
здравствует 1 Мая—день смотра боевых сил трудящихся 
мира, день братства рабочих всех стран!

етарии всех стран, соединяйтесь!

Под знаменем Ленина, 
под водительством Сталина—

в п е р е д ,
к победе коммунизма!

А КАДРЫ
тан партбюро, дирекции, комитета ВЛКСМ, профкома и месткома 

|(омского ордена Трудового Красного Знамени политехнического 
института имени С. М. Кирова
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1 Мая
1 Мая 1949 года трудящиеся (всего ми- 
щшд.ну ют ® обстановке дальнейшего 

и у-креишиня сил социализма я  де
ти и ослабления лагеря империалго- 

и реакции.
Лорвоа (Мая —  день смотра боевых сил 

дохся всего мира. Иод боевым эна,- 
м 1 -Мая еще 59 лет тому назад вы 
ли пролетарии ©сох стран и  за-я-вили. 

они «несут человечеству весну и  ос- 
-ждешию от око© капитализм», что ра.- 

щризваны обновить мир на основе 
ды и  социализм»». -(И. Сталин).

Совете кий парод, -руководимый партией 
на —  (Сталина, досрочно выполняя 
йкдаьш план послевоенной сташии- 
иятил-етви, успешно решает задачи 

льст-ва коммунистического общества, 
ронрут ССОР, идущего в  авангарде всего 

-кратичес кого лагеря, все теснее 
яивают с-вои ряды свободолюбивые 
|ды мира.

Трудящиеся ладней ооцаадшпшчееко'й I 
ы пришли к 1 (Мая 1949 года о ю-г- 

лми победами. 'Благодаря ]юс-ту шро- 
йенного производства. уже в 1948 го- 

уровень лром-ыпывниой -продукции пре®- 
и на 48 -процентов по отношению к 

ею 1940 года.
истекшем -году (валовый урожай зер

ни -культур, -несмотря на засуху -в 
нство районов -Поволжья, составил 

шло 7 мил-лиардов пудов, что без мал-о- 
рашя-отея довоенному уровни}.

Вместе с успехами народного .хозяйства 
рюхвдит неуклонный рост материал ыго- 

благополучия трудящихся, рост науки 
культуры советского -народа.
Кшле-шп) наяпего института, повсе- 

девпо борясь за ©ыпатарние государст- 
ш ьм  задач по подготовке высококвали- 
«щиро-ванных к-адрош инженера®, по раз
иню отсчествшной передовой науки, 
иречаег 1 -М-а-я с .большими достижения- 
па.

Передовые ученые института: лауреаты 
Сталинской премии, профессора-доктора 
!, В. Радугин и Л. П. Кулез, -заслуженный 
итель -науки и техники, -профессор-доктор

А. Стрельников, -профессор-доктор А. М. 
'«зеяберг, профессор А. М. Кузьмин, и. о. 
Профессора- Б . Т. Юри некий и другие 
■устаино совершенствуют -методы нре- 
ладавания, настойчиво и упорно -рабо
та-ют над раввитя-е-м передовой со-ветокой 
ааунчяс и повседневно оказывают конкрет
ную помощь 'пром-ынил-еи-ности.

Лучшая часть студенчества —  стал-ин- 
еШ0 стипендиаты. -отличники учебы, —  

неуклонно-й настойчивостью и упорством 
«вдевает техническими и научными зва-
ВИЯМ1Г.

Сегодня, в  день 1 -Мая. коллектив- -ии- 
пигут» ©месте со -всеми трудящимися 
е, Томска и со воем советским народом, 
рннстриру-я свои успехи, полон реЩимо- 
ещ бороться за строительство -коммунид- 
ш » -нашей стране.

Да здравствует 1 Мая —  день см-о-т-ра 
{оевых сил трудящихся мира, день брат
ства рабочих всех стран!

Да здравствует -великим Советский 
!окв!

Слав» великому Сталину —  вождю и

Генералиссимус Советского Союза И. В. СТАЛИН.

В группе дипломников

учителю трудящихся в-сеге мира

Основной -состав студентов 414-й груп
пы —  это бывшие фронтовики. Возвра
тившись из Советской1 Армии в наш ин
ститут, они стали -передовиками в учебе и 
служат для других -примером честного 
-отношения к -предоставленному советским 
гражданам Сталинской Конституцией пра
ву н-а образование.

Неслучайно 414-я группа на протяже
нии дата  лет является одной го  лучших 
-На механическом факультете. Ее ведут 
вперед студенты из числа бывших фрон
товиков тт. Алимов, Жулев, Ольхой и др.

В течение всего- времени их обучения в 
институте эти товарищи -сочетают отлич
ную учебу с активной -общественной дея
тельностью. Бее знают заслуги Оле-га Али
мов» в деле организации -апорти-вшй рабо-

_____

ты в нашем институте. Много -труда 
вкладывает -в общественную работу п Юрий 
Жулев —  бессменный руководитель -мото- 
кружка. Ото- ему обязаны студенты группы 
тем, что они -успешно едали экзамены на 
право вождения мотоцикла, а в -настоя
щее время обучаются управлению авто
мобилем.-

Сейчас- -студенты 414-й группы рабо
тают над дипломными -проектами. И здесь 
тт. Алимов и  Жулев идут *з авангарде. 
0. Алнмоц работает над сложной ковст- 
рукцт-й двигателя для мощного грузового- 
автомобиля. 10. Жулев в своем диплом
ном проекте -разрабатывает -вопрос о спа
ренной автомобильной установке, состоя
щей из двух двигателей.

0. НАЛЕТОВ,
студент 414-й  группы.

V

Подготовка к весенней экзаменационной сессии
(Подготовка к весенней аквамшациои-1 

ной сесеии н-а геод-огочра№едр-чно1М фа
культете началась -полио-ра (месяца тому 
назад. Во второй -половине м-а-рта было- -про
ведана объединенное заседание! дож-аишш и 
обществеигаых организаций, на котором 
дашемеиы |М-е!роцри-яти1Я -но укреплению 
дисциплины и  улучшению самоето-я-тель- 
ной работы студентов.

(Од-ним из таких вмчрощрият-ий -явилось 
проведение смотра -работы учебных -групп 
-на I и II вуррах факультета. За три не

дели до -н-а,чад» смотра студентам было ооъ- 
Я1ВЛШ-0-, что он будет проводиться -в -тех 
группах, восторые наиболее от-стают в  уче
бе. (Это сыграно .1МО(Ж!ите1Л-ьну-ю- рол-ь.

-Бо-л-ышииотво студентов к паюткшцему 
времени работает с. особой нашряжея- 
-нюсфыо,, и  можно быть уверенным- в  том, 
что оно подойдет к с-ессии . вполне подго
товленным. Дисциплин» и усневае. 
мость и» факультете здачител-ыю повыси
лись.

Ассистент Н. АНИСИМОВА,

Наш ответ на призыв 
Донецкого индустриального 

института
Ла-днях и -нашем институте бышо про

ведено общее сюб ранне рабочих п -служа
щих, на котором обсуждено о-бращение ра- 
-б-отнишв хозяйственной части Донецкого 
-ордена Трудового (Кра-е-ного Знамени явду- 
стриа-льного института имени -Н. С. Хру- 
1Ие1в» во -всем раб-отникам! но материально- 
бытовому обелужидаан-ю студентов выс
ших учебных заведений -Мишмст-ерт» 
высшего обраоов-а-нии -Союза ССР.

Быступившие на этом соб-ра-нии тт. Фа
ворский, Тара-капо®, Бо-тинюаа, Суро-в, Га
леев, (Гольце-ва п другие одобрили лат-рио- 
тичеюнищ -почин коллектива рабочих и слу
жащих Донецкого о-йд-е-на Трудового К-рас- 
цого Знамени 1ишду-с1триально-го института 
и-М1енн -Н. С. Хрущева, взявшего я» себя 
пов-ыш-ешш'п сощлал1ютя1чес,ше о-б-язателъ- 
сттва по да1Л-ьне-йавему улучшению жи-Л1ШЩ- 
1Н10-1б1Ыпх®ых условий студе-нтов ц призвав
шего работников а|Д|Мншисграти&ио--Хоэяйст- 
-венных частей всех вузов -Министерства 
высшего образо®а,шш Союза СОР поддер
жать эго начинание.

По примеру Донецкого ивдустрналыюго 
института общее собранно [юбочих и слу
жащих вашего института решило
ваять социалистический обязате-льс-тва на 
1949 -год в  соравтов-ании -с Уральским по- 
лишхншче-с.к1И1М институтом и с Томским 
-госуда(рств1ениым увив^рсттето-м имени 
Б . В. (Куйбышева.

Конкретные обязательства приняты но 
к!апитаа,ьно1М-у и текущему ремонту зда
ний, по траяснорту, сиа!бж-ени®) и аю дру
гим отраслям адм1ШИ1ст)>а(твн»-хюзяйствен- 
ной работы: •

❖
Б  1949 году -ШМЙ01С1ТВЮ ос-воить асенг- 

но-ванныю суммы на капитальный и -теку
щий ремонт.

Былта-нить намеченный объем работы 
не подготовке ь  ио-вому учебному году к 
2(5 ав-гус-г» и  -но подготовке к зиме к 
15 октября с-, г.
Снизить себестоимость, работ на 6 про

центов за счет мобилизации внутренних 
ресурсов строительны® материале®.

Заготовить силами хозяйственной части 
института -50-0 кубометров гравпя и 100 
кубометров песка.

Сделать -из -к-аждой а!втом1апвш0 за -гад 
по 15.000 тоннонюилометров- Увеличить 
пробег машин с  грузом до 54 процентов, 
по (отношению в общему пробегу.

Быве-зги своими еншами 500 ;вубОиМет- 
ро-в гравия и 100 кубометров неока для 
вьшо-лн-енн1Я (работ по благоустройству гор. 
Томска. Благоустроить и озеленить усадь
бы.

-Обе-спечит-ь общежития студентов инвея- 
таре-м ® е-оютветствии со сметой и радио
фицировать (каждую комшиту" в общежити
ях. В о1бще1Ж11ШШ1, иа1ХОД|ЯЩ0МСн по -Клини- 
чес-кому пер., ,д. (№ 4 , о-р-ганизовать ира- 
течн-ую и сутиш-ву для белья.

|Добя1гьс.я в 1949 году экономии -в рас- 
ходошнии каменного угля на 5 ирцен- 
чо®.

Организовать кр-аткеерочиы-е -курсы но 
программ-е технического минимума для ко
чегаров я  эле-ктрико® без отрыва их от 
производственной работы.
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Работники советской науки! Обогащайте науку и технику наше!
Родины новыми исследованиями, открытиями и изобретениями! 

Внедряйте достижения науки в производство, двигайте вперед технику
(Из Призывов ЦК ВКП (б) к 1 Мая 1949 года).

На кафедре
„Сопротивление материалов"

В текущем учебном году на кафедре 
«Сопротивление материалов» проведены 
некоторые мероприятия, направленные к 
улучшению организации работы кафедры. 
Полностью введена в строй. -лаборатория 
испытания материалов. Оборудование ла
боратории переведено с постоянного тока 
на переменный, что позволило для 'всех 
маишн использовать механический привод.

Начала работать мастерская лаборато
рии. При кафедре организованы музей и 
комната для ведения сотрудниками кафед
ры научно-исследовательской работы.

Сотрудники кафедры организовали вос
кресники, в период которых все хозяйст
во кафедры было приведено в  порядок.

В области улучшения педагогического 
процесса на кафедре также проведен ряд 
мероприятий. Пересмотрены и переработа
ны рабочие программы курсов и содержа
ние вводных лекций, систематизированы 
задания студентам ио клаузу рам.

На заседаниях кафедры периодически 
заслушиваются 'методические доклады сот
рудников кафедры. Постановка методиче
ских докладов способствует улучшению 
всего педагогического процесса! на ка
федре.

На кафедре разрабатываются два.мето
дических штрйця, а  именно: «Пособие! ж
'проведению лабораторных работ в лабора
тории испытания материалов Томского 
политехнического института» (автор— ас
систент В. В. Инжевитов) и «Пособие для 
студентов Томского политехнического ин
ститута» по разделу «Усталость металлов и 
колебания систем» (автор— доцент В. П.
Шубин).

Сотрудники кафедры ведут и научно- 
исследовательскую работу. Старший препо
даватель Ф. Е. Давыдов и ассистент И. Р. 
Коняхин, например, работают над канди
датскими диссертациями. Организован 
научно-технический студенческий кружок, 
небезуспешно развертывающий свою дея
тельность.

Кафедра постоянно оказывает помощь 
промышленности, выполняя технические 
экспертизы и отдельные испытания мате
риалов для заводов г. Томска.

Доцент В. Ш УБИН, 
и. о. зав. кафедрой «Сопротивление 

материалов».

Ученый -  общественник
Воспитанник политехнического института 

Александр Минеевич Розенберг работает в 
то  стенах уже 23 года. Здесь им была за
щищена кандидатская диссертация и -подго
товлена докторская диссертация. Здесь ему 
были присвоены ученые звания доцента и, 
позднее, профессор.

С 1932 года по 1940 год, по заданию 
Всесоюзной К01М1ИССПИ но резанию металлов, 
под руководством А. М. Розенберга, была 
проведена, работа но исследованию процее-9
са фрезерования. Ото исследование, пояд- 
нее оформленною и изданное в виде моно
графии, явилось первым капитальным тру
дом по динамике фрезерования, й его ре
зультаты легли в  основу при составлении 
нормативов на. фрезерные работы.

Профессор Розенберг лично и совместно 
с сотрудниками выполнил и опубликовал 
целый ряд других паучдю-нсследо&атсль- 
сжия цибет и  журнальных статей, посвя
щенных наиболее актуальным! вопросам, 
имеющпм большое значение для нашей 
промышленности. Например, совсем недав
но под руководством профессора! Розенберга 
было закончено исследование по динамике 
скоростного резЗншГсталей. Большая вауч- 
но-исследоватедьсшл работа ведется на ш - 
федре «Станки и резание металлов» и в на
стоящее время, Весь коллектив кафедры 
работает над проблемами теории резания 
металлов.

Когда Александр Минеевич начинал свою ! 
научную деятельность, лаборатории резаг > 
ння металлов в институте по-сущеетву не | 
было. А. М. Розенберг со свойственной , 
ему энергией и .настойчивостью пршгялся 
за организацию этой лаборатории. Сейчас 
лаборатория резания при политехническом 
институте но нраву считается одной да 
лучших в Советском Союзе. ^

и воспитан весь научный коллектив к а 
федры «Станки и резание металлов». Его 
воспитанник, кандидат технических наук 
Н. Н. Зорев ныне заведует инструменталь
ной лабораторией центрального ваучно-ис 
следовател-ьского института технологии ма
шиностроения. Под руководством А. М. Ро 
зенберга начал свою научную деятелъносп 
и Б. В. Суднишинков, состоящий сейчас 
сотрудником Запад но-Сиб и ре,кого филиал^
Академии наук СССР.

А. М. Розенберг в своей научной работе 
всегда поддерживает тесную связь с про
мышленностью, помогая производственни
кам решать сложные вопросы, связанные < 

техники. В настоящей 
города Томска,

внедрение м новой 
время на заводах 
всей страны, широко внедряются 
ные методы обработки '.металлов, 
помощь в этом деле оказывает

как и 
екорост- 

Болъшуг 
произвол

■стну кафедра «Станки 
лов».

н резание метал-

Ассистент В. ТИХОНОВ.

Студент-активист 
Валерий Сироткин

Одновременно с научно-исследовательской
деятельностью Александр Минеевич 'начал 
свою педагогическую работу. Преподава
тель, а о 1931 года заведующий спе
циальной кафедрой, А. М. Розенберг вло
жил немало труда* в  разработку методики 
преподавания специальных курсов для сту
дентов, специализирующихся по холодной 
обработке металлов.

Любовно выращивает .профессор Розен
берг молодые научные кадры. Им выращен

На снимке: профессор-доктор А. М. Ро
зенберг за работой.

Фото Е. Н. Баковкиной.

Большой популярностью пользуется 
пускаемая на механическом фавул 
карри кату рва я стенная газета «Бои 
Каждый ее номер с  большим пищ 
просматривается не только механикам! 
и многими студентами других феи луз к 
института. «Бомба» выходит регуляц 
освещает все основные события, ироИ 
шие на факультете.

Самое важное в работе редколлегии 
стенной газеты состоит, пожалуй, в 
что ее материалы действенны, редкол 
доводит начатое дело до конца.

Большая заслуга в создании этого I 
на, ведущего небезуспешную борьбу с 
дырями и прогульщиками за хоре 
учебу и высокую дисциплину студа 
принадлежит студенту 447-й  группы 
факультета Валерию Сироткину.

Студент т. Сироткин и в  учебе с | 
хорошим примером для однокурсников, 
кончив среднюю школу с серебряной 
далью, Валерий с таким же, если 
большим, упорством овладевает науя 
вузе. Со дня поступления в ннсгиту 
учится только на «хорошо» и «от 
но». На-днях он едал на «отлично» 
вый экзамен в наступающей весепней 
сии.

Валерий Сироткин —  хороший товц 
Он никогда не отказывает студентам; 
торьге обращаются к нему за номощй 
тому или иному вопросу. В таких 
чаях, а  они бывают нередко, Валери 
ограничивается правильными советам! 
всегда поинтересуется, понял ли их л 
рищ, помогли ли они ему в учебе и г 
етвенвой работе.

В свободное от занятий время т. С| 
кин читает политическую и худоаем 
ную литературу, посещает кинотеатр, 
ннмается любимым своим делом —  
графироваиием. За 1гюследнее время 
рнй прочитал такие произведения, 
«Белая береза» М. Бубенова, «Мы со 
окне люда» Б. Полевого и  др.

Валерий Сироткин занесен в  «Кингу 
чета» комсомольской организации и -щ 
ску п-очета передовых студентов факу| 
та. Это —  действительно один из луг 
студентов механического факультета.

Студент Л. СЕРДЮ1

Лучшие из лучших
1 Мая —  в  день смотра боевых сил 

трудящихся мира, день братства рабочих 
всех стран— хочется вспомнить1 * III о лучших 
из лучших из числа тех, кто учился в 
нашем институте, в частности, на его гор
ном факультете, а  в настоящее время ра
ботает в соцналистнчес1Кой промышленно
сти, в  высших учебных заведениях, науч- 
во-исследовательских институтах и в раз. 
личных учреждениях вашей страны.

К числу питомцев вашего института от
носится целая группа выдающихся деяте
лей в 'Области наужи и производства,' удо
стоенных высокого и весьма почетного 
звания Героя Социалистического Труда 
Среди них— горные генеральные директоры
III ранга, В. И. Воробьев, В. Г. Кожевни, 
Т. Ф. Горбачев, П. И. Кокорин, А. И. Фе
доров, II. М. Ковачевич, ныне работающие 
в Кузбассе.

В. И. Воробьев сегодня— начальник ком
бината «К-уэбассуголъ», В. Г. Кожевни —  
начальник комбината «Кемеровоуголъ», 
Т. Ф. Горбачев —  главный инженер -ком
бината «Кузбассуголь». П. И. Кокорин и 
А, й. Федора возглавляют в Кузбассе два

крупнейших треста угольной вромышлен. 
ноет л, П. М. Ковачевич работает -главным 
инженером треста «Кагаповичуголг,» в 
г. Киселевсюе, Кемеровской области.

Эти товарищи, занимая ответственные 
руководящие посты, являются одновремен
но (крупным и птатора>ми-иэобретател1Я'мн. 
В. И. Воробьев и Т. Ф. Горбачев сконстру
ировали совместно с двумя другими инже
нерами агрегат, осуществляющий комплек
сную механизацию работ да выемке, от
бойке, погрузке и выдаче добываемого уг
ля да лав па пологих пластах. Этот агре
гат в настоящее время испытывается и 
обещает .произвести радикальное изменение 
условий работы, с резким 'увеличением 
производительности труда и удешевлением 
себестоимости угля. В этом году Т. Ф. 
Горбачеву присуждена Сталинская премия 
за .конструирование и  внедрению на шах
тах лампочек «дневного света». \

Горный инженер П. И. Кокорин предло
жил интересную и оригинальную систему 
разработки мощных крутоиадаюших пла
стов. Предложенная им система -проходит 
промышленное испытание на Прокопьев-

е.кш! руднике и сулит значительное улуч
шение многих техник'О-экода мнчс ски х по
казателей на участках с соответствующи
ми условиями залегания угоДышх пластов.

'Огалшшгой премии удостоен также пи
томец нашего института, ныне инженер 
В. В. Могилевский, сконструировавший и 
внедривший в производство оригинальную 
сбоечно-буровую машину, значительно 
облегчившую нрходку печей на. (крупных 
ила стах и нашедшую широкое применение 
на участках со щитовой системой о Куз
бассе.

Многие 'воспитанники горного фа культе, 
а нашего института работают в других 

'высших учебных заведениях. Так, 
профессора-доктора: А. Ф. Суханов и
Б. М. Ясгакевич работа®» в Москю®- 
ском институте цветных металлов! имени 
М. И. Калинина, горный генеральный ди
ректор III ранга, (кандидат технических 
наук К. А. Шилышвов и |П. А. Махин —  
в Новочеркасском политехническом инсти
туте имени С. Орджоникидзе, члш-жюррее- 
ноедент Академии наук УССР, щюфессор- 
доктор В. 0. Пак —  в  Сталинском инду
стриальном институте имени II. С. Хруще
ва, 'профессор-доктор С. П. Митрофанов —  
в институте цветных металлов в г. Орд-

та

жЮ'Нпкидзе, ирюфессородожтор, члея-1 
рсдавдент Академии наук Казак 
АССР А. В. Бричкищ —  в  Алма-Атии 
горшкчеталлургичеешм институте, дод 
Г. П. Славина и И. й . Марков — « 
кутском горно-металлургическом нисти 
профессор-доктор К. Н. Шмаргунов, 
ишй директор нашего института, 
Ленинградском политехническом ш я  
имеш! М. И. Калинина и т. д.

Научные работники торного (ранул! 
и вообще института вместе со во?! 
тощеетвои иостью могут находить <ш 
удовлетворение в том, что питомцы ш 
го института и, и особенности, луч 
да лучших успешно трудятся на мм 
процветание 1иашей великой Родины

Пожелаем же в первомайский дтдш! 
нашим питомцам дальнейшей нлодотвор 
деятельности, щ вам, научным работ 
и преподавательскому составу, — л 
нейшего преуспевания в подготовке 
■коквалнфтцированных кадров еиецгош 
советской страны.

Генеральный горный директор III 
га, заслуженный , деятель наум 
техники, профессор-донтор Д. СТРЕ 
НИКОВ,
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Говорят читатели газеты „За кадры" 1 0 тех- кто Делает газету „За кадры"
Популяризировать лучший 

опыт работы
Доцент Д. СТАНЬКО

Редакции гавоты «За щедры» надо уде- 
иь больше внимания организации обме- 

опыгом работы. Например, следовало 
1а предоставить возможность декану луч
шею факультета института самому подв
иги я через газету «За кедры» тем, как  
(иультет добился успеха по различным 
мзателям работы и т. д.

За действенность 
корреспонденции

И. о. профессора В. ЮРИНСКИй

Редакция газеты должна давать ответы 
«а каждую корреспонденцию, ставя в из
вестность своих читателей о мерах, приня. 

га1 тих да той или ивой статье.
*®1 Можно даже кратко сообщать 
!1  в отделе «О чем1 вам пишут»,

об этом

Освещать связь 
с производством

Доцент А. КАЗАЧЕК
Научным работникам нашего института 

да укрепления творческого содружества о 
производством надо взята шефство над 
мкретными предприятиями, а  редакции 
газеты «За щадрьт» освещать опыт этой 
работы.

Не забывать самостоятельной 
работы студентов

Д. МОРАВЕЦКИЙ
Мне кажется, что важной темой для ос

вещения в  навете является повседневная 
шюстоятелшая работа студентов над кни
гами, конспектами и лекционным материа- 

Щт.
Редакция сможет оказать большую шо- 

Ш ь руководству института, если будет со 
гее! остротой нести борьбу с  методом 
«штурмовщины» в подготовке студентов к 
даче зачетов и экзаменов.

Недостаточно освещается в газете рабо
та студентов на практике. Не. появляются 
статьи инженеров, окончивших наш ин
ститут.

Газета должна быть 
боевой

В. ФАВОРСКИЙ

Газета «За кадры» за  последнее время 
хотя и стала лучше но содержанию, чем 
это было раньше, но все же имеет ряд не
достатков.

Пора газете показать, каков должен 
быть моральный облик советского студента, 
и резко обрушиться на тех лиц, которые 
своим неблаговидным поведением позорят 
это высокое звание.

Газете нужно поднять вопрос о бди
тельности вообще, в частности, в вопро
сах приподвеюеищ студентам лекционного 
материала, который должен строиться 
не н а устаревших, а  на новых материа
лах сегодняшнего дня и раскрывать пер
спективы дальнейшего развития.

Я хотел бы, чтобы газета ио-аастояще- 
му .воспитывала весь наш коллектив, и в 
первую очередь, студенчество. Газета долж. 
на быть боевой.

Далее, нужно хотя бы 1 .раз в месяц 
помещать обзоры стенных газет, на кото
рых учить членов редколлегий и стевко- 
ров.

Критика газеты 
„За кадры“ на собрании

На партийно-комсомольском собрании 
электрофизического факультета был за
слушай доклад о работе редакции гадать 
«За кедры».

В прениях .по докладу 'редакции былг 
высказаны замечания о ее роботе.

Отмечено, что газета помешает сравни, 
тельно мало критических статей, да и пуб
ликуемые статьи недостаточно остры.

Много встречается в газете таких заме
ток, которые являются простой .регистра
цией фактов.

Некоторые товарищи, выступившие в 
прениях по докладу, рекомендовали увели
чить число корреспондентов на, факульте
тах и систематически работать с  ними. 
Благодаря этому, публикуемый -в газете ма
териал будет более злободневным. Кроме 
этого, редакция- через корресдавдевтов смо
жет проверит» действенность ряда заметок.

Т. МОГИЛЕВСКАЯ.

(В_ типографии изоательства „Красное Знамя'1)  

☆  ☆

1. Линотипист - стаха
новец Д. И. Таранин в 
течение трех часов за
канчивает набор всех 
оригиналов для очеред
ного номера газеты «За 
кадры». Набор произво
дится на нашем отече
ственном линотипе.

На снимке: линоти
пист Д. И. Таранин за 
работой.

☆  ☆

2. Когда занончен на
бор, вычитаны оттиски 
и выправлены гранни 
М. У . Сабынич и Н. Д. 
Захарова начинают вер
стать газету. Через 2 
часа газета сверстана.

На снимне: помощни
цы метранпажа М. У . Са
бынич и Н. Д. Захарова 
верстают нашу газету.

3. После верстня от
тисни полос газеты по
ступают к корректорам 
для сверни их с ориги
налами статей.

На снимне: А. П. Ни
кольская и Т. И. Булы
чева за работой в кор
ректорской.

СТЕННАЯ ПЕЧАТЬ ИНСТИТУТА
I (Вместо .обзора) ;

(Печаль вузов идоеташд сыграть боль
шую роль в  иде$№-)пшптнчг1еташ1 (водаита- 
шн будущая молодых специалиста», в  
улучшении организации) и  постановка вге- 

= гд учедво-оедатпчеокш ! процесса в вузе,
(Как же стенные газеты в нашем ин- 

: (шитугге С1провл1яю1гоя с теми задачами, 
I шоры® перед мими ‘шмяавлеиы.

За истекший год работа стенной печа- 
| № улучшилось. В ней стали шире «с®е- 
| щагоея вопросы а .тш гщ ш ш -и р та 1га»- 
| дастсшй и  учебио-вооштаШеоляной роботы,
! учебы я  дисциплины студентов, деятель- 

лощтв ааучно-тошничесжнх кружков, Со
держали® пометасмых ® стенгазетах заме
ток слало боле® иивдрешътг и  боевым.

Й лучшим стенным гадетам относятся: 
стенгазета алйщюфгашхжюго факульте
та —  «|Элежггрофй»ик» и  гж-иашета кол- 
жкпнш рабочих и  служащих института;—  
«За сйшиооясжий труд». .

Зшдашдыао увеличилось число «мол- 
.®й»1. Здесь особенно следует отменить га- 
эеягу «Бомба», регулярно выпускаемую в 
шапичеевом факультете. Помещаемые в 
ней юаррикатуры и подайся к  ним, отли
чаются остротой и  ’лишостгло, ее материа
лы действенны.

Одиаюо, н® вс® стенные. газеты., аытту- 
йвагаые в институте.. освободились от не- 

!Йстатков в  освещении жизни факульте
тов,. .кафедр, учебны* лрушс-

Оеташяеч* желать много лучшего стен
ная печать 1гсрно(го и геолото-разведочнаго 
факультетов. Стенные газеты этих .фа
культетов слабо освещают гшвтако-вос- 
шетатсимгую работу* в учебны*' шрушшаж, 
редко ифошгашдаруют опыт' работы ста
рост, вомсюршв и профоргов .групп, не 
реагируют со всей .остротой на случаи н а
рушения дисциплины, аморальные по
ступки.

'Идейно-поагтичеекий и художественный 
уровень ряда «молний» является еще низ
ким .('«молния» № 4 —  орган издания: 
яиммамцгвмюго собрания энергетического 
факультета).

(Ред квишпиям стенных газет .ш ш едамо 
усилить борьбу «а имюышеиие роди стен
ной печати в  гидоотгуте. Газеты должны 
полнее п  ярче доказывать опыт .работы 
передовых ученых, с гудотггов-отличников, 
передовых рабочих и  служащих, обобщать 
га широко прешвтандаровать все ценное в  
деятельности партийных и  общественных 
организаций, -в .работе факультете», к а 
федр н учебных прута, а  также смело я  
своевременно (выступить с (критикой всех 
недостатков в [работе.

'Р едм тегд п  степных газет имеют все 
водагоякносои для того, чтобы успешно 
оправиться с. этими .важнейшими задача
ми.

Г, АЛЕКСАНДРОВСКИЙ.

Таковы основные процессы работы над газетой «За кадры» в типографии из. 
дательстаа «Красное З п ш » .  „ „  ^  ^  Ы В Д И Ш |

4. Редактор подписал 
газету «к печати». По
лосы поступают из на
борного цеха в печат
ный. Через 1 час после 
этого весь тираж нашей 
газеты отпечатан.

На снимне; печатник 
Г. Н. Молчанов.

5. Еще 10— 15 ми
нут газета находится в 
переплетном цехе у ре
зального станка, после 
чего редакция получает 
весь тираж очередного 
номера.

На снимке: старший
мастер переплетного це
ха А. И. Гутман у ре
зального станка.

А
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Советские государственные займы
В марте с. г. V сессия Верховного Со

вета С о т а  ССР утвердила Государствен
ный бюджет па 1949 год. Этот бюджет 
определен по доходам в сумме 446.043 
миллиона рублей и по расходам а сумме 
415.335 миллионов рублей. По сравнению 
с прошлым годом доходы бюджета возрас
тают на 35 .574  миллиона рублей, или ва  
9,2 процента, п расходы —  ва 46.514 
миллионов рублей, или Ва 12,6 процента.

Доходы бюджета, необходимые для фи
нансирования огромной программы разви
тия народного хозяйства страны в 1949 г., 
поступают в  основном от промышленности, 
транспорта, сельского- хозяйства и тор
говли.

Важное место в бюджете занимают так
же 'поступления от населения, в частности, 
доходы от государственных займов, кото
рые являются крупным дополнительным 
источником финансирования хозяйственного 
п (культурного строительства.

Советские государственные займы), пер
вый из которых был выпущен еще в 
1922 году, сыграли важную роль' в пре
вращении нашей страны из отсталой в 
передовую, из аграрной в индустриальную.

В годы довоенных сталинских пятилеток 
средства займов являлись крупным источ
ником финансирования социалистического 
строительства и обороны страны. За эти 
годы Советское 'Государство получило по 
выпущенным займам около 50 миллиардов 
рублей. В годы Великой Отечественной вой. 
ны советский народ дал -взаймы своему го
сударству -свыше 76 миллиардов рублей. Эти 
средства способствовали усилению боевой 
мощи Вооруженных Сил ССОР, бесперебой
ному их снабжению всем необходимым для 
разгрома! врага.

После победоносного окончания Великой 
Отечественной войны, в годы послевоенной 
сталинской пятилетки, займы уже дали 
Советскому государству более 77 миллиар
дов рублей. Эти средства были направлены 
на восстановление л развитие народного 
хозяйства, на строительство городов и сел, 
•на улучшение культурных и бытовых ус
ловий жизни трудящихся.

Каждый заем, выпущенный советским 
правительством, неизменно встречает еди
нодушную поддержку всего советского на
рода. Для советского гражданина подпис. 
ка па 'заем —  его,, прежде всего, проявле
ние советского патриотизма, Любви к  Ро
дине, это —  одна из форм активной под
держки Х'озяйствешго-полнтическцх меро
приятий -социалистического государства.

Вот почему все выпущенные советским 
правительством займы размещались со- 
значительным превышением установленной 
суммы. Последнее можно наглядно проил
люстрировать на примере размещения в 
-коллективе работников нашего института 
«Третьего Государственного Займа восста
новления и развития народного хозяйства 
ООСР», выпущенного в 1948 году. Друж
но и организованно прошла подписка- на 
этот заем среди научных работников, сту
дентов, рабочих и -служащих института. 
Подпиской был ох-ва-чен 'весь коллектив 
института, а сумма подписки достигла 
110 процентов к месячному фоеду зара
ботной платы и стипендии.

Передовые научные работники. сту
денты, рабочие и служащие- -подписались 
на -заем в размере 150 процентов месячной 
зарплаты и стипендии, а  профес-сор-доктор 
Л. П. Куле®, доцент А. II. Казачек, -асси
стент Б. А. П-оцк-о, студенты -В. А. Вере
щак, Ю. М. Акимов и другие значительно 
Превысили II эту СуММу.

Будучи важным источником финансиро
вания народного хозяйства страны, совет
ские займы -вместе с  тем дают и большие 
личные выгоды для займодержателей. До. 
статично сказать, что за один лишь 1948 
год выплачено выигрышей (включая сто
имость облигаций) на сумму около 1,4 
миллиарда рублей.

Вот почему наши займы служат одним 
из многих замечательных примеров тес
ного сочетания и прямого совпадения го
сударственных и личных интересов з  уело, 
виях социалистического государства.

Полезная инициатива
|По ннициашше члена Ю Щ б| то®. Нор- 

,киной, -гарнДб по.шржлнпбй гатгунпета-

А. СИВ0В, С. ПРОЗОРОВА, члены 
комсода института.

Выигрыши по займу
В течение одного месяца! -сберегательна» 

касса при -нашем [институте, 'выплатила 2 2 
выигрыша но «Второму Государственному 
Займу восстановления и  развития варод- 
ио-го хозяйства ООС'Р».

Б  числе выигравших —  6 человек -слу
жащих и  16 -человек рабочих. Выплачено

-выигрышей -на сумму свыше 15.000 руб
лен. Рабочий X. на сторублевую сблягат 
цгаю выиграл 5.000 рублей.

/Подписчики .на займы продолжают 
предъявлять в сберегательную кассу при- 
-институте св-ои облигации, ил которые 
выпали выигрыши,.

мн партийной юрпашшщш раоочтх я  слу
жащих, жены гмучпых -даботииков нача
ли о-существлятВ шефство над студенче
скими общежитиями, помогая студентам 
■сделать их бы1> образцовым, культурным.

Этот -л-атрнотичес-вий почин встретил 
поддержку со стороны всех женщин ин
ститута'. Па-днях а  инешитуте состоялось 
-общее собрание жен па-учных работников, 
.рабочих и служащих, созванное партий
ной организацией и местным комитетом.

Женщины решили помочь студентам 
еще лучше организовать в общежитиях 
-культурно-массовую работу, навести поря
док н чистоту в комнатах и установить об
щественный контроль за работой студен
ческой столовой. Для приведения этих ра
бот создаются комиссии о участием жен 
научных .работников, рабочих и  служащих. 
/ -На общем собравши был избран «с-эвет 
''жен», в который -вошли т-т. Геблер, Розен
берг, -М|икс»а, Норкина, Титова, Потужная 
я  Ионом1а(рев1а.

Общее шбраиие призвало всех жен сот
рудников нашего института принять дея
тельное участие в работе создаваемых ко
миссий -о тем, -чт-обьг сделать общежития 
образцовыми, быт студентов— -.культурным.

Л. БЕЛЯВСКАЯ, 
председатель иультурно-массовой 

комиссии месткома института.

Одно из лучших общежитий
Еще совсем недавно общежитие по ули

це нм. Герцена, дом № 24 считалось од
ним ш  самых худших то чистоте. Это бы
ло потому, что студенты не следили за 
порядком в тех комнатах, где они живут.

Во -время конкурса на лучшее общежи
тие студенты стали уделять больше вни
мания поддержанию порядка, и наве
дению чистоты в комнатах. Теперь в об
щежитии стало уютно и культурно. В нем 
создан красный уголок, являющийся 
лучшим по институту.

Большая заслуга в проведении этой ра
боты принадлежит старосте общежития, 
студенту 467 - й группы Федорову и  по
литруку общежития, студенту 416-й груп
пы Подчесову, которые не пожалели сил 
для того, чтобы -навести порядок в комна
тах и укрешггь дисциплину среди студен
тов. -

Комиссия но проведению конкурса при
знала, что общежитие но улице Герцена, 
дом № 24 является одним из лучших в 
институте.

Студент Л. СЕРДЮК.

Трехлетний план капитального строительства института
В связи -с широким чгла-иом развития 

производительных сил Кузбасса и всей За
падной Сибири па. наш институт возлагает
ся огромная ответственность за работу по 
подготовке высококвалчкрицнроваггпьк ин
женеров —  командиров социалистической- 
промышленности.

Министерство высшего образования

\ /

СССР поставило перед шигим институтом 
задачу— довести в 1951 году число сту
дентов до 5.000 человек. Для этого- инсти
тут должен, начиная с нынешнего года, 
принимать ежегодно по 1.200 новых сту
дентов. Чтобы обеспечить -обучение- такого 
количества студентов, необходимо развер
нуть строительство новых зданий для 
учебных целей, а также студенческих об
щежитий н жилых домов для научных ра
ботников, рабочих в  служащих.

Недавно ва  заседании Ученого совета 
института был- рассмотрен перспективный 
план строительства в институте на 1949 
— 1951 гг. По этому плану намечено по
строить в  течение трех лет ряд зда
ний для общежитий студентов (площадью 
28 .000  к-вм ), столовую-клуб (площадью 
2.500 квм), д-острогггь .новый горный кор

пус [-площадь— 7.250 квм), построить 
здание для библиотеки (площадью 3.500 
ким), жилой дом .для научных работников 
(илошадью 3.500 квм) и  административ
но-хозяйственный корпус (площадью 
1.600 квм). Стоимость нового строитель
ства определена сметой в сумме 38 мил
лионов рублей.

Члены Ученого совета: горный .гене
ральный директор', заслуженный деятель 
науки и техники, профессор-доктор 
Д. А. Стрельников, заслуженный деятель 
науки н техники, профессор-доктор И. Н. 
Бутаков, председатель областного ‘комитета 
,профсоюза, работников высшей школы и 
научных учреждений, доцент 10. II. Соко
лов обратши внимание на необходимость 
-принятия решительных мер ж. -выполнению 
плана строительства, института.

В частности, необходимо добиваться 
оказания широкой помощи в выполнении 
'плана Ст|мштелиства, со стороны тех’Мини
стерств и -ведомств, для которых институт 
готовит, инженеров. Указывалось на то, 
что следует укрепить трест «Вузстрой», 
который к настоящему времени -не- распо
лагает достаточным -количеством квалифн-

В е с е н н е е

цировашшх рабочих, шенытывает острый 
-недостаток строительных материалов. Для 
удовлетворения нужд строительства в кир
пиче необходима постройка институтского 
-кирпичного завода.

Директор института, профессор-доктор
A. А. Воробьев сообщил- о тех принци
пиальных положениях, которые были при
няты дирекцией при составлении перопек- 
тивво-го плана, и о том, что Министерства

ведомства -ряда отраслей промышленно
сти, в частности, Министерство речного 
флота н-римут участие в строительстве 
(института. Однако для того, чтобы их 
участие в /этой -работе стало реальным 
-фактом, необходима активная работа и 
ежедневная забота о строительстве со 
|стороеы деканов факультетов.

Ученый совет одобрил- -перспективный 
гыан строительства н принял дополнитель
но предложение и. о. -профессора
B. Т. Юринского о работах по теплофика
ции, а также предложение Ф. Ф. Терешо- 
нок о строительстве! специального здания 
дли занятий -по физической подготовке 
студентов.

Доцент Н. НОРКИН.

Я иду по жизни, улыбаясь,
Безотчетной радости полна,
А кругом, без -меры и  без края. 
Расцветает пышная весна.

Голубеет иебо -над -домами,
Легкий -ветер ветви шевелит,
Будто бы проносится над нами 
Теплое дыхание земли.

И дыханьем этим- напоенный,
Свежий воздух ласково- пьянит.
Можно ли ие сделаться влюбленной 
Коль вокруг стоят такие дни?!

Оттого и в  сердце иет печали 
В этот день, прозрачно-ч'олубой,
Что весенним солнцем город зашит, 
Что оно сияет нам с  тобой.

Мне (б хотелось, удержу ос зная,
Тан бродить с  тобою допоздна-.
Вед В кругом, без меры и без края, 
Расцветает буйная весна-.

Т. МОГИЛЕВСКАЯ

Художественная самодеятельност 
в первомайские дни

Интересную программу подготовили км 
лектины художественной сам-о-дсятельтс! 
института к первомайским торжествам.

Студенты-горняки в первомайские пр; 
ники поставят комедию «Подруга- жизнв: 

На совместных вечерах коллективов 
мико-технологического и механического 
культетов ряд интересных музыкальны 
произведений исполнит ор-кест-р под упра 
лением студента-химика т. Линде.

В программе вечеров у энергетиков 
электрофизиков —  русская пляска, сол 
ное пение, художественное чтение и -вей 
лый скетч. На вечере в -коллектив© гаи 
нкразведочного факультета студент М. Т< 
ляков прочтет свои новые ста:
здесь же выступит музыкальная гру:
под управлением студента т. Фпса-к.

С. КУЗНЕЦОВ.

Премии за лучш ие  
'произведения, поступивши! 

на ко н кур с
Жюри литературного конкурса расе: 

рело произведения, посту-пи-внгое на ] 
-курс, и постановило присудить вторую И| 
мню студенту 234-й группы И. М. Теш 
ков у за, стихотворения «Слово», «Дда 
КОМСОМОЛЬЦУ», «МирО-ВОЙ РШ-КДИИ» И ДЦ

Две третьих премий присуждены 
дентке 158-й группы П. Амбарникя 
за поэму «Мне ие забыть» и сту 
316-й группы В. .Сигачеву за раса 
«Он защищал ее».',

Жюри отметило-, что. -несмотря на 
ющцеся в -нашем институте лите рагу 
дарования и на все условия дли их 
произведений -на (конкурс было предев 
но мало. Кроме этого, если бы а 
серьезнее работали над своими пропя 
пнями, последние могли бы быть я 
тела,но лучшими в вдейно-художестве! 
отношении и одзнообраинее по -жанру.

В связи с этим жюри решило г 
премии за представленные на нм 
произведения не присуждать.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Финальные соревноеани 
по спортивной гимнастик!
Б институте закончились финалу 

соревнования по спортивной гимн 
20 лучших гимнастов, выполнивших ^  
но-влеины© нормативы, соревновалж1|  
личное первенство.

(Победителями в соревнованиях 
студенты тт. Селин, Грицко, Куз5я 
Котельников и Гуськов.

Первое командное место заняла 12| 
группа.

Д. МОРАВЕЦКИ!

И. о. ответ, редактора А. Г. БАЮ
Адрес редакции: г. Томск, проспект им. Тимирязева, М« 9, 2-й этаж, комната № 38, внутренний телефон № 127.- -- ■ - —— —   ..... I •.... ..и. .. ■—.. . .. , ■— , ... .

К302933 г. Томск. Типография газеты .Красное Знамя" 699-49 Тираж 500»


