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Подписка на заем
в нашем институте

3 мая, в 8 часов вечера радио со
общило постановление Совета Минист
ров СССР о выпуске 5-го государствен
ного займа восстановления и развития 
народного хозяйства СССР.

Сразу же после сообщения по радио, 
был проведен митинг студентов, рабо
чих, служащих и научных работников 
института.

Празднин 
борьбы и труда
Советский народ и трудящиеся всего 

мира встретили день 1-го Мая в обста
новке острой и напряженной борьбы за 
мир. О том, насколько велики силы, 
стоящие за мир, убедительно свидетель
ствуют события наших дней. Миллионы 
простых людей — рабочие, крестьяне, 
передовая прогрессивная интеллигенция

поднимают свой голос в защиту ми
ра. против поджигателей новой войны.

1-е Мая — день боевого смотра тру
дящихся всех стран. Для советского на
рода — это день смотра замечательных 
достижений на всех участках социали
стического строительства.

В послевоенный период Советский 
Союз добился таких выдающихся успе
хов, какие недоступны ни одному капи
талистическому государству. В конце 
прошлого года среднемесячный выпуск 
промышленной продукции в нашей стра
не на 50 процентов превзошел довоен
ный уровень. Валовая продукция сель
ского хозяйства в 1949 году также 
превысила допоенный уровень. На осно
ве мощного подъема народного хозяйст
ва бурно растет народный доход, неук
лонно повышается материальное благо
состояние советских людей.

Работники науки самоотверженно 
трудятся над решением поставленной 
товарищем .Сталиным задачи пре- 
рзойтн достижений науки за пределами 
нашей страны. Большой вклад вносят в 
дело развития советской науки и уче
ные нашего института. Профессор-док
тор Л. Н. Кулев. доцент И. Д. Кутя- 
вин за успешную научную, производст
венную н общественную работу выдви
нуты на городскую доску почета. В при
казе директора отмечены доценты В4 П. 
Шубин, П. А, Удодов, старшие препо
даватели И. В. Родионов. Б. М. Се- 
сюнин, ассистент С. Д. Баталин, аспи
рант И. К. Лебедев.

Хорошо работают по обеспечению 
учебного процесса тт. А. А Вакакин, 
К. А. Сосу Лиц, И. П. Саган.
Кропотова и др.

Новыми успехами в учебе, научно- 
исследовательской и общественной рабо
те встретили первомайский праздник и 
лучшие студенты института — тт. В. Ца
реградский, И. Миромапов, Н. Иванов, 
(горный факультет). Н. Авлияров. В. 
Осипов. Т. Норкина (энергетический фа
культет), Ю. Сада ков, И. Шнодаренко 
(механический факультет). Ю. Була
тов, Г. Киселев. И, Чучалин (электро
физический факультет), Д. Осипов. А. 
Филько (геолого-разведочный факуль
тет), Л. Зайцева. К. Чевотаева (химико
технологический факультет) и многие 
другие.

Приближается весенняя экзамена
ционная сессия. В ряде групп она уже. 
началась. Долг каждого студента самым 
серьезным образом взяться за подготов
ку к экзаменам. Все зачеты необходимо 
сдать до начала сессии — в этом один 
из залогов успешной сдачи. Второй за
лог — упорная систематическая работа 
над повторением пройденного материала 
в оставшиеся до сессии считанные дни.

Люди нашей страны привыкли перед 
каждым, праздником подводить итоги 
своей работы, привыкли встречать зна
менательные даты большими трудовыми 
подвигами. Так. давайте, проверим се
бя: -все ли мы сделали, что от пас тре
бовалось. не могли ли сделать больше и 
лучше?

Советские люди уверенно смотрят в 
свой .-завтрашний день. Им не грозят 
пи кризисы, ни безработица, ни обнища
ние. ужасы, которые переживают трудя
щиеся капиталистических стран. Вели
ким и творческим трудом, решающим 
судьбы истории, советские люди не- 

•устайно. крепят могущество своей Роди
ны, претворяют в жизнь величествен
ную программу построения коммунисти- 
ского общества.

Да здравствует наше великое отече
ство — оплот мира, свободы и незави
симости народов]

Да здравствует вождь советского на
рода — любимый Сталин!

Выступившая, на митинге работница 
библиотеки Е. Петрова сказала, что на
шему государству нужны средства, мы 
идем к коммунизму. Народ даст эти 
средства, пусть скорее наступит ком
мунизм. Профессор-доктор Л. П. Кулев 
в своем выступлении отметил, что но
вый заем способствует дальнейшему 
улучшению благосостояния трудящихся.' 
еще большему развитию науки и ис
кусства. «Я охотно подписываюсь на П о -  

сын заем», — сказал в заключение 
тов. Кулев.

Студент электрофизического факуль
тета Э, Ф. Оспннов сказал: «.Поможем
государству своими сбережениями, сде
лаем его еще крепче, а жизнь свою- 
лучше. Эти деньги пойдут на дальней
шее укрепление любимой Родины».

Все выступающие горячо благодарили 
партию, правительство и лично товари
ща Сталина за проявленную заботу об 
улучшении благосостояния трудящихся 
кашей страны.

Присутствующие на митинге от
кликнулись на правительственное сооб
щение дружной подпиской на заем.

В числе первых подписавшихся.— 
директор института профессор-доктор 
А- А. Воробьев. профессор-доктор 
Б. В. Тронов, профессор-доктор Ю. А. 
Кузнецов н др.

В. КОНДРАТЮК.

В университете 
марксизма-ленинизма

Закончились занятия в вечернем уни
верситете марксизма-ленинизма. 25.-го 
апреля начались экзамены. Для слуша
телей вечернего университета марксиз
ма-ленинизма организованы консульта
ции квалифицированных преподавателей 
высших учебных заведений Томска.

На отделении научных работников на 
II курсе с 25-го по 30-е апреля прошли 
экзамены по историческому и диалекти
ческому материализму. Многие слушате
ли — научные работники — па экзаме
нах показали глубокие знания маркси
стско-ленинской философии. Такие слу
шатели, как профессор-доктор В. Т. 
Юринский, доцент Н. Д. Кутявин, до
цент В. П. Шубин сдали первыми экза
мен по философии на отлично.

Очередной экзамен по политэкономии 
на II курсе состоится 15—16 мая 1950 
года.

У слушателей I курса первый эк
замен состоится по истории ВКП(б) 
7-го мая, а затем последующие экзаме
ны в течение мая месяца — по истории 
СССР, внешней политике СССР и меж
дународным отношениям.

Сейчас задача заключается в: том, 
чтобы все слушатели сдали экзамены по 
установленному расписанию своевремен
но и на повышенные оценки.

Доцент В. СКУДАРЬ.

К итогам соревнования
Коллектив нашего института, выпол

няя почетную задачу по подготовке луч 
и их в мире советских инженеров и ши
роко используя социалистическое сорев
нование. встретил день 1-го Мая значи
тельными успехами в своей работе.

Большинство научных работников, 
рабочих и служащих ко дню 1-го Мая 
взяли на себя дополнительные обяза
тельства и с честью их выполнили. В 
своих социалистических обязательствах 
сотрудники института ставили целью и 
увеличение производительности своего 
труда, улучшение дисциплины и повы
шение своего идейно-политического 
уровня. Научные работники уделили в 
своих обязательствах много места по
мощи промышленности.

Местный комитет и цехкомы отделов 
и факультетов провели большую работу 
по развертыванию социалистического со
ревнования и по проверке результатов 
выполнения соцобязательств.

Общественными организациями и ди
рекцией за успешную научную, произ
водственную и общественную работу 
отмечены в первомайском приказе, а̂  за
меститель директора по научной работе 
доцент В. Г1. Шубин, старший препода
ватель Б. М. Сесюнин. ассистент И. В. 
Родионов, шофер Н. Е. Андреев, ма
шинистка М. И. Иванова, уборщица 
Е. Г. Царегородцева и старейшие работ
ники института — лаборант К. А. Со- 
сулин и уборщица Ю, В. Кропотова 
занесены па доску почета института.

д. миков.

Экзаменационная сессия закончилась
успешно

Закончилась экзаменационная сессия 
на IV курсе механического факультета.

В итоге сессии лучших показателей 
добилась 436 группа, в которой количе
ство отличных оценок составляет 52 
процента. 10 студентов этой группы из 
общего числа 15 человек получили 
па экзаменах только хорошие и отлич
ные оценки. Студенты — член ВКП(б) 
Насонов К. А., комсомолец Шподаренко 
И. П.. Дятлов А. В. сдали все экзаме
ны только на отлично.

Неплохо сдали экзамены и студен
ты 416 и 446 групп. Количество от
личных и хороших оценок по этим груп
пам составляет 7 9 процентов. Абсолют

ная успеваемость по курсу равна 100 
процентам.

В настоящий момент студенты IV 
.курса выехали на места производствен
ной практики. Все студенты получили 
конкретные задания на практику, свя
занные с задачами производства. Так, 
например, студенты, которые будут про
ходить практику на Томском электро
механическом заводе под руководством 
кафедр «Станки и резание металлов» и 
«Технология машиностроения», окажут 
помощь работникам завода по пере
смотру режимов резании и технологиче
ских процессов.

Ассистент В. ТИХОНОВ,

На имя директора института тов. 
Воробьева А. А. поступила поздрави
тельная телеграмма воспитанника ин
ститута, ныне руководящего работни
ка ЦК КП(б) Литвы Алексея Иванови
ча Тиркупова. Публикуем ее содержа
ние:

«Горячо поздравляю Вас и институт 
великим праздником Первое Мая. Свя
то храню традиции славного политехни
ческого института.

ТИРКУНОВ».



Выставка работ кружка художественной
вышивки

ном
Струнный оркестр геолого-разведо иного сра1сультета па репетиции в крас- 

уголке.

Недавно в спортивном зале институ
та проводились классификационные со
ревнования боксёров-новичков. в кото
рых участвовало 4 7 человек.

За 3 дня соревнований были прове
дены 5 2 встречи. Ряд начинающих бок
серов показали отличную физическую 
подгстоеку и хорошее знание злементов 
техники бокса.

Очень спокойно и решительно вел се
бя на ринге студент Подьшахин с 
явным преимуществом выигравший все 
встречи. Подымахину присужден 3-й 
спортивный разряд по боксу.

Настойчивость и сильные удары при
несли заслуженную победу студенту 
Афонскому (средний вес).

В итоге соревнований первые места 
заняли студенты:

Ваксман (наилегчайший вес) 
Подьшахин (полулегкий вес)
Лукьянов (полусредний вес)
Мохосоев (легкий вес)

Афонский (средний вес)
Лебедев (тяжелый вес)
Необходимо отметить хорошую орга

низацию соревнований, дисциплиниро
ванность боксеров и четкую, хорошо на
лаженную работу судейской коллегии. 
Большую работу в подготовке и органи
зации соревнований проделали трене
ры секций бокса И. Ваксман и Тарасов. 
Немалую помощь им в этом оказали 
члены секции бокс — 1 — боксерьг-раз- 
рядпикн.

Проведенные соревнования являются 
большим событием в спортивной жизни 
института. Они показали, что бокс в па
шем институте становится популярным 
н массовым видом спорта.

Ш ПОДАРЕН КО.

И. б. ответственного редактора 
А. Г. БАКИРОВ.

Адрес редакции: г. Томск, проспект им. Тимирязева. № 9. 2-й этаж, комната № 38, внутренний тел. № 127.
Томск, тип. № 2 «Красное Знамя» Заказ № 808

На экзаменах по математике
Прошли экзамены по математике в 

группах II курса механического фа
культета и факультета водного транспор
та. Студенты этих групп сдали мате
матику досрочно.

Лучшие результаты на экзаменах по
казали студенты 4 18 группы (механиче
ский факультет) и 7 18 группы (фа 
культет водного транспорта): в первой
— 8 9 ,5  процента повышенных оце
нок, а во второй — 8 3 ,3  процента. 
Отличные сценки получили студенты: 
Воронов, Леурин, Нечаев. Райков, 
Андриевский, К из имев, Котельников, 
Лебедев и др

Хуже других сдала экзамены 448 /2  
группа (мехфак), в которой имеется 
20 процентов неудовлетровительных 
оценок. Немногим лучше показате
ли и в 7 68 группе (факультет вод
ного транспорта), где из 9 человек двое 
получили неудовлетворительные оценки.

У студентов первого курса горного 
факультета экзамены по математике на
чались с 4-го мая. Объем экзаменацион
ных требований был повторно сообщен 
студентам до начала экзаменов. Состав
лено расписание консультации на пе
риод экзаменов.

С. КУЗНЕЦОВ

Е. Бобер, студент 358 2 группы.

Антивист-
общественник

Студент 358 /2  группы горного фа 
кульгота товарищ Бобер показывает 
образец упорной и систематической ра
боты по овладению знаниями, необходи
мыми для него, как для будущего гор
ного инженера.

С первого курса тов. Бобер отлич
ник учебы. Особенно тщательно и систе 
мгтически работает он над овладением 
основами марксизма-ленинизма.

Большую активность проявляет тов. 
Бобер в общественной жизни факульте
та. Сейчас он — член бюро ВЛКСМ 
горного факультета, где является руко
водителем академического сектора.

Тов. Бобер в то же время и не за
знается, у него но кружится голова от 
своих успехов п учебе и общественной 
работе. Он помогает отстающим товари
щам в учебе. Тов Бобер — яркий при
мер того, как нужно сочетать общест
венную работу с выполнением основно
го долга советского студента — отлич
ной учебой.

Студент СУББОТИН.

На химико-технологическом факультете
До экзаменов осталось несколько 

дней, но далеко не все еще студенты 
третьего курса химнко- технологическо
го факультета закончили курсовой 
проект по деталям машин, а с проектом 
ксгл? дело обстоит еще хуже. Большин
ство студентов только начинают его вы
полнять.

В этом году у III курса учебный 
| план нелегкий — 2 курсовых проекта 
I за семестр, но причина отставания 
не только в этом. Многие третьекурсни
ки просто не сумели правильно органи

зовать работу. Как всегда, примеры 
правильной планомерной учебы показы
вают тт. Линде, Комиссарова. Школь
ник, Морсва и др. Весенняя экзамена
ционная сессия снова покажет преиму
щества их стиля работы. Умение рабо
тать особенно важно сейчас, в предэк
заменационные дни. Очень хотелось бы, 
нтссы эти товарищи выступили с пока
зом опыта своей работы на страницах 
кашей газеты.

Н. МИХАЙЛОВА.

Экзамены начались
II и III курсы геолого-разведочно

го факультета вступили в сессию. Через 
полторы недели начнут сдачу экзаменов 
и остальные курсы.

В общем, факультет подошел непло- 
■ хо к сессии, однако, есть студенты не 
I сдавшие обязательных зачетов. Так.
! студент 237 группы Богданов из-за за
долженности по английскому языку не 
допущен к сессии. Студент ГолДанов не 

| имеет зачета по минералогии и не явил
ся на экзамен.

| Первые экзамены дали следующие 
результаты: группа 237 по прикладной 
механике получила 9 отличных оценок, 
4 хороших и 2 посредственных. Груп
па 228 по минералогии получила 6 от

личных, 11 хороших и 5 посредствен
ных оценок.

I езультаты первых экзаменов не пло
хие, но студенты факультета должны 
работать еще напряженнее, как можно 
меньше получать посредственных оце
нок, чтобы вывести факультет на до
стойное место по институту.

А. ПЕТРОВ.

Воспитанник нашего 
института 

^ Т .  Ф . Горбачев
Многие из бывших воспитанников на

шего института стали сейчас отличны
ми командирами производства, высоко 
квалифицированными специалистами —- 
знатоками своего дела, борющимися за 
прогресс советской техники. Среди та
ких и Герой Социалистического Труда, 
лауреат Сталинской премии Т. Ф. Гор
бачев.

Тимофеи Федорович Горбачев — 
один из активных участников партизан
ского движения на Дальнем Востоке. В 
1928 году после окончания нашего гор
ного факультета, тов. Горбачев работа
ет в проектном отделе Сибирского фи
лиала «Гипрошахта», где остается до 
1932 года. Все последующие годы 
Тимофей Федорович работает на 
производстве, где он прошел путь от 
главного инженера шахты до главного 
инженера комбината «Кузбассуголь».

В 194 4 году Тимофей Федорович 
успешно защитил диссертацию — ему 
присвоена ученая степень кандидата 
технических наук. Будущее шахт и их 
техническое перевооружение — предмет 
постоянной заботы Тимофея Федорови
ча. Он является одним из творцов ори- 
гипальнрго комбайна «Кузбасс».

За свою успешную работу в уголь
ной промышленности тов. Горбачёв на
гражден орденами Трудового Красного 
Знамени. «Знаком Почета» и двумя 
медалями.

8-го декабря 194 7 года правитель-} 
стео СССР присваивает тов. Горбачеву 
персональное звание Героя Социалисти
ческого Труда.

В 1949 году за разработку и внед
рение на шахтах нового типа ламп для 
шахтеров тов. Горбачеву Т. Ф. присуж
дается Сталинская премия: он стал лау
реатом.

Профессор Д. СТРЕЛЬНИКОВ.

На днях в актовом зале института 
была организована выставка работ 
кружка художественной вышивки. На ( 
трех стендах демонстрировались работы 
стилевого характера, русские народные 
мотивы (вышивка крестом), венгерская 
национальная вышивка, гобеленовый 
шов, художественная гладь и т. п.

Несмотря на небольшое количество 
работ, выставка имела успех, особенно 
среди студенчества. За два дня на вы
ставке побывало более 500 человек.

О впечатлении, произведением вы
ставкой. можно судить по записям в 
книге отзывов, где большинство посе
тителей отметили прекрасное исполне
ние, тщательность работ и тонкий вкус 
в подборе тонов

Высокой оценкой были отмечены ис
ключительные работы тов. Мишариной 
(рамка к портрету тов. Сталина), аппли

кация «Кремль» тов. Бакановой, рабо
ты Гизатулиной Р.. Охотниковой. Пл 10- 
спиной, Ненашевой, Кузнецовой и др.

Также было отмечено уменье руково
дительницы кружка тов. Боголюбовой 
Клавдии Ивановны передать свой мно- 

1 голетний опыт и художественный вкус 
| учащимся кружка.
, Тов. Фаворский в книге отзывов пи

шет: «Замечательная выставка замеча
тельных работ. Хочется, чтобы в сле
дующей выставке участвовало гораздо 
больше женщин, чтобы такие работы 
украшали комнаты студенческих обще- 

I житий».
Учитывая желание посетителей, кру- 

, жок ждет нового пополнения женщин 
( нашего коллектива, готов помочь соз

дать уют в комнатах студенческих об
щежитий и квартирах.

А. ТИТОВА.

Студенты 166 группы на лабораторных занятиях.
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