Н. Бутаков, которые 
группируют вокруг себя и выращивают 
новые научные кадры, создавая коллекти
вы и школы определенного научного на
правления, некоторые заведующие кафедра
ми не уделяют должного внимания подго
товке аспирантов и  не проявляют необходи
ма": настойчивости в подборе кандидатов в 
аспирантуру, не проводя соответствующей 
работы среди инженеров производства.

Так. например, не желает заниматься 
этим вопросом профессор-доктор Ю. А. Куз
нецов. Попрежвему пустуют аспирантские 
места на кафедрах технологии пирогенных 
процессов (зав. кафедрой профессор-доктор 
Н. Б. Геблер) и  теистической и общей 
теплотехники (зав. кафедрой профессор- 
доктор Г. И. «Фукс).

Являясь основной формой организован
ной подготовки научно-педагогически! 
кадров, аспирантура занимает исключи
тельно важное место в работе высшей 
школы. Поэтому многолетнее отсутствие 
аспирантов на указанных кафедрах долж
но заслуживать особого внимания со сторо-' 
ыы дирекции института.

А. ЦУКАНОВ,
инспектор по аспирантуре.

ь
О  тчетно-пе ре выборные профсобрания на ф акульт ет ах

знаком критики и самокритикиПод
Прошли отчетно-'перевыборные проф

собрании на факультетах ивстятуга. па 
которых заслушаны отчетные доклады *ру- 
коЕОдте лей фажул ьтетеки х профорга низа - 
ций и избран новый состав профбюро фа
культетов.

Собрания прошли иод знаком разверну
той критики и самокритики недостатков в 
профсоюзной работе. Выступившие в пре
ниях но докладам члены профсоюза ука
зали, что учебные секторы хнмако-техяо- 
логического, горного и энергетического Фа
культетов руководители секторов тг. На
седкина, Дорохова'. Петров' слабо занима
лись воспитательной работой среди егу- 
дентов. что привело к низкой успеваемо
сти.

На отчетно-перевыборных собраниях

указывалось также на 'неудовлетворитель
ную работу профбюро факультетов гг жи
лищного ытовой комиссии во главе с тт. По
таповым и Черновым по улучшению 'жи
лищно-бытовых условий студентов, живу
щих в общежитиях института.

Закрытым (тайным) голосованием избра
ны новые составы членов профбюро фа
культетов. Председателями профбюро из
браны: тт. Печенки®— хммлко-технологи
ческий факультет, Токарев— теолого-разве
дочный факультет. Пиков— горный фа
культет, Киселев— энергетический факуль
тет, Лысенко —  эле.ктрофизнческя'й фа
культет н IIIподареягко— механический фа
культет

Л. АРИСТОВ,
председатель профкома института.

Работа признана удовлетворительной
На от четно-‘перевыборном собрании цехо

вого комитета механического факультета с 
отчетным докладом о работе вы ступе  
председатель цехкома доцент П. М. Алабу
жев.

Выступившие в прениях отметили, что 
цехком активно участвовал в факультет
ской жизни и работал лучше, тем, преды
дущие составы цехкома.

В прениях было указано и  на ряд недо

статка® в профработе. Цеховой комитет 
уделял' мало внимания развертыванию па 

кафедрах социалистического соревнования, 
Общее собрание признал© .работу: цехко

ма удовлетворительной.

Ассистент Л. ВЯЧКИЛЕВА.

По страницам
О  Литературная конференция по рома

ну «Университет» —  Коновалова, состоя

лась па втором курсе философского фа

культета Ленинградского ордена Ленина го
сударственного университета. В ее прове
дении активно участвовали студенты.

(«Ленинградский университет»).

вузовских газет
О  Лекции студентов на заводах. Комсо

мольцы-студенты физического факультета 
Московского ордена Ленина, государственно
го, университета имени М. В. Ломоносова, 
гго поручению вузовского комитета 
ВЛКСМ, выступают с лекциями на заводах 

и фабриках Москвы.
(«Московский университет»).

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Пора позаботиться о лыжниках

Лыжный спорт —  полезно© н  увлека
тельное занятие. Он является в нашей 
стране наиболее массовым видом спорта.

Как же, подготовлены условия для раз
вития этого спорта среди студенчест. 
ва нашего института? Пока с этим у нас 
неблагополучно'.

На базе кафедры физкультуры имеете» 
только 80 пар лыж, притом, низкого ка
чества, в то время, как нужно иметь лыж 
не мейее 250— 300 пар.

Мало> лыж, лыжных ботинок, костюмов 
п к спортивном клубе института.

Д. МОРАВЕЦКИИ,

Шахматно-шашечный
турнир

В прошедшем шахматно-шашечном тур, 
шгре приняло участие 60 человек от всех) 
шести факультетов нашего института: и  
7 шахматистов и но 3 шашиста от каждо
го факультета.

В результате упорной борьбы, разгорев
шейся между участниками турнира, ого 
бенно между механическим, энергетиче. 
ским и электрофизическим факультетами 
первое место занял эиергетическип факуль
тет, набравший 35 очков, второе —  мех в. 
ничегкий (32]/о очка.) и  третье —  элек
трофизический факультет (30 очков).

Личное первенство заняли: на первой
доске —  Куделин (электрофизики), на 
второй— Гауокнн (энергетики), ва третьей 
—  Розенберг (механики), на четвертой — 
Цнкунов (электрофизики). Среди женщин 
первое место заняла доцент Г. Пухом 

Ассистент Ю. РОЗЕНБЕРГ.

И. о. ответ, редактора А. Г. БАНИРОВ.
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