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Работники научно - исследовательских 
учреждений и высших учебных заведений! 
Творчески развивайте советсную науну, 
улучшайте подготовку специалистов, повы
шайте роль науки в техническом прогрессе 
нашей страны!'

(Из Призывов ЦК КПСС к 39-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции).

Под знаменем марксизма- 
ленинизма

С каждой годовщиной Вели
кого Октября все могуществен
нее становится наша Родина, 
все ярче и величественнее вы
рисовывается влияние Октябрь, 
ской социалистической револю
ции на весь ход истории чело
вечества. ,

Октябрьская революция от
крыла новую эру мировой исто, 
рии, указала народу путь к ос
вобождению, и теперь по этому 
пути идет не одна страна, а мо
гучее содружество стран, пред
ставляющих мировую, социали
стическую систему, В укрепле
нии содружества стран социа
лизма—(залог их процветания и 
упрочения мира во всем мире. 
И, как бы ни старались , реак
ционные силы, им не сломить 
этого содружества, не повер
нуть историю вспять.

Важнейшим событием про
шедшего года был XX съезд 
КПСС, наметивший программу 
дальнейшего строительства ком. 
мунизма. Положения XX 
съезда б мирном сосуществова
нии двух систем, о возможно
сти предотвращения войн в 
современную эпоху, о формах 
перехода- различных стран к 
социализму имеют огромное 
значение не только для буду
щего нашей страны, но и для 
хода общественного развития 
во всем мире; они способству
ют укреплению единства рабо
чего класса, единства всех сил, 
борющихся за укрепление ми
ра.

Выполняя решения XX съез
да, советский народ под руко
водством, Коммунистической 
партии добился значительных 
успехов- в коммунистическом 
строительстве. Бэльщой победы 
добились труженики сельского 
хозяйства. Только колхозы и 
совхозы Российской федерации 
сдали и продали государству 
выше 2 миллиардов пудов зер
на.

Выигранная битва за хлеб— 
великая победа на колхозных и 
совхозных полях, выдающийся 
подвиг советского народа! В 
этом подвиге есть частица тру
да студентов и нашего институ
та, принимавших участие в ос
воении целинных земель, в 
уборке урожая.

Значительные успехи достиг
нуты и в области промышлен. 
«ости. В 1955 году советский 
народ успешно завершил вы

полнение пятого пятилетнего 
плава развития народного хо
зяйства и обеспечил рост про
мышленной продукции по срав
нению с 1940 годом в 3,2 раса.

Большой вклад в развитие 
промышленности, в ее техниче
ский прогресс внесли советские 
ученые, достигшие выдающихся 
успехов в ряде отраслей науки, 
в том числе в ядерной физике. 
Мирное использование энергии 
атомного ядра явилось началом 
подлинной технической револю- 
шн во всех отраслях- народного 
хозяйства.

В общем труде советских 
ученых есть вклад ученых и на
шего института. В этом году 
научными работниками институ
та подготовлено в 1,5 раза 
больше печатных робот, чем в 
прошлом году. Повысилось ка
чество научных работ, которые 
велись по более укрупненным и 
актуальным темам. Так среди . 
вышедших рзбет монографии
А. М. Розенберга и Н. А. Ерэ- 
мина «Элементы теории ре~а- 
ния металлов». Б, В. Трон о-ва 
«Теоретические основы ор ани- I 
ческой химии»,, П, Г. Уссза 
«Кирпично-черепичные глины | 
Томской области» и др.

Лучшие’ п о кагате ш  в учебе 
по результатам весенней сес
сии дали физико-технический,! 
электро-механический и меха
нический факультеты.

Отвечая успехи коммунисти
ческого строительства, мы долж
ны помнить заветы Владимира 
Ильича Ленина, который учил 
нас, радуясь достигнутому, 
смотреть вперед, "сосредоточи. 
тать внимание на нерешенных 
задачах.

К светлой цели — к комму
низму ведет нас коммунистиче
ская партия. Она призывает нас 
-не успокаиваться на достигну- ; 
том, и стремится в любой вид I 
труда внести личное творчество 
и инициативу.

Приложить все силы к тому, | 
чтобы улучшить подготовку |
кадров в нашем институте —
дело чести всех членов нашего ! 
коллектива.

Да здравствует 39-я годов
щина Великой Октябрьской
социалистической революции.

Да здравствует Советская
социалистическая Родина!

Да здравствует Коммунисти
ческая партия Советского Сою
за — вдохновитель и органи
затор наших побед!

В. И. Ленин произносит речь на Красной площади в Москве. 1919 г.

Николай АСЕЕВ.

Н а ш  О к т я б р ь
Наш Октябрь — на помощь,— насыщенных дней

изумительный, праздник. как же всю его мощь не становится
всенародной души описать? он позабытей.

торжество: Как припомнить. а все ярче.
в сотни обликов | что было звонче.

разнообразных сначала?- ясней.
проявляется Взявши руку И в сердцах —

сила его... большевиков,*» «... Это есть
Вот он дышит вся страна его наш последний»,—

глубоко и жарко в песнях встречала от волнения
на селения , и в мерцанья дух захватив.

и города — солдатских штыков! N
пб-вному.

и шахтер. Это были сильней и победней
и пастух, могучие годы, разрастается

у и доярка человечности4 тот же мотив.
вырастают взвившийся вал. В небе

в героев труда! всей земли ■ тучи осенние реют,
Он ученому запевали народы иней . ;

светит за полночь, эхом грянувший травы пушит, серебря.
он у школьника « Интернационал». но вовеки

правит тетрадь. От позднее не постареет
он назревших событий, величавый

повсюду приходит от геройство'м рассвет Октября!

I

**•
Вступили в эксплуатацию но

вые объекты строительства: 
45-квартирный дом, клуб на 
466 мест и столовая па 250 

,! мест.
V

В 1П1 статуте заканчивается 
работа по распределению жилой 
площади в связи с заселением 
пыстроекиого 45-квартирного 
дома. В него въедут 40 семей.

Крэме того, улучшенную 
жилплощадь получат еще 50 
сотрудников института.

На сн.лмках: слева — клуб.
! столовая, справа --  45-квартир. 
I ный дом
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7 5  л е т Наши товарищи

ПРОФЕССОР Д. А. СТРЕЛЬНИКОВ.
5 ноября 1956 года исполни

лось 75 лег со дня рождения 
заслуженного деятеля науки и 
техники РСФСР, профессора, 
доктора технических наук
Дмитрия Александровича

. Стрельникова.
Д..А. Стрельников родился 

5 ноября 1881 года в бывшей 
станице Пресновской, Петро
павловского уезда. Акмолин
ской области, в семье служаще. 
го. Среднее образование он по
лучил в Омской гимназии, ко. 
горую окончил в 1901 году с 
серебряной медалью. В этом 
же году Дмитрий Александро. 
анч поступил учиться на толь
ко что открытое горное отделе
ние Томского политехнического 
(тогда-технологического) инсти
тута. В феврале 1908 года он в 
числе «отличнейших» защитил 
дипломный проект.

Свою педагогическую дея
тельность Дмитрий Алексан
дрович начал с 1 сентября 
1909 года, в Томском кОммер. 
ческом училище. Много сил, 
времени и инициативы отдает 
Дмитрий Александрович созда
нию и развитию этой горной 
школы.

Со 2 декабря 1920 года 
Д. А. Стрельников работает в 
Томском индустриальном (ныне 
политехническом) институте, 
где на протяжении мнсГгих лет 
читает ряд специальных курсов 
по разработке пластовых место
рождений, вентиляции, обога
щению полезных ископаемых и 
т. д., а также занимает ряд ру
ководящих должностей: трижды 
был деканом горного факульте. 
та, начальником научно-иссле
довательского сектора, замести
телем директора по научной и 
учебной работе, зав. кафедрой

" С** 1917 г. по февраль 
1020 года он -занимал долж
ность управляющего С.уджен- 
скими копями, а в 1530/33 гг. 
был заместителем директора 
Кузнецкого научно-исследова
тельского угольного института и 
заведующим его горны?» и гео. 
лого - разведочным отделами.

На протяжении почти полу
вековой работы он всегда под. 
держивал и продолжает поддер
живать тёоную связь с произ
водством.

Большую помощь Д. А. 
Стрельников оказывает про
мышленности в виде консуль
таций по технически?» вопросам 
Сибпромбюро, трестам и шахтам 
Кузбасса и Черембасса. Он 
принимал участие в работах на. 
учно.техинческого совета ка
менноугольной промышленно
сти, первого Всесоюзного иа1 
учно-гехннческого горного съвэ.

да, двух конференций работни- 
ков угольной промышленности 
Кузбасса. Дмитрий Алейсандро- 
вич — активный участник кон. 
ференций цо системе разработ
ки мощных пластов, строитель
ству шахт, изучению и освое
нию производительных сил Си
бири, обобщению передового 
опыта и повышению производи, 
тельности труда в Кузнецком 
бассейне. Он руководил проек. 
тированием шахт Осиновскбго и 
Араличевского рудников.

Сотни инженеров и техников, 
обученных под руководством 
проф. Д. А. Стрельникова, с 
любовью отзываются о нем.

Дмитрий Александрович яв
ляется признанным авторитетом 
в области системы разработки 
мощных крутопадающих пла
стов Кузбасса. Его перу при
надлежит большое количество 
работ. Среди них следует на. 
звать монографии:. «Разработка 
мощных пластов в Кузнецком 
каменноугольном бассейне» и 
«Системы разработки мощных 
пластав Прокопьевского рудни
ка в Кузбассе», которые, по 
отзывам крупнейших ученых 
нашей страны, ' представляют 
ценный вклад в мировую гор
но-техническую литературу по 
разработке мощных крутоп*- 
дающнх пластов.

В настоящее время Д. А. 
Стрельников завершает капи
тальный труд «Вскрытие й си. 
стемы разработки угольных 
месторождений Кузбасса».

Большую гКздагогическую и 
инженерную деятельность /Дмит
рий Александрович всегда уме
ло. сочетал с активной об?иест. 
венной работой. Он состоял чле
ном крайбюро ’ СНР, членом 
ВАРНИТСО. начиная с 193§ 
года, неоднократно избирался 
депутатом Кировского районно. 
го Совета, депутатом Томского 
городского Совета.

Профессор Д. А. Стрельни
ков награжден орденом Ленина, 
орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом Красной Зве
зды и медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941 —1945 гг.».

Ему присвоено звание з а с а 
женного деятеля науки и тех
ники РСФСР. Многократно на. 
граждался он грамотами.
\ Кодлентив научных работни

ков кафедры разработки пла
стовых месторождений горячо 
поздравляет Дмитрия Алексан
дровича о 75-летием со дня 
рождения и желает ему долгих 
лет жизни и плодотворной ра
боты на благо нашей1 Родины.

Коллектив научных работ
ников кафедры разработки
пластовых месторождений

Борис Белозеров Г Алексей Лимасов ! Юрий Колмаков
Я хорошо знаю Бориса Бело, 

зерова, о которым проучился 
вместе 4 года. Он очень серьез. 
ный и способный человек. За 
все' время учебы в институте 
Борис получил только две хо. 
роших оценки, вое же осталь
ные — отличные.

Борис Белозеров активен в 
общественной работе. Он был 
членом бюро ВЛКСМ мехфака, 
а затем секретарем комсомоль
ской организации факультета.

Среди товарищей Борис поль. 
зуется большим авторитетом и 
уважением. О нем говорят: «хо'_ 
роший товарищ, отзывчивый и 
внимательный». Он всегда 
охотно помогает товарищам, 
кто бы ни обратилоя к нему с 
просьбой. Борис умело подме
чает недостатки в людях и по
могает последним вовремя ис
править их. Еще характерны 
для Бориса Белозерова просто, 
та, большая- скромность, акку
ратность.

но сдать экзамены в последнюю 
сессию и приступить к диплом, 
ному проектированию.

КОТЛЯРОВ, 
студент 432-й гр.

Кто из спортсменов институ
та, города, да. пожалуй, Сибири 
и Дальнего Востока не. знает 
волейболиста Алексея Лимасо- 
ва! ,

Сильнейший волейболист го
рода, член сборной команды/ 
РСФСР Лимасоз много време
ни. отдает спорту и системати
чески созершенствует свое ма
стерство.

Но не только спортом зани
мается Лимасов. Алексей,
прежде всего, один из лучших
студентов факультета и инсти
тута и. кроме того, тренерюб- 
щественник.

На протяжении всего време
ни учебы в институте (а он 
уже на 5-м курсе) Лимасов вз
дет тренерскую работу. Им под
готовлена первая сборная
команда института. Результа
ты, выступления этой команды 
говорят о хорошем качестве 
работы тренера. Наша команда 
не проиграла ни одной игры в 
городе и области. Лимасоз — 
хороший товарищ, студент и 
спортсмен.

Г. ОГНЕВ, 
председатель правления 

спортклуба.

Для студентоз радиотехниче
ского факультета прекрасным' 
образцом отношения к учебе, 
общественной работе может 
послужить • студент V курса 
Юрий Колмаков.

Юрий успеп'шо совмещает 
учебу с , занятием -спортом, об
щественной деятельностью. 
Он — хорошо успевающий 
студент, имеет первый спор
тивный разряд по .нАжам и 
является сильнейшим лыжни
ком не только института, но и 
города.

Ни одно более или менее 
крупное общественное меро- 

I приятие на факультете, тем бо
лее спортивное, не проходит 
без непосредственного участия 
Юрия Колмакова.

II
I

К тому же он редактор фа
культетской стенгазеты «Ра
диотехник». Хотелось бы, что
бы все наши спортсмены так 
совмещали свои занятия со 

I спортом и общественной рабо
той. как Юрий Колмаков.

А ПИЛЬЩИКОВ, 
студент РТФ

В наш институт Виктор Чер
касов пришел из техникума с 
дипломом отличника, а сейчас 
он уже на V курсе ЭМФ. 
Для него характерно умелое 
сочетание отличной учебы с 
большой общественной работой.

Виктора Черкасова можно 
встретить и на стадионе за иг
рой в футбол или волейбол. 
Дома нередко застанешь его за 
партией шахмат. Виктора очень 
интересует спорт, он регулярно 
читает спортивный журнал и 
газету «Советский спорт», пос
ле чего ведет оживленные спо
ры с друзьями. Мы многим 
обязаны Виктору за то, что 
наш факультет в весенней 
опартакиаде занял 2-е место.

Он обладает большой си
лой воли, за всякое дело бе
рется серьезно и всегда дово
дит его до конца, делает все

вовремя и четко, не любит де
лать дважды одно и то же.

Виктор рационально ра9Пре- 
’деляет рабочее время не толь

ко в неделю, но и каждый
день.

Виктор большой любитель 
кино и театра, сам хоро
шо поет. А как он отбивает 
чечетку, когда товарищи на ве
чере вызовут его в круг1

Виктор пользуется авторите
том не только на электромеха 
ническом факультете, но и в ин
ституте. У него много искрен
них друзей, которые всегда 
поддерживают его хорошие на
чинания . и инициативу.

Почему Виктор умело соче
тает отличную с обще
ственной работая и спортом? 
х Именно большая сила воли, 

умение доводить начатое дело 
до конца, систематичность в 
работе помогли ему стать та
ким. каким мы его видим.

В. ОБРУСНИК, 
студент 712-й группы.

Петр Гант им уров
У нас в институте есть мно. 

по хороших деятельных студен
тов, умело сочетающих учебу с 
активной 1 общественной рабо
той. Одним из таких является 
Петр Гантимуров, студент IV 
курса химико-технологического 
факультета.

В группе он зарекомендовал 
себя как честный и принципи
альный товарищ. Весь факуль
тет знает его как хорошего по
литрука общежития, который 
совместно со всеми старостами 
комнат вывел общежитие на од
но из первых мест по институ
ту.

Каждую экзаменационную 
сессию Петя заканчивает толь
ко на «хорошо» и «отлично».

Будучи старшим среди сту
дентов, направленных в колхо.

зы Кожевннковского района, он 
хорошо организовал работу по 
уборке урожая на всех участ
ках

Среди товарищей Петр Тан- 
Тимуров пользуется большим 
доверием. В'фтом учебном го. 
ду его избрали секретарем бю. 
ро ВЛКСМ ХТФ. Комсомольцы 
надеются, что бюро факультета 
под его руководством развернет 
энергичную работу за повыше
ние успеваемости, а . также за 
улучшение культурно-массовой 
и спортивной работы. *
' > Комсомольская . организация 
рекомендовала его принять кап. 
дидатом в члены КПСС как ак. 
тивного. волевого комсомольца, 
метущего интересами коллек
тива

Э. ЛЮБОЧКИН,
Ю РЫЖКОВ.

И. ДОЛМАТОВ.
В ПЕТРОВ, 

студенты 513 й гр
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Счастливого и спокойного отдыха, дорогие товарищи-пенсионеры!
Спасибо 

за чеспшЫй 
тр у д

Немало полезных и нужных 
вещей сделал и отремонт1$рогат 
своими руками Николай Дмит
риевич Вылегжанин, который 
проработал в нашем института 
27 лет. ^  ‘

Всем, знающим Николая 
Дмитриевича, известно его не

многие советские люгги-пенсионеры пошли нч заслуженный стльтх. 
Среди них старейшие работники нашего института: В. В, Тгущова, М. И. Бур. 
тасов, Н. Д. Вылегжанин, Е. Д. Колесникова, М. К. Демин, М. С. Лезвии, 
И. Т. Батрапкнй, М. Е. Всдерина, А. А. Дуреева, М. М. Калинина, С. Т. Вет
ров, Е. К. Жук и др. _ .

Коллектив института, поздравляя своих ветеранов труда с З9.й годовщиной 
Октября, желает им счастливого отдыха, хорошего здоровья и долгих лет жизни.

ОтдЫхайше,

Н. Д. ВЫЛЕГЖАНИН.
ключителыюе трудолюбие. В 
последние годы, несмотря на 

| преклонный возраст и н 'важ
ное состояние здоровья. Нико
лай Дмитриевич трудился с 
кеменьшей энергией, чем преж. 

1 де. Любую работу, и сложную 
и простую, он всегда исполнят 
в срок, а часто даже раньше 
срока.

При изготовлении новых 
приборов, моделей, аппаратов 
Николай Дмитриевич всегда 
творчески подходил к делу и 
проявлял свою инициативу при 
выполнении задания.

Не было случая, чтобы Ни. 
колай Дмитриевич отказал ко
му-нибудь в помощи. А как 
часто в наших условиях при 
постановке новых лаборатор.

ных работ, монтаже установок, 
сотйюм ремонте приборов и ,
оборудования, приходится об- ! П О П П Я  В Л Я Й Г П е с Ь  I 
ращаться за помощью к меха-1 1 |У 1 ц ; и  * п п  
нику. Вот именно за это: за
отзывчивость, готовность всегда 
помочь — особенно любят и/ 
уважают Николая Дмитриевича 
сотрудники хнмико-технологиУ, 
ческогэ факультета. Именнр 
поэтому он пользуется боль
шим и вполне заслуженным а д .! 
торнтетом.

| Не отставал Николай Дмит
риевич от коллектива также! и ! 
в общественной жизни. Он — 
член профсоюза с 1917 го|да.
В 1939 году избирался депута
том Кировского районного со
нета. К сво’’м депутатским обя. 
занностям Николай Дмитриевич

! относился со свойственными! 
ему серьезностью и доброе о. 
вестностью. Долгое время Ни. 
колай Дмитриевич активно уча- 
гтяьвзл в работе общества 
МОПР. неоднократно выбигал- 
ся в различные общественные

I комиссии.
Сотрудники института часто 

встречали фамилию Ннко-ал 
Дмитриевича в приказах, отме
чающих лучших работников, 
его фотография не паз помеща. 
лась на институтской Доске по. 
чета.

Сейчас Николаю Дмитриеви
чу уже 72 года. За его плеча
ми 56 лет трудового стажа. Он 
уходит на пенсию. Право на 
обеспеченную государством ста-

Е. Д. КОЛЕСНИКОВА.

Много долгих лет проработа
ла в нашей научно-технической 
библиотеке Екатерина Демснть. 
евна Колесникова. Сколько 
студентов и преподавателей 
прошло перед ее глазами за 
это время! Сколько 
советов получили они от 
за эти годы!

Трудолюбивый,
’отзЫвчивЫй

человек
На всю жизнь останется в па

мяти Михаила Ивановича Бур. 
тасова морозный декабрьский 
вечер 1955 года, когда ему ис
полнилось 75 лет. Сердце ста
рого ветерана труда было со
грето добрыми пожеланиями, 
горячими поздравлениями и 
ободряющими улыбками сот
рудников горного факультета.

Принимая от уважающих его 
товарищей позлоавления и цен
ны? подаоки. Михаил Иванович 
горячо благодарил всех и же
лал всем больших успехов в 
жизни и работе.

Сам же Михаил Итагович 
Буотасов, лаборант кафедры 
геодезии, честно работа/л на 
благо Родины в течение )60 лет.

Его большой трудовой путь 
начинался на железнодорожном 
транспорте, которому он посве
тил 37 лет ■ своей жизни. И 
вот уже 23 года Михаил Ива
нович работает в стенах нашего 
института, постоянно повышая
свою квалификацию. Волыни', 
апторитетом пользуется Михаил 

хороших I Иванович у научных работай
т е  К04, как х01Ю111|,й. требователь- 

] ный сотрудник, нск-ючительно 
, бережливо относящийся к об- 

Честный, добросовестный щественному имуществу. Очень 
оость им вполне заслужено, труженик. Екатерина Дементь. , тепло отзываются о нем сту-
Пожелаем ему спокойной ста 
рэсти, доброго здоровья и дол. 
гнх-долгих лет жизни.

Спасибо Вам, Николай Дмит. 
риевнч. за честный труд га 
благо нашей горячо любимой 
Родины.

Коллектав кафедры общей 
химической технологии.

Славный путь
На путь' преподавателя ино

странных языков Вероника Ва
сильевна Трущова вступила с 
19 лет. Было это на берегах 
Волги, в средней шкоде г. Са
мары (ныне Куйбышева). За
тем — Москва, Казань и, на
конец, Томск.

В наш институт Вероника 
Васильевна пришла в 1933 го
ду из Томского государствен
ного университета. За время 

. работы в институте Вероника 
Васильевна отдавала' все свои 
силы" педагогической деятель
ности. Коллектив нашего ин
ститута в ее лице видел не 
только прекрасного педагога, 
отличного методиста, но и 
опытного воспитателя молоде. 
жи.

С уважением и любовью от
носились к Веронике Васидьез. 
не студенты старших курсов, 
которым она привила вкус к 
иностранным языкам. И это нз. 
удивительно. Вероника Василь
евна близко знача запросы и 
Интересы молодежи, давала ис
кренние советы, неустанно при. 
внвала студентам хорошие ка- 
чества.

З т »  немецкий н француз, 
ский языки, Вероника Василь
евна вела большую работу на 
кгфэдре иностранных языков. 
Ею сделан ряд методических 
разработок, она часто выступала 
с докладами на .конференциях. 
За высокое качество занятий, 
за успехи в научно-методиче
ской работе Вероника Василь, 
•■на неоднократно получала

В. В. ТРУЩОВА.

благодарности в приказах по 
институту.

Заслуженно отмечена ее об. 
шественная и организаторская 
деятельность. За работу в кол
хозе в качестве бригадира н 
агитатора в годы Великой Оте. 
чественной войны Вероника 
Васильевна получила благодар 
ноет» райкома партии.

И даже сейчас, когда по сз- 
стоянаго здорозья Веронике 
Васильева уходит на пенсию, 
она не теряет связи с кафедрой, 
старается оказать посильную 
помощь аспирантам и студен* 
там-заочннкам.

Желаем Вам, дорогая В?ро. 
пика Васильевна, здоровья и 
сил на долгие год ы.

Коллектив кафедр немец
кого н английского языков

евна всегда старалась внести денты за его честность, трудо. 
свой посильный вклад также и 
в общественное дело: она уча.
•ствовала в организации раз
личных мероприятий в инсти
туте.

И читатели, и работники 
библиотеки с благодарностью 
отзываются о работе Екатери
ны Дементьевны: теперь, когда 
она по состоянию здоровья 
уходит на пенсию, весь коллек- 
тгл от души желает ей спокой. 
нзй старости. ,

Местный комитет института 
предоставил ей путевку на ку- 
рорт.

Уважаемая Екатерина Де
ментьевна, Вы вполне заслужи, 
ли законное право на отдых 
на обеспеченную старость 

Желаем Вам доброго здо
ровья и всякого благополучия!

Коллектив сотрудников 
библиотеки н группа 

1 читателей.

М. И. БУРТАСОВ.
любие, отзывчивость. Михаил 
Иванович внимательно следил 
за порядком в геодезических 
лабораториях, за своевремен
ной подготовкой к учебным за
нятиям.

Несмотря на свой поеклов. 
ный возраст. Михаил Иванович 
никогда не находился в сторо
не от общественной жизни. Он 
был председателем цехкома, 
председателем ревизионной ко
миссии. проявлял  горячую ини
циативу при подготовке и про
ведении выборов...

Да можно ли перечислить 
все большие и малые дела, в 
которые Михаил Иванович ста
рался вложить все свое умение, 
весь свой богатейший опыт, 
всю свою неспокойную душу! 
Поэтому часто деятельность 
Михаила Ивановича отмечалась 
благодарностями по институту, 
гпамотами. премиями. Теперь 
Михаил Иванович уходит на 
пенгию. на отдых. ,

ооячо благодарим Вас. до. 
рогой Михаил Иванович, за 
ваш долгий честный труд! Же. 
лаем спокойной и счастливой 
старости!

Коллектив кафедры 
геодезия

Ценный научный труд
Выходит из печати книга 

«Кирпично . черепичные глины 
Томской области*, написанная 
доцентом института П. Г. Усо
вым.

В этой большой работе при
ведены материалы исследова
ний по тридцати месторожде. 
нням красных кирпичных глин, 
охватывающих собою все райо
ны Томской области. П. Г. Усоц 
вскрыл важные особенности

природы глин, которые позво
ляют по-нобому и более рацио, 
нально подойти к технологии 
производства строительной ке. 
рамики.

Книга П. Г. Усова — ценное 
руководство для ннженерно-тех 
нических работников производ
ства.

С. ИЛЬЕЧОК 
доцент

Институт к 7 ноября
За прошедший учебный год в 

институте защищено 2 доктор
ских и 40 кандидатских днссер- 
тагий. Коллектив научных сот
рудников под руководством 
В. А. Москалева выполнил цен

ную научно-исследовательскую 
работу, которая имеет большое 
теоретическое и практическое 
значение, в частности, для 
медицины

Студенты ведут исследования
В текущем учебном году на 

кафедре химической технологии 
топлива значительно увеличи
лось количество научных иссле
дований, выполняемых студен
тами. Из 26 студентов 522 гр. 
20 участвуют в работах, прово
димых кафедрой. Многие нз 
них самостоятельно смонтиро
вали ряд узлов экс пери мента Ль. 
ных установок. Расскажем о 
студентах, ведущих исследова
тельскую работу.

Тт. Качает В., Плотников Б. 
и Панченко М. участвуют в ра
боте кафедры по химическому 
обессериванию углей. В. Качаев 
и Б. Плотников смонтировали 
для этой цели новейшие прибо
ры, используя установку для 
кондуктометрического титрога. 
ння, и сейчас работают над 
применением ее для определе
ния» серы в углях

Студенты 522 группы.
Б. Плотников и В. Качаев за 

работой в лаборатории.

Тт. Шулепов И. и Ревягин В. 
работают на установке пс изу
чению синтеза веществ нз оки

си углерода и водорода. Тою 
Омокотин Н. и др. исследуют 
процессы пиролиза углей. Все 
аки смонтировали щиты управ
ления установок и ..успешно 
начали опыты.

Для исследования процессов 
окисления углей О. Кудерским 
А. Корневым и П.; Титовым 
собрана специальная установка 

Тт. Агеев П. и Репин Г. раз 
рабатывают методику оп* еделе- 
ния шлакующей способности га 
зегенератпрных топлив, ’г . - 
Копылов Е. изучает конверсия 
углеводородных газов

На экспериментальных уста 
новках широко используются 
современные контрольно.из 
мерительные и регулирующие 
приборы; •  ряд регуляторов со 
эрам самими студентами.

И СМОЛЬЯНИНОВ.
ассистент
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И. ЛЕОНОВ

Отчего же ?
Я не называл тебя любимой,
Не встречал с тобой вдвоем рассвет 
И бросаю,’ встретив, словно мимо, 
«Здравствуй» равнодушное в ответ.
Отчего же я тебя смущаюсь 
Распросить о чем-нибудь простом 
А волненье маской прикрывая. - 
Говорю казенным языком?
Говорю, шучу, но только стихнут 
Бойкие девичие шаги.
Хочется рвануться следом, крикнув: 
— Подожди! Не надо! Не беги!
Но бежит с тобой лишь ветер смелый 
И, дразнясь, стучит рукой в стекло.. 
Ну, какое ветру в этом дело.
Что уносит он мое тепло?

О чем-то шепчутся 
березки

Шепчутся о чем-то ласково березки,
Не жалея листьев на узор дорожки.
След глубокий тянут фыркая машины. . 
Заглушая песни стаи журавлиной...

Й, люблю я осень, русскую, простую: 
тер, что в потемках дарит поцелуи 

Рбще заалевшей, как лицо девчонки, 
Одевая Зужи ледяною кромкой.
Растрепал в объятьях кудри у березок 
И ласкает смело ту, что всех дороже.

Я люблю вечерний холодок осенний. 
Месяц одинокий среди тучек.теней;
Звезда в темном небе смотрят и сверкают. 
Как глаза такие, что один я знаю.
Осень. Нет, не правда, что длиннее

ночи, —
Если я с тобою. — дней они короче!
И тепло, как летом, рядом на дорожке... 
Если бы ты знала это хоть немножко!
Но безмолвен месяц в небе молчаливом, 
Не расскажет ветер, смелый, озорливый. 
Неподвижны листья на ковре дорожки. 
Шепчутся лишь тихо сонные березки.

И. ЛЕОНОВ

В Е Р Ш И Н А
Гордая, далекая, чужая.
В белой шали вековых

снегов.
Ты стоишь, как будто

. ожидая.
Кто нарушить твой покой 

готов.
Не страшны тебе ни зной.

ни вьюга.
Ни обвалов разъяренный рев. 
Неприступность — вот твоя

подруга
И хранитель дум твоих и 

снов.
Но к вершине через все

громады
Я прошел, нарушив

тишину... ) 
...Покорять сумел в горах 

преграды,
А в любви труднее—

не могу!

К. ДЕЙНЕГО

О С Е Н Н Е Е
Ветер листья под ноги бросает 
Хмурому от грязи октябрю. 
Дождь их топчет, капельки

роняя.
Холодом на сумочку твою.
Ты молчишь, слова отняли

годы.
Чувства разметав, — осеннюю

листву,
Ты молчишь, боишься, Костя

чтобы
Не обиделся, не выдавил слезу. 
Говорят: у каждого поэта. 
Даже у такого робкого, как я, 
Есть песня о любви пропетая 
Только один раз и навсегда...

В ПЕРЕПАДЯ

Вы мне улыбку подарили
Вы мне улыбку нежно подарили 
В весенний ясный день.
Не знаю, может быть, забыли 
Иль только бросили задумчивую тень

Но это я забыть не в силах 
И вспоминаю каждый час.
Передо мною образ милой 
Зовет и манит светом глаз

Зовет, на крыльях поднимает,
Уносит в неба синеву,
Крылом просторы открывает.
И все как будто наяву.

Р. КАЗАН

Тебе посвящаю

Осень. Фотоэтюд Я. АБУГОВА.

Я дорогой иду прямой.
Целый мир у меня в друзьях, ■=. 
Только нет у меня одной.
Без которой прожить нельзя.

Я иду в море тэплых рук 
Мимо взглядов, нежней цветов,
Я иду — в сердце дробный стук. 
Кто же будет моя любовь?

Между нами ни грез, ни встреч. 
Ни хороших, как юность, слов. 
Все равно я готов сберечь 
Для одной рук и губ тепло.

Между нами, быть может, дни,
А, быть может, года стеной.
Я найду: ведь не зря хранил 
Сердце я для нее одной.

У нее никаких примет.
Но придет на весь сеет одна, 
Неизбежная, как рассвет. 
Щедрая, как Еесна.

К. ДЕЙНЕГО

С У М О  Ч Г К А
( Р а с с к а з )

Когда она впервые появи
лась у нас в группе, а это про
изошло три года назад, кто-то 
из ребят сострил: — Братцы, 
как у Горького, двадцать шесть 
и одна. Правда, нас было не 
двадцать шесть, а всего 24, но 
девушку нам судьба подарила 
действительно одну. Еще до 
того, как ей появиться в груп
пе, Ефим Кроликов, челозек, 
связям и знакомствам которого 
мы удивлялись, и который 
ухитрялся детально рассказы
вать о событиях на день рань
ше, чем они происходили, -за
хлебываясь. рассказывал в ком. 
нате: — Зовут**— Юлька, рост 
во, — и он показывал ' чуть 
выше себя. — глаза, о братцы, 
уж на что в МЕДЕ девчата, но 
и там таких не найти, одевает
ся с шиком. — и добавлял 
устало падая на кровать и за
катывая глаза. — Ох. пропали 
24 сердца!

т— Ну, ты. сорока без хво
ста. с кровати-то уйди, во! — 
передразнивая его, проворчал 
Эдик. — нашел, о чем разго
варивать. шел бы лучше тыся
чи переводил, а то «хвост» бу. 
Дет. ■ *

Надо сказать, что Эдик был 
самым деспотичным человеком
К302273‘

по отношению к девушкам и 
не терпел никаких разговоров 
о них. Однажды он даже выра
зился:

— Если я влюблюсь, чего 
никогда не случится, може. 
те распять меня, как Иисуса 
Христа, вот на этой двери.

А кто-то даже подхватил 
шутливо:

— Вот хорошо, хоть добро
го профорга тогда выберем.

Это был самый непоколеби
мый профорг, он днями ХОЛЛ 
за неуплатившимн членские 
взносы и доводит их, подобны
ми разговорами:

— Ну, сам пойми, что мне 
за дело, что у тебя денег нет, 
хотя знаю, врешь — вчера в 
кино ходил, а если действи
тельно . нет, то хоть конспекты 
продавай, мое дело маленькое.

Такими ехидными шутками 
он доводил своих товарищей до 
отчаяния, которые, отдавая ему 
деньги на профвзносы, обычно 
ворчали, чтобы он слышал:

— Чтоб ты профбилет поте
рял. может отставку дадут.

Но Эдик был чудесным пар
нем. все его любили, как ум
ницу, и прощали ему странно
сти характера. Группа была 
дружной, никто не ссорился.

И вот, пожалуйста, у нас бу. 
дет девушка.

Юля, стройная девушка, дей
ствительно была хороша. Бе
лую кофточку, заправленную в 
черную, юбку, украшал сирене
вый воротничок, ботинки «со 
смехом» чуть поскрипызали. 
Тихо, вздрагивающим голосом 
поздоровалась, прошла к пос
леднему столу и мягко, по- 
взрослому улыбнулась брошен
ной шуткр о 26 и одной. Лицо 
прятало в ней простоту и 
скромность. Как-то быстро она 
сжилась с нами, и вскоре мы 
просто не выделяли ее. Так мы 
и жили: она вместе с нами 
смеялась над остротами по сво
ему адресу, сама острила над 
другими* и вскоре группа стала 
ташцй, как если бы в ней были 
или одни ребята, или одни дев. 
чата. И никому це приходило в 
голову когда-либо загозорить с 

|ней о сердечных делах, хотя 
|все знали, что она самая хоро
ш ая и. конечно, самая краси
вая. ' с

Дни проходили за днями, не
заметно проходили и годы. Од
нажды члены нашей коммуны 
после 8 часов лекций зани
мались чаепитием, как вдруг 
открывается дверь, входит 
Эдик, в руках у него... сумоч
ка, самая обыкновенная дам
ская сумочка, с двумя шелко- 
.вы.ми кисточками.

— Понимаете, зашел в пу
стую аудиторию, смотрю — су.

мочка, пришел советоваться, : 
что с ней делать.

— Есть предложение прове
рить содержимое, там, навер
ное, есть паспорт, студбилет и 
адрес.

Злочастную сумочку поручи
ли открыть Эдику, все столпи
лись вокруг него, забыв о, чае.
В ней оказалось зеркальце, не
сколько чистых конвертов, 
флакон одеколона и записная 
книжка. На ее первой странице 
было выведено три буквы 
КЮЛ.

— КЮЛ... ничего це пони
маю,—хотя все хорошо понима
ли. что Эдика сумочка и книж. 
ка заинтересовали.

Вдруг он бросил книжку на 
стол, словно она обожгла ему 
руки. Алексей поднял ее и 
прочитал фразу:

«Книжку эту доверю прочи
тать впервые только моему му
жу». Пустая девчонка, пи
шет всякие глупости, думаю. 
наш& Юля не написала бы та
кой гадости.

Книжка была вся исписана, 
но мы великодушно отказались 
читать ее. Все-таки неудобно 
копаться в чужих мыслях. 
Дальнейшие поиски не увенча
лись успехом, было решено по
весить объявление в главном* 
корпусе и ждать.

Эдик заключил:
— Если придет без меня — 

не отдавайте, а ей скажу, знае
те. что скажу, — он чуть по

думал и проговорил: — Возь
мите свою вещь и знайте: вы
мне в жены также нужны, как 
собаке балалайка.

Минут за 5 до звонка в ла
боратории появилась Юля- 
Молча пройдя к своему мгету, 
она бросила на стол перчатки, , 
поправила волосы и безразлнч. - 
ным тоном проговорила:

— Можете меня поздравить, 
где-то вчера оставила сумку, а 
там расписание, первый .раз 
взяла и сразу потеряла.

Мы, пораженные юлиной 
тирадой, буквально пожирали 
ее удивленными глазами. Она, 
ничего не понимая, тон<е с ра
стерянным видом смотрела на 
нас. Эдик вдруг шагнул к ней, 
в руках у него была сумочка. 
Мне вдруг стало холодно, на 
макушке тихо эашезелились . 
волосы. Он подошел к расте
рявшейся Юле, подал ей сум
ку и проговорил таким голо
сом, словно у него вдруг пере
сохло в горле:

— Вот. Юля. твоя сумка, в 
ней книжка; сумку я вчерв 
случайно нашел в аудито
рии,— и крупными шагами по
шел к своему месту,

Юля что-то хотела сказать, 
но звонок заглушил ее голо:. 
Стало ясно: лед в душе Эдика 
тронулся. . *
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