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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

орьба за кадры— борьба за социализм

г М

Орган парткома ВКП(б), комите
та ВЛКСМ, профкома и аирекциь 
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тута имени Сергея Мироновича 

Кирова

Выходит 1 раз в шестидневку

№ 27 (138) Вод издания VI. 4 сентября 1936 г.

До конца разоблачить всех последышей 
контрреволюционной т р о ц к и с т  - 

знновьевсной банды ,
Банда кровавых опричников 

фашизма — контрреволюционный 
троцкистско-зиновьевский центр 
уничтожен. Единодушное одобре
ние трудящихся встретил приго
вор военной коллегии верховно
го суда над шайкой убийц.

„Но уничтожена только лишь 
головка. Подлые последыши 
этой шайки еще не все вылов
лены, не все их -контрреволю 
ционные гнезда разысканы и 
разрушены. Искусно маскируясь, 
они продолжают то дело, за ко
торое поплатились головой их 
трижды презренные вожаки. 
Только безнадежные ( политичес
кие слепцы, утратившие револю 
ционную перспективу, утерявшие 
чувство ответственности перед 
партией и страной, могут ска
зать, что с уничтожением троц- 
кйстско-зиновьевской головки 
борьба прекращается" („Правда").

Парторганизация индустриаль
ного института оказалась слиш
ком засоренной этими последы
шами троцкистско-зиновьевской 
банды. Недавно разоблачены и 
изгнаны из партии подлые троц 
кистские двурушники Кашкин, 
Пышкин и Машкин. За послед
нее время дополнительно выяв 
лены и исключены из рядов 
ВКП(б) в нашей парторганизации 
троцкистские двурушники и при
миренцы: Гадибиров, Мостовой, 
Белицкий, М артыненко, Бузыник, 
.Антонов й друг.

Как могло случиться, что эти 
люди долгое время, прикрываясь 
партийным билетом, оставались 
в рядах партии и своим поведе 
нием способствовали врагам оста
ваться в партии?

Собрание городского актива 
правильно указало, что это про 
изошло в результате примирен
чества к врагам партии, отсутст
вия подлинной самокритики, 
проявления гнилого либерализма 
и круговой поруки.среди комму 
иистов нашей парторганизации.

Болтовня о бдительности и д е к 
ламация о верности и преданно
сти партии заслоняли собой дей
ствительную борьбу со всеми 
скрытыми и открытыми врагами 
партии.

„Революционная бдительность 
является тем самым качеством, 
которое особенно необходимо 
теперь большевикам" (Сталин). 
Этого гениального указания вож 
дя мы ни на минуту не должны 
забывать. Мы должны всегда 
помнить, что враг притаился и 
ждет только удобного момента, 
чтобы навредить партии и со
ветской власти.

Мы не можем ограничиться 
той работой, которая проведена 
в нашей организации по разо
блачению подлых троцкистско- 
зиновьевских последышей и при
миренцев к ним. Они еще не все 
разоблачены. Парторганизация 
должна резко потребовать отве
та от ряда коммунистов, почему 
они не вели и не ведут актив
ной борьбы  с троцкистским ох
востьем. К таким коммунистам 
относятся: Захаров П. 3 .— р прош
лом примиренец к троцкистам 
Копьеву и Грунес, Карасов, хо
рошо знавший Кашкина, Пышки- 
на и др. троцкистов, находив
шихся в нашей парторганизации, 
Седых— имел в прошлом крупные 
политические ошибки и прими
ренчески относился к троцки
стам Бушину и Плотникову. Лап
тева и Васильев—имели в прош
лом политические ошибки и за 
последнее время не помогали 
парторганизации в разоблачении 
троцкистских последышей, Крас
ников, Володин и др.

XXI! годовщина международного 
юношеского дне -

Ежегодно 1 сентября трудящаяся мо
лодежь всего мира празднует свой празд
ник Международный Юношеский День. 
Он родился в годы империалистической 
войны, п годы расцвета шовинистическо
го угара, неслыханного угнетения трудя
щейся молодежи, Международный Юно
шеский День родился как протест про
тив капиталистической'эксилоатации.

В 1936 Роду будет проводиться XXII 
годовщина Международного Юношеского 
Дня, Комсомол, молодежь страны Советов 
будет проводить Международный Юно
шеский День совсем в других условияхт 
чем молодежь капиталистических стран 
и в особенности фашистских'стран.

Победоносное строительство социализ
ма в СССР, вопреки завываниям фаши
ствующих элементов и, в частности тер
рористов из троцкистскО-зиновьевскогр 
отребья, с очевидностью свидетельствует, 
в каких условиях живет и работает сча
стливая советская молодежь. Об этом же 
великолепно сказано в величайшем- исто
рическом документе нашей эпохи в Ста
линской Конституции. Мы, советская мо
лодежь, строя под руководством партии 
и ее вождя тов. Сталина вместе со всеми 
трудящимися страны социалистическое 
отечество—готовы в случае нападения на 
СССР, защищать до ‘последней капли 
крови свое праЪо на труд» право на об
разование, право на отдых, право на ве
ликое братство и равенство народов.

Международный Юношеский Д ен ь - 
праздник демонстрации наших успехов, 
единства, солидарности и дальнейших 
задач.

Мы обязаны в практической работе на 
? основе самокритики широко проверить 

всю комсомольскую .работу с тем, чтобы 
полнее и всесторонн#й показать, как мы,

выполняем решение .X с‘езда комсомола 
Надо сказать, особенно в условиях на
шею Индустриального института, комсо
мольская организация обязана глубже по
ставить дело с реализацией решений X 
с'езда ВЛКСМ, дело с изучением Сталин
ской Конституции.

Постановка полит, учебы, несмотря на 
некоторые достижения, еще у нас стра 
дает сезонностью, верхоглядством, орга
низационной неустроенностью и др. по
роками. Пусть проводимая годовщина бу
дет для нас решающим моментом соот
ветствующей постановки политучебы. Тем 
более политическая учеба должна воору
жить .комсомол лучшим пониманием не
обходимости самой жестокой борьбы со 
всякими антипартийнУми группировками, 
в частности, с троцКистско-зиновьевским 
контрреволюционным отребьем, а следо
вательно, лучше помочь партии разобла
чить еше оставшихся троцкистов и дву
рушников в партии, а также и в комсо
моле, это особенйо необходимо для ин
дустриального института, где еще неразоб-. 
леченные враги и в партии, ц в комсомоле 
есть. Неустанно вести воспитательную 
работу сре^и внесоюзной молодежи, вос
питывая ее в духе преданности ВКП(б) 
и, ее вождю Сталину, идти в авангарде 
всей молодежи. Крепить международную 
солидарность, увязывая интересы повсе 
дневной работы с задачами борьбы за 
мировую революцию.

Г лавная и центральная задача комсомо
ла—воспитание молодежи на основе глу
бокого сочетания революционной теории 
с трудом.

Международный Юношеский День—эта 
славная годовщина обязывает нас хоро
шо работать и весело проводить отдых.

< Сифуров.

Приступили к организации 
стахановских школ на за
водах силикатной про

мышленности

Двурушникам не место в партии

Поднять большевистскую бди
тельность, вскрыть Замаскиро
вавшихся тр.оцкистско зиновьев- 
ских контрреволюционных по
следышей и других врагов пар
тии—такова задача каждого ком-1 
муииста и всей парторганизации

В момент борьбы с группой троцкистов 
в парторганизации рабфака г. Витка (ны
не г. Киров), где учился в то время член 
партии нашей организации Бетицкий, 
были выявлены троцкисты Рудов и Ше-

парторганизации в разоблачении под
лых' троцкистских последышей Кашкина 
и Мышкина.

В период развертывания работы парт
организации индустриального инсти-

банов. Белицкий, будучи членом з;*'Й 1?р- тута по разоблачению врагов, оставших-
ганизации, не только не вел активно 
борьбы с этими троцкистами, а, наоборот, 
поддерживал кандидатуру троцкиста 
Шебанова при выборах его в еекретари 
ячейки ВКП(б), Белицкий также вел 
активную борьбу против партактива 
парторганизации, стоявшего на позициях 
генеральной линии партии. Все это Бе
лицкий скрыл при чистке в 29 и 34 го
дами при проверке в обмене лартдоку- 
ментов. '

Белицкий знал, что Кашкин был свя
зан с троцкистской нусиновской 
пой и что переброска Кашкина 
нинград из Томска была устроена 
киным. Белицкий скрыл это и не

ся в организации не только не
проявил' ни малейшего содействия парт
кому, но умышленно отошел от борьбы 
с троцкистскими последышами в органи
зации.

Партком исключил двурушника Белиц
кого из йартии, исключил так же дву
рушников Мартыненко, Бузыника и друг. 
Но.этим ограничиться нельзя. Надо пот-, 
ребовать так же ответа от членов партии 
Седых, Васильева, Красникова и друг., 
в прошлом имевших политические бшиб-

груп- < к и и не помогавших активно пдрторга-
Ле-

Пыш-
помог

низании в разоблачении 
последышей.

троцкистких

Федоров.

П0ЛИТ0БРА30ВАНИЕ КОМСОМОЛА— НА ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ
Процесс подлой банды убийц,

ВСКРЫТЬ ПОСОБНИКОВ
ТРОЦКИСТАМ

На днях партком института 
из рядов ВКП(6) Гадибирова, бывшего 
парторга горного факультета и члена 
старого состава парткома,. Этот отпилен
ный двурушник знал о связи Бушина с 
троцкистами Плотниковым и Береговым 
и скрыл это от партийной организации 
потому, что .был в дружбе с Бушиным*, 
как заявил он

Гадибиров так же скрыл от партийной

исключил низации в разоблачении троцкистов—ведь 
они были близкие его друзья.

Что Сы замести свои троцкистские 
следы и не лишиться партийного билета 
Гадибиров сумел обманным путем прой
ти сОмен партдокумемТов в ЧеремСассе, 
скрыв о своих связях с троцкистами.

Двурушник Гадибиров разоблачен, но 
остались люди, которые способствовали 
I адибирову в ролучении нового партий* 
н о т  билета. Вот об этих людях из Че-

выродков, изменников родины— 
Зиновьева, Каменева и др. ста
вит перед комсомолом, как пер 

цшм помощником партии, зада- 
ч ^ -е щ е  больш его повышения 
бдительности.

Быть бдительным—это значит 
суметь распознать врага, как бы 
оц не маскировал свое лицо. 
Бдительность должна быть преж
де всего в изучении людвй, раз-* 
вертывании большевистской са
мокритики. Особенно остро воп
росы бдительности стоят перед 
комсомольской организацией на
шего института, где, как извест
но, вскрыто гнездо троцкистов 
и их последышей,

Исключен из партии и комсо
мола за связь и активную защ и
ту троцкистских выродков М аш 
кин, бывший секретарь Томско
го ГК ВЛКСМ, (аспирант ТИИ). 
За политическую близорукость и 
либерализм, проявленный к дву
рушнику Машкину, бюро Край
кома ВЛКСМ освободило от ра

повышение классовой бдитель
ности и боеспособности органи
зации.

Основой боеспособности о р 
ганизации является ее идейная 
вооруженность. Поэтому перед 
комсомольцами особенно остро 
стоит вопрос повышения своего 
идейно-политического уровня, 
вопросы политучебы. Каждый 
комсомолец, особенно вновь по
ступивший в институт, долж ен 
подумать, в каком круж ке полит* 
образования он будет состоять. 
В институте будут работать ком
сомольские кружки по изучению 
истории партии, по изучению 
Отдельных произведений класри- 
кой^марксизма-ленинизма. Кроме 
этого, наиболее подготовленные 
комсомольцы (комсомольский 
актив) будут работать по инди
видуальному заданию.

Комсомольцам нужно помнить, 
что историю партии они будут 
изучать по первоисточникам— по 
М арксу,— Э нгельсу,— Л ен и н у ,—

боты зав. отделом учащейся мо* Сталину. Так ж е нужно помнить, 
лодежи Крайкома Светлицкого! что комсомольцы обязаны со- 
(студент ТИИ) и редакгорациально-экономичес. дисциплины

организации, что и сам он не раз.участ
ьо^ал в Оссс дах (сопровождая их картеж-; ремхопского горкома нужно поставить 
ной трои  и выпивкой) с Бушиным и • вопрос перед Восючно Сибирским Край-
Илотниковы.:. В пол и- понятно почему ! комом ВК11(6).
Гадибиров не помогал партийной орга-1 Сысоев.

Большевистской Смены" Галоч- 
кина (студент ТИИ) и вывело 
их из состава членов бюро Край
кома комсомола. Эти факты, как 
никогда, налагают на комсомол 
института — ответственность за

сдавать только на „отлично- .
Поднятие политического обра

зования на долж ную  высоту 
обеспечит поднятие боеспособ
ности нашей организации.

Д. Сига л.

Л етом  1936 года, в период н а
хождения наших студентов на 
производственной практике, бы 
ла проведена организация ста
хановских школ на следующих 
4 заводах:

1. Огнеупорный цех кузнецко
го м еталлургического комбината, 
г. С талинск (Запсибкрай).

2. Чернореченский цементный 
заво д — ст. И скитим (в 60 км. от 
Н овосибирска), Запсибкрай.

3. С ухолож ский  завод  огне
упорны х м еталлов  (С вердлов- 
ск о й 'о б л асти ).

4.ч Б оровичские заводы  „К рас
ный К ерам ик"— Л енинградской 
обл.

О собенно успеш но прош ло о р 
ганизационное собрание в ог- 
неуп. цехе ККС в Сталинске, о 
котором  указано в печатаемой 
здесь заметке. /

Интересны были выступления 
мастеров стахановцев Черноре- 
ченского завода. Там в печном 
отделении работает один из луч
ших в сою зе стахановцев по об 
жигу клинкера в возвращ аю щ ихся 
печах—т. К уры ш ев (бывший без- 
призорник), которы й дает выс
шие показатели по обжигу, д о ве
дя с 7 т. до  13,6 т. клинкера в 
час.

У чительницей его была тов. 
Б ойкова— так ж е стахановка по 
обжигу клинкера. Она первая 
выступала на собрании, расска
зывая простыми словами, как 
ломали они те нормы, которы е 
были указаны техническим пер
соналом.

На Сухоло&ском заводе огне
упорных материалов на организ. 
собрании 15 июня выступали 3 
стахановца: И зотов, А Антонов и 
инж. Ч 'орны х. Они рассказали 
про те условия новой организа
ции работы , которы е дали луч
шее качество и повышенную 
производительность.

На Боровичских заводах  н е '  
удалось, к сож алению , заслуш ать 
доклады прекрасно подготовлен
ных стахановцев.

Б ольш ое участие в < работе по 
организации стахановских ш кол 
на заводах принимали студенты, 
проходивш ие там производствен
ную практику. В этой работе они 
получали громадный поучитель
ный и интересный материал.

Д ругие каф едры  хим. техн. 
ф акультета учтут наш опы т и 
развернут работу по о рган и за
ции стахановских ш кол на тех 
заводах, где их студенты раб о 
таю т на практике, где их питом
цы работаю т, как молодые ин
женеры.

Через стахановские ш колы мы 
будем иметь связь со всем рабсК 
чим коллективом завода. Мы 
будем получать от нрх  произ- 
водствены е навыки и с своей 
стороны  мы передадим им наши 
теоретические знания.

Я испытывал наслаж дение, 
слуш ая доклады  стахановцев. 
Трогательное было заявлени е 
одного стахановца после собра
ния. Он сказал: „этот материал
будет подвергнут о бработке" , а 
я не все уейел излож ить". И сер 
дечной ш уткой звучала реплика 
председателя: „Ну, вот, первый 
раз выступал проф ессором , да 
чтобы тебе все сразу изложить. 
—Д ополниш ь после4*.

В этой.работе выявился истин
ный энтузиазм, лю бовь к делу, 
к своей специальности.

П роф ессор др. И. П ономарев.



2 ЗА КАДРЫ

НА ЗАБОТУ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА О НАС 
%0 ОТВЕТИМ ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ УЧЕБЫ

С новыми силами т учебу
начинается новый учебный

Нестеров Александр Алексеевич—новый 
директор Томского Индустриального ин

ститута им. С. М. Кирова

Краткая биография
Н е с т е р о в  Александр Алексеевич, 

член ВКП(б) с февраля 1919 г. Родился 
й 1899 г. в семье железнодорожника; 
отец железнодорожный кондуктор. Само
стоятельно начал работать с марта 1917 
г. в главных мастерских Сев. Зап. ж. л., в 
гор. Петрограде слесарем. В августе 1918 
года ушел добровольно в-ряды Красной 
армии. Выл на фронтах: ( ев. Западном, 
Южном и Юго-Западном в качестве на
чальника броне-летучки, военкома броне
поезда и военкомбата ж. д. полка, в 1923 
году демобилизовался и работал на парт- 
работр. С 1923 по 1925 год секретарь 
РК КПБУ в Цареконставтиновкс г. Б— 
Токмака на Украине. В 1926 году окон
чил курсы окружных партработников 
при ЦК КПБУ в г. Харькове, После
Йрсов работал до 1927 г. секретарем 

эво-Тро1Й1КОго РК КГ1ВУ, Мелитоп. ок
руга. С 1927 по 1929 г. секретарем 
ОКРКК КПБУ в Мелитополе. В конце 
1929 года командирован ЦК В КП (6) на 
учебу в московское Высшее техническое 
училище (ныне Кр. МММИ) в счет парт 
1000 и окончил его в 1934 году, получив 
квалификацию-инженера-механика.

Сегодня 
год.

Пролетарское студенчество, 
производственную практику на фабрика*, | 
заводах, рудниках и отдохнув, с новыми 
силами начинает работу в аудиториях, 
лабораториях и кабинетах.

300 новых студентов первокурсников 
впервые приступают сегоднгКк работе в 
стенах института. С энергией молодости 
и большевистским упорством будет бо
роться студенчество за овладение вер
шинами современной науки и техлики.

Новые условия встречают студентов 
института в этом году.

Историческое постановление Совнарко
ма и ЦК ВКП(б) от 23 июня с/г. в кор
не изменяет порядок учебной жизни ин
ститута. Постановление это изгоняет из 
высшей школы остатки бригадно-лабора
торного метода, еще существовавшие у 
нас в прошлом году. Совершенно устра
няется „проработка* материала на груп
повых занятиях, как метод работы не оп
равдавший себя; еще более усиливается 
роль лекций и особенно лабораторных и 
кабинетных практических занятий, мак
симальная роль отводится всем видам 
самостоятельной работы. Усиливается 
контроль качества знаний введением эк
заменов и зачетов по всем без исключе
ния дисциплинам и лабораториям и уста
новление трехбалльной системы. Вводят
ся особые меры, поощряющие отлични- 
чество и т. д.

Постановление Совнаркома и ЦК ВКП(б) 
о высшей школе должно быть изучено 
каждым студентом института Оно под
нимает на новую, высшую ступень дело 
подготовки высших технических кадров 
для социалистической промышленности. 
Оно указывает путь подготовки высоко
квалифицированного в своей области, 
высоко-культурного, политически воспи-1 
танного, преданного делу строительства • 
социализма инженера. 1

Теперь дело 
1 ленты!

за* вами—товарищи сту-
Упорной работой нужно добить- 

закончив . ся высоких показателей в работе.
I В весеннем семестре истекшего года 
мы имели эти показатели далеко не бле
стящими. В этом году необходимо до
биться сразу же, с начала учебного года, 
нормальной, систематической и плановой 
работы, обеспечивающей отличную уче
бу. Никакие срывы в работе не должны 
иметь место. Нужно отказаться от „рас- 
качнвания“ в начале семестра, в особен
ности часто замечавшегося у дипломантов. 

( Нужно взять сразу в работе ровный, 
сильный, стахановский темп и провести 
так весь учебный год. Начало нового 
учебного года совпадает с знаменатель
ной исторической датой — годовщиной 
возникновения стахановского движения. 
Прошел год с того момента, когда до
нецкий шахтер Алексей Стаханов поло
жил'начало движению за высокую со
циалистическую производительность тру
да. За этот год многое сделано в нашей 
стране для того, чтобы сломать старые 
технические нормы, проектные мощности, 
преодолеть реакционные .теории преде- 
лов“, но еще многое осталось сделать.

В живом общении со стахановцами на 
производственной практике вы ч многому 
научились, товарищи - студенты. Органи
зуйте Ваш труд также целесообразно, с 
таким же беззаветно-честным выполне
нием своих обязанностей, как это делают 
стахановцы производства. Боритесь за 
отличную учебу, твердой систематической 
работой, высокой культурой труда. Ис
пользуйте все возможности, которые 
даются школой. С новыми силами за ра
боту, счастливое студенчество великой 
социалистической страны!

Начальник учебно-научного управления 
профессор—доктор И. Н. Бутаков.

Методист УНУ в. Н. Ставников.

НОВЫЙ ПРИЕМ 1936 ГОДА
С момента образования Томско

По окончании института был утверж
ден ГУУЗ'ом НКТП СССР аспирантом 
при краснознаменном Московско-механи
ко-строительном институте им. Баумана.

НАС ОКРУЖИЛИ 
ВНИМАНИЕМ 
И ЗАБОТОЙ

Поезд приближался к ст. Томск I. Уже 
заметно было тревожное беспокойство 
пассажиров, в ожидании остановки, го
товившихся оставить купэ вагонов. С 
еще большим нетерпением ожидали ско
рейшего прибытия на станцию ехавшие 

20/\П11-193б года приказом по ГУУ З'у; в поезде абитуриенты, которые, уже дер- 
НКТП назначен и. о. директора Томского жась руками за свои вещи, только пере- 
индустриального института нм. С. М .' глядывались между собою, поговаривая 
Кирова. о том, как им с вещами доехать в город.

Вот колеса вагонов совсем затормози
лись и поезд еле-еле еще двигаясь, на
конец, совсем прекратил свой ход.

Публика оставляла вагоны. Мы так же 
поспешно удалялись из них. Мы узнали, 
что для нас у станции стоит автомашина 
института, которая быстро и аккуратно 
доставит в нужное место. Не верилось, 

Изучая великий исторический доку-1 прямо, не ожидали и не думали, что о нас 
мент—новую Сталинскую Конституцию, ■ кто-то питает заботу, хлопотливо бегая, 
я впервые в жизни так крепко иочувст- ( приказывает, приготовляет С хороший

+ ♦

МОИ МЕЧТЫ 
СБЫЛИСЬ

дустриального института это уже третий 
прием. Неизбежной напрашиваются сопо
ставления и сравнения.

Кампания по набору в 1934 г. была са
мая неблагоприятная: центр утвердил за 
Институтом контингент в 800 человек, а 
число заявлений лишь немногим первы- 
шало цифру, и в результате было наб
рано около 700 человек. Значительная 
часть их, обнаружив слабость своей ма
тематической подготовки, исчезла из ин
ститута добровольно, в течениие месяца 
с начала занятий, часть отсеивалась по
степенно, и сейчас через два года мы 
передали на Ш-й курс специальных фа
культетов всего около четырех сотен сту
дентов этого набора.

В 1935 году решено было поднять тре
бования по математике и физике. Мы 
провели анализ причин неуспеваемости 
предыдущего приема; решили, что виной 
является незнание ряда конкректных мо
ментов элементарной математики и физи
ки, необходимых при прохождении ин
ститутского курса, поставили перед со
бой требование обратить внимание на 
знание абитуриентами 1935 г. именно 
этих пунктов. Как и следовало ожидать, 
абитуриенты прошлого года, явившись на 
испытания (в количестве около 700 чело
век), обнаружили снова слабое знание 
математики и физики, и набор был про
веден при недостаточном качестве знаний 
абитуриентов в предписанной норме-4 2 5  
человек.

Набору 1936 г. предшествовал ряд но
вых условий.

Во-первых, были отменены ограничения 
в приеме по социальным признакам.

Во-вторых, доверяя обстановке образо
вания в советской десятилетке, отлични
ки десятилетки’ освобождены от вступи
тельных испытаний.

Контингент 1936 года для нашего ин
ститута был определен всего в 300 чело
век. Подано было свыше шестисот заяв
лений, допущены были к испытанию 500 
человек, а на экзамены явилось 446 аби
туриентов. Отличники десятилетки были 
приняты без испытаний в количестве 29 
человек. По испытаниям принято 260 сту
дентов—с отличниками набор дал 289 че
ловек—на И человек ниже поставленной 
нормы.

Если в прошлом году число невыдер
жавших испытания доходило фактически 
до 50И, и контингент 1935-36 г. был ско
лочен практикой переэкзаменовок, по на
шему мнению недопустимой, то в этом 
году не выдержало испытаний всего 42% 
приступавших к ним.

Это об'ективно указывает на повыше
ние качества приема, тем более, что эк
замены проведены были, без всякого 
снижения требований, тщательно взве
шенных еще перед прошлогодним прие
мом.

Математика, разумеется, как и в прош
лые годы, дала большой отсев (около Ъ0% 
числа абитуриентов), зато отметка „по
средственно" в этом году гарантирует

го ни- наличйе у абитуриента необходимого ми
нимума знанйй. Правда, .хорошо"—по 
математике получило всего человек со
рок из числа всех принятых, а .отлично" 
—человек пять,—школа дала еще не 
вполне четкие математические навыки, но 
в общем по математике знания оказались 
выше, чем в прошлом году.

Физика проходила несравненно лучше 
прошлогоднего, когда абитуриенты обна
руживали незнание целых отделов этой 
науки (и, приходится сознаться, всетаки 
попадали в число студентов). Чисто .про
валов" по физике сейчас около ЮН.

В таком же роде результаты испытаний 
и по химии.

Грамотность по русскому языку, обна
руженная в диктантах, лучше прошлогод
ней; несколько выше и знания но лите
ратуре, хотя разумеется, очень еше дале
ки от желательных. Наиболее темное ме
сто—это знание граматики; в этом пунк
те подготовляющая школа испытания оп
ределенно не выдержала. Сочинения по 
русскому в среднем—серенькие, как по 
выбору шаблонпых тем, так и по их трак
товке и по языку.

В этом году центр значительно огра
ничил об'ем книжных требований по 
политграмоте. Наши экзаменаторы стави
ли себе целью выявить по преимущест
ву правильность политической ориенти
ровки абитуриентов в современности— 
прощупывали знакомство с решениями 
XVII с‘езда партии и последнего пленума 

1 ЦК ВКП(б), проверяли осведомленность 
абитуриентов в области достижений со
ветского строительства, внешней полити
ки, требовали знания проекта новой Кон
ституции. Результаты—4% абитуриентов 
получили по политграмоте оценку .отлич
но", 41 X —.хорошо", 46Я>—.посредствен
но" и только 99$—.плохо". Это, по на
шему мнению, рисует новый набор до
статочно подготовленным политически.

Зачисление происходило в порядке 
нисходящего среднего балла. Первым был 
зачислен т. Зархин. имевший четыре пя
терки из пяти отметок.

Наибольшее число принятых—рожде
ния 1918 годя; средний возраст набора- 
20 лет—примерно тот же, что и в прош
лом году. Среди принятых—кончивших 
десятилетку—49%, рабфаки—349-6, техни
кумы— 6%, прочие типы подготовки—11 %

Рабочих и детей рабочих 45%, колхоз
ников и крестьян единоличииков-7 96, спе
циалистов и детей специалистов-!8 %. слу
жащих и детей служащих—ЗОН. Членов 
ВКП(б)-всего 2, комсомольцев 102 (36Н 
приема).

В общем новый прием представляется 
нам подкованным, в смысле его подго
товки, достаточно крепко. Надеемся, что 
он найдет в себе силы сделать упор на 
самостоятельность в учебной работе, тре
буемую от него моментом, и перестраи
вающаяся в духе постановления от 23 
июня; наша школа найдет в нем материал, 
вполне пригодный для выработки из не
го'хорошего советского инженера.

Профессор И. Соколов.

Отличник нового набора 
т. Кочиев В.

МЫ БУДЕМ Д О С Т О Й Н Ы М И  
ИНЖЕНЕРАМИ НАШЕЙ ЭПОХИ

вовал величие нашей эпохи.

Как радостно читать, что уже осуще
ствлены заветные мечты человечества, 
как право всех граждан СССР на труд, 
отдых, образование, материальное обес
печение по старости.

Безграничен простор для ро$та нашей 
счастливой молодежи. Радостно и то, что 
я тоже принадлежу к молодому совет
скому поколению.

Я—сын десятника, в прошлом—забой-
11 Анягер- 
я окон-

поступил

щика шахты им. С. М. Кирова 
кс. В истекшем учебном году 
чил 10 летку, а, сейчас уже 
на 1-й курс ТИП.

, 1
В 1935 году я поступил на курсы по 

подготовке в и-т. где основателЫю углу-; 
бил необходимые для поступления во 
отуз знания. На испытание явился с 
тнердым убеждением в том, что сдам 
обязательно все дисциплины на отлично 
и хорошо. Убеждения мои оправдались. |

Вот я уже студент втуза. Мое моло-, 
дос сердце достаточно чувствует всю 
отвоствеиность перед втузом, перед 
страной и потому главной задачей, ко*' 
торая мною поставлена уже у порога 
здания института, является—борьба, упор
ная борьба за освоение тех знаний, ко
торые я должен получить в и те.
• -Работа партии и лично топ. Сталина

о пас. молодежи, слишком вешка. Мы 
будем учиться, учиться и учиться.

Мухин.

прием.
Автомашина доставила нас в общежи

тие, находящееся н горном корпусе, кото
рое было в полной готовности для при
ема молодых гостей, протянуло нам свои 
руки, открыло для нас двери своих 
комнат.

Замечательно была организована рабо
та но проведению самих испытаний. 
Расписание испытаний давало возмож 
ность каждому из нас просмотреть хо
рошо к нужному моменту необходимым 
материал. . 1

Кончились испытания. Будучи' изве
щенными о результатах немыт., мы с 
наполняющими наши сердца радостями, 
с гулом смеха, раз'езжались по домам, 
чтобы там, в оставшиеся до начала ум. 
года дни, устроить свои домашние дела.

Вот уже и время оставить дом. Мы 
уезжаем. Чувствуя себя гораздо бодрее 
прежнего, мы уже студенты и-та нам 
широко открыт путь. Единственное, что 
можно сказать после этого, это то, что 
мы, молодежь, счастливы, как нигде 
никогда. Мы чувствуем о себе заботу 
везде и всю ту и знаем, что во всем сде
ланном для нас проявляют заботу партия, 
И наш дорогой наш Иосиф Виссарионович 
Сталин. В наших молодых, пылких серд
цах. как нельзя глубже, запечатлена их 
любовь к нам.

Глубоко ошущая на себя это, мы го- 
1 порим, что ми останемся в долгу перед 
( страной. Мы будем учиться, успешно 
, осваивать знания, подготовим 
! замечательных специалистов,
' тори* необходимы стране, 

говорил тов. Сталин.
Середкин.
Шугинин.
Берзин.

Буду учиться на „отлично и

Постановление ЦК ВКГ1(б)от 3 сентяб
ря 1935 года о средней школе было на
ми, учениками десятого класса, принято 
с большой радостью. Это постановление 
дает возможность лучшим ученикам сред
ней школы поступать в высшее учебное 
заведение без приемных испытаний. И 
вот с этого момента я ставлю перед со
бой задачу, 
„отлично".

окончить среднюю школу на

Завтрашний день будет знаменатель
ный для нас, новых студентов, тем, что 
мы становимся на ответственный путь 
строителей социализма, требующий от 
нас энергичной, вдумчивой н повседнев
ной работы над собой. Чем мы ответим 
на заботы партии и правительства, на те 
заботы, которыми они окружают нас. 
Если совет кие. летчики ставят своей 
задачей: „Летать выше всех в мире, 
дальше всех и быстрее всех", то мы, мо
лодые студенты индустриального инсти
тута, будем бороться за то* что бы со
ветский инженер был лучшим спеииа-

1 5- •

'Тгпстом в мире. Мы обещаем не отсту
пать перед трудностями, сочетать серь- 
езную работу с культурным досугом, 
продолжать учиться в и-те только на 
отлично, как учились и 8 средней школе.

Большим двигателем нашей работы 
должно явиться щ соц. соревнование, тот 
рычаг, с помощью которого достигнуты 
колосальные успехи на всех фронтах 
нашего строительства.

За работу, товарищи!
Гита Воронина.

Отличницы: Мария Селикова.
-■* ~ '  Аня Васильева.

из себя 
таких, ко- 
о которых

Я занимался электромеханикой, меня 
увлекало морское дело, но выбор пал на 
индустриальный институт. С декабря 
1935 года я начал вести переписку с 
институтом. Мне высылают программу, 
анкеты и другие материалы. С самого 
начала учебного года, работая по прог
рамме 10-го класса, я одновременно на
чинаю повторять пройденное мною за про
шедшие годы. Своевременно начинаю 
повторять пройденое мною за прошед
шие годы. Своевременное повторение 
старого материала в течение всего учеб
ного года, мне очень помогло стать в 
ряды отличников. А с этим и сбылись 
мои мечты, я получил право на поступле
ние в высшую школу без испытаний. Я 
на даюсь, что в институте буду учиться 
также, как и в средней школе.

^  Виталий Кочнсв.
Директор ТИП—Нестеров А. А. ч декан ОТФ—Соколовой. А. директор |п  ^  студе^тов.отличников первого курса
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Н А Ш И  К А Н И К У Л Ы * * '
В ММ1Л1 все* студентов сшс свежм 

те тояъскчг алы. о которых, испитым* 
жажду отдыха, мы уж* почти с полови
ны 2-го семестра прошлого учетного го
да лелеяли мысли. ,

Но врт и и*, ту пил л эти лслгоокллявые 
дни. начал «сь летние каиикуаы, эседив- 
шис •  «удгпеекие сердца стать ко ра
дости. стопысо веселья. что, кажется, вол
ны мор* во врем* ш три*  не поднима
лись таи высоко, и ргкл во время сою- 
воль* не ремI» елась так широко, как 
поднялись настроения и чуьства студен
тов, как равенвпгь. в* веселье. Уже на 
студеннсском празднике 1-го нюлд, про
веянном ма ГосаядаЙье. в достаточной 
степени это сказалось. Но этого еше ма- 

.ло. Зто только еше начало.
Проведенные профкомом мероприятия 

оздоровительного характера обеспечили 
студентам возможность подкрепления 
своего здоровья, оо накопления с местами 
великолепнейшей природы, а так же с 
рядом наиболее интересных сооружений 
вашей страны, в которых, воплощена 
великая техническая и высокохудожест
венная мудрость возрожденного велико
го народа нашей родины.

Тан. было посллно ил курорты н сана
тория как всесоюзного так и местного 
эиачеяия—135 человек Охвачено дома 
ми отдыха: местным—210 чел., прочими 
(С уд жевка, Сталине к. Боровое)—35 чел.

Участвовало в экскурсиях:

В Красноярск. па .Схолби*—50 человек
В Моему ................................ 82 чел.
На Алтай....................................... 4 чел.
В Сталине*..................................20 чел.
В Новосибирск на катере . . 50 чел.

Кроме этого, нашим институтом орга
низована своя собетвяпная дача на •По
таповых Лужках*, жа которой жидо 234 
студента. Замечательно провели езои 
летние каникулы студенты.

Тле, я. автор этих строк, за летний пе
риод с*ездил в Ленинград. Ораниенбаум 
п Петергоф, на Кавказ и Орджоникидзе- 
грлд.

Все мы студенты, имеем возможность 
хорошо, культурно проводить свой лет
ний досуг.

Наша бодрая, жизнерадостная учащая
ся и рабочая, молодежь, об'ятая забо
той страны, партии и родного Сталина, 
может организовать так свой быт, что, 
бы он содействовал воспитанию из нас 
духовно развитых, высоко-культурных, 
технически подкованных и преданных 
соввласти людей. 4

Мы, студенты празднуем XXII МЮД. 
Зарядка, полученная нами за время кани
кул хорошая, а так же наш молодежный 
праздник, сообщит вам достаточно энер
гии, что бы успешно окончить насту
пающий уч. год. ^

И так дружно, с охотой вновь за ра
боту.

О В Л АД ЕЕМ  ВОЗДУХОМ
В конце прошлого года коми

тет ВЛКСМ ТИИ командировал 
нас 3-х человек, в авио-школу 
при томском аэроклубе для изу
чения без отрыва от производ
ство летного дела.

С чувством глубокой радости 
и гордости встретили мы реше
ние комитета ВЛКСМ.

Мы, как комсомольцы, со свой
ственным нам жаром и энергией 
взялись за изучение летного де
ла, поставив себе задачей во 
что бы то ня стало овладеть ис
кусством летать, мы мобилизо
вали всю нашу ключем быощу ю- 
ся энергию на преодоление тех 
препятствий, которые могли быть 
встречены пр пути к осущест
влению наших заветных мыслей. 
Пыл комсомольских сердец ло
мал все эти барьеры, переносил 
нас через все препятствия.
- Начав в январе месяце теку
щего года изучение теории лет
ного дела, мы, благодаря успеш
ному освоению его, довольно 
быстро, зимою же начали совер
шать учебные полеты.

Уже три месяца тому назад 
мы приступили к овладению тех
никой пилотирования самолета 
и сейчас можем кое-чем похва
литься^

С середины лета успешно осу- 
ществляед! самостоятельные вож-

. . V

На вершинах Алтая
Ни одни летний отпуск не был для 

меня таким интересным, таким веселым, 
как в этом году.

В период летних каникул я, вместе с 
другими студентами, имела счастие уча
ствовать в экскурсе»и ил Алтай, Не
смотря на непродолжительное время мое 
го нахождения в экскурссии, я, однако, 
замечательно отдохнула, подкрепила свое 
здоровье, вдохнула в свою грудь столь
ко радости, как никогда раньше.

Алтай возбудил во мне много разно-, 
образнейших и необыкновенных по своей 
силе впечатлений, поразил меня своей 
причудливой красотой.

Перед моими глазами пробежали,. как 
перистые облака, уносимые дуновением 
ветра, высокие горы с их снеговыми 
вершинами, разливающими в поднебесьи 
свой серебристый блеск. Красавина Ка- 
тунь быстро мчит влялЬ свои клокочу
щие воды, которые но пути принимают 
подобные им от таких же быстро пеня
щихся своих дочерей Притоков.

Будучи необыкновенно обрадованной 
своим надрождением в гористой местно
сти, я задалась целью забраться на вер
шину высокой горы, туда, где, кажется, 
земля обнимаетсФ с небом.

Мысль об этом в душе моей уже дав
но созрела и теперь мне представился 
счастливый случай пожать ее плоды. Я 
взошла на высокий (2000 м.) так назы
ваемый Кара Кольский хребет, чрезвы
чайно богатый небольшими, но в высшей 
степени живописными озерами.

Путь на этот горный хребет, мы частью 
покрыли ездой на лошадях, частью же 
пешком, блуждая по каменистым, изви
вающимся змейкой тропинкам.

Впечатление, вселенное в нас путе
шествием по Алтаю, настолько сильно, 
что его следы свежи еще и по сей день. 
Все мы, участники экскурссии, проник
нуты твердым желанием повторить нашу 
поездку на Алтай.

* Чижова.

„ М О И  В П Е Ч А Т Л Е Н И Я "

ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОТДЫХ

За лего 1936 г. наш институт пропел 
большую оздоровительную работу со сту
дентами: 120 мест на курорты, 250 путе
вок р сибирские дома отдыха, ряд экс- 
курссий; Новосибирская на катере, Ста
линская, Московская и др., но главным 
достижением явилось организация дачи: 
„Потаповы лужки*. За летние месяцы 
.Потаповы лужки* приобрели широкую 
известность и заслуженную хорошую 
опенку студенчества. Прекрасные при 
родные условия и оборудование дачи.лодка 
яиктрола, шахматы, билиард, турник и 
проч. предоставляли возможность хорошо 
развлекаться отдыхающим.

На даме, со лвя ее организации более 
200 человек студентов, прекрасно Прове 
ли свой отпуск, набродись свежих сил 
для зимней учебной работы Все она 
один голос заявляют о хорошей инициа
тиве о6?нест11Снных организаций и дирек 
пин ТИИ по организации с Умственной 
здравницы. А поэтому обществен гости 
института необходимо будет поставить 
вопрос перед краевыми организациями о 
передаче эмш?указанной дачи в везение 
Индустриального института. Здесь мож
но организовать прекрасный зимний дом 
отдыха, снабдить.его лыжной базой, где 
студенчество будет иметь возможность 
получить здоровый культурный отдых и 
з зимнее время.

Николко.

дения авио-машин. Сейчас мы 
оканчиваем курс летного дела, 
курс высшего пилотажа, как 
мертвые петли, перевороты че
рез крыло, штопор и прочие 
фигуры. По окончании этого 
приступаем ч к освоению пара
шютного дела, являющегося не
отъемлемой частью искусства ле
тать. На аэродроме уже имеется 
парашют, на котором совершил 
спуск инструктор парашютного 
дела. Мы также к этому уже 
близки.

И так, уже скоро, скоро мы, 
комсомольцы, — студенты полу
чим звание пилотов. Нельзя без 
волнения, без порыва, спокойно 
выразить ту радость, которая 
сейчас об'емлет нас.

Будучи безконечно преданны
ми своей социал. родине и лю- 
бимейшему вождю тов. Сталину, 
зная и глубокр чувствуя, что за
щита нашей страны от врагов 
есть наиболее почетная из всех 
почетных задач, мы не можем 
сдержать прибоя радости, по 
поводу того, что будем иметь 
счастие принадлежать к крыла, 
тому племени, являющемуся па
триотами страны, счастья трудя
щихся.

Учлеты ТИИ Тыжнов, Бобров, 
Куропатников.
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23 сентября, совместно с кол
лективом работников ж. д. отде
ла связи Московско—Киевского 
вокзала, мне пришлось посетить 
музей В. И. Ленина.

В громадных залах музея соб
рано множество живого и бога
тейшего материала, характери
зующего жизнь и деятельность 
этого величайшего революцио
нера.

Здесь выставлено множество 
работ, сделанных народами раз
личных национальностей населе
ния СССР и характеризующих 
Ленина в /различные периоды 
его жизни, а также на смерт
ном одре. В этих работах выра
жена безграничная любовь тру
дящихся нашей страны к комму
нистической партии и ее отцу—

Ленину.
Музей Ленина является луч

шим агитатором за дело, за ко
торое лучшие люди рабочего 
класса сгорали в огне револю
ционной борьбы; музей—лучший 
из лучших источников по изуче
нию истории партии, лучшая со
кровищница великих идей 
Маркса—Ленина—Сталина.

И особенно молодой трудящий
ся выйдет из музея с единым мне
нием: „до конца быть верным 
делу партии и великому Сталину, 
до конца жить, работать и бо
роться вместе с партией за ве
ликое счастье, к которому она 
(партия) ведет наше социалисти
ческое отечество".

В. Куцепаленко.

. Наша жизнь наполнена радостью и весельем
По семейному, ^ необыкневен- 

ной теплотой и радостью мы 
были встречены работниками
институтской дачи „Потаповы 
Лужки".

Славно работали год. С на
пряжением силы и воли мы ос
ваивали знания, оснащали себя 
и м и .'

И вот теперь, в золотые лет
ние дни, нам представилась воз
можность получить отдых, от
дых во всей своей полноте.

Нас не так много, всегр лишь 
42 человека, но нам ни чуть не 
скучно, нашему веселью нет 
конца.

Ежедневно мы поем, играем, 
катаемся на лодке и развлекаем
ся прочими удовольствиями.

Дни летят безудержно, но мы 
умело использовываем и вечера, 
особенно лунные, доставляющие 
нам много наслаждении. Горя 
желанием общения с\ большой 
массой людей, мы часто ходим 
на Бзсандэйку, где играем до 
упоения. Так весело, так прият
но и культурно может отдыхать

только молодежь нашей вели
кой родины, только уашей мо

лодежи предоставлен такой ши
рокий простор счастливой жиз
ни. И мы безгранично рады тому, 
что живем в счастливую сталин
скую эпоху. Мы живем, мы вку
шаем лучшие мгновения нашей 
молодой, богатой жизни. Но вме
сте с этим мы безгранично пре
даны тому, кто дал нам эту 
жизнь и ведет к новым победам— 
нашей могучей партии больше
виков, ее вождю, любимому дру
гу народа тов. Сталину. И если, 
кто посмеет поднять руку на 
наш мирный труд, на нашу пре
красную счастливую жизнь, мы 
и вся наша советская молодежи 
стальной стеной встанем на за
щиту, великой родины.

Смерть всем, кто посягает на 
счастье народа, на самую доро
гую ему жизнь любимого друга 
к вождя народов т. Сталина.

Кулаков Борис
Иванов Виктор.
Козюлин Я.
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Тов. ЛеухшГ-студент ТИИ. Во время ка
никул работал директором институтской 
дачи иГ1отаповы Лужки*, с работой спра
вился хорошо, имеет прекрасные отзывы 

от отдыхающих студентов.
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В РОДНОЙ
СТОЛИЦЕ

Дача Инд-(триального И й с и т т а  .Потаповы Лужки,

Сквозь утренний туман Москва 
надвигалась навстречу поезду 
громадами силуэтов зданий, ды
мящихся фабричных труб.

После однообразной железно
дорожной тряски, Москва оше
ломляет грандиозным грохотом 
движения. Звонки травмаев, ме
лодичные сигналы— сирен, свер
кающих на солнце такси, слива
ются в мощную симфонию дви
жения.

После короткого отдыха вдо- 
ме «Турист*, поразившем нас ис
ключительной чистотой и благо
устроенностью, мы ринулись в 
музей, с жадностыб просматри
вая все, что накопило человече
ство в технике, науке, искусстве 
за тысячелетия.
х Мы видели новую Москву, мы 

видели метро, которым восхи
щались и мы и иностранные ту
ристы.

Мы осматривали грандиозней
шее по размаху строительство 
канала „Москва—Волга*, кото
рый' в недалеком будущем сде
лает Москву портом 5-ти морей, 
—строительство, которого' ещё 
не знает история.

Сознание того, что все это— 
дело рук победившего народа, 
движимого вперед железной во
лей коммунистической партии, и, 
что мы являемся участниками- 
этого гигантского созидательно
го труда, наполнило нас безгра
ничной радостью, желанием ра
ботать с еще большим рвением 
и напряжением .творческих сил.

9

Если прибавить к этому, что 
нас приняли в Москве, как знат
ных гостей, предоставив удобст
ва, о которых мы могли до это
го только мечтать, то станет 
ясным почему всем нам 5-тиднев- 
ное Пребывание в Москве пока
залось слишком коротким.

Мы увезли из Москвы неиз
гладимые впечатлений и импуль
сы к напряженной учебе в ин
ституте.

Необходимо и в дальнейшем 
практиковать подобные экскур
сии, но 5-ти дней далеко недо
статочно, чтобы, просмотреть 
все лучшее в Москве,

Это общее мнение всей груп
пы экскурсантов-отличников. 
Москву надо смотреть не менее 
10 и больше дней.

Г. Смирнов.
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А 100°1о ОХВАТ.  
ПОДПИСКОЙ НА ЗАЕМ

Прошло около 2-х месяцев с момента 
постановления ЦИК‘а об обмене и под
писке на заем #„2-й пятилетки выпуска 
4-го года*, но по нашему институту мы 
на сегодня имеем только небольшие 
попытки в осуществлении указанного 
постановления. Из 3731 чел. подписались 
1544 чел., учтено к обмену у 504 чел., при , 
чем эти цифры очень небольшую долю 
содержат в себе подписчиков студентов. 
Из 2573 чел. подписались 675 чел.

У месткома дела хуже потому, что он 
ее знает сколько у него работающих в 
институте людей. 4

Тр-кн групп должны немедленно раз-

ПИСЬМА С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАкТИКИ

НПП НА ШАХТЕ ИМЕНИ ЭЙХЕ
Ну шахте им Эйхе Прокопьевском работали в качестве горных мастеров 

рудоуправления отбывало произведет-. студенты Кслташева, Буторов и Маре 
венную практику 28 студентов горного вич.
факультета Томского индустриального

вернуть разъяснительную работу по об-'' Инсти.ута. Как одно издостиженнй НПП 
мену и подписке на заем. Довести до наоТ®”^.еГ0 года 110 сравнению с практи- 
каждого студента условия подписки, раз*- КОи г., необходимо отметить, что 
яснить, что подписка может проводиться,1 асе стУДенты имели рабочие 
как групповая, так и индивидуальная, что 
обмен по Томску начнется в октябре

В части использования студентов на 
рабочем месте мы имели сопротивление 
от некоторых ГЭМ-цев (Гутов, Куделин, 
Мартынов), не желавших пойти работать 
на районе в качестве элсктрослесарей;все студенты имели раоочие м е с т а_г _____

(помощи, нач-ка района, горные мастера, здесь пришли на помощь работники ’ин- 
электрослесаря). Это весьма отрадное яв- ститута и общими усилиями мы заста- 

1936 года. * ление и оно полностью увязывается с вили уклонявшихся занять рабочие ме-
К этому моменту каждый тр-к, каждый П0СлеДним постановлением правительства ста. Отчеты, представленные студентами, 

профорг должен знать наличие облигаций | и паРтии 0 высшей школе. Тероретиче- показывает полное освоение теории и
у группы у студента,организовать про 
верку выигрышей ит. д.

Профком.

Библиотеко ТИН К  НОВОМУ уч. Г 0 1 У

ская учеба студентов полностью увязана практических навыков, вполне ясное из- 
с его практической работой на произвол- ложение их.
стве. Для практикантов было проведено Можно считать, что производственная 
несколько лекций (геология,- вскрытие практика ел ого года па шахте им. Эйхе 
системы разработки, вентиляция и дру- прошла вполне удовлетворительно, 
гие), давших студентам возможность пол- Руков. НПП на шахте им. Эйхе
ного представления о шахте. Не плохо Бухаров.

На основ? постановления ЦК ВКП(б) магазин ОНТИ, снабжающий нас осо- 
и СНК о высшей школе на библиотеки бенно хорошо технической литературой.

ЧТО ДАЛА М Н Е ПРОИЗВОД СТВЕННАЯ П РА К ТИ К А
15 октября 1936 г. я был «послан на вопросов, для решения которых приш- 

шахту Коксовую им. Сталина на руко- лось обратиться к теоретическим иска- 
водство монтажом мощных компрессоров ниям. В результате работы в этом нап- 

возлагаются серьезнейшие задачи в деле библ. коллектор ОГИЗ, и дополнитель- \ отечественного производства. Работу равлении мною был предложен новый 
обеспечения наилучшей подготовки с о -. ной выписки из разных городов. пришлось начинать с распаковки при- способ пуска компрессоров на холостую
ветского специалиста. Перестраивая на I К учебному году за летний период I бывшего оборудования и окончания-работу, был исследован вопрос повы- 
базе этого свою работу ТНБ (научно-тех- библиотека доукомплектовала литерату-1 строительных работ. На первых шагах шения производительности компрессоров 
нической библиотеки) к новому учебному рой все отделы, особенно отдел сварки работы в совершенно новой обстановке, и предложен^ ввести предварительное 
году предприняла ряд мероприятий по и химич. технологии. основной задачей, которой я поставил охлаждение засасываемого воздуха; был
переустройству читального зала, книго- | В прошлом учебном году при инсти-' перед собой, было учиться у всех работ- изучен также вопрос уменьшения качест- 
хранилиша и абонемента. Так в читаль-' туте существовала, как самостоятельная ников; учиться у рабочих, учиться у венных потерь сжатого воздуха и с по-
ном зале сосредоточен и укомплектован биб-ка СЭН, в работе которой имелось бригадиров, учиться у руководителей мощью моего руководителя доц. А; С. Бе-
книжный фонд учебной, научной, спра- ряд существенных недостатков, как-^о: других участков технике самого дела и техтина намечены конкретные пути к 
вочной, ^периодической • и специальной неупорядоченность хозяйства б-ки, слиш-! организации работы. С освоением пос- уменьшению этих потерь.
(осты, проспекты) литературой, улучшен ком сжатый книжный фонд и проч. | ледних стало приходить и критическое Одновременно мною были внесены су- 
каталог на эту литературу; абонемент | В конце истекшего года библиотека отнршение к принятым местам работы. шествеиные изменения в проект, значи- т значительно вырос, приблизился 
(отдел выдачи) переоборудован так, что СЭН слилась с НТБ, что дало возмож-1 Стахановские методы работы нашли тельно улучшающие условия эксплоата- * Ысше эанять готовлюсь в
книгохранилище является совершенно ность значительно улучшить ее работу, конкретное отражение в работе моего ции компрессоров как-то; контроль за 
изолированным, и плошадь его немного благодаря тому, что НТБ располагает участка. Работы по сборке машин были температурой сжатого воздуха во всех1 
расширена, что дало возможность бопее более квалифицированными работниками, расчитаны по операциям, люди расстав- ступенях сжатия, .•ашита коммпрессора 
удобно разместить все виды каталогов, могущими наладить как самую постанов-1 лены в соответствии с их квалификацией от работы без охлаждения и др.^
В целях сохранения-доку ментов абонен- ку работы, так и органазовэть пополне- и сложности работы данной операции.! Практика эта дала мне богатый мате-
тов и контроля возврата литературы, ние отдела СЭН наиболее остро-дефи- При меньшей затрате рабсилы, материа- риал для решения иктер$енейших теоре-
выд&ваемой для выбора читателям по их цитной литературой. лов, при сокращении инструмента в 4 ра- тических вопросов, в Отдельных случаях
заявкам, поставлен барьер. I Сейчас книжный фонд отдела СЭН в эа, мы дали невиданные темпы по мои-1 еше мало освещённых в литературе.

Для опознания вкусов читателя и луч- общем книжном фонде НТБ является тажу компрессоров: отдельные звенья ра- На своем опыте я увидел, что един-

Я ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОС
Преддипломную практику я совмещаю 

с работой в Томском филиале Научно- 
исследовательского института Кузбасс- 
угля в качестве помощника руководите
ля бригады по теме: .форсированная 
проходка породных выработок*. Эта ру
ководящая, ответственная работа цели
ком увлекла меня. Работая на ней уже 
третий месяц, я извлек очень много по
лезного для себя и вместе с этим узнал 
пробелы, свои слабые стороны, которые 
в нашей учебно-Лсадемической жизни 
были незаметны. ,

За это время мы доказали возмож
ность давать сто метров ухода квершла
га в месяц, пришлось столкнуться с кон
струированием отдельных частей к ко
лонке для бурения шпуров, скреперному 
грузчику, к лебедке, с конструированием 
целого механизма перекидной платфор
мы, детально изучить скреперную ле
бедку .УС - 10*, о которой я имел толь
ко поверхностное представление. Про
шел приличную практику по техничес
кому черчению, ознакомился с порядком 
оформления заказов на заводе, в шахто
вой и рудничной мастерских, даже близ
ко ознакомился с кузнечным и слесар
ным делом. Наконец, эта работа и прош
логоднее мое участие в работе НИИ по 
этой же теме в качестве инструктора да
ла мне незаменимую практику, хороший 
навык в вопросах собственно проходки 
породных выработок во всех деталях. С 
целым рядом вопросов приходилось стал
киваться впервые и, не имея соответст
вующей подготовки, учиться на ходу,

Чувствую, что в вопросах производ-

школе.
Дипломник шахто*сгроит. спец.

У \  Шубин И.

ХОРОШИЙ ОРГАНИЗАТОР
Считаю необходимым выоа-

пятидневку) информировать о поступив- библиотечному делу. компрессоров, самого проекта установки редь и практику на много вперед,
ших книгах и журналах через выставки | В результату всех улучшений в орга- У меня появился рдд совершенно новых Аспирант Горфака Савкин.
и рекоменд. списки. Библиотека ведет низации работы НТБ, к текущему учеб- 
свое комплектование путем получения ному году, последняя имеет возможность 
обязательного экземпляра из Москвы и наиболее полно в соответствием с требо-
Харькова, а так же развертыванием соб- ваниями студентов, удовлетворить их 
ственной инициативы по приобретению запросы.
книг на местном книжном рынке, как Зам. директора НТБ Маркова.

МОЯ РАБОТА

_  "  "  зить исключительно умелость
шего ею  обслуживания, в новом учеб- одним из наиболее укомплектованных, брчнх давали 300—4009* выполнения стзенно правильный путь для роста ас- работы  руководителей дачи *По- 
ном году будет введен абонемент чита-1 Библиотека организовала работу по задания. Этот период работы научил ме* пиранта—это первоначальная большая т ап о в ы х  ЛУЖКОВ* 1 *
теля, которым будет учитываться читае-1 повышению квалификации своих работ- ,,я* как нужно организовать работу по производственная практика. Только через ~ и с ш и л а  * л г  и л и »ита 
мая студентами литература, а так же ! ни*ов, послав на летний период ряд из стахановски и от «его зависит успешная практику можно правильно ориентире-! неоольш ои срок  с момента
спрос пред'являемый последними на нее. них на обучение в Москву и определив работа и рекордные результаты участка, вать свою будущую теоретическую р а-, Организации дачи, благодарящие- 
Библиотека будет своевременно (каждую 15 человек на курсы заочного обучения результате изучения конструкции боту, призванную двинуть в свою оче- СТОЙЧИВОЙ работе представителя

профкома тов. Леухина, дача 
„П. Л.* имеет преимущества пе
ред д. о. „Басан дайки*.

1. Обеды приготовляются вы
сококачественные.

2. В палатках соблюдается и 
поддерживается порядок.

3. Прекрасное обращение тов. 
Леухина с отдыхающими.*1

Все вышеописанное дает воз
можность оценить тов. Леухина, 
как прекрасного товарища и хо
рошего организатора.

Выпускник ТИИ инженер
Рабин.

• -------- и ---------

О перестройке работы на механико
машиностроительном факультете

I ты. Нам дали комнату, где можно было 
хорошо заниматься и отдыхать. Работать 
меня поставили сначала дублером горно
го’ мастера, но я в три дня в основном 
изучил все процессы производства, и тог- 

Постановление правительства и партии столов, досок и дру(их предметов. Для да меня перевели на работу горного ма- 
от 23 июня 1936 года о работе высшей дипломников создаются особые уело- стера. Мне был доверен большой уча- 
школы, поставило целый ряд вопросов ловия. Деканат старается чтобы студен- сток работы с 1 и II внутренними пла- 
пеоед вузами и втузами, которые долж- ты работали в культурно-обшавленных стами и с рабочими в количестве 23 че- 
ны быть разрешены немедленно до нача- аудиториях. Нужно отметить, что в этом ловек. С работой горного мастера я 
ла нового учебного года. Что же проде- деле деканату еще плохо идет навстречу справился хорошо, выполнив Свое зада- 
лано и что нового мы будем иметь в наша хозяйственная часть института, ние по добыче на ИЬН и нарезных ра- 
этом году на ММФ? В летнее время приш- нужно дирекции иомочь в этом деле . ботах на без одной аварии.

Еше будучич.8 Томске, я твердо решил, ■ 3) прислушивался к нуждам и запро-
что на шахте во что-бы то ни стало бу- сам рабочих и точно изучал процессы их 
ду занимать рабочее место и покажу работы.
пример хорошей- работы студента на После 10 дневной работы горным ма- 
практике. На шахте им Молотова, иуда стером я был переведен на должность 
нас направил отдел калроп, ми были хо- 1 пом. начальника 1 района. Работая пом. 
рошо встречены администрацией шах- начальника района^ когда мне был дове

лось заново переделать все учебные гра
фики на 36 академических групп Часть 
учебных планов было получено от ГУУЗ'а, 
но и тут не обошлось без достаточно 
кропотливой работы Дело в том, что не
которые дисциплины по этим планам 
должны быть прослушаны на 1—2 кур
сах, а у нас они еше не были проведе
ны и наоборот. Для специальности .сва
рочное производств^, все планы дека
нат составил сам И как потом оказалось, 
что ГУУЗ возложил составить планы для 
этой специальности именно на наш фа
культет, с чем деканат вполне справился. 
Таким образом можно сказать, что новый 
год мы начинаем с вполне конкретными 
рабочими учебными планами.
’ Второе, что хотелось бы отметить это 

то, что в летнее время пришлось много 
положить труда по налаживанию и орга
низации лабораторий в связи с новыми 
требованиями, которым они должны 
удовлетворять. В этом году факультет 
получил дополнительное помещение для 
кабинетов литейного и кузнечного дела.

факультету. Таких хороших результатов с моим 
Деканат много проделал работы в об-1 малым производственным опытом в ра- 

ласти привлечения новых кадров науч-1 боте, я добился, учитывая три условия —
ных работников. Для специальности „куз-1 это:
печное дело* приглашен опытный инже-' 1) Точное исполнение распоряжений
пер производственник ЭПОК, который начальника района. >
будет читать курс .кузнечных машин* 2) Дача каждому из рабочих точного 
и руководи|Ь дипломным нроектирова- конкретного задания и затем проверка 
нием. Принимаются меры для привлече- его и
ния к работе в институте еще ряда ин' — .....
женеров для других специальностей.

Еше хочется обратить внимание на 
перестройку работы в области руковод- ^

реп уже район с 5 пластами и 200 чело
век рабочих, я также показал образцы 
хорошей работы, за что говорит пере
выполнение плана добычи по району на 
110%. Работа без одной аварии и при 
обеспечении рабочими местами.

Мною также не выпущена из виду была 
общественная работа. До сих пор я занима
юсь со стахановцами на шахте 5 июня 
стахановец Дужий, забойщик в нарезных 
работах, сдёлал доклад под моим руко
водством о своей работе. Материал о 
докладе будет помещен в газету .Удар
ник Кузбасса*.

За время НПП я был полностью занят 
работой. Мое хорошое отношение к ра
боте дало мне возможность получить 
большую практику- Я считаю, что всю 
ту теорию, которую я получил в стенах 
института, я допрлнил большим багажом 
практических знаний.
Студент Горфака ТИИ Митрофанов.

ХРОНИКА
Звуковое ^дсино ТИИ начинает с (1-го 

сентября регулярно, по два раза в дека
ду (в передвыходные дни), демонстриро
вать кино-картины. Цены на вход ■ ки
но (здание Хим. корпуса) доступны сту
дентам.

В ближайшие дни будет продемонст
рирована 1 серия богатого научного ки
но-фильма „Автомобиль".

* т *
Распоряжением ^начальника ГУУЗ‘а ин

ститутом принимается часть оборудова
ния и имущества расформироианн<*й ФЗУ 
завода им. Рухимовича. Полученное обо- 
рудс^вание послужит началом оборудова-ЧЕТЫРЕ ЛЕКЦИИ СТАХАНОВЦЕВ

ства и проведения на факультете НПО. о ИЮНЯ В ШЗМОТО-ДИНаСОВОМ Все выступавшие товарищи ГУУЗ'О^об1̂ "
Сейчас в этой области сделано следую- ЦЕХ6, ПО инициативе профессора говорили О важном значении тех- Пуске средств для дальнейшего обору-
шее: послано в ГУУЗ заявка на новые Томского индустриального ин- нической учебы в их работе. дования.
места практики для всех специальностей. СТИТуТа Ф. Пономарева, была — Техучеба мне много помог- * * * _
Сейчас места практики (базы) будут зак- '  чпвян., гтяхянйвскяя ш к о - л а  сказал то в  Папамзин оабо- Горный факультет со всеми кабинета-реплены на пить лет. Нами выбраны так- организована стахановская шко ла, сказал тов. парамзин, р ми и лабораториями переведен в новой
же базы, куда можно посылать целую ла ПО методу профессора Кар- тающий на 22— камерной печи, корпус (именуется Горный новый корпус).
группу. С каждой от'езжаюшей группой ташова. —  Если МЫ раньше держали Занимает все 3 этажа.
на НПО обязательно будет руководитель ^  ГНп рМ вступительном слове на 0рне ТОЛЬКО 7 . камер, то те- * * *
из профессорско преподавательского со- о  своем вступительном е о в е  п р и ж и м  сз 10 и лаже 11 Почта, помещавшаяся ранее в подваль-
става В этом деле мы взяли твердую профессор Пономарев сказал об перь держим У Ш И  д аж е и  ном этаже Главного корпуса, переаеде-
устанонку. Сейчас уже с группой меха- огромнейшем значении Стаханов- камер 

Правда еше »ти кабинеты не Приведен и | «ОЙ школы В укреплении СВЯЗИ ~  Ускорили и
в порядок, но в ближайшее время они 
должны быть уже налажены. Будет не

лпия метал- I ■*■■■■ —^
Кельдюшев,

обжиг

плохо оборудовала лаборатория метал 
доведении. Кафедра получила от завода 
им: Рухимовича дополнительную комнату, | 
где устраивается аудитория с таким рас
четом, чтобы во время лекций можн > 
было показать диапозитивы, опыты из 
области металловедения и термической

на в нижний этаж Горного нового корпуса. 
КИр- В бывшем 1 орном, ныне уч ето м  кор-

хал руководитель практикой ассистент „ т к т и к п й  г т а * п н о в с к г >  ПНЧЭ: пусе, размещаются кафедры военная ифиз-
Швед. С группой специальности .Двига- науки с практикой стахановско Раньше выдавали кирпич культуры, кабинеты математики и анг-
тели внутреннего сгорании- выехал ас- ГО Д виж ения. Раньше в“ давал“ лийского языка, лаборатории кузнечная

с 2-мя группами __ у} работаю 29 лет, но в не- из ® камер, а теперь из 24 на- и сварКИ и аудитории, главным образом,
на за-кузнечнон специальности выехал .... — ,ТПП, 1У гпучяях  я V пас 

год тяжелого машиностроения ассистент которых случаях я у вас 
Пивоваров. • новцев, буду учиться, в

Вот, примерно,та работа в кратких чер- время дам вам научные ОООСНО- 
тах. которая проделана к началу нового^ ван и я  в*ШИХ достижений, зая- 

_ I учебного года в связи с постановлением
обработки металл, в̂  (.варочная лаборло-' У в « в а  и партии о высшеП ВИЛ ОНИ 
рни пополняется оборуловзнием на «30! «
тысяч Р}б'сп. К настоящее время уже Есть ве дол елки и некоторые непра- проф ессора четверо СТахаНОВЦеВ

вилыюсти гше в работе, но они д о л ж н ы ^  ^  ^  
быть устранены в самое ближайшее нре-

часть оборудования отгружена с заво 
дон в наш адрес для этой лаборатории.

Дек. . агу много пришлось поработать мя о че1|Ь нужно пожалеть 
нал создан! ем нормальных условий для 
начала занятий п аудиториях, «де должны

стаха меР В месяц* Чистку газопрово- для общетехнического факультета.

новцев, буду учиться, в ’ то же *^ ж л о Г ^ ё Г Л *
И . Ф. Пономарев делал ВЫВОДЫ. рСр ЫВЫ занятий после 1-й пары и 2-й 
Общее его заключение: пары часов 20 минутные,— остальные по

— Стахановцы дали много 10 минут, 
ценного опыта.

Здесь же на занятии,
После вступительного слова * * *

п о с л е
прочитали лекции: целого ряда вопросов по пред

1*0 хозя!1 ог
ненная часть инертно относится ко вся
ким начинаниям факультета и налажива- 

юмники и группы, выпод- | вию работы факультета и его лаборато- 
няклине к\р<« "■ с пр«>ек1м. Оеичлс мы 
распределили аудитории с соотвествую- 
шнм оборудованием ьвиде чертежных

рни.

Тов. Парамзин на тему „Стар- ложению проф. Пономарева бы- 
ший газовщик*, тов. Ушаков.— ло решено лекции стахановцев

отпечатать.
(г. Сталинск—„Большевистская

Кафедрою тепловых установок с Кеме- 
ровсквй ГРЭС заключен новый договор 
на научно-исследовательские работы, свя
занные с повышением мощности станции. 
Общая сумма договора ‘АНXX) р>б.

„Ручная формовка", тов. Борт 
пев—„Мешальщик* и тов. Че

Пом. декана ММФ В. Строкопытов. ремнОВ—„ВальЦОВЩИК1 Сталь*).
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