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По-большевистски выполним 
решения партийного бюро ин
ститута, образцово подготовим
ся к новому учебному году!

Навстречу новому 
учебному году

Выполняя решения партийного бюро 
института, партийная организация ра
бочих и служащих проделала немалую 
работу по подготовке института к но
вому 1 9 4 9 —1950 учебному году.

Партбюро партийной организации ра
бочих и служащих мобилизовало кол
лектив на лучшую подготовку к пред
стоящему учебному году благодаря то
му, что оно взяло некоторые решающие 
участки этой работы под свой неослаб
ный партийный контроль и обеспечило 
их политическим руководством

Можно привести десятки примеров, 
показывающих, что успехи на тех или 
иных участках иредучебной подготовки, 
достигались именно тогда, когда парт
организация направляла на эти участки 
свои лучшие партийные силы.

Вот один из таких примеров. Пар
тийная организация прикрепила группу 
коммунистов (тт. Цуканова, Байкалова, 
Варанд, Грачева и др.) к решающим 
участкам работы. Эти коммунисты по- 
партийному отнеслись к выполнению 
поручений, организовали социалисти
ческое соревнование среди работников 
и помогли им с честью выполнить при
нятые на себя обязательства.

Хорошую инициативу проявил под 
руководством коммунистов коллектив 
работников, обслуживающих студенче
ские общежития. Приняв на себя обяза
тельства в социалистическом соревнова
нии, работники этих общежитий собст
венными силами, во внеурочное время 
подготовили ряд комнат к приему аби
туриентов.

Во всей этой работе, проведенной 
под руководством партийной организа
ции, особенно отличились такие товари
щи, как Грачев, Саган, Орлов, Толсти- 
ков, Шерихалов, Большаков, Базылев, 
Колесникова, Вотинова, Карманов, Са
востьянов, Андреев, Медведчиков и 
ряд других.

Однако, было бы вредно оболь
щаться первыми, к тому же весьма 
недостаточными успехами. Многое, от 
чего зависит образцовая подготовлен
ность к новому учебному году, еще не 
сделано.

На совещании 3 августа, проведен
ном заместителем директора тов. Попо
вым, выяснилось, что ряд заведующих 
отделами не проявил необходимой опе
ративности и инициативы в своей работе 
по подготовке к учебному году. Отдел 
снабжения несвоевременно обеспечива
ет объекты строительными материала
ми.

Местный комитет (председатель тов. 
Варлаков) до настоящего времени не 
выполняет решений общего собрания 
членов союза и принятых социалистиче
ских обязательств, вследствии чего 
многие члены профсоюза вовсе не уча
ствуют в работах по подготовке к учеб
ному году,

Все это —свидетельство серьезных 
недостатков, допущенных парторгани
зацией рабочих и служащих с руковод
стве деятельностью обслуживаемого ею 
коллектива по подготовке к новому 
учебному году.

Приближается 2 5 августа — срок, к 
которому коллектив обязался закон
чить выполнение Есех работ, обеспечи
вающих всестороннюю подготовленность 
к началу занятий в новом учебном ГО

ДУ-
По-большевистски выполним решения 

партийного бюро института, еще выше 
поднимем авангардную роль коммуни
стов и комсомольцев, еще лучше моби
лизуем весь коллектив ча завершение 
подготовительных работ и в полной го
товности встретим начало 1949—1950 
учебного года.

Две нормы в день
На строительстве общежития рабочие 

звена т. Митковского выполняют норму 
в среднем на 160—170 процентов. На
диях звено дало две нормы,

К. ФЕДОРОВ.

На ш д о л г Абитуриенты
Если вы спросите у инженера-сиби- 

ряка, где он получил высшее образова
ние, то чаще всего вам ответят:

— Р> Томске...
Такой ответ не может вызвать удив

ления, т. к. Томск—старинный сибир
ский учебный город, особенно разрос
шийся 'з а  годы советской власти и 
превратившийся в кузницу социалисти
ческих кадров по воле советского пра
вительства, коммунистической партии и 
нашего великого вождя, друга и учите
ля товарища Сталина.

И еще скажет вам инженер-сибиряк:
— Я получил высшее образование в 

том институте, в котором учился боевой 
друг и соратник великого Ленина и 
великого Сталина — Сергей Миронович 
Киров— в орденоносном политехниче
ском институте, носящем бессмертное, 
вечно любимое народом имя С. М. Ки
рова.

Поговорите с крупнейшими руково
дителями сибирских заводов, электро
станций, шахт, и они расскажут вам, 
что выпускники Томского политехни
ческого института — высококвалифици

рованные инженеры, беспредельно пре
данные советской Родине.

Надо дорожить честью получить 
высшее образование в таком вузе, нуж
но приумножать его добрую славу.

Я приехал в Томск учиться на гор
ном факультете института. Нас, моло
дых людей, желающих стать студента- 
ми-политехниками, а в будущем — ин
женерами—немало. Сейчас мы — аби
туриенты, и сегодня наша главная за- 

1 дача — сдать приемные экзамены 
только па «отлично» и на «хорошо».

Не нужно прельщать себя надежда
ми. что все дастся легко, что впереди 
нас ждет легкая и беззаботная студен
ческая жизнь. На нашем пути встре
тятся и трудности, и препятствия. Но 
нам ли пасовать перед ними? Мы же — 
новое поколение советских людей! А 
«качествами нового советского человека 
является ясность цели, настойчивость 
характера, ломающая все и всякие пре
грады» .

За дело, друзья, за повышенные 
оценки на приемных экзаменах!

Ю. ФЕДОРОВ.

Осуществляется моя мечта
Стремление поступить в высшее 

учебное заведение было моей давниш
ней мечтой. Ее я пронес через суровые 
военные годы, с нею ни на минуту не 
расставался в послевоенный период 
мирного труда,

И вот сбывается моя мечта. Я — на 
пороге Томского политехнического ин
ститута после успешного окончания 
школы рабочей молодежи без отрыва от 
производства.

Я избрал учебу на горном факульте
те института, и прилагаю все усилия

к тому, чтобы успешно сдать приемные 
экзамены.

Все условия для успешной сдачи 
этих экзаменов для нас, абитуриентов,, в 
политехническом институте созданы. 
Есть, конечно, трудности. Но тем же
ланнее цель, чем труднее путь к ней.

Цель же моя — стать советским 
горным инженером и самоотвержен^' 
ным, творческим трудом в горной про
мышленности помочь моей Родине по
строить коммунизм.

А. КОМАНДОВ.

Благодарим за прием
Слава старейшего сибирского города 

Томска, как студенческого города, куз
ницы кадров на Востоке моего Отечест
ва, слава его профессорско-преподава
тельского состава давно привлекали мое 
внимание.

Еще находясь в девятом классе 
средней школы, я часто думала о том 
счастливом дне, когда начну учиться в 
Томске и, обязательно, в политехниче
ском институте.

Сбывается моя мечта. Я приехала в 
Томск для получения высшего образо
вания, и двери орденоносного втуза, 
носящего имя незабвенного Сергея Ми
роновича Кирова, широко раскрылись 
передо мною.

А какой радушный прием подгото
вил нам Томск! У вокзала ст. Томск-1 
до прибытия поезда нас, абитуриентов 
и абитуриенток, ждала уже автомашина

политехнического института с вежли
вым и обходительным шофером.

Мы очень обрадовались гостеприим
ным встречам на вокзале, в общежитии, 
в приемной комиссии. Отдохнув с до
роги, сразу же стали посещать консуль
тации для абитуриентов, а теперь сдаем 
приемные экзамены.

Я хочу от имени всех девушек, про
живающих в комнате 13 дома № 10 
студенческого городка, вместе с кото
рыми я приехала в Томск и с первого 
дня пребывания в нем почувствовала 
великую заботу о пас, поблагодарить 
директора и членов приемной комиссии 
института за радушный прием, за чут
кое отношение к нам, абитуриенткам, 
вступающим в новую полосу жизни и 
нуждающимся в советах и в поддержке.

Ф. ЧАЦКАЯ.

Группа абитуриентов политехнического института (слева направо): Тур-
сукова, Космакова, Шумилин, Казанцева и Прохоров ф  хитринЕ В И Ч А

Абитуриенты приехали в общежитие, 
находящееся в доме № 5 в студенче
ском городке института. Во многих 
комнатах с первых дней пребывания в 
них будущих студентов установился 
определенный порядок и дисциплина, 
способствующие успешной сдаче экза
менов.

Мы побывали в комнате № 20, где 
живут девушки-абитуриентки. Это было 
в 7 часов 30 минут утра. Живущие 
в комнате Н. П. Харькова, Р. Ф. Дем- 
бровская, Н. Н. Барабанова, М. А. 
Комарова, Н. М. Демидова, Ю. Г. 
Пантелеева к этому времени уже наве
ли порядок в комнате, закончили свой 
утренний туалет и собирались пойти 
позавтракать, чтобы во-время явиться 
на приемные экзамены.

Весь их внешний вид, аккуратно 
прибранные учебники и конспекты, над 
которыми они работали накануне вече
ром, готовясь к первым приемным эк
заменам, уютная обстановка в комнате, 
поддерживаемая ими при активнейшем 
участии старосты Н. П. Харьковой, и 
многое другое, что бросилось в глаза 
при нашем вторичном посещении их 
комнаты, оставило у нас приятное впе
чатление.

И когда мы уходили от них, каждая 
из нас подумала о том, что бы
ло бы хорошо, если бы и абитуриенты, 
живущие в других комнатах, так же 
строго соблюдали пр< вила, установлен
ные дирекцией для жильцов общежитий, 
были бы дисциплинированными, трудо
любивыми и воспитанными в духе люб
ви к тому долгу, который им надлежит 
в эти дни выполнить.

И одна из нас сказала про себя:
— Да! Эти девушки наверняка сда

дут приемные экзамены на повышен
ные оценки. Они выполнят свой долг 
перед родным государством, которое 
■затратило немало средств на обуче
ние детей в средней школе за 10 лет, и 
которое ожидает что это молодое поко
ление, вступая на порог высшей школы, 
с честью оправдает возлагаемые на не
го надежды.

О. ЦВЕТОВА, Э. ГЕРАСИМОВА,
П. ПРИМОРСКАЯ, О. ФРОЛОВА.

Экзамены по химии
В первые дни 200  абитуриентов 

сдали экзамены по химии. Первые эк
замены уже показали, что ответы аби
туриентов в этом году являются значи
тельно лучшими, чем это было в пре
дыдущие годы.

Так, например, старший преподава
тель тов. Ходалевич отмечает, что в 
этом году на экзаменах по химии 
имеется лишь 5—6 процентов неудов
летворительных ответов, тогда как в 
прошлом году их было 10—12 про
центов.

Одной из групп, в которой абитури
енты наиболее успешно сдали экзамены 
по химии, является 20-я группа. Аби
туриентами этой группы получено 5 от
личных оценок, 8—хороших и ни одной 
неудовлетворительной.

Только на «отлично» дали ответы 
на вопросы экзаминатора абитуриенты 
Полякова А. Н., Уфимцев Б. Ф., Ха
ритонов Г. В., Каденков Н. В. Пока
зав глубокие знания химии, эти това
рищи заслужили высшей оценки. Аби
туриентки Витченко А. Я и др. полу
чили хорошие оценки.

Следует отметить, что в некоторых 
других группах отдельные абитуриенты 
как-то Филимонова В., Большакова Б., 
Лапшина Б. А. и ряд других, дали 
неудовлетворительные ответы на прием
ных экзаменах по химии.

А. АСТАФЬЕВ.
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На стройне
Надо было строить новые корпуса 

студенческих общежитий и ремонтиро
вать существующие, а рабочей силы не- 
хватало.

Тогда комитет ВЛКСМ и профком 
института обратились к студентам с 
призывом помочь выполнить план 
строительства, подготовить часть поме
щений к приезду абитуриентов, а ос
тальные — к началу учебного года.

Член комитета ВЛКСМ института 
тов. Уфимцев, оставшийся на период 
летних каникул в гор. Томске, изъявил 
желание руководить бригадами молодых 
строителей, стремящихся помочь род
ному институту.

Были скомплектованы бригады, вы
делены бригадиры, расставлены люди 
на работах, заключены договора социа
листического соревнования, определены 
условия и порядок работ.

Каждый студент - патриот, дорожа
щий честью своего института, старался 
на стройке быть впереди. Он выполнял 
и перевыполнял нормы, боролся за луч
шее качество ремонта.

Приближается срок выполнения при
нятых в соревновании обязательств. 
На-днях подведены некоторые предва
рительные итоги соревнования молодых 
строителей. Итоги эти неплохие.

Ответственный производитель работ 
тов. Слепцов отметил, что бригада 
студента-политехника тов. Скорикова в 
среднем за месяц выполняет норму на 
160 процентов при хорошем качестве, 
а в отдельные дни выполняет норму на 
230 процентов. В этой бригаде, заня
той на бетонировании фундамента в 
корпусе № 1, насчитывается 7 работ
ников, и о каждом из них имеются 
только положительные отзывы.

Отличились на работе и арматурщи
ки, в частности тт. Ожигов — студент 
горного факультета, Уфимцев — сту
дент механического факультета инсти
тута. Работая на приводных арматур
ных станках, эти товарищи пол
ностью приготовили арматуру на все 
железобетонные перекрытия в корпусе 
№ 1. Качество произведенных работ 
признано хорошим.

Руководители треста «Вузетрой» 
говорят:

— Комсомольцы-студенты оказали 
нам существенную помощь на стройке. 
Они заслуживают благодарности.

Будем надеяться на то, что послан
цы комсомольской организации инсти
тута с честью и до конца выполнят все 
принятые ими социалистические обяза
тельства, от которых в немалой степени 
зависит наша готовность к 19 4 9 — 
1950 учебному году.

А. АСТАФУРОВ.

3-я Всесоюзная спартакиада 
общества „Наука"

Увлекательнейшая
специальность

В горах Алтая, Горной Шории, Са- 
лаира и в смежных с ними районах 
Азиатской части СССР имеются бога
тейшие залежи разнообразных руд: 
железных, медных, свинцовых, цинко
вых и прочих.

Согласно указания Советского пра
вительства, Центрального Комитета на
шей партии и лично товарища 
И. В. Сталина, в ближайшие пятилетки 
наша страна должна добывать полез
ных ископаемых больше, чем добывают 
их в США и в других капиталистиче
ских странах мира. Будет больше рудь: 
и угля — станет еще сильнее наша 
страна, еще интенсивнее разовьется ее 
народное хозяйство, еще лучше будет 
жить наш многонациональный героиче
ский советский народ.

Для бурно развивающейся отечест
венной горнорудной, каменноугольной 
промышленности нашей страны с каж
дым годом ее победоносного продвиже
ния к коммунизму требуется все боль
ше и больше горных инженеров, ко
торые обеспечили бы более производи
тельную работу существующих и вновь 
открываемых шахт.

Юноши и девушки, окончившие в 
1949 г. средние школы и техникумы, 
особенно комсомольцы и отличники! 
Профессия горного инженера —- увле
кательнейшая специальность. Мы ждем 
вас в свои аудитории, кабинеты и ла
боратории, чтобы подготовить вас в зна
нии горных наук, подготовить из вас 
высококвалифицированных советских 
горных инженеров.

Горный генеральный директор 
III ранга, заслуженный деятель 
науки и техники, профессор- 
доктор Д. А. СТРЕЛЬНИКОВ.

Команда томичей- 
легкоатлетов выступи
ла на 3-й Всесоюзной 
спартакиаде общества 
«Наука» в гор. Одес
се. Томичи заняли 5-е 
место.

На снимке: легко
атлет-политехник Вла
димир Жданов бросает 

копье.

☆  ☆

В гор. Одессе, в средине июля этого 
года прошла традиционная летняя спар
такиада вузов Министерства высшего 
образования СССР и общества «Нау
ка» , привлекшая огромное количество 
участников.

Соревнования по легкой атлетике 
проходили на расположенном у Черного 
моря стадионе «Пищевик». В них уча
ствовали команды Москвы, Ленинграда, 
Свердловска, Украины, Грузии, Эсто
нии, Латвии, Литвы и т. д.

Честь Томска в Одессе защищали 
команды лучших спортсменов нашего 
института и госуниверситета, в которые 
вошли чемпионы нашего города и обла
сти В. Удут, Н. Шведов, А. Кривола- 
пова, В. Добудько, В. Жданов, В. Пе
тухов (политехнический институт) -и др.

Уже первый день выступлений пока
зал, что наша команда может успешно 
соревноваться с лучшими вузовскими 
коллективами СССР.

Алла Криволапова, выиграв в упор
ной борьбе бег на 800  метров, а затем 
и на 1 .500  метров, дважды завоевала 
звание чемпиона общества «Наука» по 
этому виду спорта.

Успешно выступили на Всесоюзной 
спартакиаде в гор. Одессе и другие 
члены нашей команды. Так, В. Удут 
выиграл второе место в лятибории, по
казав при этом лучшие результаты в

беге на 200 и на 1 .500  метров и по 
прыжкам в длину с разбега. Чемпионом 
общества «Наука» становится Влади
мир Жданов, который выиграл первое 
место’шо метанию копья.

Отличились на спартакиаде и тт. 
Палагин О., Петухов В. (в беге на 
8 00  метров и по прыжкам), Добудь
ко В. (в эстафетном беге на ряд 
дистанций) и некоторые другие.

В результате соревнований томская 
команда заняла пятое место. Она оста
вила позади себя команды Киева, Гру
зии, Львова, Азербайджана и др. Впе
реди нас оказались только команды гг. 
Москвы, Ленинграда, Свердловска и 
Одессы.

В свободное время спортсмены ос
мотрели достопримечательности Одессы, 
места исторических боев за этот юрод- 
герой и совершили прогулку на катере 
по Черному морю.

Одесситы оказали томичам зесьма 
великодушный прием. Особенно радуш
но была встречена наша команда быв
шим заместителем председателя Том
ского горисполкома, а ныне — замести
телем директора научно-исследователь
ского института консервной промышлен
ности тов. Вайнбергом.

О. АЛИМОВ.

Больше внимания боксу
Бокс как вид спорта треоует от 

боксера всесторонней подготовки. Бокс 
укрепляет волевые качества человека, 
волю к победе, смелость, — Качества, 
особо отличающие советских людей. 
При достаточной организации, учебно
спортивной работы, бокс мог бы быть 
весьма популярным, массовым е и д о м  
спорта.

К сожалению, у нас значение этого 
вида спорта еще недостаточно оценено. 
Популяризацией бокса спортивное об

щество «Наука» по-существу не зани
малось. В нем насчитываются лишь 
единицы боксеров, да и для них на 
спортбазе ничего, кроме нескольких пар 
перчаток, не имеется.

Следовало бы придать надлежащее 
значение боксу. Для широкого вовлече
ния студентов в этот вид спорта жела
тельно бы организовать постоянный 
ринг, который даст возможность регу
лярно проводить встречи боксеров.

П. ИЗМАЙЛОВСКИИ.

Стиха начинают,их авторов

КОМСОМОЛ
Если трудно в жизни, 

если нужно 
Сталью стать,

 ̂ отрезав путь врагу. 
Комсомольцы —

говорят все дружно — 
Где они,

там не пройти ему.
И не эгоизм,

не жажда славы,
Не огонь фанатика в груди,

Выдвигают нас в строю 
направо,

В жизни ставят
в первые ряды.

Нет, не это.
Мы иного склада.

Счастье нам не бизнес создает.
Мы горды.

И сердце наше радо 
Подвигу, что в коммунизм ведет. 

Студент И. ТЕПЛЯКОВ.

Театр

„Лебединое озеро"
Недавно в Томске начал свои гастро

ли Свердловский театр оперы и балета 
— один из старейших и лучших теат
ров нашей страны. Гастроли этого те
атра — большое и радостное событие в 
культурной жизни нашего города.

Томский зритель с чувством большо
го удовлетворения уходит после спек
таклей, поставленных оперным театром. 
Особенным успехом пользуется балет 
«Лебединое озеро».

Музыка для балета «Лебединое озе
ро», написанная в 1840  году выдаю
щимся русским композитором П. И. 
Чайковским, является шедевром русско
го классического балета, как и два дру
гих его балета, до сих пор неимеющих 
себе равных.

«Лебединое озеро», показанное ба
летным коллективом театра и постав
ленное балетмейстером В. И. Шумки
ным, продолжает лучшие традиции рус
ского балета, который всегда славился 
прекрасными артистами, имел и имеет 
мировое значение. Постановщику уда
лось слить музыку с танцем, от чего 
постановка очень выиграла.

Довольно ровно танцует балет, со
храняя линии и четкий рисунок танца.

Образ Одетты — девушки-лебедя —- 
в исполнении К. Г. Череменской полу
чился поэтичным и насыщенным, под
крепленным сильной техникой. Танцов
щица, очевидно, понимает, что необхо
димо работать над техникой, над фор
мами, над основами танца, достичь его 
совершенства, которое требуется в 
подлинном искусстве.

И если эта техника проходит неза
метной для зрителя, это и есть выс
шее мастерство артиста. Поэтому, ког
да зритель смотрит «Адажио» в ис
полнении К. Г. Череменской и В. И. 
Наумкина, ее вариацию, где техника 
танца переплетается с легкостью и кра
сивыми линиями, он не замечает и не 
знает, каких трудов стоит добиться вот 
этой невесомости.

В третьем действии К. Г. Черемен- 
ская — Одиллия нашла для исполнения 
иные хореографические краски, иной 
тон исполнения.

Удачно поставлен и выполнен танец 
маленьких лебедей. Эффектен интерес
но поставленный и хорошо выполнен
ный испанский танец. Менее удачны 
венгерский танец и мазуока. Принц 
Зигфрид в исполнении В. И. Наумкина, 
в противовес девушки-лебедю, более 
«земной». Он старается воплотить все 
человеческие чувства, все настроения, 
и радостные, и горестные.

Балет «Лебединое озеро» прошел 
при шумном одобрении зрителей, и 
у них осталось отрадное впечатление 
от всех исполнителей.

Балетмейстер О. АБРАМОВА.
— — —

В институтским клубе

После ремонта возобновил свою ра
боту клуб института. В нем начата 
демонстрация кинофильмов, качество 
которой, после ремонта аппаратуры, 
приобретения новых объективов и улуч
шения экрана, повысилось по сравне
нию с прошлым годом.

При клубе открывается комната от
дыха студентов.

КАСАТКИН, 
председатель совета клуба.

Медицинский осмотр 
абиту риентов

При приеме абитуриентов в инсти
тут производится тщательный медицин
ский осмотр их в здравпункте.

Значение этой работы трудно пере
оценить. Медицинский осмотр позволя
ет определить годность поступающего к 
учебе вообще и к той или другой спе
циальности в частности. Благодаря ос
мотру выявляются ослабленные люди, 
нуждающиеся в особом наблюдении за 
ними со стороны врачей и в лечении.

Следует помнить, что, если вс-время 
будут выявлены небольшие отклонения 
в здоровьи человека с последующим 
принятием медицинских мер, то заболе
вание будет ликвидировано в его на
чальной стадии.

Поэтому Есе абитуриенты и абиту
риентки должны со всей серьезностью 
относиться к медицинскому осмотру, 
проводимому в здравпункте.

А. ДАГАЕВ. 
зав. здравпунктом.

И. о. ответ, редактора
Т. Ю. МОГИЛЕВСКАЯ.
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