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С Первым мая, товарищи!
Первомайский праздник

1952 г. трудящиеся всех стран 
иира встречают в обстановке 
огромных успехов в борьбе за 
! мир, демократию, социализм.

Порвое мая советский народ 
отмечает замечательными побе
дами в области развития про
мышленности, сельского хо
зяйства, науки и культуры.
: Уверенно и смело, с чувст
вом большой радости и ответст- 
бшности перед всем прогрессив
ным человечеством советские 
иди строят светлое здание 
коммунизма.

Вся Советская страна от Бал
ийского моря до Курильских 
островов; от Черного моря до 
Северного Ледовитого океана 
покрыта великими стройками 
коммунизма.

Университет на Ленинских 
горах и высотные здания на
пей столицы Москвы, могучие 
гидростанции на Волге, Днепре. 
Дону, Аму-Дарье и великий 
клан преобразования природы и 
шогое другое, что создает твор
ческий труд советских людей, 
вляется символом могущества, 
|расоты и юности растущего 
оммунизма в нашей стране.
Знамя коммунизма нашей ве

шкой Родины служит приме
ром всему прогрессивному чело- 
кеч еству.

Рабочий класс и все трудя
щиеся Китайской народной рес
публики и стран народной де- 
юкратии идут по пути строи
тельства социализма. Героиче- 
скую борьбу за мир, свободу и 
независимость ведет корейский 
народ против американских за- 
ттчиков, вьетнамский народ— 
Еротив французских колонизато
ров, народы Азии, Египта, 
Среднего и Ближнего Востока 
встают на борьбу против импе
риализма, за свое освобожде
ние.

В день светлого праздника—
1 Мая знамя борьбы за мир, 
юдруженное великим знаме
носцем мира товарищем 
Сталиным, реет над всем миром,
I призывно горят слова това
рища Сталина: «Мир будет со- 
фанен и упрочен, если народы 
юзьмут дело мира в свои руки 
I будут отстаивать его до кон
ца».
В то время, когда растет и 

крепнет лагерь мира, в импери
алистическом лагере поджигате. 
гей войны идет разброд и ша

тания. Беснуясь от неудач на
Корейском фронте, .американ

ские поджигатели войны хва
таются за самые бесчеловеч
ные меры в войне против ко
рейского народа, применяя бак
териологическое оружие и ядо
витые газы.

Народы мира на подлости 
кровавых агрессоров отвечают 
дальнейшим сплочением меж
дународных сил борцов за мир.

С чувством законной гордо
сти за свою великую Родину 
встречает 1 Мая многотысяч
ный коллектив нашего институ
та. Студенты, аспиранты, науч
ные работники, рабочие и слу
жащие выходят на первомай
скую демонстрацию с большими 
успехами в научной и учебной 
работе.

Большой вклад в дело разви
тия советской науки внесли 
ученые нашего института про
фессора И. Н. Бутаков,
А. М. Розенберг, Л. П. Кулев, 
Д. А. Стрельников, И. А. Ба
лашов, К. В. Радугин, 
Л. Л. Халфин. А. Н. Еремин 
и др.

Новыми успехами в учебе 
встретили первомайский празд
ник студенты, отличники уче
бы, П. Лапин (гр. 568), Л. Шу
милин (629-я гр.), В. Осипов 
(629-я гр.), Ю. Надлер (231-я 
гр.) и другие.

Подводя итоги напряженно
го труда и неустанной учебы, 
наш коллектив отчетливо видит 
стоящие перед ним задачи. При
ближается весенняя экзамена
ционная сессия. Долг каждо
го студента самым серьезным 
образом взяться за подготовку 
к экзаменам. Все зачеты необ
ходимо сдать до начала сессии 
— в этом залог успеха. Второй 
залог — упорная систематиче
ская работа над повторением 
пройденного материала в остав
шиеся до сессии считанные дни.

Успешная сдача экзаменов 
будет достойным ответом сту
дентов и научных работников 
института на предмайские При
зывы ЦК ВКП(б).

Да здравствует великий Союз 
Советских Социалистических 
Республик — твердыня друж
бы й славы народов нашей 
страны, несокрушимый оплот 
мира во всем мире!

Под знаменем Ленина, под 
водительством Сталина — впе
ред, к победе коммунизма!

Торжественное заседание, 
посвященное 1 Мая

В облдрамтеатре им. Чкалова 
юстоялось торжественное засе
дайте коллектива Томского по- 
ти технического института, по
священное дню международной 
солидарности трудящихся, дню 
братства рабочих всех стран — 
1 Мая.

В почетный президиум изби
рается Политбюро ЦК ВКП(б) 
и главе с великим вождем и

На всех факультетах инсти
тута с 28 апреля по 3 мая бу
дут проведены вечера отдыха, 
посвященные дню международ- 
юй солидарности трудящихся 
-1 Мая.

I учителем трудящихся всего ми
ф а товарищем Сталиным.
1 С докладом о празднике 
| 1 Мая выступил директор 
| Института профессор доктор 
; А. А. Воробьев.

С большим воодушевлением 
собравшиеся приняли привет- 

} ствие гениальному вождю и 
учителю, великому знаменосцу 
мира во всем мире товарищу 

' Сталину.
*

*

На горном факультете вечер 
будет проведен 1 мая, на 

1 РТФ, ОБФ, ХТФ — 2 мая, а 
на ГРФ, и МФ — 3 мая.

-день международной солидарности
братства рабочих всех стран!
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Ровесники
| Огнями победными Мая 
| Наш город родной озарен.
I Мы рядом с тобою шагаем 
I Под праздничный шелест

знамен.
| ТЪбэ шестьдесят, мне лишь 

двадцать.
Но нет мае моложе с тобой,

! И радостно нам любоваться 
> Любимой Советской страной. 

Ты помнишь другие колонны, 
Листовки запрятанный лист, 
Рабочих замученных стоны. 
Полиции топот и свист.
И против тюремщиков мира,
И против жандармовских сил 
По этой вот площади Киров 
Коломны рабочих водил.
Тоща ты, безусый рабочий. 
Увидел, где правда твоя,
И с миром бесправным

покончил
В решающий день Октября.
И нынче, шагая со мною,
Ты вспомнил, наверное, вновь, 
Как в бой вас вела за собою 
Большая к народу любовь.
И я не могу не гордиться.
Что рядом с тобою стою,
Что вместе мы можем

трудиться
В одном большевистском

строю.
И радостно нам улыбаться 
Рассвету любимой страны.
Тебе шестьдесят, мне лишь 

двадцать.
Но нынче ровесники мы.

Г. САЗОНОВ.

Итоги
литературного

конкурса
Рассмотрев произведения, 

поданные на литературный кон- 
курс, объявленный редакцией 
газеты «За кадры», комитетом 
ВЛКСМ и профкомом институ
та 27 ноября 1951 г., жюри 
конкурса постановляет:

1. Отметить необходимость 
создания при редакции газеты 
«За кадры» регулярно дейст
вующей литературной группы.

2. По сравнению с литера
турным конкурсом 1950 г. зна
чительно выросла идейная на
правленность произведений.

3. За поданные произведения 
присудить следующие премии: 
а) две вторых премии (ценные 
подарки по сто рублей каждый) 
— Г. Сазонову (гр. 331) — за 
стихотворение «Ровесники» и 
Л. Катлицкому (гр. 229/2)—за 
рассказы «Палатки в лесу» и 
«На Гремучем».

б) две третьих премии (цен
ные подарки по 75 рублей 
каждый) — А. Устинову 
(гр. 829/2)—за стихотворение 
«Слово шахтера — бывшего 
солдата» и Г. Рубанову 
(гр. 229/2)—за очерк «В пути».

4. Отметить недостаточное 
внимание к конкурсу со сторо
ны общественных организаций, 
что безусловно сказалось на ко
личестве участников.

Жюри конкурса:
Т. МОГИЛЕВСКАЯ,

Б. КНОХТ,
В. МУКАНИН, 

Ю. ЕРШОВ.
* А. ЦУКАНОВ.

И. В. Сталин

Наши ученые
Наш институт является куз

ницей кадров для промышлен
ности Сибири и др. областей 
Советского Союза. Каждый год 
институт выпускает сотни вы
сококвалифицированных спе
циалистов, год от года увеличи
вая эту цифру.

Коллектив научных работни
ков института прилагает боль
шие усилия для того, чтобы их 
питомцы были лучшими в мире 
специалистами. С этой целью 
они обогащают свои знания 
новейшими достижениями нау
ки и техники, укрепляют 
связь с производством, внедряя 
в производство свои достиже
ния.

Научные работники институ
та профессора В. Т. Юринский,

! А. М. Розенберг, Л. П. Кулев,
1 Л. Л. Халфин, доценты 
П. Г. Усов, П. М. Алабужев и 
ряд других товарищей достиг
ли больших успехов в помощи 
нашей советской промышленно
сти.

Профессор доктор техничег 
ских наук В. Т. Юринский в 
содружестве с инженерно-техни 

I ческими работниками Томского 
электромеханического завода 
разработал и внедрил в серий
ное производство пневматиче
скую турбину двигателей внут
реннего сгорания.

Профессором доктором тех
нических наук Л. П. Кулевым 
создана новая технология про
изводства лекарственных препа
ратов на ряде сибирских фар
мацевтических заводов.

Профессор доктор геолого
минералогических наук Л. Л. 
Халфин, руководя большим кол
лективом научных работников 
нашего института и ТГУ, соз
дал большой справочник-опре
делитель для полевых геолого
разведочных партий. Эта рабо
та выполнена для Западно-Си
бирского геологического управ
ления и получила высокую 
оценку при ее защите.

Доцент кандидат техниче
ских наук П. М. Алабужев, 
работая над темой: «Исследо
вание рабочего процесса элек- 
тропневматических машин удар

ного действия» держит связь с 
инженерно-техническими работ
никами ТЭМЗа и Ленинградско
го завода «Пневматик». Мате
риалы практической разработки 
и экспериментальной проверки 
их являются основой для его 
докторской диссертации.

Доцент кандидат технических 
наук П. Г. Усов выполняет 
большие работы по технике 
исследования местного сырья 
для производства строительных 
материалов. С внедрением его 
работ значительно расширяется 
сырьевая база для промышлен
ности.

Большой вклад в науку вно
сят молодые научные работники 
института. Аспирант А. К. Бай- 
калов успешно выполняет рабо
ту на тему: «Изыскание опти
мальной геометрии резцов для 
скоростного резания чугуна». 
Часть этой работы уже внедре
на на Томских машинострои
тельных заводах, в результате 
чего значительно повысилась 
стойкость инструментов.

Многие научные работники 
успешно повышают свою дело
вую квалификацию. Составлен
ный план подготовки научных 
работников на 1952—56 гг. 
предусматривает! защиту 33 
докторских и 123 кандидатских 
диссертаций, из которых 5 док
торских и 13 кандидатских дис
сертаций должны быть защи
щены в 1952 году.

Недавно защитили свои кан
дидатские диссертации препода
ватели Ф. Е. Давыдов и 
И. Р. Коняхин, их работы по
лучили высокую оценку. Успеш
но выполняют свои кандидат
ские диссертации преподавате
ли С. П. Кузнецов и И. В. Ро
дионов, работая в учебных за
ведениях Москвы и Одессы.

Сочетая свою научную ра
боту с большой общественной 
деятельностью профессорско- 
преподавательский состав ведет 
большую работу среди студен
тов и молодых научных работ
ников, воспитывая кадры, до
стойные социалистического го
сударства. с-:-: * *.
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Сталинский
Петр Лапин поступил в по

литехнический институт в 1948 
году. Вся его жизнь, вся его 
работа эа 4 года является са
мым ярким примером жизни 
человека, стремящегося при
нести пользу Родине.
, С первых дней своего пребы
вания в институте Петр Лапин

один из активных обще
ственных работников.

Вот путь Петра Лапина — 
общественника: на 1 курсе он 
— агитатор. на II — комсорг 
группы, член совета НСО фа
культета, затем член совета 
НСО института, член факуль
тетского бюро ВЛКСМ. И по
следующие годы комсомольцы 
химико-технологического фа
культета избирают его членом 
бюро ВЛКСМ факультета, ве
рят в него, надеются на него. 
Отличной учебой, неутомимой 
работой Петр отвечает на дове
рие комсомольцев.

— У Петра удивительная ор
ганизованность в работе, — го
ворят его товарищи. И он дей
ствительно является образцом 
с этой стороны. Его часто мож
но .встретить на собраниях в 
комсомольских группах, на соб
раниях курсов. Много времени 
он уделяет исследовательской 
работе в научно-техническом 
кружке. И всюду он несет с 
собой огонь жизни, кипучей 
комсомольской энергии.
Увлекая комсомольцев личным 
примером в учебе, помогая им.

стипендиат
поддерживая их, он вместе с 
этим ведет большую воспита
тельную работу.

— Каждый из нас, — гово
рит он, — на завод должен 
принести не сумму формул и 
методов работы, а смелый, 
пытливый ум, творческую энер
гию. Мы должны научиться соз
давать новое. И это он. как 
настоящий комсомолец, поло
жил в основу всей своей рабо
ты.

Под руководством П. Лапина 
на факультете проводятся те
матические комсомольские соб
рания, мобилизующие студен
тов на творческое овладение 
наукой. Он организует конт-! 
роль за самостоятельной рабо
той студентов, он проверяет по
сещение студентами занятий, 
делится своим богатым опытом 
работы с товарищами.

Комсомольский вожак, Петр 
заслужил глубокое уважение 
со стороны своих товарищей. 
Его любят, с него берут при
мер.

— Так думает и Петр Лапин, 
— говорят часто комсомольцы 
в своих спорах.

Петр Лапин с честью несет 
звание человека сталинской 
эпохи. Радостно сознавать, что 
таких людей, как Петр Лапин, 
стремящихся целиком отдать | 
себя народу, у нас миллионы.

В. МУКАНИН и 
Н. ПОМОРОВ.

В лучшем общежитии

В социалистическом соревно
вании общежитий нашего ин
ститута первое место заняло 
общежитие по проспекту Киро
ва, № 2. Его коллектив можно 
поздравить с заслуженной побе
дой, которая оказалась не слу
чайной.

Совет общежития во главе с 
председателем т. Коласис и за
местителем председателя тов. 
Кочуровой провел большую 
организационную работу по на-

на своих недисциплинирован
ных товарищей дало хорошие- 
результаты.

В общежитии много хороших 
комнат, в которых живут дис
циплинированные студенты, 
строго выполняющие распоря
док дня и поддерживающие об
разцовую чистоту. К таким от
носятся 12-я комната—староста 
Шорнина, 81-я — староста 
Музафарова, 182-я — староста 
Кудрин и многие другие.
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На снимке: студент ГФ Шпа 
гин.

Доклад получил 
высокую оценку
Каждый студент, находясь на 

практике, изучая дисциплины 
учебного плана, должен гото
вить себя к научно-исследова
тельской работе.

Студент горного факультета 
Шпагин, будучи на практике, 
внимательно изучил работу 
комбайна «Донбасс».

Готовясь к научно-техниче
ской студенческой конферен
ции, Шпагин разработал в ка
честве конструктивного допол
нения к комбайну «Донбасс» 
щит для условий ложной кров
ли и устройство, предохраняю
щее от расклинивания рабочих 
органов при работе на пластах 
мощностью 1,8 м и выше.

В результате кропотливой 
работы доклад был написан, а 
затем при содействии кафедры 
пластовых месторождений. была 
изготовлена модель.

Доклад Шпагина привлек 
большое внимание слушателей 
и получил высокую оценку.
Выло предложено материалы 
доклада опубликовать в печати 
и представить его на город
скую научно-техническую кон
ференцию, а товарища Шпаги
на — к награждению денежной 
премией.

С. Д. БАТАЛИН.

Навстречу летнему 
спортивному сезону
Заседание правления спортклуба

24 апреля состоялось рас
ширенное заседание правления 
спортклуба.

Основной вопрос заседания —
подготовка к летнему .спортив
ному сезону. По этому вопросу 
выступила, член правления 
спортклуба тов. Дурыманова. 
Она рассказала о. подготовке к 
лету в спортивных секциях 
клуба и на факультетах. Хоро
шо подготовилась к лету инсти
тутская легкоатлетическая сек
ция (тренеры Моравецкий, Ме- 
лешко, Байнова, Брагин и Кры
лов), в которой регулярно за
нимается 167 человек.

С самого начала сезона хоро
шо выступают баскетболисты 
института (тренер Мозин), за
воевавшие в последнем сорев
новании первенство города по 
1-й и 2-й группам. Женская бас
кетбольная Команда (тренер 
Сотсков) завоевала 2-е место в 
городе.

Много лучше, чем в прошлом 
году, подготовились к лету 
футболисты, которых регулярно 
тренируют Васадзе, Байбэро- 
дов и Деревцев. Неудачно вы
ступают в первенстве города на
ши волейболисты, в чем- вина 
тренеров секции тт. Власова и 
Ананьева.

Из факультетов лучше всего

подготовились к лету горняки.
Результаты кольцевого про

бега на приз газеты «За кад
ры» показали, что те факульте
ты, на которых легкоатлетиче
ские секции были организованы 
своевременно, добились и луч
ших результатов. Тов, Шабо- 
вич в своем выступлении отме
тил необходимость подготовки 
спортплощадок и стадиона ТПИ 
для проведения весенней меж
факультетской спартакиады, ко
торая начнется в первых чис
лах мая. Студенты институте 
должны принять активное уча
стие в подготовке стадионе. \

Член комитета ВЛКСМ ток 
Иопковокий поддержал предло
жение Шабовича о достройке 
стадиона силами студентов I 
заверил собравшихся, что ко
митет приложит все усилия ( 
организации студентов на это 
важное мероприятие.

На заседании был избран 
организационный комитет, на 
который возложена ответствен
ность за строительство стадио
на. В комитет вошли председа
тель правления спортклуба тов. 
Соснин, член комитета ВЛКСМ 
тов. Попковский, председатель 
спортсовета ГФ тов. Иванов 
и др.

Е. ФОРТЕС.

На приз газеты „За кадры“

20 апреля у главного корпу
са собралось большое количе
ство спортсменов и «болельщи
ков» со всех факультетов ин
ститута. В 12 часов был дан 
старт кольцевого пробега на 
приз газеты «За кадры».

Со старта уходят юноши 
первого этапа. На протяжении 
восьми этапов упорно боро
лись за первенство спортсмены 
горного и радиотехнического 
факультетов. Тяжелая трас

са пробега не помешала коман
де горняков выйти вперец 
и завершить пробег первыми со 
временем 15 мин. 42 сек., вто
рой пришла команда РТФ со 
временем 15 мин. 45 сек., 
третьей—команда ЭФ со време
нем 16 мин. 02 сек.

На старте 1-й команде горно
го факультета был вручен № 
реходящий кубок газеты «За 
кадры».

На снимке: момент кольцевого пробега.

Соревнование легкоатлетов
'ведению порядка во всей жиз
ни общежития и по сплочению 
студентов в дружный коллек
тив.

Совет общежития в своей 
повседневной деятельности опи
рался на широкий актив ста
рост этажей, комнат. Центр тя
жести всей работы был перене
сен на этажи.

Большая требовательность 
совета, а также старост этажей 
и комнат к студентам, прожи
вающим в общежитии, тщатель
ное наблюдение за санитарным 
состоянием и выполнением рас
порядка дня, нетерпимость к 
недостаткам и разболтанности 
отдельных студентов, общест
венное воздействие коллектива

На снимке: одна из лучших 
ва, № 2 .

В общежитии хорошо оформ
лена наглядная агитация. Порт
реты руководителей партии и 
правительства, выдающихся 
отечественных ученых, плака
ты, призывающие к борьбе за 
мир, лозунги с первомайскими 
воззваниями ЦК ВКЩб) укра
шают стены коридоров обще
житий. В красных уголках и в 
каждой комнате имеются газе
ты. Советом общежития выпус
кается стенная газета «За 
культуру».

Успехами в большой работе 
и в учебе встречает первомай
ский праздник коллектив сту
дентов общежития по проспекту 
Кирова, № 2.

И. НИКАНОРОВ.

комнат общежития по ул. Киро-

Берите пример
Всего 2,5 месяца работает 

лаборанткой на кафедре эконо
мики и организации предприя
тий Мария Невструева. Но за 
этот короткий срок она сумела 
выполнить значительный объем 
работ по кафедре: с большой 
любовью отнеслась к оборудо
ванию кафедры, освоила рабо
ту по составлению наглядных. 
пособий.

Помимо этого, М. Невструе
ва является активной участни
цей художественной самодея
тельности коллектива рабочих и 
служащих. Летом 1951 года 
участвовала во всех поездках в 
подшефные колхозы с концерт
ной бригадой. В прошедшем 
смотре художественной само
деятельности Мария Невструева 
исполняла арию Лизы из оперы 
Чайковского «Пиковая дама» 
и была рекомендована на город
ской смотр. Н. ПОПОВА.

На снимке: М. Невструева.

13 апреля состоялись сорев
нования по легкой атлетике. 
Легкоатлеты ТПИ в результате 
систематической зимней трени
ровки добились хороших спор
тивных результатов. По всем 
видам программы для мужчин 
первые места заняли спортсме
ны-политехники. Особенно от
личился спортсмен А. Хайнов- 
ский. Он занял четыре первых 
места: по бегу на 25 м с ре
зультатом 3,7 сек., в • барьер
ном беге с результатом 4,2 сек., 
в прыжках в длину с разбега 
с результатом 6,32 м и в  тол
кании ядра с результатом 13 
метров.
{ МОРАВЕЦКИИ.

На снимке: А. Хайновский.
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