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Юноши и девушки! Настойчиво 
изучайте достижения передовой на^ 
уки и техники! БудЬте стойкими 
и смелЫми в борЬбе за победу вели
кого дела коммунизма в нашей стране.

Великий Октябрь
Новыми успехами на всех 

участках хозяйственного и 
культурного строительства
встречает советский народ 
XXXVIII годовщину Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

Вся история последних 
тридцати восьми лет неопро
вержимо свидетельствует о 
торжестве идей Великого Ок
тября.

Первым декретом Советской 
власти был декрет о мире. С 
тех пор борьба за мир стала 
основным содержанием всей 
внешней политики социалиста, 
веского государства. В наши 
дни Советский Союз возглав
ляет всемирный фронт защит, 
ников мира, главным оплотом 
которого является могучий ла
герь демократии и социализма.

Под знаменем ленинизма, 
под руководством Коммунисти
ческой партии советский народ 
твердо и уверенно идет вперед 
к коммунизму. Претворяя в 
жизнь ленинский план социали
стического строительства, со
ветские люди превратили нашу 
страну из аграрной страны в 
экономически сильную индуст
риальную державу.

За годы советской власти в 
нашей стране создана высоко
развитая социалистическая ин
дустрия — основа могущества 
советского государства, проч
ная материальная база победо
носного коммунистического 
строительства.
Крупным и механизированным 
стало наше сельское хозяйство. 
Неизмеримо вырос культурный 
уровень нашего народа.

В первых рядах борцов за 
новые успехи в хозяйственном 
и культурном строительстве 
идет многомиллионная . армия 
членов великой партии комму
нистов, созданной и выкован- 

■ ной бессмертным Лениным.
Главным условием дальней

шего подъема социалистиче
ской экономики а является не
уклонное и быстрое повыше
ние производительности труда 
путем борьбы за технический 
прогресс, внедрения в произ
водство достижений отечествен
ной и зарубежной науки и 
техники, распостранения пере
дового опыта предприятий.

В дни славного октябрьского 
праздника центральный коми
тет партии призывает всех со
ветских людей претворить в 
жизнь решения июльского 
Пленума ЦК КПСС, встретить 
XX съезд партии новыми до
стижениями в борьбе за повы
шение производительности тру
да, за выполнение и перевы
полнение государственных пла. 
нов, за новый могучий подъем 
народного хозяйства и культу
ры страны.

Борьба за осуществление 
этих задач должна стать глав
ным содержанием работы кол
лектива нашего института.

Вместе со всем советским 
народом все мы, научные ра
ботники, студенты, рабочие и 
служащие института, говорим:

Да здравствует Коммунисти
ческая партия Советского 
Союза — великая вдохновляю
щая и руководящая сила Со
ветского народа в борьбе за по
строение коммунизма!

В. И. Ленин провозглашает Советскую власть. С картины В. Серова.

Андрей ХУТОРЯНИН

Р О Д И Н Е
С октября семнадцатого года 
Славный путь ты, Родина, прошла! 
Знамя мира, правды и свободы 
Высоко над миром подняла.

Трудовые плечи распрямила,
Сбросив гнет бесправья вековой, 
Засияв для всех народов мира 
Ясной путеводною звездой.

Верный путь свой ты венчаешь сливой 
Тридцати восьми победных лет,
Встав несокрушимою державой 
И твердыней мира на земле.

В творческом высоком вдохновеньи 
Слил свой труд великий твой народ. 
По пути, что указал нам Ленин, 
Партия родная нас ведет.

Нынче ты еще светлей и краше, 
Ликованьем праздничным полна, 
Гордость наша, честь и слава наша,
В Октябре рожденная страна!

В эти дни еще был неустанней 
На заводах, стройках и полях 
Боевой задор соревнованья.

Рокот жарких предоктябрьских
вахт.

Как весну, встречаем нашу осень...
Мы сегодня, Родина, тебе
Вновь подарком праздничным приносим
Радость новых трудовых побед,

Чтобы ты пышней цвела, Отчизна, 
И была богаче и сильней...
Светлый труд во имя коммунизма, 
Труд во славу Родины своей.

Как отрадно жить, творить, 
работать

Все полнее с каждым новым днем, 
Партии великую заботу 
Ощущая всюду и во всем.

И еще упорней, неустанней 
Будем мы на вахте трудовой...
Мы осуществим предначертанья 
Славной нашей партии родной! 

Знаем мы; сегодня каждый призван 
В жаркий труд свой воплотить 

и в жизнь—
План борьбы за мир, за мощь Отчизны, 
Мудрый план борьбы за коммунизм!

Институт к 7 ноября
В 1955 году институт вы

пустил 1117 инженеров, из них 
дипломы с отличием получили 
123 человека. Успеваемость 
студентов института по резуль
татам весенней сессии состав
ляет 92,2 проц. Лучшую успе
ваемость имеют факультеты: 
ФТФ — 98,2 проц., МФ
96,3 проц., РТФ — 93,5 проц.

Научными работниками ин
ститута защищено четыре док. 
торских диссертации (П. М. Ала_ 
бужев, А. Г. Сивов, И. Д. Ку- 
тявин, Е. К. Заводовская) и 28 
кандидатских диссертаций, * 
том числе 13 аспирантских.

Вышли из печати тома №М> 
78, 80, 81 «Известий ТПИ», * 
которых опубликовано 46 науч
ных работ на актуальные темы.

В сентябре состоялись две 
Всесоюзные конференции по 
•некоторым важным вопросам 
физики диэлектриков на ко
торых присутствовали научные 
работники от 20 научных 
учреждений и организаций, в 
том числе от 10 научных уч
реждений г. Москвы и от 5 
научных учреждений г. Ленин
града.

Изданы учебные пособия 
[ Балашева И. А. и Хрусталева 

И. К. «Расчет металлических 
‘ реостатов для асинхронных дви

гателей шахтных подъемных 
машин» и Широких И. И. — 
«Практическое руководство по 
счетной линейке». Сданы в пе
чать монографии Л. Л. Халфи- 
на «Атлас руководящих форм 
ископаемых флоры и фауны 
Западной Сибири», А.М. Розен, 
берга и А. Н. Еремина «Эле
менты теории процесса реза
ния металлов»

В июне состоялась на
учно-методическая конференция 
кафедр графики сибирских 
втузов, в работе которой приня
ли участие представители 
уральских, дальневосточных 
учебных заведений.

Научными работниками ин
ститута выполнено для сельско
го хозяйства Томской области 
11 работ. В помощь колхозам 
области для уборки урожая бы
ло направлено 4100 студентов, 
научных работников, рабочих и 
служащих, которые выработали 
121440 трудодней. Институт 
систематически оказывает по
мощь подшефному колхозу 
«Красная Звезда». В 1955 г. 
установлена пилорама, строится 
коровник на 100 голов скота, 
произведен ремонт свинарника, 
телятника и овощехранилища.

В этом году институт значи
тельно расширил учебную пло
щадь. Введен в эксплоатацию 
учебный корпус № ю, пло
щадью 13 тыс. кв. м.

В институте работает 41 
коллектив художественной са
модеятельности. В них уча
ствуют 826 человек. За 1955 
год участниками художествен
ной самодеятельности дано 280 
концертов, из них 71 концерт 
на агитпунктах г.‘ Томска и 8 в 
МТС области.

Спортивный коллектив ин
ститута насчитывает около 
5000 человек. Среди коллекти
ва спортсменов института име
ются 4 мастера спорта, 89 пер
воразрядников, 500 спортсме
нов второго разряда и 2500 
спортсменов третьего разряда.
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24 октября 1955 года испол
нилось 70 лет со дня рожде
ния и 45 лет научной и педа
гогической деятельности
старейшего работника нашего 
института, заслуженного дея
теля науки и техники, профес
сора, доктора технических 
наук Иннокентия Васильевича 
Геблера.

С 1929 по 1953 год про
фессор И. В. Геблер завеДы- 
вал кафедрой химической тех
нологии топлива ХТФ; с

1953 года он заведует кафед
рой обогащения углей ФОБ.

За это время кафедрами 
подготовлено и выпущено око
ло 400 инженеров, работаю
щих во всех уголках Совет
ского Союза. Им опубликовано 
более 100 научно-исследова
тельских работ, имеющих 
большое практическое и теоре
тическое значение.

Профессор И. В. Геблер 
является воспитателем моло
дых научных работников. Его 
ученики, кандидаты наук, ра
ботают у нас в институте, на 
производстве и в различных 
научно - исследовательских 
учреждениях страны.

За свою многолетнюю тру
довую деятельность профессор 
Геблер награжден орденом 
Трудового Красного Знамени 
и двумя медалями.

В адрес профессора Геблера 
поступило большое количество 
поздравлений и адресов с по
желанием многих лет жизни, 
здоровья и дальнейшей пло
дотворной деятельности.

К. СТРАМКОВСКАЯ, 
зав. кафедрой химической 
технологии топлива.

УЧЕНЫЙ —ГЕОЛОГ

3 ас луже н ный авт оритет

Профессор доктор
Л. Л. Халфин известен в ши
роких геологических кругах 
как крупный знаток стратигра
фии и палеонтологии Запад
ной Сибири. Его перу принад
лежит крупная монография 
«Фауна и стратиграфия девон
ских отложений Горного Ал
тая», в которой подведены ито
ги многолетних исследований 
девона Саяно-Алтайской обла
сти.

Вместе с сотрудниками сво
ей кафедры и инженерно-тех
ническими работниками про
изводственных организаций 
Л. Л. Халфин успешно решает 
вопросы стратиграфического 
расчленения верхнепалеозой
ских угленосных отложений 
Кузбасса. Вся научная работа 
профессора Халфина проходит 
в тесном контакте с геологиче
скими организациями Запад
ной Сибири, а также с инже
нерно - техническими работни
ками геологической службы. 
На базе такого содружества 
создан коллективный труд 
«Атлас руководящих форм 
ископаемых фаун и флор За
падной Сибири» объемом око
ло 70 печатных листов. Это 
крупное монографическое про
изведение, в котором приняли 
участие 20 научных работни
ков томских и других вузов, 
а также работников производ
ственных организаций стра
ны, в ближайшее время выхо
дит из печати.

Л. Л. Халфин является 
одним из лучших преподава
телей ГРФ. Под его руковод
ством готовятся к научной 
деятельности в настоящее вре
мя три аспиранта. Два аспи
ранта в этом году уже защи
тили диссертации.

Советское государство высо
ко оценило научную, педаго
гическую и общественную дея
тельность Л. Л. Халфина, на
градив его двумя орденами 
Трудового Красного Знамени 
и медалью.

Сотрудники кафедры 
исторической геологии.

Н. Д. Вылекжанин

Много энергии вложил в 
работу комсомольской органи
зации института студент ком
сомолец Виктор Волколупов.

Начиная с комсорга группы 
па первом курсе, Волколупов 
ежегодно избирался комсо
мольцами факультета на ру
ководящую комсомольскую ра
боту: на втором курсе он — 
член факультетского бюро, на 
третьем — секретарь бюро 
ВЛКСМ РТФ, на четвертом—

Энтузиаст 
своего дела

зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ института.

Отличная учеба, принци
пиальное и добросовестное от
ношение к порученному дату, 
чуткое отношение к товарищам 
создали Виктору большой 
авторитет среди комсомольцев 
нашей организации.

Хорошего специалиста и 
организатора получит произ
водство в лице Виктора Вол- 
колупова.

В. КОНЬКОВ.

Большое доверие

☆

Именные
стипендиаты
Лучшим студентам нашего 

института Министерство выс
шего образования назначило 
именные стипендии.

Стипендии имени И. В. Ста
лина назначены:

Журавлеву В. А., ФТФ,
4 курс.

Анохину В. п., ФТФ,
5 курс.

Пряжинскому И. В., МФ,
5 курс.

Иваровскому А. В., ГЭФ,
5 курс.

Долматову А. п.. ФГТС,
5 курс.

Николаеву С. М„ ГРФ,
5 курс.

Бакалдиной Л А.. ЭФ,
3 курс.

Стипендии имени С. М. К и-
рова:

Ероховец, В. С., ФОБ,
4 курс.

Бухгольцу Ю. Г., ЭМФ,
4 КУРС.

Петрову В. М., ГРФ, 5 курс.
Денисову Ю. п., ГРФ,

2 курс.
Тимофеевой 3. А., ХТФ

5 курс.
Романенко В. И., МФ

5 курс.
Акиифиеву В. п., ФТФ,

5 курс.
Белову В. А., ЭФ, 5 курс.
Денисову В. п., РТФ,

4 курс.
Стипендии имени 15-летия

ЦК ВЛКСМ:
Анашкину Е. м.. ЭФ,

гр . 612.
Белозерову Б. п„ МФ,

гр . 432.
Кравченко Л. п. . ФОБ,

гр. 363-2.

Лучшие люди ВИКа
В дни октябрьского празд

ника коллектив высших инже
нерных курсов отмечает луч
ших своих людей — тт. Утц, 
Буцатову, Евдокимова, Бабка, 
Андрусенко, Литвинова, Ча- 
рухина, Бородина, которые 
успешно сочетают свою учебу 
с общественной работой, много 
работают над повышением сво
их знаний и систематически 
помогают своим товарищам.

Защита диссертации
26 октября на заседании 

ученого совета горных факуль
тетов старший преподаватель 
кафедры строительства горных 
предприятий Акимочкин П. В. 
защищал кандидатскую диссер
тацию.

Работа его посвящена во
просам организации строитель
ства околоствольных дворов 
для условий угольных шахт 
Кузбасса.

Диссертант вдумчиво и пра
вильно подошел к решению 
поставленной задачи на базе 
практики организации строи
тельства околоствольных дво
ров и проектных решений.

Официальный оппонент про
фессор доктор Свердловского 
горного института Федо
ров С. А. в своем выступле
нии отметил, что работа по
священа мало исследованному 
вопросу в области шахтного 
строительства.

Полученные диссертантом 
выводы, несомненно, будут ис
пользованы в проектных орга
низациях и на производстве и 
будут содействовать ускорению 
строительства шахт.

С. ЛЕОНТЬЕВ.

Более сорока лет тому назад 
Николай Дмитриевич Вылек
жанин поступил в Томский по
литехнический институт в ка
честве слесаря учебных ма
стерских, в которых прорабо
тал до 1914 года.

С 1936 года Николай 
Дмитриевич вновь работает в 
нашем институте лаборантом- 
механиком на кафедре техно
логии топлива, а с 1945 года

Хозяйка общежития по 
ул. Усова, 11, Перемити- 
на Е. Е. недаром пользуется 
заслуженным авторитетом 
среди студентов и обслужи
вающего персонала. С 
1947 года работает она в 
этом общежитии. Не считаясь 
со временем, Евдокия Егоров
на следит эа чистотой и поряд
ком, студенты всегда могут 
найти кипяток в титане и 
жарко горящую плиту. За 
добросовестную работу, за 
созданный в общежитии уют 
тов. Перемитина неоднократно 
получала благодарности от 
дирекции института.

V
Комендант общежития п& 

Усова, 15-а, Скорничен- 
ко Р. Д. — лучший работник 
отдела студобщежитий. За 
время своей работы, с августа 
1954 г. она показала себя 
только с хорошей стороны. 
Аккуратная и исполнительная, 
Раиса Дмитриевна требова
тельна к себе и обслуживаю
щему персоналу. Общежитие

на кафедре общей химической 
технологии.

Николай Дмитриевич исклю
чительно добросовестно от
носится к своим обязанностям. 
Рабочий день его уплотнен, и 
в этом отношении он может 
быть примером для многих. 
Его руками сделаны многие 
модели, приборы, аппараты, 
используемые в лабораториях 
кафедры для учебных и науч
но-исследовательских целей. 
Фактически он обслуживает 
весь факультет, выполняя ра
боты для других кафедр, со
вершенно не считаясь со вре
менем.

Николай Дмитриевич — от
зывчивый, чуткий товарищ в 
коллективе. За 26 лет работы 
в институте он был много раз 
отмечен благодарностями в 
приказе за успешную произ
водственную работу.

Общественность факуль
тета выдвинула Н. Д. Вылек 
жанина на йоску почета инсти
тута.

Н. НОРКИН.

по Усова, 15-а, за время ее ра
боты стало образцовым, в соц
соревновании между общежи
тиями перешло со второго ме
ста на первое. Г. СВЕТЛОВА. 

***
Сотрудник ОКСа Коробов 

Павел Васильевич системати
чески выполняет норму до 
110 процентов при хорошем 
качестве работ. Павел Василь
евич совмещает несколько про
фессий, как-то: штукатура - по- 
бельщика, маляра, печника, 
каменщика, им освоена также 
побелка распылителем.

Товарищ Коробов не оста- 
> нашивается на достигнутом, 
он продолжает совершен
ствовать свою квалификацию.

V
Печник - каменщик Прище

пов Аркадий Карпович имеет 
большой опыт. Он системати
чески выполняет норму при 
отличном качестве работ. Им 
освоена новая специаль-

! ность — футировщика.
В АГАПИТОВ.

Студента пятого курса гео- 
того - разведочного факультета 
Юрия Надлера знают все уча
стники художественной само
деятельности нашего институ
та. Да и только ли одни уча
стники самодеятельности?

Многие слышали Юрия на 
концертах, или в пьесах, по
ставленных институтским
драмколлективом или коллек
тивом ГРФ.

Но не только как активный 
участник самодеятельности из
вестен студент Надлер. Его 
знают на факультете как хо
рошего и отзывчивого товари
ща, знают в институте как ор
ганизатора культурного отдыха 
студентов, успешно сочетающе
го большую общественную ра
боту с отличной и хорошей 
учебой. Именно поэтому в те
чение всех пяти лет учебы в 
институте товарищи избирали 
его на руководящую работу.

Пожелаем же ему и впредь 
остаться таким же активным и 
трудолюбивым, быть всегда 
энтузиастом своего дела.

А. АЛЕКСАНДРОВ.

Коллектив студенток об
щежития Усова, 15-а, оказал 
большое доверие Лидии Ле- 
кус, избрав ее вторично пред
седателем студсовета общежи
тия.

Требовательная к себе и 
другим, она смогла создать в 
общежитии хороший актив. 
Немало вложила Лида труда в 
эту работу. Известно, что это 
общежитие в результате кон
курса заняло первое место.

Большую общественную ра
боту Лида Лекус сочетает с 
хорошей учебой. Отзывчивая и 
внимательная, она заслужила 
уважение и авторитет среди 

! товарищей.
Комсомольская организа

ция факультета дала тов. Ле
кус рекомендацию для всту
пления в кандидаты КПСС.

И мы надеемся, что это до
верие Лида Лекус оправдает. 
Пожелаем ей в канун ок
тябрьского праздника дальней
ших успехов в учебе и обще
ственной работе.

В. ТИХОНОВ.

НеутомимЫе гпруЖеники
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В коллективах художественной 
самодеятельности

В этом году, не в пример прошлому году, 
хор института — самый массовый коллектив 
художественной самодеятельности в институ. 
те. В нем занимаются сейчас свыше 200 че
ловек. В этом году хор будет разучивать са
мые разнообразные произведения: студенче
ские песни, песни о Родине, партии, русские 
народные песни, песни стран народной демо
кратии. ,

Пожелаем участникам хора успешной рабо
ты в новом учебном году.

V
Хорошая идея родилась в прошлом году у 

участников художественной самодеятельности 
РТФ: создадим девичью хоровую капеллу! 
Слова у радиотехников не разошлись с делом 
— капелла была создана, и уже в прошлом 
году на смотре она получила высокую оценку 
жюри. В этом году участники капеллы под 
руководством М. Ирлахмана продолжают со
вершенствовать свое мастерство. Уже разуче. 
ны «Московские Огни», «Голуби» Дунаевско
го и др.

V
Несмотря на то, что в этом году состав ор

кестра народных инструментов изменился на
половину, в связи с набором первокурсников, 
но уже к дню празднования 38-й годовщины 
Октября оркестр выступит с обновленной про
граммой перед студентами нашего института.

V '
В институте организован и начал работу 

эстрадный оркестр, который готовит совре
менные музыкальные, танцевальные и кон
цертные произведения, такие, как «Севасто
польский вальс», (музыка Листова) и др. 
Много сделал для организации оркестра его 
руководитель —> студент ФТФ Пичугин Б.

V
Неудача прошлого года не обескуражила 

участников драмколлектива РТФ: сейчас рабо
та у них в полном разгаре. Они выбрали 
пьесу А. П. Чехова «Свадьба». В ноябре сту
денты РТФ уже увидят первую постановку 
своего драмкружка. Большая заслуга в этом 
студентки Н. Шемот.

Кубки и призы передового спортивного 
коллектива ГРФ.

Интересное начинание
В этом году спортсовет МФ впервые в ин

ституте организовал интересное и полезное 
мероприятие — межкурсовую спартакиаду. 
Мысль об этом зародилась еще весной, а 
осенью начались соревнования по легкой ат
летике, футболу, волейболу, в спартакиаду 
входили шахматы, шашки и даже состязания 
гиревиков.

Начиная с первокурсников и кончая дип
ломниками — всем была дорога честь своего 
курса, но первенство почти по всем видам 
спорта взял III курс, наиболее сплоченный и 
дисциплинированный.

Спартакиада вовлекла много желающих за
ниматься спортом, выявила неплохих спорт
сменов, заставила над вопросом организации 
факультетских секций призадуматься спорт- 
совет. Появилось много новых чемпионов 
факультета, среди них — Ковалев, Лоар, 
Козу то. *

На вечере в доме ученых, где бывшие со
перники, а теперь друзья, собрались, чтобы 
вместе потанцевать и поделиться своими пла
нами, председатель спортсовета Б. Пушлин 
вручил грамоты победителям. С удовольстви
ем были: просмотрены спортивные киножурна
лы.

Спартакиада закончена. Она, бесспорно, 
является одним из методов развития массо
вости спорта в пашем институте и служит 
примером, достойным подражания.

Г. КИСЕЛЕВ.

П е р в о к у р с н и к у
Как организовать свой от

дых, чем заполнить свободное 
от занятий время? — эти во
просы неизбежно встают перед 
каждым, кто пришел в этом го
ду в наш институт.

Большие возможности име
ются у каждого, кто хочет сде
лать свой досуг разнообразным 
и содержательным.

В нашем институте ежегодно 
проводятся читательские конфе
ренции по произведенйям со
ветских писателей. Такие кон
ференции помогают правильно
му пониманию прочитанной 
книги, развивают у студентов 
умение анализировать прочи. 
тайное. Готовясь к этим конфе
ренциям, студенты выбирают 
книгу, которую желают обсу
дить, готовят доклады. В этом 
нм помогают кафедра марк
сизма-ленинизма и комитет 
ко^омола.

Очень много бывает у нас 
читательских конференций и 
большинство из них проходит 
живо и интересно. Например, 
читательская конференция на 
ГМф по произведениям А. Коп-

тяевой «Иван Иванович» и 
«Дружба» проводилась совмест
но со студентами педагогиче
ского института. Лучшими 
здесь были выступления сту
дентов Кузнецова, Шевченко, 
Тырышкина и других. Хорошо 
прошли читательские конферен
ции на ГЭФ по произведению 
Д. Гранина «Искатели». На I 
курсе ЭМф по роману А. Ко
четова «Журбины». На II кур
се ЭМФ по роману Лациса «К 
новому берегу» и многие дру
гие.

Еще более интересными ме
роприятиями являются об
щеинститутские диспуты по 
волнующим нас, молодежь, 
вопросам. В жарких спорах на 
этих диспутах раскрывается 
правильное понимание вопро
сов любви, дружбы, красоты 
человека.

Из всего этого видно, что в 
нашем институте можно очень 
интересно организовать свой 
отдых, стоит только захотеть и 
проявить инициативу.

А. МАТЮШКИН, 
студент V курса ФГТС.

Н а ш е й  м о л о д е Ж и
Ни с чем не сравнимое ощущенье 
Сшил и бодрости

радует нас.
Походка легкая,

ловкость в движеньях, 
Железные мыщцы

и острый глаз.
Никто

не рождается чемпионом, —
Богатырем не станешь лежа.
Дружи с катками и стадионами.
Занимайся спортом,

молодежь!
Э. ВОРОНОВ.

Первая круглогодичная 
спартакиада

Первая круглогодичная спар
такиада 1954-1955 г. закон
чилась. За это время были про. 
ведены межфакультетские соре
внования по 18 видам спор
та. В спартакиаде приняли уча
стие более 2000 студентов 
одиннадцати факультетов 

V
Первое место в спартакиаде 

занял коллектив ГРФ, набрав
ший наименьшее количество 
очков — 54,25; на втором ме
сте — электромеханический, 
набравший 72,25 очка: на
третьем — спортсмены ГЭФ — 
89,50 очка. В первую пятерку 
входят также коллективы МФ 
и ЭФ. На последнем месте — 
спортколлектив ФОБ.

А
Семь видов соревнований: 

гимнастику, легкую атлетику,

стрельбу, греблю шлюпочную, 
бокс, " военизированную гонку 
патрулей и весеннюю эстафету 
— выиграли геологи. В трех 
видах состязаний первенствова
ли студенты ГЭФ, в двух ви
дах — химики; по одному виду 
выиграли коллективы ЭМФ, 
ФТФ, РТФ, МФ, ЭФ ФГТС. 
Не выиграли ни одного вида 
спортсмены ГМФ и ФОБ.

Во всех восемнадцати видах 
состязаний участвовали коман
ды четырех факультетов: ГРФ, 
ЭМФ, ГЭФ. ЭФ. Они не имеют 
штрафных очков за неявку 
команд на соревнования. Свое
го рода «рекорд» установили 
обогатители, не выставившие 
команд в 10 видах спартакиады 
из восемнадцати.

Торжественное открытие лично.командного первенства области 
по боксу. Подъем флага. Фото Э. Воронова.

Раст ет  м аст ер ст в о 
исполнения

..Раздается сигнал утренней побудки, сме
няемый хорошо нам знакомым спортивным 
маршем, и на сцену, один за другим, появля
ются юноши в военной форме. Лица их весе
лы, движения четки и размеренны... Так на
чинается оригинальная и красочная солдат, 
ская пляска «Праздничным утром», постав
ленная хореографическим коллективом ГРФ. 
Этот коллектив существует давно, имеет свои 
традиции, свой стиль работы. К концу прош
лого учебного года в коллективе было 26 уча
стников, сейчас значительно больше.

Очень хорошей традицией кружка является 
постоянный рост качества исполнения, актив
ное выявление все новых и новых талантли
вых исполнителей. Если раньше геологи все 
основное внимание уделяли постановке пля
сок-миниатюр («Повар», «На полустанке» и 
др.), где, в основном, выступали известные со. 
листы-плясуны, и число участников каждой 
пляски не превышало 3 — 5 человек, то в 
прошлом году геологи с успехом показали 
массовую пляску «Дружба народов», в кото
рой приняло участие 20 человек. Эта пляска 
потребовала несколько месяцев подготовки. В 
ней принимали участие студенты, которые 
еще осенью прошлого года совсем не умели 
плясать. Следует думать, что хореографиче
ский коллектив ГРФ и в текущем году про
должит работу в этом направлении — будет 
создавать массовые, насыщенные юмором, 
жизнерадостные пляски, вовлекая в них вс« 
новых и новых участников.

Лучшие исполнители и организаторы кол
лектива — студенты Л. Горяев, Л. Шикалов. 
Г. Назимков, Л. Сергеева, А. Батурина, бая
нисты Л. Корнеев, Л. Подлуцкий.

Правление клуба надеется, что они и в 
этом году составят ядро коллектива и при
ложат все силы к тому, чтобы пляски геоло
гов пользовались успехом у зрителей.

Ю. НАДЛЕР, 
председатель правления клуба ТПИ.

На снимке: оркестр народных инструмен
тов института.

Путь к победе
Боксом Валентин Сорокин увлекался ещ* 

в школе. Там и получил третий разряд. По
ступив в институт, первое время боксом не 
занимался — трудно было на первых порах 
совместить занятия в институте со спортом. 
Освоившись, Валентин пошел в секцию бок
са. Вместе с друзьями по факультету он 
готовился к первенству института. И вот оно 
началось. Валентин душой болел за успехи 
товарищей, и вместе о ними переживал по
ражения.

В соревнованиях первое место заняла 
команда геологов, а Валентин стал чемпионом 
института. Еще серьезнее стал он готовить
ся к первенству города, где защищал честь 
института. Выиграв все бои, в финале Вален
тин встретился с опытным боксером из ТГУ. 
В упорной борьбе противник победил. Но это 
поражение не сломило молодого боксера.

И вот — соревнование на первенство обла. 
сти! Выиграв в финале, Валентин Сорокин 
стал чемпионом области и получил второй 
разряд.

Сейчас Валентин упорно тренируется. 
Работая много над собой, он старается при
влечь как можно больше ребят к занятиям 
спортом.

Н. МАКАРОВ.
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Р. КАЗАК Николай ВЫСОЦКИЙ Н. КЛЫКОВ

В родном краю
(Стихи из цикла)

Я в родимом краю. Далеко в синеве 
Скользит облачко птицей громоздкой.
Лес шумит надо мной. Как девчонка в траве, 
Машет мне головою березка.

Здесь вся юность прошла. Золотую косу 
Осень рощам уже подстригает.
И березка стоит. Лист поет на весу 
И на память мне песни роняет.

Идешь' влюблен. Идешь — поешь. 
Пусть солнца нет. Пусть льется дождь. 
Но ты счастлив. И день хорош,
И лучше дня ты не найдешь.

Душа поет, и все поет,
И легок шаг твой, как полет,
И труд любой ты взять готов.
Ты победишь — с тобой любовь.

Друг! Нет слова чудесней и краше — 
Все слова мне подряд назови.
В этом слове и преданность наша,
И доверие страстной любви.

Дорожи им! А страстью палимый, 
Хочешь счастья большого в любви. 
Не спеши, называя любимой,
Лучше другом сперва назови.

К пруду печальны и тихи 
Склонились тонкие березы,
И кажется лучи свои 
Со дна пруда в них сыплют звезды. 

Тут мелко. Ляжешь на настил 
И звезды выловишь рукою.
Я руки в воду опустил,
Но не нашел их под водою.

Моя любовь! Моя тоска!
Звездой меня ты светлой манишь. 
Возьми! Ты рядом! Ты близка!
И все ж так просто не достанешь.

Любви не нужно много слов.
Не в многословии любовь...
Она придет — заглянет в душу 
И мир души твоей нарушит.
Она придет. И ни на час 
Уже с тебя не спустит глаз.

Тебе захочется вдруг петь,
Творить, без устали лететь.
Чудесной силой Напоен,
Ты всех счастливей — ты влюблен.
За это верность жизни всей 
Ты подари любвя своей.

Ну, а слова... Не нужно слов!
Их не потребует любовь.

☆

М а м а
Морщинки у глаз. Лицо старее, 
Волосы о каждым днем седее...
Рот по-старчески сжат упрямо,

Мама моя! Мама!
Это старость. Грустишь. Не надо! 
Мама, будь весела, будь рада: 
Ведь частицей твоей живу я 
И несу твою жизнь молодую.

Дай морщинки твои разглажу, 
Встану, как часовой на страже,
Чтоб смеялся твой рот упрямый 
Мама моя! Мама!

Небо голубое. 
Солнечные дали, — 
Среди них с тобой мы 
Счастье отыскали.
Мы с тобой открыли, 
Что любовь, как песня, 
На могучих крыльях 
Рвется в поднебесье.

V
Опьяняет душу 
Радостной мечтою... 
Соловей подслушал 
Нас вчера с тобою.
И сегодня трели 
Сыплет по заречью, — 
Видно, в самом деле. 
Радуется встрече.

Нарядились рощи в золотой наряд. 
Стройные березы 'полымем горят,
Робкие осины жаром занялись,
Простирая ветви в голубую высь.
Разбросала роща щедрою рукой 
Яркие головни в роще над рекой.
Только мне взгрустнулось ненароком тут, — 
Проводил любимую ньгнче в институт.

Николай ИЛЬИН
1. В колхозе 2. О сибиряке

По широкому раздолью 
Кораблем комбайн плывет. 
Полосой стрижет он поле — 
Это он пшеницу жнет.

Говорю я не случайно 
О колхозном корабле: 
Заработал у комбайна 
Я немало трудодней.

3.

Он готов до полуночи даже 
На морозе работать с утра.
Он и вьюге с улыбкою скажет: 
«Завывай, дорогая, пора!».

Он привычен к труду и
невзгодам,

Не отступит в беде ни на шаг. 
Ценит Родину, ценит свободу 
Дорогою ценой сибиряк.

Отъезд
Растворились в снежной замети 
Сзади тысячи огней.
Проступает снова в памяти 
Все, что грело душу мне.
Спеть бы, что ли, песню резвую 
Про мечты, друзей, любовь,
И душою безмятежною 
День прядущий встретить вновь. 
Слышу стук колес размеренный, 
За окном кружит пурга... 
Ничего... Не все потеряно!
Вот и станция Тайга!

Виктор САВИНОВИ Ч

Лися—хвастунЬя
Л. МИХАЙЛЕНКО

З и м а
Зима. Цветной узор на окнах. 
Безвьюжный утренний мороз.
Лучей холодные волокна,
Роскошный овод седых берез.

Коньки и лыжи — что угодно!
И воздух свеж, и весел бег. 
Взгляни: усыпаны народом 
Хрустальный лед и яркий снег.

(Басня)
Построила лисица дом,
Не дом, а хилую избушку.
И ну с хвастливым торжеством 
Кричать перед любой

зверюшкой: 
«Смотрите все — дворец 

какой
Сама я вмиг соорудил^! 
Какие стены, вид какой! 
Какой я ум здесь

приложила!

Стоять дворцу теперь сто лет. 
Ничто ему любая сила!»
Но тут как будто бы в ответ 
Изба вдруг мигом развалилась 

Какой скандал! Ведь
хвост ее

Прижало жалкое жилье1 
Всегда бы был исход таков, 

Тогда б не стало хвастунов.

Пою о Родине моей
Залита площадь кумачом.
Стройны, чеканны звуки марша.
И молодежь — надежда наша,
Поет о счастье золотом.

Идет народ за рядом ряд.1 
Шуршат победные знамена.
Сегодня наш народ сплоченный 
Встречает праздник Октября.

Преград нет в жизни молодым.
Морозный воздух песней вспенен. 
Приветствует великий Ленин 
Нас жестом пламенным своим.

В могучем праздничном строю 
Идут отважные колонны.
Я горд за наш народ свободный,
Я горд за Родину мою.

И вместе с нами держат шаг 
Китаец, негр, румын, индеец,
Монгол, венгерец, чех, кореец.
Вьетнамец, немец и поляк.

Заводы новые встают.
Нам не страшны врагов угрозы.
В цехах, забоях и колхозах 
Пусть торжествует мирный труд.

В великий праздник Октября,
В день торжества счастливой жизни 
Пою я песни об Отчизне,
Законной гордостью горя.

Я знаю — солнечных лучей 
Не задержать надолго тучам.
Пою о днях цветущих, лучших.
Пою о Родине моей.

Н. СИБИРСКИЙ

Г о р о д у
м ет алла

Свисток сирены звучный, ровный...
Стою в вагоне, у двери.
Смотрю внимательно, любовно 
На отблеск огненной зари.

Там сталь рождается, я знаю,
На радость нам, врагам на страх.
Земля сибирская, родная 
Перед страной не в должниках.

За синевою скрылись горы,
В них драгоценный клад лежит.
И молодой огромный город 
В вагонном ритме вдаль бежит.

В полнеба синь. И ряд труб стройных, 
Что встали, видно, навека.

И говорят они безмолвно.
О жизни бурной КМК.
Уж поезд полным ходом мчится,

Не отхожу я от дверей.
Каргина эта сохранится 
Надолго в памяти моей.

Дыханьем города металла 
Еще окрестности полны.
Ново-Кузнецкого вокзала 
Огни последние видны.

Стальной мелодией кипучей 
Сквозь визги злых сибирских пург 

Звенит незыблемо могучий 
Красавец город-металлург,

В горниле первых пятилеток 
Судьба твоя закалена.
Дорога лучезарным светом 
Тебе вперед озарена.

Я знаю, твердостью отменной 
Означен шаг чеканный твой.
Вот потому и откровенной 
Любовью стих наполнен мой.

Прими мой стих — подарок скромный, 
Прости за искренность мою!

И пусть твои громады-домны 
Поток огнистый вечно льют.
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