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К НОВЫМ УСПЕХАМ 
В 1954 ГОДУ

С твердой верой в свои неограниченные 
-илы и возможности советский народ вступа
ет в новый, 1954 год. Подводя итоги про
шедшего, 1953 года, он с гордостью может 
сказать, что в этом году он добился новых 
выдающихся успехов в строительстве комму
низма. В 1953 году трудящиеся нашей Роди
ны, претворяя в жизнь исторические решения 
XIX съезда КПСС и последующие постанов
ления партии и правительства, обеспечили но
вый подъем во всех отраслях народного хо
зяйства и йультуры, дальнейшее повышение 
благосостояния народа. _ Одновременно с Со
ветским Союзом, в 1953 году шел неуклон
ный подъем экономики и культуры в странах 
народной демократии.

Истекший 1953 год ознаменовался серьез
ными успехами Советского Союза и всего ла
геря мира и демократии в борьбе за ослабле
ние международной напряженности, за мир, 
за предотвращение новой мировой войны. 
Подписание перемирия в Корее, улучшение 
отношений Советского Союза и других демо
кратических стран о соседними государствами 
—все эти факты свидетельствуют об укрепле
нии лагеря мира и демократии, об их успехах 
в борьбе с агрессивными силами.

Решающим условием всех побед советского 
народа во внутреннем строительстве и во 
внешней политике является руководство Ком
мунистической партии Советского Союза. За
каленная в боях под руководством нашего ет- 
да и учителя гениального Ленина, ученика и 
продолжателя дела Ленина—великого Сталина 
и их соратников, Коммунистическая партия I 
являгтся ведущей, руководящей и направляю
щей силой советского общества, строящего 
коммунизм.

Великой утратой для нашей партии, для на
шего народа, для всего человечества явилась 
смерть И. В. Сталина. В эти трудные дни для 
нашей партии и для всей страны советский 
народ еще теснее сплотился вокруг Централь
ного Комитета Коммунистической партии и Со
ветского правительства. Расчет врагов народа 
на ослабление Советского государства, на рас
кол и разброд в руководстве нашей партии и 
государства потерпели крах. Ярким подтвер
ждением этому служит ликвидация преступ
ной авантюры Берия и его сообщников.

Высшим законом всей деятельности нашей 
партии является неустанная забота об удовле
творении растущих материальных и культур
ных потребностей народа.

Крутой подъем в производстве предметов 
широкого потребления теснейшим образом 
связан и не может быть выполнен без даль
нейшего подъема сельского хозяйства. Реше
ния сентябрьского Пленума ЦК КПСС, напра
вленные на обеспечение всемерного развития 
нашего сельского хозяйства, стали боевыми 
важнейшими задачами партии и всего совет
ского народа.

Большие и ответственные задачи в деле 
коммунистического строительства — задачи 
подготовки кадров для этого строительства, 
стоят перед высшими учебными заведениями 
страны, в том числе и перед коллективом на
шего института—одного из крупнейших и 
важнейших по своему значению вузов Сибири.

Профессора, преподаватели, студенты, ра
бочие и служащие нашего института в истек
шем 1953 году много и упорно работали над 
выполнением задач, поставленных партией и 
правительством перед нашим вузом. В числе 
студентов-отличников, показавших лучшие об
разцы учебной и общественной работы и удо
стоенных за это повышенных государствен
ных стипендий, Казанцев М. Е., Демидов В. М., 
Матюшкин А. В., Дубовая И. И., Баланди
на Г. Ф. и другие.

В 1953 году научными работниками инсти
тута защищено 22 диссертации на степень 
кандидата наук. В том числе успешно и в пре
дельно сжатый срок подготовили и защитили 
свои диссертации Алимов О. Д., Палья- 
нов П. Ф., и другие. Успешно работают над 
своими кандидатскими диссертациями аспи
ранты института Разин, Москалев, Хворосту- 
хин и др.

Выполняя свою главную задачу подготовки 
кадров для социалистической промышленно
сти, коллектив нашего института принимает 
участие в решении и других важнейших за
дач, стоящих перед советским народом. Науч
ные работники института оказывают практиче
скую помощь промышленности и сельскому 
хозяйству.

Коллектив нашего института, подводя итоги 
.-своей работы за прошедший год, должен глу
боко продумать, что он может сделать для то- 
’ го, чтобы йце полнее использовать все воз
можности для осуществления великих задач 
строительства коммунизма.

Наступающий год будет годом, в котором 
наша социалистическая Родина, полная несо
крушимой мощи и творческих сил, добьется 
новых успехов.

Вместе со всем советским народом, под ру
ководством Коммунистической партии, наш 
коллектив пойдет вперед — по славному пути 
коммунистического строительства.

С Новым годом, товарищи, с новыми успе
хами в учебе и труде!

Среда
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Славься, Отечество каше свободное, 
Дружбы народов надежный оплот! 
Знамя советское, знамя народное 
Пусть от победы к победе ведет!

(Из Гимна Советского Союза»

Труд для науки

Заслуженный деятель науки 
и техники Иннокентий Николае

вич Бутаков, старейший профес
сор нашего института, является 
организатором теплоэнергетиче
ской специальности на факуль
тете. Всю свою жизнь он посвя
щает науке. Им написано более 
150 научно-технических работ.

В настоящее время Иннокен
тий Николаевич является руко
водителем одной из проблем
ных там.

Иннокентий Николаевич ак
тивный участник общественной 
жизни института и города. Он 
награжден орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, 
награжден грамотами ЦК 
ВЛКСМ, грамотами областных 
организаций; значками «Отлич
ник НИЭС», «Отличник уголь
ной промышленности».

За выслугу лет и безупреч
ную работу Иннокентий Нико
лаевич Бутаков в 1953 году на
гражден вторым орденом Лени
на.
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Александр ЬаЖугтшн
В канун Нового, 1954 года 

мне хочется сказать несколько 
теплых слов о комсорге нашей 
группы Александре Бажутине.

Есть люди, которые, приходя 
в тот или иной коллектив, уме
ют быстро заслужить всеобщее 
уважение и доверие своею ио- 
ключительцрй скромностью, 
готовностью помогать товарищу 
в любом случае, когда это не
обходимо. Александр принад
лежит именно к таким людям.

Упорство, о которым Алек
сандр идет к намеченной цели, 
к вершинам науки — одна из 
замечательных черт его харак
тера. Если Саша не разобрал
ся в каких-то теоретических 
положениях, то не пытайтесь 
оторвата его от книги — это 
бесполезно. И поэтому не слу
чайно в нашей группе ком
сорг - отличник является по
стоянным консультантом по 
воем учебным вопросам.

Александр сейчас мечтает, | 
закончив институт, поехать на 
работу в далекую родную Яку
тию. И мы все уверены, что | 
раз наш Саша поставил перед 
собою такую задачу — значит1

она будет решена, уж тап^и у 
него характер.

Хочется .пожелать от всей 
души Александру в наступа
ющем новом году доброго 
здоровья и еще больших успе
хов в учебе и общественной 
работе.

П. СЛЕЗНО.

Кировский стипендиат
Студент группы 220-11 ГРФ 

Холмов М. А. в 1953 г. зачис
лен на повышенную стипендию.

Коммунист т. Холмов один 
из передовых людей нашего 
института.

Участвуя в Отечественной 
войне в 1941-45 гг., он не 
раз был награжден орденами и 
медалями. •

Свою отличную учебу в ин
ституте М. А. Холмов успешно 
сочетает о большой обществен
ной работой: он председатель 
профбюро геологоразведочно
го факультета.

ф БАКШТ

Патриот своего дела

Четвертое декабря 1953 года. Актовый 
зал института. Торжественно вручаются пра
вительственные награды научным работни
кам, лаборантам ц препараторам за долго 
летнюю и безупречную работу в вузе.

На трибуну поднимаются видные деятели 
! науки профессора Воробьев А. А., Хал- 

фин Л. Л., Кузнецов Ю. А., Розенберг А. М.. 
доценты, преподаватели, ассистенты. Но вот 
произносят имя Степана Ивановича Вино 
град ста. Зал бурно рукоплещет.

Степану Ивановичу 78 лет. Он стоит, без
успешно стараясь скрыть нахлынувшее вол
нение. 48 лет Степан Иванович работает в 
институте. Начав работу в должности элек

тромонтера, с 1942 года он работает старшим 
лаборантом. Старший лаборант — это пер
вый помощник преподавателя. Свои обязан 
ноети Степан Иванович выполняет всегда 

' внимательно и аккуратно, проявляет исклю
чительное внимание к студентам, за что поль- 

! зуется их уважением и любовью. Многие ин- 
| женеры Кузбасса, выпускники нашего инсти- 
! тута, тепло вспоминают о нем.

Степан Иванович неоднократно отмечен в 
приказах по институту как замечательный, 
трудолюбивый, честный работник.

Правительство высоко оценило труд Сте
пана Ивановича Виноградова, наградив его 
.медалью «За трудовую доблесть». Вручение 
награды сопровождается - долго не смолка 
ющим громом аплодисментов собравшихся в 
зале.

А. ЛОБАНОВА.

Желаем успеха!
Накануне Нового года защитили дипломные 

проекты и получили квалификацию горных 
инженеров-электромехаников 46 студентов 
горно-механического факультета, прошедших 
обучение по ускоренному учебному плану. 
Все они до поступления в наш институт окон 
чили среднетехнические горные техникумы и 
имели двух—трехгодичный стаж производст
венной работы.

Хорошее знакомство с производством осо
бенно помогло при прохождении специальных 
горных дисциплин и при выполнении диплом
ного проекта. Большинство защищавших в 
проектах отразили новую горную технику, 
разрабатывали вопросы механизации и авто
матизации горных машин, сделали ряд полез
ных для производства предложений. Так, на
пример, отличник т. Малышев В. И. разрабо
тал вопрос улучшения характеристик тормоз
ных устройств на подъемной машине шахты 
«Физкультурник». Отличник т. Дудник Г. П. 
по заданию производства разработал автома
тическое стопорное устройство для автомати
ческой фиксации вагонетки в опрокидной кле
ти шахты № 1 треста «Ленинградсланец». 
Остальные шесть отличников также разработа
ли интересные предложения, имеющие методи
ческую и производственную ценность.

Все молодые инженеры уже получили на
значения на шахты Сибири.

Пожелаем молодым специалистам свято 
хранить традиции нашей высшей политехниче 
ской школы, не порывать связи со своими 
учителями, поддерживать деловой контакт и 
укреплять связь ученых с производством.

В связи с Новым годом поздравляем всех 
окончивших с получением высокого звания 
горного инженера-электромеханика и сердеч
но желаем им успеха как в личной жизни, 
так и в трудовой деятельности на благо нашей 
любимой Родины.

И. БАЛАШЕВ,
председатель Государственной квалификацион
ной комиссии, горный директор, профессор 
доктор технических наук
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Твои победы радость коллективу несут с собою...

У л у ч ш и т ь  р а б о т у  к р у ж к о в  Д О С А А Ф . , .

Изжить штурмовщину
Значительная часть студентов в тече

ние семестра не работает систематичен 
ски над учебным материалом, пытаясь 
затем перед экзаменами «штурмом» ов 
ладегь знаниями, что и приводит к 
плохой успеваемости.

Общественные организации и некото
рые преподаватели о контроле за рабо
той студентов часто вспоминают также 
только к концу семестра.

Аспиранты тт. Хворостухин Л. А., Промтов А. И. в уста
новленные сроки закончили работу над кандидатскими диссер
тациями.

Преподаватели тт. Шубович И. С. и Львов В. И. разработа
ли ценное рационализаторское предложение для усовершенст
вования пневматического вентилятора ВП-4. Томский электро
механический завод принял решение об изготовлении опытного 
образца.

Доценты тт. Кутявин И. Д., Сивов А. Г., Александров А. И., 
Миков Д. С. закончили работу над докторскими диссерта
циями.

Комсорг группы 253-Н Мануйлова Лида успешно занима
лась в течение семестра. К сессии она подходит хорошо под
готовленной. Группа, в которой учится Лида, — дружный, 
сплоченный 'коллектив, лучшая группа I курса геологоразве
дочного факультета.

Мужская лыжная команда — капитан т. Краоинец—заняла 
Первое место в городских лыжных соревнованиях.

Спортсмены тт. Юринокий. Бочаров, Чечни, Андреева и 
Хайновский добились высоких спортивных результатов.

Команда конькобежцев — капитан команды т. Яшин — 
заняла первое место в традиционном розыгрыше кубка на 
приз газеты «Молодой ленинец» в честь Дня Советской Кон
ституции.

В начале семестра...

...к концу семестра...

...перед экзаменами.

Уделять больше 
внимания работе 

со студентами
Знаем; есть такой на свете 
Комитет ВЛКСМ,
Только в этом комитете 
Все ли гладко? — Не совсем. 
В чем же корень зла? Причина? 
Кто же в этом виноват?
А кого не лень вините,
Может, вам с горы видней. 
Только вы уж извините: 
Комитет пусть в стороне!
Он на курсах не бывает,
Он о группах забывает,
А бюро на факультетах 
Подражают комитету. 
Общежития забыты,
В стороне в€1просы быта.
Где же нужный разворот9 
Пожелаем комитету 
Перестроить в корне это:
На пороге — Новый год!

Что дал им прошедший, 1953 год

Д Е Д А  И
Недаром взгляд прикован

к циферблату 
В минуты эти... Скоро

Новый год!..
Надежды наши бурны и

крылаты.
Горячих чувств неудержим 

полет!
В своем кругу с родными иль 

друзьями
Горняк, колхозник, токарь,

врач, студент,
Смотря на стрелки, затаив

дыханье,
Встречает в жизни памятный 

момент,
И каждый по-особому,

различно
Теплом кипучей радости

согрет,
Один учился только на

«отлично»,
Другой в труде достиг

больших побед.
На рубеже двух лет любой

из этих
Передовых, сознательных

людей
Спокойно смотрит в будущее...

Светел
И горд их взгляд на грани

новых дней. 
Горняк трудом своим

гордиться вправе,
Из недр земных тепло и

свет неся,
Он здесь, в забое, в

многошумной лаве 
Творит сегодня прямо

чудеса!
Живой улыбкой радость

выражая.
Колхозник наш встречает

Новый год
С сознанием, что новым

урожаем
Он прошлых лет рекорды

вновь побьет.
И в мыслях токаря светло, 

просторно, гладко.
Но он, конечно, помнит и о

том,
Что значит мысль, упорство, 

опыт, хватка 
В токарном деле, как в 

любом другом.

Г О Д Ы
Врач в этот миг не склонен к 

_  многословью,
Он тоже в мыслях роется

своих.
Быть может, бережет свое

здоровье,
Как бережет здоровье и

других?!
И для студента есть о чвхМ 

подумать,
Встречая Новый,

долгожданный Год... 
«Что сделал я в году

прошедшем, шумном?» 
Себе вопроо он честно

задает.
«Что сделал я на поприще

науки?
Прочны ли знания? И всюду ли 

успел?..»
Опросить об этом у себя не

штука,
Но как ответить, коль

не видно дел? 
Такому, правда, следует

признаться
Перед своею совестью

сейчас,
Что должен он за дело

с жаром взяться. 
Чтобы догнать передовых

из нас.
Чтобы в огромном нашем

коллективе 
Росли успехи в будущем году 
В свои дела обязан ты вое

силы
Вложить, чтоб только в первом 

быть ряду. 
Твои победы радость

„ коллективу
Несут с собою... Это

не забудь.
От института светлый и

счастливый 
В грядущий день ты

начинаешь путь. 
А будущее... вот оно,

вступает
В свои права, неся сиянье,

жизнь.
Его штрихи в сознанья

проступают, 
Оно зовется кратко:

коммунизм.
Н. ИЛЬИН.

Как сегодня не отметить
НСО на факультете
ГРФ? Ведь там работа
шла неплохо. Только что-то
с конференцией у них
вышло дело — просто скука... —
Так ли двигают науку?
Быть в числе передовых 
в достиженья новых знаний 
им сегодня пожелаем!

Покончить с работой 
такой...

—Алло!.. Наконец-то!.. Бюро расписаний? 
Что за оказия! — Лектора нет...
—Лектора? —Что ж... поищите-ка сами, 
вы поскорей нападете на след.
Снова звонок... С возмущением вторит 
преподавателя звучный басок:
— Что за оказия1 Аудиторий 
номер вы спутали...Где мой поток?..
То вдруг потоки встречаются вместе. 
то в одну группу приходят гурьбой 
несколько лекторов... Сами вот взвесьте: 
можно ль мириться с работой такой?

Спортклубу добиться лучших 
спортивных результатов

Наш спортклуб может 
стать

чудом всей эпохи, 
если правду сказать, 
будет там Анохин.
Семь пар лыж, нет

коньков.

Тренер потерялся, 
есть борцы—нет ковра. 
кто-то «постарался»!
А Анохин молчит — 
для чего старанье? 
Знать к успеху ключи 
У него в кармане?

В кружках ДОСААФ с рабо
той вяло,

жаль, что к этому привыкли,
То паяльников не стало,

То разбиты мотоциклы.
И кружковцы неустанно 
Ремонтируют машины.
Но напрасны их старанья: 
есть машины — нет бензина. 
Мы в надежде, что работу 
ДОСААФ наладит все же 
Пусть хоть в пятьдесят

четвертом
каждый член работать сможет.

| От поджарки до сосисок 
утром есть в меню для вас, 
но к обеду этот список 
сокращается в пять раз.
Вот и ужин... Скучно, сыро. 
Смотрит в потолок студент. 
Есть котлеты — нет гарнира, 
есть гарнир, так нет котлет! 
Ну, а если вас устроит, 
скушав борщ, попав в беду, 
вы дождетесь и второго 
в наступающем году!
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