
Пролетарии всех стран, соединяйтесь.

Орган парткома, дирекции, комитета ВЛКСМ, профкома, 
месткома Томского ордена Трудового Красного Знамени 
политехнического института имени С. М, Кирова

О проведении в СССР сбора подписей 
под Обращением Всемирного Совета Мира
0 заключении Пакта Мира между пятью

великими державами
Р Е З О Л Ю Ц И Я

Пленума Советского Комитета 
защиты мира

Пленум Советского Комитета защиты мира единодушно под
держивает Обращение Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими державами — США, Ан 
глией, Францией, Китаем и СССР.

Это Обращение, выражающее волю и желание миролюбивых 
народов всех стран, встречено горячим одобрением советских 
людей, заинтересованных в прочном и длительном мире и гото
вых до конца отстаивать справедливое дело мира и дружбы 
между народами.

Растущая угроза новой войны поднимает все1 более широкие 
массы народов всех стран на решительную борьбу за сохране
ние мира. Около 450 миллионов подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира, уже собранных во всех странах ми
ра, свидетельствуют о непреклонной воле народов предотвра
тить войну и отстоять дело мира во всем мире.

Пленум Советского Комитета защиты мира считает необхо
димым начать в сентябре 1951 г. сбор подписей в Советском 
Союзе под Обращением Всемирного Совета Мира о заключе
нии Пакта Мира между великими державами и призывает всех 
советских людей поставить свои подписи под этим Обращением 

Советский Комитет защиты мира выражает твердую уверен
ность в том, что все советские люди откликнутся на этот при
лив и тем самым еще раз подтвердят свою готовность всеми 
силами отстаивать под руководством партии Ленина—Сталина 
дело мира и безопасности народов, вновь продемонстрируют 
свою беззаветную преданность великому знаменосцу мира

1 товарищу Сталину.
СОВЕТСКИЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ МИРА.

Обращение Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира

Отвечая стремленняй миллионов людей во всем мире, каково 
I бы ни было их мнение о причинах, порождающих опасность 
I мировой войны;

во имя укрепления мира и обеспечения международной безо- 
I паснсстн;

мы требуем заключения Пакта Мира между пятью великими 
I державами — Соединенными Штатами Америки, Советским 
I Союзом, Китайской Народной Республикой, Великобританией 
I и Францией.

Мы будем рассматривать отказ правительства любой из ве- 
I ликих держав от встречи в целях заключения Пакта Мира как 
I свидетельство агрессивных замыслов этого правительства.

Мы призываем все миролюбивые страны поддержать требо- 
] 8ание ° заключении Пакта Мира, открытого для всех госу- 
I дарств.

Мы ставим свои подписи под этим Обращением и призываем 
I подписать его всех людей доброй воли и все организации, стре>- 
I мящнеся к укреплению мира.

СОВЕТСКИЙ к о м и т е т  з а щ и т ы  м и р а . 
(Следуют подписи)

] Р Е З ОЛ ЮЦИЯ
общего собрания профессоров, преподавателей, 

студентов, рабочих и служащих Томского  
политехнического института

Заслушав и обсудив сообщение делегатов и участников Том-
■  свой областной конференции сторонников мира о решениях кон- 
1 ференции общее собрание коллектива Томского политехниче- 
I ского института п о с т а н о в л я е т :

1. Полностью одобрить решение Томской областной конфе- 
1 ренцин сторонников мира.
I 2. Начать и провести в институте сбор подписей под Обра-

■ щением Всемирного Совета Мира о заключении Пакта Мира 
1 между пятью великими державами в обстановке нового поли- 
I рпеского и трудового подъема.
I 3. Сознавая необходимость дальнейшего укрепления могуще-

■ ства нашей социалистической Родины — оплота мира во всем
I мире, поднять дисциплину, организованность и культуру в ра- 

я  всех ̂ звеньев нашего многотысячного коллектива и на этой
Я основе добиться новых успехов в учебной и научной деятель- 

Щ  нести института.

Заботиться об идейном росте
СРЕДА,
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На семинаре 
агитаторов

15 сентября на геолого-раз
ведочном факультете состоялся 
семинар агитаторов, работаю
щих в учебных группах и на 
усадьбах. Тема семинара: 
«Борьба молодежи за мир». 
На семинару присутствовало 60 
человек агитаторов.

Руководитель семинара тов. 
Федорук А. Г. сделал обстоя
тельный Доклад, в котором по
казал, как молодежь мира бо
рется с силами агрессии за уста
новление длительного и прочно
го мира. Было рассказано о 
трудовых подвигах молодых ра
бочих Советского Союза, о ге
роических делах молодежи 
стран народной демократии, Ки
тая, Германской демократиче
ской республики и» Кореи, — о 
тех, кто стремится укрепить 
мир во всем мире.
, Всеобщее восхищение присут

ствующих на семинаре вызвал 
рассказ докладчика о героиче
ском поступке молодой фран
цузской патриотки Раймонды 
Дьенн, совершенном во имя за
щиты мира.

Инструктивный доклад тов. 
Федорук А. Г. оставил глу
бокое впечатление у присутст
вующих на семинаре.

Н. МИХАИЛОВ,

Основоположники большевиз
ма Ленин и Сталин, развивая 
учение Маркса и Энгельса в 
новых исторических условиях, 
всегда вооружали наш народ и 
его боевой авангард — партию 
большевиков — теорией науч
ного коммунизма.

Вооруженная марксистско-ле
нинской теорией, партия боль
шевиков провела советский на
род через все преграды к побе
де социализма.

Советский народ неустанно 
овладевает законами обществен
ного развития, • и в условиях 
строительства коммунизма в 
СССР марксистско-ленинское 
образование стало органической 
потребностью всех строителей 
коммунистического общества.

Партийная организация на
шего института в новом учеб
ном году стремится охватить 
всех коммунистов и беспартий
ных самыми разнообразными 
формами политического образо
вания. Руководствуясь указа
ниями вышестоящих партийных 
организаций, наша парторгани
зация неуклонно проводит в 
жизнь решения ЦК ВКП(б) по 
идеологическим вопросам и по
стоянно заботится об идейном 
росте членов нашего коллекти
ва.

В этом учебном году почти 
все научные работники, студен
ты, рабочие и служащие будут 
повышать свой идейночюлити- 
ческий уровень в политшколах, 
кружках, лектории, вечернем 
университете марксизма-лени
низма, и, наконец, большое ко
личество научных работников и 
служащих изъявило желание 
изучать историю ВКП(б), полит
экономию, диалектический и 
исторический материализм са
мостоятельно.

Наша парторганизация закон
чила формирование сети пар
тийного просвещения, выделила 
консультантов для руководства 
партпросвещением, руководите
лей политшкол и кружков.

Но надо отметить, что ком
плектование политшкол и круж
ков прошло не на всех факуль
тетах своевременно. Так, на
пример, в партбюро геолого
разведочного факультета (сек
ретарь тов. Афраймович) до 
сих пор нет ясного представле
ния о количестве кружков и их 
руководителях.

В ряде парторганизаций фа
культетов руководители круж
ков по вине факультетских 
парторганизаций до сих пор не 
утверждены райкомом ВКП(б), 
а их необходимо как можно 
скорее направить на утвержде
ние.

До начала учебного года в 
сети партпросвещения факуль
тетским парторганизациям необ
ходимо тщательно проверить 
готовность к занятиям всех ру
ководителей политшкол и круж
ков с тем, чтобы добиться об
разцовой постановки маркси
стско-ленинского образования.

Всем консультантам, руково
дителям политшкол и кружков 
необходимо проникнуться чув
ством высокой сознательности 
по руководству изучением про
изведений классиков марксиз
ма-ленинизма и в первую оче
редь «Краткого курса истории 
ВКП(б)» — энциклопедии ос
новных знаний по истории и 
теории большевизма, изучать 
жизнь и деятельность Ленина 
и Сталина, воспитывать любовь 
к партии, к народу, к совет
ской Родине, воспитывать уме
ние преодолевать все трудности 
в интересах победы коммуниз
ма, учить ненависти к поджига
телям войны и беззаветной 
борьбе за мир во всем мире.

Высокие показатели в труде 
и учебе будут являться достой
ным вкладом в укрепление мо
гущества нашего отечества.

Ф. КУЗНЕЦОВ.

эти т т
Краткий рекомендательный ука
затель литературы «За мир!» 
может быть использован пропа
гандистами и докладчиками при 
подготовке бесед или докладов 
на темы: «Советская молодежь 
в борьбе за мир», «Патриоти
ческий труд советской молоде
жи — вклад в дело мира» и 
другие.

Библиотекари могут исполь
зовать предлагаемый материал 
в работе с читателями, при ор
ганизации выставок, библио
графических обзоров, читатель
ских конференций.

1. Сталин И. В. Интервью с 
корреспондентом «Правды» от
носительно речи г. Черчилля 
13 марта 1946 г. М., Госполит- 
издат, 1946, 13 стр.

2. Сталин И. В. Беседа 
товарища Сталина И. В. с кор
респондентом «Правды». М. 
Госполитиздат, 1951, 14 стр.

3. Суслов М. А. Защита ми
ра и борьба с поджигателями 
войны. Доклад на совещании 
Информбюро коммунистических 
партий в Венгрии' во второй 
половине ноября 1949 года, 
М., Госполитиздат, 1949, 32 
стр.

4. Обращение Центрального 
Комитета ВЛКСМ ко всем ком
сомольцам и всей молодежи Со
ветского Союза. «Правда» 
1950, 1 июля.

Центральный Комитет
ВЛКСМ призвал всех комсо
мольцев и молодежь Советского 
Союза подписать Воззвание 
третьей сессии Постоянного 
Комитета Всемирного конгрес
са сторонников мира и тем са
мым вместе со всем советским 
народом еще раз заявить о сво
ей непоколебимой воле отстаи
вать дело мира и- дружбы меж
ду народами.

5. На вахте мира М..
Профиздаг. 1950, 206 стр.
Стахановцы фабрик, заводов, 
колхозных полей, ученые, пи

сатели и среди них молодежь в 
своих статьях говорят о мир
ной жизни советского народа, о 
его созидательном труде, выра
жают свою готовность отдать 
все знания и силы делу мира.

6. Нас вырастил Сталин. 
Рассказы лауреатов Сталин
ских премий. М. Профиздат. 
1950, 318 стр. Среди авторов 
книги В. Михайлов — сталевар 
завода «Серп и Молот», 
С. Ахмедова — ковроткачиха, 
М. Рожнева и Л. Кононенко — 
текстильщицы Купавинской 
тонкосуконной фабрики, ини
циаторы движения за экономию 
сырья и материалов, И. Ва
сильева — стерженщица Мос
ковского автозавода имени 
В. И. Сталина, выполнившая к 
апрелю 1949 года 7 годовых 
норм, В. Уткин — токарь заво
да «Калибр», Н. Назирова —  
зуборезчица Уральского автоза
вода имени В. И. Сталина и 
другие молодые стахановцы, 
новаторы производства. Выска
зывания, собранные в этой 
книге, являются свидетельст
вом того, что труд в нашей 
стране есть дело чести, славы, 
доблести и геройства, что каж
дый новатор производства сво
им творческим трудом вносит 
вклад в дело мира во всем ми
ре.

7. Кербабаев Б. Айсолтан из 
страны белого золота. По
весть. Авторизированный пере
вод с туркменского Т. Озер- 
ской. М. Изд-во «Советский 
писатель» 1950, 190 стр.

Писатель повествует о жизни 
колхозников.

8. Сурков А, Миру — Мир.
Изд-во «Правда», 1950. (Биб
лиотека «Огонек» № 3) 40 
стр.

9. Собко В. Залог мира.
Журнал «Знамя» 1950. 
№№ 8, 9.

(Продолжение следует)

У дипломантов- 
механиков

На VI курсе механического 
факультета наступила серьез
ная и ответственная пора в
учебе — дипломное проектиро
вание. Работа должна быть 
выполнена в сжатые сроки, по 
сравнению со сроками прежних 
лет—в 3 месяца. Это требует от 
студентов большого напряжения 
сил и внимания к работе.

Что же мы имеем в действи
тельности? Первая неделя дип
ломного проектирования была 
сорвана. Целую неделю в ди
рекции института решался во
прос, в каких общежитиях бу
дет размещен тот или иной фа
культет. За эту неделю дипло
манты-механики переселялись 
с места на место до 3-х раз.

Наконец, вопрос е общежи
тиями был решен, и студенты 
приступили к работе.

Большая часть студентов 
серьезно подошла к поставлен
ной задаче, но есть еще и та
кие, которые до сих пор рас- 
скачиваются и не начали 
работать. Это дипломанты 
С. Меркулов (426 гр.) и Ю. 
Иванов (416 гр.).

Частично тормозит работу и 
администрация института. Так, 
многие студенты не получили 
рейсшин. А работать так, как 
советует тов. Пирожкова — 
зав. складом чертежных при
надлежностей — двоим одной 
рейсшиной, невозможно.

В аудитории слабый свет, 
так что вечерами чертить нель
зя. Необходимо усилить осве
щение. Но найти коменданта и 
взять у него лампы не пред
ставляется возможным. Было 
сделано несколько попыток раз
добыть лампы, но пока эти по
пытки не увенчались успехом.

Нет сомнения, что при лик
видации указанных недостат
ков, дипломанты-механики вы
полнят работу в срок и высо
кокачественно.

А. ГРИГОРЬЕВА.
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Научно-исследовательская работа 
на кафедре геодезии

Летом 1951 года кафедрой 
геодезии под руководством кан
дидата технических наук Б. И. 
Большанина была проведена 
научно-исследовательская рабо
та по изучению вертикальной 
рефракции в приземном слое 
воздуха,

В этой работе приняли уча
стие ассистенты кафедры В. М. 
Елизаров и И. А. Рейман и 
студенты горного и геолого-раз
ведочного факультетов В. Каси-

мовцев, Б. Меркульев й В. 
Погорелов.

В июле и сентябре месяцах 
проводились полевые экспери
ментальные работы в районе 
Басандайки (Мыеовая), Лагер
ного сада и деревни Черная 
речка.

Во время полевых работ на
шему фотокорреспонденту уда
лось сделать ряд снимков, 
часть которых и помещается з 
этом номере.

Передача высоты через реку Томь при помощи точного ниве 
лирования.

Наблюдение вертикальных уг
лов на точке «Мысовея».

Студент Б, Меркульев трени 
руется в наблюдении на высо
коточном геодезическом инстру
менте — пятисекундном уни
версальном теодолите.

Ассистент В. М. Елизаров ис 
следует инструмент перед нача
лом полевых эксперименталь
ных работ.

☆

Работа на сегодня окончена. Бригада возвращается на базу. 
На снимке запечатлен момент переправы через реку 

Томь.
Фото В. Касимовцева

Спорт отважных
На аэродроме стрит готовый 

ко взлету самолет У-2. В зад
ней кабине сидит пилот в ожи
дании очередного курсанта. Вот 
к нему подходит в полной па
рашютной форме со спокой
ным мужественным лицом 
двадцатилетний юноша. Среди 
шума моторов слышен его го
лос: «Товарищ инструктор,
курсант Винюков готов к пер
вому прыжку с самолета!».

Инструктор внимательно ог
лядывает курсанта, останав
ливаясь взглядом на его лице. 
Лицо выражает .уверенность, 
мужество и хладнокровие. «Да, 
этот готов», — мысленно зак
лючает инструктор и отдает 
приказ: «В кабину!» — «Есть 
в кабину!» — четко отвечает 
курсант, и через несколько се
кунд он уже удобно разместил
ся в передней кабине самолета.

Сигнал стартера, и самолет 
срывается с места. Под крылом } 
мелькает трава, потом она ста- > 
ла двигаться медленнее — са-1 
молет набирал высоту. Вот он I 
проходит над лесом. Светлые | 
полянки, прямые просеки, гу-1

стые заросли — все это мед
ленно ползет под крылом.

Высотомер показывает 500 
метров. «Через 3—4 минуты 
я полечу в эту бездну», — ду
мает Винюков. «Неужели я 
боюсь?» — мелькает мысль, но 
он тут же приходит к заключе
нию, что это не страх, а нетер
пение, хочется, чтобы быстрее 
прошло время.

Высота 700 метров.
Анатолий еще раз переби

рает ,в памяти все действия, ко
торые нужно будет проделать с 
момента выхода из кабины до 
приземления.

800 метров. Пилот выклю
чает газ, и Анатолий слышит 
команду: «На крыло!» «Есть 
на крыло», - -  отвечает он и 
быстро выбирается из кабины.

«Пошел!»— «Есть пошел!». 
И, прижав к себе, запасной па
рашют, Анатолий ринулся вниз 
головой.

Наступили самые волнующие 
секунды, которые даже опыт
ным парашютистам кажутся 
долгими — секунды ожидания 
раскрытия парашюта. Но вот

динамический удар, и над голо
вой заколыхался громадный
купол.

Все в порядке! Плавно пока
чиваясь, Анатолий садится 
поудобнее в подвесную систему 
и медленно спускается вниз. !

Родина может записать в 
число отважных еще одного 

смельчака—Анатолия Винюкова, 
студента энергетического фа
культета нашего института.

С 23 августа по 10 сентября 
студенты нашего института, 
преимущественно энергетики, 
сделали первый прыжок с са
молета. Парашютизм — это 
спорт мужественных и отваж
ных людей. В нашей стране он 
стал массовым и любимым 
спортом молодежи.

В нашем институте работают 
кружки по подготовке к прыж
кам с саимолета. Желающие и 
физически способные зани
маться этим видом спорта мо
гут записаться на кафедре фи
зической культуры и спорта.

В. РАЕНКО, 
инструктор-общественник.

Команда политехнического 
института две встречи на пер
венство города с командой уни
верситета проиграла. Это объ
ясняется тем, что основной со
став ТПИ-1 играл в сборной 
спортобщества «Наука» на 
первенство РСФСР по II груп
пе. Достаточно сказать, что в 
«Науке» из нашего института 
приняли участие1 11 человек, а 
из университета — 3.

Во встрече на кубок област
ного Совета университет и наш 
институт выставили сборные 
команды. Игра, протекала в бы
стром темпе. В начале игры 
команда ТГУ атаковала ворота 
политехников. Благодаря ошиб
ке защиты, на 16-й минуте 
команда университета открыла 
счет. Продолжая отбиваться,

Счет 3:6
команда нашего института ста
ла переходить в наступление. 
Середина и конец 1-го тайма 
проходили в обоюдоострых ата
ках. На 40-й минуте команде 
нашего института удалось скви
тать счет.

2-й тайм начался бурными 
атака.ми политехников. Нападе
ние (Кадкин, Полозов, Иванов, 
Клыков, Чухломин) все настой
чивее и настойчивее атакова
ло ворота университета. На 
8-й минуте центр нападения 
Кадкин увеличивает счет до 2.

Нападающие университета 
бросились в атаку, но она была 
быстро отбита защитниками: 
Захаровым, Пантиляди, Хал- 
ковским. Политехники продол
жали уверенно наступать.

Центр поля все время находил-, 
ся под контролем полузащиты* 
Тетерина и Асланова. Нападе
ние, поддерживаемое полузащи
той, вскоре довело счет до 5:1.

На 34-й минуте следует кра-. 
сивый прорыв центра нападе
ния университета Бобина, кото
рый закончился голом. Счет 
5:2. Политехники однако не 
упускали иницативы из своих 
рук. Вскоре Кадкин увеличил 
счет до 6:2, на последних ми
нутах Киму (ТГУ) удалось 
сквитать один гол. Встреча 
окончилась со счетом 3:6 в 
пользу ТПИ. Главный судья 
тов. Васадзе вручил команде 
ТПИ кубок и персональные 
грамоты за 1-е место.

А. МАТВЕЕВ.

По следам наших выступлений

„Организовать 
дополнительный буфет“

Под таким заголовком была 
помещена заметка в № 27 га
зеты «За кадры».

Как сообщил зам. директора 
по АХУ тов. Соосар, помеще
ние для буфета профессорско- 
преподавательского состава ин
ститута есть, и после соответ
ствующего ремонта, буфет будет 
открыт в первой половине ок
тября месяца.

„Обеспечить нормальные 
условия работы"

Факты, указанные в данной 
заметке, помещенной в № 27 
газеты «За кадры», полностью 
подтвердились.

И. о. декана высших инже
нерных курсов тов. Баталин 
сообщил в редакцию, что дип
ломанты полностью снабжены 
учебниками. В ближайшее вре
мя будут отремонтированы и 
окна.

И. о. ответ, редактора 
Т. Ю. МОГИЛЕВСКАЯ.

Объявление
Амбулаторный врачебный 

прием при здравпункте нашего 
института производится еже
дневно с 9 до 12 часов дня и 
с 3 до 6 часов вечера.

Зубоврачебный прием — с 3 
до 6 часов вечера. Процедур-! 
ный кабинет работает с 9 до 
6 часов вечера.

Выходной в амбулатории в 
воскресенье.

Амбулатория.
(

П Р О И З В О Д И Т С Я  П О Д П И С К И  Н И  Г Я З Е Т У

„ЗА К А Д Р Ы "
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