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День советской пенати
5 мая трудящиеся нашей страны отметили День совет

ской печати, которая прошла славный, боевой путь борь
бы за претворение в жизнь марксистско-ленинских идей.

Печать в советской стране превратилась в огромную 
силу. Сейчас у нас издается более 7530 газет с разовым 
тиражом свыше 53 миллионов экземпляров, что почти в 
20 раз больше тиража газет дореволюционной России. 
В одной только нашей области издается 2 областные, 

‘«-...городская, 19 районных и 13 многотиражных газет, 
'.оветская печать в противоположность реакционной пе. 

чати капиталистических стран решительно борется за ук. 
реплени® мира. Советские газеты и журналы мобилизуют 
трудящихся нашей страны на выполнение исторических 
решений XX съезда КПСС.

В нашем институте, кроме многотиражной газеты «За 
кадры», выпускаются десятки институтских, факуль
тетских, сатирических, спортивных и других стенных га- 

«ает. Они являются важным средством воспитания сту- 
’ денческой молодежи и подготовки инженерных кадров в 
институте.

В течение нескольких лет лучшей факультетской га
зетой считается «Радиотехник», которая умело и инициа
тивно ставит многие, вопросы жизни и учебы студентов и 
работы преподавательского коллектива. Популярностью 
читателей пользуется газета механического факультета 
«Механик». Редколлегии упомянутых газет стремятся 
расширить свой авторский актив, находят яркие формы 
постановки и освещения вопросов. Остро и интересно вы. 
пускаются сатирические газеты «Свежий ветер» (орган 
комитета ВЛКСМ), «Резец» (МФ). Из стенных газет 
общежитий следует отметить «Наш быт» (Усова, 15 а) и 
«За культурный быт» (Усова, 13).

Однако в работе наших газет, в том числе и много, 
тиражной газете «За кадры», имеется много серьезных 
недостатков и самый главный из них — малый автор
ский актив. Многие стенные газеты поверхностно и 
скучно освещают важнейшие вопросы жизни коллектива 
института, упорно придерживаются шаблонной подачи ма
териала, часто газеты составляются из длинных передо, 
виц и общих статей. Газеты малодейственны, их выступ
ления не обсуждаются общественностью и по ним не 
принимается никаких мер. Это характерно для стенных 
газет теплоэнергетического, электроэнергетического, фи
зикотехнического, а также для многих номеров газет 
электромеханического, химического и других факульте
тов. Большинство газет выходит нерегулярно.

Большие претензии общественность института предъяв
ляет к сатирическим газетам и таким же отделам стен- 
газет. Здесь очень много безвкусицы, пустого зубоскаль
ства и грубости. Такие примеры можно найти в газетах 
«Выпрямитель» (РТФ), «Теплотехник» (ТЭФ), «За нед
ра» (ГРФ), «Луч» (общежитие Усова, 17) и т. д.

Сила советской печати состоит в партийном руковод
стве. Партийные бюро некоторых факультетов устрани
лись от этого важного участка работы, не оказывают 
деловой помощи редколлегиям стенных газет, что обусло
вило невысокий идейный и художественный уровень мно
гих стенных газет института в текущем учебном году.

Важнейшая задача печати института сейчас заключает
ся в том, чтобы мобилизовать студенчество на своевре
менную и качественную подготовку к экзаменационной 
сессии.

Всесторонне 
освещать жизнь

Большинство статей, поме
щенных в газете «За кадры», 
носит информационный хараю 
тер, преобладает констатация 
фактов без анализа положи
тельных и отрицательных мо
ментов.

Слабо освещается положи, 
тельный опыт работы, в част
ности пропагандистской. Мало 
уделяется внимания вопросам 
идеологической работы.

Выпала из поля зрения газе
ты деятельность хозотдела ин
ститута.

Необходимо чаще .помещать 
материалы, характеризующие 
результаты научных работ от
дельных кафедр.

Б. ТИТОВ,
В. КУЦЕПАЛЕНКО, 

научные работники кафедры 
горной механики.

В связи с Днем советской 
печати в редакцию газеты 
«За кадры» от многих чита
телей поступили пожелания 
и предложения по улучше
нию работы газеты. Часть 
их мы публикуем ниже.

Рассказывать 
о будущей работе

В газете следовало бы поме
щать статьи, касающиеся бу
дущей работы выпускаемых 
специалистов, включая и орга
низационную.

Статьи должны также отра
жать и те недостатки, которые 
встречаются в работе молодых 
инженеров, только что окончив
ших институт.

Доцент Л. СКРИПОВ, 
зав. кафедрой графики.

V
Студенты мало пишут в 

свою многотиражную газету.
Л. АВЕРИНА, 

ст. преподаватель.

Популяризировать лучший опыт
Газета мало уделяет внима. которую ведут в основном мо-

ния материалам, относящимся 
к организационно - партийной 
работе. Нет обмена опытом 
деятельности парторгов групп, 
кафедр, курсов. Эта работа,

лодые коммунисты, страдает 
многими недостатками, и ее 
нужно улучшать.

В. АНДРЕЕВ, 
секретарь партбюро ГРФ.

А что же делают кафедры?
Рекомендую газете «За кад

ры» регулярно освещать вопро
сы научной работы кафедр и 
отдельных преподавателей, а 
также перестройку деятель

ности деканов и кафедр в свя. 
зи с инструктивным письмом 
МВО № И-100.

А. ПЕТРОВ.

Использовать сатиру
До настоящего времени га. 

зета еще недостаточно исполь
зует сатиру в борьбе с про
гульщиками и неуспевающими

студентами. Мало освещается 
студенческий быт.

А. ПЕЧЕНКИН, 
зам. декана ХТФ.

-----------—  □  □  □  -------------

Хочется сказать

Редколлегии газеты 
„За кадры11

Желаем, чтоб вскоре из
«прочных укрытий» 

Явился здоровым «отдел
общежитий».

Литературной группе 
„М олодые голоса**

Желаем писателям
всех возрастов, 

Счастливо доплыть до
«родных берегов». 

(В редакции ждут вас,
как старых друзей, 

И примут, как самых
почетных гостей).

Стенным газетам 
факультетов

Желаем, чтоб веяло
«свежей культурой» 

От ваших газет и чтоб
карикатурой

Могли бы вы метко стрелять 
прямо в лоб, 

И всем разгильдяям давали 
урок.

А. МАРУС.

Не забЫвашЬ 
лаборантов

В институте имеется большое 
число лаборантов. О том, как 
они работают и повышают свой 
политический уровень и дело
вую квалификацию, к сожале. 
нию, газета «За кадры» ниче
го не пишет.

Вряд ли правильно забывать 
эту категорию работников.

Н. ПЕТРЕНКО, 
лаборант.

Внимание кулЬтуре
Необходимо подробнее осве

щать вопросы культурного по
ведения нашей молодежи, т. к. 
многие студенты не умеют 
вести себя в обществе, в об
ращении со старшими грубят.

ВОЛКОВА, 
ст. лаборант.

Итоги смотра стенных газет
В институте прошел смотр 

стенных газет, посвященный 
Дню советской печати. Премии 
получили следующие участники 
смотра.

Стенгазеты факультетов. 
Вторая премия (150 руб.) — 
«Радиотехник». Третья премия 
(100 руб.) — «Механик». Жю
ри отметило положительную 
работу газет: «Химик-технолог», 
«Горняк». Хорошим признан

фестивальный номер газеты 
электромеханического факуль
тета.

Сатирические газеты. Вторая 
премия (100 руб.) — «Свежий 
ветер». Интересно преподносит 
материал сатирическая газета 
«Резец».

Положительно оценены газе
ты общежитий: «Наш быт»
(Усова, 15 а) и «За культурный 
,быт» (Усова, 13).

НА ПЕРВОМАЙСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ

На снимке: спортивная I

юна института.

Фото М. Яворского.

Ярко светит солнце. С самого утра птицы 
подняли веселую перекличку. Небо совершен
но безоблачно. На фоне его голубого купола 
плещут яркокрасные полотнища флагов и 
знамен. Сегодня необычное утро, утро празд
ничное первомайское.

У главного корпуса института собралась 
веселая, неугомонная молодежь. До начала 
демонстрации еще много времени, поэтому 
можно поплясать, попеть и покружиться в 
веселом студенческом хороводе. А пока пля
суны и плясуньи весело отстукивают каблуч
ками дробь под аккомпанемент многочислен, 
ных гармонистов и баянистов, фотолюбители 
тоже не теряют времени.

Наконец, раздается команда к началу де
монстрации. Празднично украшенные колон
ны факультетов выстраиваются вдоль про
спекта им. Тимирязева. В голове колонны 
выстроились знаменосцы, за ними мотоцик
листы и отряд спортсменов в белых рубаш
ках с призовыми кубками в руках.

Затем, в порядке занятых во время экза
менационной сессии мест, идут факультеты 
и первым — физикотехнический факультет.

На протяжении всего шествия не смолкают 
песни, музыка, смех. Весело и радостно про
вели студенты и сотрудники нашего институ. 
та первомайский праздник.

Сколько смеха 
ный день!

радости в этот празднич.

Фото М. Яворского.

Отмечено, что плохо постав
лена работа стенных газет на 
электроэнергетическом и тепло
энергетическом факультетах.

Жюри решило не присуждать 
первых премий факультетским 
и сатирическим газетам, а так
же не премировать газеты об
щежитий.

А. АНДРЕЕВ.

У т р о  лжам

Свежий ветер колышет
знамена.

Эти алые стяги побед.
Вот идет демонстрантов

колонна,
Й, как будто, конца ее нет..

Все— советские люди простые, 
Все— герои борьбы и труда, 
Те, что планы свершают

большие,
Те, что строят сады - города.

Не грозите враги нам
войною!

Крепок, смел и могуч наш 
народ.

Он гордится своею страною 
И идет к коммунизму

вперед!

А. НАЗАРОВ, 
студент 633 гр.
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Великий подвиг советского народа
Двенадцать лет отделяет нас от тогб памятного для, 

когда советский народ и его доблестные Вооруженные 
Силы завершили разгром фашистского агрессора Победа 
СССР в минувшей войне имела всемирно-историческое 
значение.

В течение всей войны Вооруженные Силы СССР 
опирались на могучую поддержку советского тыла. Рабо
чие, колхозники, интеллигенция отдавали все свои силы 
и энергию делу повышения боевой мощи Советской Ар
мии и Флота.

Напряженным трудом наш народ обеспечил фронт 
всем необходимым для победы.

Несокрушимое могущество социалистического государ
ства со всей силой продемонстрировано в битве под 
Берлином. В этом гигантском сражении было сосредото
чено для окончательного разгрома врага 41 тыс. орудий 
и минометов, 8400 самолетов, более 6300 танков.

Победа советского народа и его Вооруженных Сил 
явилась крупнейшим событием мировой истории после 
Октябрьской революции 1917 г.

Много жертв и лишений пришлось перетерпеть совет
скому народу и другим свободолюбивым народам, чтобы 
ликвидировать гитлеровскую военную машину и избавить 
Европу от фашистской тирании.

Вот почему сегодня все честные люди на земле, все, 
кому дороги свобода и независимость, стрёмятся извлечь 
уроки из второй мировой войны и сделать все для того, 
чтобы сорвать коварные планы агрессивных империали
стических кругов, пытающихся снова возродить герман
ский милитаризм и развязать новую мировую войну.

Выражая волю всех трудящихся, Советское правитель, 
ство настойчиво борется за ослабление международной 
напряженности, выступая инициатором сокращения 
вооружений, запрещения производства и испытания ору
жия массового уничтожения.

Однако поборники политики «с позиции силы» продол
жают опасную игру, сколачивают военные блоки, создают 
военные базы вокруг стран социалистического лагеря, 
оснащают свои армии термоядерным оружием.

Понятно, что советские люди, народы стран социали. 
стичеокого лагеря не могут не считаться с этими факта
ми.

«Советский народ в боевом содружестве о народами 
всего социалистического лагеря всегда готов ответить 
на любые происки агрессивных сил сокрушительными 
ударами всей своей социалистической мощью, — заявил 
Министр обороны СССР Маршал Советского Союза 
Г. К. Жуков. — Пусть знают все те, кто попытается 
развязать новую войну, что мы со всей страстью, отва
гой и мужеством будем защищать свой роДной социали
стический лагерь, как единое целое, как общее для нас 
пролетарское интернациональное дело по принципу «один 
за всех, все за одного».

Советский народ может и впредь смело положиться на 
своих вооруженных защитников, всегда готовых по пер
вому зову партии и Советского правительства нанести 
сокрушительный удар по любому агрессору, который 
осмелится посягнуть на нашу родную землю.

В. ОВЧИННИКОВ

О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОГЕ

Говорит декан факультета
В беседе с деканом ЭЭФ 

профессором И. Д. Кутявиным 
выяснилось, что а целях у.луч* 
шения воспитательной работы 
на факультете за истекший пе
риод второго семестра были 
проведены собрания об итогах 
зимней экзаменационной сессии, 
о дисциплине и успеваемости, 
а также по материалам VII 
Пленума ЦК ВЛКСМ.

Специальные кафедры при
глашали для бесед по 2 —3 
группы младших курсов и рас
сказывали студентам о избран, 
ной специальности со зиа-с 
нии в развитии народного хо
зяйства страны и т. п.

Особое внимание уделяют 
сейчас парторги кафедр комсо 
мельским бюро курсов помога
ют им а организации воспита
тельной работы со студентами, 
что дало соответствующие ре
зультаты: комсомольские кур
совые бюро стали работать луч- 
ше.

— Большое значение мы при
даем агитационной работе в

группах, — сказал И. Д. Кутя, 
вин. — Хорошо работают аги
таторы: Шубенко, Дульзон, Ли. 
сецкий и др.

Однако несмотря на такие 
мероприятия до сих пор имеет
ся ряд недостатков в воспита
тельной работе. Так, например, 
не проводятся беседы препода
вателей в общежитиях, хотя на 
сегодня имеются подготовлен
ные для этой цели темы: 
«Дальние электропередачи», 
«Развитие энергетики в Сиби. 
бири», «Природа молнии», «Со
стояние высшего образования в 
капиталистических странах».

Профорганизация факульте
та, которой поручено прово
дить работу в общежитии, не 
проявляет в этом направлении 
должной активности, а партбю
ро по существу уклоняется от 
участия в контроле за воспита
тельной работой, результаты 
которой пока что являются 
очень скромными.

Текущая успеваемость на 
младших курсах факультета за

ставляет желать лучшего. На. 
пример, проходившая недавно 
в группах I и II курсах конт
рольная работа по математике 
показала, что в ряде групп 
многие студенты получили не
удовлетворительные оценки: в 
916-1— двенадцати человек из 

124, в 915-П —одиннадцать^ из 
22, в 926-П —  одиннадц Гь 
из 25 и т. д.

Неблагополучно обстоит де
ло и с посещаемостью. Так, 
количество пропускающих за. 
нятня без уважительных при
чин колеблется в пределах от 
13 до 22% в различных труп, 
пах.

Все эти факты говорят за то, 
что деканат и общественность 
факультета, в частности пар. 
тийная и комсомольская орга
низации, занимаясь планирова
нием воспитательной работ», V 
плохо контролируют ее выпо/ \ 
нение, мало решают конкрет-, 
ных вопросов.

В. ВЛАДИМИРОВ.

□  □  □

На кафедре сопротивления 
материалов

Благодарность от университета
Томский госуниверситет при

слал на имя дирекции и дека, 
нала ФТФ письмо, в котором 
выражает благодарность от 
имени коллектива научных ра
ботников университета за 
оказание научно - технической

помощи в конструировании, 
изготовлении и настройке обо. 
рудования, с помощью которо
го повысится научный уровень 
исследований по использованию 
атомной энергии в мирных це. 
лях.

Ученый совет констатировал, 
что коллектив кафедры прила
гает необходимые усилия для 
улучшения всей работы на ка
федре. Кафедра продуктивно за
нимается переработкой курса 
сопротивления материалов с 
целью подобрать систематиче
ский материал для создания но
вого, улучшенного учебника по

>сопротивлению материалов.
В 1956 году коллективом ка

федры было опубликовано и 
сдано в печать 9 работ и 14 
работ машинописи сдано в биб
лиотечный фонд института. Ре
гулярно работает научный се
минар кафедры; время от вре
мени научные сотрудники ка
федры читают лекции и прово
дят консультации и экспертизы 
по просьбе производственников.

К недостаткам в работе ка
федры следует отнести, преж

де всего, то, что кафедрой не 
были организованы кружки 
НСО для студентов. Такие 
нужные мероприятия, как бесе
ды со студентами о методах ра
боты над курсом или постанов
ка реферативных докладов сту
дентов на семинарах кафедры, 
только намечены, но далеки от 
осуществления.

Мало инициативы проявляет
ся в деле увеличения лабора
торной базы.

Комиссия по обследованию 
работы кафедры дала ряд цен
ных указаний. Необходимо на
метить четкое планирование 
всей работы кафедры, разрабо
тать и осуществить план меро
приятий по модернизации су
ществующего оборудования 
практиковать обмен опытом ра
боты внутри кафедры, а также 
с кафедрами других вузов.

С конференции НСО
Обобщены материалы

На заседании секции ВИКа 
было заслушано 12 докладов.

Значительный интерес пред
ставляют доклады тт. Скотни. 
нова, Главацкого, Журавлева и 
Чайковского. Тов. Скотникор 
разрабатывает новый тип щи
та. Решением конференции его 
работа выносится на городской 
смотр. Доклады тт. Елгазина, 
Главацкого, Журавлева и Чай
ковского имеют значительную 
практическую и научную цен
ность и направлены на разре. 
шение задач, поставленных пе
ред институтом комбинатом 
« Кузбассуголь».

Но нужно отметить, что боль
шинство докладов представ
ляло обобщение имеющего
ся практического или теорети. 
ческого материала о приведе
нием экономического анализа 
без элементов творчества. Это 
следует считать слабой сторо
ной прошедшей конференции.

Р. УТЦ, 
член совета НТО ВИКа.

Н. АНАСТАСЫ.В

Е С Н О Й
( Р а с с к а з )

Последний час лекции казал, 
ся мучительно-тягучим, однооб
разным, тоскливым. «И что 
только человек старается, — 
сокрушенно посочувствовала 
Валя лектору. — Ведь все рав. 
но ничегошеньки в голову не 
лезет...»

Спасительный звонок... По 
аудитории шипящей волной 
прокатился общий вздох облег
чения. Все засуетились, захло. 
пали чемоданчиками, торопливо 
засовывая в них конспекты. 
Куда девалась апатия, сонли
вость. Мигом опустела огром
ная аудитория.

— Ах, как хорошо — вос
кликнула Валя, выскочив из 
корпуса на улицу. — Ну и дет 
нек!...

А день был действительно 
хорош.

Апрельское солнце горячими 
языками — лучами старатель, 
но слизывало последние остров
ки побуревшего снега. В неспо
койной глади торопливых ру. 
чейков голубоватой рябью от
ливалось небо. Игривый вете. 
рок. заблудившийся в аллее 
на проспекте Кирова, жадно 
впитывал в себя первые весен

ние запахи. Сколько света, во
ды, воздуха!..

Валя шла по проспекту воз. 
бужденная и улыбающаяся. Ей 
казалось, что каждый встреч
ный прохожий 'внимательно 
рассматривает ее со всех сто. 
рои, без запинки читает ее со
кровенные мысли, как на той 
вон огромной афише у киоска, 
молчаливо осуждает ее за не- 
сдержанность. И Валя неволь, 
но опускала глаза, краска ему. 
щения заливала ее лицо. На. 
конец, это стало невыносимым, 
она перешла на другую сторо. 
ну улицы и пошла около трам
вайной линии. Здесь прохожих 
было меньше, можно было пой
ти поспокойнее, подумать кой 
о чем.

И тут она поймала себя на 
том, что думает только о нем, 
о сегодняшней встрече с Ми
шей. Она, конечно, обрадова
лась, узнав от своей подруги 
Дуси то, что Миша ждет ее се. 
родня часа в три— четыре дня 
у общежития. Но что бы это 
могло значить: приглашать
днем, в общежитие, черев кого- 
то. Впрочем, кто : его знает? 
Возможно, есть какив1-нибудь

причины к этому. Может быть, 
какие-нибудь новости? Может 
быть, распределение пришло из 
министерства?..

Да, прошло уже две недели 
с того памятного фестивально
го вечера на горном факульте
те в политехническом. Один 
лишь вечер и все, наконец, 
определилось.

— А все ли? —  сердце де
вушки болезненно сжалось. —• 
А не будет ли других препят
ствий? Как знать?..

Ей сразу сделалось грустно- 
грустно. Назойливым показа, 
лось громыханье проходящего 
трамвая. В потемневшей ал. 
лее виднелись лишь грязные 
лужи. Проваливались то и де
ло ноги, неприятно хлюпала 
подснежная вода.

Не первый день знают они 
друг друга. Не один раз встре
чались ' и расходились, ссори
лись и мирились. Причины 
были разные — от пустяковых 
капризов до серьезных разно
гласий. Но после таких вспы
шек они каждый раз трезво, 
осуждающе обдумывали свои 
ошибки, и виновный не думал 
оправдываться, щадя свое мел
кое самолюбие. Теперь они бы. 
ли уверены в том, что от этого 
выиграла их дружба, их лю
бовь.

Да, времени было достаточ
но, чтобы проверить друг друга 
на большом и малом. И они 
проверили, узнали и еще боль

ше полюбили друг друга. Но 
препятствия могли возникнуть 
неожиданно по другим, от них 
не зависящим обстоятельствам. 
Как знать?.. «А может быть, 
я сама выдумываю все это?» — 
резонно подумала Валя в за. 
ключение и прибавила шагу.

Вот уже и Учебная. А вон, 
на пригорке, родной дом.

Мало-помалу волнение стих, 
ло, рассеялись тоскливые мыс
ли. Валя снова подняла голову 
и устремила свой взгляд в про
зрачную синеву весеннего неба.

Журчали ручейки, бегущие 
прямо по взрыхленной дороге. 
Там, внизу это журчание сли
валось в один неугомонный го. 
вор. А дальше, в полгоризон. 
та, распласталась Томь. Быст
рый спуск к реке и значитель
ные ее размеры производили 
такое впечатление, что доста
точно несколько хороших 
прыжков, чтобы очутиться на 
самом берегу. Ну, вот она, ру
кой подать, — синеватая, на
бухшая, как огромная вена!..

Подбежав , к калитке, Валя 
вдруг остановилась. Ее внима
ние привлекло необычное стре
котанье.

— А, скворушка! Добро по
жаловать! Домик-то я вам уже 
приготовила. Пожалуйте!..

И скворец, будто поняв ело. 
ва Вали, перепрыгнул с голой 
ветки тополя на площадку 
скворечника. Недоверчиво по

крутил головкой и вдруг ис
чез в черном отверстии.

— Ну, вот и порядок! — об
радовалась Валя. — Вот ты и 
дома теперь! Устраивайся, зо
ви подружку!..

И Валя снова улыбалась. «А 
где теперь мой будет дом? 
Здесь? Нет... С родным до
мом придется распрощаться. Я 
должна буду сделать этот ре
шающий перелет к нему. Ме. 
дик может работать всюду, а 
шахтостроитель нет. Его дом 
должен стать и моим домом. 
Иначе не может и быть...»

Валя вспомнила, что у них с 
Мишей еще не было разговора 
на эту тему. Это казалось 
обоим само собой разумеющим, 
ся. Но..., «Что это я вешаю 
голову раньше времени? Ведь 
Миша, уверял меня, что его ма. 
ма не станет поперек нашему 
счастью, что она хорошая, чи
стой души человек. Он уже на
писал ей о нашем намерении 
пожениться. Ну, а моя? Моя 
мама всегда понимала меня 
хотя у нее' и свои взгляды на 
жизнь...»

— Думаю, что должна со
гласиться! —  уже громко про. 
нанесла Валя и вбежала на 
крыльцо. — Сегодня же пого. 
ворю с мамой.

(Продолжение следует).
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