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ПРОПАГАНДУ— В ЦЕНТР ‘ РАБОТЫ Н О М С С И Щ !
, / „Весь пафос ком- у Семенова образовались в ре-

сомольской 'работы зультате его расхлябанности и
н всю героилу/Л г- 
ртнского ком сомола4 

. перенести,на уч^бу. 
> )Эчэтом—главное11.

(А. Андреёв  ̂*

В своёй фечц на Ш-м съезде 
В Л К С ^  секретарь ЦК ВК(1(6). 
го а^ ^Й ^ л р еев . ^окорил:—Когда 
перед съездо^г/КОМ’Сомола обсуж 
д ал о сь  какие вопросы Поставить 
па съезде и ТТОд какшСт угломпро- 
вести работу съезда, тов. Сталин 
прямо сказал, /чт6 ,:>по-его мне
нию. съезд комсомола должен 
пройти под знаком* организации 
учебы и, воспитания. ^

Именно под такиу углом и 
прошел X съ^зд Ленинского ком
сомола и последовавший за ним 
^ ой пленум ЦК ВЛКСМ.

^  Не мало сделано комсомолом 
иос.1^^указаний- ?ов. Сталина о 
перестройке работы и, в частно
сти, о полнти)1е9ком воспитании. 
Однако надо признать, что в 
комсомольской организаций на
шего института-имеет место на
личие серьезнейших > пробелов в 
;у^юе коммунистического воспи-

0 6  не провал,- когда 
каж дой день политучебы отме
чается ^срывом занятий ряда 
кружков, большим^ какичествдм 
не явившихся и не подготовив 
шихся к занятиям. Мои&Ь при 
вести десятки и десятки подоб
ных примеров.

Комсомолец Дёмьянович про
пустил 4 занятия, Сошников и 

ЧУстуш—цо два, Кисло вс кий—три 
г Занятия и т. д( и  т. д.

Комсомольцы. Еремин, Петра
ков, Чумихина на три занятия 
являлись неподготовленными.

Чего только' стоит такое заяв
ление комсомольца Семенова; 
„Меня заставляют (заставляют!) 
заниматься политучебой, а не 
учитывают, что я имею три' 
хвоста*» Нечего сказать, моги- 
внроводка! Нечего сказать, по
казал Семенов авангардную роль
комсомольца в учебе* Хвоеты-то (.П равд а- )

лентяйства.
* Такое не к ом§о молъ^кое от но ■ 

шеиие дсг СвоаЦ - пр>- мыОбязан^  
ностям есть одна цзчп'ричин низ- 
кого идей^^щкднтичегкого уров 
н*р многий комсомольцев, А 
ч'то.цде й но - п ори тич с с к и й у ровень 
ксм^сс/мрлБцёв; низок—это факт 
Комсомолец Фр&яЪв делает „от
крытие4̂  что 4 й СЪез^пардии 
б'ыл после 3-го съезда,2и даль
ше/--ни слова. Фролов *ге знает, 
когда организован РКСМ и ут
верждает, пто Куйбышев
сейчас (I) работает пред.
СНК ССС.р*. Еще брдкйгую тре
вогу вызывает факт, *к5т*да. жо&- 
Помольцы  Каурова и Пйлипенко 
йа занятиях кружка со.гтевак)?-. 
ся в возможности построения 
коммунизма в нашей стране.
, Л & льш е положения те р 
петь'"нельзя. 'Нужнб быстрее -за
кончить' отборки рбпагандистов, 
организовать для них..вы сокока
чественный семинар. Сделать за
нятия'* яоЯит кружков живыми, 
интересными, увлека пильными за
нятиями. Объявить самую реши» 
4* единую &>рь)5у^ тем, кто про* 
пускает з а н я т и я*к$уу ж к о в, тем,/сто 
на кружки приходив без конс
пекта, неподготовленным.

'1 1  ноября- комсомольская ор; 
ганизация наш его института на 
общем собрании обсудила реш е
ние пленума ЦК ВЛКСМ и под 
уела итог{1 своеп^работы  в об- 
л к д и  реализации решений деся- 
Т огб |лъезда комсомола.-

Собрание Со всей очевидно1 
стью пи казало ,^  что * в работе 
комсомОльскбй х Орга н и за ци и и н- 
ститута  ̂ вопросы ком м унист- 
чёского воспитания и учебы еще 
не стали . це*Ьральными вопрр- 
сами. ,
/ В  своем докладе секретарь 
комитета ВЛКСМ тов. Сифуров 
.подвергнул критике работу ин: 
ститутскогр комсомола.

Чего стоят такие факть^ как 
сис^гемдтичёское непосещение за
нятий лол и-т к ру жк оь-До мё о моль- 
цами Демьяновичем, . Сошниког 
вым и Богушем (гр. 165), П ро
ку дцп о Й ^ ^ р . ’ 432), ; Чуни>:иной 
( гр ' 656), а комсомольцы гр. 515 
удосужились коЛдёктйвНо не по
сещавь п о л й тк ру ж ют. ^  •

Чем иным, как не нежеланием 
выполнять прямые обязанности 
комсомольца, можно объяснить 
заявление комсомольца Миронец 
которого, как он- заявляет, „за
душ ила- политучеба. V

Йиже мы приводим выдержки 
.из отдельных выступлений ка 
собрании. "
*'* . г-ГРГ?---- ”  ~ ► -

На кружок ^приходят без 
конспекта.

Тов. Карпухиц указывает на 
недопустимое В' дальнейшем по
ложение: 9 ноября в кружю 
пропагандист# Тоту нова из 18 
ч ел о в ек  имели конспекты тгдь* 
%с:. тр^гс. ^  : -  -• ^ ^

Комсомолец щ , тоо^-ЗСлож- 
ных показывая . хорошйе об
разцы физк.ультурноЙ работы, яв- 

0 ляясь хор шим прыгуном ч,вя
В этом решающую роль должны Ьфизкул^ ном пол^  не Л н ее

Лучше готовить пропагандистов.
Выступавший в прениях по 

^докладу тов. П ахомов' поднима
ем ^чрезвычайно важный— во- 
п р о с .^ 'У  нас,— говори^тов,. Па
хомов,—нет плановой подготов 
4<и пропагандистов, - А ведь не 
секрет, что реш ает ^качество за 
нятий на политкружках 'про'па- 
гандист. Несмотря па это кадр 
пропагандистов был ском плекто
ван из слабо подготовленных 
товарищ ей^ И еще хуж^: ком и
тет  комсомола дойуекал и д о ^

Бдитзльность 
н 8щз раз 

бдительность!
Тронкистско-зиио^ы/вское отрС 'ье по 

глине с обер*подлеиом 1* $<ь*р-тсррЬги- 
стом Троцким добигалбеь реставрации 
капитализма н нашей 'стра^*. их
^Программа' фтъническбе уничтожение 
руконодителей партии и правительства 
СССР< ставка из иктервепцшо л пора
женчество—имела ЦСЛЬЮ' р“СГЛ«рйЦЦЮ 
канятализма.

Трижды презренные врягк парода, 
враги.социализма—с этой кличкой сош
ла в могилу кучка трочкнекко зиирш;гн: 
ских мерзавпев* Трудьнщеся нагНсТ) стра
н у  сожхледгг только о-том, что па «втот 
раз ушел от расстрела одни из 1>1айнс/(-ч 
шит и самый по.трый организатор тер- 
рсра в нашем стране, продевшийся гер- 
манемон V"фашистской ^нке,— Иуда-
Троцкий.

Пускает часту-ю сменяе^юстК про- ^
Ч13Г ан ди С тов^  л В полином гневечюроаа, бурной вод^Й

, Д- |  ной. прокативн-емся го всей» стране, въг-
—  Я  спрашиваю,—заканчивает.ковыдаегеч^ болншеоиагская бдитель-

ТОВ. Пахомов, когда ж$ В монце . самое острое орудие в борьбе с
концов будет организован обмен | п̂ га^ 5' 
опытом работы между пропаган
дистами?

сыграть сами комсомольские ра 
ботникй, начиная , о т  секретаря 
первичной организации потока,! 
до секретаря комите^га.ВЛКСМ* 1 
ипститута тов. Сифурова Не толь
к о  регистрировать факты безоб
разного ̂ отношения к политучебе, 
ее плохбй организации и 1*. д., а 
немедленно реагировать, устра 
нить обнаруженные недочеты— 
вот ^что требуется от комсомоль 
с ко*о /работника.

„Пора, давно /пора {понять ру^ 
ководителям комсомольских ор- 
ганизаций >*то пр<рпйганда—важ 
нейшая политическая работа 
по воспитанию молодых у б о л ь  
шепиков, которой долж но быть 
подчинено все в комсомоле*.

успешно'-„Т1рр&прыг11вае1 '* и че- 
! рез политучёбу. \/Л "

П ропагандистг центральная ф и
гура в политвоспитаиии . комсо

мольцев, 
ч

Секретарь Кировского райко
ма /ВЛКСМ  т. М узыкантов р 
своем вьГётуплейий с д е л а л /а н а 
лиз работы ког.ермольской орга
низации Томского индустриаль
ного института гю реализации р е
шений 10 То съевдз ВЛКСМ и 
2-го пленума Ц К  Комсомола о 
к о м му н и сти ческр м ц оси итайи гг
людодежи.ч.-. ^

Тов4. М узыкантов п р а в и л ь н а  
указывает на то, что благодаря 
отсутствию  работы с пропаган
дистами, отсутствию обмена сры
том, поручилось то, что даже 
Г» ООП :Т̂ ГН Д рс Т Ы, крепко усьпцч 
шие нужный материал, не могут
ЭТОТ
концам в понятной для них ф ор
ме, не’и о г^ /^ р е ^ р а х и т ь  занятие 
круж ка э  йнтерёсное, * у*гл$ка-. 
тельное занятие.

4 ....
/ V \  <

ОВЛАДЕЕМ РУССКИМ ЯЗЫКОМ!
Проведенные на днях диктан -|но  продолжить до сотен, ибо с 

ты во весь голос говорят о ^во-1 других факультетов имеются сиг 
неграмотности многих налы нисколько не отраднее.Так,л ию щей

студентов нашего факультета.
Газряд этих многих студен- 
т в, к сожалению, в равной л^ере 
составляют и дипломнику, ко
• орыл? остались считанные дни (-пунктуационных ошибок, 
пребывания в институте. Так, из

*
*

на химфаке студент Ш ереметьев 
сделал '26 орфографических и 
18 пунктуационных ошибок, Ан
тонов—20 орфографических и ;2С

>9 дипломников Д^МФ, 51 • чело
век получили неудовлетворите^ть- 
жле оценки/*, ' »

Студент Мелехов (группа 431 /V, 
дпяломи:) пишет''„возмитем, .по* 
гыбте“,и  вообще—не диктант на
писал, а накарябал, намазал, как 
п пинающий школьник.
 ̂ Зубрилина (гр. 441/1) сделала 
• * орфографических и '17  иунк- 
уационных ошибок. Недоносков 

■делал 11 орфографических и 22 
пунктуационных ошибки. Он пи
шет вместо „съел*— „сел*.

Этот список, если ^не жалеть 
>умаги и распространить его на 
всех студентов института, мож-

Объявить самую жестокую 
борьбу неграмотностй-г-актуаль- 
нёйшая задача сегодняшнего 
дня. ,Но довольствоваться толь
ко теми часами, которые будут 
введены в учебную программу 
для изучения русского языка в 
обязательном Порядке—м ал а  Н е
обходимо, чтобы каждый упорно 
занялся сам собой дома—по-на
стоящему взялся 6м за книги, 
не стесняясь тем, что названия 
^тим  книгам „Грамматика- я 
„Синтаксис- . /

А комсомольской орган и за^и  
принрдлежиг «аипочетнейшее>1е- 
сто в организации этой работы.

Романенко.

На примере лучших цодтяги- 
ватЬ отстающих.

ТовТ Жйби^юц,- больш ое вни-. 
мание обращ ает на работу лро- 
п а д и с т о в  /  комсомольской сё-” 
ти. Т акие пропагандисты, как 
Фабер,. Сумбаев, Лапин и М ед
ведев хорошо готовятся к 
занятиям4 в кружках. Но есть и 
гакие^товарищи^напр., тбвТМорд 
винов)лкоторые к занятиям го 
товя тс я "плохо; п о - к азе и н о м у . 
Поэтому у этих последних^ з а 
нятия цроход^я^ вяло, скучно, на 
НИЗКОМ" ИДЕЙНО - лотитичфжом 
уровне.

Мы .имеем комсомольцев, д о 
бросовестно готовя1Цихся к по
литзанятиям (Лапыгина, Семено
ва, Белов, Марков, Красовский) 
Но нёльзя' 1ге отметить, что д а 
же среди актива имеются N люди, 
уклоняющиеся от учебы (Чум-а- 
яенко—не посещает школу про
пагандистов). ■

Недопустимо плохо организог 
вана политучеба среди ваесоюз- 
ной молодежи. Здесь, как пра- 
а^ло, посещаемость не превы
шает 4у— н к занятиям 
большинство готовится плохо. 
Не на высоте своего положении 
и некоторые пропагандисты. На-т 
до прямо сказать, чтоу комитет 

д ВЛКСМ слабо, очень слабо з̂«1 - 
богился и контролировал раГхггу 
комсомольцев и особенно самих 
пропагандистов. :

Собрание ещ е-диш к! и раз по
казало, что цмевшАя место в р я 
дах комсомола крайне недоста 

}  точцая револЮцио.чнггя бдитель-. 
ность,-—есть прямое следствие 
низкого йдёйъо-Политического 
у  робки комсомольцев.

Ни на минуту не забывать, 
чтр ленидское воспитание, под
готовляющее ,в к о м с о м о л е  /ш а г
стоящих большевиков, „необхрди 
мо каждому комсомольцу ДЛЯ1 
того, чтобы смелее и увереннее 
двигаться вперёд и разбираться 
в окружающей о б стан о в к е—будь 
это хозяйство или идеология 
Верно, что эксплоатлтЪрские 
классы у; нас- уничтожены,, но 
остатку этих классов еш е имёюггся. 
Они иногда залезаю т в самые 
ответственные и чувствительные 
места нашего советского орга 
цизма, ведя свою вредительскую,! 
работу. / Это поручается "из-за,  
отсутствия достаточной полятц.> 
ческой остроты и ^бдительности 
к проникновению, классовых яра 
гов в наши .организации^ Для 
того чтобы этого не допускать^ 
надо быть политически г ^ м о т -  
ным- . (Д. Андреев). - <

Вот как партия ставит вопрос 
иёред  комсомолом дэ повышении 
идейно-политического уровня 
комсомольцев. Выполнить это 
указание—-есть почетнейш ая обя* 
зщпгость каждого комсомольцу.

.1 В* Куцепаленко.

Шайка главарей т^пш стско-зинЬяьев- 
ско!Г банды расстреляна. И о ид следы 
ши, клк^ эмеиу .еше • прячутся в потаен
ных углах!'и 'особенно т м, гд^оелаб.к-на 
болм!1Свис1,скла бдительность, го.с-
♦шдстауег ротозейстро. Слайду Щ{Ао-
лКтическзя близорукость.  ̂ Г[*Л-

^.-/Йсец известно, чте^ в результате це- ’ 
'умвсякий исТОрнч*‘<Гкого указания т. Ста
лина: ^ ..Р е р ^ ю ц и о ч п а я , бдительнее! ь 
является тем <ам ы ! качестюк, которое 
особенно .необходимо теперь €о.;ь«иени- 
кан.-|_ 6./аьшеБики нашей парторганиза
ций* доаусамли/ти что-троцкнст<жо-зино- 
вьевская 6а»та свилё Сббе теплое гнездо 
в ц Яду с три а Льном. ..иаыгЩгуте и долго^ 
время безн аказан ) вела свою контр ре- ■ 
врлюнионную работу. Враг стремится 
тфолез^ь и в аппарат большевистской 
печати. 'Печать », является острейшим 
орудием нашей партии!

Врф" пытается идк‘'притупить это о р у 
дие или ддже обратить его Лтрртив й»с, 
против ^ партии Ленина Ста.гина. Г! в 
некоторых местах релакторы-тшдяпи не 
су реял и не уквют рьзобла^йть Троцкк- 
стско-^ин.овьевшеую свфЬчб, 0ы у ви 1уюся 
использовать страницы болкшепцстской 
печати в своих гнусных целях.

Такими »>еагК10ро\5—ц’дг/^р ,
редактор стенгазеты химфака Киреев/ ко 
горни с«о»‘чте«гатету (от 7 н&лСг*я СЙ*̂  

м ь  ТррС
еолЮцконных , .шеддзыаани :, взявших 
под защиту презренных рестаррпторов 
капитализма в нашей стране.

Киреев оказался таким .дрбряком4*, и 
простофилей, »̂то не сумел р^згляУеть, 
как в заметке „ ГалсНтливыД лектора ав 
тор открыло выражал с»юн протест «фО- 
тив эпитетов, клеймчпЫх гроцчистско- . 
зиновьспскую свору, как ярых врагов . 
япрраа, с пеной у рта бороэшнхея за 
реставрацию капитализма, видевших во 
сне и на яву га! ^ . 1ь . социализма.

К»рее15 поистин^оказадся ротозеем, не ч 
заметив в заметке (и даже не метался 
заменить!) попытки отголосков  контрре- 
волюЦ'Гфнных гадин вйгтфанить острей
шее орудие партии—печать, против сау 
мой же" рартии ТТёним—Стал рва.

^1е йа высоте своего положения был и 
барторг химфака Усов, которой в тече
ние десяти дней 'н е  удосужился прочи
тать висевшую на стене газету-!

Неудовлетворительно прошло и ком
сомольское собрание" третьетр- курса 
химфака. Это собрашхе^н# Д»я$ полити
ческой оценки ■ заметке* „Таланктивы^ 
лек!ор*, яе дала рнзв^нуто^  критики 
работы ‘ редакции .ехеягазегы химфчка. И 
лае  хуже: присутстволав'ший на сабра- 
ши редактор стенгазеты К предо, ле со" 
«зволил даже выступить на этом собра*

Готовимся к пуш кинским дням
4-го'ноября ь институте 

педена лекция-концерт „Пущ- 
кип^в музыке- силами* музыкаль- 
ного -училища. »

43 ноябцд приступил к работе

/  / •

у
про- драматический кружок. Руково- 

д  и т е д ^ г -в к т е р -  р ё ж и с ^ р  т е а т р а  
В. Януш. К юбилею поэта кру
жок готовит отрывки из , „Пол
тавы- ш „Бориса Годунова*. “

Партком института за притупление 
классовой бдительности снял Киреева с 
работы редактора и кынес ему выговор. 
Озрторгу Усову поставлено на вид. Ре-, 
т.ено сбв»цть вторично сцбраву^ -.ком
сомольцев третьего курса н- всех сту
дентов этого курса хи м |ака  по поводу 
контрреволюционной сути заметил.

Неблагополучие с газетой химфака 
говорит о многом. Этот сигнал должен 
послужить серьезным цтр еду пп ег:.д? в к еы 
для асск факультетских парторгапиза- 
ций: пора По-настоящему взяться за 
руководство Стенгазетами/
^ П еч а ть  должна изо да̂ я в лень мобили
зовывать бдительность оргг.назааим, вос- 
путызан важнейшей бо/ьшенистскае ка
чество на конкретных примерах, конкрет
но показывай, как надо 'распознавать и 
раз<;6 л ячать 4 вра га.

Печать долж ^цйособствооать рлзвер* 
тыкан:оо большевистской самокритики в 
нарторгаиидации, ибо только! самокрити
ка п бдительность помогут Окончательно 
иыкорчерауь остатки классовых врагов', 
лютыхгврагов социализма и парализо
вать цх злодейскую контррев«;люционнуку 
работу- .

Вместе с этим проверять не толь
ко личный штатный состав редакции, нр 
и глубоко изучать состав ашгоров и тнш- 
телъНо проверять публикуемое , схлтьи 
и корреспонденции.

•
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реализуя взятое на себя обяза
тельство— принять участие в ра
боте Карташове ко - стахановской 
школы на одном из рудников 
Кузбасса, я принял руководство 
такой школой, организованной 
местной газетой на Ленинском 
руднике-„Ленинеким шахтером*.

Лучшие стахановцы—мастера 
своего дела, опубликовывают*че% 
рез эту школу; свои леКции, рас
сказывая в них о методах своей 

^работУ и^о том, каким образбм 
они добились, стахановских, ре 
зультатов. По каждой лекции 
стаХановца>дается консультация
Консультации даются мною, ме- 
Х*шми мг.Женерно-гехнйческими 

: , работниками, а Также научными 
работниками гл?Шхто горного фа 
культета—тт. Гусевым/" М, И., 
Петровым В. А^Ьетехтиным А С.\  /« - л. Ат. : х;у *

Школа уже в& пустил 19 стра
ниц газеты, рабочие, стаканов- 

__^Цы, рабочие шахт и цехов, уче
ники. горпромч'За и местные 

^  ИТР—проявляют большой мрт^- 
рес к школе.

* . г - \
Напечатвшп&е лекции и ко«\ 

сультации обсуждаются на осо 
4 бык, собраниях, где детально изу: 

чается изложенный опыт, задаются 
' лекторам вопррср, обсуждаются, 

вновь выдвинутые методы и по-1 
С л ож ен и я . Из опубликованных лек

ций особо необходимо обметить 
• слрдующие/Лекцию т о в .^ н с к е ,

тид 70,8°/0; это говорит о том. 
*ро тов. Миске лучше овладел 
своей- работой, лучше. оргаиизо* 
вал свой труд и рабочее место, 
чем англичане.* Он обогнал англи
чан благодаря стахановским ме 
тодам работы.

Монтера, товарищи Шербаков, 
Новожилов и механик тоа»-Део- 
нов в своих лекциях указывает, 
каким образом они добились уве- 
личения скорости подачи й реза 
иия врубовыми машинами и как 
нужно организовать уход ма
шинами и ремонт их .при стаха
новских метбдах^ работы.

МеТрдистка >тов. Деньгинд про
чла лекцию |по безаварийному 
управлению конвейерам^, как она 
добилась такбй бесперебойной 
р а б о т у   ̂ 1 у  |

Машинист - стахановец, член 
ЦИК СССР тов. Шцшлянников 
прочел лекцию' 'своей работе* 
на, врубмашине, на которой Г он 
дает в два р(аза боЛьш^, угля по 
сравнению с А обычноц средне# 
производительностью. /  Стаханов
ская школа способствует цыраици- 
уанию кадров* стахановцев, спо
собствует росту производительное 
сти труд^ и маш1ш. ^  \  » ' 

Производительность< врубовой 
машины на руднике обычно со
ставляет 6500—7000 т., нередко 
10000—12000 тонн .и ^Достигает 
17000—18000 тонн в месяц , остав-Л

Горячий привет т. т. Тыжнову, Боброву и 
Куропатникову, получившим, без отрыва от 

учебы, звание летчиков - пилотов!
4€Новый отряду,гордых соколов нашей страны

Настоящий Уод ознаменовался лений и пожеланий. Главнее, о> В заключение была ироде- 
крупнейшими победами со^еу- чем говорили представители пар- монстрировпуа модель самолета 
ской авидцИи. Наши' пй/юты л е / тийных и общественных органи». с> установленным на ней мото-

зацнй, заключалось/в том. чтобы ром конструкции студентов тт. 
выяускники не успокаивались на1

машиниста-гтахановца. Тов. Ми- далеко позади производитель'- 
Схе на врубовой машине „Сям- цОСТЬ машин в передовых капи- 
сон* за 4; часа .38 минут под

тают выше рсех ц дальше всех.
Сталинские питбмцы,-^гордые 

соколы советской страны *—заво
евали всеобщую, любовь труже
ников страры советов, главная 
советская молодежь заражена еди
ным стремлением овладеть слож
ным авиационным исскустеом.
* Томский аэроклуб Й ноября 

дополнительно произвел выпуск 
летчиков осроивши^ летное дёло 
без отрыва от производства.

Этому незаурядному событию 
и был погвйщен торжественный 
вечерчв Доме коммунистического 
воспитания. /

Мернцм и четким шагом вот,- 
ли и выстроились, й. зрительном 
зале иёсколько десятков смелых, 
отважных / юношей и девушек, 
большинство из них—комсомЪль 

цы. Они с| различных предприя 
тий и учебных - заведений?. Сре. 
ди выпускников пять юношей, в 
недавнем прошлом бывших пра
вонарушителей. Теперь они пле
чо к плечу стоят Вместе, с луч
шими представителями советской 
молодежи, им вручена сложней

достигнутом, а двигались \ вс# 
дальше и .дальше вперед по пу
ти всестороннего и полного ос
воения культуры * самолетовож-/ 
ления.5 •/ |
* Не забывайте, товарищи, "что 
вы перешагнули только первую 
Ступень. ^переди-^]ушого и мно
го* работы. .

Черкоморцева и Швецова.
„Ш ум мотора сменяется музы

кой оркестра. Гостам, то здесь 
мелькают стройные фигуры лет- 
ч^ков-в^пусунуков, готовых в 
любую минуту сесть за штурвал 
самолета и повести его по кур
с у ^  указаннеЛу партией и пра
вительством.7

г‘ \  дольник. )

ОУ61Л I8 \' погонный мето "итГи'ТаАИСТИЧеСКИХ странв*' так как шая машина, грознейшее'оружиб руо.^л АО! погонный метр̂  или годовая производительность ма
** 1 КВ: м .-Т . е . 20^ /0 н овой  н о р - ф ИН в Д м ерйке со с та в л я е т  22871
мы выработки, причм  в не сов

сем  благоприятны,* условиях для 
работы.

Английская фирма

Тонн, в Англии 12285 т. и $  Ру 
рЬ. (Германия) 30780 т. 

чТев. с)йхе поставил перед руд- 
Мэзор и ником задачу доби^ть^я производн- 

Кр.улсон,которая и^готовлает эти тельности машины в (20000 тV \в  
—ма ш и ^ “• о. х:цаих катах_месд1Ь--Ес.т1^ иолная ^ возмойцаость 

л^гах указывает, что ее. машина выполнить| боевое задание тов.-летчиков мы видим питомцев на 
чдаёт такую превосходную произ- Эйхе, и стахановская школа по-^цего института; Их ймена хоро- 
в(^дительностц как: 170погпнных может машинистам добиться этого. ,шо известны: Володя Тыжнов,

в руках освобожденного народа 
Вчера еще правонарушитель, 
а сегодня летчик пилот,, член 
ВЛКСМ, преданнейший сь!н со
циалистической родины...,Это по
истине возможно' только в со 
ветской стране. г , /»

В -первых рядах з:»шускников

метров 7 часов, 183 мт. за 8 Материалы стахановской школы 
Час., 98 мт.. за 3 часа и 130 мт. за передаются в кабинеты ‘мехаця^а- 
3 Часа 10 мцн, причем чистого ции и транспорта горнего факуль^ 
в* ембни на зарубку в этом .слу- тёта для 'изучения их студентами 
чае затрачивается только 42°/в от и научными работникам^, 
всего рабочего времени. I /

Тбв^ Миске в еврей работе чи-| Преподаватель горного 
стого времени на зарубку затра-’ факультета 3, Михайлов.

Куро'патнуикрв и Бобров. „Хоро
шо* и ^отлично*~таковы -оцен
ки наших товарищей. И понят
ны шумные аплодисменты, по
крывшие сообщение о премиро
вании т. т, Тыжнова, Куропатни* 
ковауи Бобррва.
* Много на вечере было выступ-

На с н и м к е :  сгудеты'летчики-пилотыТ^лева направо) гг. Тынянов, Бо5роп п 
, Куропатников с летчиком-инструктором т. 11Ьдгорело »ым. ^ "

Г. ПОСПЕЛОВ

Из истории индустриального института
(Очерк написан, главным образом, по материалам, помещенным в юбилейном 

^  сборнике: ьТомскцй техн*логическим институт 1900—19X5 г.)
25 октября ЦЧЮ года преподаватель 

В. Л. Некрасов/ прочее первую лекцию 
по аналитической геометрии ьо мноеь от- 
крыюи Точско»/ тс ню  логическом ин
ституте (НИ ). Царское мннист рстио 
просиешеним, открывшее в нанимающей 
пробу ждаться .каторжной Сибири* мер- 
ьи<\ технологический институт аало ему

Однако, несмотря ли ня эмблему мо
нархии на дверях института, ни на кон
сервативные правила, почти с первых же 
дней и хо самой революции, все гола 
жизни института сплошь заполнены сход* 
вами, протестами, стачками революцион
но настроенного студенчества.

Это отчасти объяснялось прсобладаю-
има Николаи II, как бы подчеркивав щим пронентом срелЬ учащихся мелкой
леющую силу у-отркии ня промышлен
ность и на обраюваиие %зшевелившегося 
Глухого угла России:

имс гиту I а заполнили сынки дво
рян, крупной буржуазии, купцов и .це
ховых* мешан. В качестве .прочих* а 
ней были и дети рабочих, сопавлившие 
вм ст^ с иностранцам#, 5Н от общей 
ы >ссы стулснчестчи

В стрттгих .правилах для студентов* за- 
пр*. пились всякого рода собрания, кроме 
СоОримиЙ по распоряжению и пол пред- 
Сед;«те‘»ьст»ом л и ректора. Ал удснгам «ос- 
ир пилась подача адресов, представление 
коллективных прошений, посылка дену- 
тдтон. пронзи»семие иубшчных речей и 

.мншое другое' .нс* претуемутреппоб за\ 
кжом*. < тудеиты яо должны были .при 
надлежать к противозаконный, а т.»кже 
не ряАрешснпым правительством обще- 
СТвав, ятгтя Си ноли этих последних 
гТбш -1 тв не заключали в себе ничего предо- 

!ИТельи«»ю*. Студент обизяи был ко-су
•а -рягь, тянуться 
П(*вникэ ;Ц.

Нч ОСЛ/фНЫХ Д1
чЯНЧЧ, » Т».М Ч|

ДАТЬ прощение об
1 у га* (;мд бы СГ
пр«*сить чтоб В1<
днейИ1 (Л И И риыи (
ДС И .\ о „черн с
\ -к»* не при . мало
ЬСДСт е  России.

перед рлпличвыми чи-

иректор мог налагать 
ноле, предложение '.по- 
увохы.сиии т  имсти- 

татьед да приходится 
и г вади) Специальный 
суд мог занести сту- 
:мисок*, после чего его 
» ни отно учебное за-

Оуржуазии, а также присутствием чначи- 
гевмюй группы особо угнгтяемых и по
тому наиболее революционизированных 
каикалцов.

Нначале все эти .беспориаки* носили 
цисю академический характер,. Стулсч1ты 
протестовали против эде‘<рнонавших 
тогда .правил 18У9 г.*, по которым сту* 
ленш за беспорядки сдавались в сол
даты, выставляли лозунг .автономной 
высшей школы „ являвшейся • тогда иде
алом студенчества. Однако, захваченные 
вскипающей водной цервой русской ре
волюции, студенты вскоре начали выдви
гать вместе с академическими и полити 
ч»-ские лозунги. В марте 5901 гола, колда 
студент Карпович смертельно ранил ми
нистра просвещения Боголепова, томские 
технологи устроили уличную демонстра
цию с лозунгами, приветствовавшими 
Карповича.

В 1903 голу демонстрации принимают 
уже бчлее острый политический характер. 
В феврале 1903 года студенческие бес
порядки мылились в многолюдную (до 
4000 человек) демонстрацию с лозу ягами: 
„Долой .самодержавие!*. ./1а здравствует 
социализм!*. *

Налетевшие ил демонстрацию жандар
мерия и черносотенцы получилй жесто
ким отпор. Произошла свалка. Демон
страция была раки панд только вызван
н о й  регулярными войсками; 52 техно
лога было арестовано.

В октябре 1903 года в городском теа

тре. во время спектакля, студентами был 
организован митинг, на котором было 
роздано и разбросано с гЬл'лереи громад
ное котичество революционной литера 
туры. Митинг был разогнан полицией^ 
которая'арестовала и посадила в тюрьму 
30 технологов.

В 1904 году студенческое движение 
окончательно слилось с общеполитиче
ским. В аудиториях института состоялись 
многолюдные общегородские-собрания, а 
на сходках страстно обсуждался вопрос: 
разъехаться ли студенчеству по другим 
городам Сибири для агитации и пропа
ганды, или остаться в'Томско, сохранив 
себя, как организованную боевую силу.

В конце 1904 года в Томск приезжает 
С. М. Киров, Намереваясь 5поступить в 
технологический институт, он посещает 
томские общеобразовательные курсы, где 
усганавливаег связи 'с  Томской с.-д. ор
ганизацией, вскоре оказываясь в самом 
центре партийной работы.
1 В отпет на „кровавое воскресенье**— 

9 января 1905 юле, Сибирский комитет 
РСДР11 при самом горячем участии С. М. 

‘Кирова устраивает 18 января 1905 
массовую демонстрацию. Имеете с демон
странтами выступило болыцое количество 
технологов. Демонстрация кончается кро
вавым столкновением с казаками и не-' 
шими полицейскими. На улице остается 
убитый и впого раненых, изувеченных и 
арестованных. "*■*•

2-го февраля на нелегальном партий
ном собрании арестовывают С. М. Кирова. 
Большое количество студентов изгоняется 
поел» демонстрации цз института.

Демонстрантов поддерживает либераль
ная профессура. Сдвл профессоров и 
преподавателей ходатайствует о гласном 
расследовании действий хазаков и поли
ции, предлагае| прекратить занятия до 
1-го сентября, ответив министерству про* 
смещении, что „успокоение студенчества, 
как и всего русского общества, теперь 
возможно только путем широких реформ". 
Но и в сентябре занятия нс, начались. 
На настояния министерства о начале за 
нятмй 19 прюфессоров и прейодавателей 
ответили угрозой уйти в отставку.

Однако сиуид реакции все больше и 
больше придавливали революционные 
вспышки-. Особо трагические событии 
разыгрались 21 6к1ября 1905 года В 
гортеатре шел нногЬлюдцыи митинг с 
участием большого числа технологов. 
Вскоре к театру» подошла огромная толпа 
черносотенцев, вооруженная ножами и 
дуб1гаами. с царским портретом вместо 
знамени. С паперти белого собора том
ский архиепископ Макарий благословил 
банду на погром.

.Черносотенцы ворвались в те^тр и на
чали избивать безоружных людей. На
конец, банда, закрыв все выходы ил 
театра, зажгла его, похоронив ц пламени 
большое количество участников митинга.
I ).тпакр часть митингующих успеха про
рваться и скрыться в рядом стоящее зда
ние управления железной дороги (ныне 
там помешается транспортный инсигг^т), 
но и оно было зажжено

Выбрасывающихся из пыЛающих зда
ний людей немедленно убивали дубпмами 
Место зверскою■ побоитя бк»ло оцепленб 
„для охраны порядка* войсками, не про
пускавшими никого внутрь и не выпу- 
скашли#и из кольца спасающихся людей. 
Расправив.» ись с митингом, черносотенцы 
рассыпались по всему городу и устроили 
еврейский погром. _ ^

После этих событий масса, студентов 
была исключена из. института и отправ
лена в ссылку. Даже часть профессур..!, 
во главе с директором нроф. Б. Л Эу-  ̂
башемым', человек»# прогрессивных'взгля
дов, была выслана из Томска. Институт 
был закрыт, и в городе объявлено военное 
положение. -чу /

В Тайге арестовывают и сажают и 
тюрьму С, М. Кирова, производящего 
организационную работу по созданию 
иодЦольной типографии, Движение на 
время замирает.

После полуторагодичного перерыва 
съехавшееся в сентябре .1906 гола сту
денчество забурлило вновь. Мечта сту- 
дешов об .автономной школе" была с тре
ском провалена» 1-й гос. Думой, ртуден- 
ческне сходки выдвигали рашые требо
вания к совету института, изгоняли из 
своей соеды агентов охранного отделе

ния и даже вынесли порицание но юму 
ректору и объявили ему недоверие*, на* 
стаивая на'оста влей и и им ректорства:

Активно действовала вначале и либе
ральная часть профессуры. Летом 1996 г. 
совет иод председательством профессора 
В. А. Обручева (ныне академика), выдви
нул перед министерством ходатайство о 
принят»! -"В институт женщин, а также 
признал, что богословие и история рели
гии -предметы, в институте совсем не
нужные.

После рззгрома революции студенче
ское движение начало затихать и лаже 
ленский растре.! и рост рабочего дви
жения цоеде него не воскресили преж
него боевого духа технологов.

Однако периодические „забастовки со
лидарности* и сходки не прекращ!лись. 
Многие из них были посвящены и роте- 
с.у против так называемого . минимума 
зачетов*, установленного миниоерством 
просвещения.. Дело в том. что /институт 
нач.ц работать по строго' курсовой си
стеме. н», однако, иосле революции пере
шел На предметную, характеризующуюся 
полной слободой преподавания и обуче
ния, без ограничения последовательности 
прохождения дисциплин; учебные планы 
страдали ми6? олредметностъю, трудностью 
прохождения в назначенные сроки.

В 1907 году совет ТТИ ввел в отделе
ниях особые графики, определявшие ве- 
к<вторую последовательность в прохожде
нии дисциплин, а затем был установлен 
так няз. .минимум эичетда*, которым дол
жен получить студент, через определен 
нос число лет, чтобы остаться н инсти
туте. Но, однако, при ограниченной сво
боде обучений свобода преподавания со-, 
.хранилась, чуо привело к крайнему обре
менению и разбуханию "Программ, ибо 
«тждый преподаватель читал сколько ему 
вздумается часов. Поэтому то студсвчс- . 
ство и требовало уничтожения „ммниму- . 
мов*. что происходило не только в Томске, 
но н во всех русских вузах. Студенты 
устраивали стачки, бойкотировали зачеты, 
врывались в помещение института, где 
все-гаки происходили экзамены, и требо
вали их немедленного пре крещения. ;

(Окончание нг 3 стр.)
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МОЯ ПЕРВАЯ 
ПРАКТИКА

в\  '
Д ля меня это была первая 

практика. На этой практике я 
впервые познакомился с такой 
крупной теплоцентралью, как 
кузнецкая ТЭЦ . Содержанием 
практики являлись работы по 
монтажу или ремонту теплового 
оборудования, станции. Мне, глав
ным образом, пришлось участво
вать в р в о т а х  по монтажу мас
ляного хозяйства (регенерация 
массы), частично на реконструк
ции котла Лв 5 и других рабо
тах. Темой отчета я избрал мон
таж добавочных экранов котла 
№  5 часть.реконструкции кот
ла)., В отчету стараясь избегать 
„белдетуистинности*, я подроб- 
нЪ обиса^л весь ход монтажа, на
чиная с  его организации и кон
чая гидравлическим * испытанием 
экранов.* 1

Методом работы на г, практике 
у меня явилось активное участие 
в  самом рабочем ’цроцессе. Это 
активное участие я осуществлял, 
работая . слесарем в бригаде* 
Правда, во в$ех работах, состав
ляющий' монтаж, участвовать не 
пришлось.г?**'"

Литература, которой я пользо» 
вался, являлась для меня подсоб
ным материалом, помогающим 
критически оценить тот или иной 
рабочий процесс.,
'  Работая, я старался понять ор

ганизацию производственного про
цесса в каждой‘бригаде, сравни 
вая, которая работает произвол 
тельней и почему; кроме того 
сделал свои критические выводы 
по организаций работы в целом 
на механо-монтажком участке.

Кроме литературы, я пользо- 
,валЬя лекциями, прочитанными 
нашей группе работниками стан
ций, ь частностй тт. Туруцтае- 
вым и Чумериным. Лекции были 
прочитаны умело* с большим зна
нием дела к  достаточно подроб
но, в особенности лекции тов. 
Чумерина,--, /

Следует отметить чуткое, то
варищеское отношение работни
ков станции вообще поруководи* 
теля практики И! К. Лебедева— 
нос пи танки ка нашего институт, 
в особенностей. Л

,Отличник А ки лов*

/ / /  В подшефном пионеротряде

Витя Крапивин—умелый 
организатор ребят

Наша детвора

Л И '
) / я

7-Й класс 1-й школы был до сентября 
месяца этого года самым не дисципли
нированным классом школы. Каждоднев
но заведующему школой жаловались пе
дагоги на непослушность ребят, нД пло
хую подготовку к урокам. Но вот дожа
тым отряца семиклассников был казна
чей студент индустриального института 
105 гр. Крзбивйн Виктор. Дятельный, ис
ключительно добросовестно отнесшийся 
$  обязанностями вожатого. Он в корот
кий срок так сумел сплотить пионеров, 
что уже сейчас ученики 7-го класса сПа* 
лйч одними из дисциплинированных, хо
роню успевающих ребит. в . * •

'В отряде 22 человека,*и каждого из 
1аих отлично’ знает вожатый, Крапивин 
частый посетитель, уроков, он стрвго 
следит, ка*к учатся е г о . пионеры. Вот он 
оставил сегодня после ^занятий группу 
иионерор— «оговорить с ними, почему они 
плохо Ответили урок по математике.

Виктор Крапивин — активный участниц 
педагогических совещаний. Эта — его 
инициатива—организованный досуг уча
щихся в перемену. Заслуженно любят 
Крапивина пионеры и в с я . обществен
ность школы, а завуч Серафима Кон-

|стантиновна о вожатом „Кировцев44 дает 
самые лестные отзывы.

Много хлопот у отряда Кировцев к 
( годовщине Октября. ^Нужно спешно обо- 

* рудовать нионерроияату.
А какие диковинные штуки придума

ли ребята устроить; в своей комнате; 
шахматно-шашечный кружок, изобрета

тельскую лабораторию, фотокомнату _и 
"чногое другое, а главное во всем этом 
\пйбцерский задор к созиданию.

Много хороших пионеров в отряде. 
Вот Акулова Тоня — отличница учебы, 
пример в (дисциплине. Вот „ярые* физ

культурники: Малахов Ваня, Морозов
Вася, Широков.Хрля, они лучшие затей

ники в отряде. Вот фотолюбитель Буш у
ев Толя готовит к Октябрьским торже
ствам фотогазету, отражающую, жизнь 
отряда и школы. Вот пионеры-отличники 
учебы 7-го класса: Малахов Ваня, Виш- 
невскйи Витя, Корнельчук Муся. Да все 

они, кого нй возьми из ’ 22-х а к т и в н ы е  
участники 'кропотливой работы над соз
иданием самого лучшего пионеротряда. 

1бни твердо решили занять первое мес
то среди отрядов города, и можно смело 
сказать, они его займут.

* . _ > р ' V { ' у , ' • . ч., . т*

С а м о д е я т е л ь н о с т ь  ' "‘ « 1 „ * Г 7 4 0 • У

п и о н е р о т р я д а  „ К и р о в ц ы “
*

В просторном зале шум, задорный смех, веселые выкрики... 
Раскрывающиеся поминутно двери впускали все новых и новых 
ш ^сивникав, приносящих свежесть прохлады осенней улицы...
" , В 6 часов вечера в 1-ой образцовой ш к о л е  устраивается 'в е 
чер в пользу детей и женщин Испании*—-так гласило объявление.

О рганизатор вечера— пионеротряд 7-го клаСс^ „Кировцы*.,
На сцене, перед занавесом,— вож атяй  Витя К рапивин .'О н  ко* 

ротко напоминает о героическом народе Испании, сражающемся 
за свою свободу.

: Затем перед разгоревшимися взорами зрителей предстала сцена 
из) пьесы '*Н ел6рослъ“ Фонвизина. Играют сами ребята. О^и са
ми выфр^ли пьесу, репетировали под руководством собственного 
„режиссера41— Веры Савиных. х / 4 ?

Всплески частых хлопков раздаются после койца пьесы; это 
значит—зал одобрил постановку. А дальше; физкультурные номера, 
мелодекламация, сольное пение. Ш исполняют все сами ребята.

„ Вот четверо пионерок во главе с - Мусей Корне'льчук^ разоде
тые в цветистые костюмы. Они прекрасно исполняют националь
ные танцы; зал им горячу и благодарно аплодирует. ,И ещё к еще 
выходили на сцену школьники показать Ьвою самодеятельность..? 
•• Но программа кончилась, и начались игры, коллективные тан 

цы. В центре круга, в красном галстуке, Витя Крапйвин, он в два 
счета толково разъясняет суть игры, и уже слышатся радостные 
крики, торопливый топот играющих* ребят.

11 ч асо в / Ш кольный ^ечер окончен. Шумная детвора, обмени
ваясь впечатлениями, расходится по домам. 1

4 В. Александровский. ^

Важными задачами 
Наши годы начались,
Пасынков и падчериц 
В нашем мйре нет.

Нечего нам жалйться, 
Детство ведь не свалится. 
Все мы будем сталинцы,
На подъеме лет.

-9 часов утра. Я в детском саду Том
ского индустриального института 85 де
тей научных работников*^ студентов, ра
бочих, служап^их объединяет институт
ский детский сад.

Прямо с улицы попадаешь в совершенно 
особый йир. Здесь все маленькое, начиная 
от вешалок и кончая горшочками. Дети 
здесь проводят весь день, с 8 часов утра 
и до 8 пасов вечера. Сейчас у детей 
завтрак, меня наперебой приглашают 
к себе за столики. Особенно долго не 
заставляю себя упрашивать и отправ
ляюсь „завтракать*. После этого иду в 
игровую комнату малышей. Здесь распо
ложились „граждане*4 в возрасте от 3-х 
до 4-х дет. ^ ,
> Вот над постройкой „балагана* возится 
группа халы  Лей—Владик, Котя Москви- 
тив и черноглазый Толя (на вопрос —кто 
его папа, он ответил: Ушел на собланйе). 
Игрушек у них много.

-/Вот в 'стороне расстилает простынку на 
стульчйк.Тх и кутает в  нее куклу „Елена 
Константиновна КртМшц". ’как она^ себя 
называет. Беру о г  нес „интервью*, ока
зывается,. что она уже „большая*, ей 4 
года,-что у нее есть братик, что дедуш
ку ее 5овут Илияа Алкадьсвна (Илья 
Аркадьевич Соколов), что она кушала 
пирожок С морковью! *

У Малышевой группы большой лю
бовью пользуется их воспитательница 
РемЛяд, Татьяна Дмитриевна.

От малышей иду к „средникам*. Здесь

дстяшки 4 —5 лет. Меня встречают кри
ками: „Дядя доктор пришел* и это их 
решение никто поколебать не может. Здесь 
уже „политическая жизнь* бьет ключом. 
В разговоре с Игой Логвиненко выяс
няется, что его папа— работник, а копилку 
он испанским детям отдал и ещ е будет 
копить.

Тут есть и „прославленный строитель" 
Вова Толстобров —он известен построй
кой дома для обезьян. В стороне строит
ся самолет „дяди Чкалбва*, и скоро строи
тели па нем полетят.

От .Средников' иду к „старшим*. По- 
п)уи прохожу спальню с миниатюрными 
кроватками, застланными тёплым постель
ным бельем.

У „ставших* сейчас завтрак, и в раз
говоры вступать боюсь. В комнате уже 
чувствуется,' что детишки сами работа
ют—тут есуь и апликации, и коврики, и 
вырезки из картона.

Зав. детским садом Потапова подводит 
меня к большому шкафу, раскрывает его, 
п нем масса новых кгруфек, купленных 
в подарок к празднику Октябрьской ре
волюции—здесь И мячики, и куклы, и за
водные автомобили, и пэсуда, и резиновые 
животные, и прекрасный большой „кон
структор*: • ' ■

Дирекция института, идя навстречу 
нуждам детсада, создает все условия 
для егб нормальной работы, но у Детса
да малая рлбГцадь—надо ее расширить 
за счет квартиры научного работника, '  
живущего в. этом Аоме. % -

В „кйиге пожеланий и советов44 роди-' 
тели тепло "отзываются о работе детско
го  сада и его руководителях.

Тут растет здоровай смена. Красные
щечки, звонкие,....веселые голоса—залог
э*ои } .

Георгий Ел ьц о в .

Ш  снимке: за играми в детском саду

ч ; Из истории 
индустриального института

(Окончание).

Ч

деда, обрати сочувственные взоры на ка
детов и- на учредительное собраний.

Немудрено поэтому, что^юсле Великой 
пролетарс сой революции Почти все сту
денты^ с редким единодушием встали' 
против большевиков. Буржуазные сынки 
и дочки с остервенением визжали на 
большевистские советы: „Довольно бе
зумства, вся власть учредительному соб
ранию—хозяину земли русской". Они 
писали' в евдих резолюциях клеветниче
ские выпады и протесты против больше
виков и советской власти.

В эти Годы реакции единственной п р о -. образовали городскую . гряжАансцую ми- 
грессивной политической Силой остается I лицию, отправляли'в деревню агитаторов, 
ушедшая в глубокое подполье партия [занимались просвещенской работой среди 
большевиков. В 19(17 году вьтуш еинцй { солдат и учиняли другие демократические
из тюрьмы С. М* Киров все таки органи- -------------- -----  * ^
зует в Томске подпольную типографию, 
но не успенавчцакончмть дела, снова под
вергается аресту и через долгие месяцы 
Следствия приговаривается к трем годам 
крепости. В это же время, в 1997 году и 
в 1910 г., в Томском партийном комитете 
работает В. В. Куйбышев. Жандармерия 
выслеживает его, и в фенрале 1910 г.
В. В. Куйбышева арестовывают п отправ
ляют в Нарым.

В революционном подполье зреют но
вые кадры революции. Мастал роковой 
1914 год. На западе вспыхнула война.
Война великорусского шопиндема, взму
тившая бескрайное мелкобуржуазное бо
лото, докатилась и до Томска Й вот, вме
сте'.с „патриотами*, томские студенты, 
забыв свои революционные традиции, 
вышли с патриотическими, лозу игами и 
пением „боже, царя хрЭДиС л

Последовавшая за войной разруха, го
лод и гибель тысяч и тысяч людей на 
фронте вскоре умерили их,воинс!венный 
энтузиазм и Стерли его совершенно.

Буржуазно-демократическая революция 
в феврале 1917 года пришла для боль
шинства томского 'студенчества как то 
меожиданио, но сразу липла в нем более 
или менее горячий отклик.

> марта 1917 года в аудитории № 1 
{ныне .ОД собралось около 2000 студен
тов. Сходка приветствовала временное 
правительство и выбрала представителей 

^студенческий совет вуза—первую
гальную студенческую организацию.

• т ш ? ДеиТы приняли участие в  томском 
ТСГе „общественного спокойствие*,

ков, чтобы отдать их научным силам ин
ститута. Часть профессоров потянулась на 
новые места. .Студенты >1 преподаватели 
для „подкрепления организма* ходили на 

побочную работешку*—грузили баржы,

шаяшколд в советской России составляет 
часть рабоче-крестьянского государства.
В высшей фколе нужен пролетврский 
контроль так же,.как и в хозяйственном 
предприятий. „Руководители вуза ветре*.... 
тили призыв ревкома к совместной ра- бегали на барахолку, 
боте гробовым йолча|фем: незадолго до 
свержения Колчака они писали под отче
том колчаковскому министру просвете 
явя: „Мы всегда к ховвлартц относились' 
отрицательно*. у

Студенты отвечали на речи советских 
работников улюлюканием, свистом, хули
ганскими выкриками. *г' \

Однако вскоре студенчество расслои
лось. М етане и торгаши, нс зн^я, к кому 
примкнуть, лишали, что „нам безразлично 
какая власть*. Мелкая трудовая интелли
генция перешла всецело на сторону со
ветской властй.

Маленькая партийная ячейка, проделав 
шля огромную работу по расслоению сту
денчества, начала расти. Центром сплоче
ния служил „Красный студенческий дом*, 

_ .г ^ где проводилась большая кружковая и
Г^ряуг'свои политические права, теряй |  политико-воспитательная работа. Цсс'м

свое наследство от отцов: фабрики, мага-1руиоводил’я "комячейка. Это был период 
зимы, лома .цвет русской, интеллигенции* | у;10рно'й'борьбы за „командные иосты^ 
открыто пошел в лагерь контрреволюции. за обеспечение партийного влияния. 
Весной 1918 года мкопгё технологи ак-1 ,

Разрушенное здание института ремон 
тировали сами в „воскресники* „суббот
ники*, организованные комячейкой

тивно участвовали в свержении советской 
власти в Томске, попутно болтая о „демо
кратизме*. С приходом Колчака осенью 
1918 гоя0 и эта болтовня* прекратилась, 
и многие технологи вступили в колча- 
коьскукг армию, руководили карательны
ми отрядами, с остервенением кидаясь 
на растущую волну революции.

В январе 1920 года власть вновь п р /  
шла к совеем . Институт ста-^и вычищать 
от следов колчаковских казарм и госпи
талей, которые там располагались. В Том
ске организовался репкой Начала орга
низовываться жизнь, но р'ехавшееся сту
денчество наполовину состояло из колча
ковских офицеров. Буожуазно-демократи- 
ческля революция 1917 года при шала 
автономию высшей школы. Но/после ок
тября партия обратилась с призывом: 
„Долой автономию высшей школы . Выс-

Осенью 1920 года в институт влилась 
первая освежающая струя—рабфаковцы, 
Э большинстве, своем люди, прошедшие 
огойь и соду революции. Средц, студен
ческих, форменок замелькали их 'граж
данские одежды. Наглухо застегнутые 
мундиры смешались с косоворотками, с 
отстегнутыми воротами. „Коллеги* брюз 
жали: „Хотят из неотесанных мужиков 
инженеров сделать, пфи*. Организован
ные ц общественные ребята сразу стали 
в „контры* с „коллегами*: Сходки про 
ходили бурно. Обычно на них побеждали 
рабфаковцы. 4 _

Период был трудный. Полуголодные 
люди сами эаютовдили для института 
дрова, уголь. Снимали служащих с пай-

Осенью 1921 года влилась вторая пар
тия пролетарского студенчества. Наиболее 
реакционное студенчество изгонялась из 
института. К 1922 г. лозунг „пролетари
зации Вуза* был в основном претворен в 
жизнь. ■ у-

8  начале 1922 года пролетарское сту
денчество технологического института 
организовалось в профессиональные .сек
ции, а потом было образовано общее 
профисполбюро. Организовались массо
вые' политкружки, студенчество начало 
широко принимать участие в обществен
ной работе. <  \

Главное внимание теперь переключили 
на академическую реформу, на внедре
ние строгой курсовой системы, на изме
нение методов преподавания. Началось 
бесконечное пересоставление^ учебных 
планов. Еще после февраля 1917 года 
отделения были переименованы в факуль
теты. Теперь эти фак)уьтегы стали де
лить на отделения,, а э^и последние на 
специальности с рядом уклонов. Это дроб
ление достигло такого предела, что.вес
ной 1925 года Главпрофобо предложил 
перестроит^ учебные планы с уничтоже
нием много-специальности и параллель
ных курсов. Попутно зачетц были пере
несены с осени на весну, что создало 
большое облегчение в работе.

Осенний прием 1923 годэ дал в боль
шинстве пролетарскую молодежь. В это 
время были созданы приемные комиссии. 
Для освобождения от контрреволюцион
ного студенчества происходили периоди
ческие чистки. Выгоняемые „маменькины 
сьжки* перенесли свою политическую, 
деятельность в натер*клозеты, расписывая 
на с^енкх контрреволюционную пахаб- 
щипу (все умирающее склонно к вони).

Веспой 1924 года была произведена 
академчистка, выбросившая дезертиров, 
„дожидающихся* р вузе демобилизации
Л В 4 ’ • V ' '  *

с фронта одногодок, выбросившая лоды
рей и тупиц.'4 /  ч

Махровый консерватизм профессуры' 
поблек^ работа высшей школы вошла в 
ебветское русло. Последующий период 
характеризуется многократной перестрой
кой работы в высшей школе.

В 1928 г. ТТЦ переименовали в С Т И — 
Сибирский технологический институт. В 

/1930 го^уг.по постановлен»уо правитель
ства началбеь разукрупнение СТИ. Фа
культеты СТИ выделились в самостоя
тельные институты, часть из которых по
кинула Томск.
% /  I / '

Началась пора так называемого „бри
гадно-лабораторного метода*. Программы 
и планы менялись, как в калейдоскопе. 
Дипломы были отменены.'Инжеыеров вы
пускали „так*, по окончании курса. При
емные испытания почти не проводились. 
Принимали сообразно справок об обра
зовании. 5

Однако, вскоре выяснилось, что бри
гадно-лабораторный метод ие оправдывает 
себя и вредит работе. ^Началась но
вая реформа в школе. В 19оЗ—1934 гг. 
вводятся дипломные проекты и приемные 
испытания. Основные, оставшиеся в Том- *, 
ске факультеты вновьоб'единяютсч в один 
Томский индустриальный институт.

Партия и правительство Союза не жа
леют ни денег, ни сил на организацию 
высших школ, на образование ,из них 
подлинной кузницы новой социалистиче
ской интеллигенции. Новое студенчество, 
вскормленное и воспитанное революцией, 
работает единой, дружной семьей сд сво
ими учителями, с профессорами и препо
давателями. Они создают новый, невидан
ный еще в истории технической куль
туры тип инженера. И они создадут его, 
этого культурного общественного, знаю
щего инженера с богатой эрудицией и с 
творческой смелостью. Залог этому — 
наш* партия, долог этому—ленинизм, за- 
ло^дтому*-С т а л и н^-.человек с головой 
ученого, с лицом рабочего, в одеж де 
простого солдата* (А*ри БарбюсГСталин ' 
одно им^ ' которого звучит, как призы*
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ПОНОСИТЬ С ХУЛИГА НСТВОМ В ИНСТИТУТЕ

1Л

.Мы недостаточно боремся с такими 
явлениями, как хулй'ганстно к среле мо
лодежи. Мы еще не развенчали так назы
ваемую .хулиганскую романтику- , а она, 
эта .романтика-, пленяет некоторую часть 
вашей молодежи и порой .порождает с 
ее стороны проти вона родные рюг.туакяь*

(Л. Носарел. Доклад на X  съезде В Л К С М ).

В нашем институте стали йсе году нз олн*м «ч* сту-
чшйе йояЪляться факты хул#?*»? д^ических вечеров разре а л . се- „ _ .
ства. В одном йз последим* №№ Ое руку и брызгал кровно по- повседневной, будничной руку с молодежью, артистом пе- 

д  ху лйгагяах стенам, пр.оизносил п>яяыс то, кРоп° тливоА рабрте, рождаются редан очень удачно.

V ТЕЛ ГР

•;/ О СЛАВЕ И ГЕРОЙСТВЕ
Радостно жить и работать в жиссер Иванов, добился

Г г> П РТГ1 /Л М  Г П 1ЛОО и п п л т т л ^  ' и ,Кг  »»ИИ«ааисН ОДИН ИЗ м о ск о в ск и х  р*»советском <~оюзе. Человек, его что эта пьеса звучала радостно жиссеров. Владимир королевич, в.рз*Г, 
СЧаСтЬе, СТО .ТВОрЧбСКаД личность И бодро. лоре с корреспондентом пашеЯ, такты
только в социалистическом об- Особенно хорош артист Лес- 0,1 поделился снонцлътворческямч 
щестие получают все средства п> видов в .роли заслуженного’ яр- ">***»« и взглядами, 
возможности для# полного свое- тиста Медведева. Образ старрго 
го развития. .. 7 л служаки сцены, идущего рука об

В

Р А З Г О В О Р - 
; П О  Д У Ш А М

т т т  ' *Л4 Рл®°гм 11 Томском городски те
■» «пре приглашен один из

газеты ф!салось
высшим о к а з  ыванием- , которых сты. Эго—тог самый Райский, ^  новые победы и достижения. Замечательно провел / свою 
директор исключил из института, котором--отзьпаютси.. как о „ху- _ ожлаются люди-нового уклада, роль* артист Шарский (проф.

Новые факты снова го.в’орят, Кигане, как о Человеке, на кото* . нас ,,ет Ре^°РДсмеиов и ч^м‘ Черных). Он дал немного нео- 
что борьбы с хулиганством в ин- рого^вге воядёйстрия 4 бесполез^ пиопов»в только из-зц рром&и^ бычный рисунок роли, ббз вся- 
ституте почти Никакой не/ве* и ч \  На вечере он упорпо искал [I0'1 
дется.-. /  * .драки, На вешалке, у гардероб- вн

а г й ь ж й я й " »  V ® * * »  ■>*.«■= г

Томск, говорит топ. КоролСоич.' гг род • 
ставляегси мне юродом ВУЗ'ов со зрите
лем, «остро воспринимающим, чутким и 
требо нательным. Поэтому работа в Том
ске мпе; Кажется особенно оттгтст^ино*:. 
Опасность разноголосицы в периферий 
ном театре должна быть аннулировав. 
тем, что сегодня все работники советскс- 
! о театра мог, т творить только лри все- 
стороннем познаний действительности, 
т. с. методом социалистическою реатгл- 

’Ма. Партия ставит'перед вами еще одг 
сложную задачу: л*Та люлжны со&а%Иь 
произведения,н о  конца понятные массам

СЛОЖНОЙ I ПОТОМУ.

что боръбзц с хулиганством в ин- рого'чвге воздействия \бесполез^ пиопов»' тольвО^;из-?д громких бычный рисунок роли, ббз вся 
ституте почти Никакой не-ее- иы,\ На вечере г»я упорпо искал почесте^  и славы создающих кого валету ̂ строгости, и от это*, 
детея, / Г  • , драки. Цз сешалке. у гардероб- СВ!\И Рек0Р*“ - .. —  ,  го роль еще больше _яый.-рала.

_______.7. - х , ____ :__  НаиТи летчики—„гордые само- Хороша артистка Столыпина
нашей родины- ^-воодуше^- в роли Марьи Петровны.-Ее мо- н м»в<1ю эту ’ зад..ч; 

ленные отеческой заботой ТОВ. ПОЛОГ „Сыны МОИ" У зрителя что она требует труднейшего 6 искусст* 
XIX годовщине Октября. И вог Сталина, добились^ невиданных Заслуженно вызывает взрыв ова- ве—простри*. Л. и. Толстой говору:
гОУПпа стуяентов V купса пе- °  ™ * °  С веии1;1|$ ^  разЛожил>-достижений тЬ пйЙ лекпоинм пий 7 ^ .Трудная задач*~*лелатьсложную мыель• •РУ па ,с у нто . . .  ^  курса ре нл_^0Лу и хотели было' головой л и жени», .но оди /Скромны, ции. понятной, довести до резком яднос̂ и
шила испорти гь праздничное на- в ' це^ н т» ы й  пол постукать ыа услава им кружит головы. Они ^  Среди , молодняка театра рель--когда каждый ска ж* г. «а* этот.ро<*ог 

- строение у присутствующих. в^ву / п * -  знают, что пвсе нлшМ Летчики д е -; ёфно выделяется арт. Серегина в пел ид этой понятности Тоасто̂ Г тм»гд̂
; . . у . лфот  так", « : в роли- Натеши. У Серегиной, переделывал сво*. рассказы по «К^ЗО

ч Люди, дошедшие до у  курса, "Писатель' Виктор Гусев избрал' по сравнению с прошлым годом, рарЛ 1|К.ТИЧ€ск»и> аедточ'ыш иояяттГ-.члюди, которые- через тод доджчы Кйлыие Головины, осе^ Ирисут- бмГЬплпную Ьейу и зпбтж яя в негомнЖный утяпп^ гкиА ппгт Реалиствческ^телтр мысля. ло^п*ы*. и.  гтпммния '/я^пи- ггивмм я том олаг°ДаРнУю тему, изооражая в несомненны^ творческий рост. и страстный (без страстного отношение»
л пойти на укдг?4̂ нд^ъ.с прЪизвоДх - - ; ч т̂ ;  . Р пьесе .С лава". героические буд.-| Артисту Шмаков (Мотыльков) к действительности не может быть со-

ственные п ост^  устроили. гфе- У . * ' иИ  ^  ни наших летчиков,- их в^аимо- дал удачный задущейный ^>браз веЛкого театра)—вот тот театр. Цкото-
ерическ!)1С скандал —дрок>. - • °5  ™ 2ри?-оТвош ен!^к« ^ о е й  у.среле, и к о б ы ч н о ^  челочка, .совершаю-

ГеР ^ ' 9Т0Й Ж “ СТ̂  У -то  .опьянел-стбеготне*^п6+^р- ^ А а ^ ^ о л ь ш е ^ с т с к о Я « р . г̂
«о -стого^аая  охрана тоже П а р а л л е л ь н о  е <Тов темой ш,- кин. мсл1* верить*ч:му самому, то Л2 пьшг^ и чрезвычайно груб

Ж  "«ш,°кйа " е деш ,м  «  " Р ^ у т с т ч у т и ч ь  СД ЛЬ^ ” *™° ^ 5 ^ 3 :

гил етулечта^Киссельмэна и ндру- . . • щих в ногу нашей молодой
жески хленвул его по Профессиональная организация; страной. .*
Вот и все А на дече этот гс- института постановила исключить И особенной теплотой и ли
пой* и студе ческое п р е  при- Лаушкина из членев профсоюз^, иичностью согревает авто’рч те-' чувство ты опоиГлил
нес волки- оа вит ее мптом^и Смирнову и Райскому оС^.внть му Р доблести нашей советской чил“), зритель зараУее знает ее четкость счыс.тових формулировок С!?г

• . — ----- -------х------ --- ---------------  матери. ?' ' ; жест и движение. присущих советскому кино. > ''
Мы .смотрели эту пьесу В Том- 1 Так же Следует отметить | Мои первые постановки в Томске:

ском ^городском театре в дни удачное исполнение. ^роли мо^о- -СтХкан воды* и .Люли в беяьи-'хала*
Х!Х годовщины, Великой Ок- Д9Т0 почтальона, влюбленного в тах*. Но оенбвными разами в Том

ней напыщенности. ’/Цл образ 
гс^)вя и человека.

Арт-ка Федорова (Лена Медве 
дева) стихотворным текстом 
пьесы не совсем овладела, она 
часто скатывается на напыщен*

чтобы - наряду со своими товарищами 
создавать такой театр, а не заниматься 
Яезоттым ремесленничеством.

В основе метода моей режиссере кон 
работы—система МХАТ Ь в^ХтангоБском 
варианте. Ио 8 лет моеЯ работы, кяк 
киво-рсжиссера (мои фильКы: .Сектан
ты- , .битва-живи и.а, .Горячая кровь* и 
др ) пс могли пройти для меня даром

ную мелодекламацию (сцена 0аз- я же исоояьзую в театре не только чет- 
рыва с Могылковым—.Большое кость и скупость кинематографического

И нзмель- Рисунка, жеста, звуковых акцентов, мо и

напился до полного опьянения, строгие выговоры с прсдупреж- 
После этого^отправнлея на вечер, Д^нием. Но э^а мера  ̂ слишком 
вступил в драку со студентом мягкаягнн'ые корни „блата*, «ху* 
Кмссепьмаиом, разбил витрину. лигацскоЛ романски" на горнвм 
Но тут его оттяну ни и предло* фхкул^теге пус*и1ли нории. Тдм 
жили уйти домой. Лгушкин оты- 1,е проходит ин О^ОГО' вечера 
скал .себе товарища. Этот тбча* хулиганских выходок.
ряш, стумент V курса, горе-ком-1 НуЖ1к) вмеша гельстно всей об 
сомолец Смирнов, оказался тоже дтествеик6ст11 института, чтобы
пьяным, и бвеете . они стали ис-1 
кать Киссельмана. Яашли его на 
лестнице и начали бить. Их опять 
оттащили, ответственный за по
рядок нрг вечере Комаров их , ус
покоит". Почувствовав себя „по 
белителями", они - позже, нашли 
Киссельмачя в биллиардной и 
киями начали его избирать, раз
били ему голову в 'кровь. На 
зтом похождения „героев." закон
чились, ' ■„

Студент V курса, комсомолегГ 
Райский, явился на вече^ в со
стоянии „Айнскбго опьянения". 
Это—тог^амый Райский, который

развенчать хулиганскую „роман
тику", чтобы е корнем вырвать 
элементы хулиганегва из нашей 
среды. х

Кбмсомолье^ой организации на
до немедленно поставить вопрос 
о пребывании в ее радах кдмео- 
мольцгвхулиганов.

Малейшее проявление фактов 
хулиганства должно бы ть ' за- 
клеймлеио как п-зорнеГш^е яв
ление, несовместим ;е С высоким 
званием советскою студента.

. „Юртиард".

ОБЩЕЖИТИЯ
' ЭНЕРГОФАКА

Летом пияещиего года неизвест/- 
к - кем (лирехтор не знает, зав. уч. части 

так-же) *6*4.та произведена плаамрдр- 
кт и закрепление общежитий за флкуль- 

тами. В 1»езультате -*тоП плаяир^шки 
эя.ргетич'.’сйий факультет получил худ
шие помещении нз всех, имеющихся н 
ря>:яорнмсни1Г дирекции ПОД обшежг.ти», 
и кроме того, • эти худшие помещения 
(их три) разбросаны я различных ча
стях гцрола: Г' голевсняя /ЛЭ 31, Со- 
втекая ч. 75^Тк рг'.шая № й. НоЬин.'аль- 
п«* считают, что апергофаку ^отвед^но 
117 мест (это—на 307 сгудекгов), фак- 
р/цески же, с* ли учесть жнв> тих в лих 
.;уиах и не имеющих никакого отно- 
нп-иия к факультету, н распоряжении 
эггергоф..К1 оказывается мест 1* 0.

, Общежитие на Гоголевской улице 
<г жеднекно с 8 часом выключается из ос- 
еетител» ной сети, и сттдеяш должным 
образом ме использ' жп веш риее рабо- 
• се кремк.

Можно •» к'сь !»е уаэывдть 
статьи оРр"1»- г»."« I ( I. сжитаЯ 
гулыетов, как-то: не';р.-м сть обеду «и* 
ввюшею персонала, ОП’УТС!» »*• олж »;И 
охраны нмушесасз днем, когда с!>дснтм
в иппнеуа I гене гордчей кчиц»е- 
кой годы, аятисапитарное состояние убор
ных К Т.'Л. недостачи и общежи
тиях энерюфака тем мдке проявля- 
1ргсв в бодьш *й стищии, Сл п одяря ире- 
1!гСре/'/»1 , 1 Ль»10 му огмо ьеиня* со рорейш 
г ;/ /л.ико» хо^нйствен(юП части идстм- 
Г ;П 4 .  ’ *• ’ *  '

•оебоваиия деканат! о переплвяировке 

Уполкртйлит .КР 1124-ЗЬ

тябрьской7 революции.* И  чм-ы сестру Мотыльков». - < ском сезоне являются Л  эти пьеас Д
вместе СО ВСеМV зрите.тьяым за-) Спектакль, насушенный нашей трагедия Ф. Шиллера .Мария Слоарт* 
лом от всей души аплоднров^.- теку?Цей действительностью,мощ- и «овая пьеса Ис. 2̂ 1тока' „Мача  ̂остро 
ли Писател^), режиссеру, артн- но звучал в резонанс с празд- трактующая дообяечу материнства в на
стам. ничным настроением зрителей. . .ш ей стране.

Постановщик спектакля, ре-3 ,  Ельцов, Николко, Марский.! Записан г. Слипов

Чаша связь с производством

МЕРОПРИЯТИЯ КАФЕДР
По заводу и̂мени Рухимовича. Конструирование штампов, что 

^ ! должно дать увеличение выпус- 
процесса по ка штамповочных деталей, 
к отбойным (Ндчало (пботы 21—-10—̂-36 г., 

которые 'кафедра ббработки ' металлов 
давлением-г-Казанцев). -

Рационализация ’изготовле?1Ид 
однбй нз массовых

на

Рационализация' 
изготовлению пик 
полоткам, заказ- 
24 тыс. штук.
Начало работы 1 3 1 0 —36 г., 
кафедра иеханосборки  ̂-Еремин).

V " мцечек, как
Л<.1сследоваЛ|к,. и‘ организация деталей, 

работы группы фрезерных сг;*н- (Начало работы 21 — 10—^6 г, 
ков', от работы которых зависит кафедра механЬсборки—Чуткий), 
качество и количество выпуска-Г

/

Тов. А. Т.
Отвечаем.

I
\  ^

Ваша статья „Необходим - пе
релом* использована в практи
ческой работе редакции. Статья 
нё публикуется виду наличии 
такого же материала (см. 1 стрЛ

(Начало

м.'ТО-

питосн фонда помещении общежитий — 
гыпелйть дополнительную жиляншую 
площадь на 50- -бО'нслонск и поселить 
здесь разбросанных по разимы .точкам 
студентов- энергетиков; требуется ДЗ* 
л--- решителыю поставить вопрос об 
освещении общежитии «а Гоголевской 
улице.

По с кол »»1. о-л ибо удовлетвори тельное , 
разрешение проблемы убщсдщтиЛ для к а ф ед р а  
энергофака может быть лишь в плоско
сти предоставления этому факультету 
досграииаемою ромешсНия. общежития 
по Советской ул. № 42. '

Необходимо закречлепио общежитии 
•̂ а фдкультстами директору р« гп. под

хеяне; необходимо эТо : (Зрд^
> ПО Возможное Iи ЯЛ II- I / I I ’ *

Тов. Зотову и др.
Редакция „За кадры*» считает, 

что заметка *Дв* прс&кта-^две 
защиты* соответствует действи
тельности. -

Цель заметки, как видно из 
ее ^одерж ания,—обратить вни
мание некоторых стутентов на 
корректность и выдержанности 
св<#его поведения при защите 
диплома.

Редакция.

смой продукции (электросверл, 1|и шахтам Кузбасса, 
отбойных электрические молот- Проводится консультация в

помещений обшейситнй дирекш.я Сита- «О» « пр.). г ' Л • к /фташ ой^о стахановскнх шко-
ет невозможным выполнить, ык кяк об (Начало работы 1 б »-Ь г., ка-ч^ах пн рудника*. (Продолжение 
шежития уже звеелены. Но совершенно федра * механосбо«м<й — Чушкин). - летней, работы научными работ- 
очевидю, что и таком положении рстл-; (никами горного факультета).
нель^'т^бумся 0^ с ЖдТеТно‘,-5яОЛс7ет! Паспортизачия и,рациональное| Обрабатыпаютсч студенческие
часгияибго персряспредслпшч. им-ю* использование станков механи- отчеты но работе стаханогцев Книманне'

* веского цеха. ' ■ на различных шахта*‘Кузбасса с
(Начало работы 1—5—36 г., ка- тем, чтобы теоретически обоспо- Редакция газеты „За кадры*4 
федра механосОорки—Розенбсрт). вать их работу. ' ■ ' ‘доводит до сведения всех сту-

(Н.1Чс\ло работы 25—10-^-36 г |дейтов, научных работников, ра- 
по научные работники горного фа-гбочих и служащих, что го сле-Школа для стад^яопцев

заточке и заправке инструмента.:
работы 27—-10 —35 г.,
мехзн' сборки—Швед.)

Исследавание моторов к элек- 
троотбойному. мол^т^у КНШ-3, 
которое должно улучшить ка- 

, честно продукции и сократить

культ ета).
ж«г. *

Проводится обработка иссле
довательских материалов и со
ставляются отчеты с тем, угобы 
дат!» конкретные  ̂ предложения 
по улучшению работы шахт по

дующего номера газета „За кад
ры* будет выдавиться только 
подписчикам.
'  Подписка принимается в груп
пах уполномоченными по рас
пространению печати.

Подписная цейп па месяц 4(Г 
рскэличным видам горных и гор- КОп., на 3 м -?ш -1 руб. 20 кал. 
цомеханических работ. ^Уполномоченные (рупп/ деньги.

'■“Г:,::::.1 ! №»***<> работу 1 5 - 9 - З в  «)»а, | (Начало- раб«>тц Ю -Ю -З б  г о д е е о б р ^ н ы е  ОТ. под«7иск-и на газе» 
иу, •»:щ котор Г: г>и дпкям имел с.юе кяфедра — электро.сборудов:шия ааучнЫе работники горного фа* ту ;>3а кадры*, сдают уполномо-
Прако на общежития, а/пфгплепвые эа 
г го факультетом, и отвисал бы зл их 
состояние. Ии о »«ем подобной при ге- 
пср.-:мнем состоя пни общежитий энерго- 
ф.'кл гонорить нельзя, но нужно наде
яться. что в ближаМшее время  ̂ дирекция 
плйясг возможным удовлетворить мнпч- 
мпльные треОс^ания факультета и рлт* 
и равле н и и .

1екдн влвргофзкр П. Щербаков.

промпредприятий Филиппов/
* • ^

. Исследование сварки аллюми- 
ния, что должно улучшить изго
товление корпусов к электро
сверлам и отбойным молоткам. 
(Начало работы 1—3 —36 г., ка
федра сварки—Балакин).

культе та).
*

* *
ценным печати но факультету, 
а последиие—п редакцию „За

Всего в данной работе прини-1; кадры
мают участие 10 различных к а - -----------— ............. .......ч  ■ ■■■
федр института, главным обра- 0 тиетпедцкТОр
зом, с горного, механического,! ^  ЧЕРНЫШЕВ
энергетического и обще-техни-
ческого факультетов. М. Гусев. • Чех. ред. Н. НИКОЛКО

Томск, тип. изд па .Красное Знамя*. Сойотская 3. 4743 Тираж 1000 экз.


