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И. ИЛЬИН

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ :
Пришел он... И льется

мелодия птичья. I 
И листиков первых горит =

изумруд. I
Пришел он... Шагает в

упрямом величьи, ? 
Н радостью» светлой наполнена |

грудь. \
Знакомая роща умыта

дождями, 1
Над ней небосвода стоит

голубень. |
А над проспектами и *

площадями | 
Встает, просыпается ласковый;

день. |
Над городом взмыло крылатое;

Солнце. •
Сибирская даль стала краше, 5 

ясней. !
И сразу — в реке, ручейке и • 

оконце •
Зажглись, заискрились ..

полоски огней, г 
Бодрящий, порывистый ветер I 

весенний ?
Рдарил в полотна упругой

волной. *
И жестом знакомым на •

площади Ленин • 
Приветствует нас. поздравляет!

с Весной! •
В том жесте — к победам

призыв непреклонный •
I внутренних оил вдохновен- !

ный подъем. ; 
Зурлящим потоком проходят ;

колонны, — •
Цветы, песни, возгласы,

музыки гром! |
Понятная радость мелькает на | 

лицах.;
Вперед строй за строем идут =.

томичи. •

Поют старики, молодежь =
веселится, ;

У каждого празднично сердце | 
стучит.

Наш Первомай
Май... Он приходит к нам с лазурной го

лубизной неба, с изумрудной зеленью пер
вых распускающихся листьев, с сияющим солн
цем, с пением первых вестников весны — 
скворцов...

Есть и другие приметы мая. Пройдитесь 
по городу, и вы увидите, какой праздничный 
и нарядный вид приняли его улицы: красные 
полотнища лозунгов, флаги, портреты транс, 
паранты.

Но май этого года не совсем обычный — 
это май юбилейного сорокового года Совет
ской власти, года, наполненного большими 
событиями в жизни Советского государства и 
за его рубежами.

В предмайские дни трудящиеся нашей 
страны с большим подъемом обсуждают воп
росы дальнейшего совершенствования орга

низации управления промышленностью и 
строительством, изложенные. в тезисах 
тов. Хрущева Н. С.

В эти дни на заводах и фабриках, в кол
хозах и совхозах миллионы советских граж
дан встают на трудовую вахту. На эту 
почетную вахту встают и труженики стран 
народной демократии, демонстрируя тем са
мым единство и сплоченность лагеря мира 
и социализма.

Лагерь мира теперь представляет огром
ную силу. Миллионы трудящихся выйдут в 
майские дни на митинги и демонстрации. И 
пусть содрогаются империалисты от гулкой 
поступи этой большой армии борцов за мир, 
за социализм. И если для буржуазии это 
торжественное шествие подобно похоронной 
процессии, то для нас каждый его шаг — 
гимн, гимн труду, прогрессу, дружбе, ми
ру и социализму.

Если говорить о других особенностях мая 
в этом году, то надо обязательно сказать о 
том, что для дипломников нашего института 
эта весна тоже необычная. Около тысячи 
выпускников получают весной 1957 г. путевки 
в жизнь. Большая и интересная работа ожи
дает молодых специалистов впереди.

А наши первокурсники в этом году впер
вые встречают Первомай в дружной студен
ческой семье.

Комсомольцы института своими практиче
скими делами в области учебы, укрепления 
связей с молодежью заводов и усиления ис
следовательской работы в научных кружках 
вносят свой вклад в выполнение решений 
VII Пленума ЦК ВЛКСМ.

Майские ветры доносят с полей гул мото
ров. И, прокладывая первую борозду,
колхозники уже думают об уборке 
нового урожая. Добрую память о себе оста
вили студенты нашего института у тружени
ков сельского хозяйства. Более 4 тысяч на
ших студентов работали на полях Кустанай- 
ской и Томской областей. Многие из них 
награждены грамотами и значками «За ос
воение новых земель».

В дни первомайского праздника мы горячо 
поздравляем профессоров А. Н. Еремина. 
А. М. Розенберга, В. В. Тренева, Л. Л. Хал. 
фина. кандидатов технических наук Г. И. Ди. 
мова О. Д. Алимова, В. С. Мелихова за их 
большой, самоотверженный труд.

Горячо поздравляем и студентов Авруц- 
кого В., Шарыгина Г., Федоренко В., Ме
сяца Г., Кетова В. и других за их большие 
успехи в учебе и в общественной работе.

Весну 1957 года часто называют фести
вальной. Недавно были подведены итоги пер
вого институтского фестиваля, и теперь идет 
подготовка к областному и Всемирному фе
стивалю.

Большие надежды на весну 1957 г. возла
гают наши спортсмены и особенно футболи
сты. Им в этом году1 предстоит защищать 
честь нашей области в розыгрыше кубка 
РСФСР.

Май... И пусть по утрам еще подергива
ются лужицы хрупкой корочкой льда или мо
росит дождь. Но изо дня в день солнце ста
новится все более ласковым и щедрым, все 
радостнее приветствуют птицы своим щебета
ньем весеннее утро.

С первыми теплыми майскими деньками 
наступит горячая предсессионная пора. 
Впереди экзамены. Надо сдать их как можно 
лучше!

: н сибирский

| п ути  м о л о д ы х '
Над вольным сибирским 

". простором,
! Веселая песня, лети!
. Сегодня ведь нашему взору 
. Открыты большие пути.

• Огнистой волной развевайся,
? Свободное знамя побед!
| Работай, учись, добивайся!
I Ты—молод, преград тебе нет!
! В работе и в области знаний 
г Идти мы должны впереди,
! Никто не измерит дерзаний 
I В большой молодежной груди!
• Нам солнце никто не заслонит.•
? Наш путь к коммунизму •
• широк. 
\ А если кто снова нас тронет—
• Получит известный урок.
•

| Мы с песней сегодня
? встречаем,
I Мы в песне о завтра поем.
; И майское солнце лучами
I Играет в разливе знамен.
♦

В. ФЕДОРОВ ♦ -
♦

Шумят леса
\ Как хороша Сибирь весною!
I Повсюду, звонкий смех воды.
| Й птичий гомон над землею 
| Шумит, звенит на все лады.
) И жизнь, просторы обнимая,
? Бурлит в весенних голосах.
} Идет Весна с дарами мая.
? Шумят сибирские леса.



Вечно сияй над республикой нашей,
☆ ☆

Вспоминая пережитое
(1 Мая 1890 года)

А. Я. ТКАЧЕНКО.

Хочу кратко поделиться 
воспоминанием о том, как я 
впервые праздновал 1 Мая, 

Это было в Одессе, в 1890 
году. По приглашению старых 
рабочих собрались мы, 15 че
ловек молодежи из железно, 
дорожных мастерских и зазо- 
дов. Под видом рыбака при. 
был к нам матрос с парохода

дальнего плавания «Нижний 
Новгород». Он рассказал нам 
о положении рабочих, о значе
нии дня 1 Мая.

Возвращались мы домой в 
приподнятом настроении, горя
чо обсуждая все услышанное 
нами. Вдруг на окраине приго
родных дач богачей мы увиде
ли бегущую нам навстречу 
группу рабочих, преследуемых 
конной полицией. Мы отско
чили в сторону, но полицей
ские с криком: «И эти такие
же!» налетели на нас и нача
ли избивать нагайками. Мы 
повернули к скалам и с боль
шой высоты спрыгнули на 
мягкие осыпи берега.

Такова была моя первая 
встреча Первомая, На этом 
зловещем фоне воспоминаний 
прошлого еще ярче и велите, 
ствеанее, роднее и дороже для 
нас первомайские праздники в 
нашей горячо любимой стране.

Мы за сорок лет строитель
ства своего государства научи- 
лись смело, уверенно и неук, 
лонно идти по пути, указанно
му нашими учителями Марк

сом — Энгельсом — Лени
ным под руководством слав
ной Коммунистической партии 
Советского Союза, и никто не 
заставит нас свернуть с эт*го
ПУТИ,

А. ТКАЧЕНКО, 
лаборант.

ПЕРВОМАЙСКИЕ ИНТЕРВЬЮ
•  ,

Работа кафедры со студентами
Наш корреспондент побывал 

у заведующего кафедрой раз
работки рудных и россыпных 
месторождений доцента Вака- 
нова Г. Е. и просил рассказать 
о работе кафедры со студен, 
та ми.

Вот что сообщил Григорий 
Евстигнеевнч.

Кафедра. ведущая под
готовку инженеров для горно
рудной промышленности, уде
ляет большое внимание разви
тию у студентов интереса к 
избранной специальности. Для 
младших курсов, которые еще

Доцент БАКАНОВ Г. Е.

не изучают специальных дис
циплин. работники кафедры 

делают доклады по различным 
вопросам горного дела. Сту
денты старших курсов привле
каются к работе в студенче 
ском научно - техническом 
кружке. Во втором семестре 
студенты сделали 12 интерес
ных докладов. 6 докладов под
готовили к XII научной сту
денческой конференции. Наи
более активно работают в 
кружке студенты Щербаков, 
Бараев, Лебенков, Мосолов. 
Ефимов и другие.

Повысилась активность 
комсомольцев

Ю. ФИЛИМОНОВ

группах прошли комсомоль
ский собрания с целью улуч
шения работы. Повысилась ак
тивность комсомольцев.

Вопрос: Очевидно, не малая 
доля в этом и Ваша. Что дает 
Вам общественная работа?

Ответ: Я трудно представ
ляю жизнь, учебу без общест
венной работы. Мы готовимся 
стать инженерами. Может ли 
человек назвать себя ведущим 
работником на заводе, будучи 
незнакомым с общественной 
работой? Здесь человек полу
чает навыки работы с людьми.

Интересная,
Вопрос: Что Вы можете ска

зать о работе комсомольской 
организации РТФ после опу
бликования материалов VII 
Пленума ЦК ВЛКСМ?

Такой вопрос был задан за. 
местителю секретаря факуль
тетского бюро ВЛКСМ РТФ 
тов. Филимонову.

Ответ: После проработки
материалов Пленума во всех

увлекательная тема
Тема моего дипломного про

екта, — рассказал нашему 
корреспонденту студент 512 
группы Анатолий Корнеев. — 
«Окисление аммиака на вне. 
платиновых катализаторах*. 
Работа очень интересная и 
увлекательная. Дело в том, 
что вопрос о механизме реак
ции очень спорный.

А. КОРНЕЕВ.
Мне хотелось бы самому 

разобраться в этом вопросе. 
Установку для работы я собрал.

— А как у Вас обстоит де
ло с проектом на сегодня? — 
поинтересовались мы.

— К маю я закончу всю 
экспериментальную часть, все 
анализы 1» приступлю к 
оформлению работы. Думаю, 
что к началу июня проект бу
дет готов.

После окончания института 
хотелось бы работать
на предприятиях Сибири.

Успехи з научно- 
исследовательской работе

Подведены итоги научно- 
исследовательской деятельно
сти кафедр института.

Объем выполненных хоздо
говорных работ увеличился на 
90 проц. по сравнению с 1955 
годом. Результаты 17 ис
следований были внедрены в 
производство. Почти вдвое по 
сравнению с 1955 годом воз
росло число опубликованных 
н подготовленных к печати на
учно - исследовательских ста
тей сотрудников института. В 
1956 году 20 преподавателей 
и аспирантов защитили канди. 
датские, диссертации.

Приказом по институту за 
успешную научно - исследова. 
тельскую работу в 1956 году 
объявлена благодарное™» про. 
фессорам А. Н. Еремину, 
А. М. Розенбергу, Б. В. Тро. 
нову и Л. П. Халфину, канди
датам технических наук Г. И. 
Димову, В. С. Мелихову, а 
также доценту О. Д. Алимову 
за выполнение хоздоговорных 
работ.

Дирекция института отмети
ла также улучшение научно- 
исследовательской работы на 
горном (декан В. В. Проску. 
рин) и радиотехническом (де. 
кан И. И. Каляцкий) факуль. 
тетах.

Положительным моментом 
является, также укрепление 
финансовой дисциплины в хоз
договорных научно . исследо. 
вательских работах кафедр, 
проведенное главным бухгал. 

терем института И. Е. Шаба, 
лой. |

□ □ -----

Из праздничных 
поздравлений

Горячо поздравляю профес- 
сорско - преподавательский со
став, студентов, сотрудников, 
служащих и руководство Том 
с-кого политехнического инсти. 
тута им. С. М. Кирова с чудес
ным праздником весны— 1 Мая!

Народный артист СССР 
ВЛАДОМИРСКИИ 

Владимир Иосифович.
г. Минск.

Буду упорно готовиться 
н экзаменам

СИДОРУК

Вопрос: Тов. Сидорук, что 
Вам дал первый год учебы в 
институте?

Ответ: Я очень доволен тем, 
что мне удалось поступить в 
ТПИ. Это очень большой ин
ститут, и он дает студентам 
хорошие знания.

Особенно меня заинтересо
вали такие предметы, как 
теоретическая механика и ме
талловедение. Много мне дало 
изучение в институте истории 
КПСС.

Вопрос: С какими результа
тами ваша группа 316Л1, в 
которой Вы являетесь комсор
гом, подходит к весенней сес
сии?

Ответ: Надеемся, что сдадим 
экзамены лучше, чем зимой. 
Буду упорно готовиться, чтобы 
сдать все экзамены только на 
«хорошо» и «отлично».

Празднование Первомая 
в институте

Прошли праздничные перво
майские вечера у слушателей 
ВИКа, на радиотехническом, 
горном и физико-техническо* 
факультетах, а также у науч.
ных работников, рабочих « 
служащих института.

1 мая состоятся вечера н; 
геологоразведочном и тепло 
энергетическом факультетах.

Электромеханики и химию 
2 мая отметят праздник.

Редактор А. Г. БАКИРОВ.

Юноши и девушки! Будьте достойными сынами и дочерьми 
нашего великого народа, неутомимыми строителями коммунизма!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1957 года).
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