
Славная победа 
советского народа

Прошло десять лет со дня 
исторической победы советского 
народа над черными силами 
реакции — фашизмом.

Великая Отечественная вой
на закончилась невиданной по 
масштабу битвой за Берлин. 
Победа наших войск под Берли
ном означала конец политиче
ской и военной машины немец
кого фашизма. От фашистского 
гнета были освобождены наро
ды Европы.

Все простые люди мира с ра-! 
достью встретили окончание1 
войны, принесшей столько бед
ствий, несчастий и горя. Руины 
разбитых городов, сожженные 
деревни и села, миллионы чело
веческих жертв оставила после 
себя война, затеянная ради 
бредовой идеи мирового господ
ства кучкой оголтелых манья
ков, вскормленных заправила
ми Уолл-стрита.

Советский народ, внесший 
решающий вклад в дело побе
ды, сразу начал восстанавли
вать все то, что было разруше
но немецко-фашистскими за
хватчиками. Миллионы рук 
стосковавшихся по мирному 
труду, в короткий срок восста
новили из пепла и развалин го
рода. Задымили трубы заводов 
и фабрик, гул тракторов, а не 
танков, раздался на полях, где 
недавно еще шли жаркие бои.
. Бывшие фронтовики, прошед
шие через огонь и дым сраже
ний, всю свою напористость, 
закалку, упорство перенесли на 
мирный труд. Вернулись на за
воды рабочие, на поля — кол
хозники, аудитории высших 
учебных заведений заполнила 
фронтовая молодежь.

Прошло несколько лет, и те, 
кто пришел из армии в инсти-! 
тут, уже уходят с дипломами |

инженеров, врачей, агрономов, 
учителей.

Немало бывших фронтовиков 
окончили наш Томский политех
нический институт и работают 
на производстве. Некоторые из 
них остались для работы в ин
ституте и успешно сочетают 
педагогическую работу с науч
но-исследовательской.

Студенты-горняки с уваже
нием отзываются о доценте 
Проскурине В. В. Участник 
Великой Отечественной войны, 
кавалер нескольких орденов, 
Проскурин защитил в 1951 го
ду кандидатскую диссертацию, 
сейчас, находясь в докторанту
ре, успешно заканчивает док
торскую диссертацию.

Вернувшись после демобили
зации из Советской Армии в 
институт, защитили кандидат
ские диссертации тт. Лисецкий 
Н. В., Положий С. Г., Пав
лов И. В. и многие другие.

Огромные: перемены произо
шли на земном шаре после 
окончания второй мировой вой
ны. Образовался могучий ла
герь социализма и демократии, 
объединяющий двенадцать го
сударств с общим населением | 
900 миллионов человек. Этот I 
несокрушимый лагерь мира 
встречает горячую поддержку I 
всех простых людей тех стран,! 
во главе которых стоят новые ! 
гитлеры, горящие звериной 
злобой ко всему демократиче
скому. Но этим любителям 
грязных и кровавых авантюр 
нас не запугать. Силы лагеря 
социализма и демократии могу
щественнее сил империалисти
ческих агрессоров. И если им
периалисты развяжут новую ми
ровую войну, то она окончится 
только одним — крахом всей 
мировой капиталистической си
стемы.

С 1942 года до дня победы над германским фашизмом 
упорно сражался за Родину и мир Василий Владимирович 
Проскурин. В рядах Советской Армии он прошел путь от ря- 
дового до капитана.

За образцовое выполнение заданий командования на фрон
тах Великой Отечественной войны Президиумом Верховного 
Совета СССР Василий Владимирович награжден двумя ор
денами Отечественной войны — I и II степени, двумя, ордена
ми Красного Знамени, орденом Красной Звезды и медалью 
«За победу над Германией».

Возвратившись в институт, Василий Владимирович занялся 
педагогической и научно-исследовательской работой. В 
1951 г. он защитил кандидатскую диссертацию.

В настоящее время В. В. Проскурин успешно работает над 
докторской диссертацией.

На снимке: доцент Василий Владимирович Проскурин.

В бою и в учебе

После тяжелого ранения в 
1944 г. Павлов был демобили
зован, поступил в Томский 
электромеханический институт 
инженеров транспорта и в 
1949 г. стал инженерэм-элек- 
триком.

Окончив аспирантуру, в 
1953 г. Игорь Васильевич ус
пешно защитил кандидатскую 
диссертацию, в которой разра
ботаны важные вопросы экс
плуатации крупных гидрогене
раторов.

Сейчас кандидат технических 
наук Павлов много работает по 
созданию новой специальности 
на электромеханическом фа
культете — электроаппарато. 
строение, — по которой в бу
дущем году будет произведен 
первый выпуск инженеров- 
электроаппаратчиков.

О. БОРИСОВ.
На снимке: доцент Игорь

Васильевич Павлов.

Совсем юным, только что ) 
окончившим среднюю школу 
ушел Сергей Бабенко на 
фронт. Смелый, находчивый 
разведчик, он был награжден 
медалями: «За взятие Берли
на», «За победу над Германи
ей» и «30 лет Советской Ар
мии и Флота».

В 1951 г. С. А. Бабенко 
поступил в наш институт. Чут
кий, отзывчивый товарищ, от
личник учебы, он пользуется 
большим уважением товари
щей.

На снимке: студент 361/ II 
группы обогатительного - фа
культета Сергей Александрович 
Бабенко, секретарь бюро 
ВЛКСМ.

☆

В ДОСААФ института

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗА КАДРЫ
ОРГАН ПАРТКОМА, ДИРЁКЦИИ, КОМИТЕТА ВЛКСМ 
ПРОФКОМА, МЕСТКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДО 
ВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИН 

СТИТУТА ИМЕНИ С М КИРОВА.
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| вобождение Украины.

За Родину, за труд и мир!
На трудовом  ф р о н т е  I Для дела мира

На электромеханическом фа
культете студенты хорошо зна
ют кандидата технических наук 
Игоря Васильевича Павлова. 

Бывший .раэведчик-артилле- 
) рист, кавалер двух орденов 
| Отечественной войны I степени,
I лейтенант Павлов участвовал в 
1 боях на Курской дуге и за ос-

М А Т Ь
Мне помнится буранный зимний в)гчер. 
Замерзший голый на окне цветок.
Ты у окна, чуть-чуть ссутулив плечи,
Вязала что-то... кажется, чулок.

С тех пор, как проводила сына Павла, 
Угрюмой, молчаливой стала ты.
Как будто что-то вдруг ты потеряла 
Среди житейской этой суеты.

Мне помнится, как в час тот поздний, тяжкий 
К нам постучал несмело почтальон.
Вошел. Угрюмо протянул бумажку.
«Убит ваш Павел» — скорбно бросил он. 

Несчастья вестник, тихо скрипнул дверью, 
Поспешно скрылся, чтоб горючих слез 
Твоих не видеть... Трудно было верить. 
■Что Павла нет... Седых твоих волос 

Не пожалела, знать, злодейка эта,
Проклятая народами война,
Затмившая собой сиянье света,
Лишившая детей покоя, сна.

Я утешал как мог тебя, родная,
Хоть знал и сам, что горе велико,
Что будешь ты, о Павле вспоминая.
Всю жизнь вздыхать с глубокою тоской.

А разве мало матерей на свете 
Таких, как ты, забывших сон, покой?
Как у тебя, любимые их дети 
Безжалостно унесены войной.

Сегодня миру снова угрожают 
В истерии звериной крикуны.
Они не строят, а уничтожают.
Они прожить не могут без войны.

Над миром знамя твердою рукою 
Мы водрузим во имя светлых дней,
Во имя мира, жизни и покоя,
Во имя счастья наших матерей.

Н. СИБИРСКИЙ

С увлечением занимается мо
лодежь института в различных 
кружках ДОСААФ.

В течение весеннего семест
ра, после предварительной под- 

I готовки, прошли межфакультет. 
ские стрелковые соревнования, 
в которых приняли участие все 
факультеты. Победителем вы
шла команда РТФ (Котырло, 
Шабалин), второе место заняла 
команда ГРФ (Шемардинов). 
Звание чемпиона института за
воевал Пироговский (ГМФ).

Успешно прошли соревнова
ния по стрельбе по условиям 
институтской спартакиады. Три 
команды готовятся защищать 
честь института на районных 
соревнованиях, посвященных 
Дню победы.

Замечательных успехов доби
лись любители гребно-парусно
го спорта под руководством 
т. Квашнина. В прошедшем 
1954 г. наилучших успехов 
добились шлюпочники РТФ 
(Демидов), ГРФ (Квашнин, 
Шемардинов) и ОБФ (Пирогов). 
Команда РТФ защищала честь 
Томской области на Всесоюз
ных соревнованиях в г. Ново
российске, заняв третье место. 
Шлюпочный спорт стал в ин
ституте массовым. Если в про
шлом году тренировались 35 
команд, то в этом году за
нимается свыше 60 команд. На 
каждом факультете имеется 
женская команда.

Любят студенты и радиодело. 
На ФТФ, ХТФ, ЭМФ, ВИКе и 
др) факультетах занимаются 
кружки по изучению радио
приемников, При радиосекции

института готовятся радиомор. 
зисты, радиолюбители-конструк
торы и др.

Серьезных успехов добилась I 
мотоциклетная секция. Сейчас 
заканчивают курсы около 150 
человек мотоциклистов. Вос
становлено 4 мотоцикла, к осе
ни будет восстановлено еще 
два. Несколько кружков прохо
дят теоретический курс с тем, 
чтобы осенью начать езду.

В мае—июне закончат прак_
I тическую езду 30 человек шо.
I феров-любителей.

В 1954 г. совершено с са
молета около 200 прыжков. В 
этом году подготовлена группа 
парашютистов, которые совер. 
шат прыжки в конце мая. Гото
вится к участию в первом об-1 
ластном соревновании институт
ская команда парашютистов. I

Честь института будут защч- 
| щать тт. Пестерев, Касимовцев 

и другие.
В институтской первичной 

организации ДОСААФ очень 
многие члены общества овладе
ли несколькими видами шорта. 
Так, тт. Трофимов (ГЭФ), Ха
деев (ФТФ) получили права 
мотоциклистов, шоферов-люби. 
телей, овладели парашютным 
делом и выполнили нормы 
III разряда по стрельбе.

Занятие в кружках ДОСААФ 
повышает технический круго
зор студентов, воспитывает 
настойчивость, физическую вы
носливость, ловкость, смелость 
и другие качества советского 
спортсмена.

Г. ЕГОРОВ, председатель 
комитета ДОСААФ института.

На снимкеГ в радиосекции.
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Итоги конкурса 
общеЖитий

Конкурсная комиссия- по 
смотру студенческих общежи
тий института подвела итоги 
соревнования общежитий.

В результате соревнований 
первое место заняло общежитие 
по ул. Усова, 15-а, второе — 
Студгородка 11, третье— Усо
ва, 13, четвертое — Студго
родка, 10, и двенадцатое, по
следнее,— Пирогова, 8.

Конкурсная комиссия отме
чает, что в работе отудсоветов 
общежитий Студгородка 11, и
10, имеются большие сдвиги, 
результатом чего и явились II 
и IV места.

Лучше стал работать студсо- 
вет общежития по ул. Усова, 
17 и 15. Хорошо работают 
студсоветы общежития по ул. 
Усова, 13. Этими студсоветами 
часто проверяется сансостояние 
комнат, на каждом этаже име
ются витрины для газет, выхо
дит стенная газета, работают 
красные уголки, каждую неделю 
устраиваются походы в кино.

Недостаточно работал студсо- 
вет общежития по ул. Усова,
11, и Кирова, 2. Несмотря на 
то, что общежитие по ул. Усо

ва, 11, за санитарное состояние 
получило высокий балл, оно за
няло седьмое место, так как 
хорошее санитарное состояние 
в общежитии — заслуга комен
данта и техперсонала, но не 
студсовета.

Работа студсовета общежи
тия по ул. Кирова, 2, будет 
ясно видна, если мы вспомним, 
что в 1952/53 уч. году это 
общежитие заняло первое ме
сто, в 1953/54 уч. году оно 
заняло уже третье место, 
а в этом году девушки по
пали на шестое место. Я ду-( 
маю, что факты ясно говорят 
за себя.

Студсоветам необходимо 
учесть ошибки в своей работе, 
приложить все силы, к тому, 
чтобы создать в общежитиях 
хорошие условия для отдыха и 
работы — подготовки к сессии.

Кроме того, политрукам об
щежитий следует почаще вы
ступать на страницах многоти
ражной газеты «За кадры» с 
обменом опытом в работе, и 
замечаниями о недостатках 
— это во многом облегчит I 
их работу. М. СЕДЛЕЦКАЯ.

Об одной комнате
Каждый, кто в начале учеб

ного года проходил мимо гра
фика сансостояния I этажа об
щежития по ул. Пирогова, 8, 
мог заметить ярко выделяю
щуюся сплошную красную ли
нию — это отличные оценки 
22-й комнаты, где проживают 
студенты группы 713 (9 чело
век).

Е начале учебного года они 
со вкусом оборудовали свою 
комнату, создали в ней образ
цовый порядок и уют. Чистота 
и порядок поддерживались по
стоянно: ежедневно вытиралась 
пыль, поливались цветы и т. д. 
В такой комнате и позани- 
мап.ся-то было приятно.

Прошли каникулы, вновь на
чались занятия. но прежнего 
порядка в комнате уже не ста
ло Забывали вытирать пыль 
и поливать цветы, а бывали

дни, когда, уходя на занятия, 
и совсем комнату оставляли 
неубранной.

Чем это объяснить? Прежде 
всего тем, что староста комна
ты т. Филонов забыл о своих 
обязанностях, перестал требо 
вать с жильцов соблюдения чи
стоты. Комната -потеряла свой 
уют, заниматься в ней стало 
как-то неприятно.

Однажды, когда все были в 
сборе, кто-то заметил, как из 
менилась их комната. Его под
держали. Получилооь собрание 
жильцов. Решено было восста
новить порядок в комнате. Ста
ли выпускать сатирическую га
зету, в которой подмечались 
недостатки в дежурствах и 
т. д. Комната опять стала чи
стой и уютной.

В. КРЕНЦ, 
студент группы 713.

Когда будет говорить радио?
Уже больше трех недель на 

втором этаже общежития по 
ул. Пирогова, 8, где живут 
дипломники электромеханиче
ского факультета, не говорит 
радио, хотя комендант этого 
общежития неоднократно сооб
щал об неисправности радио
сети.

У дипломников сейчас горя
чая пора — с утра до позднего 
вечера они работают в кабине
те проектирования, но свои не
многие часы отдыха они не 
могут использовать так, как

этого бы им хотелось. В об
щежитии молчит радио, не 
всегда удается достать свежую 
газету. Вот и выходит, что 
большая часть дипломников 
изолирована от внешних собы
тий, но может регулярно сле
дить за последними известиями 
в области науки и техники, 
международного и внутреннего 
положения страны, послушать 
в часы отдыха хороший кон
церт.

НИМИРОВСКИЙ, 
студент группы 730.

0р га н и зо ва л и коме о м о ль ц ы
Живо и интересно прошла 

читательская конференция по 
книге Б. Горбатова «Донбасс», 
организованная комсомольцами 
ВИКа совместно с литератур
ным факультетом пединститута.

Конференция началась о вы
ступления студентки пединсти
тута Новиковой , которая оха
рактеризовала книгу в целом, 
показав ее основное направ
ление и значение. Последую
щие выступления были посвя
щены отдельным проблемам, 
раскрываемым в книге. Так, 
например, о том, как показана 
в книге руководящая роль 
Коммунистической партии в 
борьбе шахтеров за новый Дон
басс говорили студентка педин
ститута Ялоза и слушатель 
ВИКа Бабка. О раскрытии ав
тором темы воспитания комму
нистического отношения к тру
ду говорил слушатель ВИКа 
Рочев.

Особенно активно прошло 
обсуждение образов комсомоль

цев-шахтеров и вопросов това
рищества, дружбы и любви. 
Обсуждение этих вопросов 
вызвало дискуссию среди уча
стников конференции.

Признавая большое положи
тельное значение книги, уча
стники конференции указыва
ли и на ее недостатки. Так, на
пример, слушатель ВИКа 
т. Киселев, ссылаясь на при
меры из действительной жизни 
шахтеров, указал на бесконф
ликтность в изображении этой 
жизни Б. Горбатовым. Слуша
тель Зиновьев, не соглашаясь 
о Киселевым по вопросу о бес
конфликтности, отметил неточ
ности, допущенные автором в 
описании отдельных деталей 
условий труда и быта шахте
ров.

Поело обсуждения книги бы
ли организованы музыкально- 
литературная викторина, игры 
и танцы.

А ЛИТВИНОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ.

Второкурсники Г ЭФ о день 
получения стипендии

Еще с утра среди студентов 
можно заметить некоторое 
оживление: сегодня день вы
дачи стипендии!

Проходит 4 часа учебных за
нятий, и в аудитории № 66 
главного корпуса, где занимает
ся второй курс горноэксплуата
ционного факультета, «оживле
ние» переходит в массовый 
уход с занятий.

Целый день тяготится обя
занностью сидеть на лекции 
студент группы 323-1 Николай 
Жермаль. Вот он, пренебрежи
тельно отвернувшись от препо
давателя, принял мечтатель
ную позу... Мечтательность пе
реходит в сонливость. Сонными 
глазами он осматривает ауди
торию: «Когда же придет конец 
этому мучению, когда окончат
ся лекции?»—с тоской думает 
он.

Николаю лень не только 
учиться, но и одеваться, приче
сываться, умываться. Он любит 
поспать, в особенности на лек
циях. Не блещет Николай и 
другими качествами: пренебрег
жительный в отношении к сво
им товарищам, он халатно от
носится и к общественным по
ручениям.

Но вот товарищи по курсу 
получили стипендию, и Ни
колай, поспешив занять некото
рую сумму, направляется в го
род «лечить» свою сонливость. 
О! там под звон бокалов и му
зыки, в тумане папиросного 
дыма и шумок доверительных 
разговоров посетителей, там, в 
«Севере»,— сонливость с него 
как рукой снимает.

К сожалению, Жермаль не 
одинок. Считают необходимым 
отметить получение стипендии

I посещением закусочной или 
I ресторана с последующей вы- 
I пивной студенты горноэксплуа- 
I тационного факультета Лиске- 
I вич (группа 323-1), Н. Иванов 
! (группа 333), Дидковский (груп- 
| па 321) и некоторые другие.

Несмотря на то, что студен
ты Барабанов, Сивериков, 
Прокопьев уже получили взы
скание от общественных орга
низаций факультета, для них 
до сих пор кажется странным 

| бросить эти «милые* привыч
ки: после получения стипендии 
напиться пьяным.

В здоровом многосотенном 
I коллективе студентов ГЭФа 

эти товарищи выглядят темным 
пятном, позорящим факультет 
и создающим ему нехорошую 
славу.

А. ДУРОВ.

„Старожилы**
в буфете

Буфет этот мало чем отли
чается от обычного, -небольшо
го буфета. Тот же прилавок, 
те же весы, тот же незавид
ный ассортимент продуктов. 
Но... этот буфет особенный. 
Есть в нем «старожилы»... Не 
люди, нет, — продукты. За 
его витринами спокойно пла
вают в собственном соку сала
ки, давно уже свыкшиеся с 
мыслью, что они «не ходовой» 
товар. Правда, их игривые 
рыбные натуры несколько 
стесняют пирамиды шоколад
ных конфет, банки со свеколь
ником, занимающие слишком 
уж большую жилплощадь в 
витрине буфета, и прозябающие 
здесь папиросы «Фестиваль», 
но это не мешает им быть хо
рошими соседями и вести по 
ночам долгие беседы о не
справедливом по отношению к 
ним равнодушии покупателей и 
о необъяснимом стремлении 
студентов всегда что-то требо
вать, а не довольствоваться 
ими. салаками.

Иногда в их серенькую 
однообразную жизнь шумно 
вторгаются пирожки, ковриж
ки, конфеты карамель. «Поду
шечка», папиросы «Фестиваль» 
окружаются плотными пачка
ми «Бокса» и «Спорта». В 
такие дни старожилы стано
вятся свидетелями тесной оче
реди у прилавка. Но вся эта 
мелочь (как высокомерно на
зывают старожилы в откровен
ных ночных беседах весь этот 
наплыв пирожков, конфет, бу
лочек и прочих так необходи
мых людям продуктов) так же 
быстро исчезает, как и долго 
не появляется за витрика.чи 
буфета. Но настоящее веселье 
для старожилов наступает, ког
да в буфет попадает колбаса, 
масло, сахар. Правда, это бы
вает раз в полгода, и количе
ство этих продуктов бывает 
весьма скромным. Но что зна
чит время и количество, когда 
это сахар, масло, колбаса! 
Старожилам редко улыбалось 
счастье бывать в этом весе
лом обществе.

В остальные же дни старо
жилы ведут свои бесконечные 
ночные беседы, и редко-редко 
какая-нибудь неопытная, не" 
давно поступившая в буфет 
оалака, неосторожно обмолвит
ся о беспорядках в системе 
распределения продуктов по 
студенческим буфетам, но тот
час -же чей-нибудь топот пуг
ливо произнесет: «Тсс!.,».

Да... много, много удиви
тельного в этом буфете! Тем 
более удивительного, что ра
бота буфетов и филиалов сто
ловой, роль которых в пра
вильном питании студентов так 
велика, часто выпадает из по
ля зрения общественности ин
ститута.

...Вам. конечно, интересно 
узнать адрес несовсем обычно
го буфета. Пожалуйста: улица 
Усова, 15, общежитие ГЭФ.

Г. ОВЕЧКИН.

В часы досуга
К р о с с в о р д

Но горизонтали:
1. Составная часть какого-либо сложного соединения или 

смеси. 4. Прибор для определения и характеристики цвета 
или концентрации окрашенного раствора. 8. Отрывок речи, 
произнесенной в преподнятом тоне. 9. Испанский народный та
нец. 12, Одна из форм классовой борьбы буржуазии против 
рабочего класса. 15. Название революционного крейсера, сы
гравшего большую роль при взятии Зимнего дворца. 
17. Дробная часть логарифма. 20. Изоляционный материал. 
22. Вещество, применяемое в фотографии. 23. Высшее спе
циальное учебное заведение. 25. Наиболее деятельные чле
ны какой-либо организации. 27. Женская одежда, 28. Лестни
ца на судне. 30. Часть зрительного зала. 32. Болгарская де
нежная единица. 33. Бывшее название Московского автоза
вода им. Сталина. 34. Положение в боксе. 35. Река в 
РСФСР, 36. Старинный широкий безрукавный плащ. 
37. Прижигающее средство. 40. Творческий организатор теат
ральной или кинематографической постановки 43. Стиль 
плавания. 45. Вид электрического разряда. 46. Вертящаяся 
крестообразная рогатка, устанавливаемая в проходах. 48. Ли
цо, подвергающее разбору и оценке чье-либо произведение
50. Безбожие. 52. Союз между государствами. 54. Газ с 
резким запахом. 55. Наука. 56. Сообщение.

По вертикали:
1. Род ящерицы. 2. Асфальтированная площадка для ката

ния на роликовых коньках. 3. Дипломатическое письменное 
обращение одного правительства к другому. 5. Замкнутая 
кривая. 6. Гидротехническое сооружение. 7. Донесение. 
10. Спешная работа на судне. 11. Передвижное жилище си
бирских кочевников. 13. Стихотворное произведение. 14. Ко
ричневая минеральная краска. 16. Часть лица. 18. Повесть 
Гоголя. 19. Партия игры в теннис. 21. Отрицание. 22. Сти
хотворение шутливого или лирического характера. 23. Тело, 
плохо проводящее электричество. 24. Линейка для измерения 
строк набора. 26. Простейший прибор для нивелирования. 
27. Машина для подъема и передвижения тяжестей. 28. Из
вестный американский писатель. 29. Два одинаковых пред
мета. 31. Исторически сложившаяся группа людей. 38. Со
стояние воды. 39. Верхняя палата парламента в ряде стран. 
41. Продукт питания. 42. Широкое женское пальто. 43. Фео 
дальный дворянский титул в Западной Европе. 44. Официаль
ный документ. 45. Плоская прямоугольная ванна. 46. Винтов
ка советского образца. 47. Взрывчатое вещество. 49. Нитки, 
нащипанные из старого полотна. 50. Река на Востоке СССР.
51. Название французских партизан во время второй миро
вой войны. 52. Народный поэт — певец у казахов. 53. Угле- 
кислый натрий.

Составил студент В. ПОМОСКОВСКИИ.
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