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К счастливому будущему!)
Сегодня в полночь, когда яр

кие звезды засияют на небе, 
миллионы советских людей со
берутся за праздничным сто
лом, чтобы встретить новый 
1951 год, год дальнейшей борь
бы за мир, за построение ком
мунизма.

Сколько сокровенных мыс
лей и дум будет высказано е 
эту новогоднюю ночь, когда 
советские люди с гордостью 
подведут итоги своей работы зг 
1950 год и поделятся своим! 
планами на 1951 год.

Наша страна встречает новы! 
год большими успехами в- 
всех областях политической, 
хозяйственной и культурно! 
жизни. Величественны победа 
советского народа.

С чувством законной гордо
сти принимают советские люди 
цифры, говорящие об успехах 
в борьбе за выполнение после
военной сталинской пятилетки. 
Особенно отрадны успехи, до
стигнутые в решающих отрас
лях народного хозяйства—чер
ной металлургии, угольной и 
нефтяной промышленности, в 
энергетике и машиностроении.

По пути мощного подъема 
вместе с промышленностью 

_чдет также сельское хозяйство. 
Оно достигло в нынешнем году 
значительных успехов в разви
тии земледелия н обществен
ного животноводства, еще раз 
показало преимущества колхоз
ного и совхозного производ
ства.

В эпоху бурного развития 
вступила отечественная наука и 
техника.

Советский Союз твердо и 
неуклонно проводит сталинскую 
миролюбивую внешнюю поли
тику. Наша страна является 
светочем мира, неугасимым 
маяком, указывающим всему 
человечеству надежные пути к 
всеобщему миру и великому 
прогрессу народов.

Созыв Второго Всемирного 
конгресса сторонников мира 
явился боевым смотром сил 
мира. Этот конгресс привел к 
еще большему укреплению и 
расширению организованного 
фронта сторонников мира. С 
каждым днем растет число 
подписей под Стокгольмским 
воззванием о запрещении атом
ного оружия. Полмиллиарда 
подписей — выражение воли 
всего прогрессивного челове
чества.

Состоявшиеся выборы в ме
стные Советы депутатов трудя
щихся еще раз продемонстри
ровали перед Есем миром мо
рально-политическое единство; 
советского общества, неруши-1 
мую дружбу народов Советско-;

го Союза, пламенный патрио
тизм советских людей.

Студенты, научные работни
ки, рабочие и служащие наше
го института вместе со всем 
советским народом встречают 
новый 1951 год значительными 
успехами в своей работе. Ор- 
анизованнее, чем в прошлом 

году, проходят учебные заня
тия, улучшилась текущая ус- 
юваемость студентов. Ведется 
забота по повышению идейно- 
долитического уровня коллекти
ва института.

В истекшем 1950 году защи
щена докторская диссертация 
доцентом А. А. Белицким. Ряд 
научных работников института 
/спешно защитили кандидат- 
кие диссертации (тт. Жилин, 

Шадрин, Венедиктова, Поло
дий, Гулько, Васильев. Соко- 
.ОЕИЧ и др.).

Укрепляется творческое со
дружество ученых института с 
производством. Большую по
мощь промышленности оказы
вают научные работники геоло
го-разведочного, горного, энер
гетического и химико-техноло
гического факультетов. Бригада 
научных работников института, 
возглавляемая доцентом В. Д. 
Варлаковым, успешно зани
мается изучением и внедрением 
стахановского метода работы на 
промышленных предприятиях 
гор. Томска.

Строятся новые студенческие 
общежития, организуются но
вые специальности, укрепляет
ся материально-техническая ба
за института.

Большевистская партия при
зывает не успокаиваться и же 
обольщаться успехами. Как бы 
много ни было сделано, пред
стоит сделать еще больше. Впе
реди много трудностей, кото
рых нужно преодолеть.

У студентов в новогодние 
дни особенно горячая пора — 
начинается зимняя экзаменаци
онная сессия.

Сдать экзамены на «хоро
шо» и «отлично» — вот важ
нейшая задача в эти дни. Спра
виться с этой задачей — дело
тести каждого студента.

Сегодня мы произнесем тос
ты за новый 1951 год, за на
ши творческие победы и трудо
вые подвиги, за нашего родно
го великого Сталина, за то, 
чтобы еще краше стала наша 
жизнь, чтобы еще больше воз
высилось наше социалистиче
ское Отечество.

Вперед, к счастливому буду
щему!

Хорошее
общежитие

Общежитие по ул. Совет
ская, №  84 является оДним из 
лучших в нашем институте.

В общежитии имеется хоро
шо оборудованный красный 
уголок, который является ме
стом культурного отдыха сту
дентов, проживающих в нем. 
При красном уголке есть пере
движная библиотека, шахматы, 
газеты и журналы.
Самой чистой и уютной яв

ляется комната №  27, где жи
вут пять человек: В. Сергиен
ко, Ю. Евсеев, В. Евсеев, 
М. Ворошилов, Л. Колосов. Хо
рошая обстановка комнаты соз
дает благоприятные условия 
для отличной учебы. Каждый из 
них учится только на «хорошо» 
г «отлично». Хорошую учебу 
они сочетают с активной об
щественной работой. Так, 
Ю. Евсеев — секретарь курсо
вого бюро ВЛКСМ геолого-раз
ведочного факультета, Сергиен
ко и Колосов — агитаторы.

Большая заслуга в улучше
нии быта студентов этого обще
жития принадлежит совету об
щежития, который работает в 
тесном контакте с профсоюзно
комсомольским активом. Не ма
ло поработали девушки ГРФ  
К. Киприянова, И. Рылова, 
взявшие шефство над этим 
общежитием и принимавшие 
активное участие в его благо
устройстве.

Следует отметить комендан
та тоб. Цымбал и хозяйку об
щежития тов. Митрофанову, ко
торые уделяют много внимания 
созданию чистоты и уюта в об
щежитии.

Ю. ГЛАДКИХ

К новым побегом!
В ярких огнях новогодняя

ночь.
Кружатся маски цветным

хороводом.
В ночь эту слышится всюду 

одно:
«С  Новым, друзья, насту

пающим годом!» 
Если ты хочешь быть

первым везде, 
Гордую радость успеха

изведать.
Помни, что только в упор

ном труде,
Может родиться большая 

победа.
Труд наш — линейка, учебник, 

тетрадь.
Крепко подумай над каждой 

страницей.

Помни, чтоб строить, творить и 
дерзать,

Нужно упорно и долго учиться. 
К новым победам зовет нас 

страна
В яркие, счастьем согретые 

Дали,
Чтобы пышней расцветала 

весна,
Чтоб задушевнее песни

звучали.
Грустными быть в этот вечер 

нельзя:
Мы перед нового счастья

восходом.
Что ж

С наступающим годом,
друзья!

С Новым, счастливым и
и радостным годом!

Т МОГИЛЕВСКАЯ

По и н с т и т у т у
На Ученом совете

21 декабря состоялось рас
ширенное заседание Ученого 
совета института, посвященное 
71-й годовщине со дня рожде
ния Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Профессор тов. Ярошевский 
сделал доклад о значении по
следних работ товарища

Сталнпа по вопросам языкозна
ния.

В прениях выступили про
фессора — Б. В. Тронов, 
Л. Л. Халфин, доцент Д. Г. 
Станько, и. о. зав. кафедрой 
английского языка С. Л. Аф- 
раймович и другие.

Семинар партийного актива

Под знаменем борьбы за мир!
В Корее кровь не прекращает

литься.
Снаряды рвутся, и земля горит. 
Америка нарушила границы,
Но крах в борьбе потерпит 

Услл-стрит.
Где капитал, там дни темны, 

как ночи,
Там быт рабочего убог и сир. 
Но к свету из трущоб идет

рабочий,
Идет под знаменем борьбы 

з?. мир.
Чтобы не было мучений и

страданий,
Чтоб ггтгкрггить войны

кровгкый пир.
Студенты все идут к вершинам 

знаний,

Идут под знаменем борьбы за 
мнр.

За мир шахтеры борются в 
забое.

И встал за мнр колхозный 
бригадир.

Великий Сталин всех нас за 
собою

Ведет под знаменем борьбы 
за мнр.

Жизнь с каждым днем
счастливее и краше, 

Нам не страшны угрозы атом
ных задир. 

Пусть пышно колосятся нивы
наши

Под сенью знамени борьбы за
мир!

Вл, ЮРМАЗОВ

По решению партийного бю
ро в институте начал работать 
семинар секретарей, членов бю
ро и актива факультетских 
парторганизаций по вопросам 
внутрипартийной и агитацион
ной работы.

На первом занятии секретарь 
Кировского РК В КП (б) тов.

1 Анциферова сделала доклад об 
организационных основах
ВКП(б).

Присутствовавшие на семи
наре с большим вниманием 
прослушали доклад тов. Анци
феровой. Было задано много 
вопросов, на которые докладчик 
дал исчерпывающие ответы.

Вечер вопросов и ответов
21 декабря на геолого-разве- ^К. В. Радугин, Ю. А. Кузне- 

дочном факультете состоялся "цов, доценты — А. Г. Сивов и 
вечер вопросов и ответов по Д. С. Мнкс(з. 
геологическим дисциплинам. | Этот вечер вскрыл ряд инте- 
Полные и исчерпывающие от-1 ресных вопросов, по которым 
веты дали научные работники во II семестре намечается твор- 
факультета профессора-доктора | ческая студенческая дискуссия.

Журнал „Геолога

к

На геолого-разведочном фа
культете выходит журнал 

жУРнале п°-
гмещшцз'СД рефераты и доклады

У,!

студентов, прочитанные ими на 
заседаниях научно-технических 
кружков. Активным организа
тором журнала является сту
дент Довгаль

Обобщен передовой 
опыт работы

Кафедра горных машин и 
рудничного транспорта закончи
ла большую работу по обобще
нию передового опыта работы 
комбайновых лав шахт Кузбас
са.

Объем работы 20 печатных 
листов. Работа хорошо иллю
стрирована графикой, диаг
раммами, фотографиями и таб
лицами.

Проведение в жизнь разра
ботанных мероприятий даст 
возможность увеличить месяч
ную производительность ком
байновых лав в 1,2-2- раза. 
Производительность труда ком
плексных рабочих на выход 
при новой организации труда 
возрастет в 1,4—2,4 раза.

Стоимость угля по прямой 
сдельной зарплате снизится в 
2 раза.
Доцент А. МАРТЫНЕНКО, 

зав. кафедрой горных машин.

Новый состав 
местного комитета
Председатель местного коми

тета— А. Т. Мартыненко, заме 
стители председателя — К. И.

: Макаренко, А. Ф. Каратаев, 
члены —В. М, Белоусов, Г. И. 
Фукс, П. А. Удодов, С. Д. Ба 
талнн, Ю. А. Жулев, М. И. 
Иванова, В. К. Черепнин, 
П. А. Леонов, А. Н. Жилин, 
Е. И. Торопыгин, Е. Н. Шад 
рнн, Г. Н. Буткевич
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Крепить связь ученых с работниками производства!
Творческое содружество

Научные работники горного, кафедры геодезии Б. Ф. Кру-

За новые успехи в работе
Коллектив кафедры электро-1 ный транспортер на 15—30— 

факультета проделали большую того группа студентов маркшей-1 нзоляЦионной и кабельной тех- квт-
работу по оказанию помощи дерской специальности выпол-1 ники, работающий под руковод-1 Активное участие в работе

В студенческих научно* 
технических кружках 

г х ф ш
На механическом факульте-

производству — шахтам Кузбас- нила большую работу по ниве-1 ством заведующего каФелппй по оказанию помощи прэмыш- те организованы и приступили
са и заводам, выпускающим лированию канализационных | ло и рн тя  д  гг п п™ » » л^Г „ I леннос/ги принимали сотрудни- к работе научно-технические
ппптлтитп лля \тппы1кк- тахт трасс для «Вузстроя» I ' иотужного осу- ■ ки кафедры — 3. Н. Соболева, кружки.

Старший преподаватель Б И I ществляет тесное содружество : М. Н. Трескина, А. А. Бака- Широкий размах приняла-ра- 
Большаиин и ассистент И. А.| с инженерно-техническими ра- кин- бота кружков на кафедре со-

л Рейман приняли непосредствен- ботинками заводов при реше-; Усилиями работников кафед- противления материалов (зав.
А. Т. Мартыненко большая ра-; ное уЧаСтие в комплексной то- нии актуальных задач пппиз ры многое сДелаН0 также по ваФеДР°и Доцент В. П. Шубин),
бота по изучению и научному; пографической съемке участка * задач произ уЛуЧШеНию учебного процесса. , к  кружковой работе привлече-
обобщению передового опыта ! под строительство учебных кор- 1 Еодства- В короткий срок была переобо

-то» » »  ' ПуСОВ (квартал 310а). ( Так, группой инженеров од- рудована в новое учебное поме
Ассистент В. М. Елизаров в ного томск°го завода под руко- щение лаборатория кафедры 

течение трех месяцев выполнил водством доцента А. К. Потуж- Создано пять совершенно но

участаа,0 н екотор ом  °буде? ! ™ б“  осуществлены про- пых лабораторных работ, обо 
строиться центр укрупненного ек™ые работы по созданию рудовано шесть новых рабо 
колхоза. | ,,а заводе лаборатории для ис- чих мест, что значительно уве

са
продукцию для угольных шахт. 
На кафедре горных машин и 
рудничного транспорта выпол
нена по1 л руководством доцента

лав наработы комбайновых 
шахтах Кузбасса.

Большую помощь шахтерам 
Кузбасса оказывает профессор- 
доктор Д. А. Стрельников.

В результате совместной ра 
боты инженеров завода «Мано
метр» и научных работников 
кафедры горной механики соз
дана оригинальная конструк
ция тахографа, опытные экзем
пляры которого показали, что 
он вполне удовлетворяет 
предъявляемым требованиям.

Старший преподаватель ка
федры горной механики Б. М. 
Титов провел исследование 
вентилятора частичного провет
ривания с пневматическим при
водом. Кафедры горных машин 
и рудничного транспорта, гор
ной механики и горной элек
тротехники принимают актив
ное участие в работе завода 
ТЭМЗ’а, оказывая существен
ную помощь в выпуске про
дукции.

В текущем году проведено 
около десяти совместных науч
но-технических семинаров (на 
заводе и в институте), на кото
рых обсуждались вопросы вы
пуска продукции завода, кон
струкции отдельных приборов и 
др.

Выполнены важные работы 
доцентом Г. Е. Банановым (ка
федра разработки рудных и 
россыпных месторождений) по 
изучению влияния высоты эта
жей на потери полезных иско
паемых, доцентом С. А. Основи- 
ным (кафедра разработки пла
стовых месторождений)— по тео
рии действия взрывчатого веще
ства зарядов и их расчета, 
старшим преподавателем С. А. 
Баталиным (кафедра разработ
ки пластовых месторождений)— 
по анализу исходных положе
ний, применяемых при расчете 
вентиляций на шахтай Кузбас
са. !

Под руководством доцента

В 1950 году научными ра- пытания электроизолирующих ЛИЧило пропускную способность
ботинками горного факультета ^ “ я Г п К в о д с т в Г 0 1 лаборатории.'

вклад вШстроительст™ еЛиНэкЙ По социалистическому до-! На каФедре закончено обору- 
сплоатацию шахт Кузбасса, в Г0В0РУ с Томским электромеха-1 дование технологической лабо- 
дело колхозного и городского кичесгсим заводом коллектив ратории, где смонтировано 9
социалистического строительст- яаФсдры также провел ряд ра- новых машин. Среди них че.
ва. бот. Были сделаны расчеты .. _

п ,  и выпотнены чеитежи уптянпи- тырехходовой обмоточный ста-Пожелаем научным работни- ртежи Установ-
каМ горного факультета в но- ' 5 „„г,1?,01113113111151 электРиче'
вом 1951 году продолжать ук- ской ПР0ЧН0СТИ диэлектриков, ! Хочется пожелать коллекти-
реплять связи с промышленны- пппрярлени^^йР^ип!?81̂11 ДЛЯ I ВУ каФедры новых успехов в
мй предприятиями и усиливать ° врвдвлвния Удельного .сопро- учебной и научной оаботе в
помощь, оказываемую им. I тивления „изолирующих мате- учеоной и научной работе в 

Г гп т ,. „ т д т „ ш  1 риалов. Для этого же завода | наступающем году.
Б. БОЛЬШАНИН. | был смонтирован универсаль- ! В. ШУБЕНКО.

Научные работники— общественники

Профессор-доктор 
А. М. Розенберг

Доцент П. А. Удодов Старший преподаватель 
С. П. Кузнецов.

Овладеем марксистско-ленинской теорией
Все силы советских ученых 

направлены на достижение од
ной цели — построения комму
нистического общества. Об этой 
цели мы должны помнить всег
да в нашей непосредственной 
практической деятельности, в 
преподавании, а также и при 
разработке самых основ наших 
специальных дисциплин.

Диалектический материализм 
есть единственно правильная 
философская основа всех наук. 
В этом большое преимущество 
советской науки, позволяющее 
нам лучше буржуазных ученых 
раскрывать истинные законы 
развития природы и общества.

Много материала, в том чис
ле и теоретических положений, 
наша наука получает из капи
талистических стран. Да и от 
старых псевдонаучных^ воз
зрений, которые вырабатыва
лись в дореволюционное время, 
наши ученые далеко еще не 
освободились. Поэтому до сих 
пор в советской науке встре-

вело наших языковедов непо
нимание марксизма. Желая 
быть марксистами, но не зная 
марксизма, академик Марр и 
его последователи создали уче
ние о языке, не имеющее ниче
го общего с марксизмом.

Псевдомарксисты не нужны 
советской науке. Мы должны 
глубоко усвоить марксистско- 
ленинскую теорию и уметь при
менять ее в своей повседневной 
практической работе, в спе
циальных науках.

К сожалению, в нашем ин
ституте есть еще научные ра
ботники, которые недооцени
вают значение марксистско-ле
нинской теории. Некоторые из 
них состояли слушателями ве
чернего университета марксиз
ма-ленинизма. но бросили заня
тия. В настоящее время ряд 
научных работников института, 
еще не представил планов по
вышения своего идейно-полити
ческого уровня.

директора, деканам, заведую
щим кафедрами) окончить курс 
вечернего университета.

Не надо забывать слов това
рища Сталина, который в сво
ем докладе на XVIII съезде 
ВКП(б) сказал об изучении 
марксистско-ленинской теории: 
«Это будет, конечно, дополни
тельной нагрузкой для болыпе- 
виков-специалистов. Но это бу
дет такая нагрузка, которая 
окупится потом с лихвой».

Опыт прошлых лет показы
вает, что некоторые руководя
щие работники нащего институ
та нашли время для успешного 
окончания вечернего универси
тета марксизма-ленинизма. К 
числу их относятся заместитель 
директора по научной работе 
доцент В. П. Шубин, декан фа
культета профессор - доктор 
В. Т. Юринский и другие.

Наступило время пересмотра 
основных положений многих 
наук. Всем известны дискус
сии, проведенные в областиНеобходимо в среде самих

чаются неправильные, идеали-1 научных работников создать биологии и языкознания. Не- 
стические установки. С ними нетерпимое отношение к тем, давно проходила в Москве дис- 
надо беспощадно бороться А I кто плохо или совершенно не КУССИЯ в области органической 
для успеха этой борьбы недо-, занимается повышением своего
статочно одного желания при-] идейно-политического уровня.

Систематическую подготовку 
в области

химии.
Для того, чтобы принимать I

Некоторые итоги
В течение 1950 года нашим 

институтом освоена хоздоговор
ная научно-исследовательская 
тематика на сумму 1.150.000 
рублей. Это является большим 
достижением для нашего ин
ститута. Кроме этого, выполне
но большое количество иссле
довательских работ в порядке 
творческого содружества с ра 
ботинками промышленности. 
Большая часть работ сделана 
для заводов гор. Томска. В вы
полнении этих работ принима
ли деятельное участие профес
сор В. Т. Юринский, доцент 
И. Д. Кутявин, доцент А. К. 
Потужный (энергетический фа
культет) профессор - доктор 
А. М. Розенберг, профессор- 
доктор А. Н. Добровидов (ме
ханический факультет), доцент 
Н. П. Курин (химико-технологи
ческий факультет).

Профессор-доктор Л. П. Ку- 
лев тесно связан с фармазаво- 
дом, для которого он ведет ра
боту по усовершенствованию 
производства эфира и ксеро
форма.

Геологи института выполни
ли пять работ. Значительные

марксистско-ленин-1 активное участие в таких дне- ] практические результаты поле
чены профессором А. М. Кузь
миным, доцентом А. В. Акса-

нести пользу, неооходимо зна
ние марксистско-ленинской тео
рии ского образования дает вечер- скусиях, необходимо быть хо

В статье «Относительно ний университет марксизма-ле- ( вооруженными маркой
марксизма в языкознании» | Цинизма. Ученый совет реко-1 1̂ „ „
товарищ Сталин ярко показал,! мендовал руководящим работ-; стеко-ленинской теорией 
к каким крупным ошибкам при- пикам института (заместителям Профессор Б. ТРОНОВ.

ны студенты И, III, IV кур
сов. Студенты Костюк (458 
гр.), Гуськов (418 гр.) и Один
цов (448 гр.) под руководством 
В. П. Шубина провели ряд ис
следований имеющихся физико
механических характеристик не
которых сортов каменного угля 
Кузбасса. Ими определены не
которые константы металлов на 
основе ударной вязкости. Обе 
работы уже закончены и в бли
жайшее время будут заслуша
ны на заседании кружка.

Студент IV курса Л. Круглов 
работает над темой: «Влияние
напряженного состояния на ве
личину ударной вязкости при 
низких температурах».

Студенты И курса под ру
ководством тов. Авраамова 
В. М. работают над конструи
рованием прибора для измере
ния продольного изгиба, а кру
жок под руководством Г. А. 
Дощинского работает над кон
струированием прибора для ис
следования удара.

На кафедре станки и резание 
металлов (зав. кафедрой про
фессор-доктор А. М. Розенберг) 
организованы три кружка. Под 
руководством А. К. Байкалова 
студенты работают над темой 
«Рациональная геометрия рез
цов» . Результаты работы они 
внедряют в производство том
ских заводов. Студенты гр. 
427/11 тт. Пичуев, Неляпин. 
Кочетков, Цельникер заканчи 
вают работу по восстановлению 
автомата. Большая заслуга в 
работе этого кружка принадле
жит доценту кафедры А. Н 
Еремину.

На механическом факультете 
имеются все возможности для 
того, чтобы еще шире развер
нуть научно-исследовательскую 
работу студентов.

ПЛЯСКИН,
студент 427, II гр.

Увлекательные

риным, , доцентом 
нок.

С. С. Илье-

перспективы
На кафедре теоретических 

основ электротехники организо
ван студенческий научно-техни
ческий кружок. Руководят 
кружком доценты Г. Е. Пухов 
и А. Н. Жилин. Благодаря пра
вильной организации работы 
кружка, студенты заняты це
лым рядом интересных вопро
сов.

Студент гр. 648 Кашин рабо
тает над изготовлением прибо
ра, при помощи которого можно 
будет наблюдать явление зави
симости напряжения от пути, 
по которому оно измеряется.

Один из наиболее активных 
членов кружка Костин (гр. 618) 
построил и проградуировал
чувствительный детекторный 
вольтметр для переменного то
ка. А  студент Вяткин (гр. 648) 
работает над изготовлением
чувствительного детекторного 
амперметра.

Студенты, работающие в 
этом кружке, пополняют теоре
тические знания и приобрета
ют навыки в сборе электриче
ских схем на практике, знако
мятся с электроизмерительны
ми приборами, электрическими 
машинами и аппаратами.

Большинство из тем научно- 
технического кружка будет вы
полнено к концу семестра. А 
сколько еще таких же инте
ресных работ ждет кружковцев 
в будущем семестре!

Студенты: В КАШ ИН, О. 
ВЯТКИН (гр. 648), В. БРУШ 
НЕВСКИЙ и И. БАУЛИН 

(гр. 618).
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За массовость спорта, за новые успехи спортсменов института/
Н а ш и  з а д а ч и

Н. Кусков.

Плоды упорного  
труда

Лыжами я стал заниматься 
пять лет тому назад. Тогда, 
безусловно, не могло быть и 
речи о высоких результатах. 
Но это не ослабило интереса к 
лыжному спорту, а тянуло к 
повышению, совершенствова
нию технических и тактических 
навыков.
Мне неоднократно приходилось 

защищать честь города Томска 
в составе команды областного 
совета ЦС ДСО «Наука» на 
Всесоюзных студенческих со
ревнованиях по лыжам. Один 
раз выступал в составе сбор
ной команды области на спар
такиаде Российской Федерации.

Успех не легко дается, его 
можно добиться только упор
ным трудом. На занятия лыж
ным спортом требуется не так 
уж много времени, а при пра
вильном и умелом распределе
нии его, они принесут большую 
пользу.

Н. КУСКОВ.

27 декабря с. г. исполни
лось 2 года, как ЦК ВКП(б) 
вынес постановление о даль
нейшем развитии физкультуры \ 
и спорта в нашей стране. ] 
За это время, особенно за 
1950 год, спортивный коллек
тив нашего института по ряду 
разделов физкультурной рабо
ты добился неплохих резуль
татов. Значкистов ГТО I сту
пени в нашем институте подго
товлено более 700 человек, 
что в полтора раза превышает 
количество подготовленных 
значкистов ГТО в 1949 году. 
Значкистов ГТО II ступени в 
1950 году подготовлено более, 
чем за десять предыдущих 
лет.
В течение 1950 года 300 на

ших спортсменов получили 
спортивные разряды.

В ряде крупнейших соревно-1

ваний команды нашего инсти
тута занимали первые места. 
Трое наших спортсменов явля
ются чемпионами ЦС ДСО 
«Наука» и вузов МВО СССР. 
Тов. Криволапова — чемпион 
РСФСР. Наши спортсмены об
новили свыше 20 рекордов об
ласти.

В 1950 году организован хо
роший руководящий актив, 
состоящий из общественных 
инструкто ров-спортсменов.

В наступающем году перед 
спортивным коллективом наше
го института стоят большие за
дачи. Необходимо добиться 
такого положения, чтобы каж
дый студент нашего института 
сдал нормы на значок ГТО 
I ступени и большинство сту
дентов — на значок ГТО II 
ступени. Не менее чем в 2 ра
за предстоит увеличить количе
ство с порте ме нов-раз ряд 11 и ков;

при этом особое внимание уде
лить подготовке спортсменов 
высших разрядов и мастеров 
спорта.

| Нашей главной задачей яв
ляется усиление работы по мас- 

I совому вовлечению в система
тическое занятие спортом 
всего студенчества института. 
Физкультура и спорт должны 

I прочно войти в быт каждого 
' студента.
■ Опыт прошедшего года пока
зал, что наш физкультурный 
коллектив с помощью дирек
ции, партийных и обществен
ных организаций института и 
при активном участии комсомо
ла, сумеет выполнить задачи, 
поставленные Центральным Ко
митетом ВКП(б) па дальнейше
му развитию физкультуры и 
спорта.

Д. МОРАВЕЦКИИ, 
зав кафедрой физического 

воспитания.

В. Добудько

Лучшие
гимнасты

Лучшие гимнасты нашего ин
ститута с успехом выступают 
на городских и областных со

ревнованиях. Так, Г. Селин, 
явлется гимнастом города по 
второму спортивному разряду. 
Студенты Грицко, Журавлев и 
Кузьмичев не только хорошие 
гимнасты, но и активные трене
ры-общественники.

Более 200 студентов зани
маются в гимнастической сек
ции.

М. ПАВЛОВ.
А. Голышева

И тоги конькобежных 
соревнований

Недавно состоялись соревно
вания по конькам., Честь наше
го института защищали чемпи
он города по беговым конькам 
С. Юринский, затем Пегаев, 
Воронов, Сотсков, Иванов, 
Онуфриенок.

В результате соревнования 
первое место на дистанции 500 
метров выиграл С. Юринский 
(48,6  сек.) и второе место — | 
Онуфриенок (64 ,8  сек). Бег на 
дистанцию 3 .000 метров С. | 
Юринский проиграл рекордсме-1 
ну области Безматерных (обще
ство «М едик») на 0,2 сек.

В результате упорной борь
бы команда нашего института 
заняла первое место по сумме 
двух дистанций.

В. ГАРЕВСКИЙ.

Мои успехи
Прошедший, 1950 год, при

нес мне много побед в соревно
ваниях на беговой дорожке. В
беге на 400 метров я заняла 
первое место на спартакиаде 
вузов МВО и ЦС ДСО «Н ау
ка». Кроме того, мной установ
лены новые областные рекорды 
в барьерном беге на 200 и 400 
метров.

Больше всего приносит мне 
удовлетворение то, что, высту
пая за коллектив института, я 
вношу вклад в победу нашей 
команды Высоко держать спор
тивную честь своего коллектива 
— вот задача каждого спорт
смена.

В 1951 году я обязуюсь до
биться результатов I разряда в 
беге на 200 и 400 метров.

В. ДОБУДЬКО.

На снимке первая команда баскетболистов (слева направо): 
Г. Вендерович, В. Васадзе (тренер команды), И. Мозин (капи
тан команды), (верхний ряд) В. Пищулин, А. Болдырев, В. Ла
рин, А. Соцков.

Чемпионы города по баскетболу
В недавно закончившихся со-1 

эевнованиях по баскетболу, 
тервая команда нашего инсти- 
ута в упорной борьбе вторич- 
ю завоевала почетное звание 
гемпиона города, обыграв силь- 
юйшие команды города — 
['ГУ-! и «Искра».

Острой и интересной была 
зстреча команды нашего ин- 
:титута с командой госунивер- 
:итета на областное первенство 
ю ДСО «Наука». Несмотря на 
«достаточную тренирован
ность, наша команда закончила

игру со счетом 45:40 в свою
пользу.

Секцию баскетбола в инсти
туте во тот В. Васадзе, который 
очень много сделал для того, 
чтобы баскетболисты нашего 
института были лучшими по 
об л сти.

Для успешного участия в 
дальнейших соревнованиях сек
ция баскетбола должна лучше 
организовать свои тренировки 
и полностью укомплектовать 
вторую команду юношей и 
команду девушек.

Н. ПРИВАЛКО.

Буду мастером 
спорта

В 1950 году легкоатлеты 
нашего спортивного коллекти
ва добились значительных до
стижений. Многие из спортсме
нов повысили или получили 
спортивный разряд, многие 
стали чемпионами ЦС ДСО 
«Наука» и города.

В 1951 году перед нами 
стоит задача —  еще больше по
высить свое спортивное ма
стерство, обновить спортивные 
рекорды прошедшего года.

В настоящее время я усилен
но занимаюсь тренировкой к 
летним соревнованиям и обязу
юсь в 1951 году выполнить 
норму мастера спорта в беге 
на 800 метров, а также подго
товить не менее 10 разрядни
ков , из числа начинающих 
спортсменов.

А. ГОЛЫШЕВА.

Научно-методическая спортивная 
конференция

В целях дальнейшего улуч- тодическую конференцию. В 
шения работы физкультурных работе этой конференции могут
коллективов, распространения ПрИНЯТЬ участие все члены, .„
опыта работы тренеров-общест- 1 ,, яз
венников областной совет ДСО спортивного общества «Наука» Желаем Ваксману с Тарасовым 
«Наука» в феврале месяце и других добровольных спорт- И с повышением разрядов 
1951 года, проводит научно-ме- обществ.

' Растить боксеров, как на гряд-

Не забывать о спорте массовом.

Д. Бородин

Лучший хоккеист города
Студентам нашего института 

хорошо знакомо имя лучшего 
хоккеиста города Д. Бородина. | 
Игра в хоккей требует быстро-| 
ты, находчивости, отличного 
владения коньками. Д. Бородин 
отлично владеет ими: он чемпи
он города в беге на простых 
коньках.

Превосходно владея конька
ми и клюшкой, он создает по
стойную угрозу противнику. 
Много раз вратари других 
команд вынимали из сетки мя

чи, посланные точными удара
ми Д. Бородина.

Тов. Бородин, как тренер и 
капитан команды хоккеистов, 
воодушевляет всю команду, ве
дет ее к новым победам. И по 
праву хоккейная команда наше
го института считается сильней
шей командой в городе.

Пожелаем хоккеистам нашего 
института и их капитану Д. Бо
родину добиться в наступаю
щем 1951 году еще больших 
успехов в играх на первенство 
города и ЦС ДСО «Наука»,
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„Вузстрой* мз года 
в год на выполняет

планов своей работы

Хоть зима сменяет лето, 

Хоть морозы на дворе, 
Ничего в «Вузстрое» нету, 
Кроме мыльных пузырей.

Новый год торопится навстречу старому. Довольные зайчата несут «пятерки» и «чет
верки» студентам, готовящимся сдать экзамены на повышенные оценки.

«Как он работает и как це
нит время!» — воскликнули 
научные работники института, 
наблюдая работу стахановца.

новогодних, пожелании
Коллективу института Сотрудникам кафздры

марксизма-ленинизма 
и политэкономии,

Научиться ценить время и 
расходовать его с наиболь
шим эффектом для работы

так, как это делают передовые 
стахановцы промышленных 
предприятий.

Нашим ученым
Заслуженным деятелям нау

ки и техники профессорам — 
Д. А. Стрельникову, И. Н. Бу
такову, И. В. Геблеру, лауреа
там Сталинской премии профес
сорам —- К. В. Радугину и

порадовать 
в

Л. П. Кулепзу
коллектив нашего института 
1951 году законченными круп
ными теоретическими работами 
по своей специальности.

Заместителю директора института доценту 
А, П, Казачек

вре-, ственными делами по руковод
ству и контролю учебной и на-

Провести хронометраж 
меня деканов и еще раз убе
диться в том, как мало деканы 
занимаются своими непосред-! учной работы факультетов.

«Как они заседают, и поче 

му на ценят время?» —  так 
воскликнули два стахановца, 

побывав на методическом со
вещании, где в течение двух 
вечеров докладчик и содоклад 
чики занимали время присутст
вующих пересказом геем хоро
шо известных истин. На поче 
стке дня совещания стоял воп
рос: «О  методике преподавания 

на первом курсе».

Начальнику учебного отдела 
доценту Г. Н. КОК

Изобрести специальный ап-! бое время, не выходя из каби- 
парат, с помощью которого | нета, состояние текущей успе- 
можно было бы узнавать в лю-1 ваемости каждого студента.

никогда не присутствующим 
на профсоюзных собрани
ях, удостоить своим вниманием 
профорганизацию и посетить 
хотя бы одно собрание в новом 
году.

Тт. Лаврову, Первухину 
и другим  отличникам

Сдать экзамены в зимнюю 
сессию на отличные оценки и 
до конца учебы в институте ос
таваться отличниками.

ИЗ ПРОИЗВЕДШИЙ 
НАЧИНАЮЩИХ 

П0Э1ОВ

Горняку
Ты, студент-горняк на первом

курсе.
Ты еще науку не постиг.
Ты о шахте знаешь из

экскурсий,
Из газет и интересных книг.

Помнишь, прижимая
к сердцу руку.

На прощанье говорила мать: 
«Ты  учись, сынок, люби

науку,
В институте сможешь все

узнать».
Помни, что отец твой был

шахтером,
Он ушел за счастье воевать.
И погиб в ту памятную пору.
А  тебя воспитывала мать. 

Комсомол твой друг и твой 
наставник.

Он учил смотреть открыто
вдаль. .

Помнишь, как рассвет уж 1 
брезжил в ставни.

Ты читал «Как закалялась 
сталь».

Ты таким, как Павка, стать
желаешь.

Очень многим жизнь его
пример.

Пред тобой открыта жизнь
большая —

Выучишься, будешь инженер.
А потом тебя пошлют на

шахту
И в родной твой город, "4 

может быть. А 
На работу выйдешь, как

на вахту'.
Чтобы мир своим трудом

крепить.
Вл. ЮРМАЗОВ.

Некоторым
мотоциклистам

Изобрести усовершенство
ванный мотоцикл—(вездеход, не 
сходя с которого можно было 
бы заниматься геологической 
съемкой, поисками полезных 
ископаемых, а также охотой на 
любую дичь.

Тогда—берегитесь, недра зем
ли, трепещите, утки и зайцы!

карусель

Х р о н о л о г и я  „ д е я т е л ь н о с т и "  х о з ч а с т и  и н с т и т у т а  
в о б щ е ж и т и и  по у л .  Г е р ц е н а ,  д .  №  2 4

Декану и зам. декана гор
ного факультета некогда зани

маться своими непосредствен
ными обязанностями, т. к. они 
едва успевают подписывать 
прогульщикам разрешение на 
посещение занятий.

1945—1946 г.
Холодно, часто не бывает 

света. Из-за неисправности на
целивании в кухне на полу во
да. Размеры общественной пли
ты недостаточны.

Некоторые деканы в погоне 
за высокими показателями раз
решали студентам многократ
ную пересдачу экзаменов в ве
сеннюю экзаменационную сес
сию. Повторные экзамены сда
вали и студенты, получившие 
положительные оценки с целью 
их повышения.

1947—1948 г.
Печи плохо топятся и силь

но дымят. Нет горячей воды. 
По вечерам плохой свет

1950
Водопровод неисправен, и 

студентам приходиться таскать 
воду из колонок. Слабый на
кал лампочек не позволяет по 
вечерам заниматься.

От редакции
В газете «За кадры» от 

28-го ноября 1950 года №  43 
(499 ) в статье Е. Рябухина 
«Обсуждение реферата» восем
надцатую строку сверху следует 
читать: «... Анархизм или со
циализм?» .

В газете «За кадры»»  от 
19 декабря №  46 (502 ) в
статье Б. Большанина «Н е до
пускать повторных экзаменов» 
во 2 абзаце 10 строку сверху 
следует читать:... «восемь—ло 
три и более 2 0 процентов».

Ответственный редактор 
А. Г. БАКИРОВ.
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