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Задачи 
института 

в 1952 году
Основными задачами коллек

тива нашего института в 1952 
гощу являются организация 
дальнейшего повышения уров- 
ия у чебно-научной работы,
улучшение политико-просве
тительной работы среди сту
дентов и их материально-быто
вого обслуживания.

В 1951-52 году наш инсти
тут осуществит большой прием 
новых студентов и сделает са
мый большой выпуск инжене
ров за  время своего существо
вания. Институт должен выпу
стить инженеров в 20 раз боль
ше, чем в 1945 г. Для выпол
нения этой задачи институту 
необходимо новое -пополнение 
научных (работников.

Обязанность дирекции, пар
тийных и общественных орга
низаций возглавить работу сре
ди 'новых научных работников 
в повышении их делового и по
литического уровня и -усилить 
политическое воспитание все
го профессорско-преподава
тельского состава.

Наши передовые научные 
работники А. Т. Макаева, И. А. 
Балашев и др. показывают при
мер настойчивой работы по ов
ладению марксистоко - л енин
ской наукой и применению ее в 
своей практической -деятельно
сти. -В 1952 году научные ра
ботники института должны ПОД
ГОТОВИТЬ и защитить несколь
ко докторских (доцент Н. Н. 
Норкин и С. Д. Основин) и 
около 35 кандидатских дис
сертаций (ассистенты Ф. Е. 
Давыдов, И. Р. Коняхин, 
В. В. Проскурин, С. Д. Бата
лин, В. М. Мостовой, О. Н. 
Тутолмина и многие другие).

В 1952 году необходимо 
обеспечить более широкое уча
стие ученых института в раз
работке проблем, связанных со 
стройками коммунизма. -Веду
щие ученые института профес
сора Л. П. Кулев, И. Н. Бу
таков, А. М. Розенберг и дру
гие должны возглавить даль
нейшую подготовку -научной ра
боты в -коллективе института и 
содружество с томскими заво
дами, угольной промышлен
ностью Кузбасса, с геологиче
скими учреждениями и с энер
гетическими предприятиями 
Сибири.

Для выполнения больших 
задач, стоящих перед нашим 
коллективом, необходимо серь
езно повысить дисциплину ра
бочих и служащих и требо
вательность со стороны админи
страции института.

I

Степан ЩИПАЧЕВ

БЬЮТ КУРАНТЫ
Встали все. Уже двенадцать 

ровно.
Быст (суранты — Новый год 

пришел.
Хорошо, друзья, под общим 

кровом
сесть за шумный новогодний

стол.
За окном белым-бело от снега. 
Необъятен Родины простор.
Мы стоим на грани полувека,

- Но пускай горами и долами 
многие друзья разделены, 
все равно, везде оно над нами 
—небо звездное родной страны. 
Если за столом в минуты эти 
нет с тобой любимой — все 

равно.
Слушая полночный голос медн, 
разом с нею поднял ты вино.
С первым тостом нашим 
имя — Сталин 
все сердца в одно соединит.

Лучшие студенты нашего ин
ститута коммунисты В. Осипов 
(ЭФ), В. Егоров (ХТФ) и др. 
и комсомольцы П. Лапин 
(ХТФ), Е. Бобер (ГФ) и др. 
идут в авангарде учебной 
-работы -и показывают образцы 
в освоении знаний, в общест
венной деятельности, в органи
зации быта -и культуры сту
денчества. Их долг состоит в 
том, чтобы повести за собой 
остальных студентов, добиться 
активности всего студенческого 
коллектива.

Выполнение огромных за
дач, поставленных перед ин
ститутом в 1952 году, возмож
но будет только при условии 
значительного -роста 'капиталь
ного строительства. Админист-

в будущее устремляя взор.
Бьют куранты на кремлевской 

башне.

...Где-то горы снеговые встали 
где-то море бьется о гранит.
Но пускай горами и долами

рация института должна при
ложить все усилия к тому, что
бы добиться выполнения строи- 

; тельной программы.
Жаль, такого нет у нас стола, 
чтобы вся семья народов наших 
вместе встретить Новый год 

■ могла.

многие друзья разделены, Нет сомнения, что коллек-
1 твв 'института с честью спра- 

все равно, везде оно над нами , вится с возложенными на него
небо звездное родной страны, задачами.

Новое пополнение горных 
инженеров

Высшие инженерные курсы 
к Новому году пришли с заме
чательными успехами — дали 
стране 56 горных инженеров, 
обладающих большим произ
водственным опытом. 37 чело
век из них защитили свои дип
ломные проекты с оценкой 
«отлично», а 26 — получили 
дипломы с отличием. Это гово
рит о хорошей теоретической 
подготовке курсантов и о боль
шой работе преподавателей, в 
особенности специальных ка
федр.

Дипломные проекты слушате
лей отличаются целеустремлен
ностью и глубиной разработки 
вопросов, имеющих в настоя
щее время актуальное значе
ние для угольной промышлен
ности. Особенно детально раз
рабатывались вопросы ком
плексной механизации шахт, в 
которых основной упор делал
ся на автоматизацию управле
ния механизмами и отдельными 
производственными звеньями 
шахты. Большое внимание бы
ло уделено вопросам разработ
ки мощных пластов Кузбасса, 
управления кровлей с заклад
кой выработанного пространст
ва, разработке угольных плас
тов открытым способом, а так
же проблемам обогащения уг
лей.

Государственная экзамена
ционная комиссия отметила 
практическую ценность двадца
ти проектов, в которых разра
ботаны вопросы, имеющие 
большое производственное зна
чение. Так, например, диплом
ник Шакуров разработал ори
гинальную конструкцию желе
зобетонного щита для разра
ботки мощных крутопадающих 
пластов, товарищи^ Гребенкин, 
Дидиленко, Тилин, Тихонов, 
Зубарев и Мачехин разработа
ли вопросы очистной выемки

мощных пластов Кузбасса и 
дали ценные практические 
предложения. Большую цен 
ность имеет проект тяжелой 
механизации очистных забоев, 
разработанный т. Черемных. 
Слушатели Фрейдлих, Сибиря
ков и Косинский разработали 
проекты автоматической сигна
лизации, централизации и бло
кировки при подземной элект
ровозной откатке, пригодные 
для внедрения на шахтах. 
Большую ценность представля
ют проекты дипломников 
Ющенко и Сапешко, касающие
ся разработки пластов откры
тым способом в Черемховском 
и Кузнечном угольных бассей
нах. Глубоко разработаны воп
росы шахтных подъемных уста
новок в проектах Червякова, 
Клыкова, Округина, Разгонова 
и Ковалева. Дипломник Сосу
нов в своем проекте обосновал 
методику расчета контактной 
сети переменного тока для ус
ловий подземной электровоз
ной тяги. Важное производст
венное значение имеет проект 
Мыслицкого, содержащий цен
ные рационализаторские пред
ложения по вопросам обогаще
ния углей. Хорошо разработа
ны вопросы автоматизации в 
проекте Меркулова.

Возвратившись на шахты в 
качестве горных инженеров, 
выпускники Высших инженер 
ных курсов примут горячее 
участие в деле выполнения 
исторического указания товари
ща Сталина о доведении в 
стране добычи угля до- 500 
млн. тонн в год на базе даль
нейшего технического прогрес
са в угольной промышленно
сти.
А. СИБИРЯКОВ, Л. ФРЕИ- 

ДЛИХ, С. ТИЛИН, горные 
инженеры.

Плоды упорного труда
В начале нашего первого

учебного года в институте 
группа 321/5 была раздроблен
ной. В ней не было сплоченно
сти, не было единого оргаии- 
'завэнното коллектива.

С выборов комшрга и про
форга началась в группе боль
шая и трудная работа по спло
чению коллектива. Всех сту
дентов сближала единая цель 
— получить прочные знания, 
и это намного облегчило рабо
ту. Группа стала 'дружной.

Боль-шуто помощь оказали 
активу группы комсомольцы. 
Такие студенты, как Бирюлин, 
Чи горяев, Леонтьев являются 
хорошими товарищами, чутки
ми к просьбам студентов, ни
когда не отказывающими в по
мощи отстающим.

Сначала никак не ладилось 
дело с семинарами по основам 
марксизма-ленинизма-. Но и 
тут актив 'Группы пришел иа 
помощь. Семинары стали про
ходить оживленно и интересно.

Благодаря упорной работе 
всего коллектива группа вышла 
на первое место по успеваемо
сти среди студентов I курса.

Сейчас студенты нашей груп
пы заняты подготовкой к сес
сии. Успешно сдаются зачеты 
и контрольные работы.

'Мы знаем, что нашей Роди
не нужны высококвалифициро 
'ванные инженеры-горняки, и 
'Мы будем ими. Первый наш 
шаг .к цели — успешная сдача 
экзаменационной сессии.

В. КОНДРАСЕНКО,
комсорг 321/5 гр, ГФ,

Обязательства выполнены
Вступая в новый, 1952 год, 

работники бухгалтерии, канце
лярии, отдела снабжения и от
дела кадров нашего института 
подвели итоги работы минув
шего года, итоги выполнения 
соцобязательств, взятых на 
1951 год, и дополнительных — 
ко дню выборов в народные су
ды РСФСР.

Комиссия профбюро админи
стративно-хозяйственного уп
равления лодвела результаты 
выполнения взятых обяза
тельств. Итоги работы отделов 
зэ минувший год неплохие, взл- 
тые обязательства — выполне
ны.

Отмечена хорошая производ
ственная работа: старших бух
галтеров групп—В. Д. Журико- 
вой и Е. А. Смокотиной, ра
ботников отдела кадров—А. И. 
Сошниковой и В. И. Евсюко ! 
вой, работника отдела даабже-1

ния — М. А. Прозорова, маши
нисток — М. А. Часовитиной и
М. И. Ивановой. Все они не
сут общественную нагрузку и 
работают над повышением -свое
го идейно-политического уров
ня.

Дополнительные соцобяза
тельства, взятые в честь выбо
ров в народные суды РСФСР, 
машинистками с честью выпол
нены. Они проделали большую 
работу по перепечатыванию 
материала для избирательных 
участков.

Подведя итоги, -комиссия об
ратилась ко 'веем отделам с 
призывом включиться в об- 
щеинститутокое соревнование 
и в дальнейшем также самоот
верженно выполнять поручен
ную работу.

А. ВВЕДЕНСКАЯ



А знаете ли вы, что 
в 1951 году.

В 14 кружках в институте 
регулярно проводятся полити
ческие занятия с обслуживаю
щим персоналом по изучению 
истории партии и автобиогра
фии вождей Ленина и Сталина.

Товарищи В. А. Шубенко, 
Р. А. Грацианова, В. Г. Ко- 

рель, К! К. Рязанцев, Л. А. 
Першина, С. А. Баталин,
А. К. Зайцев, В. П. Лопатин- 
ский, И. К. Лебедев, М. Ф. 
Полетика защитили кандидат
ские диссертации.

V
459 студентов окончили ин

ститут. из них получили дип
лом с отличием 90 человек.

В научно-техническую библи
отеку поступило 19.269 томов 
технической и 1.223 художе
ственной литературы.

V
Исполнилось 70 лет со 

дня рождения заслуженного 
деятеля науки и техники про
фессора доктора технических 
наук Иннокентия Николаевича 
Бутакова и профессора доктора 
технических наук генерального 
горного директора III ранга 
Дмитрия Александровича
Стрельникова.

V
Исполнилось 5 лет со дня 

открытия спортивного клуба 
нашего института.

Подготовлено спортсменов по 
различным видам спорта: III :
разряда—337 человек, II разря
да—83 человека, первого — 22 
человека и 1 мастер спорта.

Спортивный коллектив наше
го института за прошедший

н о в о г о д

• • •

год завоевал: кубок откры
тия футбольного сезона в гор. 
Томске, кубок города по фут
болу, кубок открытия летне
го спортивного сезона по лег
кой атлетике, кубок 1-го тура 
Всесоюзных заочных соревно
ваний по легкой атлетике, 
кубок областного Совета ДСО 
«Наука» за первое место по 
штанге и кубок Совета ДСО 
«Наука» за первенство обла
сти по лыжам.

На всех факультетах подго
товлено 180 мотоциклистов. 
73 студента механического фа
культета сдали на права шофе- 
ра-любителя и шофера III 
класса.

На курортах и в домах от
дыха лечилось и отдыхало 245 
человек научных работников, 
рабочих и служащих, из них за 
счет соц. страха получили пу
тевки 50 человек.

Профкомом института оказа
но материальной помощи остро 
нуждающимся студентам на 
сумму 47.000 рублей.

V
Студент 418 гр. Ю. Соколов 

пропустил без уважительных 
причин более 250 часов, а Ива
нов (430 гр.) — 220.

Студенты В. Конорев (351/3 
гр), Н. Выродов (350/2 гр.) и 
В. Павлюк (350/1 гр.) имеют 
больше всех пропусков среди 
студентов горного факультета. 
У Конорева, например, пропу
щено 214 часов занятий без 
уважительных причин.

П о д а р к и . . .
Г. Е. Пухов П. Ф . Володин

Схему сложнейшую можно ре
шить,

Как говорится, в два счета. —
Дал мам простую понятную

нить
Пуховский метод расчета.

• Всем хорош наш новый дом.
И уютом и теплом.

| Только нам в ближайший срок 
Надо б их еще пяток.

Благодарят металлург и
шахтер,

Шлет благодарность и
Родина—

Газовым углям широкий
простор

Дали работы Володина.

...и поЖ елания.
Редакции газеты 

« З а  к а т х о ы "

Мечта заветная газеты — 
Актив не только с факультета. 
Не только курсовой, но да

же
Корреспондент от группы каж

дой.

Учебной части 
института

'

Спортивному клубу 
института

4 ^  Ш Ш

Вузу родному спортивную
честь

Завоевали с годами.
В Новом году не забудьте, что

есть.
Кубки, не взятые вами!

Прэвлению 
клуба ТПИ

Новые планы идут без конца. 
Это страшнее, чем трудности 

роста.
А выход один. Достаточно

прост он:
Нужны устойчивые учебные 

планы.

Студентам 
всех факультетов

Пусть станет вам всегда
привычной

Пестрят на афише яркие крас
ки:

«Мощный ансамбль песни и 
пляски».

В именем клубе с Нового года 
Кружки заработали полным хо

дом.

Тяжело-атлету
Гришаеву

В ближайшем будущем вам

Оценка высшая—«ОТЛИЧНО»(Добиться первого разряда.
надо

С НО
С большим и рад 

да. Сначала отсчит 
глаз, следим за мин] 
над часовой. 12! С 
и встанет рядом с 
Сталина и мир.

Нас будет мной 
и служащие, кру! 
нами встанут Еыпу( 
они поднимут бокал 
самых разных уголя 
мут свои бокалы аГ 
ганде, там, где в 19 
этот радостный час 
вспомнят свой родш 
есть, чем гордиться.

Быстро растет н 
огромные прекрасны! 
мы получили два ч« 
лучим их еще неси 

С каждым годом, 
сентября 1952 года 
школ Забайкалья я 
вольются в дружную 
рии и кабинеты пня 

В эту ночь с наш 
в долгий н счастлив! 
лично сданные эта 
тий, большие дела 

Но за новогодняя 
места. Кое-кто опозл 
спасаясь сессии или 
ких мало. И от душ 
быстро бегущее вр<

А пока—все, кто 
кому одна дорога -

С новым годом,

Новогод
Стул

ЖЕЛАЕМ СДА' 
СЕССИЮ ЗПТ ВЕ1

Копия нача

ИСКРЕННЕ ОЙ 
РАСПИСАНИЯ 

ДАЛЬНЕЙШИХ УСШ

Гозету

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ОБЩЕЖИТИЕ

В у з с т р о й  упал
п о здра вля ем ! 

р е м о н т а  пости!
ТЧК РЕ КОМ! 

КОРПУСОВ I 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ 1

Кафедр!
ЖДЕМ ко! 

ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ

Сов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ I 
СЧЕТ 1953 Г0ДА1

Р ед ей
ОРГАНИЯ 

ОБОРУДОВАННОГО! 
ВСЕХ КОРПУСАХ!

Самэстожельно) 
ленинец 

ЖЕС!ИЬ
ЖАЖДУ ВСТРЕЧИ!
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(Кто и где встречает Новый год)

I.

Агапитов:

3.
Бывшие студенты гр. 
659 Бургеев, Мальцев, 
Примак — Миролюбов, 
Дмитриенко и Шевцов 

переведены в гр. 650.

«В вопросе сложном столь и 
тонком

Я разобрался ие вполне,
И чтоб открыть бензоколонку, 
Еще бы годик нужен мне».

2.

А. Дутова (гр. 659), 
оставшись на второй 
год, вновь оказывается 

в числе отстающих.
Грушу младшую догнала 
И (плетется еле-еле.
Раз отстала, два отстала. 
Сколько ж можно в самом 

деле?

Сдружившись очень 'крепко с 
ленью

И отмахнувшись от забот,
Они от всех, кто ценит В|ремя, 
Отстали на год в этот год.

4.
Жилплощадь новая нужна нам 
Один подрядчик корпус сдал. 
А вот «Вузстрой», отстав от 

плана.
Не на год — на три опоздал.

У нас побед немало разных. 
Но кое-кто, «устав от дел». 
Позорно опоздал на праздник. 

И год закончить не успел.

Сатирический словарь
Издание первое и последнее

Настоящее издание содержит 
31 слово. Здесь помещены ар
хаизмы. дающие представление 
о некоторых технических и бы
товых феноменах, которым, за 
вредностью или дряхлостью 
оных, давно пора кануть в Ле
ту.

В словаре указаны только 
наиболее злободневные значе
ния слов. Все остальные зна
чения можно найти в Большой 
Советской Энциклопедии и 
Толковом словаре Ушакова.

Лицам, имеющим отноше
ние к указанным в словаре 
фактам, общественность и ре
дакция благодарности не выра
жают.

АВГИЕВЫ КОНЮШНИ —
1. В греческой мифологии 

огромные и чрезвычайно за
грязненные конюшни царя Ав
гия. Очистка их в один день 
считалась одним из подвигов 
Геракла. 2. Комната № 12 об
щежития д. № 12, Студгородка 
(староста Лещев подвига еще 
не совершил).

АГРЕССИЯ — склонность 
доцента П. М. Лопушииского 
к занятию аудиторий ие по 
расписанию.

БУФЕТ — см. фантастика
ВЕШАЛКА — сооружение, 

для фундаментального устрой
ства которого требуется не ме
нее четырех месяцев.

ГОЛОВНОЙ УБОР — пред
мет, снимаемый при входе в 
помещение.

ГРАФИК — учебный доку
мент, за подписью которого к 
доценту П. 3. Захарову нужно 
ходить не менее десяти раз.

ЗВОНОК — сигнал, давае
мый по институтским часам 
(см.)

ЗИМА — время года, когда 
на спортивной базе нет ни 
коньков, ни лыж.

ИСКАНИЯ (новых форм 
работы) — основное занятие 
руководителей комсомольской 
организации научных работни
ков.

КЛАУЗУРА — вид домаш
ней работы, редко сдаваемой 
"в арок.

КОНЬКИ — см. лыжи.
ЛЫЖИ (на базе) — не ищи, 

не найдешь.
МИКРОСКОП — прибор, 

позволяющий видеть исчезаю
ще малые величины; клетки, 
бактерии, участие профкома и 
(комитета ВЛКСМ в работе га
зеты «За (К а д р ы »  и т. д.

НАЧАЛО СЕМЕСТРА — 
время раскачки или дополни
тельные каникулы.

«НОВОЕ ВРЕМЯ» — жур
нал, широко известный студен
там, 'как наиболее точный пе
ревод тысяч знаков по англий
скому и немецкому языкам.

ОПОЗДАНИЕ — хрониче
ская болезнь студента гр. 
519 Р. Плещицер.

ОБЕЩАНИЯ — помощь, 
наиболее часто оказываемая га
зете «За кадры» доцентом 
А. П. Казачеком.

ПАРНАЯ—1. Самое жаркое 
место бани, воздух которого 
насыщен влагой.

2. Лаборатория общей элек
тротехники.

ПРОГУЛЬЩИКИ — студен
ты, пропускающие занятия. 
Литература: 1. Гоголь—«Мерт
вые души».

2. Киселев — «Алгебра», 
ч. П, (раздел «Мнимые величи
ны» .

3. Журнал посещаемости 
групп 529, 430 и 140/1.

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ — 
использование мебели для ху
дожественных изображений. 
(Любимое развлечение многих 
студентов).

СТРИЖКА (в институт
о к :#  парикмахерской) — вы
дергивание волос из головы и 
подрезка оставшихся по произ
вольной кривой за определен
ную плату.

ТЕНИС — вид спорта, неиз
вестный правлению спортклуба

УТИЛЬ — см. хлам.

ФАНТАСТИКА — фунда
ментально оборудованный бу
фет (см.) для научных работни
ков.

ХЛАМ — то, во что обра
щается мебель после активно- 
ного воздействия студентов.

ЦЕЛЬНО(с)ТЯНУТАЯ КОН
СТРУКЦИЯ — конспект по ос
новам марксизма-ленинизма 
студ. 151 гр. Ю. Исаева.

ЧАСЫ (электрические в ин
ституте) — предмет украшения. 
Не вздумайте по ним опреде
лять время!

ШПАРГАЛКА — краткое 
содержание невыученного ма
териала.

ШТУРМОВЩИНА — стиль 
работы студентов В. Огальцева 
^631/1 гр). и В. Голомазина 
(611/1 гр).

ЩИТ ПОЖАРНЫЙ — до
полнительная вешалка для 
студентов. занимающихся а 
фиэкорпусе.

ЭКЗАМЕН — 1. Испытание 
на срез слабых материалов

2. Высокое напряжение, 
(иногда дающее нежелательный
Пробой.

В составлении страницы уча
ствовали: Могилевская, Усти
нов, Баталин, Болыпанин.

Рис. В. Лукутнна.
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Ш КОЛЯ СПОРТИВНОГО МЯСТЕРСТВЯ
Старейший 

тренер Сибири

☆

Пятилетие спортивного клуба

В начале прошлого учебного 
года в наш институт на кафедру 
физического воспитания посту
пил работать преподаватель Ни
колай Константинович Журав
лев.

С первого же дня Николай 
Константинович взялся за ук
репление секции гимнастики.

Результат плодотворной рабо
ты Н. К. Журавлева не замед
лил сказаться. Из 50 человек, 
принимавших участие в город
ских соревнованиях, 30 спорт
сменов вновь получили разря
ды. А в целол;-—наша команда 
заняла второе место, уступив 
педагогическому институту.

Отлично зная, что Советско
му государству нужны сильные, 
работоспособные кадры, Ни
колай Константинович умело 
передает гимнастам свои знания 
и умения накопленные много
летней работой.

Николай Константинович за
служенно пользуется любовью 
и уважением спортсменов на
шего института.

1-го января 1952 года исполняется пятиле
тие со дня открытия спортивного клуба в на
шем институте.

За пять прошедших лет вместе с ростом 
института рос и спортивный коллектив, доби
ваясь все более высоких спортивных успехов.

В 1947 году членов спортклуба института 
было 513 человек. Спортивные секции подго
товили 12 значкистов ГТО II ступени, двух 
перворазрядников, 6 человек II разряда и 26 
— III разряда.

В 1951 году спортивный клуб совместно с 
кафедрой физического воспитания подготовил 
337 спортсменов III разряда, 83 спортсмена 
II разряда, 22 спортсмена I разряда и одного 
мастера спорта. 521 человек сдал на значок 
ГТО I ступени, 397 — на значок ГТО II сту
пени и 56 — на значок «ГТО II ст. с отличи
ем» .

Команды спортклуба, выступая в городских 
и областных соревнованиях, добились высоких 
спортивных результатов, завоевав первенство.

Уже в первых соревнованиях команды 
спортклуба нашего института отличались 
скромностью, крепкой товарищеской дружбой 
и большой волей к победе. Здесь сказалась 
большая воспитательная работа, проделанная 
комитетом ВЛКСМ и членом парткома инсти
тута С. М. Смирновой, а также и советом 
спортивного клуба.

Из года в год растет мастерство как отдель
ных спортсменов, так и спортивных команд 
клуба. Лыжники института, входящие в сбор
ную команду вузов Томска, дважды завоевы
вают 3-е место в зимней спартакиаде МВО и 
ЦС ДСО «Наука», а в 1950 г. добиваются 
первенства.

В 1950 г. команда легкоатлетов Томской 
области, состоящая в основном из членов 
спортклуба ТПИ, завоевывает 3-е место в 
спартакиаде МВО и ЦС ДСО «Наука», усту
пив только командам Москвы и Ленинграда.

Многие спортсмены, впервые вступившие в 
спортивные секции два—три года тому назад, 
добились высокого спортивного мастерства. 
Так, звание чемпиона Сибирской зоны по лы
жам в 1951 г. завоевали Н. Тетерин и А. Би
рюкова, первенство по прыжкам в высоту с 
разбега на зональных соревнованиях городов 
Сибири и Дальнего Востока завоевал студент 
II курса М. Козляков, звание чемпионов и ре- 

■ кордсменов ЦС ДСО «Наука» и МВО СССР 
I завоевали А. Хайновский, А. Кирюшкина и

В. Тарасова. Многие спортсмены являются 
чемпионами гор. Томска и Томской области.

Характерным в работе спортклуба является 
большая инициатива. Так. в 1950 году силами 
спортивного коллектива была закончена по 
стройка 1-й очереди стадиона нашего инсти
тута, при этом только земляных работ выпол
нено на 100.000 рублей. В 1951 году стадион 
значительно расширен и подготовлен под ка
ток. Большую работу по руководству строи
тельством стадиона и заливке катка провели 
студент ЭФ И. Мелещенко, бывший председа
тель профкома, ныне окончивший наш инсти
тут с отличием Л. Аристов, студенты горного 
факультета И. Ваксман и Подберезкин, член 
комитета ВЛКСМ В. Фукс, преподаватель ка
федры физического воспитания Б. Иванов и 
студент В. Куренчанин.

В постановлении президиума ЦС ДСО «На
ука» отмечена большая работа, проводимая 
инструкторами-общественниками в спортивных 
секциях нашего института. 12 инструкторов- 
общественников были награждены грамотами 
ЦС ДСО «Наука» и 6 человек — грамотами 
ЦК Союза работников высшей школы. В чис
ле награжденных: В. Тарасов и И. Ваксман— 
организаторы и тренеры секции бокса, И. Мо- 
зин — организатор и тренер баскетбольной 
секции, С. Юринский — тренер конькобежной 
секции, В. Кузьмичев и Грицко — тренеры 
гимнастической секции и другие.

Решением секретариата ВЦСПС за работу 
\ в 1950 году спортсменам нашего института 

присвоено звание лучшего спортивного кол
лектива среди вузовских епортколлективов 
Советского Союза.

Большая работа, заслужившая столь высо
кую оценку, могла быть выполнена спортив
ным клубом только в тесной связи со всеми 
общественными организациями и дирекцией 
института.

Присвоение Звания лучшего спортколлекти- 
ва возлагает на наш спортклуб и всю общест
венность института еще большую обязанность.

Мы должны наряду с дальнейшим повы
шением массовости и мастерства в спорте до
биться высокой академической успеваемости 
среди спортсменов, популяризировать опыт 
спортсмеиов-отличников учебы, улучшать ор
ганизационную работу в секциях, расширять 
спортивные помещения и пополнять спортив
ную базу.

О. АЛИМОВ.

Активный
общественник

Спортсменам нашего инсти
тута хорошо известно имя Арте
ма Соснина — студента IV 
курса горного факультета. В 
прошлом — председатель учеб
но-спортивной комиссии, в ны
нешнем году он — председа
тель правления спортклуба ин
ститута. За время работы в 
спортивном клубе Артем мйо- 
гое сделал для развития физи
ческого воспитания и спорта 
среди студентов.

Сам он активно занимается в 
гимнастической секции, высту
пая в соревнованиях по 2-му 
разряду. Любит и лыжи, где 
также имеет второй разряд.

Активная общественная ра
бота и увлечение спортом не 
мешают ему хорошо учиться: в 
течение 3,5 лет он получает 
только повышенные оценки.
\ На снимке: А. Соснин, пред- 
! седатель правления спортклу- 
> ба.

На снимке: ПобедительНа снимке: сильнейшие конькобежцы института Донтон Мод-
зелееокий, Станислав Юринский, Юрий Потехин и Леонид 
Нечаев на катке.

На снимке: на занятиях в секции борьбы.

Герман Селин — студент 
IV курса энергетического фа
культета. Гимнастикой он на
чал заниматься еще в 10-м клас
се. На первом и втором курсах 
Герман тренировал группу гим
настов и принимал активное 
участие в создании гимнастиче
ской секции.

Благодаря своим способно
стям и большому желанию за
ниматься спортом, Селин достиг 
высоких спортивных показате
лей. Сейчас Герман готовится 
к выполнению норм первого 
разряда по гимнастике.

Спортсмен-активист, Селин 
хорошо справляется и с уче
бой.

На снимке: Г. Селин во вре
мя занятий в гимнастической 
секции.

Владимир Подберезкин, студент горного факультета.

" На снимке, женская команда шахматистов института в мо
мент игры с ТГУ. __________ __________
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