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Задача строительства коммунизма требует неустан
ного повышения политической сознательности миллион
ных масс молодежи. Комсомол обязан вооружать 
молодежь великими идеями Ленина— Сталина, увлекать 
юношей и девушек великой целью коммунистического 
строительства, вселять в них веру в свои силы, дух  
бодрости и оптимизма, закалять их характер и волю, 
воспитывать настойчивость, готовность ломать любые 
препятствия на пути к цели.

(„ПРАВДА")

X! съезд 
комсомола

Комсомольские организации нашего ин
ститута, готовясь к  XI съезду ВЛКСМ, 
проделали большую работу. Комсомольцы 
боролись за  повышение успеваемости, за 
укрепление дисциплины, за то, чтобы 
иметь большие достижения во всей своей 
работе. О ш  пришли к открытию XI съез
да ВЛКСМ с  немалыми успехами. Успева
емость комсомольцев по институту состав
ляет 92 ,5  процента, что на 10 процентов 
выше успеваемости в зимнюю экзамена, 
двойную сессию прошлого учебного года. 
Свыше 1 8 0  членов ВЛКСМ в зимнюю сес
сию сдали экзамены только на «отлично».

Комсомольск™ организации за последнее' 
время значительно пополнил® свои ряды. 
Так, в течение «есеннего семестра в ряды 
ВЛКСМ принято 122  человека. Большинст
во из них —  это отличники учебы и ак
тивные общественники. Подготовка в XI 
съезду ВЛКСМ ознаменовалась улучше
нием работы студенческих научно-техниче
ских кружков, спортивного коллектива, 
коллектива художественной самодеятель
ности и  т. д. Почти во ®сех отраслях ком
сомольской, политике-вое питательной ра
боты достигнуты немалые успехи.

Позавчера' в столице нашей Родины 
Москве открылся XI съезд (комсомола, ко
торой обсудит насущные вопросы комму, 
нистического движения молодежи и наме
тит программу дальнейшей деятельности 
комсомола!. Весть об открытии съезда встре
чею советской молодежью о огромным 
воодушевлением. На состоявшихся митин
гах комсомольцы химике- техяоло г ичес кого, 
энергетического, электрофизического и дру
гих факультетов института п р и н я в  по
вышенные обязательства и  призвали всех 
студентов добиться еще лучших успехов .в 
учебе, труде и в общественной работе.

Центральный орган нашей партии —  
газета «Правда»— в передовой статье от 
29 марта с. г. «Съезд молодых строителей 
коммунизма» призывает комсомол: «Воспи
тывать молодое поколение в духе верности 
партии Ленина —  Сталина, помогать мело, 
дежи овладевать достижениями науки и 
культуры, поднимать силы юных патрио
тов на вдохновенный труд во имя дальней, 
игего роста могущества и славы нашей 
Родины». Это —  боевая программа работы 
и для комсомольских организаций нашего 
института, для всех комсомольцев 
студентов в студенток. (

Юноши н девушки! Успешно овладевай
те достижениями пауки и  культуры, во
оружайте себя марксистско-ленинской тео
рией, готовьтесь стать1 активными строи
телями коммунизма!

В п а р т и й н о м  б ю р о  
и н с т и т у т а

Партийное1 бюро института утвердило 
тематику бесед агитаторов в академиче
ских группах на апрель 1949  года.

Утверждены следующие темы бесед: 
«Северо-атлантический пакт и анида-аме
риканские планы мирового господства» 
(с 4 то  9 апреля), «XI съезд ВЛКСМ» 
с П  по 16 апреля), «79  лет со дня 

рождения В. И. Лепила» (с 18 то  23 ав. 
реля), «1 -е  Мая —  международный 
праздник трудящихся» (с 25 по 30  апре
ля''’.

Семинары агитаторов академических 
групп состоятся 5 и 26  апреля, в 7 часов

мера, в аудитория № 30 ,

Стипендиат ЦК ВЛКСМ

На снимке: студент, стипендиат ЦК 
работой.

Комсомолец Мезенцев учится толь
ко на «отлично». Он является стипен
диатом ЦК ВЛКСМ.

Я не помню такого случая, когда 
бы тов. Мезенцев пропустил лекцию, 
консультацию, или не выполнил в 
срок домашней работы. Он относится 
к учебе сознательно, как и подобает 
советскому студенту.

«Сказано —  сделано», —  это стало 
правилом в работе тов. Мезенцева над 
собой. Еженедельно он составляет для 
себя план, в котором предусмотрено 
все, что нужно сделать в течение 7 
дней. Строго по плану тов. Мезенцев 
распределяет свое время учебы и со
четает ее с активным участием в об
щественной деятельности.

Он интересуется жизнью всего кол
лектива. Являясь членом бюро 
ВЛКСМ факультета и членом комитета

ВЛКСМ А. Мезенцев за лабораторной 
Фото Е. Н. Паковкиной.

ВЛКСМ института, тов. Мезенцев лич
ным примером увлекает других сту
дентов на отличную учебу и актив
ную общественную работу.

Тов. Мезенцев достойно встречает 
открытие X I съезда ВЛКСМ. Он вы
полнил взятые обязательства а честь 
съезда комсомола.

Студент I I I  курса химико-техноло
гического фанультета, тов. Мезенцев 
занимает авангардную роль в учебе и 
общественной работе и служит приме
ром для других товарищей, как надо 
относиться к выполнению своего дол
га перед Родиной.

Как одного из лучших студентов и 
общественных работников, партийная 
организация приняла тов. Мезенцева в 
ряды ВКП(б).

М. ЧУХРАЕВА, 
комсорг 566-й  группы.

Я стал комсомольцем
Готовясь к XI съезда ВЛКСМ и стре

мясь быть вместе с передовой молодежью, 
'Находящейся в рядах (комсомола, я решил) 
вступить в  его- ряды.

Ко даю открытия XI съезда ВЛКСМ мне 
комсомольская организация вручила комсо
мольский билет. Это для меня большая ра
дость. '

Став членом' ВЛКСМ, я буду с  еще боль
шей энергией учиться п работать, чтобы с 
честью носить высокое звание члена! Ле
нинск»-Сталине кого комсомола, являющего
ся ближайшим (помощником партии Лени
на— Сталина.

А. АБРАМЕНКО,
студент 626-й группы.

Передовая молодежь вступает в комсомол,
'Среди юношей и девушек нашего 'ин

ститута наблюдается огромное стремление 
вступить в ряды ВЛКСМ. Особенно возросла 
тяга Е комсомол в дни подготовки ж XI 
съезду ВЛКСМ. Если в течение осеннего 
семестра, текущего учебного года в ряды 
ВЛКСМ по институту вступило 40  новых 
членов, то за последние полтора 'месяца в 
комсомол 'принято 1.2)2 человека.

Среди вступивших 36 процентов отлич
ников, а остальные имеют только повы
шенные оценки'. Приняты в комсомол сту
денты Абраменко (тщ ила 6 26 ), Салашин 
(группа 1 2 6 ). Федорчежо (труппа 166), 
Якобсон (группа' 5 2 7 )  и  р угн е.

Вступая в ряды ВЛКСМ, студенты стре
мятся еще больше приобщиться в  общест
венно-политической жизни и  подготовить 
себя к  тому, чтобы в будущем быть в ря
дах нашей великой партии' Левина —  
Сталина.

Многие принятые с  первых же дней тре- 
бывания в комсомоле стали принимать ак
тивное участие в комсомольской работе, 
развивать свои организаторские способно, 
стп на выполнении комсомольских поруче
ний, особенно в связи' с  подготовкой в  
XI съезду ВЛКСМ.

М, ЦЕХИН,
сенретарь комитета ВЛКСМ института-

V  Активно участвуют 
в оборонной работе

Ко дню открытия XI съезда ВЛКСМ в 
нашем институте значительно оживилась 
массовая оборонная работа. Организационно 
оформлена и  укреплена организация добг 
роводыдого общества содействия армии.

Деятельное участие в оборонной работе 
принимают студенты-комсомольцы. Сред® 
них особо отличаются такие, как Заварзин 
(326 -я  группа), Никифоров (6 2 6 -я  груп
па), Мартыненко (637-и  группа), Падан
цев (1 5 7 -я  группа) и  другие.

Значительных успехов в овладении ис
кусством меткой стрельбы добились сту 
дейты: Лысенко (6 3 7 -я  труппа'), Галанов 
(1 5 6 -я  группа;, Амбарников» (158-я  труп, 
па) в другие.

В ближайшие дни команда стрелков на
шего института примет участие в город
ских стрелковых соревнованиях, посвящен
ных XI съезду комсомола. Закончена под. 
готовка к началу занятий в кружке шофе
ров, которым руководит студент 4 1 4 -й  
группы Ю. Жулев.

Остается пожелать участникам оборон
ной работы: —  комсомольцам с  еще боль
шей энергией я  настойчивостью бороться 
за образцовую постановку массовой оборон
ной работы в первичных организациях 
Д0САРМ.

В. КОЛЕСНИКОВ, 
студент 626-й  группы.

В комитете ВЛКСМ института
Комитет ВЛКСМ института объявил бла- ленте «Книг почета» факультетов и иистн1.  

годариости студентам Николаю Дику и ! тута к дню открытия XI съезда ВЛКСМ. 
Михаилу Барышникову за отличное ■ оформ-}

Первое место 
на соревнованиях

27 марта в спортивном зале общества^ 
«Медик» проходила городские легкоатлети
ческие соревнования. Первыми стартовали 
ваши спортсмены.

Команда №  1 нашего института в со
ставе тт. Удут, Петухова, Шведова, До- 
будько, Голышевой и Филипповой заняла 
на этих соревнованиях первое место. Вто
рое место принадлежит спортсменам уни
верситета, третье место —  спортсменам 
медицинского института.

Спортсмены вашего института тт. Удут, 
Шведов, Петухов и  Гершкович заняли 
личное первенство среди мужчин по всем 
видам четырехборья.

Студент АКСЕНОВ, 
член комитета ВЛКСМ института.

Выставка
к X I съезду В Л КС М

В актовом зале института открылась" 
выставка, посвященная XI съезду ВЛКСМ. 
Она отражает все стороны комсомольской 
жизни.

Диаграммы, изготовленные студентам® 
геолого-разведочного факультета, ярко по
казывают достижения комсомольской ор
ганизации этого факультета. Хорошо 
оформлен также и  раздел выставки, пока
зывающий достижения комсомольской ор
ганизации электрофизического факультета.

Особое внимание зрителя привлекает 
выставка спортивных достижений студен
тов и  студенток, т е  раз занимавших пер
вые места та  городских и  областных физ
культурных соревнованиях.

В книге отзывов посетителей выставки 
доцент Аксарин записал: «Замечательно
оформленная и  правдиво отражающая ра
боту и  жизнь комсомольских организаций 
факультетов выставка производит сильное 
впечатление...».

Студент Ю, АБРАМЕНКО,
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МЫ ДОБИЛИСЬ ПЕРВЕНСТВА
Готовясь к XI съезду ВЛКСМ, студенты, 

проживающие в студенческом городке, 
доме №  5, решили принять активное уча
стие в  конкурсе на лучшее общежитие и  
лучшую комнату.

С этой целью в общежитии была широ
ко развернута идейно-политическая и куль, 
туршьвоопитательная работа. Агитаторы 
начали более регулярно проводить беседы.

Большая работа была проделана в  редак
ционной коллетей стенной газеты. Редко». 
л е т я  выпустила за  последнее время 3 но
мера стенгазеты «Наш быт» и 4 молнии, 
в которых были освещены ход конкурса на 
лучшую комнату и  вскрыты недостатки в 
работе но поддержанию в общежитии чи
стоты и порядка.

Группа студентов института (тт. 
Поляков, Бояринов н  др.) помогла укра
сить общежитие лозунгами и  плакатами, 
посвященными XI съезду комсомола. При 
общежитии недавно открыт красный уго
лок.

Вся проведенная работа не оказалась на
прасной. На конкурсе наше общежитие за
вяло одно да первых мест, лучшими приз
наны комнаты № 2 и  №  15.

А. БЕЛОУСОВ, 
политрук общежития.

С. ЖУРАВЛЕВ, 
староста общежития.

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ 
ОБЩЕЖИТИЕ

Закончила свою работу комиссия по 
проведению конкурса на лучшее общежи
тие и лучшую комнату. Конкурс посвя
щен XI съезду ВЛКСМ.

Много поработали в марте советы сту
денческих общежитий в студгородке, дом 
№  5 н по Клиническому переулку, дом 
№ 4, во главе: со старостами гг. Журав
левым и  Идельчив. Здесь наведен порядок в 
тумбочках, на. окнах, кровати всегда ак
куратно заправляются, в помещениях под
держивается чистота. Наведен порядок 
также и в общежитии, находящемся по 
проспекту им. Кирова, дом № 13.

Комиссия решила первое место ш  ито
гам конкурса присудить общежитиям в 
студгородке, дом № 5 и  по Клиническому 
п ереуж у, дом №  4.

Следует отметить, что в большинстве 
общежитий в марте были успешно 'Прове
дены пятидневки быта. Комнаты и коридо
ры украсились лозунгами и плакатами, 
призывающими к достойной встрече XI 
съезда ВЛКСМ. В общежитии девушек был 
организован воскресник по очистке снеш у 
здания, который прошел' с  большим успе
хом. А. МЕЗЕНЦЕВ.

ЕЕ ВОСПИТАЛ КОМСОМОЛ
Комсомолна Галина Голенко, будучи студенткой нашего 

института, являлась свыше двух лет членом комитета 
ВЛКСМ и служила для многих примером исключительной 
дисциплинированности и высокой активности.

Галина Голенко успешно окончила институт и теперь на 
практической работе инженера судостроительного завода в 
городе Комсомольске-на-Амуре успешно выполняет свои обя
занности. ,

Ниже мы публикуем письмо Галины студентке нашего 
института.

Дорогая подруга!

-С большим удовольствием я  вспоминаю 
о годах учебы в  политехническим инсти
туте. Еще н еще раз благодарю тех това
рищей, которые привлекли меня ж общест
венной работе в институте, я  времен®, по. 
траченного на нее, я не пожалею никогда.

Ежедневная практическая работа на. за
воде убедила меля в том. что на производ
стве нужны не только специалисты, имею, 
щие дипломы о отличпем, по- великолепные 
организаторы-массовики, 'которые могут 
работать с- людьми, воспитывать их, вести 
вперед на выполнение того или иного госу
дарственного задания.

Могу привести такой пример. Я работаю 
в электродной мастерской. По условиям 
технологического процесса заводу требуется 
большое количество электродов марки 
У0Ш1И— 1 3 /5 5 , изготовление которых со
пряжено с рядом трудностей. Раньше эти 
электроды завод получал из Ленинграда. Но 
со временем Министерство поручило дирек. 
ции завода освоить производство таких 
электродов на месте.

Начальник сварочного бюро завода, ш .  
жепер с  десятилетним стажем, много .потра
тил усилий для разрешения этой задачи,.

Я попросила дирекцию предоставить мне 
возможность работать над освоением произ
водства электродов. Много ©ил: и времени 
пришлось затратить %  эту работу. Ты не 
можешь даже себе представить. сколько 
она мне стоила нервов и бессонных ночей. 
Здесь мне на помощь пришли сами рабочие, 
'который а  сумела заинтересовать сш ей ра!- 
ботой. Вот жогда мне пригодились приоб
ретенные в институте навыки общест
венной деятельности.

Мой труд не оказался напрасным. Изго
товленные мной электроды главк утвердил.

Работать мне приходится много, раньше 
10 часов вечера я не ухожу с завода, не
редко работаю и в выходные дни. Но я 
довольна своим трудом, он мне приносит 
моральное удовлетворение, т. к. этот труд 
идет на пол ьзу моей Рода не.

На заводе энергичных специалистов, 
стремящихся трудиться не за страх, а за 
совесть, ценят и уважают. Это я испыты
ваю сама на себе. С моими мнениями счи
таются и директор, и  главный инженер, к 
моему слову чутко- прислушиваются.

Я горжусь тем, что являюсь' членом ле
нинско-сталинского комсомола. Комсомол 
меня вырастил, воспитал, вручил мне пу-

обязана
во ничего положительного дооиться не мог.
Электроды с приготовленной им обмазкой тевку -в жизнь. Ему я во многом 
были посланы на утверждение в центр, но I своими успехами в работе, 
одобрены не были. 1 Галина ГОЛЕНКО.

В к о л л е к т и в е  х у д о ж е с т в е н н о й  с а м о д е я т е л ь н о с т и
В текущем семестре на факультетах ин

ститута улучшилась работа коллективов 
художественной самодеятельности.

Паган чтецы, солисты, танцоры, музы
канты пользуются успехом среди зрителей 
и слушателей. 8  марта участники художе
ственной самодеятельности' института вы
ступило со своей программой перед знат
ными женщинами Кировского района- города 
Томска, собравшимися на торжественное за
седание, посвященное Международному 
женскому даю.

В тог же день участники самодеятельно
сти механического факультета института 
выступили перед рабочими, работницами, 
инженерно-техническими работниками и  
служащими электроламтавого завода.

Закрепляя имеющиеся достижения, уча
стники художественной самодеятельности 
сейчас расширяют танцевальный, драмати
ческий и  другие кружки, готовятся с т а 
ивать: честь своего института на городском 
смотре художественной самодеятельности.

Студент КУЗНЕЦОВ.

НА НОВОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ

Группа Э-3 самая большая на высших 
инженерных курсах и, пожалуй, самая 
разнородная по подготовке, опыту и стажу 
практической работы курсантов. Все это, 
безусловно, не может не создавать трудно
стей в организации и проведении учебного 
процесса.

литй борьбу за  укрепление дисциплины и 
улучшение товарищеской взаимопомощи.

Считаем также необходимым обратить 
внимание руководства института, особенно 
учебно-научного управления, на необходи
мость’ улучшения качества преподавания 
путем привлечения к ведению занятий на 
курсах высококва.шфшшрованного профес
сорско-преподавательского персонала.

Мы очень благодарны заведующему ка
федрой высшей математики С. II. Кузнецо
ву и ассистенту кафедры минералогии и  
кристаллографии А. Г. Бакирову за их

Однако итоги экзаменационной сессии | умение хорошо преподносить учебный ма. 
показали, что груина, хотя и с  наиряже-1 териал и за их внимательное отношение в 
нием, но вс© же успешно справилась с  курсантам. Большим уважением пользует- 
учебой в первом семестре текущего учебно. | с  я Л. Б. Белявская за  ее доходчиво© наго
го года. Абсолютная успеваемость в н е й , жение марксизма-ленинизма. Много дает
составляет 96 процентов. Группа имеет 
5 отличников (гт. Гриф, Мачехин, Тиуно
ва, Родионова, Черемных).

Тянет назад груш у т. Анишкин, кото
рый благодаря своей беззаботности не сдал 
■почти ни одного зачета и экзамена. Тов. 
Анишкин пренебрег помощью своих товари
щей по учебе. Его поведение заслуживает 
обсуждения на партийной группе.

Мы можем, безусловно, улучшить каче
ство нашей работы. Для этого следует уси .

нам доцент С. А. Еоош . Хорошо работает 
молодой математик тов. Мехии.

К сожалению, далеко не все преподава
тели относятся с чувством ответственности 
к работе с  курсантами. В качестве примера 
можно указать на ассистента кафедры пет
рографии Н. М. Анисимову, которая не 
всегда готовится к занятиям, не следит на 
лекции за правильностью своей речи, не
брежно оформляет графику.

Некоторые сотрудники института пренеб
режительно относятся к курсантам. Так, 
например, недавно лаборантка кафедры об
щей геологии с возмущением заявила, на
шей группе, пришедшей по расписанию 

заипматбея в кабинете кафедры: «Что это 
такое? У пас там занимается математикой 

груипа студентов, а сюда еще посылают 
какие-то курсы?».

Необходимо всем сотрудникам института 
понял:, что высшие инженерные курсы —  
это новый факультет политехнического ин
ститута, а его слушатели —  студенты, 
имеющие большой опыт практической рай-од. 
ты и заслуживающие за свой многолетний 
труд в угольной промышленности больше-] 
внимания, чем то, которое уделяется и 
в настоящее время.

Горный директор 3-го ранга, 
староста группы Н. ФИГУРНЫЙ.

Горный техник 1-го ранга, парторг 
группы С. ТИЛИН.

Горный техник 1-го ранга, проферг 
группы Н. ОЖЕРЕЛЬЕВ.

СОРЕВНОВАНИЕ ДВУХ ВТУЗОВ
В начале прошлого года коллектив на

шего института, поддерживая инициативу 
трудящихся Ленинграда, выдвинувших ло
зунг о выполнении послевоенной сталин
ской пятилетка и четыре года, принял на 
себя обязательства а  стал соревноваться с 
Уральским политехническим институтом.

Недавно на всех факультетах института 
были проведены собрания, на которых под
ведены итоги сореиштапия с  уральцами 
за 19 4 8  год а  намечены мероприятия по 
развертыванию соревнования па 1 9 4 9  год.

'Как показала проверка, лучших резуль
татов в соре:в1новаиии добился коллектив 
геолого-разведочного факультета.

Немало сделали да выполнению приня
тых обязательств и сотрудники ряда ка
федр других факультетов. Так, например, 
кафедра «Станки и резанию металлов » до
билась значительных успехов в деле внед
рения новых методов роданид металлов в 
промышленность.. Кафедра разработки руд
ных а  россыпных месторождений сверх 
принятых обязательств наготовила собст
венными ш лама две новых модели систем 
разработки рудных месторождений. Кафед
ра горных машин а  рудничного транспорта 
не только выполнила принятые обязатель
ства-, но а  сверх их установила в своих 
лабораториях комплекты новых горных 
машин, полученных о шахт Кузбасса бес
платно на сумму свыше 5 0 0 .0 0 0  рублей.

Однако отдельные кафедры института и 
цеховые комитеты недостаточно работали 
по выполнению обязательств, принятых в 
социалистическом соревновании с  Ураль
ским политехническим институтом. Исклю
чительно формальный подход к подведению 
итогов соревнования имел место на энер
гетическом факультете. Недостаточно рабо
тал в этом отношении и коллектив кафедр 
учебно-научного управления.

Местный комитет, подведя итоги сорев
нования с уральцами, наметил конкретные 
мероприятия, выполнение которых будет 
способствовать улучшению руководства це
ховых комитетов бопиалистияеюким сорев
нованием. Составлены новые обязательст
ва соревновании на 1 9 4 9  год.

Ш судав обращение научных работников 
12 столичных вузов щ высшим учебным 
заведениям СССР, местный комитет счел 
необходимым продолжишь социалистическое 
соревиовашие о Уральским политехниче
ским институтом и  в 1 9 4 9  году.

Доцент А. Т. МАРТЫНЕНКО, 
председатель производственно-массовой 

комиссии месткома института.
------------------

] УГ. ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ;
Хотят учиться художественной 

-  вышивке
Студентки, проживающие в общежитии 

по Клиническому пер., дом №  4, имеют 
большое желание учиться художественной 
вьшшвке. кройке, и  шитью.

Просим общественные организации ин
ститута организовать в нашем общежитии 
кружок рукоделия.

Студентка М. ПЕЧЕРИЦА.

Шахматный турнир
В институте продолжается шахматный 

турнир. После семи туров положение сле- 
дрийее: т. Карманов имеет 4%  очка из 6 
и 1 отложенную партию, т. Байшулин • 

тКчМгз Б и 1 отложенную партию, тов. 
Розенберг —  4МГбчка из 7, т. Марков —  

{> очка из 5 и 1 отложенную партию, 
•тов. Туркин —  3%  очка да 6 , тов. Деми
дов —- 3 очка из 8, тов.Конюнов —  2%  
очка из 5 и 1 отложенную партию, тов* | 
Куделин —  2 У% очка да. 7 , тт. Крушин, 
ш лакиель ц  Пекаре® —  ‘по 2 очка да 6. | 

Ю. РОЗЕНБЕРГ.

И. о. ответ, редактора А. Г. БАКИРОВ.
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