
ЗДРАВСТВУЙ, 
1953 ГОД!

Сегодня, в полночь, когда ча
сы пробьют двенадцать, мы с 
вами встретим новый, 1953 
год. Когда яркие звезды засия
ют на небе и -ночной сумрак 
закроет землю, миллионы со
ветских людей за праздничным 
столом произнесут тост за но
вый счастливый и радостный 
год.

Встречая Новый год, совет
ские люди с чувством глубоко
го удовлетворения и законной 
гордости подведут итоги своей 
работы за 1952 год, кото
рый вписал блестящую страни
цу в летопись нашей страны. 
Добрым словом мы вспоминаем 
дни уходящего года, который 
был ознаменован исторически
ми событиями —  выходом в 
свет гениальной работы И. Б . 
Сталина «Экономические про
блемы социализма в СССР» и 
XIX съездом Коммунистической 
партии Советского Союза.

1952 год ознаменовался за
вершением строительства ста
линской эпохи — открытием 
Волго-Донского судоходного ка
нала им. В. И. Ленина и введе
нием его в . эксплуатацию. Во
площается в жизнь гениальное 
предвидение В. И. Ленина, его 
знаменитая формула: «Комму
нам — это советская власть 

плюс электрификация всей 
траны». Великие стройки ком-1 
иунизма: на Волге—Куйбышев
ская и Сталинградская, на 
Днепре—Каховская гидроэлек
тростанции дадут ток промыш
ленности и сельскому хоэяйст- 

Особое значение имеет 
строительство канала на Аму- 
Дарье для орошения Голодной 
гепи и получения электроэнер
гии. .

В выступлении товарища 
Сталина на. XIX съезде партии 
(ана программа: дейстпий брат
ским коммунистическим -парти
ям. В 1952 году усилилась, 
юрьба народов за мир, окреп 
агерь демократии и социализ- 
и. Выросла наша страна, на
ви люди, повысился их матери- 
йьный и культурный уровень.

С радостью советские люди 
етречают 1953 год, который 
удет годом новых достижений 
[ успехов наш-ей могучей соци- 
листической Родины.

Сколько радости принесет но- 
ый год советской молодежи!

не надо задумываться о 
т, каким будет этот год. 
олнце Сталинской Конститу- 
ни ярко светит на ее пути в
[«красное будущее. 1953
>д будет, несомненно, годом
бывающихся надежд. Наши
ноши и девушки не пожалеют 
юих сил, чтобы в новом году 
:уществить с б о и  мечты, со- 
[ювенные думы.
Вместе со всем советским на- 

>дом вдохновенно трудился и ( 
шлектив нашего института. | 
эрьба за прочные и глубокие !

«алия, за укрепление содруже- 
ва ученых с производством, 
воспитание студентов и про- 

гссорско - преподавательского 
става в духе высокой идейно- 

•и, за повышение уровня н-ауч- 
|]й, учебной и политиковрспи- 
I Цельной работы — таковы за- 
1 ли, в осуществлении которых 

'•‘фллектив достиг значительных 
цехов.
В нашем институте многие 
юные внесли серьезный вклад 
науку и дело улучшения 
ебной и политико-воспита- 
льной работы.
Хорошо учатся и принимают 

и-|гивно-э участие в обществен- 
1 работе студенты: А. Ива-
, Казанцев, В. Сурначев,
Горбуно-в, П. Стольмах,

Пере-гудов, М. Кутарев, 
Гриднев, И. Дубовая,

Слезно, Болотов,. Симакин и 
Щогие другие.

Необходимо, чтобы все рабо- 
ш и учились с полным на- 

®* шением своих сил и способ- 
Щ лей.
У] Отдадим все свои молодые 
1  пы делу торжества коммуниз- 
1 . Теснее сплотимся вокруг

Ггии и ее великого вождя 
В. Сталина. Пусть новый 
Э  [ будет годом усиления могу- 

[Ч ства нашей Родины.
; С новым годом, друзья! С но- 

77. ми успехами в труде н уче-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/
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Н О В О Г О Д Н Е Е
В сияньи рубиновых звезд на Кремле 
Куранты двенадцать бьют.
И радостный звон плывет по земле 
В величии этих минут.

В открытые двери вошел Новый год, 
Вошел, как желанный гость,
Его приглашает советский народ 
За стол... Так у нас повелось!

Упорен и славен был мирный наш труд, 
И есть чем отметить его 
И все лишь сигнала, сигнала лишь ждут 
Начать в этот час торжество.

Идет защита 
дипломных проентов

Состоялся выпуск моло
дых специалистов. Механи
ки, электрики и электро-ме
ханики защитили свои дип
ломные проекты.

Пришлось много порабо
тать, многое продумать, пе
ресмотреть много различных 
книг, чтобы выполнить зада
ние.

И результаты работы не
плохие. Студенты П. Вагин, 
М. Чахлов, В. Русинов, 
Л. Мохно получили дипломы 
с отличием. Артемьев, Тру
нов, Попов и другие защити
ли дипломные проекты на 
«отлично».

Молодые инженеры полны 
горячего желания отдать 
свои силы на благо родной 
Отч-из-ны.

V
В эти дни группа 117 1

радиотехнического факуль
тета защищала дипломные 
проекты — последний отчет 
о своем обучении в вузе.

Из 22 защищавших про
ект 14 человек В. Окшин, 
Л. Кириллов, В. Власов, 
Е. Блинников, Н. Фастов,

II Я. Курлов, Ю. Комиссаров, 
Н. Насекин, А. Гмыря, Чечу
лин, Яковлев, Богене, Ско- 
бинникова, Гаврилов полу
чили отличные оценки.

Наступающий новый год 
ждет от них хорошей работы 
на предприятиях нашей стра
ны.

В добрый •путь, товарищи!

За Сталина первый наш праздничный тост, 
За мудрость, за ласку его!
Наш путь к коммунизму не легок, не прост, 
Но с ним мы не знаем тревог.

И с нами простой, и весь честный народ 
Собрался на праздничный пир,
Чтоб клятвой открыть наступающий год: 
«Бороться! Бороться за мир!».

Ник. ВЫСОЦКИИ.

С Т И Т У Т У

НОВЫЙ ГОД
Морозный обгоняя ветер. 
Сквозь визги вьюжных

непогод
Идет к нам год пятьдесят 

тр-тий.
Желанный, светлый Новый 

год!
Простор родимый будто ожил 
И ярче заискрился снег... 
Повсюду слышен молодежный 
Раскатистый, счастливый смех. 

Ушел с двенадцатым ударом 
Год старый. Но остался след, 
Ведь он для нас прошел 

недаром,
Прибавив множество побед.

А сколько памятных
мгновений!...

Рекорды... стройки.. имена... 
Ряд книг,... поток изобретений. 
Вперед шагнула вся страна!

И влились новые герои 
В ряды прославленных

людей
С заводов, фабрик, от забоев, 
С колхозных солнечных

Полей.
Сегодня, год встречая новый,

| Гордимся мы своей страной.
| Принять участие готовы 
На стройке мирной, трудовой. 

Во имя светлой, новой
жизни

I Народ на подвиги идет.
Мы знаем: ближе к комму* 

ниэму
Ведет нас каждый новый 

год.
И в этом шествии победном 
Мы руку чувствуем вождя,
Он отвратил от нас все бэды. 
Он научил нас побеждать.

За то, что всех счастливей я 
мире

Великий Сталин сделал нас 
От молодежи всей Сибири 
Ему вот в этот светлый час 

Со всей огромной юной
страстью

Мы шлем сердечный свой
привет!

Желаем сил, здоровья, счастья 
И жизни долгих, долгих лет!н. КЛЫКОВ.

О соцсоревновании
Всеми успехами в деле 

индустриализации нашей 
страны, выполнении и пере
выполнении сталинских пя
тилеток мы обязаны прояв
лению творческой инициати
вы масс.

Социалистическое соревно
вание пронизывает всю на
шу жизнь н о е ы м  отношением 
к труду, новой моралью ком
мунистического общества, 
где соревнование в отличие 
от капиталистической кон
куренции не разъединяет 
людей, а объединяет в борь
бе за общее дело.

Задача социалистического 
соревнования — поднять н-а 
более высокий уровень рабо
ту нашего коллектива. Толь
ко путем социалистического

' соревнования можно покон
чить с безразличным отношен 
нием к фактам бесхозяйст
венности и расточительства, 
повысить качество реботы, 
усилить борьбу за береж
ливое отношение к социали
стическому имуществу.

Коллектив уборщиц и 
дворников физического кор
пуса своими силами прово
дил подготовку к началу 
учебного года: штукатурили, 
белили, красили и т.д. Чест
ным и добросовестным тру
дом особенно отличились 
М. И. Пупова и С. Н. Лузи
на.

Пожелаем им в 1953 году 
доброго здоровья и успехов в 
работе.

ДЕЕВА.

П о л и т у ч е б а
Активно работал в тече

ние всего 1952 года полит
кружок работников стороже
вой охраны института. Про
ведено более 40 бесед.

Темы для бесед тщательно 
подбирались, пользовались 
материалами центральных и 
областной газет. Беседы про
водились на темы: о воспи
тании социалистического от
ношения к труду, об охране 
социалистической собствен
ности, о поднятии трудовой 
дисциплины, о работе сессии 
Верховного Совета, о выпол
нении бюджета СССР, по 
материалам XIX съезда пар
тии — докладов товарищей 
Маленкова, Хрущева, Сабу
рова. Проводились беседы о 
продолжателе великого дела 
Ленина—товарище Сталине;

о событиях за рубежом
и т. д.

Слушатели принимают са
мое активное участие в собе
седованиях. Особенно следу
ет отметить товарищей 
Г. Р. Двойцова, Н. И. Пуга
чева, А. Н. Крючева, 
Е. И. Ивашина и И. И. Кур- 
лова.

Хочется отметить, что при 
систематическом проведении 
политико-воспитательной ра
боты состояние трудовой 
дисциплины и выполнение 
служебного долга значитель
но улучшилось.

Призываю агитаторов ад
министративно - хозяйствен
ного управления регулярно 
проводить беседы и материа
лы бесед увязывать с про
изводственными задачами.

КОВАЛЕВ.

Энсплуатационно - 
технический отдел

От ритмичной работы эк
сплуатационно - технического 
отдела института во многом 
зависит и успех учебного 
процесса в институте.

Хотя отдел и имеет еще 
ряд серьезных недостатков в 
своей работе, но все же к 
концу 1952 года он значи
тельно улучшил свои показа
тели. Этому способствует 
повышение ответственности 
работников отдела за систе
му отопления и. ее правиль
ную эксплуатацию.

Серьезным фактором по
вышения производительно
сти труда явилось укрепле
ние производственной дис
циплины. Значительно сокра
щено число неисправностей 
в системе.

Хочется отметить работни
ков, которые своим честным 
трудом стремятся поставить 
работу отдела на должную 
высоту. К таким относятся 
товарищи: М. Давыдов,
И, Дубинин, А. Кудинов, 
В. Филимонов, П. Чинов, 
Г. Гурьев и другие.

В наступающем новом го 
ду работники ЭТО приложат 
все усилия к повышению 
культуры эксплуатации си
стемы. подготовке и прове
дению капитального ремонта 
на должной высоте.

ЯРОШ.
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Встречаем Новый год
☆

С т а л и н с к и й

Наверное, не раз и не один 
комсомолец-активист задумыва
ется над вопросом, как же при
менить .марксизм-ленинизм в. 
своей , повседневной комсомоль
ской работе, как научиться 
правильно руководить коллек
тивом, оказавшим тебе высокое 
доверие? Как хорошо в таком 
случае иметь наглядный пример 
достойный подражания!

Именно таким примером чут
кого, политически грамотного, 
принципиального и непримири
мого со всякого рода недостат
ками был для меня Анатолий 
Иванов.

Вспоминается случай разбора 
на факультетском бюро персо
нального дела одного из комсо
мольских активистов. И просту
пок-то на первый взгляд не ве
лик. То.варищ ушел с лекции 
безо всяких причин. Сам он 
считал, что особенной вины в

★

с т и п е н д и а т
этом нет, тем более, что дрпу- 

I стил подобное он впервые. 
Вполне понятно, что такая точ
ка зрения для комсомольского 
активиста недопустима.

Анатолий с большой убеди
тельностью рассказал товарищу 
к чему приводит отрыв явления 

I от обстановки, в которой оно 
| совершается, о том, что пример 
I личной недисциплинированно. 
1 сти комсомольского руководите- 
[ ля является часто серьезным 
I фактором, определяющим отно- 
I тения между коллективом и 
' личностью в худшую сторону.

В результате всего этого това- 
I рищ до глубины души ггрочув.- 
1 ствовал и признал свою непра-
1 ПОТу.

Мы, молодые комсомоль- 
\ ские работники бюро ВЛКСМ,
I старались во всем брать при- 
мер со своего секретаря. Ивано- 

I ва Анатолия знают и любят в 
| нашем институте. Студенты- 
комсомольцы постоянно оказы
вают т. Иванову большое дове
рие, избирая его своим руково
дителем.

На первом курсе Анатолий— 
секретарь курсового бюро 
ВЛКСМ, на втором курсе — 
секретарь бюро ВЛКСМ горно
го факультета. В настоящее 

I время он является членом РК 
! ВЛКСМ Кировского района, 
Анатолий Иванов был послан
цем трудящихся Томской обла- 

, сти на IV всесозную конферен- 
1 цию сторонников мира.

От всего сердца хочется по
желать Анатолию в наступаю
щем новом, 1953 году доброго 
здоровья, отличной учебы и 
еще более плодотворной обще
ственной работы.

Петр СЛЕЗНО.

Они будут хорошими 
горнЫми инЖенерами

Слушатель Высших инженер
ных курсов Н. Лысенко, отлич
ник учебы. Активно участвует I 
в' общественной жизни институ- !
та.

Слушатель Высших инженер
ных курсов А. Будников. От
личник учебы Секретарь парт

бюро ВИК.

Первокурсникам
Для меня, студента V кур

са, новый, 1953 год, это по
следний год учебы в институ
те. Сдаем в последний раз эк
замены, впереди дипломный 

, проект.
Идешь вечером по коридору 

института, видишь толпящихся 
у дверей аудитории студентов- 

I первокурсников, сразу ярко 
встает перед глазами картина: 
я стою перед этими же дверя
ми, держу в руках совсем чи
стую «зачетку» и жду начала 
экзамена по начертательной 
геометрии. Так ярки воспоми’ 
нания, что кажется будто бы
ло эго совсем недавно.

Вспоминаются подробности 
всех лет учебы. Учиться в ин
ституте было трудно и инте
ресно. Институт это не только 
посещение занятий, в институ
те формируются черты нашего 
характера, формируются каче
ства советского молодого че- 

( ловека. необходимые для ру
ководителя производства.

Дорогой товарищ!
Учиться хорошо и отлично 

этого мало, нужно заниматься 
общественной работой. Отно
сись к любому порученному 
тебе делу с душой, старайся 
сделать его как можно лучше. I 
Только на деле можно прове-1 
рить, на что мы способны, что ! 
у тебя получается плохо, чему | 
тебе нужно учиться.

Каждому из нас хочется, 
придя на производство, заслу
жить уважение рабочих, това
рищей по работе, заслужить 
звание хорошего, настоящего 
человека. Хорошему нужно

* учиться. Само оно не придет.
Если к работе относиться с 

душой, никогда не будет скуч- 
! но. Скука — это удел бездель 
I ников.
I Работа физорга группы, чле

на профбюро факультета, чле
на комитета комсомола — бу
дет маленькой или большой в 
зависимости от того, как ты к 
ней отнесешься. Формальное 

| безответственное отношение гу- 
! бит всякую работу.

Чем больше будете рабо- 
I тать, тем труднее будет со вре
менем. Ведь нужно сходить 
еще на тренировку в секцию, 
на репнтицию в кружок, за
няться научно-исследователь
ской работой. Но чем труднее, 
тем интересней. Никогда не 
прельщайтесь легкой жизнью 
некоторых юношей и девушек, 
старающихся скорее убежать 
после занятий от группы, от 
товарищей, ничего не желаю
щих делать в институте, без
дельничающих дома. Скучная 
и пустая эта жизнь.

Группа будет для тебя пять 
лет родным домом. Больше об
суждайте, спорьте, помогайте 

I друг другу. Обязательно обсу
дите в группе статьи «Комсо
мольской правды» о том; как 
стать хороргим человеком.

Вот и хочется пожелать вам 
в Новом году всяческих успе
хов в работе и в учебе, хочет
ся пожелать, чтобы у каждого 
из вас был настоящий друг, с 
которым жизнь ваша стала 
бы еще красивее и лучше.

ПЕРЕГУДОВ, 
студент V курса.

Художественная самодеятельность 
института

В прошедшем, 1952 году, 
наш коллектив художественной 
самодеятельности проделал 
большую работу по подготовке 
нового репертуара для обслу
живания концертами курсовых, 
факультетских вечеров отдыха 
и подшефных организаций.

За Бремя с 10 ноября по ко
нец года дано около 70 кон
цертов, значительно повыси
лось идейное и художественное 
содержание репертуара.

В настоящий момент драм
кружок института готовит пье
су Лавренева «Разлом», кру
жок ГРФ (руководитель сту
дент Шувалин) готовит пьесу 
Братьев Тур «Особняк в пе
реулке»; готовятся также пье
сы: «Честь с молоду» (ЭМФ), 
«Студенты» (ГМФ, ГЭФ, ФОБ) 
и т. д. В институте работает 
40 кружков, где участвуют 
около 650 человек.

Коллектив художественной 
самодеятельности нашего ин
ститута является одним из ве
дущих коллективов города. На 
прошедшем городском смотре 
он занял первое место по ву
зам и второе место по городу.

Особенно тепло слушатели 
приветствовали радиокомпози
цию по роману Каверина «Два

капитана», выступление по ра
дио и на концертах хора ин
ститута, солистов Аристова Ки
ма (ГМФ), Кобы Галины 
(ФОБ), Мазур Лизы (ЭМФ), 
Симакина Федора (ГЭФ) и ря
да других.

Большую организационную 
работу ведут на факультетах 
следующие студенты: Хаустов
Николай, Стельмах Петр, Кун- 
татов Анатолий, Рубанов Гри
горий, Болотов, Баянова, Тара- 
севич, Кузьмина, Шубин и 
другие.

Художественный коллектив 
института готовится к пред
стоящему смотру в 1953 году. 
Концертные бригады должны 
будут в предвыборной кампа
нии обслуживать избирателей.

Активно участвуя в художе
ственной самодеятельности, сту
денты должны всегда помнить 
основную свою задачу — хоро
шо учиться, успешно выдер
жать предстоящие экзамены. .

1953 год должен явиться го
дом дальнейших достижений в 
учебе и работе кружков худо
жественной самодеятельности, 
высокой техники выступлений 
на предстоящем смотре.

В. КОНЬКОВ и ПЕХОВ, 
студенты.

☆

Студент Поляков. Глеб, отлич
ник. За все четырэ года учебы 
в институте в его зачетной
книжке нет других отметок,
кроме пятерок. Активистов 
щественник, секретарь факуль
тетского бюро ВЛКСМ.

На VII научно-технической 
конференции ТПИ его доклад 
отмечен в числе лучших.

☆

Спорт на ГЭФ
Учитывая указания партии и 

правительства о развитии физи
ческой культуры и спорта, мы 
сга.раемся популяризировать 
спорт на нашем факультете.

Регулярно выходит стенная 
газета «Спорт», которая осве
щает все новости спортивной 
жизни на факультете и в ин
ституте. К 7 ноября совме
стно с ГМФ был выпущен 
большой фотостенд, характери
зующий спортивные успехи 
горного факультета за истек
ший летний спортивный сезон.

За истекший год было под
готовлено 126 значкистов ГТО 
II ступени и 124 значкиста 
ГТО ! ст.

Успешно выступают спорт
смены ГЭФ в соревнованиях

I Несколько спортсменов нашего 
1 факультета стали чемпионами 
■ «Науки» и института по раз- 
! ным видам спорта. На эстафе- 
! те в день открытия зимнего 
спортивного сезона наша муж
ская команда заняла первое 
место. Первое место эта же 
команда заняла и в соревнова
ниях на первенство обл. Сове
та ДСО «Наука».

Одним из главных недостат
ков спортивной работы факуль

тета является недостаточное 
участие в спортивной жизни де
вушек. Устранив зтот недоста
ток, мы можем рассчитывать 
на призовые места в соревнова
ниях

ГУТМАН.

Новог
Сту

Желаем у< 
сдать все экз 

Дирекция,

Поздравля! 
ком Ромашин

Аспирант ка 
кончил работу 
которой состой

Директ
Сообщаем 

кафедр 300 
1 . 2 0 0 .

Сту(

В целях пс 
жить ваши ме

Гимн
Поздравляв 

третьем обору 
поставить пиа!

Д о щ

Поздравляв: 
сертации. Же. 
этом направле

Кафедр

Желаем в : 
проблему разр 
глубине.

Рукот

Благодарил 
и у ю  ПОДГОТОВЬ! 
больших успел
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Советуем 
поводу чтения 
ситься критич!

Декабрь 1 
кабрь 1952.

Срочно соо 
бия по топогр
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в учебе  и труде
★  ★ ☆  ☆

За мир нужно бороться
Сейчас, когда американские 

фашисты готовят новую войну 
и весь мир находится в состоя
нии тревоги за завтрашний 
день, неизмеримо выросла от
ветственность каждого созна
тельного человека в борьбе за 
дело мира.

Каждый здравомыслящий че
ловек, в какой бы стране он ни 
находился, старается внести 
свой вклад в дело сохранения 
и упрочения мира.

На недавно прошедшей IV 
всесоюзной конференции сто
ронников мира, участником ко
торой я был, выступали различ
ные представители нашего на
рода. Но все: рабочие и кре
стьяне, артисты и композиторы 
служители церквей и академики 
в своих выступлениях расска
зывали о своем труде в защи
ту мира и давали обещание ра
ботать еще лучше, еще продук
тивнее.

Знаменитый бригадир экска
ваторщиков Куйбышевгидро- 
строя т. Коваленко в своем вы
ступлении, рассказал, что их 
Екипаж экскаватора «Матрос 
партизан Железняк» постоянно 
выполняет нормы выработки на 
180—200%. В заключение он 
дал слово конференции, что 
впредь будет давать всегда 2

нормы: одну на дело построе
ния коммунизма в нашей стра
не и вторую на защиту мира.

Об этом стоит подумать и 
нам, студентам.

Ведь каждый из нас поста
вил собственную подпись иод 
воззванием за мир. А вот как 
каждый из нас подкрепляет 
свою подпись своими делами? 
Вот вопрос, ответ на который 
каждый должен спросить с се
бя и с товарища. Нашим ору
жием в борьбе за мир является 
хорошая учеба и добросовест
ная общественная работа.

Все ли крепко держат в ру
ках свое оружие? Нет ли среди 
нас дезертиров, поставивших 
подпись и в кусты?

Через несколько дней мы 
начнем сдавать экзамены за 
прошлый 1952 шд. Как же 
сдать этот экзамен, чтобы не 
было стыдно и пеоед собой и 
перед товарищами?

Отличная учеба — наш 
скромный вклад в дело мира.

Необходимо понять, что мир 
сам по себе не придет, за него 
нужно бороться.

В. ИВАНОВ, 
студент ГМФ — делегат 

IV всесоюзной конференции 
сторонников мира.

Университет культуры
В нашем институте уже в 

течение многих лет функциони
рует университет культуры — 
одно из ш иты х звеньев куль
турно-массовой и политико- 
воспитательной работы среди 
студентов.

В осеннем семестре 1952 го
да Университетом культуры 
проведены 14 мероприятий, ко
торые посетило свыше 2.500
человек.

Тематика лекций УК разно
образна. Она охватывает боль
шой круг вопросов из области 
техники, естествознания, меди
цины, литературы, поэзии, му
зыки живописи и т. д.

С большим вниманием и ин
тересом в этом семестре были 
прослушаны лекции «Память и 
ее Боепитание» ироф. Перель
мана А. А., «Радиолокация» 
доц. Сапожникова А. Б., 
«Любовь, брак и семья в 
социалистическом обществе» 
тов. Досекина и другие. С 
неизменным успехом про
ходят лекции и лекции-кон
церты, сопровождающиеся вы
ступлениями мастеров художе
ственного слова, артистов и му
зыкантов. Большой популяр
ностью и заслуженным уваже
нием пользуются у слушателей 
Университета культуры дейст
вительные члены всесоюзного 
общества по распространению 
политических и научных зна
ний В. В. Гардении и 
Е. Н. Корчинский, лекция кото
рых, глубокие по содержанию и 
безукоризненные по форме, 
привлекают всегда (много сту
дентов. С исключительным ма
стерством читает художествен
ные произведения заслужен
ный артист РСФСР А. В. До- 
донкин, выступления которого 
обычно сопровождают лекции 
В. В. Гарденина по литературе 
и искусству. Лекции музыкове
да Е. Н. Коркинского иллюст
рируются концертами симфони
ческого оркестра облфилармо-
НИИ ПОД ОПЫТНЫМ 'РУКОВОДСТВОМ
дирижера В. С. Тимофеева.

Студенты, посещающие лек
ции Университета культуры, 
не только получают возмож
ность приятно и культурно 
отдохнуть, но я  расширить 
•свой кругозор, обогатить свои 
знания интересными и полез
ными сведениями из самых 
разнообразных отраслей науки 
и техники.

К сожалению, охват сту
дентов, привлечение к работе 
Университета культуры все 

еще далеко недостаточны. 
Объясняется это, отчасти, тем, 
что УК не располагает сколь
ко-нибудь удобным и обшир
ным помещением для проведе
ния своих мероприятий.

Однако главная причина 
все еще вялой работы Универ
ситета культуры заключается 
не в этом. Университет культу
ры почти не имеет связи с 
факультетскими общественны
ми организациями, хотя для ра
боты в УК формально от каж
дого факультета выделен упол
номоченный из числа комсо
мольцев - активистов, деятель
ность которых ограничивалась 
только написанием и распро
странением очередных объявле
ний. Почти никакой организа
ционной работы среди студен
тов о значении Университета 
культуры, о содержании пред
стоящей лекции и т. п. не ве
лось. Повинно в этом, конечно, 
и правление Университета 
культуры, но нельзя снимать 
ответственности и с обществен
ных организаций института, не 
проявляющих должного внима
ния и интереса к деятельности 
УК.

Следует также отметить, что 
за очень немногим исключе
нием оставались в стороне и 
научные работники института.

Университет культуры, не
смотря на ряд, организацион
ных и материальных недостат
ков, зарекомендовал себя как 
полезное и нужное учреждение 
в общей системе культурно- 
массовых и политико-воспита
тельных мероприятий, проводи
мых 'вашим институтом.

В будущем необходимо рас
ширить рамки его работы, 
нриатечь к участию в этой ра
боте многочисленный коллек
тив института с тем, чтобы 
Университет культуры действи
тельно мог внести в полной ме
ре свою долю участия в от
ветственное и почетное за
дание партии и правительства 
—формирование высококвали
фицированных, всесторонне 
развитых, культурных и поли
тически грамотных специали
стов.

Л. КУЛЕВ,
ректор Университета культуры

ТПИ.

Студенты V курса Болотов 
(слева) и Симакин (справа) с 
самого первого курса учебы в 
институте активно включились 
в работу кружка художествен
ной самодеятельности и до сих

пор являются активнейшими ее 
членами.

Симакин — лучший баянист 
ГФ, Болотовг— лучший исполни
тель песен на факультете.

Общественная работа 
не мешает успешной учебе

Студент Казанцев, — сталин
ский стипендиат, член профко
ма института. Отлично сочетает 
большую общественную работу 
с отличной учебой

Студент Сурвачев,—стипенди
ат ЦК ВЛКСМ, член комитета 
ВЛКСМ ТПИ. Принимает ак
тивно© участие в общественной 
жизни института.

Студентка Дубовая — отлич
ница, член факультетского бю
ро ВЛКСМ на обогатительном 
факультете.

Студент Горбунов Валерий — 
кировский стипендиат. Силь
нейший гимнаст института (пер
воразрядник), непрерывно со
вершенствующий свое мастер
ство. Отличную учебу успешно 
сочетает с занятиями в секции.
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СИБИРЬ НОВОГОДНЯЯ
Спит тайга последним чутким 

сном.
Небосвод над нею синий-

синий...
Сосны, ели... Будто

серебром
Украшает их иглистый иней. 

И лежат округло на ветвях 
Шапки снега, так чудесно

свесясь.
И глядит затерянный в кустах 
Новогодний побледневший

месяц.
Тишина... А только лишь 

вчера
Бушевал в своей звериной 

злобе
До небес поднявшийся буран, 
Разместив по-новому

сугробы.
Заалел с востока небосвод, 
Обещая день морозный, ясный. 
Так Сибирь встречает Новый

год,
Новый день лучистый и

прекрасный!
Взвилось солнце, озарив

вокруг
Снежные поля родного края. 
От души тебе признаюсь, 

друг—
Ничего прелестней я не знаю! 

Может быть, сегодня где-нибудь 
Плещет море, берега утюжа, 
Здесь же лыжник, расправляя 

грудь,
Вихрем мчится, улыбаясь

стуже.
На густую кипариса тень,
На морские -зыбкие пейзажи 
Он такой морозный, ясный 

день
Не сменяет. Он лишь твердо 

скажет:
Где же вам, сердечные,

понять
Почему на теплый, светлый, 

южный
Сибиряк не может променять 
Край родной — холодный, 

снежный, вьюжный.

| Здесь—Сибирь—богатая
земля,

И богатства нам она открыла. 
Здесь — Сибирь—родная 

мать моя,
Что дала мне жизнь, любовь 

и силу.
Здесь, в Сибири, уважают 

труд,
А преграды на пути сметают...

I Вот такими люди здесь
растут,

Вот такую волю закаляют. 
Потому-то с каждым годом 

здесь
Ярче свет сияет над тайгою. 
Потому народ сибирский весь 
За любимый край встает 

стеною.
Нет, мой друг, Сибирь теперь 

не та,
Что была когда-то...

Изменилась! 
Стала былью прежняя мечта 
О цветущей жизни. И срод

нилось
С нами счастье. Вместо

тяжких мук
Нам дано великое приволье... 
Разве мог я променять, мой 

друг.
Хоть на что сибирское

раздолье?
И слова понятны эти мне— 
Сибиряк я телом и душою, 
Вишу я сиянье новых дней, 
Вижу счастье светлое, большое. 

Вот еще один победный год 
Вдаль ушел. А сколько

дел кипучих
Здесь поднять сумел родной 

народ,
Сделав жизнь и веселей, и 

лучше!
Новый год, мы ждем тебя1

Спеши! —
Наше сердце радостью согрето. 
Край родной! Желаем от

.души
Твоего дальнейшего расцвета.

Н. СИБИРСКИЙ

ФЬЛЬЬтон

М а ш ин а времени
Вот, полусонно раскачиваясь 

в  разные стороны, вываливают
ся из геологоразведочного кор
пуса два друга — Городецкий 
и Удодов.

Сходя по ступенькам крыль
ца, Удодов первый заметил не
бывалую, дымчатого цвета ра
кетоподобную машину.

—Гена! — удивленно вос
клицает он. — Дорогой мой, 
что бы это могло значить?

Но тут оба сразу заметили 
надпись: «Машина времени».

Вадим лениво махнул рукой. 
—Да ну, ерунда, — протянул 
он, — фантазия.

Но любопытство взяло верх. 
Друзья вскарабкались в кабину 
и увидели довольно нехитрые 
рычаги и штурвалы управле
ния:’ «вперед», «назад», 
«стоп». Даже проще, чем на 
современном автомобиле.

—А ну, попробуем «назад». 
Что из этого выйдет!... И Гена 
подал рычаг на себя.

Вдруг... Замелькали, как в 
кинематографе дни, ночи, го
да... «Стоп»... страшно, —
решили друзья. Но они уже пе
ренеслись на целое- столетие 
назад.

Они оглянулись, вылезли из 
машины. Рядом стояло чье-то 
патриархальное имение. Они 
позвонили, вошли в дом. И, 
представьте себе, — перед ни- 

.ми на мягком диване полуле
жал Илья Ильич Обломов.

Любезно поприветствовав до
рогих гостей (а Илья Ильич ка
ким-то внутренним чутьем уга
дал, что перед ним люди с его

МорознЬт утром...
Снег пушистый, чистый, чистый...
Снег вокруг — и там и тут... 
Под ногами скрип речистый 
Лыжи гонкие ведут.

Под ногами... А за ворот 
Ветер легонький залез...
Речка, балки, косогоры,
И за речкой поле, лес.

Хорошо морозным утром 
Выйти в поле, в лес густой,
Когда ветви в перламутре 
Спорят в блеске с берестой. 

Хорошо... Совсем незримо 
Наберешься свежих сил.
В труд для Родины любимой 
Вложишь вдохновенный пыл.

Н. АНДРЕЕВ

Ж

Друзья! Сегодня Новый год — Едва ли где таких ребят
Пусть счастье ваше не

прервется!
Кто ищет—каждый пусть

найдет,
Кто хочет—тбже пусть

добьется!

Найдешь... готов заверить
словом!-

УслеХам вашим очень рад 
,  I И от души желаю новых!

Хоть я—Мороз, хоть строгий,
дед,

— —  - -  □  □  □ ---------- —  

| Но все-таки привет мой
жарки*..,

К тому же я уж сотни лет 
В такой день раздаю подарки, 
Подарки все! Но... без обид.. 
Прошу минуточку вниманья! 
Вот вам я вытряхну на вид 
Все «нерадивое созданье»... 
То, с чем мирился я вчера, 
Сегодня не могу мириться. * 
Я вам всегда желал добра, 
Но забываться... не годится! 
Вот быт студенческий... Я 

Пожалуй,
Сюда свое направить жало а 
Должна сатира, чтобы :шрм 
Подобных фактов не иметь.

Здесь в студенческой столовой, 
Заведен порядок новый 
Пообедать?!... Но- сперва 
Посидите часа. два!.'..
То солено, то сырое,
То съешь суп и ждешь

второ*

характером), он пригласил их к
столу...

Но друзья робели. Бросали 
пугливые взгляды по сторонам 
и случайно заметили раскрытую 
книгу.

Читаете? — опросил Гена.
— Читаю... вот уже много 

лет .читаю.
И у Гены мелькнула мысль! 

Поспешно попрощавшись,
друзья вновь сели в «машину 
времени» и тем же путем при
катили в наш, двадцатый, шум
ный век.

—А ведь зачем утруждать 
себя, — пояснял Гена своему 
другу, б о т , напри-мер, переводы 
по английскому... Разве нель
зя одно и то ж-е сдавать не
сколько раз?... или, к примеру, 
—разве нельзя сдавать друг за 
друга?...

— Хорошие идеи! —хлопнул 
друга по плечу Вадим, — ока
зывается, Илья Ильич, общий 
наш друг, неплохой учитель...

: Друзья претворили в жизнь
обломовские поучения.

Но, подражая своему учите
лю, они не далеко пошли. Об
щественная работа для других. :

Встряхнув своей медвежьей 
шубой.

Наш Мишка подошел к спорт
клубу

И рявкнул с радости, как мог: 
«Что за прелестный уголок! 

Ну, наконец-то, слава богу, 
Нашел я на зиму берлогу!».

| Кто Новый год на сцене
встретит?

—.. Рожанский, Чижик.
Кто второгодники вот эти? 

! л- Они же.

! Тройки, пропуски занятий—это 
| их идеал.

Пора бы Васильеву из этой 
же группы, как члену комитета 
ВЛКСМ посадить таких Горо
децких и удодовых в ту же 
«машину времени», но прока- 

! тить не назад, а вперед. Пусть ] 
! бы они посмотрели на созяа-1 
тельных, трудолюбивых членов | 

1 коммунистического общества .
н. ИЛЬИН.

(Рожанский и. Чижик, яв- 
|- ляясь активными участниками 
: художественной самодеятельно
сти,- плохо успевают в учебе, 
остались на второй год).

—Я член правления клуба! — 
Он бросит вам сквозь зубы. 4 
Но клуб так клубом и остам 
А за дела Чернов не брался... 
Провел он весь прошедший год 
И без труда, - и без забот.

Ну, до свидания! Спешу.
До встречи в пятьдесят

четвертом!
Но ради праздника прошу 
Почистить их песочком

тертым!

И снится чудный сон студентам: 
Как будто близко, рядом где-то 
Блестит студенческий каток. 
Они с коньками со всех ног 
Бегут к нему!—Тут сон

прервался,
И только сном каток остался.

у .  с- <-»« о  4, -д_

Л Т -Г / В составлении сатирическом 
уголка участвовали: Н. Ильи 
Б. Иванов, Петр Яковлев.
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