
Да здравствует ленинско-сталинский комсомол—верный 
помощник и боевой резерв коммунистической партии!
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ЗА КАДРЫ
Орган партбюро, дирекции, комитета ВЛКСМ, профкома и месткома 
Томского ордена Трудового Красного Знамени политехнического 

института имени С. М. Кирова

СЕГОДНЯ-30-летие ВЛКСМ!
Комсомольцы и комсомолки! Будем всегда 

верными и до конца преданными делу Ленина— 
Сталина! Еще теснее сплотим ряды вокруг 
большевистской партии, ее Центрального Ко
митета и любимого вождя народов товарища
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30-летие ВЛКСМ —  праздник 
советской молодежи

Комсомол всегда стоял у нас в первых рядах наших бойцов. 
Я не знаю случаев, когда бы он отставал у нас 

от событий нашей революционной жизни.
И. С Т А Л И И .

Сегодня многомиллионный комсомол вме
сте со всей советской молодежью празднует 
30-лети.е со доя основания Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза мо
лодежи.

Славная 30-летняя история комсомола 
связала с историей партии Ленина —  
Сталина, с историей борьбы партии за 
победу социализма' в нашей стране.

В годы гражданской войны и интервен
ции, в- период восетаио'влешпя народного 
хозяйства, страны, в годы знаменитых ста
линских пятилеток комсомол был ближай
шим боевым помощником коммунистиче
ской партии и ее могучим резервом.

В суровые годы Великой Отечественной 
войны Советского Союза комсомол самоот
верженно боролся под боевыми знаменами 
Ленина —  Сталина за честь, свободу и 
независимость нашей Родины. Только мос
ковский комсомол послал на фронт
260.000 своих лучших сынов. Партизан
ские отряды на две трети состояли из мо
лодежи. Комсомол дал Родине 700 Герое-в 
Советского Союза.

В период послевоенного социалистическо
го строительства комсомол, вдохновляемый 
и руководимый ВКП(б), активно участ
вует в восстановлении и дальнейшем раз
витии народного хозяйства СССР, в- строи
тельстве коммунизма. Ньгне, в честь 30- 
летпя ВЛКСМ, свыше миллиона молодых 
рабочих досрочно выполнили годовую нор
му выработки. Выпущено сверхплановой 
продукции на 750 миллионов рублей. Ком
сомольцы, молодежь сэкономили 80 милли
онов киловатт-часов электроэнергии, более
350.000 тонн топлива и на 225 миллио
нов рублей сырья и материалов.

За 30 лет комсомол вырос в миогомилли. 
онный боевой отряд советской молодежи, 
являясь подлинно' массовой школой комму
нистического воспитания молодежи.

Комсомольцы нашего института достигли 
серьезных успехов, многие комсомольцы 
повысили успеваемость, укрепили дисцип
лину и помогли профессорско-преподава
тельскому составу бороться за дальнейшее 
улучшение всей работы вуза.

Почетом и уважением пользуются в ин
ституте отличники и вожаки комсомоль
ской организации комсомольцы Мезенцев—  
из 546 группы, член институтского коми
тета ВЛКСМ, Алимов —  из 424 группы, 
председатель спортобщества «Наука», 
Кузьмичев —  из 147 группы, член бюро 
комсомольской организации электрофизиче
ского факультета, Степанова —  из 514 
группы, депутат городского Совета, Агафо
нова—  комсорг 226 группы и многие дру
гие.

Празднуя славный юбилей, комсомольцы 
института должны еще настойчивее и упор
нее овладевать передовой советской наукой, 
глубже изучать марксистско-ленинскую 
теорию, быть активными организаторами и 
деятельными участниками научно-техниче
ских студенческих кружков-. Нет сомнения 
в том, что комсомольцы института будут и 
впредь достойными -сынами и дочерьми на
шей великой матери —  Всесоюзной Комму. 
ипстическ'ОЙ партии (большевиков).

Да здравствует ленинско-сталинский 
комсомол —  верный помощник и могучий 
резерв коммунистической партии!

Да здравствует наш вождь, отец и учи
тель великий Сталии!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ К ЮБИЛЕЮ КОМСОМОЛА

Комсомольцам и комсомолкам, студентам и студенткам  
Томского ордена Трудового Красного Знамени 

политехнического института имени С. М, Кирова

Иосиф Виссарионович СТАЛИН.

Нас вырастил С т али н —на верность н а роду ,
На т р у д  и на подвиги нас вдохновил.

(Из Гимна Советского Союза).

Н а ш а  ю н о с т ь
Поздравляю вас, товарищи, с ЗО-лепьм 

л е ш: иск о- с та л инс кого коммунистического
союза, молодежи.

Желаю вам отлично учиться, успешно 
овладевать марксистско-ленинской теорией, 
чтобы стать высококвалифицированными |

Секретарь партбюро института гов. Ка
зачек прислал приветственную телеграмму 
комитету 'ВЛКСМ. в которой поздравляет 
комсомольскую организацию института с 
30-летием 'ВЛКСМ. желает больших успе-

Приказами по Министерству высшего 
образования 'СССР группе студентов поли
технических институтов Советского Союза 
назначены стипендии имени товарища 
И. В. Сталина и имени тов. С. М. Кирова.

По Томскому ордена Трудового Красного 
Знамени политехническому институту им. 
'С. М. Кирова Сталинские стипендии назна
чены студентам: Ю. К. Петрову (III куре

специалистами, беспределйю преданными 
делу Всесоюзной Коммунистической пар- 
чип (большевиков), делу коммунизма.

Г. АСЛАНОВ, 
секретарь Томского обкома В КП(б).

хов в учебе, политическом и культурном 
росте и выражает уверенность в том. что 
каждый комсомолец института будет я  
впредь оправдывать высокое зван-пе- члена 
Ленине ко-с та ли нс кого комсомола.

электрофизического факультета), И. А. 
Вишневской (II курс электрофизического 
факультета) я  Г. Н. Неволину (III курс 
горного факультета).

Стипендии им. С. М. Кирова назначены 
студентам: Б. А. Солнцеву, А. И. Бурце
ву (III курс электрофизического факульте
та) и Е. А. Соцковой (V куре геолого
разведочного фа культета).

Комсомольцы 
Восемнадцатого года,
Жизнью рисковавшие не раз 
Ради блага своего народа,
Мы сегодня вспоминаем вас.
Не согнув под'ратной ношей плечи, 
Различив грядущий день земли, 
Вели вы

„Вперед, заре навстречу!"
II вперед заре навстречу шли. 
Паренек,
Надев картуз отцовский,
Мужественно
Родине служил.
Комсомолец Николай Островский 
С На вликом Корчагиным дружил. 
Он, пройдя дороги наступления 
И пути прокладывая вдаль,
Юношам другого поколенья 
Рассказал,
Как закалялась сталь.
Первых комсомольцев и поныне 
Отличишь, хоть мчится век вперед. 
Но уже их сыновья в Перлине 
С честыо завершили свой поход.
Н отцы, горя отвагой снова,
В подвигах

Любимых сыновей 
Узнавали подвиги суровой 
К омсомольской ю ности своей.
Гак идут,
Сменяя поколенья,
Юноши в рядах передовых.
Учатся,

как завещал им Ленин. 
Трудятся,

как Сталин учит их.
Вечно молодая,

боевая,
Вот она,

романтика живая.
В плотной парусиновой рубашке 
Кузнеца,

чье сердце нараспашку,
В доблестном бушлате моряка,
Чья душа,

как море, широка,
В куртке знаменитого шахтера, 
Заменяющего семерых,
Вышла 
Наша юность 
На просторы
Для великих подвигов своих!

Марк ЛИСЯНСКНП.

Стипендии им. тов. И. В. Сталина и им. тов. С. М. Кирова— 
лучшим студентам института
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„Чтобы строить, надо знать, надо овладевать наукой, а чтобы 
знать, надо учиться. Учиться упорно, т е р п е л и в о . (Сталин).

На кафедре математикиЧто дала нам практика
Впервые после Отечественной войны, 

летом этого года проходила учебно-произ- 
водственная практика студентов III курса 
горного факультета Томского политехни
ческого института.

Для прохождения практики студенты 
группы 316 были отправлены в Про
копьевск, студенты групп 326, 341 п 
356 —  в т. Анжеро-Сужденск. В г. Ан- 
жеро-Сужденске практика проводилась на 
двух шахтах: 5 —  7 им. С. М. Кирова и 
9 —  15.

Нам пришлось поработать на шахте 
5 —  7 им. С. М. Кирова, где для нас соз
дали исключительно хорошие условия, спо
собствующие нормальному прохождению 
практики.

Мы начали с осмотра поверхностных со
оружений шахты, затем ознакомились с 
устройством и оборудованием ее стволов, 
после чего приступили к изучению под
земного хозяйства шахты и работ, непо
средственно связанных с добычей угли.

Особенный интерес представило для нас 
ознакомление с различными системами раз
работок, которые применяются па шахте, с 
работой механизмов, служащих для под
рубки, погрузки и транспортировки угля и 
пород, с капитальным строительством, ве
дущимся на шахте, и с подготовительными 
работами.

В конце практики осмотрели завод, вы
пускающий машины для угольной иромыш. 
денноств, увидели преимущества и недо
статки металлического крепления, широко 
внедряемого на шахте.

Практика расширила наш кругозор, хо
рошо подготовила к слушанию теоретиче
ских курсов по специальным дисциплинам. 
Указания и помощь со стороны руководи
вшего практикой ассистента В. В Проску- | 
рона способствовала успешному проведению 
практики.

Будем теперь еще более настойчиво! 
учиться для того, чтобы в будущем стать 1 
высококвалифицированными горными ин
женерами и бороться за выполнение задач, 
которые поставил товарищ Сталин перед 
работниками угольной промышленности на
шей Родины.

И. НИКУЛИ Н , И. ФАЙНЕР, студенты
гр. 3 2 6  горного факультета.

Сталинский стипендиат
Весной 1947 года, закончив в городе 

Томске первую женскую среднюю школу, 
Нина Вишневская за отличные успехи в 
учебе получила золотую медаль.

Она решила продолжать образование в 
Томске и, избрав себе будущую специаль
ность, поступила учиться на электрофизи
ческий факультет политехнического инсти
тута.

Уже с первых недель пребывания в выс
шем учебном заведении студентка Вишнев
ская обратила на себя внимание препода
вательского состава своей прилежностью, 
аккуратностью, дисциплинированностью.

Не было такого случая, чтобы без ка
ких-либо уважительных причин Нина 
опоздала на занятие, не пришла на лек
цию или не выполнила в срок задания по 
самостоятельной работе.

Ежедневная работа над материалом, стро
гий режим дня стали для Вишневской пра
вилом, от которого она не отступала. Нина 
много п жадно читала, серьезпо работала 
над конспектами. Находила время и для 
того, чтобы читать газеты, знакомиться с 
художественной литературой, актпвпо вы
полнять поручения комсомольской органи
зации.

1947— 1948 учебный год студентка 
Вишневская закончила с отличными оцен
ками ПО' всем предметам, преподаваемым на 
I курсе. Успешно приступила она к учебе

п в осеннем семестре 1948— 1949 учебно.
го года.

Накануне юбилея комсомола из Москвы 
пришла радостная для нее и ее семьи 
весть, которая быстро разнеслась по всему 
факультету:

—  Студентке Вишневской назначена 
стипендия имени товарища Сталина.

В академической группе Нину ставят в 
'Пример тому, как надо относиться к учебе 
—  этому первейшему государственному 
долгу советского студента.

Вишневская —  член ВЛ'КОМ с января 
1944 года, В вуза, как и прежде в сред
ней школе, она принимает активное уча
стие В| работе комсомольской организации. 
Нина —  агитатор академической группы. 
Ее беседы студенты слушают с интересом. 
Н это неслучайно', ибо она всегда в курсе 
важнейших международных событий и жиз
ни народов СССР, с нею можно побеседо
вать п о литературе, и об искусстве, пото
му, что эта девушка' непрерывно расширя
ет свой политический и культурный круго
зор.

В учебной и общественно-политической 
жизни своей группы комсомолка. Вишнев
ская, занимая авангардную роль, оправды
вает высокое звание члена Ленинске-ста
линского комсомола.

Н. СВЕТЛАНСКИЙ.

Глубоко изучать теорию Маркса- 
Ленина

•Энгельса
Сталина

Основная масса студентов II курса элек
трофизического и энергетического факуль
тетов приступила со второй учебной недели 
текущего семестра к конспектированию 
обязательной литературы по основам марк
сизма-ленинизма. Уже к началу .первого се
минарского занятия 90 процентов студен
тов имело конспекты но всем обязательным 
первоисточникам первой темы, а остальные 
товарищи, за небольшим исключением, за
капчивали составление конспектов.

На семинарском занятии активность 
студентов была выше прошлогодней. Нео

марксистско-ленинской теорией тт. Голоща
пов (электрофизический факультет), Рут- 
ковский, Сазонов, Воробьев ( гр. 647) и 
другие. Так, член партии тов. Голощапов 
на две недели раньше срока закончил кон. 
спектпрование обязательной литературы к 
первому семинару.

Партийные и комсомольские организации 
в группах и на факультетах должны 
всеми имеющимися у них средствам'! вос
питания обеспечить глубокое изучение ос
нов марксизма-ленинизма каждой группой 
п каждым студентом в отдельности.

Т. ГУЩ И НА .| бенно серьезно отнеслись к овладению
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И х  воспитал комсомол нашего института

За честь орденоносного вузаС комсомольской 
путевкой в науку

•Комсомольцы свято хранят в памяти 
слова Иосифа 'Виссарионовича Сталина, 
сказанные им на' VIII съезде комсомола:

«Чтобы строить, надо знать, надо овла
девать науной, а чтобы знать, надо учить
ся. Учиться упорно, терпеливо...».

Тысячи комсомольцев, а  за ними и вся 
молодежь Советского Союза, двинулись в 
поход, на штурм науки.

Полуграмотным вступил я в члены 
ВЛКСМ в 1924 году. По предложению ком
сомольской организации в 1927 году я по
лучил командировку да учебу в рабфак, а 
затем окончил и высшее учебное заведе
ние.

Я горжусь тем, что меня воспитал ле
нинско-сталинский комсомол. С комсомоль
ской путевкой я пришел в науку.

Большевистская партия, Советское гос у. 
дарство требуют от высшей школы подго
товки кадров советской -интеллигенции, 
отлично владеющих своей специальностью, 
вооруженных марксистско-ленинской тео
рией,

Сегодня, в день большого праздника со
ветской молодежи, я обязуюсь отдать все 
силы на выполнение этой задачи.

Доцент, кандидат технических наук
В. ТИТОВ.

Учась в Томском индустриальном (ныне 
политехническом) институте в период, не
посредственно предшествовавший Великой 
Отечественной войне, я принимал активное 
участие в комсомольской жизни.

Комсомольцев тогда в институте было 
около полутора тысяч. Общевузовские ком
сомольские собрания проходили в помеще
нии городского драмтеатра.

Комсомольская организация института 
уделяла много внимания борьбе за повы
шение успеваемости. Образцом для студен
тов был культурный юноша или девушка, 
которые отличную учебу сочетали с актив
ной общественной и научно-исследователь
ской работой и участием в самодеятель
ности. Таких в институте было много.

Проводилась большая работа по повыше
нию качества учебы каждого комсомольца.

Общественная и культурная жизнь ин
ститута протекала бурно. Клуб института 
был оборудован самими комсомольцами. Са
модеятельность и инициатива факультет, 
ских комсомольских организаций была на
столько велика, что дни и часы работы 
клуба приходилось распределять между фа
культетами с большими спорами.

Вспоминая об этом в- дни 30-летия 
ВЛКСМ, хочется пожелать каждому комсо
мольцу института отличной учебы, актив
ной, инициативной работы и борьбы, за 
честь своего орденоносного вуза.

Л. СЕДОКОВ,
секретарь Кировского райкома 
ВКП(б) г. Томска.

Кафедра математики уделяет много вни
мания воспитательной работе среди сту
дентов.

В первую неделю занятий в потоках и 
в отдельных группах были проведены бе
седы о том, как надо конспектировать 
лекции и организовать самостоятельную 
работу по математике.

При подготовке к каждой лекции учи
тываются все возможности популяризации 
русских математиков. Преподавательский 
состав .кафедры перестраивает свою работу 
так, чтобы воспитывать у студентов чув
ство гордости за русскую, советскую мате
матическую мысль.

Математический кружок, организующий
ся при кафедре, должен сыграть большую 
воспитательную и образовательную роль. 
Студентами, под руководством преподавате
лей, будут подготовлены доклады но при
ближенному решению алгебраических и 
трансцендентных уравнений, но численно
му интегрированию диференциальных урав
нений и др.

На занятиях математического кружка 
намечено прочитать доклады на темы: < 0 
роли русских ученых в развитии матема
тики», «М. В. Ломоносов —  первый рус
ский ученый, философ и математик», 
«II. И, Лобачевский и его философские 
воззрения».

Кафедра выделяет двух преподавателей 
для работы агитаторами в группах. Препо
даватели учитывают наиболее способных 
студентов и будут всемерно способствовать 
развитию их творческих сил, путем пору
чений студентам специальных расширен
ных саданпй, реферирования отдельных 
статей и т. п.

Преподаватели кафедры проводят четкий 
учет текущей посещаемости и успеваемо
сти студентов Обращается особое внимание 
на работу актива групп. После каждой 
контрольной работы в отстающих группах 
будут проводиться производственные сове
щания.

С. КУЗНЕЦОВ, 
зав. кафедрой математики.

Участие в строительстве—  
родное дело студентов

Студенты горного факультета взяли обя
зательство активно участвовать в строи
тельство новых общежитий, и выполнили 
значительную часть трудоемких земляных 
работ но копке котлована® и закладке 
ф ув даме ктов зд а ни й .

С выполнением взятого обязательства 
они справились хорошо. За короткое вре
мя они выдали на поверхность 3.000 ку
бометров земли.

Ужо в первый день работы на строи
тельство студенты намного превысили нор
мы и тем самым доказали, что участие в 
стройке Общежитий является их родным
патриотическим делом.

Высокие образцы трудового энтузиазма 
на строительстве показали студенты 
гр. 318-1 Толмачев, Симоненко, ;р. 318-11 
Сазонов, Калиничев, гр. 327-11 Фредин- 
сюий и многие другие.

Следует отметить большую организатор
скую работу, проведенную деканатом и 
парторганизацией горного факультета по 

.мобилизации студенческого коллектива на 
■проведение строительных работ.

Студенты ОВСЯННИКОВ, МИРОМАНОВ.

«ПЕРЕД НАМИ СТОИТ КРЕПОСТЬ. НАЗЫВАЕТСЯ ОНА, ЭТА КРЕПОСТЬ, 
НАУКОЙ С ЕЕ МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ОТРАСЛЯМИ ЗНАНИЙ. ЭТУ КРЕПОСТЬ 

МЫ ДОЛЖНЫ ВЗЯТЬ ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО. ЭТУ КРЕПОСТЬ ДОЛЖНА 

ВЗЯТЬ МОЛОДЕЖЬ, ЕСЛИ ОНА ХОЧЕТ БЫТЬ СТРОИТЕЛЕМ НОВОЙ Ж ИЗНИ, 
ЕСЛИ ОНА ХОЧЕТ СТАТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СМЕНОЙ СТАРОЙ ГВАРДИИ».

И. СТАЛИН.
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ПЕРЕДОВАЯ МОЛОДЕЖЬ ВСТУПАЕТ В ЛЕ Н И Н С К О -С ТА ЛИНСКИЙ КОМСОМОЛ

Желаю быть в первых рядах строителей коммунизма...
(И з заявления студента I курса горного факультета политехнического института 

Евгения Орлова, принятого в комсомол 25 октября 1948 года)

В канун 30-летия ВЛКСМ десятки юношей и девушек —  студентов и сту
денток политехнического института написали заветные слова: «Прошу при
нять меня в члены ВЛКСМ ...».

Праздник молодежи они встречают в дружной комсомольской среде.
Заявления о приеме продолжают поступать. СтремясВ посвятить свою 

жизнь активной борьбе за коммунизм, молодые люди связывают свою судьбу 
с ленинско-сталинским комсомолом —  передовой организацией советской моло. 
дежи, боевым помощником великой партии Ленина— Сталина.

Подготовка к юбилею ВЛКСМ ознаменована ростом комсомольских рядов. В 
комсомол шла и идет передовая молодежь, в труде и в учении завоевавшая 
уважение товарищей.

Юноши и девушки вступают в комсомол, чтобы преданно служить делу 
партии Ленина — ■ Сталина, чтобы бороться и побеждать под знаменем Ленина, 
под водительством товарища Сталина.

„Чтобы стать активным 
'борцом за коммунизм
Володя Ефимов в школе был пионером, 
считался хорошим организатором и был 
~®нут на работу председателем совета 
•рского отряда.

Успешно 'закончив среднюю школу, Ефиг 
начал учиться в Томском яолитехниче- 

институте имени С. М. Кирова. Свою 
шную учебу он сочетает с. активной 
ствеппой работой.

Ефимов, готовясь к встрече 30-летия
ХМ, решил вступить в комсомол,
рошу принять меня в ряды ВЛКСМ,—  
шет он в своем заявлении. —  Обещаю 

но относиться к поручениям комсо- 
ьской организации, изучать труды

:ркса
бы быть активным борцом за комму- 
зм».
Ефимов принят в члены ВЛКСМ.

„Прошу принять меня 
в члены ВЛКСМ"

Евгений Орлов —  студент I курса гор
ного факультета. Он старается овладеть 
знаниями передовой отечественной науки, 
чтобы в будущем стать высококвалифици
рованным специалистом и преданно слу
жить советской Родине на том посту, ко
торый доверят ему коммунистическая пар
тия и советская власть.

Тов. Орлов не мыслит активной борьбы 
за коммунизм вне рядов комсомола. Он 
пишет в заявлении: «Желаю быть в пер
вых рядах строителей коммунизма, поэто
му прошу комсомольскую организацию при-

Энтсльса —  Ленина Сталина, | ,нять меня в чйены ВЛКСМ».

Орлов встречает юбилей ВЛКСМ с комсо
мольским билетом.

ЗР И Т Е Л И  О ФИЛЬМЕ „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯл

Быть похожими на молодогвардейцев
Все мы много читали и слышали о мо- 

цотвардейцах. Но еще яснее и глубже 
деваешь все величие подвигов членов 

вой организации «Молодая гвардия», 
еда смотришь фильм об этих замечатель

ных людях.

В фильме «Молодая гвардия» мы увиде
ли. как иод руководством большевистской' 
Цртии советская молодежь создала мощ
ную организацию, против которой были 
бессильны те, кто пытался стать хозяином 
нашей земли, отнять у советского народа 
его Родину.

'Горячая любовь к Родине, преданность 
ей и готовность отдать все свои силы и 
даже жизнь за счастье советского народа, 
умело показанные молодыми исполнителями 
ролей героев Краснодона в фильме «Моло
дая гвардия», захватывают зрителя своей 
жизненностью и глубиной.

Ясно сознавая всю сложностБ и опас
ность борьбы молодогвардейцев и в тоже 
время е© благородные цели, проникаешь
ся искренней любовью к этим сильным и 
смелым людям, и хочется самим быть по
хожими на них.

„Обязуюсь по-боевому 
выполнять все поручения 

комсомола"
«Прошу принять меня в  члены ВЛКСМ... 

Обязуюсь добросовестно выполнять все по
ручения комсомольской организации...»,—  
написал в своем заявлении студент II кур
са химико-технологического факультета 
Николай Соломонов.

Соломонов известен студенчеству, как 
замечательный организатор и обществен
ник, чуткий и отзывчивый товарищ. Он —  
член профбюро факультета, хороший спорт
смен, примерный по учебе и дисциплине 
студеит.

Рекомендующие его А. Мезенцев и 
0. Иванова весьма, положительно отозва
лись о 'всех сторонах деятельности активи
ста Соломонова. Комсомольская организа
ция приняла его в члены комсомола.

Они влились в дружную  
комсомольскую семью

Студенты и  студентки Николай Кроло- 
чев, Владимир Максимов, Андрей Скоп тон
ко, Михаил Соколов, Зоя Павлюк, Екатери
на Шакуло, Таисья Пдегаша и многие 
другие, принятые в ряды ВЛКСМ, накануне 
30-летнего юбилея, товарищи, отличаю
щиеся в учебе и общественной деятельно
сти, лучшие представители студенческой 
молюдежп.

И когда 25 октября на заседании об- 
щеинститутского комитета ВЛКСМ разбира
лись их заявления, каждый вступивший, 
с радостным волнением, выходя из комите
та, сообщал своим товарищам:

—  Принят!
Славное пополнение влилось в комсомол 

к его 30-летнему юбилею. Пополнение 
ВЛКСМ —  боевого резерва коммунистиче
ской партии большевиков!

Н. СВЕТЛОВ.

С еминар агитаторов  
академических групп

Состоялся первый семинар яги гаторов 
академических групп института, в работе 
которого приняло участие свыше 70 чело
век.

Участники семинара заслушали доклад 
заведующей кабинетом основ марксизма- 
ленинизма института тов. Бирюковой на 
тему: «30 лет ВЛКСМ и наши задачи» и 
доклад доцента тов. 'Скударь —  «Краткий 
курс истории ВКП(б) —  сокровищница 

,©зноеных знаний марксизма-ленинизма».

С чем встречают праздник  
спортсмены института

Спортсмены нашего института отмечают 
30-летие ленинско-сталинского комсомола 
высокими спортивными достижениями и 
успехами в учебе.

Коллектив спортсменов досрочно иеревы. 
полнил обязательства на 1948 год по под
готовке значкистов ГТО первой, второй сту
пени и спортсменов-раарядников.

Девять новых городских и областных 
рекордов, установленных спортсменами ин
ститута тт. Удутом, Петуховым, Голыше- 
вой, Мариловым, ДобудВко и др. на легко
атлетических соревнованиях, Посвящены 
славному юбилею ВЛКСМ.

Волейболисты и футболисты института 
вышли победителями в розыгрыше кубков 
гор. Томска в 1948 году, продемонстриро
вав возросшее спортивное мастерство.

Спортивные команды института высту
пали во всех спортивных мероприятиях 
гор. Томска и Томской области, и в боль
шинстве случаев выходили победителями. 
С начала года они завоевали 10 кубков и 
призов Томского городского и областного 
комитетов по делам физкультуры и спорта.

Нага коллектив гордится высокими до
стижениями комсомольцев-физкультурииков 
А. Кузнецова, Е. Марилова, Г. Жевело, 
И. Тетерина, Г. Куфарева, В. Пефедова, 
И .Калинина. Многие- физкультурники яв 
ляются передовиками в учебе.

Инструктора-общественники Ваксман, 
Кузнецов, Соломонов, Бородин отлично не
дуг занятия в спортивных секциях, пере 
дают свой опыт товарищам.

0 . АЛИМОВ,
председатель спортивного клуба.

Студенты СОКОЛОВ, КАЛГАНОВ

УЧЕНЫЕ-ПУТЕШЕСТВЕННИКИ НАШЕЙ РОДИНЫ

п. н. КОЗЛО В
Петр Кузьмич Козлов —  известный рус
ин путешео 

р альте й Азии

Н. М. ПРЖ ЕВАЛЬСКИМ
Наряду с географическимиСреди блестящей плеяды русских уче

ных имя великого географа и путешест
венника Николая Михайловича Пржеваль
ского занимает одно из видных мест.

Почти 10 лет провел Пржевальский в 
походной палатке, в седле, в странствова
ниях, пройдя по горам и пустыням' свыше 
30 тысяч километров. Он первый по-на- 
ст'.кшсму открыл для науки громадные 
просторы Центральной Азии и стал родо
начальником целой школы знаменитых 
русских исследователей Азии.

Николай Михайлович совершил пять 
зкепедишш, одну из них в Уссурийский 
край и четыре —  в Центральную Азию. 
Он был первым отважным путешественнп- 
ксм, которому удалось пересечь смелыми 
маршрутами всю внутренность азиатского 
материка.

Н. М. Пржевальский исследовал и пре
красно описал Тибет, суровые пустыни 
Монголии, грандиозные хребты Куэнь-Лу- 
ня. Он открыл большое количество торных 
хребтов, озер, плоскогорий.

п .„  .  ясслцдова ^  путешествениик, нссле-дсвлгель Цешг-
шгями Пржевальский соврал много коллек-;
ции по зоологии и оотанике и открыл ог
ромное количество новых видов и местных] 
форм животных. Достаточно упомянуть о 
диком верблюде, дикой лошади, вызвавши
ми в свое время сенсацию среди дарвини
стов.

При вручении Пржевальскому золотой 
медали от Академии наук с надписью 
«Первому исследователю природы Цент
ральной Азии 1886», непременный секре
тарь Академии наук К. С. Веселовский ска
зал: «...Я не думаю, чтобы на всем необъ
ятном пространстве земли русской нашел
ся хоть один сколько-нибудь образованный 
человек, который бы не знал, что это за- 
имя. Имя Пржевальского будет отныне си
нонимом бесстрашия и энергии в борьбе с 
природой и беззаветной преданности нау
ке».

Доцент А. АЛЕКСАНДРОВ.

Л. К. 'Козлов участвовал в четвертом 
путешествии Пржевальского (1883  • 
1885 гг.), а затем —  в экспедиции
М. Ц. Певцова но Северному Тибету и Во
сточному Туркестану (1 8 8 9 — 1900 гг.).

Позднее, в 1893— 1901 гг. он руково
дил экспедицией Русского географического 
общества в неисследованные местности 
Центральной Азии и Тибетского нагорья.

В 1907— 1909 гг. Козлов руководил 
экспедицией в Монголию и Сычуань. В 
Центральной Монголии им были открыты 
развалины мертвого города Хара-Хото, 
найдены богатейшие археологические со
кровища-

'Уже при советской власти, в 1924 —  
1926 гг. Козлов организовал экспедицию 
к Северную и Центральную Монголию, от- 

\ куда также привез богатый материал по 
| археологии и  зоологии.

Т. МАКСИМОВ.

Легкоатлетические 
соревнования

24 октября на химико-технологическом 
факультете проведены соревнования по лег
кой атлетике в честь 30-летия комсомола, 
в которых приняли участие 28 человек.

После упорной борьбы за честь спорт
сменов факультета первые места заняли 
среди мужчин: на 100 мавров —  И. Ба- 
ранчук, на 1.000 метров —  Г. Мещеря
ков, на 3.000 метров —  Н. Соломонов, 
среди женщин на 100 метров —  А. 'Со
ловьева и на 500 метров —  Е. Васильева.

'Соревнования прошли интересно. Каждая 
победа встречалась бурными аплодисмента
ми многочисленных зрителей.

Неплохие результаты показали студенты 
I курса КуКарцев, Могильников, Полозков, 
Юдкевич и  другие.

Г. МЕЩ ЕРЯКОВ, 
студент 5 6 6  гр. химико-технолшиче- 

сксгс факультета.

В комитете ВЛКСМ
Состоялось заседание вновь избранного 

на обще-институтском комсомольском собра
нии комитета ВЛКСМ. На заседании об
суждались организационные вопросы.

Секретарем комитета ВЛКСМ института 
избран М. К. Цехин, его заместителем 
Ю. П. Сад а ков..

'Руководство отдельными отраслями ком-, 
сомольской работы поручено следующим 
членам 'комитета ВЛКСМ института: орга
низационной —  Л. А. Уфимцеву, учет
ной —  А. 'Г. Иванову, агитационно -пропа
гандистской —  Ю. П. Садакову, 'академи
ческой —  С. П. Дзюба и А. С. Филько, 
физкультурной —  И. М. Аксенову, воен
ной —  А. Г. Колесникову, культурно-мас
совой —  С. А. Кузнецову, научно-техни
ческими кружками —  В. С. Нарядчвкову. 
-газетной —  9. С. Чернышеву, шефской —  
В. С. Удут, вопросами быта —  А. В. Ме
зенцеву.
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Новые учебники и учебные пособияИнститут готовится 
к Октябрьским торжествам
В беседе с нашим корреспондентом пред

седатель оощешгстнтутской комиссии по 
подготовке и проведению 31-й годовщины 
Октября той. 'Мостовой сообщил:

—  Наш институт деятельно готовится к 
празднованию 31-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
В дни октябрьских торжеств намечено про
вести целый ряд мероприятий.

5 ноября в Концертном зале состоится 
торжественное заседание и общеинститут- 
е.кий вечер. Помимо этого будут проведе
ны: факультетские вечера, вечер рабочих 
и служащих, детский утренник, коллектив
ные выходы, в кино им. М. Горького и в 
областной драматический театр им. В. П. 
Чкалова.

В предпраздничные дни в группах бу
дут проведены лекции и беседы не тему. 
«31-я годовщина Великой Октябрьской со
циалистической революции».

На демонстрации трудящихся гор. Том
ска, посияшеиной Октябрьским торжествам, 
колонна каждого факультета будет воз
главляться автомашиной, на которой будут 
установлены: эмблема факультета, тран
спарант и макет, характеризующий спе
циализацию факультета. Колонны будут 
оформлены лозунгами, плакатами и карри- 
катурамя на международные темы.

Во-время позаботиться 
об оформлении колоны

Подготовка к оформлению колонн де
монстрантов и корпусов института ведется 
не «а всех факультетах достаточно хоро
шо.

Особенно плохо развертывается эта ра
бота на механическом, горнем и химико- 
т е х но лоти че с ко м фа ку л ь т ета х.

Секретарь парторганизации химико-тех- 
нологического факультета той. Усов П. Г. 
не обеспечил своевременной организации 
комиссии по подготовке и празднику и не 
установил контроль за ее работой.

Сильно отстает с подготовкой механиче
ский факультет. Ответственный за подго
товку по этому факультету тов. Зуев М. 
работает очень плохо.

'Особо следует отметить недобросовестное 
отношение к порученному ему делу члена 
общеинститутской комиссии по подготовке 
тов. Верещака, ответственного за оформле
ние главного корпуса института, который 
до сих пор еще не приступил к работе.

М. ФИЛИППОВ.

По страницам 
вузовских газет

♦  Музыкально-литературный монтаж к
тематическому вечеру в честь 30-летия 
ВЛКСМ подготовили комсомольцы матема
тико-механического факультета Ленинград
ского государственного ордена Ленина уни
верситета. Монтаж нестроен на темах ком
сомольской жизни. («Ленинградский уни
верситет»).

♦  Отрывки из пьесы «Молодая гвар
дия» по роману А. Фадеева готовит к 
празднику советской молодежи драматиче
ский кружок Уральского политехнического 
института имени С. М. Кирова. Подготав
ливается также молодежный спектакль 
«'Слава» В. (Гусева. (Возобновляется работа 
над пьесой «Платон Кречет» А. Корней
чука. («За индустриальные кадры»).

ф  Доклад «О положении в биологиче
ской науке и наших задачах» сделал на 
очередном заседании совета Новочеркасско- 
го политехнического института имени 
€. Орджоникидзе заведующий кафедрой 
марксизма-ленинизма то». Бадзян. В при
нятой резолюции совет института поставил 
очередные задачи научно-исследователь
ской работы и призвал научных работников 
усилить борьбу с преклонением перед бур
жуазной наукой. («Кадры индустрии»).

Министерство высшего образования при
дает большое значение составлению новых 
учебников и учебных пособий, стоящих па 
уровне современного развития науки и 
техники. В этом направлении проводится 
большая работа и в нашем институте.

В течение ближайших двух лет должны 
быть закончены 15 учебников и учебных 
пособий.

Планом предусматривается уже в 1918 
году окончание и подготовка к изданию 
учебного пособия «Индукционный уско
ритель», над которым работает коллектив 
авторов во главе с профессором-доктором 
А. А. Воробьевым, учебника по технологии 
двпта телестроения, составляемого доцен
том В. Д. Варламовым, учебника по гид
ротехнике (автор —  старший преподана/- 
те-ль В. II. Боголюбсюпй) и «Руководства 
к практическим занятиям по литейному де
лу» (составляет доцент Ф. А. Велыгаев).

В 1949 г. профессор-доктор В. К. Неча

ев закончит капитальный труд «Динами
ка двигателей внутреннего сгорания».

Лауреат Сталинской премии, профессор- 
доктор К. В. Радутен пишет учебник по 
геоморфологии. Эта работа должна быть 
закончена в 1950 г.

Целый ряд пособий по иностранным 
языкам составляют -преподавателя кафед
ры иностранных языков в сотрудничестве 
с научными-работниками специальных ка
федр. Среди них: «Учебник английского
языка для с ту де нтов - г еолотоо » (доцент, 
кандидат наук А. И. Александров и ассис
тент С. Л. Афраймович), «Англо-русский 
словарь специальных терминов по палеон
тологии» (профессор-доктор Л. Л. Халфип 
и ст. преподаватель А. В. Снегирева,), 
«Техническая хрестомагая для студентов 
третьего курса электрофизического факуль
тета» (ст. преподаватель В. М. Гладкова, 
преподаватели С. П. Ннфантова и  Е. Б. Во
ронецкая) и др.

курсовым проектированием 
неблагополучно

Кончается второй месяц учебного года. 
Между тем положение с курсовым проект! 
ровапием на старших курсах энергетиче
ского, электрофизического и  механического 
факультетов вызывает тревогу.

В 635 группе энергетического фа культе, 
та курсовые проекты но грузоподъемный 
машинам на 15 октября выполнены толь
ко на 16 процентов, тогда как но плану к 
этому времени должно быть выполнено 12 
процента.

На IV курсе электрофизического факуль
тета на это же число выполнение курсовых 
проектов но электрическим, машинам не 
превышало 18 процентов при' 30 процен
тах по- плану. Такие студенты, как Лона, 
то, Яковлев (195 гр.), Косарев, Шатунов 
(145 гр.), Перечных, Объедков <135 гр.) 
еще не приступали к курсовому проектнро; 
-ванию.

Наиболее -серьезные' опасения внушает 
ход выполнения курсовых проектов на 
IV иV курсах механического факультета. 
На этих курсах с 1 ноября уже начнется 
сессия, а затем —  производственная прак
тика. Однако, на 15 октября на IV курсе 
проект был выполнен в среднем всего на. 
53 процента! при 75 процентах по плану, 
причем, у отдельных студентов. процент 
выполнения еще ниже. Так, .например, 
Охотникова, (465 гр.) выполнила курсовой 
проект только на 15 процентов, Дунаев 
(425 гр.) —  на, 25 процентов. Значитель
ное отставание имеет место в  на V курсе 
механического факультета.

Доцент Г. Н. КОК.

Поступок, недостойный 
советского спортсмена

Студент горного факультета тов. Парков, 
будучи членом комитета ВЛйОМ циститу-, 
та. -не проводил порученной ему военно- 
ф из к у л ь т урной работы.

Пссле_вполне правильной критики его 
отношения к работе, он стал еше хуже 
относиться к выполнению поручений ком
сомольской организации, в частности, пе 
явился на легкоатлетические соревнования, 
посвященные 30-летию ВЛКСМ.

'Комитет комсомола и совет спортнэжш) 
клуба института, обсудив недостойное по
ведение тов. (Парнова, объявили: ему вы
говор и обратились в городской комитет по 
делам физкультуры и спорта с просьбой о 
дисквалификации его как спортсмена на 
1 год.

Комитет ВЛНСМ.
Совет спортклуба института.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Когда привезут дрова?

В июле местком собрал с сотрудников 
института деньги на дрова. Часть д,ров 
была развезена в том же месяце, но затем 
развозка неожиданно прекратилась. Боль
шая часть внесших деньги не может полу
чить дров до сих нор, т. к. хозчасть не- 
представляет месткому автомашину, 
ссьш-ясь на плохую погоду.

Если хозчасть не выделит автомашину в 
ближайшие дни, то некоторые сотрудники 
института рискуют остаться совсем без 
дров.

Ф. МИХАЙЛОВ.

Редко сменяют 
постельное белье

В студенческом общежитии (студгоро- 
док, 10) в течение полутора месяцев 
только один раз сменили постельное белье. 
Когда его будут заменять второй раз, не. 
известно.

И. митюнин,
студент 6 48  группы.

И. о. ответ, редактора А. Г. БАКИРОВ.

Премии за лучшее ведение практических 
и лабораторных занятий

премия —  ассистенту кафедры «Сопротив
ление металлов» ,В. М. Авраамову и стар
шему преподавателю кафедры «II а черта 
тельная геометрия и графика» С. Г. Ско- 
бенниксву, третья премия —  ассистенту 
кафедры «(Электростанции и подстанции» 
В. В. Лисецкому и ассистенту кафедры 
«Инженерная геология и гидрогеология» 
Ф. П. Пифант-ову.

(Награждены почетными грамотами 11 
человек доцентов, старших преподавагелей 
и ассистентов-. Среди них: С. Л. Афртймо- 
вич, В. В. Трущева, Н. М. Анисимова, 

] Н. Д. Тютев-а, С. С. Ильенск, П. А Лео
нов, Н. В. Родионов и другие.

Конкурс на лучшее ведение практиче
ских и лабораторных занятий, проведен
ный -в нашем институте в течение весен
него семестра 1947— 1948 учебного года, 
но-каза.т, что за последние годы в целом 
по институту повысилось качество учебно
го процесса лабораторных и практических 
занятий.

В конкурсе из 86 возможных участни
ков приняло участие 68 преподава гелей. 
За лучшее ведение практических и лабора
торных занятий, приказом директора ин
ститута присуждены: первая премия —
старшему преподавателю кафедры «Двига
тели внутреннего сгорания» Ф. А. Кельдю- 
ше-В’У к ассистенту кафедры «Аналитиче
ская химия» И. П. Ануфрие-но.к, вторая

♦  Для участия в чествовании 

на А. В. Обручева в связи с 85-ле,тием со 
дня его рождения в Москву был командира 
ван профессор-доктор К. В. Радупгн, кото
рый вручил юбиляру адреса и приветствия

За вы сокую  учебную
За прошедшие два месяца учебных за- 

пятий жизнь и работа студентов I и II 
.курсов геологе-разве точного факультета
вошла в нормальное русло, но не все еще 
студенты работают систематически.

Студенты II курса гр. 227 плохо рабо
тают по высшей математике и пройденный 
материал ими -не о-свссн. Наиболее отстаю
щими по -всем дисциплинам- являются 
Т. -Павлов и Дасъков. Студенты гр. 217 
почти совсем не выполняют до-машних за
даний. В гр. 237 крайне отстают с вы
полнением плана Васильев. -Гаврилин и Ро
у ш  чу к.

Учебная дисциплина студентов этого 
курса также очень низкая. За- период с 4 
по- 9 -октября они дали 11,8 процента, 
пропусков занятий, не имея на это ува
жительных причин. Студенты Рыжова, Ка

И  о р О т  н О
(В нашем институте) 

академи-

За вы сокую  учебную и трудовую  дисциплину

Не пропускать лекций
Лекции -преподавателей дают концентри

рованный (Материал, бе-з которого невовмож. 
по успешно вести самостоятельную рабо
ту. Только тот студент будет, преуспевать 
в учебе, который регулярно посещает лек. 
цип н систематически работает над легнн- 
онным материалом.

Пока нельзя этого сказать о некоторых 
етудентах-комеомольцах нашей группы. 
Комсомолец Горбенко пропустил- уже 24 
часа, комсомолец Брушневсквй —  20 ча-

8 часов. Имеют пропуски также- тт. Наза
ров, Бровко, Л-ебедкин, Чуиикова.

Такое отношение к посещению лекций 
ведет к отставанию .студентов в учебе.

Комсомольская организация группы обя
зана принять все меры -воздействия к яе- 
дисципл'шшрованным товарищам с тем, 
чтобы не допустить в дальнейшем ни од
ного -случая непосещения лекций.

ДУЛЬЗОН,
со-в, Осипов —  10 часов, Коробков — | студент группы 6 1 8  И.

Адрес редакции: г. Томск, проспект им. Тимирязева, Ы? 9, 2-й эгаж, комната № 38

от коллективов геолого-разведочного и гор
ного факультетов института.

^  Директор института объявил благо
дарность доценту А. С. Бетехтину за мно
голетнюю и .добросовестную работу в каче
стве ученого секретаря совета института.

о д
раваев (гр. 217), -П-авлов (гр. 227), Ва
сильев, Виноградов, Дубровин, Куликов, 
Гаврилин (гр. 237) за одну неделю крону, 
стили более 8 часов каждый без уважи
тельных причин.

'Студенты I курса затягивают сдачу в 
срок -клаузуры по начертательной геомет
рии и черчению. Особенно отстают невы
полняющие план по всем дисциплинам: 
Трубаче-в, Тагабидев, Куклин (гр. 218), 
Феоктистов. Чеботарев (гр. 228 ( и Шапош
ников (гр. 238 .

Студентам обоих курсов необходимо си
стематически работать и -выполнять в срок 
все задания, аккуратно посещать учебные 
занятия, чтобы подойти к зимней сессии 
бол е-я под готовл е нн ыми.

Ассистент Н. АНИСИМОВА, 
зам. декана факультета.
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