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Общетехнический факультет ТИИ подписку на заем 
2-ой пятилетки (выпуск 3-й) сегодня 7-го мая 19оэ года
закончил. ' >  ~сг.

Охвачено подпиской 759 чел. Должно быть 760 чел. 
болен. Задание 21800 руб. Выполнено 31465 руб.Один

или 144,3°/о Профорг ОТФ Оконечников

Все я(йе горят огни большевистского слова

СВОДКА РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМА ВЫПУСКА 3-го ГОДА 
2-й ПЯТИЛЕТКИ ПО ТОМСКОМУ ИНДУСТРИАЛЬ

НОМУ ИН-ТУ К 12-ти ЧАСАМ 7-го МАЯ

Оододд итог* полугодовой |
•Правды’—  первой .ежедневной рабо- ’ 
чей газеты—  В. И. Ленин пиезл в 
1912 году: «Поставив ежедневную ра
бочую галету, петербургские рабочие 
совершили крупное,—  без преувеличе
ния можно сказать, историческое дело». 1

С тех -вор большевистская печать 
прошла огромный путь как количест
венного, так п качественного роста. Де
сятки тысяч газет, десятки миллионов 
читателей, тысячи пишущих в  газете, 
участвующих'в ее работе рабселькоров, 
—  таковы масштабы, измеряющее се
годня состояние печати в ОСОР.

Вся наша печать, выходящая в стра 
не, стала рабочей, ибо идеология проле 
тариата марксизм- лепншвм. проник 
во все решительно области обществен
ной жизнИ. Вся совокупная печатная 
продукция в  СССР политически ориен
тирована на решение единой задачи — 
■остроеиие беешмооового социалистиче
ского общества.

Всем известно, какое зиачение при
давал печати тов. Ленин, рассматривая 
ее как организатора масс. Все знают, 
что т. Сталин печать рассматривает 
как самое острое орудие в руках проле
тариата.

Теперь, когда у нас в Союзе весь 
•тиль в работе, есть Ачыь оператив
ный, когда теория и практика сливают

работы | ся в одно целое, когда вся страна, ве 
дикая родина, пролетариата ведет борь- | 
бу за качество продукции, необходимо 
подчеркнуть особо важну ю рать борь
бы за качество печатной продукции. 
Общий культурный рост трудящихся 
нашей страны пред’являет еще боль
шие требования качеству и иго работ
ники печати должны помнтггь. Борьба 
за качество публику емого материала 
должна стать задачей всей нашей печа 
ти. Бить врага острей, ядовитей, пока
зывать многогранную нашу жизнь яр
че, красочней, научаться владеть тех
никой слова— вот главное, и это надо 
не забывать.

В наших'условиях печать играет не
измеримую роль в деле организации и 
воспитания студенчества, она ведет 
борьбу за качество учебы, за качество 
подготовки лучшего инженера в мире и 
надо сказать, что на факультетах, гце 
стенной печати предается большое зна
чение она несомненно является таким 
организатором. На сегодня в паятем ин
ституте выпускается около 150 стен
ных газет, но вся беда в том, что не 
все групповые и факультетекпе газеты 
выходят регулярно, многие парторги не 
помогают, не руководят работой газет, 
и не придают им политическом .'значе
ния и организующей роли. Редактор 
факультетской газеты энергофака тов. 
Ершов, ненаё.тя художников на всем

I факультете к 1-му мая не сумел выпу
стить газеты, а  парторг тов. Фабер от
несся к этому равнодушно. Факультет
ская газета на горнам, в  период редак
тирования тов. Юркемсча, выходила 
не регулярно. Газета ОТФ, редактор 
Кузин, выходит не с  плохим оформлени 
ем, но выпускается от случая к слу
чаю. В группе 311-11 редактор Кова
лев, парторг Лошаков, за весь у г о 
ны й семестр вышел одни номер газеты. 
Редактор ничего не желает делать, а 
группа не может на нее подействовать 
и, как следствие, те безобразия, кото
рые, имеются в  группе газетой не векры 
ваются. Необходимо отметить стенную 
газету химфака «За катрыл (редактор 
Трифонов, зам. редактора Карчииский), 
которая по оформлению, а также и по 
аккуратности выхода является лучшей 
по институту. Не плохо работает редак
тор стенгазеты ГРФ тов. Гришин, уме
ло сочетает редактирование с диплом
ным проектированием.

Сегодня, когда вся страна отмечает 
день печати, мы должны учесть все на 
ига недостатки и по-боевому оператив
но перестроить свею работу, добиваясь 
того, чтобы великая страна победонос
ного большевизма имела лучшую в ми 
ре идеологически выдержанную 
вую революционную, культурную 
чать.

1) Студенты: п о д п и с к о й  охвачено 2050 чел., на сумму 
111895 руб., 127®/, задания (фонд стипендии 261600 руб. 
в месяц).

2) Научные работники: охвачено подпиской 191 чел. 
на сумму 93600 руб., 103,2°/, задания (фонд зарплаты 
120420 руб. в месяц).

двинуть ее вперед. Дело в том, что у нас | Я вспоминай» случай в Сибири, тяе и 
есть фабрики, заводы, колхозы совхозы, был одво время в ссылке. Дело было 
армия, есть техника для всего этого деля но весной, во время половодья. Человек 
нехватает людей, имеющих достаточный тридцать ушло ца реку ловить лес, уне- 
опыт, необходимый для того, чтобы вы- севиый разбушевавшейся громадной ре-
жать и» техники максимум того, что 
можно из нее выжать. Раньше мы гово
рили, что .техника решает асе", этот ло
зунг помог нам в том отношении, что 
мы ликвидировали голод в области тех
ники и создали широчайшую техниче
скую базу во всех отраслях и деталях 
для вооружения наших людей перво
классной техникой, вто очень хорошо. 
Но этого далеко и далеко недостаточно. 
Чтобы привести технику в движение и 
использовать ее  до дна, нужны люди, ов-

кой. К вечеру вернулись они в дереве», 
но без одного товарища. На вопрос о 
том, где же тридцатый, они равнодушно 
ответили, что тридцатый .остался там1.. 
На мой вопрос: «как же так остался?*— 
они с тем же равнодушием ответили: 
.чего там ещ е спрашивать, утонул стало 
быть*. И тут же один из них стал торо
питься куда-то, заявив, что .надо бы 
пойти кобылу напоить". Ни мой упрек, 
что они схотийу жалеют, больше, чем 
людей, одни из них ответил, при общем

ладевшие техникой, нужны кадры, спо- одобрении остальных: .Что нам жалеть
собные освоить и использовать > ту  тех- вх, людей-то? Людей мы завсегда еде 
нику по всем правилам искусства. Тех- лать можем. А вот кобылу... полробуй-ка 
ника без людей, овладевших техникой, сделать кобылу* (общее оживление в 
мертва. Техника во главе с людьми, ов- зале). Вот вам штрих, может быть ыало- 
ладевшими техникой, может и должна значительный, но очень характерный. Мне 
дать чудеса. Если бы на наших перво- кажется, что равнодушнре отношение

бое-
пе-

в
РЕЧЬ ТОВАРИЩА СТАЛИНА
Кремлевском дворце на выпуске академиков 

Красной армии 4 мая 1935 года
Товарищи!

Нельзя 
время мы

отринать, что за последнее 
имели большие успехи как 

области строительства, так и в об
ласти управления. В святите этим 
слишком много говорят у нас о заслу
гах руководителей, о заслугах вождей. 
Им приписывают все, почти все наши 
достижения. Это,, конечно, неверно и 
неправильно. Дела не только в вождях. 
Но не об этом я хотел бы говорить се
годня. Я хотел бы сказать несколько 
елов о наших кадрах вообще и в част
ности о кадрах вашей Красной армии.

Вы гваете, что мы получили й.наслед
ство от старого времени отсталую тех
нически, полунищую, разоренную страну. 
Разоренная четырьмя годами империали
стической войны, повторно разоренная 
тремя годами гражданской войны, стра
на, с полуграмотным населением, с низ
кой техникой, с отдельными оазисами про
мышленности, тонувшими среди моря 
ме ьчэйших крестьянских хозяйств,—вот 
какую страну получили мы в наследство 
от прошлого. Задача состояла в том, что 
бы этустрану перенести с рельсов среЯ- 
вс'.екевья и- темноты на рельсы совре
менной индустрии и машинизированного 
сельского хозяйства. Задача, как видите, 
серьезная и трудная. Вопрос стоял так: 
либо ы эту задачу разрешим в крат
чайший срок и укрепим ы вашей стране 
социализм, либо мм ее не разрешим, и 
тогда наша страна слабая технически 
и темная в культурном стиошении, расте
ряет^ свою независимость и превратится 
в об'ект игры империалистических дер
жав.

Наша страна переживала тогда период 
жесточайшего голода в области техники. 
Нехватяло машин, дл» индустрии. Не 
было машин для сельского хозяйства. Не 
было машин для транспорта. Не было я 
той элементарной технической базы, без 
чего немыслимо индустриальное преобра
зование страны.

Бы. и только отдельные . Предпосылки 
для созляния такси) базы. Надо было г з- 
дать перво-лассиую индустрию. Иа.,о 
было направить эту индустрию на то, 
чтобы она была сносе Она реор ганизовать 
технически не только промышленность, но 
и сельское хотяйство и наш железнодо
рожный транспорт. А дли этого т д о  бы
ло пойти иа жертвы и навести во всем 
жесточайшую экономию. Надо было эко
номии. и на питании, и на школах, и на 
мануфактуре, чтобы накопить необходи
мые средства для создания индустрии.

Другого пути для изживания голода в 
области техники не было. Так учил вас 
Ленин, и мы шли в этом деле по стопам 
Левина.

Понятно, что в таком большом и труд
ном деле нельзя было ждать сплошных и 
быстрых успехов. В таком деле успехи 
могут обозначиться лишь спустя несколь
ко лет. Необходимо было, поэтому, во
оружиться крепкими нервами, больше
вистской'выдержкой и упорным терпе
нием, чтобы преодолеть первые неудачи 
и неуклонно идти вперед к великой це
ли, ве допуская колебаний и неуверен
ности в своих рядах.

Вы знаете, что мы вели это дело таким 
именно образом. Но не у всех наших то
варищей хватило нервов, терпенья и вы
держки. Среди наших товарищей наш
лись люди, которые, после первых же 
затруднений, стали эаать к отступлению. 
Говорят, что .кто старое помянет, тому 
глаз вон". Это, конечно, верно. Но у че
ловека имеется память и невольно вспо
минаешь о прошлом при подведении 
итогов вашей работы (веселое оживле
ние в зале), Так вот, были у нас това
рищи, которые испугались трудностей и 
стали звать партию к отступлевию. Они 
говорил)): .Что нам ваша индустриализа
ция и коллективизация, машины, черпая 
металлургия, тракторы, комбайны, авто
мобили? Дали бы лучше побольше ма
нуфактуры, купили бы лучше побольше 
сыпья для производства ширпотреба и 
побольше бы давали населению всех тех 
мелочей, . чем красен быт людей. Созда
ние индустрии при нашей отсталости да 
еше первоклассной индустрии—опасная 
мечта*.

Конечно, мГ,| могли бы 3 миллиарда 
рублей валюты, добытых путем жесто
чайшей экономии, истраченных на созда
ние нашей индустрия,— мы могли бы их 
обратить на импорт

к победе социализма в нашейпривел 
стране.

Мы выбрали план наступления и пош
ли вперед по ленинскому пути, оттерев 
назад этих товарищей, как людей, кото
рые видали кое-как только у себя под 
носом, но закрывали глаза на ближайшее 
будущее нашей страны, на будущее со
циализма в нашей стране.

Но эти товарищи не всегда ограничи
вались критикой и пассивным сопротив
лением. Они угрожали нам поднятием 
восстания в партии против Центрального 
Комитета. Более того, ойи угрожали кое- 
кому из нас пулями. Видимо они рассчи
тывали запугать нас и заставить вас свер
нут с ленинского пути.

Эти люди, очевидно, забыли, что мы 
большевики,—люди особого покроя. Они 
забыли, что большевиков не запугаешь 
ни трудностями, ни угрозами. Они забы
ли, что нас ковал великий Ленив, наш 
вождь, наш учитель, наш отец, который 
нс знал и не признавал страха в борьбе. 
Они забыли, что чем сильнее беснуются 
враги и чем больше впадают в истери
ку противники внутри партии, тем боль
ше накаляются большевики для новой 
борьбы и тем стремительней двигаются 
они вперед.

Понятно, что мы и пе думали свора
чивать с ленинского пути. Более того, 
укрепившись на этом пути, мы еще стре
мительнее пошли вперед, сметая с доро
ги все и всякие препятствия. Правда, нам 
пришлось при этом, по пути, помять бо
ка кое-кому из этих товарищей. Но с 
этим уже ничего не поделаешь. Должен 
признаться, что я тоже приложил р у |у  
к этону делу (бурные аплодисменты, воз
гласы .ура*).

Да, товарищи, мы пошли уверенно, и 
стремительно по пути индустриализации 
ц  коллективизации нашей страны. И те-

классиых заводах я 1 фабриках, в наших 
совхозах и колхозах, в нашей Красной 
армии имелось достаточное количество 
кааров, способных оседлать эту технику, 
страна ваша получила бы эффект втрое 
и вчетверо больший, чем она имеет 
теперь. Вот почему упор должен быть 
сделав теперь ца людей, на кадры, на 
работников, овладевших техникой. Вот 
почему старый лозунг— .техника решает 
асе*, являющийся отражением уже лрой- 
денного периода, когда у  пас был голод 
в области техники, должен быть теперь 
заменен новым лозунгом, лозунгом о том, 
что .кадры решают все*. В этом теперь 
главное.

Можно ли сказать, что паши люди 
поняли и осознали полностью великое 
значение этого нового лозунга? Я бы 
этого ве сказал. В противном случае мы 
бы не имели того безобразного отноше
ния к людям, к кадрам, к работникам, 
которое наблюдаем нередко в нашей 
практике. Лозунг— .кадры решают все* — 
требует, чтобы наши руководится» про
являли самое заботливое отношение к 
нашим работникам к .малым’ и к .боль- | 
шнм', в какой бы области они ни рабо-

некоторых ваших руководителей к лю
дям, к кадрам к неумение ценить людей 
является пережитком того странного от
ношения людей к людям, которое сказа
лось в только что рассказанном эпизоде 
в далекой Сибири.

Так вот, товарищи, е с ш  мц хотим на
жить с успехом голод в д о м ет и  людей 
и добиться того, чтобы ш ш а страна • 
имела достаточное количество кадров, 
способных двигать вперед технику и пу
стить ее в действие— мы должны прежде 
веего научиться ценить дюдей, пенять 
кадры, ценить каждого работника, спо
собного принести пользу нашему обще
му делу. Надо, наконец, понять, что из 
всех ценных капиталов, имеющихся. в 
мире, самым ценным н самым решающим 
капиталом являются люди, кадры. Надо 
понять, чуо при наших нынешних усло
виях .кадры решают все*. Будут у  вас 
хорошие и многочисленные кадры в про
мышленности, в сельском хозяйстве, из 
транспорте, в армии—наша страна будет 
непобедима. Не будет у нас таких кад
ров—будем хромать на обе ноги. -  ‘ .

Заканчивая фечь, разрешите провег- 
гласить тост за здоровье и Преуспеяние 
наших академиков-выпускников по Крае-тали, выращивали их, заботливо помога

ли им, когда они нуждаютоя в поддерж-^ной армии. Желаю вак успеха в деле 
ке, поощряли их, когда ови показывают оогаиизации и руководства обороной ва- 
первые успехи, выдвигали их вперед и шей страны.
так далее. А между тем на деле мвг[ Товарищи! Вы окончили высшую школу 
имеем, в целом ряде случаев, факты без- и получили там первую закалку. Но 

сского и прямо безоб- школа это только подготовительная сту- 
к работникам. Этим, пень. Настоящая закалка кааров

душно-бюрократиче) 
разного отношения
собственно, и обгоняется, что вместо 
того, чтобы изучать людей и только пос
ле изучения ставить их на посты, неред
ко швыряются людьми,' как пешками. 
Ценить машины и рапортовать о том, 
сколько у нас имеется техники на заво
дах и фабриках — научились. Но я не 
знаю ни одного случая, где бы с такой 
же охотой рапортовали о том, сколько 
людей мы вырастили за такой-то период 
и как мы помогали людям в том, чтобы 
они росли и закалялись в работе. Чем 
это обменяется? Объясняется это тем, что 
у нас не научились еще ценить людей, 
ценить работников, ценить кадры.

полу
чается на живой работе, вне школы, 
на борьбе с трудностями, на преодоле
нии трудностей. Помните, товарищи, что 
только те кадры хороши, которые не 
боятся трудностей, которые не прячутся 
от трудностей, а наоборо»—идут навстре
чу трудностям для того, чтобы преодо
леть и ликвидировать их. Только в борь
бе с трудностями куются настоящие кад
ры. А если наша армия будет иметь в 
достаточном количестве настоящие зака
ленные кадры, она будет непобедима. 
За ваше здоровье, товарищи! (Бурные 
аплодисменты всего зала, все встают я 

, громкими возгласами .ура* приветству- 
'ют товарища Сталина).

Ответ на речь тов. Сталина
Группа 631/11 ТИИ, получив сегодня (8/У-35 г.) 

.Красное Знамя , в котором была помещена цгтлпи
газету

историческаяобратить на импорт сырья и усиление г.ерь .этот путь можно считать уже прой- п е ч т , т п в  Г т а л и н я  т п  ^ «  « « -« с гу т ч с с п а м  
производства предметов широкого пот- денным. У Р (Р  ^  Т 0 В ' '" Т а л и ^ а  н а  ВЫ ПуСКе а к а д е м и к о в  К раС Н О Й  ЭрМИИ

Р?".г?-*!*::! уже_все_привн.ют. что мы до-.рт 4/У , эту речь сегодня же проработала, считая, что эта
студентов втуза--

Но при таком .плане 
ни металлургии, ни машиностроения, 
ни тракторов и автомомилей, ни ави
ации и танков. Мы оказались бы беао- 
ру/'сними веред внешними врагами. Мы 

-рвали бы основы социализма в нашей

6“ речь в.такой же стевмш касается вас.

ПО;..
стране. Мы оказались бы в плену у бур
жуазии, внутренней и внешней.

Теперь все признают, что мы имеем уже 
мощную и первоклассную промышлен- 
рость, мрпшбЬ и механизированное сель
ское хозяйство, развертывающийся и иду
щий в гору транспорт, организованную 
и прекрасно оснащенную Красную армию.

Это значит, что мы изжили уке, в ос

В

Океппнп г ! лпП1ш» *“  изжили уже, в ос-
, “ вибира,ь “ ежду новном, период голода в области техникидвумя )| танами: между планом отступле

ния, который вел и не мог не ве.сти к 
поражению социализма и планом наступ
ления, который вел и, как знаете, уже

Но, изжйв период голода в области 
техники, мы вступили в новый период, 
в период, я бы сказал, голода в обла
сти людей, в области кадров, в области ра
ботников, умеющих оседлать технику и

порядке практического выполнения указаний вождя 
партии тов. Сталина группа взяла ряд конкретных обяза
тельств как по группе, так и индивидуальных, способствую
щих тому, чтобы выковать .......:-----  3инженера, могущего «выжать 
из техники максимум того, что можно выжать*". Наряду 
с этим обращаем внимание всех групп ТИИ -на необходи
мость последовать нашему примеру. %

Профорг Володин М. В.



Завоюем право па переходящее красное знамя с о с т а  е

Турчин М. И.
в прошлом отьет. редактор газеты  
.З а  кадры*. Провел большею работу 

■ оргалиаании вузовской печати.

„За кадры"
В1932-1934 ГОШ

Невозможно в короткой газетной 
статье «шкаль роль газеты «За кадры» 
я  ее работ) в течение 2-летнего пе
риода. тел более периода строительства 
высшей школы на основе историческо
го решения ЦИК.'з от 19 сентября 32 г.

Поэтому вне, непосредственному ра
ботнику редакции, в указанный период 
лочется в  День печати расскжмть толь
ко об отдельных м о м е н т  работы иа- 
шей вногопгражкн. ^

Включение в перестройку втуза
Решение ЦИК а о высшей школе по

ставило- .редакцию «За кадры» перед 
•рокадной задачей: содействие в пере- 
отройке ВТУЗ’а  и повышение качест- 
и  учебы. НартЬом тогдашнего (.ЛИИ 
-овершешю верно учитывая роль газе- 
•ы в осуществлении этого решения 
•крепил редакцию лучшими силами, и 
ИДО сказать, за весь описываемый 
громежугок времеяи всегда чувствова- 
•ось руководство и крепкая помощь 
арткома в работе жтгагогкражкн. -

Выращивание актива 
и стенгазеты

Отличительным моментом рароты га
меты была массовость печати ., Именно, 
в тот период в институте получили ши 
рокое распространение групповые степ- 
газеты «бюллетени», как мы их назы
вали тогда. Путем показа лучших бюл
летеней п а  страницах «За кадры» я  
премирования их, иЛЬрамения худших 
бюллетеней, регулярных созывов ре
дакторов групповых газет был обеспе
чен широкий разророт групповой 'печа
ти.

На базе развертывания групповых 
стешзэет, бстесгвенно, вырастет и стух 
мо|ювекий актив. Мощно отметить сле
дующих активных студкорои Того вре
мени: Володин (631  гр.) Романенко. 
Белоусов, Бердов и яр.

Создание широкого актю и  дало воз
можность заглядывать газете, букваль
но, по все поры институтского оргаииз- ■) 
на: к каждому номеру газеты мы име
ли корреспонденции непосредственно с 
фронта педагог ичес кого процесса, с 
мест производственной практики, столо
вых, кооператива, хозчасти института, 
общежитий и т. д. • •

За действенность печати
Следующим этапом нашей работы 

был этап борьбы за действенность пе
чати. Дело в том, что м нор»  руководи
тели отдельных участков институтской 
жизни не понимали значения печати »  
не всегда реагировали на ее сигналы, 
поэтому путем создания гнециалышх 
бригад «по следам заметок» и выделе
ния одного «з дщбоаяппмв редакции на 
это дело, дало известный сдвиг в  этом 
отношении.

Решение парткома «о действенности 
печати» и приказ директора института 
С. М. Калмыкова о реагировании я а  
заметки завершили этот этап. Сообще
ния о проделанном по устраиепию не
достатков отмеченных в газете подняли 

• авторитет газеты па высшую ступень.

Борьба за улучшепие 
учебно-м етодического процесса

I
Из всех вопросов институтской жиз

ни в этот период .мы естественно выде- 
лялп >чебко-методическую работу. Г>цл

Труппа X* 631-11, 5-й курс, по сво
ему составу имеет: членов и кандида
тов 1Ях11{ 6)—4 человека. в группе со- : 
чувствующих—2 чел., членов ВЛВСМ—  ! 
5  человек, б. п. —  3 человека, из 
них ударников— 10 чел., или 72 проц. ;

Производственная работа па 1 мая ; 
193а  года средняя оценка по группе | 
2 .89 . Последняя НШ1 дала среднюю ! 
оценку 2,8. Групп» заняла 1-е место 1 
по ЭФ по итогам 'практики.

Выполнение проекта паровой турби
ны 4, 5> листов, се средней оценкой— 3.

3 человека из группц ведут проект 
когда по более углубленным заданиям.

2 человека из доуипы работают на 
научно - исследовательской работе.

Приняли инициативу проф. Бутако
ва. на получение предварительных за
даний по дмпломпоиу проектированию 
с рядом новейших тем, связанных с но 
следнимн дестижсинямя науки и тех
ники, не проводимых еще во ВТУЗ'ах 
00СР. Это значительно поднимает ка
чество дипломного проекта но ТИП.

Тов. Корчинский
Редактор ф акультетской  премирован

ной газеты  .З а  надры* (химфак)

осуществлен широко задуманный план 
улучшения учебно - педагогического 
процесса. Основным звено* его была 
лекция. Лекция в течение многих но
мер»® не сходила со страниц газеты. 
Были ш жазааш лучшие об|мзцы лек
ций (Шубин И. 11., Нечаев и др.) же
стоко критиковались плохо подготовлен 
ные, непродуманные лекции и т. д.

За  опорную точку в подстройке и 
повышении качества методической рабо 
ты нами была взята кафедра.

Проведенный газетой смотр кафедр 
был началом систематического освеще
ния их р а б о т ы .о с в е щ е н и и  рабюты 
примерных кафедр (теплосиловых уста 
новок, электросиловых установок) мно
гому научились отстающие кафедры (в 
то время ваф., математики, физики и

Большую помощь в  работе газеты в 
вопросах учебно-методической - работы 
как путем советов, так и  путем лично
го участия в газете оказал проф. И. И. 
Бутаков. Неемотря да  свою задружен- 
пость, оя всегда находил время для об
суждения мероприятий газеты в вопро
сах учебной работы; И. Н. выкраивал 
время и для корресновдщюкалия в  га
зету не в пример некоторым научным 
работникам настроенным яндефферентпо 
к  участию в  газете. ч

Участие в 1-м туре соц
соревнования

1, - Включение института в соцсорев
нование ,ВТУЗов газета отразила раз
вертыванием борьбы за лучшего удар- 
нива-студента, лучшего ударника-науч- 
н «  работника, лучшей группы, кафед 
ры и т. д. В результате итогов первого 
тура соцсоревнования ВТУЗов, инсти
тут занявши второе место по Союзу ма
шиностроения был премирован. Многоти 
ражка «За кадры», была премировала 
20 0 0  рублей за хорошо .развернутую 
работу по соцсоревнованию. ( »

2. В вопросах партийной жизни, в 
вопросах борьбы за  чистоту марксистс
ко-ленинской теории в преподавании 
«За кадры» выступала также в пер
вых рядах: в  качестве примера можно 
привести, —  разоблачение преиодава- 
теля Клетипа, протаскивавшего к о т р -  
режыюционные теории в прелом ван ни

Газетой проведена значительная ра
бота в подготовке в тастке партии. В 
этом вопросе надо отметить большое 
воспитательно* значение газеты в не

организован» групповая библиотека
Ведется хронометраж проекта котла 

и закончен по проектам паротурбины— 
большой вклад в работу кафедры ТОО
■ УНУ.

Прогулов и опозданий в текущей се
местре нет.

Подготовка к сессии
Группа в порядке соцсоревнования 

наметила сроки (одудготовки известных 
разделов, а затем, с участием препода
вателя, соревнующиеся товарищи бу
дут задавать взаимные вопросы по кур
су, соревнуясь на лучший ответ.

С начала семестра имеется . четкий 
календарный план группы.

Проводим коллективную закупку но
вейших учебников. (Макеев, Гуревич 
и др.). Всей группой прослушала лек
цию проф. Соколова С. А. на тему «не 
тодика чертйжных работ». Отказавшись 
от обязательного Заключения письмен
ных договоров, перешли на наглядное 
соревнование на доске и устно у проф

орга, проверяя на-ходу выполнение н 
подытоживая в конце месяца. Проверя 
см ударников не только по взятым обя 
зательстван, а по всей работе в груп
пе и вне. При проверке ставим отчету 
лучших и худших (обмен опытом, ме» 
годы работы). 8 человек студентов 
групиы систематически премированы по 
институту, за хорошие показатели в 
работе: Гелеш, К|юкшин, Володин.
Быстров, Богомолов, Лебедев. Шишкин
■ Полханов.

Даем на 1 мая групповую выставку 
(показ лаботы) оборудовали «Коридор 
теплоэнергетиков», отразив работу спе
циальности и достижения в энергетике 
СССР. Сделали коридор действитель- 
ннто уголком техники и культуры. 
Оборудовали кабинет теплосиловых стап 
ций, обеспеч:чи органтат<фок-рупово
дите л ем выставку но ЭФ,

Политработа: вовлечено в группу со
чувствующих 2 человека. В числе пер 
вых групп сочувствующих едали .зачет 
по программе и уставу партии (25. IV

м 1. V), первые вскрыли искривления
в лекциях Грунес сообщив об этом в 
партком и яа кафедру СЭН. ’

Помогли параллельной группе 
631-Ш  вскрыть чуждые настроения 
студентов Назаренко и Шамрякова, нс 
ключенных теперь из рядов ВЛКСМ. 
Повысили качество политучебы до сред 
ней оценки «хорошо». Одни раз в 6- 
двевку проводили политбеседы по те
кущим вопросам.

Группа выписывает 16 экземпляров 
центральных и местных газет.

От разовой стенгазеты перешли на 
.яльичепку.

Отдых
Проведено за семестр 7 коллектив

ных посещений театра и кино. 3 груп
повых лыжных вылазки. Охвачена чте 
ние* бйллетристики вся группа.

Имеем 45  человекопосещений лек
ций по музыке. В периоды вечерних 
работ проводим музыкально -вокальные- 
и тацовадьный час. Через кружок тан
цев прошло 5 человек.

Подали инициативу и провели вечер 
ЭФ по итогам практики «Обмен опы
том»: ' -У

Быт
Комната студентов группы, дома 

Ад 10, сйстематически на красной дос
ке, и в настоящее время выделена на 
премирование. Остальные комнаты так 
ж е-в хорошем состояния.

Всесторонней проверкой ударников и 
критикой в стенгазете добились опрят
ной внешности всех студентов и рабо
чего мест».

Недостатки
1. Не выполнили самообязательство 

но повышению качества до 3,15.
2. Малый процент ударников. Не до 

Лились освобождения наших студентов, 
как студентов 5-го курса от внегрупно 
вой общественной работы. '

Парторг Болиголов.
Норфорг Ванадии. *
Староста Полханов.

I , I Ч1П 1Г.М и , ,______ у м
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' Доцент Шорохов Л. М.
Активный корреспондент

'н аш еЯ 'газеты

правлении некоторых коммунпстов, на-' 
пример: в  период подготовки к чистке 
очень основательно был «проработан» 
комм. Багричев, г.мфшгий ряд крупней 
шйх недостатков, после «наработки» 
Багричев исправился настолько, что в 
настоящее время оп являв тел одним из 
лучших обществешш-ков н . редактирует 
газету ММФ «Резец».

3. В заключение необходимо указать, 
что кроме перечисленных вЫше т. т. в  
«шсываемый период времени, иного 
•сделали по работе в  газете след.

! тов. Макаров,' Трушин. Стырон, Коро- 
| бейников, Ирутовых, при чем первый 

вырос настолько, «то был взят на ре
дакционную работулв одну из политот
дельских газет МТС.

4. В настоящее время «За кадры» 
насчитывая пятый год существования 
уже вышла из «юношеош-о» возраста, 
ставши органом крупнейшего в Томске 
и крае учебного заведения, выросла до 
1000  экз., вместо прежних 500 экз., 
перешла па 4 полосы вместо прежних 
2-х полос и цадо надеяться, что в та
кой же и еще большей пропорции под
нимет стою роль и значение «ост|>ей- 
тего  орудия партии и советской влас
ти».

Турчин.

На сегодняшний день вее факуль
тетские газеты' понята только одну 
часть своей задачи —  это то, что га
зета —  агитатор и пропагандист, но 
вот что газета кроме -этонГ должна 
явиться и коллективным организато
ром— этого не видно. Весь материал 
газет насыщен, правда, жизненными 
вопросами, недостатками и достижения 
мн, но вот, чтобы в газете было видно, 
что она борется изо дня в день с недо 
статкачи в той или иной группе , 
что она путем регулярного освещения 
ее работы, помощи соретом добилась 
такого положения, что группа с послед 
него места вьпцла на первое, или, что 
бы газета так пропагандировала хоро
шие методы работы, чтобы они стали 
методами работы всех —  этого пока ни 
где нет. .

Если взять в отдельности наши га
зеты, то мы имеем следующую кар
тину: I

«Турбогенератор» газета энергофак», 
редактор Ершов. 11рн первом взгляде на 
газету материал как будто жйзиешши 
и ну жный. и» если присмотреться по
лучше кто пишет в газету, то вэдио, 
что почти половила статей написала 
В. Халиным (член редколлегия). Под 
частью статей стоил- «С-в», по всей 
вероятности пишет Семеице® — тоже 
член редколлегии. И не одной статьи от 
свободного студкора, разве их пет? — 
нет, просто газета не сумела и  не хо
тела их организовать и в Полной на
дежде на сажотеж материала, выпуска
ют газету от «сдутая к слу чаю» и не
мудрено, что Ершов не вргпуггал газе
ты даже к  Н едом у Мая, мотивируя от 
сутсвнем художника. И этот факт про
шел незамеченным парторгом факульте
та Фабером.

Также большим недостатком Гавелы
является отсутствие целеустремленности, 
материм одного характера, разбросан
ный по всей газете, теряет свою силу 
организованного удара по одному месту, 
по тому или иному недостатку.

«Резец» — ММФ. редактор Багричев. 
Багричев повый редактор*? Майский но
мер—его первое выгтуплепие. и нужно

сказать не особенно удачное, —  в газе 
те все есть, по .-рк будто чело-то нехва 
тает, а  нехвата/г жизни, живости. 0г- 
рсяпые официальны статьи сразу м д  
до написанные о > за. алию ио казенно
му, делают газету т  -ной и мало у ко 
го хватит терпеггй прочитать ее всю. 
Отсутствие живого сллдю'ровседго мате 
риала, насыщенного маленькими крича
щими фактами. Дочг» совсем отсутст
вуют подписи под статьями, что дает 
право думать' что вся газета написана 
по «заданию», «официальными» лицами.

«За качество» — 0ТФ, редактор Ку
зин. Газета нужно сказать много луч
ше двух предыдущих. Хорошее начина 
цие газеты это распределение материа
ла по его характеру по отделам, чита
тель сразу видит, где ему что нужно 
искать. Этот прием галеты необходимо 
перенять другйм газетам.

Вторым хорошим начинанием газеты 
это— простота заголовков, которые благо 
даря этому бросаются в глаза, заставля 
ют обращать внимание.
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Тов- Краев
Активный рабкор нашей газеты и 

работник низовой печати о



трое я самое
АКЦИИ и$

(Сталин).

И з истории газеты „Кадры
После ' реорганизации техполопгчос- 

юго института да. бале бывшею ю[Мо- 
го факультета бьы создан вамоставтель 
кый Сибирский угольный институт, пе
реименованный позднее в  Сибирский- 
горный институт.

Формирование и оформление молодо
го втуза, преклонного решать ответст
веннейшую задачу подготовки техниче
ских кадров второму Донбассу пронсхо 
ди.то в чрезвычайно сложной обстанов
ке классовой борьбы. ,

Классовой враг направлял острие 
своей рмлагатсльской, . вредительской 
деятельности и  в высшую школу.

Партийная организация бывшего гор 
ного института с честью справилась со 
своими задачами. Были -разоблачены 
потони различного рада оппооипион- 
ных, оппортунистических группировок, 
разоблачалась классовые враги, проби
равшиеся в вуз с целью подрыв#, его 
деятельности.

Огромную роль в  этой борьбе сытраг I Газета все время была острым, еиль-
ла выходившая тогда многотиражная 
газета «Кадры угли». ;

Тогда, когда в 1931 году горный ян 
ститут испытывал ряд затруднений то
гда городская газета послала в инсти
тут свою выездную редакцию.

Выпускавшийся тогда печатным ли
стов мобилизовывал внимание студен
чества вокруг очередных вопросов рабо 
ты высшей школы.

Лн-стац.. был чрезвычайно популяр
ным Гсреде и студенчества и научных 
работников. *

основе этого листка и была со
здана газета «Кадры углю».

Газета просуществовала около трех 
лет. После слиянии ряда институтов в 
индустриальный газета влилась в  пе
чатный общшптетитутский орган.

В День печати нельзя не отметить 
огромной роли-газеты «Кадры утлю».

ным орудием в руках партийной орга
низации.

В Д ет. печати нельзя не вспомнить 
Я о лучших людях—  организатора*; >
згой газеты.

Одним из вид. был Алеша Гаточкин—  
— один из первых редакторов газеты.!

Сейчас, но воле партии, т. Галочкин 
работает пои. директора МТС- по полит 
части. *

«Кадры углю» по праву признавалась 
одной из лучших многотиражек города.

День печати мобилизует армию кор
респондентов сплотить их вокруг га
зеты «За кадры». Студкоры - горняки 
традиции своего бывшего боевого орга
на «Кадры 'уцзю» обязаны перенести в 
повседневную работу вокруг обещияети 
тутского печатного органа.

Я. Щашиин.

„БЮЛЛЕТЕНЬ"— БОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ 
В АКАДЕМРАБОТЕ

•А Б О Т М И К И  Н А Ш Е Й  П Е Ч А Т И . .
А ., П о н о м  п р е в  К . Ф» 1
А . С., С т о б и и и о Ь
, С о л « и в н  М ., Б у р ш и н  Им Н о в -
/ р в а м ц е в
А . Я ., К р о в а

Ь #  V
Гф), Н о р ч м и о н и й  (ХТФ),
(гр. 444), Б о с н о н ц и н  

Г л а з ы р и н
в р о в я н , С о б о л ь к о в а , М м ж а й л о в а , 
ч в а  (522(1), Е ф и м о в , Т р о ф и м о в о .

Н у р н а н о в а  А .,| А .  И . ,  Ц м б и а о в  Я . ,  
и л ь б ч р т  А .  А . ,  Н а в в з и н а .

Участие студептов в научно- иссле- 
довательской работе кафедры , может 
Оьгп. осуществлено нут6* издания на
иболее интересных частей об’яенитель- 
ных записок к дипломным проектам и 
отчетов о производствешюг п|«актвве. 
Кафеара поставила себе целью помочь 
студентам приготовит^ для печати не
большие статьи, дли того, чтобы каж
дый студент получил руководящие ука 
аания— каким образом следует подвер
гать обработке тот богатый материал, 
который собирают студенты на заводах 
ж- время своей прошводствелной прак
тики.

И 1931 году такой опыт был сделан; 
кафедра технологии силикатов выпу
стила Бюллетень, в котором было по
мещено 10 небольших статей студентов 
старших курсов из той производствен
ной практики, которую они имели на 
заводах. Некоторые из этих статей вы 
являли большой интерес студентов к 
тем процессам, которые пни изучали на 
производстве. Например, студент 
лов произвел расчет оси

Киз-
с  конической

зубчатой передачей для машины Ф урм. 
Студент Норкин в 2-х статьях дал ха
рактеристику работы газогенераторов. 
Студент Подгайный привел расчет рас
хода энергия на вращение печи для об 
Жига цемента. В других статьях даны 
очень интерооиые описания отдельных 
моментов мз проввводства фарфора, це
мента, стекла.

Остатки ые статьи отражали жизнь 
кафедры, указывая на те новое», кото 
рые были в учебном плане и в методи
ке по изучению силикатов (химия креп 
ння). ,  '

Особая статья была посвящен*- опи
сан ню связи кафедры с  промышлепно- 
стью м работе кафедры в разрешения 
проблемы Кузбасса.

Согласно записи окончивших, кото
рая ведется при кафедре, в Бюллетене 
были помещены сведение о  45-ти окон 
чввших, с указанием их специальности 
И Службы. '

Бюллетепь был напечатай на стекло 
графе и разослал кафедрам технологии

Ю в- Глазырин
ТтГ-'ЭЗ

Ударник-обшественини. Редактор г т -  
ты .Наш коллектив*. Добился о б р т -

новой постановим работы I

редактору гч .во выправлю»—  аа 
Приходько.

«Небось задевает»—  закечает редад 
тор т. Глазырин по поводу тех 
црохваггывают'в газете.

К  я е  достаткам газеты « у ж »  <

Трифонов В. И.

вя ряоо ту П6ЧОТИ П  ХИ
В Про! 

ао вал

Ч А Т И
—  это
И. ЦО

очень
галета

Н К|Ш-
и1м се- 

И.1ЛИ-

-тучшеи газетой института, на это есть 
все возможности п это .зависит 'исклю
чительно от вас т. горняки.

Газета «За кадры» -химфака, редак 
трр Корчлнский. На сей рае не сдала 
своей позиции, являясь самой аккурат
ной газетой по выпуску, не плохой по 

газета * оформлению: к 1-му Мая вышла доволь 
1йости, «о кнтецеИюй. 1'е.хакция учла вое оче- 
и как , редные вопросы сходнейшего для, за- 

гыи «*> райее дав стаггью .ко Дню печати, удач
ное оформление и 0|яи иналыюсть заго
ловка привлекают «пгтатем к газете.

Редакция умело разбила материал 
1 по отделам, иллюстрировав его карипа- 
, турами и фотографиями, которыми она 
| показывает лучших и худших людей 

факультета.
Надо отметать, что еще до сих пор, 

как и многие газеты, газета «За кад
ры» страдает большими статьями, что, 
конечно, необходимо в дальнейшем из
бегать. Кроме того помещая показатели 
по отдельным месяцам ле совсем ясно к 
кому они относятся или к лучшим, ко-

льтета, 
Перво ! 

рошей. | 
статей, | 
та , да ‘ 
'влека- 
иналь- 
ннже- 
фото- 

авляет

*аска-
ллегия
I.
азеты, 
-ч но и 
льпше 
•е ли-
в, но- 
недо- 

ьткам 
отле

гало®, 
обще

1К1ЦП
овьп, 
зада- 
печа- 
\  таг. 
ходя- 
$ани- 
зова-
1КТИ-
всал

си-
офор
ТЭТЬ

Ткаченко Д. Я.
Наш рабкор. Ударник-общественник. 
Член Горсовета. Организатор ячейки 
изобретателей. Имеет ряд ценных

изобретений.

торые помещены тут аое, к группе или 
к факультету.

Нельзя не отметить возмутительный 
ф,*г.т, па который способен только маю 
совый враг—  выпад студентки гр. 
5 2 2 /2  г. Геблер, которая лопав в тале 
ту в число худших, гвоздем вырыта 
свою фотографию; тем самым испорти
ла газету. Общественность должна по
требовать от Геблер об'яенеяий и ска
зать сповфтово, но таких фактов крону 
скать' нельзя и 'такие люди, достойные 
общественного презрения, не должны 
быть в стенах пролетарского вуза.

Редакция во время мобнлдЕэовала ( 
студенческую массу вокруг этого факта 
и это ее заслуга.

В конце необходимого отметнгь, что 
на сегодня газета по праву считается 
лучшей гаоетой в ншетитуте и  надо 
надеяться, что она будет в дальнейшем 
работать еще лучше.

Газета «За недра» — ГРФ, редактор 
Гриппш. Вышедшая к Первому Мая 
очень маю дает живого материала, ин
тересного во всех отношениях, верно 
помещенные статьи имеют определен
ную целеустремленность, охватывая 
отдельные моменты жизни факультета.

Для краснознаменного факультета 
эта газета немного бледновата. Газета 
совершенно упустила" из виду моме.нты 
быта, моменты культуры, не отразив ни 
карикатурами, пи фотографиями эту 
сторо1гу. По печатаемому материалу 
видно, что редакция маю работает со 
ст уд корами и вокруг газеты не видно 
достаточного актива.

Гсзю :: руя все скатанное отлог итель 
по. всех газет, ггеобходимо отметить, что 
еще не все редакторы работают так, 
как требуется работать работникам пе
чати. Задача на сегодня состоит в  том, 
чтобы каждый факультет спою степ- 
ную газету превратил в боевой орган, 
умеющий мобилизовать и ргашгаовать 
массы но- ,большевистски, развертывая 
самокритику, добиваясь общего под’ема 
для ое»|доетвлепия основной задачи под 
готовки лучшего инженера в мире.

Прокофьев, Ушаков.

Проф. Пономарев И. Ф.
Активный корреспондент 

нашей газеты .

х п ф т .

■ Р

„Жизнь
коллектива"

КОЧУЮЩИЙ
ЛАРЕК

«Мы вас не успеваем находить»».—
ва являла 
ТИИ тов.

« к ак  блоха

хе раз студенты ̂ аву

скачет»

силикатов других втузов. Такой „обмен 
опытом дал возможность кафедре йначи 
тельно укрепить свое положение в пер
вые годы ее существования: до 19-29 г. 
года специальность технологи силика
тов вводила как часть в состав кафед
ры технологии минеральных веществ.

Намечая повторить этот очень хоро
ший и удавшийся оньгг, кафедра тех
нологии силикатов поручает студен
там, уезжаиицвх д а  практику дать сь 
депия по вопросу об аварийности на 
производство в силикатной, промышлен
ности. Этот, очень актуальный, но ча
сто замащиваемый -вопрос, послужит 
главной, ведущей темой для Бюллетеня 
кафедры, который будет подготовлен к 
печати в ближайшем будущем.

Студенты IV курса, изучающие 
специальный курс технологии силика
тов получат задания подготовите, для 
Бюллетеня небольшие статьи, пользу
ясь отчетами по производственной прак 
тике, проведано В в прошло» году на 
зародах. Весь этот иатериат достаточно 
ярко отразит каких образон кафедр 
внедряет в подготовку студептов навы
ки к самостоятельной работе, что явля 
стоя главпой целью в пашен 3-м туре 
соцсореиповаашя.

Профессор И. Пономарев.

Под таким заголовком выпускается 
стенгазета рабочих и  служащих ТИП. 
В состав редколлегии выбраны лучшие 
люди коллектива! Глазырин, Деревян
ных, Вагин, Якушева, Аос&улыгоов, ко 
торые сумели доставить работу газеты 
на должную высоту. Эти люди в» гла
ве с  редактором тов. Глазыриным су
мели превратить газету в  организатора 
работы своего коллективам К  жСгожи- 
тельиыи сторонам газеты нужно отне
сти то, что мдфркал, выпускаемый в 
ней печатается н а  пашущей машиггке, 
стремлений [ аботнявов газеты: дать чи 
тателю короткие, ясные, грамматичес
кие заметки.

Разнообразие материала делает газе
ту более интересной. Так например, в 
последнем X* гааеггы можно встретить 
материал на различные темы. Тут от
мечена и охрана сбц. '/  собетвейвосги, 
стпоиггельство, изобретательство, тех- 
учеба, партучеба, работа в  подшефном 
колхозе я  ♦. д. ' *

Говоря о работе газеты, нельзя не 
упомянуть Я  о тех людях, которые сде-ч 
лага гаэФгу интересной.

К  таких людям относятся:
Т. Сорго—  (препаратор спец, лабо

ратория).
Т. Деревянных (директор библиоте

к и !
Т. Якушева (машинистка хин. корну 

са) активный рабкор к  организатор 
чю линии печати.

Т. Карпов (управделами) активный 
рабкор и участник выставки «Итоги 
работы хярчаети П Ш  за 34— 35 г.1\» 
органиэоввнной редколлегией, где пока 
зарю в цифрах и диаграммах работа 
всех \щхов коллектива. Краев, Ваган и 
иного других.

Хорошая сторона газеты: проверка
поступасмого в  нее материала и  дейст
венность заметок.

В газете, писалось о плохой работе 
уборщицы Х1гм. корпуса т. Кокориной, 
заметка подействовала. Кокорина, обя
зуясь хорошо работать, ответила на за
метку и теперь у нее чисто, как и у
ДРУГИХ.

Писаюсь о пьянке зав. электростан
цией т. Приходько, факт подтвердился. 
Заметка также, подействовала «Это де-

—  замечай
_____  I

также о ларьке друг» . . ,  л
Действительно, где только ларёк »  

б ш ?  Одно время был на Советске!. 
Решили сделать в помещения ' Ц »  
столовую, перебросили^ ларек на Бутве- 
евскую в нодвай физического корпуса 
с Буткеевокой перевеМв в под
вал главного корпуса, * »яеи
на Белинскую, с Белинской пред
седатель ЗСК Тращенко решил прнбхи 
аить его *к своему местожительству *  
ларек оказался на Красноармейской, 
вскоре —  на Фрунзе, с Фрунзе, вытее 
венный Горпотребсоюзом, ларек е» в а  
перекочевывает на Белинскую, на Бе
лянской в нем случилась шИфажа 
на суйму 5 тысяч -рублей. Это послу1 
жило причиной перевода ларька йа Чо 
репичную. где он находится и1 по насто - 
ящее время, да еще в каком помедйе- 
ннн? Универмаг бы молено бьио От
крыта, н тут пожалуйста ларе* Т Н *— 
удобства, простор, 5 .человек зайдет в 

ларек, а кажется как «сельди В боч
ке».

Двери имеются, окно даже есть и 
ша есть, надо сказать уииверсаль- 

снег .тв па ней тает, дождь Ли пой 
все равно все в ларьке окажется • 

вроде душа. Получается новин
ка в культурной торговле и работникам 
прилавка при таких условиях Не Шар- 
кв работать. Условия созданы ДЛИ рее 
го, даже для йтйсанитарнЯ. Не удав! 
тельно, поэтому, что как ни стараются 
работщгкн ларька сангигиену 8 Нем 
поддержать, ^се равно того и гляди 
соль с пряниками перемешается, прянм 
ки с мылби. мыло —  с мануфактурой, 
все тут — и ларек и склад. Про^м 
есть для ларька и специальный США, 
только он... па другой улице.

'Необходимо в самое ближайшее вре
мя подыскать для ларька приспособлен 
ное для' торговли помещение. Нообхо- 
дим при ларьке склад. Ориентироваться ’ 
можно на хлебный ларек Горпотребсою 
да, находящийся рядом с ларьком ТИИ. 
Только вмэтом случае можно раз и нансег 
да прекратить всякого рода блуждание 
Арька по улицам города Томска и й&- 
ладйть в ней по-культурнону "торговлю 
Наличие складочного помещения даст 
возможность уменьшить ч часть наклад 
пых расходов, которые тратятся в нас 
тоящий- момент на двойную перевозку 
-товара и даст возможность своевремен ' 
но выкидывать товар на прилавок. '

. >: Уракнцза Б.



. О левых потоках дипломников 
но ГЭМ-специальности горфока ТИК

С 19 апреля сего года на ГЭМ спе- 
шальностк горфака приступили к див 
лот ом  у проектированию. Третий по 
•чету поток дипломников количествен 
м  более мощный, чем два предыдущих 
■отока вместе взятых. В двух группах 
лроломшгков итого потока 34  человека; 
в двух предыдущих потоках было 
12  +  16 =  28 человек.

Закоптив последнюю преддипломную 
практику 6 апреля сего года, диплом
ники, возвратившись о  институт пасгро 
еиы очень бодро; по их словам и по 
докладу об'ехавшего места практики ас 
иираита Машкина Л. Г. практика этих

Йгш протекала вполне нормально.
ъше того, в ряде пунктов начальст 

вующий персонал шахт с большой не
охотой соглашается отпустить практи
кантов, успевших сделаться необходимы 
ки для производства я  зарекомендовав 
ших себя с самой лучшей стороны 
(например, тов. Шахтеров привез гра 
моту почетного ударника с шахты Кок 
совой ).

Огуденты этого потока проводил 
Й Ш  в основном на рудниках Кузбас- 
оугля; в Анжеро-Судженке, - Кемерове, 
Ленинске, Прокопьевске, Кнселевке, 
Аралшчево и Осиповке. Только двое ш  
дипломников, в силу специфичности 
их специальных задании, были команди 
рованы в Черемдово на шахту имени 
17 партс’езда.

Основной и единственной темой дип 
яомного проекта этих групп является 
гена; «Энергооборудование и энергосиаб 
жеяие шахты». Специальные задания 
довольно разнообразны и охвиы ваю т 
в сумме все вопросы горной элрктроме 
хаяики: здесь и  воздушно-силовое хо- 
вяйство и водоотлив с в*« чляцией, и 
под’емные установки гаачт, г электро
возная - откатка аккумуляторная л  кои 
гактная (последняя проектируется впер 
вые) и механизация транспорта под 
вемлей и на поверхности и оборудова
ние поверхности и рудничные подстав 
ции —  брсмсберговые, штрековые, цен 
пшльные подземные и поверхностные.

Руководителями проектированием на 
мечены и. о. доцента Балашов И. А. 
доцент Бетехтпн А. С. ассистент Ксю
ш и  Г. П., ассистент Оганько Д. Г., ин 
женер Некрасов И. II. Общее руковод
ств» проектированием осуществляется 
зав. кафедрой Бетехтицым А. С. В ка
честве консультантов по геологической 
и горной части приглашаются доценты 
Шорохов и Завьялов, а  также инж. 
Михайлов.

Кафедра 1 предполагает поставить на 
расширенных ее заседаниях с широким 
привлечением студенчества ряд отчет
ных докладов дипломников об их пред
дипломной практике.

В мае уезжает на последнюю 
практику четвертый поток —  группа

3 1 1 -1 . Из 16 человек этого потока 
двое —  тт. Калинин и Алешин нахо
дятся пока под сомпением, как имею
щие академзадолженность по дисципли 
нам специального цикла, а т. Калинин 
сверх того, еще и по НПП (отчет приз 
ван неудовлетворительным). Остальные 
14 человек являются довольно тверды
ми кандидатами в дипломники.

Основная тема.для дипломных проек 
тов остается той же, что и" для преды
дущего потока. Разница лишь в том, 
что с получением рабочей инструкции 
по составлению дипломного проекта, по 
сланной Московским горным институ
том имени И. В. Сталина, об’ем проек 
та как в расчетной, так и в графичес 
кой части уточняется еще до от’езда на 
НПП, как и программа по сбору мате
риалов, предложенная Московским го р  
иьнг институтом и принятая кафедрой. 
Новым моментом в работе этой группы 
явится во-первых, появление 8 качест 
зе специальной части проекта новых 
об’ентое (например, силовое оборудова
ние закладочных устройств для Про
копьевска, организация ремонтно -мок 
тажного дела, электрификация забоя, 
диспетчеризация шахты, а во-вторых 
увязка части специальных заданий с 
тематикой научно -  исследовательской 
работы томского филиала НИИ Кузбасс 
угля. В частности, будут увязаны спе
циальные задания для 4-х  дипломников: 
{вое будут работать по силовому обору 
доводив) закладочных устройств (тов. 
Рыжов п т. Охримепко один —  по 
реорганизации воздушно - силового хо 
зяйства шахты 5-7 Суджешш (тов. 
Прислегин) и один —  по улучшению 
«косинуса фи» на рудниках Кузбасса 
(тов. Колосов).

Соответствующая тематика Кузбасс- 
углем утверждена и кредиты на эти 
работы уже отпущены. Таким образом, 
около 20  процентов дипломников будут 
(утянуты в научно -  исследовательскую 
работу.

В настоящее время группа 311-1 
уже получила как общее задание, так 
и задания по специальной части, кото 
рые будут окончательно уточнены на 
ближайшем заседании кафедры.

| Студенты уже разбиты по руководи 
гелям. Программа по НПП до группы 
довезена.

1 Приступая к ответственнейшей зада 
че —  окончательному оформлению 50 

, новых командиров электрифицнрован- 
| цыд гигантов Кузбасса, кафедра надеет 
I ся, что накопленный ею опыт и актив 

нее содействие, дирекции, деканата, пар 
тинных И профессиональных организа
ций помогут ей успешно справиться с 
этой почетной задачей.

Зав. кафедрой горной электромехани 
ки, доцент А. БЕТЕХТИН.

Ц9
П О Л О Ж Е Н И Е  О ПРО  

СОЦСОРЕВНОВАНИЯ В
1. Соцсоревнование проводится по 

трем направлениям:
а) индивидуальное,
б) между старостами групп,
в) между факультетами.
2 ) Индивидуальное соцсоревнование 

проводится между учащимися групп, по 
факультетам, па основе выполнения 
учебного плана.

3. Каждый соревнующийся берет на 
себя индивидуальное обязательство вы
полнить к укачанному сроку те или 
иные задания, соответственно учебно
му графику или сдать к тек. числу за
четы. Например: сдать к 1 апреля за
чет по термодинамике на «хорошо» и

15 м ар там  задание Ля 6  по приклад 
пой механике.

4. Вся работа (по соцсоревнованию 
должна протекать оперативно, на осно
ве вовлечения широких масс учащих
ся.

5. Староста группы является ответ
ственным лицом за работу среди уча
щихся и должен проявить широкую 
инициативу к  деле освоения группой 
учебного плана, не выпуская ни одно
го студецта из-под своего. наблюдения.

6. Староста группы обязан стремить
ся к максимальному"охвату соцобяза
тельствами учащихся группы, вести 
учет давших соцобязательства, имея 
непосредственное к непрерывное наб.тю 
Денис за ходом выполнения взятых 
обязательств.

7. Староста групп)*, путем опроса в 
дни очных занятий, выявив отстающих

и причины, служащие тормозом в  уче
бе и выполнении взятых обязательств, 
обязал принять все меры к  устранению 
неполадок, организуя помощь учащим
ся, путем коллективной проработки уз
ких мест в учебе.

8. Староста группы должен вовлечь 
в работу, по оказанию помощи ооревну 
ющимся, преподавателей группы, в осо 
бых случаях ставя вопрос перед студко- 
мом и дирекцией института об органи
зации дополнительных консультаций.

9. Староста группы, принимая от 
учащихся соц. обязательства*, обязан 
проверить, является ли взятое обяза
тельство конкретным и соответствую
щим учебному графику.

10. Староста группы, в  целях моби
лизации учащихся на выполнение взя
тых соц. обязательств, н а  основе прово 
дящегося учета, должен освещать в 
группе ход движения соцсоревнования, 
путем организации и ежемесячного вы 
пуска в группе бюллетеня, отраясающе 
го все стороны учебной жизни группы.

11. Староста группы должен поддер
живать тесную связь с студкомом, ин
формируя о работе среди группы, а 
также освещать работу группы в ин
ститутской галете.

1 2 ..Соцсоревнование между староста
ми проводится на основе принятия ста
ростой на себя соцобязательств, в ча
сти:

а) максимального охвата учащихся 
групп соцсоревнованием;

ОТДЕЛ з д о ч н и н д  у ^

В Е Д Е Н И И
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б) достижений качественных и коли
чественных показателей в  выполнения 
соревнующимися учебного плана;

в) наи.тучших методов работы по об
служиванию группы в целом и вьигоопе 
нию учебного графика всей группы.

13. На остове соцсоревнования групп 
в целом по факультету, протекает соц
соревнование между факультетами.

14. Все материалы по соцсоревнова
нию и соцобязатсяь-ства сдаются ста
ростой в экспедицию тов. Каигер, для 
соответствующей обработки и передачи 
студкому.

15. На основе соответствующего уче 
та, ежемесячно составляется график 
выполнения соц. обязательств между 
группами и факультетами, который вы
вешивается для общего ознакомления.
Ход движения соцсоревнования освеща
ется в институтской газете.

16. З а  наллучпгае достижерия по 
выполнению соцобязательства и учеб
ного плана передовым группам и фа
культетам будут вручены, по окончат 
ни учебного года, переходящие грамо
ты.

Развертывайте шире борьбу за пе
редовую группу по выполнению учеб
ного шина..

Применяйте методы соцсоревнования 
передовых заводов п втузов.

Ударник на производстве, будь 
ударником в  учебе.

Студкои ЦИЗИО.
г. Ленинград.

М О Я  У Ч Е Б А
Мне 42-й год Обрлэвваиие я имел за 

2-х кл. сельскую школу. С этими знания
ми поступил в 'Московскую ааочную 
Промэкалемню в июле 1932 года и к маю 
1934 года закончил среднее образование.

Этот путь мною пройден с большим 
напряжением сил и волн, несмотря па то, 
что за указанный период я пррболел три 
месяца и пропел в командировках около 
пяти месяцев —в сравнительно короткий 
срок.

I Успешность учебы го многом обгоня
ется тем, что этой иелн я подчинил все 
кроме служебной и общественной рабо
ты сумел ор!авизовать свое свободное 
время.

С самого начала учебы я веду журнал- 
дневник, в котором записываю фактиче
ские учебные часы попредметно и при
чины перерывов или отрыва от учебы, 
это помогает мне: лучше организовать 
свое свободное время, анализировать за
трату времени попредметно и по отдель
ным заданиям, увязывать это с качеством 
проработки и с оценкой, своевременно

подмечать отставание и подгонять.
В учебной работе много содействует 

успеху и качеству достаточная обеспе- 
ченпостьучебныыи пособиями и правиль
ная регламентация учебного времени за
очника.

Для большей продуктивности я практи
кую проработку двух-трех предметов од
новременно, т. е. ежедневно занимаюсь 
несколько часов одним, затем другим и 
третьим, это разнообразие не притупляет 
занятий, причем в практике отбираются 
предметы, утомляющие память и действу
ющие обратно, их н приходится чередо
вать целесообразно. У заочника, выполня
ющего большую (ответственную) хозяй
ственную работу и при том несущего 
бфьш ую  общественную работу, ^ т а е т с я  
очень мзло времени для учебы,, поэтому 
ему приходится урывать свободные часы, 
использовать утренние часыдоначаларабо- 
ты и поздние вечерние часы, что неблагоп
риятно отражается на здоровье. Об этой ка
тегории заочников-студентов ин-ту не
обходимо позаботиться и создать им бо

лее благоприятные условия для учебы. 
Самим же заочникам следует.-р,шмоналыю 
пользоезтьси указанным выше (ненор
мальным) учебным временем, практикуя 

| систематически физкультурные упра.кне- 
| ния, прогулки и сзнгигиеннческий мини- 
: мум и хотя бы кратковременные переры

вы—для отдыха. Указанные мероприятия 
в значительной мере помогают мне избе
гать больших переутомлений.

I Очень большое значение имеет умение 
работать над книгой—за минимальное вре- 

,ня  получить максимум необходимого, это
му должен научиться каждый заочник.

С 20/У— 1934 года я начал выполнять 
| учебпый график енботделения ЦЗММИ 
по IV концентру (за этот период был в 
командировке месяц) и к 1/1 — 1935 года 

| сдал 18 заданий, по всем получил оценку 
' .хорошо*.
| В феврале мною сданы зачеты по трем 
| предметам: химия, графика и начертатель- 
I пая геометрия. Сейчас работаю над зада- 
! ниями высшей математики и политэконо- 
! мни. Надеюсь в мае закончить 1-й курс. 
1 ____________  Широков.

К Р О В А В Ы Й
Мелит черных кряжистых хребтов ’ ли, среди поляп, окруженных лесой.

Ш е й
р ч Г

голубая Лена пораскинула свои блестя
щие притоки. 1>ги притоки светлой, 
ха* стекло водой, прорезали спящую, 
дикую, синеватую тайгу, которая сотни 
жег в раздумья качала головами столет 
ш  сосен и лиственниц. Глубокий, мяг 
ц |  мох ' неприветливого, девственного 
леса не был примят ногой человека. 
Тайга спала, На дне лесных речек в 
каменистых беоегах, сквозь хрусталь
ную толщу воды, иногда сверкали 
хн золотые жилы.

К этим жилам тянулись сотни 
И там, где водились лишь звер: 
Распахнулась глухая таежная дверь 
Голос вольной паздался артели.
Блеск золота привлек в тайгу тыся 

чи и тысячи людей, искавших золотое 
счастье. Впервые за  сотни лет тайга 
услышала незнакомые ей человеческие 
голоса. Сверкнул яркой сталью топор. 
Вздрогнули, закачались деревья, и пер 
рая кудрявая сосна, подкошенная ост
рой пилой, застонала, затрещала, У 
корпя и со стоном и треском рухну- 
лас на землю.. Жадные топоры мета 
ли во все стороны розовое мясо деревь

Пробудилась танга, се спящие дебри. 
Началась золотая го р яч и ,

-Людьми разбужена была _
1 Вековая таежная спячка.

Горное эхо разбудило от крепкого 
сна дремотную тишину тайги и лесных 
обитателей.

К россыпям золотого песка в суро
вую, далекую Сибирь, вслед за старате 
лем тянулись острые и хищные ког
ти капитала. 1! алчных глазах загоре
лись огни золотого богатства.. На сотни 
встст раскинулся громадный золотопро 
иыш лешш й район. С каждым днем рос 
хн руднику. Незаметно, точно из зем-

’-ша

появлялись жалкие хибарки и сырые 
выстроенные на скорую руку, б&раки. 
В утробе бараков ютились семьи рудо 
копов. Бараки дышали сыростью, нуж 
дой... Больше половины своей жизни 
рудокон проводил на приисках, работая 
с Утра до ночи. Непосильный гнет И 
кгГгоржн». - тяжелый труд йарил там. 
Порядок был хозяйский, крут..

И так, за годом год.
Роняя капли пота,
С тяжелой киркою в руках.
Текла жизнь рудокопа.
Владельцы приисков, не ведая нуж 

ды и горя, последние силы выжимали 
из своих рабов. Непрерывным потоком 
в хозяйские широкие карманы сыпа
лось золотое богатство. Тем, кто гнуя 
на них свою спину, обливался едким 
соленым потом, оии бросали жалкие 
гпошл, черную и твердую, как руда 
корку хлеба. Долгие годы гнет кап и м  
ла давил на коЛмявыс плечи рудокопов 
Терпенье истощалось. Из среды рабо
чих в контору к хозяевам послали вы
борных. Выборных ждал ареет. Их при 
вяли за главарей, пришедших бунто
вать. Па просьбы досланных быт мрач 
шли дан о твет :'
«Вы пришли лишь затем, чтоб под

нять кутерьму. 
Все, что можно дают вам. Что нее нуж

по еще? Посудите» 
«Главарей» задержали и с усмешкой

сказав:
«Газ пришли, так  уж будьте добры но 

гостите».
Весть об гнусном аресте молнией 

пронеслась по всем закоедкам рудни
ков, опалило ухо каждого рудокопа и 
поднятая кирка застыла в воздухе...

Л Е Н Ь
I г

настигала смерть. Редели выстрелы и 
эхо дробью рассыпалось в горах. Побо- 

I ище кончилось.
Весенний снег под солнечным лучом 

1 блестел,
И таял он от мертвых, теплых тел. 
В бараках жены ждали мужей, д е т и -  

од цов, но не всем, которые попКЙ! 
горепть' защиты было суждено вер
нуться в холодные и мрачные бараки. 

«Жена кормильца - мужа ждет, 
Прижав к груди малюток деток.
Не жди, не жди он не придет,
Удар предательский был меток»

(Д. Бедный).
Убитыми заполнялись подводы. • Ране

ных рабов своих хозяева - убийцы бро 
сали умирать, не подпуская к  ним род 

! ных, знакомых. Холодные тела убитых 
| полицейские спешили хоронить.
| «270  убитых и 250  раненых» —
; тревожно сообщили телеграммы с Лены 

В головах их была о*га ясная мысль Утихли выстрелы, но эхо ленского рас 
«Нам нужно свободы й хлеба». | стрел* громыхая неслось все дальше 
Они спокойно подошли к Падеждмг- по тайге. Ураганом кровавая весть 

(•кому руднику. Остановились. Их ветре промчалась но России и дальше, обле 
ти.т инженер Тульчинский. Пришедшие, тая мнр. 
ждали мирных разгов»|юв, глаза их жа

Б. УРВАНЦЕВ. актинн студист) И —та.

ев, 4 апреля 1912 года двинулись ело 
коГшыми рядами к своим поработите
лям.

Потекли опя лентой живой,-  
Лесной узкой тропой.
Меж сугробами талого снега. •

ждали увидеть прокурора, к которому 
пришли они просить, защиты. Вместе 
с прокурором Из города Иркутс
ка секретно привезли каратель
ный отря* для «усмирения» людей, 
пришедших защищать свои права. Оол 
даты были наготове, их спрятали в 
кустах. Ротмистр Терещенко рукой 
дал анак. Сыграл рожок. Солдаты вы
тянулись цепью. Воздалось кошм кое 
«пли» .Т ве |ж нули  длинные огни. В го 
рах и по тайге гтренесся залпом _ гу.т. 
Заколыхалась безоружная топ.и. Крики
Проклятья Стон. Пятна крови онагрп- 

Т ри тысячи тружеников, возмущенных лш белый снег, йш ты каясь бстьали лю 
арестом товарищей, деспотизмом, хозя- дп. Нм вслед летел свиицои гРа^ 1__ _____ 1

Всколыхнулись фабрики, заводы. Пл 
выстрелы в ответ послышалось: «Долой 
с престола палачей». «Не нужно слез 
лить о погибших». «На ленские собы
тия ответим массовой, организованной 
борьбой». Спаялась ненависть к -врагам 
рабочих.

Поднялись гребни стачечной волпы. 
Рабочий класс несокрушимой силой 
прогнать решил поработителей страны

Росла компар№», а  вместе о пей и 
рос рабочий класс.

Припгсл Октябрь. Шатнулся царский 
троп и рухнул навсегда. *

| Небедный красный флаг вздымался 
ввысь, флаг повой жизни, нового тру- 

Урзанцев.

Кафедра утаим ни не 
руководила практикой

Дипломную практику наша 520/1 груп
па в количестве 10 человек проходила в 
г. Сталинске на хим. заводе. С 15/Х—34 г. 
до 1/1У—35 г. все практиканты занимали 
рабочие места начальников смен и масте
ров. Что дала нам практика? Имея теоре
тическую подготовку, полученную в ин
ституте, мы иа практике дополнили свои 
знания богатым практическим материалом, 
детально ознакомились с пирогенитиче- 
ским разложением каменного угля, с функ- 

1 циями работы коксовых очередей н с ра
ботой действующих цехов хим. завода.

Со стороны администрации цеха и ру
ководителей, большинство которых явля
ются питомцами нашего ВуЗ'а, мы встре
тили товарищескую поддержку в освое
нии сложных процессов коксового цеха.

' Работая иа производстве, мы также за
нимались самоподготовкой по техническим 
и политическим вопросам. С порученны
ми рабочими м ерам и мы вполне справи
лись, что подтверждают наши отзывы о 
работе, данные заводом.

Из недостатков работы необходимо от
метить слабую связь нашей кафедры с 
практикантами, В период практики ника
ких указаний практического характера 
мы от кафедры не получали, Суководите- 
лн от нашей кафедры были на Сталин
ском заводе, но нашей работой не зани
мались и нами не руководили. Мы сожа
леем, что в их заданиях не стоил пункт 
о помощи студентам, гроходящим прак
тику. Надеемся, что в дальнейшем таких 
казусов по отношению практикантов со 
стороны кафедры не повторится.

Сталинцы.
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