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30 лет Советской Армии
Исторический день рождения Советской 

Армии всегда был и ' является большим 
торжественным праздником в жизни совет
ских людей, связанных со своей Армией 
кровными и  неразрывными узамв.

В нынешнем году празднование этого 
дня исполнено особенного значения, ибо 
он завершает 30-летний п уть  нашей Ар
и и . Это 'путь доблести и геройства, отме
ченный выдающимися ратными победами, 
подобных которым не видела история. Это 
связанный бессмертной славой п уть  без

заветного служения советской Родине, 
путь самоотверженной борьбы за свободу 
и счастье народов.

Товарищ Сталин в нескольких словах 
дал яркую характеристику истории Совет
ской Армии. Он сказал: «Вся ее история 
является живым примером героизма, без
заветного служения Родине я  доблестного 
выполнения своего воинского долга»,

И действительно, с первых же дней 
своего существования нашей Армии приш
лось бороться с хорошо вооруженным и 
опытным в военном отношении врагом —  
германским империализмом.

' 30 лет том у назад, в феврале 1918 го
ла, войска немецких империалистов вторг
лись на Советскую территорию и начали 
наступление по всему фронту от Балтий- 

[ «кого до Черного моря, имея целью сверг- 
[вуть Советскую власть, превратить наш у 

Родину в свою колонию.
I «Молодые отряды Красной Армии. —  
'говорил товарищ Сталин, —  впервые всту- 

[ пили в войну, наголову разбили немецких
захватчиков под Псковом и  Нарвой 23 
февраля 1918 года.

Именно поэтому этот день был объявлен 
гнем дюждения Красной Армии».

В том же году империалисты СШ А, 
Англии, Японии и др угих, всего в числе
II государств, в бешеной злобе против Со
ветского государства, вторглись на наш у

[территорию без объявления войны. Вместе 
с внутренней контре вол юцией они пыта
лись задушить молодую, еще не окреп
шую Советскую республику, но после свы
ше 3-летней тяжелой борьбы они все бы
ли разбиты Красной Армией и  выброшены 
из пределов нашей страны.

О замечательном героизме Красной Ар
мян в дни гражданской войны товарищ 
Сталин оказал: «Три четверти нашей стра
ны находилось тогда в р ук а х иностранных 
интервентов... Четырнадцать государств 
наседали тогда на "нашу страну, но мы не 

I унывали, не падали духом.
! В огне гражданской войны организовали 
тогда мы Красную Армию и превратили 

/страну в военный лагерь.
[ Д ух великого Ленина вдохновлял нас 
когда на войну против интервентов».

Несмотря на тяжелые условия. Красная 
| Армия отстояла тогда честь, свободу и не

зависимость Советского государства и за- 
[воевавия Великой Октябрьской социалисти

ческой революции.
Она обеспечила советскому народу воз- 

1 ложность приступить к восстановлению 
: народного хозяйства страны, к мирному 

социалистическому строительству.
; Но империалисты не унимались. В 1938 
[году Япония напала на на ш у страну в 

районе озера Хасан, около Владивостока. 
Красная Армия выбросила захватчиков с 
нашей земли.

| В 1939 году японцы наруш или наши 
[границы в районе реки Халхин-Гол, но

были окружены нашими войсками и пол
ностью уничтожены.

Полным разгромом закончилась авантю
ра белофинов в 1939 —  40 году.

Однако самым 'серьезным испытанием 
для Советской Армии, как и для всего со
ветского народа, явилась Великая Отечест
венная война 1941 —  45 гг. Она яви
лась проверкой политических и экономиче
ских основ советского строя, проверкой 
силы, мастерства и боевого духа  нашей 
Советской Армии. «Война, —  говорил то
варищ Сталин, —  устроила нечто вроде 
экзамена нашему советскому народу, на
шему государству, нашему правительству, 
нашей коммунистической партии и под
вела итоги и х  работы».

Неувядаемой славой покрыла себя герои
ческая Советская Армия в Отечественной 
войне. Она три года сражалась с немецко- 
фашистскими войсками одни на один. Ре
шающий перелом в ходе второй мировой 
войны был достигнут Советской Армией 
уж е  в 1943 г., т . е. за год до открытия 
второго фронта в Квропе. Союзники пото
ропились открыть этот фронт только тог
да, когда ясно было, сто наши войска бы
ли в состоянии и без помощи союзников, 
своими собственными силами не только 
разгромить фашистскую Германию, но и 
освободить другие европейские страны, 
порабощенные фашизмом.

Впервые в военной истории Советская 
Армия решила такие боевые задачи, какие 
не в состоянии была решить ни одна ка
питалистическая армия. Советской Армией 
были окружены и  ликвидированы в райо
не Сталинграда 22 дивизии, под Корсунь- 
Шевченковском— 10 дивизий, в районе Бе- 
резнеговатое-Снигиревка —  10 дивизий, 
иод Витебском —  5 дивизий, в районе 
Бобруйска —  5 дивизий, под Минском —  
5 корпусов, под Кишиневом —  22 диви
зии, под Будапештом —  10 дивизий и  в 
самом фашистском логове, в Берлине —  
15 дивизий. После падения Берлина нем
цы капитулировали.

Покончив с фашистской Германией, Со
ветская Армия менее чем в месяц разгром 
мила и  принудила к сдаче отборные япон
ские войска.

Та к  закончилась вторая мировая война. 
Она принесла полный разгром фашистской 
Германии и империалистической Японии 
и всемирно-историческую победу Советской 
Армии.

«Наша победа, —  говорил товарищ Ста
лии,— означает, прежде всего, что победил 
наш советский общественный строй».

Вооруженные силы  СССР одержали побе
д у  потому, что всей и х  деятельностью р у 
ководила коммунистическая партия.

Советская Армия победила потому, что 
ее боевыми действиями руководил величай
ший полководец современности —  Гене
ралиссимус Советского Союза Иосиф Вис
сарионович Сталин.

Под руководством комму иистической 
партии и товарища Сталина советский на
род уверенно идет вперед, к коммунизму. 
Этот великий п уть  охраняет наша героиче
ская Советская Армия.

Да здравствует 30-я годовщина Совет
ской Армии!

Да здравствует наша могучая советская 
Родина!

Да здравствует наша коммунистическая 
партия!

Да здравствует вдохновитель и органи
затор наших побед — • великий Сталин.

по Томскому ордена Трудового Красного 
Знамени политехническому институту 

имени С. М. Кирова
21 февраля 1948 г.

!§ 1
В послевоенные годы в ряды студентов 

института влилось значительное количест
во участников Великой Отечественной вой
ны. Это студенты  о особым упорством, 
энергией и настойчивостью взялись опять 
за учебу. И, несмотря на то, что за годы 
войны многие знания были забыты, с т у 
денты-фронтовики, восстанавливая знания, 
в основной своей массе с честью справи
лись с задачей овладения наукой. Из сре
ды студентов, участников Великой Отечест
венной войны, многие закончили зимнюю 
экзаменационную сессию с оценками 
только отлично. И х пример пусть служ и т 
образцом для всего студенчества и нститу
та.

Следующим студентам-отличникам, уч а 
стникам Великой Отечественной войны, в 
день 3 0 -летней годовщины Советской Ар
мии объявляю благодарность и желаю 
дальнейших успехов в овладении научны
ми знаниями, успехов в политическом и 
культурном росте:

Холмову М. А. гр. 217, Малютину 
И. В. гр. 226, Михайлову А. С. гр. 226, 
Корякину Л. Г. гр. 226, Молчанову В. И. 
гр. 236, Вишнякову М. А. гр. 233, Лос
к уто в у А. М. гр. 235, Баженову А. И. 
гр. 235, Щ еглову А. И. гр. 235, Захлеб- 
ному В. М. гр. 317, Шараниной Б. А. гр. 
327, Овсянникову М. А. гр. 327, Царе
градской В. П. гр. 327, Микову А. Д. гр. 
337, Лысову Г. Ф. гр. 337, Вымятнину 
Н. К. гр. 316, Бурцеву А. И. гр. 326, 
Неволину Г. И. гр. 325, Войко В. И. гр. 
335, Затора И. П. гр. 335, Терехину А. И. 
гр. 324, Иекелй Г. И. гр. 313, Петрову 
Я. В. гр. 313, Ро 0. Ц. гр. 313, Лазареву 
М. Г. гр. 323, Столярову Н. В. гр. 323, 
Скворцову А. Г. гр. 343, Чахлову М. С. 
гр. 427, Титову И. М. гр. 416. Драгунову 
М. М. гр. 446, Розум И. Я. гр. 465, А ли 
мову 0. Д. гр. 414, Ж уле в у Ю. А. гр. 414, 
Иеханову А. С. гр. 414, Байкалову А. К. 
гр. 434, Зуеву М. Д. гр. 413, Шматкову
10. Д. гр. 433, Филипченко И. Б. гр. 433, 
К р уп ин у А. Е. гр. 463, Мальцеву И. Т .  гр. 
463, Ионову Б. А. гр. 463, Пальянову
11. Ф. гр. 415, Азиеву А. С. гр. 543, 
Печенкину А. Г. гр. 545, Позднякову 
И. Е. гр. 545, Богданову II. Е. гр. 566, 
Аристову Л. И. гр. 557, Нарядчикову Б. С. 
гр. 636, Астафурову А. В. гр. 615, Ба
рышникову М. Г. гр. 615, Шарабановскому
А. Т . гр. 634, Трикашному И. В. гр. 
633, Оончик К. К. гр. 127, Рабинович 
X . Е. гр. 147, Гоберман Я. Г. гр. 147, 
Солнцеву Б. А. гр. 116, Тихонову И. К.

гр. 116, Лысенко И. Л. гр. 116, Макси
менко Б. Н. гр. 136, Носкову Д. А. гр. 
146, Петрову Ю. К. гр. 146, Воятрукевич 
В. П. гр. 115, Бакланову С. Г. гр. 114, 
Васюкову И. Д. гр. 114, Ш елехову С. А. 
гр. 114, Ж урикову А. Ф. гр. 113, Смирно
ву А. И. гр. 113, Макуха К. А. гр. 113.

§ 2
За высокие показатели в изучении во

енных на ук объявляю благодарность сле
дующим студентам:

Электрофизический факультет —  Че- 
мякину, Колесникову; геологоразведочный 
факультет —  Баженову А., Степанову II.; 
горный факультет —  Дауркину Г. II., Пар
нову М.; механический факультет —  Ка
занцеву, М огутнову; химико-технологиче
ский факультет —  Степановой П., Позд
някову; энергетический факультет —  По- 
ломошнову М., НовокшоновV.

§ 3
Объявляю благодарность команде горного 

факультета в составе студентов Ерашова. 
Крутько, Жевела, Хренова, Паркова и с ту
дентам, Саламонову и Корнеевой, показав
ш их лучш ие результаты в военизирован
ной лыжной эстафете, посвященной 30-ле- 
тшо Советской Армии.

И
Объявляю благодарность’ команде меха

нического факультета в составе студентов: 
Черненко, Светланова, Филимоннж, Козло
ва, Шатрова, Шпадоренко, Пинигиной, 
Гревцева, Паневина, Кошевого, занявшей 
первое место в стрелковых межфакультет
ских соревнованиях, посвященных 30-ле
тию Советской Армии.

§ 5
Объявляю благодарность студентам, за

нявшим личное первенство в стрелковых 
соревнованиях:

1. С туденту ЭФФ —  Штейн, занявшему 
первое место.

2. С туден ту ГФ —  Богомолову, заняв
шему второе место.

3. С туденту ЭФФ —  Махно, занявшему 
третье место.

§ 6
За безупречную служ бу и хорошую под

готовку студентов по военной подготовке 
объявляю благодарность:

Начальнику кафедры военной подготов
ки полковнику Дюдьбину, начальнику 
учебной части кафедры майору Дыкову, 
преподавателям капитану Зарко, капитану 
Сесюнину, майору запаса Моравецкому, 
капитану запаса Сидонскому, старшему 
лейтенанту Грачеву.

Директор института, профессор-доктор 
А. А. ВОРОБЬЕВ.

На Производственной практике
После сдачи зимней экзаменационной 

сессии студенты 4 курса механического 
факультета выехали на производственную 
практику. Студенты  464 группы  свароч
ной специальности были направлены в г. 
Красноярск на паровозостроительный за

Благодаря широкому внедрению передо
вых методов скоростной автоматической 
сварки Красноярский завод вышел в чис
ло передовых парово'зостроительных заво
дов СССР.

Практика работы на автоматах, кон
сультации и лекции цеховых инженеров,

вод.
Для большинства студентов это было 

первое посещение производства, где мы 
должны были углуб и ть  на практике, не
посредственно в цехе, свои знания, п о л у
ченные за время обучения в институте, 
закрепить и х и  получить первые производ
ственные навыки, необходимые для рабо
ты  будущ ем у инженеру.

Чтобы детально узнать процесс органи
зации сварочных работ в цехе, мы были 
распределены по рабочим бригадам, об
служивающим сварочные автоматы. В 
бригадах нами приобретен практический 
опыт по установлению режимов скоростной 
сварки под слоем флюса и эксплоатации 
автоматов в котелВиом цехе.

желание получить, как можно более прак
тических знаний дали свои результаты. У 
нас появился критический подход к оценке 
технологических процессов сварки и орга
низации производства в целом. Одновре
менно были выявлены те пробелы в теоре
тических знаниях, без изжития которых 
нельзя стать полноценным инженером.

Для лучш его владения специальностью 
студенты группы  464 решили, как можно 
болеее продуктивно заниматься в этом се
местре и активпо участвовать в работе 
научно-технического кружка по сварочно
му производству.

Студенты 464 группы  ЛЯПИЧЕВ, КА-
ЧРРПП



З А  К А Д Р Ы

О присвоении звания горного генерального директора 3-го ранга 
декану горного факультета нашего института, профессору-доктору 

Дмитрию Александровичу Стрельникову
*  *  *

8 декабря 1947 года постановлением 
Совета Министров Союза ССР присвоены 
персональные звания высшему руководя
щему и инженерно-техническому составу 
угольной промышленности и  строительства 
Угольны х ш ахт.

В числе крупнейших ученых СССР, яв
ляющихся специалистами в области горной 
промышленности, звание горного генераль
ного директора III ранга было присвоено 
декану горного факультета нашего инсти
тута, профессору-доктору Дмитрию Алек
сандровичу Стрельникову.

В связи о этим, а также в связи с ис
полнившимся сорокалетием инженерной, 
научной и педагогической деятельности 
Дмитрия Александровича, 4 февраля 1948 
года на заседании Ученого совета и нститу
та состоялось торжественное чествование 
профессора Стрельникова. В вы ступлениях 
ва заседании Совета были отмечены кр уп
ные заслуги Дмитрия Александровича 
в деле развития угольной промышленности 
всей страны, и особенно Кузбасса, в деле 
подготовки высококвалифицированных кад
ров и нже перо в- угол ыцико в.

В адрес Дмитрия Александровича, а 
также института поступили многочислец- 
ные приветствия от общественных, произ
водственных и научны х организаций, от 
его коллег и от многочисленных его учени
ков, занимающих в настоящее ' время 
ответственные посты на производстве. Все
го получено около 40 приветственных те- 

' лепрами.
Советского ученого, патриота Родины 

профессора Стрельникова приветствуют 
'Главное Управление политехнических и 

индустриальных вузов Министерства выс
шего образования. Кировский райком пар
тии г. Томска,, сотрудники горного факуль
тета Новочеркаоекого индустриального ин
ститута, Ленинградского горного института, 
Президиум Западно-Сибирского филиала 
Академии Н аук СССР, коллективы инже
нерно-технических работников треста «Во- 
стокшахтстрой», . комбинатов Кузбасе- 
.уголь», Кемеровоуголь, треста Сталин- 
уголь и многие другие.

Дмитрий Александрович!
Сорок лет Вы с честью носите высокое 

звание горного инженера. Плодотворна бы
ла Ваша работа как инженера и ученого в 
деле изучения и развития Кузбасса— этой 
жемчужины нашей советской страны. Ва
ши научные труды  по системам разработки 
мощных крутопадающих пластов Кузбасса 
являются ценным вкладом в н а ук у, и в 
этой области Вы до сих пор являетесь не
пререкаемым авторитетом.

Особенно велика. Ваша роль в деле под
готовки кадров для угольной промышлен
ности. Как руководитель профилирующей 
кафедры и как декан горного факультета, 
Вы всегда болели душ ой за порученное Вам 
дело и за 25 лет работы в институте под
готовили свыше 1.000 высококвалифици
рованных специалистов. Рассеянные по 
всем рудникам нашей необъятной Родины, 
они свято ч т у т  Ваши заветы: не жа
лея сил, честно служ и ть Родине и  храбро 
сражаться за нее на поле брани.

Правительство высоко оценило Вашу 
работу, присвоив Вам как выдающемуся 
специалисту угольной промышленности, 
высокое звание горного генерального ди
ректора III ранга.

Сердечно поздравляя Вас с этим знаме
нательным событием в Вашей жизни, мы, 
научпые работники, учебно-вспомогатель
ный персонал, студенты, рабочие и с л у 
жащие горного факультета горячо желаем 
Вам доброго здоровья и сил на долгие, 
долгие годы и  успешной работы во всех 
областях Вашей многообразной деятельно
сти во славу советской н а уки  и на благо 
нашей великой советской Родины.

По поручению коллектива горного фа
культета:
зам. декана горного факультета

B. ЛЕО НТЬЕВ . 
Секретарь партбюро горного факуль
тета

А. М АРТЫ НЕННО.
Председатель цехкома

ФЕДОРОВ.
Председатель профкома

C. МАМОНТОВ.

Генеральному горному директору 3-го ранга 
профессору-доктору Стрельникову 

Дмитрию Александровичу
Дорогой Дмитрий Александрович!

Дорогой Дмитрий Александрович!
В настоящем году исполняется 40 лет 

со дня получения Вами высокой квалифи
кации горного инженера. За эти долгие 
годы Вы прошли славный п уть  и как от
ветственный работник производства, и  как 
работник проектных и научно-исследова
тельских учреждений, и  как руководитель 
профилирующей кафедры, подготовившей 
для нашей Родины свыше 1.000 высоко
квалифицированных горных инженеров. 
Ваши многочисленные питомцы работают 
на многих ш ахтах нашей необъятной Роди
ны —  от Печоры до Средней Азии и от 
Донбасса до Сучан, но особенно много их 
в Кузбассе, где буквально на каждой ш ах
те имеется по несколько Ваших воспитан
ников.

Но где бы они ни работали и какие 
бы посты, вплоть до самых ответетвеаных, 
они не занимали, —  все они всегда вспо
минают Вас г признательностью и уваже
нием.

Правительство высоко оценило Вашу 
плодотворную работу в области угольной 
промышленности и  присвоило Вам высокое 
звание горного генерального директора 
III ранга.

Сердечно поздравляя Вас с этим знаме
нательным событием в Вашей жизни, ди
рекция, ирофессорско - преподавательский 
коллектив, партийная и общественные ор
ганизации Томского ордена Трудового Крас
ного Знамени политехнического института 
имени С. М. Кирова от душ и  желают Вам 
еще много лет здоровья и  плодотворной 
творческой работы на благо нашей великой 
Родины.

Директор института профессор-доктор 
А. ВОРОБЬЕВ.

Секретарь партийного бюро института 
А. КАЗАЧЕК.

Председатель местного комитета
Н. НОРКИН.

Председатель профкома.
Л. АРИСТОВ.

ДИРЕКТОРУ ИНСТИТУТА

Кировский райком партии горячо позд
равляет Вас по случаю присвоения Вам 
персонального звания Генерального горного 

директора 3-го ранга.

Большевистская партия, Советское пра

вительство и  лично товарищ Сталин высо

ко ценят деятелей передовой советской на

ук и , ж  числу которых по нраву и с гор
достью мы относим и Вас.

От всей д уш и  желаем Вам, дорогой 
Дмитрий Александрович, доброго здоровья 
и новых плодотворных успехов в Вашей 
славной педагогической и  научной деятель
ности.

Секретарь Кировского РК ВКП(б)
В. Ш ЕЛЯ К0В.

Просим передать Дмитрию Александро
вичу Стрельникову наше приветствие.

Многочисленный коллектив Ваших уч е 
ников —  1инже1неров-го1шяков и управле
ние комбината «Кузбассуголь» П р и ветст 
вует присвоение Вам персонального звания 
Генерального горного директора третьего 
ранга и  поздравляет Вас.

В росте моши угольного Кузбасса инже
нерные работники всегда играли ведущую 
роль. Многие Ваши ученики .являются 
крупными руководителями горной промыш
ленности. В этом, Дмитрий Александро
вич, Ваша большая и незабываемая заслу
га. Наше горняцкое Вам спасибо за плодо
творный труд. Желаем много лет здравст
вовать и дать Кузбассу новые пополнения 
высококвалифицированных инженеров.

И. о. начальника комбината «Куз- 
бассуголь» Генеральный горный ди
ректор третьего ранга

ГОРБАЧЕВ.

/
Реконструкция

лаборатории
В военные годы лаборатории горного фа

культета находились в свернутом состоя
нии. За это время имевшееся оборудование 
частично устарело и сильно пострадало от 
многократных перевозок и  неудовлетвори
тельного хранения.

Поэтому, наряду с восстановлением да-| 
бораторий горного факультета, необходим» 
было провести коренную реконструкциюи 
лабораторного оборудования за счет уста-1( 
новки новых машин и механизмов, созданчу 
ны х нашей промышленностью в военны! 
годы.

Оборудование лабораторий кафедры гор-Ш* 
ных машин и  рудничного транспорта як 
ляетея самым громоздким и разнохарактер# 
ным на горном факультете, требует больР11 
шей площади лабораторных помещений РУ 
специальных фундаментов. Реконструкций1 
и восстановление лабораторного оборудовав' 
ния на кафедре, начатая год том у паза-ГУ 
еще продолжается. Если раньше кафедр*?-’ 
горных машин и  рудничного транспорт»-3 
имела весьма ограниченную Iпощад! , 
лабораторных помещений, то в н а с то я щ ф 1 
время, в результате реконструкции, п I на] 
оборудован, зал механического траишорт)|,ЗI 
оснащенный новыми машинами и пусков» ел 
аппаратурой, и самостоятельный зал элей от 
ровозной откатки с современными дей« 
вующими электровозами, ртутными выв ПУ 
рямителями и  мотор генераторной уст: ви 
новки. Создана и оборудована зарядна , 
камера для аккумуляторного электровоз: 1*4 
Кроме этого, установлен препарировании Ь т 
электровоз для практических работ : си. 
электрическому монтажу электровозов, я 

Для изучения конституции транспорта еп
машин и монтажных работ при лаборат!,  1
рии рудничного транспорта оборудован нс! в
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О работе драмколлектива института
В нашей социалистической стране соз

даны огромные, возможности для развития 
художественных способностей широчайших 
масс трудящихся и, прежде всего, молоде
жи. Нередки случаи, когда наши про
фессиональные театры пополняют свои 
кадры за счет способной, выросшей в 
круж ках самодеятельности молодежи. Да 
это и не удивительно, так как талант и 
способности в нашем советском человеке 
неисчерпаемы.

Мне, руководителю драмколлектива по
литехнического инстиута, в течение полу- 
торых лет возглавляющему ату работу, 
приятно видеть, и, чувствовать силу моло
дежи, жизнерадостность, способность и

искусством у  многих ■ участников само
деятельности. Такие товарищи, как Чи- 
стозвонова, Толстнхипа; Уварова, Попов, 
Галямин, Максименко, Вербицкий и другие 
своей восприимчивостью, дисциплиниро
ванностью и желанием, быте хорошими ак
терами художественной самодеятельности 
поднимают во мне самом горячее стремле
ние отдать работе с ними все свои силы 
и знания.

За полтора года работы драмколлектива 
эти товарищи, не умевшие вначале даже 
ходить по сцене, теперь приобрели значи
тельный сценический опыт, театральную 
к ул ь тур у и привычки. Они достигли этого 
благодаря своим способностям и днециплн-

Имея в нашем коллективе незаурядных 
и любящих искусство товарищей, мы 
смогли на областном смотре художествен
ной самодеятельности занять одно ив пер
вых мест среди др угих коллективов, а три 
наших члена награждены грамотами обла
стного отдела искусств.

В настоящее время ца!п драмколлектив 
работает над одной из комедий А. Н. Ост
ровского —  «Женитьба Белугина». Поста
новкой этой комедии будет отмечен 125- 
летний юбилей великого русского дра
матурга.

Мне верится, что мы справимся . Со взя
той работой и дадим для коллектива ин
ститута хороший спектакль.

Артист В. БЕСКИН.

вешними препарированными машина.гско! 
специальный монтажный зал. Таким о:рр- 
разом, оборудование, лабораторий рудничн|рУ’ 
го транспорта, в основном, закончено

Несколько, медленнее идет дело с о н  
рудовашием лаборатории горных маши 
Полученное новое оборудование у ста нош 
но в лабораториях, как макеты. В части 
стя, мощная врубовая машина, из-за не4 
статка площади и  недостаточной мощное! 
трансформатора в киоске нового горно| 
корпуса, не может быть демонстриррва» 
в движении. В недалеком будущем преди 
латается получить с ш ахт новые погруз» 
ные машины и  комбайны, на что нот) 
буется дополнительная площадь лабо] 
тории.

В настоящее время лаборатория горн 
машин размещена в дв ух залах —  
легкой механизация и зал тяжелы х 
шин.

Необходимо иметь при этой лабора 
рии еще зал для изучения конструм | 
машин.

В прошлом лаборатории кафедры 1 
ж или, но существу, только наглядным I  
собием при изучении студентами кум  
«Горные машины» и «Рудничны й тр| 
спорт». В настоящее время кафедра у| 
ленно работает над изготовлением при 
ров и приспособлений для проведения 
бораторных работ на отдельных аг 
тах. Разрабатываются частые мето
проведения лабораторных работ.

В целях лучш его усвоения студе 
лекционного материала по курсам руд 
иого транспорта и горных машин, каф1 
подготовилась к организации кабш
наглядных пособий, с демонстрацией у) 
пленочных фильмов и диапозитивов, 
пока мы не имеем помещения для об 
дования этого кабинета.

К началу нового учебного года ка1 

надеется закончить полностью восста 
ление и реконструкцию своих лаборато 
кабинетов и тем самым обеспечить1 у «  
пую  подготовку специалистов для го 
рудной промышленности.

Зав. кафедрой горных машин и рун» 
него транспорта доцент А. МАРТЫНЕ!
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П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

Партийно-комсомольские собрания 
факультетов института о результатах 
имней сессии и задачах на весенний семестр

Энергетический факультет
На партийно-комсомольском собрании 
ргетического факультета, состоявшемся 

!> февраля, был заслушан доклад о. ре
негатах зимней сессии. Докладчик —  
ни факультета доцент Юринский В. Т., 
Шел итоги работы факультета за про- 
ерий семестр и  дал анализ причинам 
вдой успеваемости студентов.
Коммунисты и комсомольцы, выступае

те в прениях, подвергли резвой критике 
ководство партийной и  комсомольской 

(шизаций факультета. Тов. Агапитов от- 
дти. что за вето свою многолетнюю рабо- 

факультет впервые оказался на послед- 
|м. месте в и нституте по итогам зимней 
в&менащгонной сессия.
Тов. Верещак указал на недостаточное 

р о щ ств о  на факультете со стороны 
рш ного бюро комсомольской и  ирофсо- 

юзной организаций. Он отметил, что 
(мышшство парторгов групп не ведут ра
вны со студентами.

Тт. Кутянш г и Соколов указали на боль
ную вое пита тельную  роль преподавателей, 
вторая зачастую недооценивается.

Директор института т. Воробьев под- 
щжнул в своем выступлении, что энер- 
мический факультет имеет достаточно 
сил и возможностей для того, чтобы выйти 

число передовых- факультетов по ин- 
м туту.

Собрание отметило, что последнее, место 
в институте энергофак занял по вине р у- 
юводства партийной, комсомольской и 
профсоюзной организации факультета, не
м евш их мобилизовать студентов на борь- 

за лучш ие показатели в учебе, и при- 
ло конкретное увешение по исправлению 

иибок, допущенных коллективом в осен- 
|!ем семестре.

Студент 111-го курса Ф. МИГАШ ЕВ.

Химико-технологический
факультет

Партийно-вомоомолбское собрание хими
ко-технологического факультета 10 февра
ля заслушало доклад декана профессора- 
доктора Л. П. Кулева об итогах .экзамена
ционной сессии и  задачих факультета на 
весенний семестр.

Докладчик отметил ряд причин неудов
летворительной работы факультета. Он 
обратил внимание на плохую  дисциплину 
студентов. За прошедший семестр только 
за одну недисциплинированность было 
исключено 25 студентов.

В течение семестра студенты  плохо ра
ботали над учебным материалом и слабо 
контролировались преподавателями. Ото 
привело в большим провалам на экзаме
нах, особенно студентов 1-го курса.

Декан факультета обратил внимание на 
плохую  успеваемость комсомольцев и на 
слабую успеваемость студентов 1-го курса. 
На собрании выяснилось, что в течение 
семестра партбюро, бюро ВЛКСМ, профком 
и деканат не проявляли должного энтузи
азма в работе. Актив гр уп п не был в 
авангарде и не организовал студентов на 
борьбу за л уч ш ую  учебу.

Студенческий коллектив химико-техно
логического факультета имеет все воз
можности, чтобы учиться лучш е. Для это
го необходима, прежде всего, серьезная 
систематическая и упорная работа в тече
ние семестра. Н ужно помнить слова вели
кого русского ученого И. II. Павлова о 
том, что... «наука требует от человека 
всей его жизни. И если у  вас было бы 
две жизни, то и  и х бы нехваггило вам. 
Большого напряжения и великой страсти 
требует наука от человека».

Кировский стипендиат, студент II 1-го
курса С. МАМОНТОВ.

Электрофизический факультет
10 февраля партийное собрание элек

трофизического ф акультет, обсудило док
лады декапа факультета доцента Потужно- 
го А. К. об итогах зимней экзаменационной 
сессии и задачах факультета в весеннем 
семестре и секретаря партбюро тов. Те 
Т. Т. —  о работе партбюро по руководст
ву комсомольской организацией.

Партийное собрание отметило, что по 
сравнению с предыдущей весенней сессией 
1046/47 учебного года факультет добил
ся более высоких результатов. Так, если 
в предыдущую сессию абсолютная успева
емость студентов составляла 8 4 ,5 % , чис
ло отличников —  5 ,1 % ,  процент
повышенных оценок —  6 5 ,4 % , то те
перь мы имеем абсолютную успеваемость 
равной 8 7 ,5 % , число отличников —  
1 6 ,1 % , число повышенных оценок —  
6 8 ,3 % . Пяты й курс факультета добился 
100-процентной успеваемости.

Наилучш ие результаты в сессии пока
зали студенты-коммунисты. Из 38 комму
нистов, державших • экзамены, 11 человек 
окончили их с отличными результатами, 
остальные сдали на повышенные и удов
летворительные оценки, и только двое не 
уложились со сдачей в установленный 
срок. Лучш ие коммунисты-отличники т. т. 
Бакланов, Смирнов, Макуха, Васюков, 
Петров, Носков, Щелехов, Гоберман, Сутор- 
мин и  другие.

Наряду с отмеченными успехами, пар
тийное собрание указало на ряд имеющих
ся недостатков и подвергло и х  резкой кри
тике. Выступавший тов. Носков отметил, 
что комсомольская организация не вела

решительной борьбы с бракоделами учебы, 
бюро ВЛКСМ факультета не обсуждало на 
своих заседаниях причин академического 
отставания многих комсомольцев.

О плохо организованных условиях, для' 
работы студентов в общежитиях, говорил 
т. Данилов. Он рассказал собранию, что 
советы общежитий и политруки не добива
лись установления нормального режима в 
общежитиях для продуктивной самостоя
тельной работы студентов. Это давало воз
можность нерадивым к т р уд у  студентам 
бездельничать’ и мешать другим в работе.

Тов. Борисов правильно раскритиковал 
недостаточную работу партийного бюро, 
особенно подчеркнув то обстоятельство, что 
оно очень мало привлекало к  работе ком
мунистов, не контролировало тех, кому 
давало поручения, не требовало улуч ш е 
ния работы с парторгов и агитаторов 
групп.

Партийное собрание также отметило 
слабое руководство учебно-воспитательной 
работой со студентами со стороны декана
та. Его представители не были ни на од
ном занятии или лекции.

Деканат не добился также и улучш ения 
культурно-бы товы х условий в общежити
ях.

Партийное собрание приняло по обоим 
обсуждавшимся вопросам развернутое ре
шение и потребовало от всех коммунистов 
работать так, чтобы сделать факультет 
лучш им  в институте.

Студент Н. ГОЛОЩАПОВ, член парт
бюро факультета.

Неподготовленное партийное 
собрание

10 февраля состоялось открытое пар
тийно-комсомольское собрание геолого-раз
ведочного факультета. ,

С докладом об итогах работы факульте
та за осенний семестр и. задачах на весен
ний семестр выступил декан профессор- 
доктор К. В. Радугин.

Докладу декана придавалось большое 
значение. Ф акультет занял первое место 
в институте по результатам зимней экза
менационной сессии, но его итоги оказа
лись хуж е  итогов дв ух  предыдущих сес
сий.

, Следовало ожидатВ, что декан факуль
тета даст исчерпывающий анализ причин 
слабой работы студентов в осеннем семест
ре и расскажет также о недостатках в ра
боте деканата, кафедр и  преподавателей.

К сожалению, нроф. К. В. Радугин в 
своем докладе ограничился лиш ь общей 
констатацией фактов плохой работы фа
культета, без достаточно глубокого вскры
тия причин этому. Декан не дал конкрет
ной оценки деятельности кафедр и  препо
давателей, не показал л уч ш и х и худш и х, 
не объяснил, почему в течение семестра 
не велось никакой работы со студентами 
1 и 2 курсов. Осталось неясным, какие 
дисциплины хуж е всего уч и л и  студенты, 
на каких курсах и  почему.

Па партийно-комсомольском собрании в 
докладе декана коммуниста щ>оф. К. В.

Радугина и в выступлении секретаря парт
организации тов. Горбушина было лишь 
вскользь упомянуто о состоянии педагоги
ческой и  политико-воспитательной работы 
на факультете. А на этот вопрос нужно 
было также обратить внимание собрания.

Мы считаем неправильной постановку 
обсуждения на партийном собрании задач 
академической учебы в весеннем семестре 
в отрыве от вопросов идеологической и по- 
л  итико- вое I штате л ьпо й работы.

На партийном собрании предполагалось 
утвердить персональный состав агиткол
лектива и рассмотреть состояние партий
ного руководства комсомольской организа
ции на факультете. Эти вопросы партий
ным собранием были сняты с обсуждения, 
вследствие их неподготовленности пар
тийным бюро факультета.

На собрании присутствовали не все за
ведующие кафедрами и преподаватели. В 
прениях вы ступали в основном научные 
работники. Студенты— коммунисты и ком
сомольцы, не проявили активности при об
суждении доклада декана.

На партийно-комсомольских собраниях 
коммунисты и комсомольцы должны вос
питываться и учиться решать по-партий
ному поставленные вопросы, а с этой за
дачей партийное собрание геолого-разве
дочного факультета не справилось,

А. ПОПОВ,
------>----- — ------ —---- -1ИШШ1М-------------------------------

Крупная победа лыжников 
нашего института

С 30 января по 3 февраля Л  948 года в 
г. Свердловске проходили 2-е Всесоюзные 
студенческие соревнования но лыжам Ми
нистерства высшего образования СССР.

К этим соревнованиям усиленно готови
лись команды всех крупнейш их вузов 
СССР.

Наша команда состояла из молодых лы ж 
ников, в большинстве впервые участвую 
щ их в таких крупны х соревнованиях,

30 января 34 команды городов и ре
спублик Союза ССР съехались на извест
ные Уктусские горы, где около 500 лы ж 
ников должны были защищать честь своих 
вузов.

Подъем флага, привететвенные речи 
заместителя Министра высшего образования 
СССР и директора Уральского индустриаль
ного института, —  и спортивная борьба 
началась.

Первый день была гонка на 18 км. для 
мужчин и  5 км. для женщин.

Один за другим ухо дя т участники со 
старта, и  трудно оказать, кто будет из 
500 человек победителем. Первыми фини
ш ирую т женщины. Радио объявляет об от
личном времени, показанном томичками 
Га-цек и  Бирюковой.

С хорошими результатами закончили ди
станцию 18 км. Кусков Н., Парков. Ер
шов Н., Соломонов Н. и  другие.

Первый день определили лидеров сорев
нования: Москва, Свердловск, Томск, Горь
кий и  Ленинград. Успешное выступление 
нашей команды в первый день еще больше 
воодушевило нас. Для всех окружающ их 
оно было просто неожиданным и  некоторые 
считали, что это просто «недоразумение» 
первого дня.

Второй день был триумфом томских гор
нолыжников. Студенты механического фа
культета Тетерин и  преподаватель Далин- 
гер выиграли первенство по двоеборию 
(гонка 18 нм. и прыжки с трамплина), 
опередив хозяев У к тусск и х гор, а также гор-1 
нолыжников Москвы и  Ленинграда. В эста
фете 4 X  ГО км. наша команда показала 
прекрасное время 2 часа 46 м инут. Бирю
кова вошла в пятерку л уч ш и х слаломистов. 
Итак,, мы утвердились в числе лидеров.

1 Окончательный результат должна была

решить гонка на 30 км. для мужчин и 
8 км. для женщин. Ясно, что команды 
Свердловска, Ленинграда и Горького сдела
ют все, чтобы выйти победителями. С от
личным временем закончили 30-километро
вую гонку Ершов, Парков, Кусков, Соломо
нов, пройдя 30 км. в среднем за 2 часа 
23 минуты.

На итоговом вечере заместитель Минист
ра высшего образования СССР полковник 
Молоковсшй и Председатель Центрального 
Совета ДСО «Наука» Сабельников отмети
ли  спортивный клуб Томского политехниче
ского института, как один из сильнейших 
вузовских коллективов Советского Союза 
по лыжам и легкой атлетике.

Итак, победа крупная: проиграв Москве 
и Свердловску, мы выиграли у  команд 
г. Ленинграда и г. Горького, занявших 4-е 
и 5-е места.

Наши земляки-новосибирцы смогли за
нять лиш ь 14-ое место, а команда г. Ста- 
лииска —  16-ое место.

Три члена нашей команды студенты 
Алимов, Тетерин и  Бирюкова вошли в 
сборную команду ЦС ДСО «Наука» и в 
предстоящем соревновании на первенство 
СССР 1948 г. б уд ут  защищать спортивную 
честь Министерства высшего образования.

Особенно хороших результатов добилась:
Тетерин Н.
Кусков Н.
Парков Н.
Живело Г.
Ерошов Н. 
Соломонов Н. 
Пентагон 0. 
Бирюкова Т. зав. 
Корнеева А. 
Акуловская С.

студент МФ 
» ЭФ 

ЭФ
» • ГФ 
» ГФ 
» , Х ТФ  
/  МФ 

каб. » ОМЛ 
студентка ГРФ 

» ГРФ
Соревнования дали возможность выявить 

наши спортивные силы.
В то же время соревнования выявили 

ряд недостатков в спортивной работе на
шего коллектива, которые нам предстоит 
исправить.

Победа на межвузовских лы жны х сорев
нованиях в г. Свердловске воодушевляет 
физкультурников Томского политехническо
го института на упорную  работу по даль
нейшему совершенствованию своего спор
тивного мастерства.

О, АЛИМОВ,
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ИЗ ФРОНТОВЫХ ВОСПОМИНАНИЙ
БО И  ЗА П Е Р Е П Р А В У  ЧЕРЕЗ О Д Е Р

Не один раз столица нашей Розины са
лютовала частям Советской Армии, дви
гавшимся вперед, на Запад. Наши вой
ска ш ли уверенно и твердо, несмотря на 
яростное сопротивление смертельно ранено
го врага.

В феврале 1945 года мы подошли к 
Одеру.

Шла подготовка к форсированию этой 
мощной преграды. По скрытым дорогам 
подвозили патроны, двигались танки, г у 
дели, как шмели, самолеты, сбрасываю
щие свои грузы на головы ошеломленных 
фашистов; подходили солдаты с пулемета
ми, с противотанковыми ружьями, ар
тиллеристы весело подкатывали пушки.

Всем были даны определенные задания. 
Мне было приказано обеспечить связь с 
частями, уж е переправившимися на дру
гой берег Одера. Н уж но было соорудить 
плот. Сделать это ночью, среда идущ их

по реке льдин, было нелегко. К тому же 
фашисты, зная о нашей подготовке, стре
мились сломить переправу, укрепляя ле
вый берег. Наши воины быстро соорудили 
плот, приготовили кабель в 950 метров, 
намотанный на барабан, и с наступлением 
темноты приступили к выполнению постав
ленной задачи.

Была подана команда я плот, нагру
женный кабелем и  патронами, тихо ото
шел от берега, пробиваясь между льдина
ми. Немцы с ожесточением вели огонь- по 
реке и противоположному берету, однако 
это не остановило нас. К у т р у  задание 
было выполнено. С первыми лучами солн
ца на левый берег уп а л и  тысячи снаря
дов и бомб. Немцы не выдержали могуче
го натиска советских воинов и спаслись 
бегством, оставив свой последний укреп
ленный рубеж под Берлином.

Е. ДЗЮБО, 
студент 136 группы .

Бои под Белградом

У л а р
Древний русский город Новгород пере

живал последние часы немецкой кабалы. 
Наши войска в зиму 1943— 1944 года
успешно наступали с севера и юга, идя 
на охват этого крупного опорного пункта 
немцев.

Осталась’ одна шоссейная дорога, по ко
торой немцы отводили свои войска, бросая 
материальную часть в направлении на 
'Ватерную.

Наш авиационный полк получил задачу 
громить немцев на этой дороге. К бомбо
держателям моего самолета оружейники 
подвесили кассеты с осколочными бом
бами. Уточнив задачу, мы вылетели 
на бомбежку. Пролетая над озером 
Ильмень', нашим глазам представилась 
бесконечно длинная лента отступающего 
врага. Глубокий снег не позволял ему пе
редвигаться по бездорожью. Немцы в па
нике отступления не сумели создать эф-

в о з д у х а
фиктивной обороны от ударов с воздуха.

Вот рвутся бомбы, метко сброшенные 
впереди идущими экипажами. «Боевой!»—  
командую пи лоту и все внимание перече
ш у на прицеливание. Бомбы сброшены. 
Развернувшись, наблюдаем за своими раз
рывами. Сотня бомб —  это сотня разры
вов. Среди дыма и огня закопошилось все. 
что могло остаться живым.

В э т у  операцию наша Советская Армия 
еще раз доказала свое мастерство, свое 
превосходство. Нс один десяток тысяч 
трупов врага полег в сугробах волховских 
лесов и  болот.

Война осталась позади. Сейчас мы 
фронтовики, заняты мирным трудом, уче
бой. Но не забыли и не забудем мьг свое.с 
оружия и всегда готовы его применит» 
вновь, если этого, потребуют интересы за
щиты нашей любимой Родины.

Студент А. ФАЛЬКОВ.

15 июля 1943 года, на рассвете, немцы 
начали артиллерийскую подготовку. День, 
час и  направление и х наступления были 
известны нашему командованию. Чтобы 
сорвать у ш е к  этого наступления, наши 
части произвели до его начала 15-м инут
ный налет, чем нанесли, как потом вы
яснилось та рассказов пленных, большой 
урон противнику.

В течение всего дня на обороняемом 
нашей дивизией участке противнику, не
смотря на то, что он ввел в бой большие 
массы танков, артиллерии и пехоты, не 
удалось добиться никакого успеха. Однако 
к вечеру, ценой больших потерь, немцы 
все-таки прорвали наш у оборону на стыке 
с левым соседом и ночью ввели в образо
вавшуюся брешь большое количество тан
ков и мото-механизированных частей. Ди
визия стояла под угрозой окружения. Поэ
тому артиллерийский полк, в состав ко
торого входила моя батарея, был послан 
к месту прорыва, чтобы не дать врагу 
продвинуться дальше.

На рассвете, 6-го июня, противник пред
принял новые яростные атаки танками и 
пехотой при активной поддержке штурмо
вой и бомбардировочной авиации. Основ
ной удар танкового кулака (до 100 танков 
и самоходных орудий) бьи направлен как 
раз на батальон, который поддерживала 
моя батарея. Несмотря на силу этого уда 
ра, личны й состав наших частей был уве
рен в благоприятном исходе операции, т. к.

Р а б о т а т ь  п о-ф р о н т о в о м у
Когда в 1941 году вероломный враг на

пал на наш у Родину, я вместе с тысяча
ми советских людей уш ел на фронт, на 
защ иту родной земли. Я  был военным шо
фером, доставлял в полк снаряды, бензин, 
продукты. Не раз бывало очень и очень 
трудно. Но никакие трудности: ни ве
сенние разливы, ни буран, ни болота, ни 
немецкие н ули  и снаряды— не могли задер
жать меня и моих товарищей в выполне
нии приказов, не могли помешать нам до
ставить боеприпасы в срок. За время пре
бывания на фронте я получи л 8 благодар
ностей товарища Сталина, медали «За от
вагу», «За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941 —  45 г.» 
и благодарственное письмо маршала Рокос
совского.

В сентябре 1944 г. под Варшавой, в 
боевой обстановке, я вступил в кандидаты 
ВВП (б).

При демобилизации, прощаясь с боевы
ми друзьями и командирами, я получил I

от них наказ работать в дни мира не х у 
же, а еще лучите, чем в дни войны. С та 
ким стремлением я и приехал в инсти
т у т .  Но меня поразила нездоровая обста
новка в гараже института. Там тоже есть 
фронтовики, имеющие как и я, благодар
ности от маршалов за самоотверженную 
работу на фронте. Но в мирной обстановке 
они, к сожалению, работают совсем по-дру
гому. Большинство машин стоят на ремон
те. Настоящего ухода  за машиной, своевре
менной чистки мелкого текущего ремонта 
не производится. Часто бывают различ
ные поломки из-за небрежности шоферов.

И мне хочется сказать товарищам: 
вспомните, как мы работали на фронте, 
любите свой труд, отдавайте ему все си
лы. Только тогда мы добьемся успехов в 
работе, внесем свой вклад в общее дело 
восстановления и развития народного хо 
зяйства.

БЕРСЕНЕВ.

Ч У В С Т В О  Д О Л Г А
Всем известно, какую огромную роль в 

разгроме гитлеровской Германии сыграли 
танки, управляемые славными советски
ми танкистами.

Неплохо во время войны поработали и 
наши танкисты-ремонтники, которые, не 
жалея сил и энергии, в любых условиях 
возвращали в строй боевые машины. Во 
время войны я занимался ремонтом тан
ков, большей частью в полевых услови
ях, в прифронтовой полосе. Мнод^и моими 
товарищами-ремонтщгками при выполнении

заданий всегда руководило чувство долга 
и ответственности за порученное дело. И 
наши усилия и старания никогда не про
падали даром. Всегда побеждало упорство, 
настойчивость и наша преданность Роди
не, партии.

В день знаменательной 30-й годовщины 
Советской Армии мне хотелось бы поже
лать нашим студентам всегда помнить о 
своем долге: учиться только на «хорошо» 
и «отлично».

Студент группы  113 А. СМИРНОВ.

к этому времени превосходство как 
личестве, так и  в качестве во ору же 
было не на стороне противника, а на| 
шей стороне. Кроме того, все, кому 
лось выдержать этот удар на Курской| 
ге, прошли до этого суровую ш колу ( 
лштградской битвы.

Бой шел весь день. За этот день 
рея уничтож ила 15 вражеских та! 
Положение было очень напряженное, 
тому вскоре после начала сражения 
командование ввело в бой самоходные I 
дня и танки. Наша истребительная а! 
ция с самого начала взяла инициативу 
воздухе в свои руки, и к концу дня 
над нами было чистым. В течение! 
противник предпринял С безуспец 
атак, неся большие потери в танках н| 
вой силе.

Ожесточенные бои продолжались I 
дня. На четвертый день атаки против^ 
настолько ослабли, что провал его нас 
ления стал ясен. Попытка немцев 
реванш за Сталинград не удалась.

Вскоре под Орлом наши войска нере  ̂
в решительное наступление, и мы, 
останавливаясь, прошли с боями путь| 
Северного Донца до Днепра.

За героизм и мужество, проявленное! 
этих боях, в нашей батарее одному на 
чину орудия было присвоено звание 
роя Советского Союза, а 30 человек Ц 
награждены орденами и медалями.

Студент группы  113 В. СУЗДАЛЬЦЕ

Форсирование реки Неман
У  каждого человека есть в жизни па

мятные, незабываемые даты, связанные 
либо с радостным чувством, либо с вели
ким горем.

С- чувством большой радости и гордо
сти вспоминаются мне дни боевых успехов 
частей нашей Советской Армии на фронте 
борьбы с немецкими оккупантами.

1-го августа 1944 года в составе стрел
ковой дивизии 3-го Белорусского фронта 
я принимал участие в форсировании реки 
Неман на подступах к городу Каунас.

Паш полк шел в авангарде дивизии, я 
шел в головной походной заставе полка.

Под натиском сильного огня нашей ар
тиллерии и мощного бомбового удара на
шей авиации немцы в беспорядке отступа
ли, бросая свои обозы, боеприпасы и про
чее.

Немцы отступали по давно заученной 
тактике: основные силы отступают, остав
ляя прикрытие. На реке Неман они реши
ли дать решительный бой.

Силами наш их саперов быстро были сде
ланы илоты. Форсирование реки проходи
ло под сильным огнем противника, но на
ша артиллерия прикрывала нас и подав
ляла вражеские огневые точки. Это была

своего рода артиллерийская дуэль, иоое: 
тел ям и из которой вы ш ли наши совете: 
воины. Огневые точки и|ютивника и 
пенно замолкали.

Форсирование реки Неман проводил 
сразу же в нескольких местах нашей 
соседними дивизиями. Какое радое 
чувство овладевает человеком, когда 
преодолевает неимоверные трудности 
па противоположном берегу Немана! С: 
и д ут  ожесточенные бои за каждую 
шею. где засели отъявленные эсэсов: 
которых надо было уничтожить, чтобы 
крьгть п уть  к городу. Решающее значе 
здесь имела пехота, и то только т у  зем. 
на которую вступает пехота, можно с 
тать завоеванной. В боях за город и к] 
иость Каунас я был тяжело ранен. За ф« 
сирование реки Неман я награжден о и 
ном Красная Звезда, и благодарное™ 
товарища Сталина «За освобождение ( 
рода и крепости Каунас».

В этих боях я был личным евидетед 
невиданного героизма советских вон® 
воинов-лобедптелей. Армия, которая зв 
ет, за что она борется, армия, плоть 
плоти народа —  непобедима.

И. ДАНИЛОВ, студент группы  113.

Х Р О Н И К А
18 февраля состоялось расширенное 

заседание Ученого совета института. На 
совете был заслушан и обсужден доклад 
секретаря партийной организации политех
нического института тов. Казачек о вы
полнении приказа Министерства высшего 
образования «О мерах по улучш ению  
идейно-политической работы в вузах н тех
никумах в связи с постановлением X V I 
Пленума ЦК ВЛКСМ «О работе комсомоль
ских организаций высших учебны х заве
дений и техникумов». По докладу приня
то решение.

На этом же совете был утвержден план 
политико-воспитательной работы на весен
ний семестр 1948 года.

* *
20 февраля была проведена в институте 

теоретическая конференция на тему «Об

основных закономерностях развития сопл 
листа:ческой экономики», на которой в! 
ступи ли  с докладами ряд научны х рабе 
ников.

* **
20 и 21 января группа студентов ге 

лого-разведочного факультета успешно з 
щптила своп дипломные проекты.

На основании постановления Государе 
венной Экзаменационной Комиссии т. 
Фокину В. Д.. Кононову В. и., Сьгрнево 
А. Т., Шмир 0. Г. и Пах Э. М. присвое! 
звание горного инженера по специальное: 
«Геология и разведка полезных иском  
мых», а тов. Кузнецовой Т. М. —  зваш 

] горного инженера по специальности «Гм 
; регеология и  инженерная геология».

И. о. редактора А. Г. БАКИРОВ.
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