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За освоение производственных процессов
• Анжеро-Судженск по об'ему 

работ, механизации его и произ
водственной мощности являет
ся одним из крупных рудников 
Кузбасса. Поэтому и понятно по
чему сюда стягиваются студен
ты со всех ВУЗ'ов нашего Союза. 
Такие гиганты, как шахта 5—7 
им. С. М. Кирова—Судженка и 
шах. 9—15—Анжерка, являются 
прекрасными об'ектами, где наш 
студент может получить ответ на 
тот или иной интересующий его 
вопрос.

„За работу, т.т. горняки, шах
та ждет от вас помощи, вклю
чайтесь в стахановское движе
ние. На шахтах вы—культурная 
сила, помогайте стахановцам в их 
росте, вставайте на рабочие ме
ста “ и т. д.—Такую задачу по
ставило перед нами замечатель
ное время, в которое мы живем, 
такую задачу поставила перед на
ми, горняками, общественность 
БУЭ'а. ‘

Абсолютное большинство сту
дентов, на Анж.-Судж. руднике, 
с сознанием выполнить эту зада
чу к приступили к работе.

Несравненно лучшее отноше
ние, чем в предыдущие годы, со 
стороны руководителей рудника, 
а в частности руководителей 
НПП тов. Попова •. (отд. кадров) 
и т. Исакова ш. 9Т5—дало нам

кородящей работе в качестве 
среднего- командира состава, и 
многие впервые на этой работе.

Помощь в работе, со стороны 
студентов организациям шахт 
оказывается на самых различных 
участках. Большая работа про 
ведена и проводится со стаха
новцами по поднятию их куль
турного и технического уровня

90 чел. раб. и их жен охваче
но приработкой обращения край
кома ВКП(б) и крайисполкома. 
Прорабатывается Конституция, 
распространяется заем.

Студенты Бирюков и Шарапов 
прочитали для. рабочих курс в 
72 часа „Системы работ и ста 
хановские методы работы", ох
ватили 108 чел.

К. Н.Шмаргуновым прочтены 
лекции для ИТР шахты. Про
водятся занятия с забойщиками 
по электроотбайным молоткам. 
Исключительно большая работа 
.проведс:.* ао*внедрению электро
молотка в производство. Прово-' 
аится и ряд других работ куль
турно-массового характера. Все 
это говорит о том, что наши сту
денты . со всей серьезностью и 
ответственностью отнеслись к 
проведению практики.

Однако, не все студенты, к на
шему стыду, активно включились 
в общественную жизнь рудника.

НПП ;ро-Судженском руднике

возможность решать правильно;Такие студенты, как Райский, 
вопросы практики, ц дает воз-(Костецкий, хорошо работающие 
можность заявить, что практика'на рабочих местах, не занимают- 
в этом году проходит гораздо 
лучше во всех ее деталях. Такой 
вопрос, как рабочее место для 
студентов, нам удалось решить 
положительно, а это основной и 
решающий вопрос практики, ибо 
рабочее место дает возможность 
наиболее полно освоить произ
водственный процесс и глубже 

.понять, прочувствовать стаханов
ские методы работы непосред
ственно в забое, на участке^

Большинство студентов на ра
бочих местах, снят с повестки 
дня (покрайней мере у нас)воп
рос о „загоралыциках" и „соби- 
ралыциках*, с чем так много 
приходилось бороться в преды
дущие годы-

Не без упорной и добросове
стной работы, конечно, наши 

• студенты завоевали право на ра
бочее место’ и они это доверие 
оправдывают, мы не имеем ни 
одного случая, чтобы наш сту-

ся со стахановцами, которые к 
ним прикреплены. И исключи
тельно безответственно относит
ся к поручениям студент Капу
стин.

Крупным недостатком в нашей 
работе нужно считать слабую 
работу-, с отчетами. Совершенно 
недостаточно участвуем в рабо
те карташовской школы и в ра
боте производственно-техниче
ских совещаний, где бы студен
ты могли подвергнуть критике 
работу саботажников стаханов
ских методов труда, внося свои 
конкретные предложения поулуч- 
шёнию работы участков.

Вся наша дальнейшая работа 
должна быть направлена на лик
видацию этих недочетов. Воз
можности у нас к этому есть, 
сил и энергии достаточно.

Закончить отчеты в срок, в 
них все, что есть лучшего на 
шахте, с блестящими отзывами

В этом'году на шахтах Анже- 
ро-Судженского рудника отбы-. 
вают производственную практи
ку 46 чел. студентов горфака 
ТИИ. Из них на преддипломной 
практике—11 чел., на 2-й—24 ч. 
и на 1-й практике—11 чел. Бла
годаря особого внимания к НПП 
декана горного факультета проф. 
Д. А. Стрельникова, а также бла
годаря весьма благожелательно
му отношению к студентам со 
стороны инженера рудника С. Н. 
Белоусова, прутика в этом го
ду протекает в благоприятной 
обстановке. Все студенты имеют 
прекрасные, нередко совершенно 
отдельные комнаты в домах, рас
положенных недалеко от места 
работы. Никаких жалоб со сто
роны студентов на отсутствие 
спецодежды или ее недостаточно 
хорошее качество не поступало. 
Громадным достижением горного 
факультета является то, что он 
добился рабочих (штатных) мест 
для подавляющего большинства 
студентов, отбывающих ^практи
ку на Анжеро-Судженском руд
нике. Даже студенты 3 курса, 
отбывающие первую практику, не 
имевшие рабочих мест до моего 
приезда на рудник, после моих 
переговоров с одним из руково
дителей рудника, получают штат
ные места.

С производственной работой 
наши студенты справляются впол
не удовлетворительно, и я не- 
слышал ни одного нарекания со 
стороны’ администрации шахт ни 
на одного из сту4 ентов. До сих 
пор нет ни одного случая аварии 
или срыва добычи по вине на
ших студентов.

Большую работу проводят сту
денты Федоров и Бирюков по 
применению электрических от
бойных молотков системы К. Н. 
ШмарГунова.

Благодаря стараниям этих то
варищей, в кратчайший срок уда
лось получить очень хорошие 
показатели по добыче угля ука
занными молотками,впервые при
меняемыми в СССР. Многим из 
студентов производство довери
ло ответственные посты. Напр., 
Лебедев работает пом. началь
ника участка шахты № 5—7. Бы
стров заведует под'емом шахты 
15—15 бис.

Подавляющее большинство сту
дентов 4 курса эксплоатац. специ
альности работает горными ма-

дент .не справлялся с работой, а [закончить практику—задача каж- 
ведь большинство из них на ру-1дого из нас.

ОБРАЗЦЫ РАБОТЫ
(Выписка из приказа № 39 по управлению Кемеровского первого 

углеперегонного завода гор. Кемерово)
„  § 7.
Ст)девту дипломнику специальности пирогенных процессов ТИИ тов. Ба 

рышникову было поручено вести наблюдение за монтажем и строительными 
работами трубчатой печи.

Тов. Барышниковым было обнаружено несоответствие между каркасом и 
кладкой. За своевременное и правильное исправление допущений* ошибок сту
денту тов. Барышникову об'являю благодарность с сообщением директору ТИИ 
имени С. М. Кирова.

Зам. директора—главный инженер Вейнберг.

изучает работу стахановцев и 
помогает им в учебе. С этой 
целью студентов прикрепили к 
отдельным стахановцам,что спо
собствует взаимному сближению- 
й передачи знаний и опыта друг 
другу.

Некоторые из студентов ведут 
энергичную работу в карташов
ской школе. Например, т. Рябу- 
хин консультировал стахановца 
ПиТшкова. Ими на шахте был 
сделан обстоятельныйдоклад. Те
перь т. Рябухин дал обязатель
ство—из отстающего ' рабочего 
подготовить хорошего машини- 
та электровоза, машиниста-ста- 

хановца.
Примеру.т. Рябухина должны 

следовать и другие студенты. 
Тогда слово, данное партийным 
и профессиональным организа
циям, будет выполнено.

К недостаткам в работе сту
дентов надо отнести, прежде все
го, отставание в собирании мате
риала к отчету. С составлением 
отчета большинство студентов 
отстает на 2—3 недели. О бго
няется это, с одной стороны, зна 
чительной загрузкой на произ
водстве (заняты по 10—1,4 часов), 
а, с другой—недостатком бумаги 
и отсутствием туши и восковки. 
Имеются также нездоровые на-, 
строения о ненужности отчета 
вообще, что, естественно, расхо
лаживает студентов.

За свое кратковременное пре
бывание на руднике я с группой 
студентов побывал в рудничной 
карташовской школе, где высту
пай. по докладам стахановцев. 
Огромная польза, даваемая кар
ташовской школой не только 
студентам, но и научным работ
никам, заставила меня предпи
сать всем студентам посещать 
школу в обязательном\порядке. 
С группой студентов, работаю
щих на ш. 5—7, провел экскур
сию на шахту 15—15 бис, во вре
мя которой познакомил* студен
тов с устройством и действием 
шахтных установок. Эта же груп
па была ознакомлена с работой 
электробойных молотков в очист 
ных и подготовительных работах. 
Нуждающимся был обеспечен ин
структаж-и консультации по ра
ботам и составлению отчета. Про
ведено одно студенческое собра
ние.

Руководитель по НПП горнцр
стерами. Большинство сту дентовин^кенер В. Петров.

Учимся руководить

РАБОТАЕМ ЛУЧШЕ 
ЧЕМ В ПРОШЛОМ

Производственная _ практика 
студ. ГФ экспл. специальности 
в 1936 г. проходит значительно 
организованней, чем в. 1935 году.

Это видно из того, что боль
шинство студентов-практикантов, 
находящихся на Анжерских шах
тах, занимают штатные должно
сти в качестве десятников, хро
нометражистов, инструкторов по 
отбойным молоткам КНШ-2. 
Кроме того студенты обеспече
ны постоянным руководителем, 
практики в лице К. Н. Шмаргу- 
нова.

Я работаю на шахте № 9—15 
Анжеро-Судженского РУ. С 9 мая 
по 26 мая я знакомился с общим 
расположением горных работ на 
ш. 9—15; работал в бригаде за
бойщиков.

С 26 мая по 30 июня веду йа- 
блюдения за работой электроот- 
бойныхмолотковсистемы КНШ-2. 
С 1 июля, пока за неимением 
свободных рабочих мест, иду 
дублировать на десятника.

Общественная работа. Веду за
нятия с одним стахановцем за
бойщиком, разбираю вопросы 
стахановских методов работы, 
параллельно с этим изучаю его 
работу на отбойном молотке, что 
нашло отражение в моем отче
те. Занимаюсь с ним изучением 
русского языка, арифметики 
и др. вопросы, интересующие его.

Студ. С. Соловьев.

По приезде на. практику мы, 
студенты, специальности горной 
электр. механики были прикреп
лены к шахте 9—15.

С 17-го мая мы получили ра
бочие места—электрослесарями 
под'ема. За время своей работы 
восстановили монтажные схемы 
под'емных установок ствола 
15 и 15-а, выполнили кинема
тическую схему тормозов Си- 
менс-Шуккерт и дали чертежи 
отдельных деталей.

С 1-го июня Быстров вступил 
в должность заведующего под'- 
ёма.

Наша работа протекает в тес
ном контакте с механиком и ра
бочими под'ема, об этом можно 
судйть по тому, что перед ре
монтным днем мы собирали до 
10—20 рабочих предложений по 
работе и ремонту под'ема, перед 
каждым ремовтным днем прово
дили производственный инструк
таж и производственные собра
ния, на которых -обсуждался 
предстоящий ремонт.

За время практики внесли 
2 рационализаторских предложе
ния: 1. Проводка мнемосхемы, 
которая на много облегчает на

блюдение за работой ^яектриче- 
ской части под'емной установки 
и всего под'ема в целом. Это 
предложение одобрено и нам 
предложено провести его в жизнь, 
но к сожалению отсутствие ма
териала тормозит работу, и 2-е 
предложение—проводка возду
хопровода между компрессора 
ми под'ема 15 и 15-а, это дает 
возможность один из компрессо
ров ставить в ремонт, незави
симо от работы под'емов, это 
предложение также одобрено, и 
в недалеком будущем будет про
ведено в жизнь.

Нельзя обойти молчанием пре
красное отношение к нам как 
со стороны инженерно-техни
ческого персонала в лице^меха- 
ника шахты Алексеева, его по
мощника и инженера Иванова, 
а также со стороны рабочих 
под'ема, особенно т. Вишневско
го—электромонтера под'ема, ко
торые своей практической по
мощью помогают нам успешно 
проходить производственную 
практику.

Студ. 4-го курса Радугин.
Дипломник Быстров.

РАСШИРИТЬ 
МАСТЕРСКИЕ ВУ3‘а

.Так называемые „мастерские*— 
практическая часть предмета 
технологии металлов у нас, сту
дентов III курса горно-элек
тромеханической специальности, 
а институте прошли „галопом*.

За 9 0 'часов по программе мы 
успели „обучиться* токарному 
делу за 22 ч., слесарному делу 
за 24 ч., литейному делу за 18ч., 
сварка—12 (было 6), кузнечно
му .24 ч.

С таким „всесторонним* запа
сом „навыков* мы явились на 
первую технологическую прак
тику. Причем студенты, работав
шие ранее токарями или слеса
рями, от технологической части 
практики освобождались, сту
денты же не державшие до ин
ститута в руках молотка и зу
била, по программе обязывались 
занимать в мастерских рабочие 
места. -

На руднике встретили нас с 
недоверием и боязнью, заявив, 
что тем, кто до института рабо
тал уже—рабочие места будут 
обеспечены (а институтом они 
освобождены от этой части прак
тики), а тех, кто „проработал* . 
эти 20—24 часа, опасно пускать 
к станку.

Я же считаю, что для того, 
чтобы быть хорошим инженером 
механиком совершенно необхо
димо овладеть технологическими 
навыками, хотя бы двум основ
ным специальностям—токарное 
и слесарное дело, получив по 
остальным знакомство в об'еме 
часов программы, тем более, это 
необходимо будет сейчас для 
студентов, которые прямо со 
школьной скамьи идут в инсти
тут.

Эт» даст возможность, во-пер
вых, разбить имеющиеся еще на 
местах взгляды у некоторых ру
ководителей на студента, как ни
чего не умеющего делать и, во- 
вторых, практика такого студен
та будет более обширной и бо
гатой.

А в совокупности даст теоре
тически подкованного и с техно
логическими навыками инже
нера. Н. Подольский.



ЗА КАДРЫ

ОРГАНИЗУЕМ СТАХАНОВСКУЮ 
'Ь  ШКОЛУ В КУЗБАССЕ

» (Из .Красного Знамени*)
♦Исключительно замечательны!! почин, 

слеланныП профессором • орденоносцем 
Н. И, Карташовы!) в деле создания ста
хановской школы на Томской ж. д. за
ставил пересмотреть намеченные нами 
мероприятия в связи со стахановским 
движением.

В течение ближайшего времени гор
ный факультет направляет на рудники 
Куэбассугля на производственную прак
тику 300 студентов третьего, четвертого 
и пятого курсов, а с ними до 20 науч
ных работников факультета.

Исключительно важное значение при
дается делу организации на рудниках 
Анжеро Судженскоы и Прокопьевском 
стахановских школ. Создание их сочета
ем с производством научно-исследова
тельских работ.

В Анжеро-Судженском районе,, одна 
из наших студенческих бригад, состав
ленная из одних почти комсомольцев, бу
дет иметь перед собой задачу: до первых, 
освоить электроотбойный молоток систе
мы К. Н. Шмаргунова в производствен
ной обстановке и, во-вторых, сравнить 
по производительности работу этих мо
лотков с работой применяющихся в этом 
районе пневматических (работающих сжа
тым воздухом) молотков.

Длв успешного проведения этой рабо
ты бригада в течение трех месяцев вела
в стенах института факультативные заня- ___
тия по освоению конструкции и работы деле дальнейшего Тсвоейня’ импоотиых и 
электроотбойного молотка, под руковод-, отечественного производства закладочных 
ством ассистента Шмаргунова. [ машин, а также по созданию на коксо

Собственно-исследовательскую работу „ой шахте Мрокопьевского рудника ста- 
будет возглавлять тоже сам конструктор- ; хавовской школы по механизации закза 
изобретатель электроотбойного молотка дочных работ вообще 
К. Н. Шмаргунов. Студенты этой брига-1 Ассистент Шнльников намечает вш >е* 
ды будут работать на рабочих местах— ; стоящие два месяца на Прокопьевском 
в лавах и в штреках, на шахте 9,15 Ан- руднике параллельно со споим участием 
жерского рудника и должны не только в исследовательской работе по вентиля 
сами добиться рекордных, стахановских ; ции провести рид бесед лекций с лес’ят 
показателей, но и подготовить себе сме-, кэми по вентиляции, 
ну из местных рабочих, преимуществен-

Дскаи горного факультета, профессор 
Дмитрий Александрович Стрельников

Инженер Михайлов вместе с аспиран
тами—горными инженерами: Машкиным 
и Кропачевым берут на себя зад ачу-  
помочь местным горнорабочим и ИТР

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА НА 
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОМ РУДНИКЕ,

Студенты горного факультета 
проходят производственную прак
тику на Анжеро-СуАженском 
руднике. По специальностям и 
курсам они распределяются: спе
циальность горная электромеха
ника: III курс—8 человек, IV курс 
—4 человека, V курс—5 человек; 
эксплуатация пластовых место
рождений: IV курс—18 человек, 
V курс—6 человек и шахтстрой— 
IV курс 4 человека. Наиболее 
хорошообеспечены местами прак
тики, это студенты ГЭМ'а спе
циальности эксплоатац., горн, 
месторожд., хуже шахтостро
ители.

Проходческие работы на руд
нике в этом году сведены 'до 
минимума и поэтому об'екты изу
чения чрезвычайно ограничены. 
Кроме того, на проходке квер
шлага и гезенка ничего нет.

Из всех студентов 25 человек

но также комсомольцев, создав тем 
районе стахановскую школу по освоению

Научный работник Балашов будет за
нят в ближайшие месяцы анализом ра
боты подъема на шахте 7 Сунженского

электрических отбойных молотков, впер-| рудника, ассистент Ксюнин с аспиран
т е  вводимых в практику угольных ТОм Савкчным-анализом воздушно-сило-

! вого хозя^ства^на коксовой шахте им.
Сталина (Прокбиьевский рудник), 

Наиболее широкой намечается работа 
по освоению стахановских методов на 
шахтах в организации рабсилы. Каждому 
из студентов вменяется в обязанность: 
1) оформить достижение, по крайнем

шахт.
На Прокопьевском руднике будет ра

ботать студенческая бригада, также со
ставленная преимущественно из комсо
мольцев, под руководством ассистента 
М. И. Гусева и студента Степанова 
И. Н.—по проходке штреков с советской
врубовой машиной .Б Ш *, далеко еще мере, одного из стахановцев 2) дать так
ие освоеиной на рудниках Кузбасса. В люченис по работе этою стахановца 
задачу этой бригады входит, прежде I научно обосновывая его достижения 3) 
всего, достижение самими студентами организовывать лекции-беседы Стаханов- 
стахановских показателей и передача цев с группой их товарищей по работе 
Своих званий и Ьпыта горнорабочим. , и с привлечением к участию в этой 6е-

Здесь также намечается создание ста- сеае-лекции студентов, ИТР и научных 
хановской школы по освоению маши- ! работников и •)) опубликовывать наибо- 
ны .Б Ш *. ] лее интересные примеры работы и до-

В том же Прокопьевском районе бу- стижения стахановцев в местной печати

Н. Ш МАРГУНОВ—ассистент

зультаты, чем в прошлые годы, 
когда студенты были дублерами 
и иосуществу не приобретали 

занимают штатные должности.! производственных организацион- 
Остальные товарищи либо сами 1 ных и технических навыков. \  
не хотели занять штатную долж-1 Наряду с хорошими результа- 
ность, либо на шахтах не было|тами нашей работу мы имеем и 
вакантных мест. Как правило, I недостатки в своей работе: 
все наши студенты томичи стре
мились работать на штатных 
должностях; в противополож
ность студентам других втузов, 
которые работают дублерами.

Кроме работы, которую наши 
студенты выполняют по произ- ме геологии, ничего по отчету у, 
водству и практике, основная наших студентов не сделано. Это ■ 
масса их включилась в обще- совершенно нетерпимое положе-1 
ственную работу шахт. Они за- ние заставляет бить тревогу и | 
нимались проработкой обраше- требует от студенчества сдать! 
ния крайкома партии к рабочим все отчету в срок, 
и ИТР Кузбасса, изучением про- В заключение нельзя не отме-, 
екта новой Конституции, занцма- тить исключительно хорошее от-; 

I ются со стахановцами. ношенйе к нашим студентамсо !
| Работая на штатных должно- стороны отдела кадров рудо-

0  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКЕ

Из Томска мы выехали брига
дой работать на отбойном -мо
лотке • К Н Ш -2 . По приезду на 
рудник, в силу ряда условий, 
работать на молотке непосред-' 
ственно в забое не удалось. Нас 
поставили на различные рабо
чие места, некоторые дублируют. 
Нас, Малышева и Костецкого, по
ставили на рабочие места гор
ных мастеров. Работа горного 
мастера почетная и вместе с тем 
ответственная. Мы гордимся тем, 
что нам производство доверяет 
такую ответственную работу. 
Как мы оправдали это доверие, 
оценку должно дать производ
ство. В течение месячного пери
ода производственных взыска
ний не было. Июньский план по 
нарезным работам выполнен на 
130%. Это является, правда, не
большим, но плюсом. Проведе
ние практики на рабочих . ме- 
стах это для студента' дает мно
гое, т. к. приходится сталки- 
ваться со всеми видами работ, 
работа на рабочем месте заста-
вляет быть ко всему вниматель-

1) Несвоевременный 
студентов из института на места 
практики. Многие задерживались 
на 7—10 дней.

приезд1 ным и приучает к самостоятель
ности. \

Большим нашим пробелом 
является слабое участие в об-

2) Чрезвычайно плохо идет | щественной работе и отставание 
дело с работой по о т ч ету 'к р о - 'с оформлением отчетов.

Малышев.

Обучает стахановцев

дут работать еще две бригады: одна род 
руководством ассистента М. И. Гусева 
по форсированной проходке квершлагов, а 
др угая под руководством ассистента 
.Леонтьева В. Н. по форсированной про
ходке штреков, с применением машины 
.Л Б * (сконструированной ивж. Батури
ным). Если в прошлом году этим двум 
научным работникам юрфака удалось до
стигнуть увеличении скоростей проходки 
квершлагов без применения механизации 
вавое. то нынешним летом они берут 
на себя обязательство: дать ускорение 
проходки квершлагов вдвое против 
прошлого года и .подготовить инструкто
ров по форсированным- методам проход
ки квершлагов (выработок по породе) и 
штреков (по углю), что в настоящее вре
мя лимитирует добычу на шахтах Куз

Научные работники горного факульте
та ТИП берут на себя обязательство: 
1) консультировать стахановцев, 2) давать 
по их работам заключения, научные обос
нования и 3) подготовлять к опублико
ванию в печати данные о работе стаха
новцев; в частности намечено к началу 
сентября этого года, —первой годовшиве 
стахановского движения—подготовить к 
печати материал для отдельной брошю
ры на тему: .О  работе стахановцев Куз
басса", издание которой обсспечивдется 
гособ'единением .Куэбассуголь*

Вне всякое сомнения, студенчество и 
научные работники не могут не поста
вить перед собой за время пребывания 
на НПО на рудниках Куэбассугля зада
чи оказания всемерной помощи и содей
ствия к изжитию имеющихся прорывов

Тов. Пебедев стал на рабочее 
место в качестве пом. нач. уча- 

!стях наши студенты, по отзывам управления, товарищей Тулинова стка в самом отсталом участке,. 
! работников шахТ,выполняютсвою В. В. и Попова П. Г., ибо почти он энергично принялся за рабо- 
' работу хорошо. Студенты гор- все наши претензии выполняют- /ту. до ПрНХода т. Лебедева су- 
1 няки работают, главным образом, ся, как-то: квартиры, спецодежда, ТОчНЫй уход нарезок района не 
! Десятниками в шахтах, ГЕМ‘ов- руководство П П и т. д. Точно превышал 9—10 метров, сейчас у 
цы—монтерами и электрослеса- также исключительное внимание твв Лебедева уход дошел до 16 
рями. студентам уделяется и со сторо-. метров в сутки.

То обстоятельство, что наши ны шахтовых работников, как, _ _ ,  __ „ * ы-огу
студенты работают в больший- например, инж. Исакова В. М.,1 Тов. Лебедеву техотдел

Попова В. Д. и других. , поручили руководство техниче-
Руковод. практики от горфака 

К. Шмаргунов.

стве на штатных местах произ
водственная практика в этом го
ду несравненно джт лучшие ре-

Моя первая
практика

шахтах
басса. Стахановская школа здесь будет ' или перебоев в работе отдельных райо 
создана по форсированным проходкам нов. шахт и рудников Куэбассугля 
квершлагов н штреков. Стрельников

Практика дает мне многое
На практике я нахожусь с 8 

апреля 1936 г. За это время я! 
работала в мастерских Горпрому- 
ча, а затем в мех. мастерских' 
при шахте 5/7 имени Кирова.

В мастерских Горпромуча я ра
ботала в бригаде, состоящей из 
8 человек студентов однокурсни-) 
ков'. Нами были разобраны и за- 
эскизированы: компрессор, цен
тробежный насос, токарный ста
нок и электровоз; кроме этого, 
10 дней я работала на токарном 
станке.

За это время я научилась 
вполне свободно управлять стан-1 
ком и изготовила ряд производ
ственных деталей. В течение ра-{ 
боты в мастерских шахты 5/7 
наша бригада под руководством 
инструктора отремонтировала З 1 
привода ДК—5, МТ—15 и лен-! 
точный. Мной были выполнены! 
следующие работы: шабровка! 
вкладышей, изготовление паль 
цев для вилок привода, сверле-1 
ние отверстий и пробивка кана-|

вок для смазки, разборка, очи
стка и сборка приводов. Кроме 
этого, мной было сделано ряд 
работ по опиловке различных 
деталей.

Работа в механических мастер
ских дала возможность получить 
навык по ремонту приводов, 
навык в обращении со слесар
ными инструментами и станками 
(сверлильным и строгательным). 
Кроме этого, я ознакомилась с 
оборудованием шланг и ремон
том роликов. '

В отчете помещаю эскизы ра
зобранных агрегатов и кинема
тические схемы станков с опи
санием их работы, устройством 
и взаимодействие частей.

Кроме производственной ра
боты, я имею общественную на
грузку. Сейчас работаю заведу- 
дующим красным уголком и чи
тальней в доме ударника. В 
ближайшие дни проводим дис- 
спут по произв. Островского 
„Как закалялась сталь".

Е. Курковская.

Отдел механосборки был прой
ден нами в механической ма 
стерской шахты 5—7. Эта часть 
практики была поставлена хоро
шо. С прикрепленным к нам ин
структором мы отремонтировали 
привода ДК—5, МТ—15 и лен
точный.

Я вполне освоилась с работой 
слесаря, необходимой при ре
монте, как-то: шабровка под
шипников, зачистка валов, на
резка резьбы, опиловка шпонок, 
головок болтов, пробивка кана
вок для масла. Работала на 
строгальном и сверлильном 
станке и кроме того, обтачивала 
мелкие детали, необходимые для 
других машин.

Эта работа дала мне навык в 
обращении с инструментами^ 
слесаря, что очень пригодится^ 
шахте, где я буду работать!м< 
на рабочем месте. Работу в ме 
ханической мастерской в своемлетв.“ 13 человек.

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА
Комсомольская организация 

шахты поручила комсомольцам 
студентам Мамонову, Смирнову 

Гаврилову изучение програм
мы и устава ВЛКСМ, но из них 
только один Смирнов проводит 
эти занятия, а Мамонов и Гаври
лов до сих пор не могут дого
вориться с комсоргом участка о 
о сборе людей. По поручению 
партийной организации, комсо
мольская группа провела беседы 
на квартирах рабочих по оора- 
шению крайкома ВКП (б) к уголь
щикам Кузбасса.

В качестве постояшюй работы 
комсомольцы занимаются со ста
хановцами на квартирах.

Комсомольцы Бирюков и Ша
рапов ведут занятия с группами 
забойщиков при шахтовой тех- 
станции, проведенный экзамен 
по группе Шарапова дал следу- 

щие результаты:
Из 48 человек, сдавших экза

мен, сдали на „отлично* 14 чело-

скими беседами с рабочими на 
дому. К этому делу он привлек 
и других студентов-практикан- 
тов, работающих на его участке.

Тов. Лебедев помогает повы
сить общеобразовательный уро
вень стахановцу Шелехову.

Уполномоченный ин-та по 
Аижеро-Судженским копям В.

отчете отражу тем, что помещаю 
описание отремонтированных 
приводов с чертежами отдель
ных деталей и общим видом и 
кинематические'схемы станков с 
чертежами главных передаточ
ных механизмов.

В общественной жизни я так
же участвую. Сейчас я занима
юсь со стахановцем установщи
ком конвейеров Ледяйкиным по 
электромеханике и горному де
лу, готовящимся к выпуску гор
ным мастером. Е. Козловская.

Научная работа кафедры 
теплоэнергетики

Молодые научные работники' 
теплоэнергетических кафедр на
шего института ведут подготов
ку к сдаче аспирантских экзаме
нов и защите диссертаций на сте-1 
пень кандидата технических наук.

В течение всего весеннего се
местра 36 г. группой в 9 чел. 
организованно проводилась про
работка дополнительных глав по 
теоретическим основам тепло
техники путем систематических

___ __ _ ........... .. ....... коллективных и индивидуальных
век, на „хорошо* 21 ч., на „удов, занятий. Это является заслуживаю

щим внимание примером органи- 
По приезде на место руково-| эвванной работы по повышению 

дители практикой договорились | квалификации молодых научных 
с шахтой о проведении лекций кадров, вдохновителем и идей- 
по программе для всех студен-! 
тов, отбывающих практику в
Анжерке. Но эти лекции некото
рыми студентами были истолко
ваны, как источник для составле
ния отчета по практике, что, ко
нечно, в корне расходится с тре
бованиями программы.

Комсомольцы Мамонов и Го
стев работают в участковой ре
дакции газеты В. Шарапов.

ным руководителем которой яв
ляется профессор-доктор Бута
ков. '
. 2 июля семь научных работни
ков успешно сдали экзамен по 
теоретическим основам теплотех
ники (общетехническая дисцип
лина в цикле аспирантских заче
тов).
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ЗА КАДРЫ

ПРАКТИКА ГРУППЫ 
СВАРЩИКОВ р

ТОМИЧИ ВПЕРЕДИ

Бригада состоит из Ю челов. 
специальности сварка. 7 чел. 462 
гр., 3 чел. 463,'Н. В виду того, что 
рабочих мест сварщиков завод 
не предоставил, нас использова
ли на различных других работах

Работа всех работающих сту
дентов признана хорошей и рез
ко подчеркнута руководителем 
практики студентов тов. Розен
берг—.Особенно высоко "стояла 
трудовая дисциплина".

Наиболее выдающийся в ра
боте— тов. Николко, который 
первые две пятидневки работал 
дублером сменного мастера ци- 
стерновских рам. Все остальное 
время работает сменным масте
ром, как штатная единица.

До прихода Николкб смена си
стематически не выполняла про
грамму. С его приходом смена 
из отстающих стала передовой 
на потоке—систематически (из 
смены в смену) перевыполняю
щая задание.

Тов. Розенберг не может на
хвалиться работой Николко, ста
вя в пример всем студентам в 
том числе и москвичам, от Бау
манского института.

1. Нами всего было подано 
12 рационализаторских предло-

Директору Томского 
Индустриального Ин-тута

Кошкину

Бригадир группы практикантов 

И. Гузенко

Недостатки ПП:

, Когда-то мы считали большим 50 человек производству гс лег '
!достижением попасть на практи- кая задача, 
ку в Донбасс—это было необхо- Студентов Томского инду-1 

■димо, особенно с точки зрения стриального института у нас 23!
знакомства с механизацией шахт, чел., из них эксплоатационников: Пр0СЬбе студентов вашего

ГИ в самом деле—механизацию 15, Гэм'овцев и шахстроителей/ИНСТИ1,.та сообщаюна ваше пись- 
| отдельных элементов горных фа- 2 человека. - ! м0 0 работе студентов на Киров-
бот можно было еще совсем не- Я не буду останавливаться на' градском химическом заводе.

! давно видеть только в Донбас- персональной расстановке сту-| Студенты занимающие ' само- 
; се. Лично я, будучи студентом дентов по местам, имея в виду, > стоятельные рабочие места, как 
I Томского техноло! ического ин- что об этом будут говорить сами аппаратчики контактного цеха 
ститутз, трижды побывал в Дон* студенты-практиканты, а скажу1 печники печных отделений 
бассе для того, чтобы по окон- лишь о работе 'томичей вообще, р . ' ы ,  башенщики и печники 
чании института работать в Куз- Как и в прошлые годы, томичи лз 1 ипитят/тилгл цеха в паботе отно- 
бассе. В данный момент, я явля- всех студентов являются на ибо-1 “ « я  3
юсь руководителем НПП сту* лее предприимчивой группой, ка̂ к рабочие местз, несмотря нз осо* 
дентов на шзхте 9 15 Анжеро- в отношении производственной, ^ую вредность отдельных цехов
Судженского рудоупрзвления. тзк и общественной работы. За (КОнтактный, печное отд.). Адми- 

Шэхтз 9—15 предстзвляет из исключением единиц, все обеспе-1 Нистрзция цехов ими довольна, 
себя сегодня чрезвычайно поучи- чены рабочими местами. | Остальные практиканты из-за
тельный объект для студентов О работе инструкторов по невозможности предоставить им 

[практикантов. внедрению электрических отбой-{самостоятельных -рабочих мест
I Предельная мощность пластов ных молотков т. т. Бирюкова,: занимают места дублеров, за ис- 

-  для разработки без закладки, Федорова, Шарапова- добрые 1 КЛючением одной студентки тов. 
сильно нарушенное месторожде- отзывы, о десятниках Гаврилове,!Хауминой которой на основании

а) Практика прошла несоглас- ние с изменяющимся простирани- Костецком, Малышеве и Райском 
но программы, представленной ем и углом падения переменная имеются также хорошие отзывы, 
деканатом. мощность пластов, сброса—сдви- Дублеры десятников Филиппов

ги и флексуры, разнохарактерные и Капустин с ПУН переводятся 
На заводе есть приказ нарко- боковые породы по разным пла- в штат десятников. Удовлетво- 

мата о том,что лиц, не имеющих стам, искусственное обрушение рительно работают хронометра- 
удостоенной квалификац. свар-! кровли, значительная добыча жистами Смирнов, Соловьев, Го- 
щика, на рабочие места сварки | шахты и т. д. застафяют работ- стев, Овечкина, неплохо маши
не допускать, о чем деканат знал1 НИКОв шахты на каждом шагу нистом Ксмирессорев, Печерская, 
и при отъезде нз практику нас | показывать образцы горного ис- Гэм'овцы Соловьев, Рябухин, 
не предупредил. Это нас поста- КуССТва и изобретательства, без Радугин, работая не в штате 
вило в большое затруднение на которых разработка Анжеро-Суд- (дублеры), помимо этого-Испол- 
месте практики. . | женского месторождения пред- няют Ряд интересных производ-

жений, из которых 7 оказались' Представитель института руко- ставляется немыслимой. СТт?1!!1т»!!и1Н!!ллти„^ Киг-тпш,
вполне реальными. 3 из них водитель практики тов. Строко-! Возьмите механизацию. ! _Ц  ^ р
предложены сгуд. тов. Аманац- пытов отделался присылкой пи-' Уа шахте механизированы от' |  _й п ш .и а п п г » ^ т и ш
ким, за что он получил от зав. от- сем, но не выехал на место на-|б°йка угля (в основном), достав- _ о иягт„ ппл.„ия пп„
делом подготовки производ. тов. шей практики'в то время, как ка> транспортировка, откатка, | “а д - д Р *

прекрасный скиповый под'ем, се-; нимал участие в пересмотре мощ-
рия транспортеров на поверхно
сти и, наконец, погрузочные бун
кера, оборудованные по послед-

Розенберг 25 руб. мы его ждали.
2. Общественная работа прово-; -

дится следующая: I б) Существует тенденция у ад-
а) в помощь отделу кадров про- министрации цеха дать такую ра-.....................

вели подробное обследование со- ботУ студентам, которую в инте- „ему слову техники, 
стояния техучебы в цехе котель- Ресах производства необходимо | И не мудрено, что сегодня у 
но-прессов. На этой работе бы- проделать сейчас же, или кото-(„ас на практике студенты не 
ли заняты 8 человек. После об- Рая задерживается из-за недостат- только сибиряки Томского инду- 
следования и конкретных указа- ка каДРов> не считаясь с тем стриального института, Кемеров- 
ний администрация и обществен- отвечает ли< такая работа интере* • ского и Прокопьевского горных 
ность цеха резко изменили руко- сам пРактики- ! техникумов—у нас есть пред-
водство дела техучебы. I в) И третий недостаток—отор- ставители Свердловского горного
! 3. Четыре человека Рындин, ванность от института. института, Московского горного
Аманащсий, Палкин, Гузенко ру- института, Тифлисского инду-
водят кружками тех. минимума и Совершенно не продуман воп- стриального института, технику- 
повышенного типа. Рос поддержания этой связи и мов Нижне-Тагильского, Укр-Пе-

’ 4* Все студенты участвовали в обмена мнений в случае отсут- черского. В настоящий момент
работе производственных сове- ствия руководителя. на шахте 9—15 более 50 чел.
щаний и составлении бригадных кпигяпип и студентов, причем, в отличие от
стахановских планов. * ьригадир и. 1 узенко. прошлых лет, почти 100"/, из

________________________________ желающих работать получили те
или иные рабочие маета (от за
бойщика, электрослесаря до де
сятника, монтера). А обеспечить 
рабочими местами одновременноКАК ПРОХОДИТ

МОЯ ПРАКТИКА

ности шахт. Короче говоря, о 
большинстве пока только поло
жительные отзывы.

Основным недостатком 6 ра
боте всех томичей—малое внима
ние сбору отчетного материала. 
Ни один из студентов томичей 
до сих пор еще сдавал для про
смотра никакого материала, что 
крайне затрудняет каждого из 
них и нас руководителей к мо
менту окончания практики.

Специального времени мы на 
это дело не дадим, а в спешке, 
при исполнении производствен-, 
ных обязанностей, бэюсь, 'что 
богатый материал может быть 
скомкан.

Оправданий к этому искать не 
следует—надо, пока не поздно, 
исправить этот пока единствен
ный, но основной недостаток в 
работе, г- , /

Инженер В. Исаков.

заключения врача предоставить 
рабочее место завод отказался.

Некоторые студенты (2 чел.) 
по просьбе нач. контактного це
ха занимают места цеховых ла
борантов.

За время пребывания студен
тов на нашем заводе адмистра- 
тивных взысканий не имел никто 
и надо надеяться, что и в даль
нейшем их не будет.

Общее впечатление -от всей 
группы у заводской администра
ции хорошее.

Большинство студентов быстро 
привыкли к заводской обстанов
ке, как: т. т. Медунин, Корчин- 
ский, Танцов, Гольверк, Кузьми
на, Цибин, Васина А., Каймана- 
лов и Фоменко.

Была.оказана помощь заводу 
Б-сёры в перенасадке контактных 
аппаратов норвежским катализа
тором.

Зав. НПП Кировградского 
химзавода Кипнис.

Программа практики, состав
ленная кафедрами института, до
вольно трудно выполнима даже 
в том случае, если производство 
пойдет навстречу в предостав
лении рабочих мест. За 12 ше
стидневок студент должен пере
менить 4 рабочих места, работая 
на двух из них всего по 10 дней. 
Такое положение ненормальное. 
Занятие рабочего места—дело 
ответственное, а работа в тече
ние 10 дней принесет мало поль
зы и студенту и еще меньше 
предприятию.

Несколько о подготовке нас, 
студентов, к занятию рабочего 
места в институте. По программе 
мы должны занять место рабо
чего на одном из станков. А все 
наше предварительное знаком
ство со станками состояло из 
20 часов, проведенных в мастер
ских томского ФЗУ при заводе 
имени Рухимовича, в течение ко
торых мы работали больше гла 
зами, чем руками.

Институт должен развернуть 
широко подготовку к занятию 
рабочего места.

Теперь о своей работе. Снача
ла трудно было получить робо

том студентов своей группы по
лучил место слесаря в мех. ма
стерских шахты 5—7. На этом 
месте работал до 19 июня. Чув
ствую, что польза, полученная На шахту 5—7 я приехал 19 
мною от этой работы, очень ве- мая.
лика. Впервые я встретился с таким

Я освоил полный процесс ре-1 угольным великаном, 
монта приводов ДК—15, МТ—15,1 Разнообразность,сложность обо-

Моя производственная практика 
иа Судженне

чее место. С 27 мая вместе с ря- лась сталь'.

ДК—5. Самостоятельно выпол
нял ряд работ, например, изго
товил очищатель ленты конвей
ерного привода. Не только по
лучил понятие, но и усвоил ра
боту почти со всеми слесарными 
инструментами.

Сейчас получаю рабочее ме
сто’ слесаря в шахте. Думаю, что 
и эта часть практики даст очень 
много для меня.

Наряду с производственной 
работой веду общественную. 
Мне поручена культработа по 
самому большому общежитию’’ 
Судженки—дому ударника. Для 
начала оборудовали и привели в 
порядок красный уголок. Теперь 
он не пустует вечерами, в нем 
все время народ. Организовали 
школу танцев. В плане работы: 
шахматный турнир, дискуссия по 
книге Островского .Как закаля-

С. Казаков.

рудования, беспрерывные потоки 
угля, огромный размах горных 
работ, гигантские поверхностные 
сооружения не могли не прив
лечь меня.

Только здесь, только на таких 
живых примерах и можно учить
ся как работать, как управлять и 
получить практический материал 
для диплома.

Захотелось сейчас -же все уз
нать, увидеть, пощупать, пора
ботать, поуправлять.

Но беда оказалась в одном— 
не было мест. Горному механику 
со специал. рвзраб. в дипл. ра
боте темы ,Под*ем ш. 5—7“, 
предложили пойти работать сле
сарем. Беду пришлось исправить 
и самоприкрепиться к монтеру 
по под‘емным установкам. Дуб
лируя монтера я лазил по шахте 
по бункерам, по капрам, по вен- 
тиляц. установкам и везде нахо-

УЧИМСЯ и  
ОБУЧАЕМ

На производственную практи
ку в Анжерку п&слана бригада 
студентов, которая имела целью 
дать промышленное испытание 
молоткам КНШ-2. Свою работу 
бригада начала выполнять с 
1 /VI.

Основным недостатком в на
шей работе нужно отметить то 
обстоятельство, что перед нача
лом работы на этих молотках с 
забойщиками, которые должны 
были работать на них, не было 
проведено беседы, которая бы 
познакомила забойщиков ;с кон
струкцией молотка и дала бы 
возможность нм правильно об- 

дил много нового. Сейчас жду ращаться с этим механизмом в
доц. Балашова, с которым будем 
проводить испытания под'емных 
машин.

В конце мая у нас на шахте 
беседовал с дипломантами проф. 
Д. А. Стрельников. Выяснилось, 
что стахановцы шахты хотят 
учиться математике. Интересно и 
полезно работать с этими людьми.

Сейчас занимаюсь математикой 
с 3-мя стахановцами (Печень, 
Шинкевич и Нестеренко). Пар
торг Судж. студ. В. Поддужный 
заявил, что стахановцы довольны 
занятиями, но, что этого еще ма 
ло. На-днях с ними провожу бе

процессе работы.
Из числа студентов, числящих

ся в бригаде, шахта многим пред
ложила рабочие места (десятни
ки), на которых вплотную могут 
подойти к руководству пору
ченным участком работы.

Но как ни странно, а все же 
не все ухватились за эту рабо
ту. Например, студент Капустин. 
Он еще до сих пор ходит и ду
блирует, вместо того, чтобы за
нять самому это место и руко
водить эксплоатационным участ
ком; несмотря на то, что шахта 
предлагала ему работу неодно-

седу о новой Конституции Сою- кратно—он видите ли боится
за. а сейчас к ней готовлюсь.

Есть здесь много хороших чер
тежей, как раз для дипломной 
работы, но нет бумаги—восков
ки. Думается, что факультет и 
на этот раз поторопится нас 
обеспечить бумагой; ведь, тут ру
кой подать можно.

Студ. дипломник ГФ.
П. Калинин.

ответственности за работу. Не 
в пример ему работают десятни
ками тт. Малышев, Райский, Ко- 
стецкий, Гаврилов. Эти люди не 
ищут мест, за которые можно не 
отвечать и руководитель практи
ки со стороны производства то
варищ Исаков о десятнике лав 
№ 3 и 4 5 уч. т. Райском гово
рит коротко—молодец,’ работает 
хорошо. , Шарапов.



ЗА КАЛРЫ

Практика специальности
г э м  ' Н У

Находясь на 1-й практике на 
шахте имени С. М. Кирова в Суд- 
женке. студенты специальности 
ГЭМ III курса ставят основной 
своей задачей это всемерное 
изучение и применение стаханов
ских методов работы в области 
механизации и выемки угля и 
других видов работы, глубокое 
изучение работы на 'производ
стве, помощь стахановцам.

5 человек студентов прикреп
лены к стахановцам и 3 челове
ка к обшеж. дома ударника (га
зета, красный уголок и другие 
мероприятия).

Проведено ТЯ занятий со-ста
хановцами. Т. Подольский Н. при
креплен к стахановцу Павлову— 
орденоносцу, известному по всему 
Союзу. Провел уже 5 занятий.

Занятия проводятся на различ
ные темы: техническая грамот
ность, составление графика ра
бот на {Рдневку, по русскому 
языку, арифметике, читка газет, 
разбор и изучение последних по
становлений партии и правитель
ства. 20 июня мы присутствова- 
вали на занятии карташовско- 
стахановской школы, где были 
доклады стахановцев Чупрова 
(шахта 1—6) и Лидяйкина (шах. 
им. Кирова) на тему: Переноска ■ 
конвейеров. Эти доклады и их 
деловое обсуждение познакоми
ли нас со стахановскими мето
дами работы в области-мехами-' 
зации. ,

Работая на шахте мы отремон
тировали и даже изменили кон
струкцию скреперной,лебедки на * 
тягальную, сконструировав там \ 
тормознув ленту, рычаги, сто-] 
порные кольца и т. д. Север- ( 
шенно самостоятельно изготови
ли чертежи. Сейчас она установ-' 
лена на шахте 1—6 и работает.

Сконструировали кулачки-тол
катели к продольно-строгально
му стйзку. Изготовили чертежи 
и отдали заказ на изготовление. 
Разобрали и собрали электровоз, 
прочистили его. Вычертили не
достающие части к контроллеру 
и сделали заказ. Полагали ре
монтировать сверлильный ста
нок. ✓  -

В мех. мастерской шахты им. Ки
рова отремонтировали капиталь
но 3 конвейерных привода, 2 лен
точных привода и много раз
личных производственных ремон

тов. В настоящее время эти "при
вода работают в шахте.

Рабочего места в первой по
ловине практики не занимали. 
Рудоуправление нам не предста
вило их, мотивируя тем, что .Вы 
не сыожите работать, т. к. у нас 
па станках (Попов) нет навыка. 
У нас не институт и учить мы 
вас не будем".

Какие у нас были ошибки и 
как мы думаем их исправить.

Основной ошибкой мы считаем 
то, что м"ы не включились сра
зу в производственную жизнь 
шахты, а оторвались от нее (мы 
работали сначала в школе Гор- 
промуч в ведении Рудоуправле
ния). Пачти не видели, стаханов
цев в глаза, не то что им по
могать. Чем это объяснить? 
Прежде всего руководством на
ми. Нами никто не руководил, 
мы первые приехали на практи
ку и .варились в собственном 
соку". За то, что мы не вышли 
3—4—5 мая на работу (5 чело
век были в ТомсжеН Новоси
бирске на празднике 1-го Мая и 
ко времени не вернулись) Рудо
управление дало выговор.

17 мая было собрание, где 
Д. А. Стрельников, К. Н. Шмар- 
гунов и т. Федоров, как гово
рится .дали нам перцу", выпра
вили быстро положение, напра
вили на путь и дело пошло. В 
настоящее время работаем в мех. 
мастерской. 4

С 25 июня, спускаясь в шахту 
д>м прохождения горйой прак
тики, мы .ставим своей задачей:

1) Во-время сдать производ
ственные отчеты при хорои&й и 
отличной оценке.

V

2) Занять рабочие места всем 
9 человекам.

3) Непосредственно на рабо
чем месте научиться по-стаха
новски работать. Перенять,у них 
опыт, работы и помогать им в 
технической грамотности.

4) Своей работой доказать и
оправдать звание кировцеь. Ис
править ошибки, добиться тако
го положения, чтобы институт и 
Рудоуправление выговора за на
ми не считало.. '

Мы_ этого доб'емся и сделаем 
во чтобы-то ни стало.

Старший группы ГЕМовцев.

Испытание отбойного  
молотка КНШ-2

Сведения о подписке на заем 
второй пятилетки (выпуска чет

вертого года) по ТИИ на 
13/УИ-1936 г.

Научно-исследовательским ин
ститутом Кузбассугля, начиная с 
31 мая с. г., проводятся промыш
ленные испытания и исследова
ния работы электрических отбой
ных молотков КНШ-2. Значе
ние этих работ для нашей камен
ноугольной промышленности ог
ромно, так как окончательное ре
шение .этого вопроса в пользу 
электробойных молотков обеспе
чит переход ряда'шахт и рудни
ков на единый вид энергии—на 
электроэнергию и откроет еще 
новые пути и возможности в раз
витии стахановского движения. 
Работы с электробойными молот
ками сконцентрированы пока в 
3 участке шахты 9/15 Анжеро- 
Судженскогб РУ по Десятому 
пласту.

Молотки испытываются одно
временно в очистных и подгото
вительных забоях. Работы про
ходят при живейшем участии и 
консультации автора конструк
ции электромолотка КНШ-2 
инж. К. Н. Шмаргунова. Испы
тание электрических молотков 
проводится параллельно с'испы- 

1танирм пневматических молотков 
|0М-5 завода .Пневматик". За 
работой молотков ’ установлен 

I точный хронометраж. Детальней- 
; шим образом изучаются все по- 
, ломки молотков и характер .га* 
|Носа деталей. Ежесменно в лаве* 
1 находится специальный инструк
тор, который наблюдает за ра- 
I ботой всех молотков и точно фик
сирует все‘простои и остановки, 
зависящие от молотков, а также 
инструктирует рабочих правиль
ному обращению и р.аботе на 

(июследних. Таким образом, по- 
| мимо инж. Шмаргунова. в дан- 
| ных работах принимает участие 
8 студентов горфака ТИИ, при
чем 4 из них: Федоров, Бирюков, 
Шарапов и Мамонов работают в 
качестве инструкторов—в лаве 
Студенты: Соловьев, Овечкина, 
Смирнов и ГосТев работают хро
нометражистами. ' <

Необходимо отметить исклю
чительное внимание и любовное

Насумму

Алмчнчстратив.
тех. персон. 

Преподаватели 
Студенты . . . 
Отдел шпация 
Курсы ИТР . 
НИС и эаочн.

сект...............
Жи.тищно-ком- 

мун. х-во . .

288 чел. 
102 . 
299 . 
90 .
6 .

21 .
240 ,~

28280 р.
49755 . 
13340 . 
8785 . 
500 .

5220 .

19855 :

пути при проведении данных ра
бот, все студенты твердо и стой
ко идут к намеченной цели—ос
воить и внедрить молотки в про
изводство. Прошедший месяц ра
боты дает богатейший материал 
по изучению молотка в услови
ях эксплоатационного режима,'а 
также выявляет ряд неполадок 
в работе и недостатков изготов
ления на Томском заводе им. Ру- 
химовичд, что -будет безусловйо 
учтено при выпуске их в даль
нейшем. Т

Предварительные результаты 
работы молотков в условиях ла
вы Десятого пласта дают воз-.
можность-сказать, дето электри- ______________  ~
Ч Р Г К И Р  м о л о т к и  л а ю т  П П О И З В О -  План оздоровительных меро- 
мтЛьност” чем “  каникулы 1936 года
пневматические. Ближайшая" на- “ „В гянятопйиП1>к аНЫ 
ша перспектива-внедрить мо-
лотки на Андреевском пласте, со- 0 • У*/ _ м вг*сте
поставив их работу с пневмати- и сентя'Ре е це ^  человек 
ческими с тем чтобы вполне на южные *УР«рты. В дома от- 
определенно решить вопрос о л«хаполинии соцстраха посла- 
возможности их работы в раз- но 235 человек. Дача-Потаповы

РАСШИРИТЬ МАСТЕРСКИЕ ПРИ ИНСТИТУТЕ
• Для меня это первая произ
водственная практика. И хотя 
курс горных машин еще и не 
прослушан, хотя нехватает и еще 
кое-каких знаний—в чем винова
та так построенная учебная про
грамма—первая половина прак
тики (в механических ремонтных 
мастерских шахты) прошла не 
плохо.

Горние электромеханики, прак
тически знакомившиеся в инсти
туте с различными станками, на 
практику пришли явно неподго
товленными. Не удивительно, 
что администрация мастерских 
шахты пустить наших студентов 
к станку, на твердое рабочее ме
сто, не решилась, т. к. она зна
ла сколько времени работал на 
станке каждый из нас: 2 десятка 
часов в токарном цехе, 2 десят
ка часов в слесарном цехе, ме
нее десятка часов ыа сварке 
Если студенты механического фа
культета находятся в относи
тельно более благополучном по
ложении в смысле об'ема прак
тических занятий на станках, то 
горные электромеханики ника
ких навыков в мастерских ФЗУ за

вода имени Рухимовича факти
чески не получают.

Институту нужно расширить 
курс мастерских для горных 
электромехаников до об'ема ме
ханического факультета. Ради
кальнее было бы добиться орга
низации собственных" мастерских 
подобно мастерским бывшего 
технологического института и 
увеличить объем занятий в ма
стерских как для механиков,так 
и для горных электромехаников.

Практика нашей группы гэмов- 
цев прошла хорошо толькб по
тому, что сам институт своевре
менно исправил свою ошибку и 
и дал нам специального инструк
тора, с которым мы были допу
щены к станкам. Разумеется, это 
повлекло за собою дополнитель
ное расходование средств.

Сейчас мы готовимся ко вто
рой части нашей практики—гор
ной. части, ^о сл е  общего зна
комства со всем комплексом 
производства—подземным и над
земным—переходим на работу на 
рабочем месте в шахте.

С. Баженов.

Охвачено подлиск.
Колич.

I челов.

Итого 11046 чел. '123755 р.

личных условиях крепости углей. 
Кроме того, последующий месяц 
работы окончательно выявит все 
поломки и неполадки с молотка
ми в работе.

Для того, чтобы привить лю-

Лужки—пропускает 200 человек, 
отдыхающих. 14 июля отправля
ется экскурсия в составе 4 че
ловек на Алтай. Из лучших от
личников и ударников.

После лагерного сбора будет
Л  « п р ай м » : « а л ^ р о э т -  ст.д” 3,Я„“  ‘  М°С,Я”'
бойкому молотку, кашек задачек Отамвлекы эксктоскк 
будет являться проведение боль- Ч Р® . „ э*с2 2 ^ ии"
шой политико-воспитательной ра-  ̂ человек расноярск 60
боты со всеми рабочими, а так- - ч ___*__-  ,,
же горкадзором к обученке лю- 35Рче, 2 , “ Новос" '

Г м Г о РГ  ?олПьРко™ “ оР»абслТ,“  Экскурс» « " " “ «■ " лучших 
чае можно расчитывать, что, осо- * ?[Г ч Г о в ек  “У " К0ЛИЧесТ'

дикость*0создания°электрическо: '  »> ^ ^ ^ СК- К’ аСИ0- 
го цолотка, обслуживающий и э  Ру ”я Салаир - Гурьевск- 
работающий на молотках персо- Беловоу.'стЯлинск в количестве 
нал будет бережно и вниматель- че10век 
но относиться к ним. Только то
гда, когда рабочий пройдет че
рез специально организованные 
курсы- по изучению молотка, а 
также специальный инструктаж 
и, наконец, поймет разницу в ра
боте на электрическом молотке 
по сравнению с пневматическим, 
можно быть уверенным и в том,

Клепач.

отношение всех студентов к по-'что он будет достигать все бо-
рученной им работе. Несмотря 
на всякого рода препятствия и 
технического и организационно
го характера, встречающиеся на

лее высокой' и более устойчивой 
производительности труда. 1. По инициативе жен Н. Р.

ПЛАН
выполнения летней оздоровительной кампании.

1. Посылка на курорты по линии М К ..............................  7 ч^л.
2 . ' „ .  '  .  м .  Н Р ........................ Л .  И  „
3. . . . .  соцстраха . . . . . .  4
4. Дома отдыха по линии МК . . ...............................  7
5. .  „ соцстраха .  ............... ...  ^ 2 5
6. Посылка в пионерлагеря . . . . . . . . . ...................10
7. . дет. д/отдыха ^ . . . . . . .  . ........................ 19
8. „ дет. санатории . . : ....................................... 1
9. Посылка на дачи детясел ь .................................................21

10. „ , » детплощадки . . . . . .  « . . .  . 25
11. И свободных м е с т ............... .............................  5
12. Обеспеченность дачами для рабоч. и служащих .Пота

повы лужки" . . ............... ч . ' .................................  • 12 коми,
^Помещение и транспорт бесплатно.

• , ‘ Пред. МК ТИИ Пивоваров.

В эдом наша ближайшая и по- т< т> Усовой и Болговой органи- 
четна'я задача. Р. Буткевич. зована детская площадка на 30

челов, детей.
Цлощадка преступила к ра

боте с'1/УП с полным обеспе
чением питанием.

Штат укомплектован квалифи
цированными работниками.

2. Дирекцией ТИИ организо
ваны дачи („Потаповы лужки") 
для студентов, научных работни
ков, рабючих и служащих. 
Ежедневно 2 раза в день курси
рует автомашина.

3. Дирекцией ТИИ организо
ван детсад в Городк дач. на 
43 чел., который полностью обес
печен необходимым инвентарем 
и санобслуживанием.

4. Дирекция ТИИ приступила 
к полному ремонту учебных 
корпусов и общежитий.

В доме № 11 (Студгородок) 
производится: конопатка, капи
тальная перегородка комнат с 

{ полной штукатуркой и побелкой. 
Герцена № 17 произвол, под

нятие фундамента и венцев.
Главный корпус—реставрация 

парадных дверей, окраска вести
бюля маслянными красками, пол
ный текущий ремонт.

5. Физкультурники ТИИ в ко
личестве 34 человека выехали в 
Москву для участия в студенче
ской спартакаиде под руковод
ством Муравецкого иСтанченко.

Студгородок превращается в парк культуры
Отв. редактор Метвеев. 

.Тех. редактор Фетисов.
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