
ДД ЗДРАВСТВУЕТ НОВАЯ СОВЕТСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ
З а к л ю ч и т ел ь н о е  за сед а н и е  

Чрезвычайного VIII С'езда 
Советов Союза ССР

(25 д о к а о р я  1 0 8 3  г о д а )
(Бурмой овацией встречают делегаты С'ез- 

леяяе в президиуме т.т. Молотова, Ка- 
Каливина, Ворошилова, Андреева, 

Орджоникидзе, Микояна, Чубаря, Косиора, 
Петровского и других членов президиума

При появлении в президиуме товарища 
СТАЛИНА овация еще больше разрастаются. 
Раздаются возгласы: „Ура товарищу СТАЛИНУ", 

здравствует товарищ СТ АЛИН", „Да здрав
ствует наш люби ый товарищ СТАЛИН", „Да 
здравствует творец новой Конституции това-

С 1 СТАЛИН", „Да здравствует сталинская 
ституция! ‘, „Ура!“.

Несколько раз раздается звонок предсе
дательствующего, но овации не утихают. Про

ходит несколько минут, пока тов. Андреев по
лучает возможность об'явить заседание от
крытым).

Андреев (председательствующий): Заседа
ние С'езда об'является открытым. Слово для до
клада Редакционной Комиссии имеет товарищ 
Сталин. .

(С новой силой вспыхивают овации. Мощ
ное „ура" потрясает зал. Как импровизировав 
ные флаги развеваются в воздухе краевые 
повязки делегаток. Раздаются возгласы: „Ура 
любимому СТАЛИНУ", „Да здравствует творец 
новой Конституции!". Несколько минут продол' 
жаются овации).

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕДАКЦИОННОЙ 
КОМИССИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО VIII С'ЕЗДА 

СОВЕТОВ СОЮЗА ССР

товарища СТАЛИНА И. В.

I  ' /  Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

.Борьба за кадры— борьба за социализм*

Д К А Д Р Ы
*  А . . . . .  01/11/6) В/ПМИПОрган парткома ВКП(б), комите

та ВЛКСМ, профкома и гирек 
Томского индустриальн. инсти
тута имени Сергея Мироновяча 

Кирова

Выходит 1 раз в шестидневку
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I  ы с  Ч

Товарищи! Редакционная Ко
миссия закончила свою работу.
В результате работы Редакцион
ной Комиссии получился проект 
окончательного текста Конститу
ции. Проект разослан всем чле
нам С'езда. Стало быть, С'езд 
знаком с ним.

Как видно из проекта, Редак
ционная Комиссия внесла всего 
43 поправки. Поправки эти косну- 
»ись 32 статей проекта Консти
туции, внеся в них те или иные 
'изменения. Остальные 114 статей : 
проекта остались без изменения.

Из 43 поправок можно было 
бы признать сколько-нибудь су
щественными 6 или 7 поправок.

Что это за поправки?
Во-первых, поправка к статье 

8-й. В проекте Конституции ста
тья сформулирована так:

„Земля, занимаемая колхозами, 
закрепляется за ними в бессроч
ное пользование, то-есть навеч
но".

Новая формулировка дает сле
дующий текст статьи:

„Земля занимаемая колхозами, 
закрепляется за ними в бесплат
ное и бессрочное пользование, 
то-есть навечно".

Я думаю, что поправка эта яс
на и не нуждается в раз'яснении.

Вторая поправка касается ста
тьи 10-ой проекта Конституции. 
Старая формулировка этой ста
тьи:

„Личная собствсннрсть граж
дан на их трудовые доходы и 
сбережения, на жилой дом и под
собное домашнее хозяйство, на 
предметы домашнего хозяйства и 
обихода, равно как на предметы 
личного потребления и удобст
ва—охраняются законом".

Новая
10-й:

„Право личной собственности 
граждан на их трудовые доходы 
и сбережения, на жилой дом и 
подсобное домашнее хозяйство, 
на предметы домашнего хозяйст
ва и обихода, на предметы лич
ного потребления и удобства, 
равно как право наследования 
личной собственности граж
дан -охраняются законом".

Поправка эта ясна и, я пола
гаю, в специальном раз'яснении 
не нуждается.

Третья поправка касается ста
тьи 35-й. Старая формулировка 
этой статьи:

формулировка статьи

„Совет национальностей состав-' 
ляется из депутатов, выделяемых 
Верховными Советами союзных и I 
автономных республик и Совета
ми депутатов трудящихся авто-' 
номных областей: по 10 депута
тов от каждой союзной республи
ки, по 5 депутафв от каждой ав
тономной республики и по 2 де
путата от каждой автономной об
ласти".

Новая формулировка э т й  ста
тьи:

„Совет национальностей изби
рается гражданами СССР по 
союзным и автономным респуб
ликам, автономным областям и 
на иональным округам по нор
ме: но 25 депутатов от каждой 
союзной республики, по 11 де
путатов от каждой автономной 
республики, по 5 депутатов от 
каждой автономной области и 
по одному депутату от каждого 
на ионального округа".

Стало быть, равенство палат,- 
как в смысле их количественного 
состава, так и в смысле их де
мократического образования пол
ностью соблюдено в этой статье.

Четвертая поправка касается 
статьи 40-й. Старая формулиров
ка статьи:

„Законы, принятые Верховным 
Советом СССР, публикуются за 
подписями председателя и секре
таря президиума Верховного Со
вета СССР".

Новая формулировка статьи:
„Законы, принятые Верховным 

Советом СССР, публикуются на 
языках союзных республик за
подписями председателя и секре
таря президиума Верховного Со
вета СССР".

Поправка понятная, и она, по 
моему, в раз'яснении также не 
нуждается.

Стало быть, законы будут пуб
ликоваться на 11 языках.

Пятая поправка касается статьи 
48 й. По старой формулировке 
предусматривалось четыре заме
стителя председателя президиума 
Верховного Совета, по новой 
формулировке предусматривается 
11 заместителей,—по числу со
юзных республик.

Шестая поправка касается 
77-й статьи. Она состоит в том, 
что кроме существующих обще
союзных наркоматов предпола
гается образовать еще один но
вый наркомат, наркомат оборон

ной промышленности. Эта по
правка также не нуждается в раз'
яснении.

Наконец, седьмая поправка. 
Она касается статьи 49-й под
пункта „К". Старая формуляров 
ка статьи:

„В период между сессиями Вер
ховного Совета СССР президи
ум об'являет состояние войны в 
случае военного нападения на

Нбьаи формулировка статьи: *'
„В период между сессиями 

Верховного Совета СССР пре 
зидиум об'являет состояние вой 
ны в случае военного нападения 
на СССР или в случае необхо
димости выполнения междуна
родных договорных обяза
тельств по взаимной обороне от 
агрессия". (Бурные аплодис
менты).

Что касается остальных попра
вок, то они не имеют существен
ного значения, носят чисто ре
дакционный характер и, я пола
гаю, не нуждаются в специаль
ном разборе.

Общий вывод: в деле выработ
ки и окончательной отделки Кон
ституции СССР всенародное об
суждение бесспорно принесло 
громадную пользу. (Долго не
смолкающая овация товарищу 
Сталину, по всему валу разно
сятся возгласы приветствия в 
честь товарища Сталина. „Ура 
товарищу СТАЛИНУ". „Ура").

Андреев. Переходим к поста
тейному чтению проекта оконча
тельного текста Конституции и 
к постатейному голосованию.

Прошу делегатов С'езда при 
готовить свои делегатские ман
даты для голосования.

Приступаю к оглашению каж
дой статьи в отдельности.

(Товарищ Андреев зачитывает 
одну за другой все статьи Кон
ституции, спрашивает делегатов 
С'езда по поводу каждой статьи 
в отдельности, есть ли у них по
правки. Затем ставит каждую 
статью Конституции на голосова
ние С'езда. Все 146 статей про
екта Конституции, отредактиро
ванного Редакционной Комиссией 
Чрезвычайного VIII С'езда Сове, 
тов Союза ССР, принимаются 
единогласно).

Пост а. гг ог ле гас тасеэ
Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н О Г О  V I I I  С ' Е З Д А  С О В Е Т О В  С О Ю З А

С О В Е I С Н И Х  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х  Р Е С П У Б Л И К

об утверждении Конституции (основного з а к о н )  
Союза Советских Социалистических Республик.

Чрезвычайный VIII С'езд Советов Союза Советских Социаяистмчо 
сиих Республик п о с т а н о в л я е т :

Проект Конституции (основного заиона) Союза Советских Социали
стических Республик в редакции, представленной Редакционной Комиссией С'езда, у т в е р д и т ь .  „

ПРЕЗИДИУМ .ОЕЗДА
Москва, Кремль. 5 декабря 1936 г.
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Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н О Г О  V I I I  С ' Е З Д А  С О В Е Т О В  С О Ю З А  
С О В Е Т С К И Х  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х  Р Е Л 1 У 6 Л И 4

о выборах в Верховный Совет Союза ССР
Чрезвычайный VIII С'езд Советов Союза Советских Социалистов^ 

сних Республик п о с т а н о в л я е т :
Поручить Центральному Исполнительному Комитету Союза Совет

ских Социалистических Республик на основе новой Конституции СССР 
разработать и утвердить положение о выборах, а также установить 
сроки выборов в Верховный Совет Союза Советских Социалистиче
ских Республик. ПРЕЗИДИУМ СЕЗДЛ

Москва, Кремль. 5 декабря 1936 г.

Постановление
Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н О Г О  V I I I  С ' Е З Д А  С О В Е Т О В  С О Ю З А  

С О В Е Т С К И Х  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х  Р Е С П У Б Л И К

об ознаменовании принятия новой Конституции (основного 
закона) Союза Советских Социалистических Республик

Чрезвычайный VIII С’езд Сонетов Союза Советских Социалистиче
ских Республик п о с т а н о в л я е т :

В ознаменование принятия новой Конституции Союза Совотсммя 
Социалистических Республик об'явить день принятия Коиститув 
* декабря—всенародным праздником. ПРЕЗИДИУМ СЕЗДЛ

Москва. Кремль. 5 декабря 1936 г.



ЗА КАДРЫ

|Г ' СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И НАУЧНЫЕ 
• РАБОТНИКИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА

№ 38 (149)

Третий Чрезвычайный краевой 
-«'«и «оветов в обращения ко воем 

■рабочим, инженерам и техникам, юод- 
хапикам, ''аботшмаас культуры я 
муки призывает трудящихся Зан.ц- 
■о-Сюиве кого края 'новых под’ -том 
мванановсково движения добиться но- 
■VI побед социализма.

«Основа для новых побед вашей 
иромышданности,— говорится в обра
щают с езда. — в дальнейшем мощ
ном развертывании стахановского 
жтасения. Надо вовлечь в стаханов- 
«■о© движение новые массы рабочих, 
жисвидировагь все преграды на пути 
«того замечательного движения, вно
сящего революцию в нашу щюмьш:- 
леиность. и обеспечить июлвое осво
ение новых технических норм и пе- 
иамрытиё усташовлениы! норм выра-

Знзчителъное число научных работ- 
■явов нашего института пошли но- 
лггвческое значение стахановского 
движения, как высшей формы соц г 
алмствчеокого соревнования в борьбе 
за создание и освоение передовой 
тедшшки"- социализма. Понятию мню- 
1® а  м то непреложное положение, 
что— лишь тот из [Шотников высшей 
■1Ю0ЛЫ может в полной мере осуще- 
«гнить задают подготовки советского 
«пецвалиста, призваеного возглавить 
на производстве стахановское движе- 
ми« кто в своей повседневной ра; 
бете в той или иной мере действп- 
тельно связал со стахановским дви
жение]* в промышленности.

Многие кафедры индустриального 
«нотмтута ка протяжении последних 
месяцев провели в промышленности 
Сибкрая большую работу по органи
зации технической помощи щюшвоц- 
«пвт, по оргаяивацви ка/рташовских 
школ и помощи развертыванию ста
хановского движения на производст
ве. Здесь в первую очередь л  особен
но должна быть отмечена работа, 
щюв еден нал в летний период науч
ными работниками горного факульте
та ■ продолжаемая сейчас. За лег- 
и й  период времени ими организова
ны харташовекие школы на целом 
ряде .рудников (Ленинский, Анжеэо- 

.  Сунженский. Прокопьевский и др.)
1  настоящее время с возвращеян- 

ш  научных работников горного фа
культета в Томск, связь с оргаяизз- 
яашжыми карташовстасми школами пе 
■рврывается, выделены научные Ра
ботники, поддерживающие эту связь, 
■мтчающие с мест письменные до
клады стахановцев, проводящие кон
сультации по этим докладам.

Полым рядом научных работников 
горного Факультета в настоящее вре- > 
на проводится обработка материала 
т  работе стахановцев, собранного 
частично ими самими, частично при 
итого щи студентов проходивших лет
ягою практику. По окончании обра
ботки. материал поступит в печать, 
благодаря чему и производство и 
•ьияпая школа получат возможность 
воспользоваться ценными резу.тьтата- 
ш  анализа стахановских достижений.

Как не менее положительный факт 
должно быть отмечено появление 
целого ряда научно - технических и 
■аучпо-ясследоватальских работ. св:г 
заинъп непосредственно со стаханов
с к и  движением.

Доцент Бетехтин заканчивает 
статью: «Расчет электровозной от
катам 'в учетом стахановского движе- 
п я > .

Гусев и Леонтьев написали статью 
■о различным методам бурения шпу
ров с счетом стахановских методов 
работы.

Петров выполняет работу: «Углуб
ив стволов шахт с точки зрения ста
хановского движения». Гусев и Ш у
бин (студент отличник) написали 
брошюру: «Как лучше бурить и
врывать на тахтах Прокопьевска».

В результате всех этих работ, 
стахаповгкие методы получают нл- 
тчное обоснование, вконец разбива
ются старые нормы и пределы.

К сожалению, приходится конста
тировать, что все сказанное, ни в 
ш ей мере не относится к осталь
ным пяти факультетам института. 
Мы на этих факультетах имеем от
дельные кафедры и научных работ- 
и к о в ,  в достаточной степени нклю- 
кшвшихся в эту форму обществен- 
л о !  работы.

Тт. Филиппов (апергофак), Чуш
кин, Еремин, Грязнов (мех. маш. 
факультет), Котин, Красина (обще-

Доцент А. М. Розенберг
(Фото Зубарева)

техн. фак.), связаны в своей работе 
с заводом им. Рухимовича; тт. Кузь
мин и Болгов (геолого развед. фак.), 
работая летом по геологической I 
с'емке, сами показали'стахановские 
нормы в своей работе, что ими бу
дет освещено в литературе. Проф. 
Пономарев принимал участие в ор
ганизации карташовевих школ. Но 
все это лишь единицы и они теря
ются в массе научных работников, 
совершенно не принимающих ника
кого участия в работе. Целые ка
федры. часто о большими и сильны
ми коллективами, тщательно вы
искивают «об’ективные» причины, 
об’ясняющие невозможность, якобы, 
включения их в работу помощи про
изводству сегодня. Тут и срочпые 
исследовательские работы (кафедра 
прикладной механики), тут и боль
шая педагогическая нагрузка (ка 
федра обработки металлов давлени
ем), тут  и неумение (а может быть 
нежелание), связаться с производ
ством (энергофак), находящимся под 
боком у кафедр.

На химико-технологическом фа
культете, конкретные обязательства 
по технической помощи производ
ству, имеются у кафедр физико хи
мии (доцент Якимов), технологии 
силикатов (проф. Пономарев), кафед
ры сахаристых веществ (Назимов), 
пирогенных процессов (Хонин я 
Ш ульц).

Обязательства предусматривают 
оказание помощи, как заводам Том
ска (кирпичному и химзаводу), так, 
в некоторых случаях, и иногородним.

Конкретное выполнение обяза
тельств можно отметить лишь у ка
федры физико-химии, которая в по
мощь химзаводу изготовляет некото
рые приборы, обеспечивает консуль
тацией, производит анализы, гото
вит стахановцев. На других кафед
рах химико-техпол. факультета, ли
бо обязательства обладают крайней 
расплывчатостью, неконкретностью, 
отсутствием сроков выполнения, ли
бо, при удовлетворительной внешпей 
форме, не выполняются в срок. Так, 
проф. Пономаревым намечено озна
комление с состоянием производства 
на кирпичном заводе и изучение ме
тодов работы стахановцев, провести 
к 15 ноября 1936 г., а в настоящее 
время эти пункты еще не выполне
ны, что ставит под сомнение реаль
ность выполнения всего обязатель
ства.

На энергетическом факультете чи 
одна из кафедр связи с местным 
производством не имеет. В индиви
дуальном порядке лишь тов. Фи
липпов увязан с заводом им. Рухи
мовича, все же остальные научпне 
работники факультета заявляют, 
что они пе прочь бы помочь томской 
электростанции (известно, что элек 
тростанция не блещет качзствон 
своей работы), по препятствием яв
ляется нежелание администрации 
(инж. Иванов и Дудаев), пустить 
паучньгх работников на электростан
цию. Это обстоятельство, прежде 
всего, пе совсем положительно ха
рактеризующее самих научных ра
ботников энергофака, по их мнению, 
является непреодолимым препят
ствием. безусловно ликвидирующим 
вое их благие памерепия. Кафедрам 
эпергофака необходимо серьезпо за
думаться над тем, что решение пра
вительства об экономии электро

энергии налагает на них обязатель
ства, во чтобы то ни стало связать
ся с местным производством и по
мочь ему выполнить это решение, 
н если, и в дальнейшем администра
ция электростанции останется столь 
же несговорчивой, то следует про
никнуть на электростанцию через 
двери завкома или парткома.

На механико-машиностроительном 
факультете лишь кафедра механо- 
обо’пкя участвует в помощи произ
водству, будучи связана о заводом 
им. Рухимовича.

'  Доцентом Ереминым и аспирантом 
Грязновым, в мае с. г., в результа
те изучения работы стахановцев 
Таценко и Михайлова, по обработке 
секций котла «Стрела», были де
тально разработапы для завода но
вые технологические процессы, ин
струмент, приспособления режим 
и организация рабочего места, при 
введении которых, имеется реальная 
возможность повысить выпуек сек
ций в смену до 60— 64 ш тук, (в то 
время выпускалось 24 штуки в сме
ну). •

Подобную же работу произвел до
цент Еремин, в отношепии обработ
ки пик отбойпых молотков, указав 
пути для выпуска 150— 200 штук 
в смену, с одного станка (сейчас 
выпускают 40— 50 ш тук в смену), 
и аспирант Чушиин, в отношении 
звеньев цепи Джефри.

Кроме этого, кафедрой ведется 
консультация по паспортизации обо
рудования, а также организована из 
окончивших инженеров бригада, и 
направлена в мастерские Моряков- 
ского затона для выполнения пас
портизации оборудования мастер
ских.

Другие кафедры механико-машино
строительного фак. ничего не делают 
в этом напгавлении, стараясь свою 
пассивность обосновать всевознож-' 
ными «об'ективными» причинами.

Кафедра прикладной механики 
(доц. Шубин), еще весной текущего 
года, дала обязательство, помочь вз
воду ни. Рухимовича освоить точное 
руководство зубчатых колес. За ис
текшие пять месяцев, ничего ,(е 
сделано. Работа даже не начата.

Затяжка «обосновывается» кол
лективом кафедры тем. что в на
стоящее время работники кафедры 
Шубин п Коняхин, которые должны 
были включиться в эту работу, за
няты срочным выполнением научно- 
исследовательских тем, которые дол
жны были быть выполнены еще два 
года тому назад, выполнение затяну
то по их же вине и теперь, по в* 
мнению, является уважительной 
причиной для игнорирования данных 
ими других обязательств. Кроме Ш у
бина и Коняхина, па кафедре при
кладной механики есть еще пять 
научных работников, которые не 
только пе стремятся здоровой само
критикой показать всю недопусти
мость такого положения, по счита
ют, что они сами «могут включиться 
в работу лишь поело того, как Ш у
бин и Коняхин покажут им пример.

Кафедра обработки металлов дав
лением (Казанцем), обязалась по- 
VI чь заводу им. Рухимовича в вопро
сах штамповки, но обещание т. Ка
занцева осталось невыполионым до 
сего дня, и в дальнейшем, повиди.ч )- 
му, тов. Казанцев решил придержи
ваться той жо политики, «не отка
зываться, но и не выполнять».

Не останавливаясь на работе 
других факультетов. можно ска
зать, что в общем по индустри
альному институту, имеющему око
ло 200 научных работников, лишь 
меньшая часть кафедр и научных 
работников показали на деде, что 
они поняли политическую роль ста
хановского движения, остальные же 
одраничиваются словесными декла
рациями и обещаниями.

Общественность института долж
на спросить у таких членов коллек
тива, желают ли опи принять дей
ственное участие в этой работе и, 
если с их стороны последует эт$аз, 
никто не волен принуждать их, но 
неизбежно является сомнение, смо
гут ли они обеспечить подготовку и 
воспитание советского специалиста. 
Бели же не так, то нужно вклю
чаться в работу помощи произвм- 
етву сегодня же и по деловому.

Доцент А. Розенберг.

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОСИЛОВЫХ УСТАНОВОК 
В ПОМОЩЬ КУЗБгСьУ

Кафедра электросиловых установок 
в составе доц. И. Д. Кутивши, ас-с. 
В. Н. Титова и инж. Б. К. Шмакова, 
под руководство» зав. кафедрой доц. 
В. К. Щербакова, по поетчению Ке- 
мормюкомбишпч'Троя', ведет большую 
ваучно •, исследовательскую работу, 
па тому: «Исследование рациональ
ных конфигураций и параметров 
электроэнергетической системы Куз
басса».

Развитие промышленности л Куз
бассе как-то: металлургической, хи
мической и электрофикащия ж ел. 
Д<хр. транспорта обусловят в 3 « пя
тилетии колоссальные нагрузки на 
электрически© станции Кузбасса, до- 
стигаю-^не 528000 киловатт.

Поэтому вышеуказанная работа 
актуальна, так. как до сих пор не 
ясен вопрос о том. гд© должны быть, 
(даже в самое ближайшее время) 
размещены генерирующие источники 
(станции), возможна ли. и при каком 
режиме параллельная работа станций 
Загасябкрая, какой конфигурации 
должна быть высоковольтная есть и 
какого напряжения1, а также совер
шенно не изучен вопрос- гроэонасы- 
щешгости Кузбасского района, и как 
следствие отсюда— защита от пере
напряжений и токов короткого за
мыкания.

Сейчас уже выясняется, что н© 
смотря на более тешено© топливо в 
Кемеровском районе, все же при су
ществующих линиях передачи, на
пряжением 110 кв. нельзя сосредо
тачивать в Кемеровском районе гене
рирующие мощпости. т. к. в отдель
ных случаях (максимальный режим), 
коэфициент полезного действия пе
редачи, достигает 22 проц., в то 
гремя как технически возможно пе
редавать энергию при коэфициент© 
(полезного действия передачи, равном 
90— 95 проц. Поэтому необходимо

полностью реконструировал, перед,;
: или перо ходить ва более высок ч

напряжение 220 кв., или размещал 
генерирующие мощности раипомевн 

и в Кузнецком районе, и Кем,‘.р и 
ском, а н© сосредотачивать жх ■ 
последнем.

Лаборатория высоких напряжений, 
в лице асе. Титова и механика ла
боратории Т. С. Записного, под ру
ководством доцрнта В. К. Щербакова, 
в настоящее, время изготовляет з и  

Кемеромжомбинатстроя клидонографы 
(приборы, служащие для измерения 
величины перенапряжений) с мощ
ными часовыми механизмами.

.Конструкция клидонографа р?.„»а- 
ботана сотрудниками кафедры элек
тросиловых установок.

Следует указать, что в настоящие 
.время еще н© разработана тапов.ш 
конструкция клидонографа, отвечаю
щая црод’являемым к  ней требоза- 
,икм. Например, всесоюзный элек

тротехнический институт (В.Э.И.) 
изготовив в 1 уЯ6 г. клидонограф, по
теплел неудачу, вследствие недоста
точной мощности часового механиз
ма. В настоящее время ВЭИ, часо
вой механизм заменяет синхронным 
моторчиком, чем удорожает в значи
тельной степени как самый прибор, 
так и его ’ттановку.

Первый изготовлерпый лаборато
рией высоких напряжений клидоно
граф, блестяще выдержал испытание, 
и в данный период увезен в Кемеро
во для демонстрации в широком ия- 
жеперно - техническом кругу, доц. 
В. К. Щербаковым, куда последний 
выехал для очередного отчетного до
клада. г

Остальные пять клидонографов, 
будут изготовлены к  1-му марта ■ 
установлены в началу веоеинегб г а 
зового периода.

Инженер Б. Шпике*.

ГОТОВИТЬ КАДРЫ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СИБИРИ

В статье „О  кадрах сахарни
ков и свекловодов", помещенной 
в газете „Советская Сибирь" от 
17/УН—с. г., тов. Ф. Литасов 
поставил чрезвычайно важный 
вопрос о подготовке кадров для 
сахарных заводов Сибири. Фак
тическим материалом т. Литасов 
иллюстрирует слабое насыщение 
сахарных заводов постоянными 
кадрами высококвалифицирован
ных рабочих—агрономов, полево
дов, механиков и др.,—большую 
их текучесть, малое количество 
специалистов—сибиряков—сахар
ников, выпускаемых сибирскими 
учебными заведениями^-Томским 
индустриальным институтом, Бий- 
ским сельхозтехникумом.

Отмеченное в статье т. Лита- 
сова касается не только сахар
ных заводов Сибири, это в зна 
чительной мере относится и к 
кадрам спиртовых, дрожжевых и 
пивоваренных заводов Сибири, 
входящих в систему Народного 
Комиссариата пищевой промыш
ленности.

Основной костяк из инженерно- 
технического персонала на этих 
заводах составляют инженеры- 
технологи, окончившие по спе
циальностям кафедры технологии 
сахаристых веществ и бродиль
ных производств Томского инду 
стриального института им. С. М. 
Кирова.

Но надо сказать, что выпуски 
инженеров последних лет указан 
ной кафедрой далеко не покры- 

I вают потребность в этих кад
рах— есть заводы Сибири, не
имеющие еще ни одного инжене- 
ра-технолога-пищевика и в на
стоящее время.

Статья т. Литасова и все ска 
занное выше со всей очевидно 
стью ставят вопрос о подготов
ке кадров для пищевой промыш 
ленности в Сибири в полном 
об'еме, об укреплении и расши
рении существующих учебных 

[баз, готовящих специалистов-пи- 
щевиков.

Однако, кафедра сахаристых 
веществ и бродильных произ
водств Томского индустриально
го института им. С. М. Кирова, 
единственная на всю Сибирь и 
Дальний Восток, готовящая кад
ры с момента основания институ
та (с 1900 г.), хорошо оснащен
ная учебным оборудованием, 
имеющая очень хорошие приспо
собленные лабораторные поме
щения, кабинеты—начиная с 1932 
г., находится под угрозой закры
тия.

В 1932 г., благодаря содейст
вию Крайкома ВКП(б), Крайпла- 
на, Крайснаботдела и личному 
участию Секретаря Краевого Ко
митета ВКП(б) т. Р. И. Эйхе, эта 
кафедра была оставлена при ин
ституте (в то время при Сибир
ском химико-технологическом ин
ституте), а начиная с 1933 г., 
ежегодно поднимается вопрос о 
ее закрытии, переброске в Пи
щевой институт в г. Воронеж. 
Такая неопределенность в „зав
трашнем дне", без сомнения не
благоприятно отзывается на ра
боте кафедры, на ее прямой ра
боте по подготовке кадров.

Значение, важность дальнейше
го развития кафедры признаны 
Западно-Сибирскими краевыми и 
местными организациями, сибир
ской промышленностью, что под
тверждалось ни один раз реше
ниями о необходимости развития 
кафедры, о ее значении для си
бирской промышленности. Этот 
вопрос необходимо решить бы
стро и окончательно—кафедр» 
сахаристых веществ и бродиль
ных производств, при Томском 
индустриальном институте долж
на существовать, должна разви
ваться.

Зав. кафедрой сахаристых ве
ществ и бродильных производств

и. . о. децекта Назниов.
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Враг с партийным балетом в кармане
Хатер. вероломен а коварен н а е 

мны й враг, 9то ярко подтверждает 
дело бывшего члена ВК11(6) Мельни
кова Адана Илларионовича (велапи
во- машиностроительный факультет).

Мельников— классовый враг, об
манный путем пробравшийся в нар 
таю н в институт. Мельников— к у 
лан, самый настоящий матерой ку 
лан. Он жил в Белоруссии. До и пос
ле революции, хозяйство семьи 
Мельникова состояло яв: 14 десятин 
пахотной земли. З х десятин сеноко- 
сл, 4-1 лошадей. 4 х коров, 20 го
лов другого скота и т. д.

В 1930 году, отец с враждебными 
целями, пробирается в колхоз н ве
дет там подрывную работу. В 19321 
году, колхозиики разоблачают куда- ■ 
ка Мельникова, исключают его из 
колхоза, а советская власть ликви
дирует кулацкое хозяйство Мельни
ковых, ■ вся кулацкая семья ли
шается права голоса

мм наступавшим социализмом), ко 
торые выручают «соората по клас
су». Они фабрикуют документы. «До
кумент» стоит того, чтобы его опуб
ликовать.

«СПРАВКА
Мы, нижеподписавшиеся... под

тверждаем, что у Мельникова А. И , 
кроме нательного белья, имущества 
никакого им имеется. К  чему и поц- 
писуемся: Кузьменков К. С ,

Якушеиский С. С.».
В Новосибирск же к  А. Мельнико

ву приезжает родной брат, сбежав
ший в ноиеит раскулачивания, и 
устраивается, как сирота, живущий 
«па иждивении брата». Трудовая се
мейка! Образуется своеобразное об
щество па паях.

Мельников Адам решает, чго де
ла идут превосходно, что его воров
ские махинации удались на ы аву 
и что ему пора е земли подняться

Адам Мельников такой исход пред- в высь. Он входит в доверие и, иоль- 
видел. Поэтому-то он заранее и ебе -|з\яеь  притупленной бдительностью 
жал из села и старательно заметал отдельных коммунистов, вступает в 
свои следы. Саратовский край, Даль- Новосибирску в партию (как рабо- 
ний восток, Днепропетровск. Кутая», | чий!) и добивается своего откоман-
Новоснбирск,— таков маршрут б л - 
ства кулацкого выродка А. Мельни
кова.

Мельников, желая окончательно 
замести свои следы, решает «похо
ронить» родителей. Он заявляет об 
этом устно, пишет в анкетах, чго 
они «в настоящее время умерли».

В Новосибирске А. Мельников 
встречается со своим двоюродным 
братом Кузьменковым и затем Яку 
шевским, (вероятно, тоже бежав
шими от судьбы, предпачертанпой

дировапия па учебу.
Таков грязный путь предста

вителя враждебного нам класса, 
не один год подвизавшегося в рядах 
нашей партийной организации. За 
пирательство. наглый обман — та
кова тактика Мельникова.

Дело Мельникова — поучительный 
урок для всей партийной организа 
нии индустриального института. 
Бдительность, и еще раз бдитель
ность! — вот, что необходимо нам.

Н. Волгин.

Больше работать с сочувствующими
В партийной группе литейночва-ваво ими лая повышения своего 

рочной специальности, имеется 6 че- идейно-политического уровня, чтобы 
ловек сочувствующих. Эти товари- каждый из них вышел из степ ни
щи уже более года, как были приня- ститута полноценный советским спе- 
т'ы в организацию, которая на одну циалистон. В. К.
ступень приближает их к партии. I -----------------------

день самостожельной работы в общежитии по советской № 40. Студенты гр. 343.
(фото Губарева)

Не теряя времени, за работу
Практические

За последнее время, партийная П п л и т \ / ц р А я  Н Р Г о н п и п й  
уппа значительно больше уделяет, | 1 ° Л И 1 У ч с и а  И С С О Ю З вО И

молодежичем рань-
группа
ьнинапяя сочувствующим 
■е.

Перед каждым днем партийной 
учебы коммунисты — рекомедующде 
проверяют конспекты сочувствую
щих м в индивидуальной беседе по- 
могают им правильно понимать и 
разбираться в изучаемом ими мате
риале. И» числа 6 человек, сочув
ствующих 4 человека неплохо вы
полняют различные поручения, да
ваемые им партийным комитетом и 
труппой. Наиболее значительно вы
рос за этот промежуток времени со
чувствующий тов. Петров Вл.

Работа политического кружка № Ч, 
несокшой молодежи Щ И Ш  КУМОМ, 
началась с 26 октября 1936 г. К ру
жок посещает 18 чел. За это время 
кружок изучил материалы по бмфьбе 
партии с тргщкмстско-лпютлиския 
блоком и приступил к систематиче
скому изучению история КЮКб). 
Слушатели кружка игоявлянгг боль
шой интерес к истории партия, по 
подтоепждается хорошей под'отовлдй 
К первому занятию.

Особенно хороню готовятся г г .
Являясь отличником в учебе, Чайко, Василевский и Тиры шляп, 

тов. Петров серьезно запимаегся и Слушателя интересуются1 испанский-» 
своим политическим ростом. Лроме событиями. Для этого отводит'»
него сначительно выросли сочувству
ющие тт. Попов, Тумбусов, Досма
мой. Все эти товарищи в скором вре 

- мевм будут командирами пашей со
циалистической промышленности. 
Оставшееся короткое время пребы
вания в институте должно быть е 
максимальной энергией использо

10 минут перед каждым занятием. 
Подбор материала по испанским -о- 
бытиям получен одному из слушате
лей, который делает сообщение. 
Громадный интерес проявляется к 
материалам и решениям Чрезиычай- 
(ншх) V III Всесоюзного С’е зи  Советов. 

Руно вод. кружка Дробим ни.

занятия студентов 
по математике .шключаются н сам->- 
стоятелыюм решетин задач штмл- 
лельпо курсу лекций, щюпоягмых 
професс<ч>ом. Роль руководителя этих 
залягай стюдится. по моему мнедаю. 
к  следующему:

1. Указать, с каких задач вачянат» 
практику на тот иля идюй отдел ма
тематики, затронутый лекцией про
фессор.!,

2 ) (►пит-ил, нажми» нигереелче 
и имение задачи.

3. Пропрять I грани лдлостд. матом а 
тических записей.

4. Оказать стгледпт помощь в 
случаях возможных затрудненддй.

При руководстве дгракпгдюй сту-, 
дептов первого курса, я вггоетддлкь 
с талями неприятными фактами:

1. Лекции профессора плохо прора
батываются студеггш *. пли очень 
небрежно имя млбнраются.

2. Студенты не считают для себя 
обязательным иметь в постоянной

Образец безграмотносп
Д жину 3. Ф. от сту*. О Н »  курса 

634 гр. Хохрина К. Г.
Заявление.
В текущем утебвом году я лппск 

стипендией, за имеющуюся заяшго- 
нветъ но ааглийошпоу яз. В настея- 
Щео время я доработьваю не дща-
ботанный материал и клервому де
кабря задолжнссть лихшдарую. В *л-
СТОЯЩ1Ю Время мне ЩГИХОДИТСа1 рабо
тать усиленно прорабатывать теку
щей матерши и ликвидируя задом- 
ность. Среде для существования ц». 
Помогать такому. Мое положение *е- 
ДМ-1-1ШМ1НО безвыходное. Если мне м  
мибнммтця выдача стнпединя то 
с.ущестаждпг кенечто.

Прошу деканать видать мне п д г 
«ВДМО Задолжностей от ныне, х г  
маю. что ииредь не будет. В случае 
не получения стипендии не п[«идет.ж 
в дальнейшим осуществлять своя и г  
бочке мечты.

1 ноября 1936 г.
Хохрп.

От редакции: Мы публикуем за

пяты все меры, чтобы сделать .тля 
студентов эти консультации удобны
ми по 1.[я«че1пг.

Подпишается таким <н тралом. очень аенке студента третьего курса Х»х- 
[южный вопрос, с ■пилим же багажом ршга К. Г., как об|«алец'- безграмогн» 
прядет студент па экзамен после гти. .Этот документ со всей очевдц- 
оынгчапия первого семестра? Как ностью. говорит, о полном пеблаото 
будут чувствовать сгон такие сту- ' получит с грамотностью среда ггт" 
де1ггы, как тг. Уваров. Златоустов- . де1ггов нашего инстит\та. 
екяй. Рхбапович л хиогие другие? | Не очеюнаво ли. что прежде чем 

Р а с с ч и та ть  па подготовку к  | * работать усиленно щюрабаггывадь 
экзаменам за 3—4 дня до 1пгх нельзя. токущей материал и ликвидируя «а- 
огобешю по математике, где уевое- должносп.» (из заявлтошл Х о х р п я | 
]рие материала возможно только п т. Хохриву и ему подобным, след м м  
длггелытый промежуток времени. | капитально поработать над освоением 

До зачетов осталось по.ггора мест- алемеитеряьа начал русского языка? 
ца. вгемя еще не ушло. Надо взять- ,Не ясно ли. что с такой грамотой 
ся скоро» за а м п р м к т  своего вре- выпускать Хохрилых на производит- 
м<чп1 с таким рассчетом. чтобы в дня : вг> пе.тьзя! 
зачетной сесслчг пришлось только I 

!"шпорить уже хсропю тсвоевпый ма
териал.

Но, конечно, из всего вьгшесказач- ] л
вого, нельзя сделать заключения, Е Щ С  (4 
что в нашем институте совсем нет |

грамотности
пользовапма задачник по ^тематике. | хораопх студентов па первом курсе | От студентов требуют высмей

3. Очень частя па практических Я с удовольствие* отмечу таках 
занятиях т м ш )  пачкается бумага, (товапитпей. как Терском, Гудоимико-

не найдешь пи начата. [ п .  Кабан, Кузнецов, Негоцмаа и им
| подобных. V воторых и решенных за

дач мв<по и теорию опи разбирают, 
а понтону и вопроси к  руководите
лю у нях есть.

Итак, не теояя вгемеппи. за работу, 
чтобы к  зачетной сессии притти с хо- 
[юпигмл знаки ими. Н. Красина.

а у задачи 
!ш конца.

4. Консультация, где с т е н т ы  
м опт получить помощь не только по 
•оводу 1-еш етя той или иной зад у  
чи. по также в но вопрокш тго[«ии, 
очень слабо посещаются, пежсотвя 
на р>. что кафещюй математики прт-

грамотностн— и справедливо. Б и  до
статочного знания русского я зы м  
никакой человек не будет полноцег 
вым специалистом. Но как быть, ме
ли очень часто в стенах и и с ти т т »  
встречаются образцы вопиющей бее- 
грамотности? К  примеру— ■ м р тя» - 
бииете на столе лежит об 'явлепе: 
«Гааеты нужно дожить по норядку».

Б. К  ом ашинский.
4 ~

ПРОГУЛЬЩИКОВ РОД ог̂ нь САМОКРИТИКИ
,С и К С С С Р и Ц К В  П(в) указмаа^т, что. которых студентом до конца учебаого

высокое качество подготокки калдмфи- 
циропаниых сиеин>дигтоа •  высших ]

года).
Останавлюсь на вопросе посещаемости

учебных заведениях гбу-лаваива. тса чет-| академических занятий. Об учете носе

В подшефном колхозе им. Коларова
В обширном клубе нашего под

шефного колхоза, сегодня особенно 
шумно. Сюда с'ехалась молодежь, 
Коларовгкого сельсовета па свою кон
ференцию.

С небольшим, во довольно ярким 
докладом выступает комсомолец По
спелов. Он говорит о возрастающей 
потребности молодежи в политиче
ском и культурном отношении. Сей
час уже не могут удовлетворить кол 
хозиую молодежь, те методы рабо
ты, которые практиковалась рань
ше. Необходим более широкий ее 
размах, как в области политической,

«о установленным поряаком и проведе 
нием тяерхои сознательной ди- ципоины 
я высший шноле*. (Из постановлении 
СНК СССР и ЦК НК 1 1(6) о высшей 
школе от 23 VI 1936 г.).

Мы яакануне отв -стенного периода 
в работе и жизни Нишею ВТУЗ'а— 
на ануне зкзанеиов. которые покажут 
как персона ыш каждый ст дент и ака- 
демгруппа в целом работали н боролись 
за выполнение учебного плана. Надо ска
зать, что суля но той .раскачке*, с ко
торой академгруины II курса начиняют 
подходить к экзамену, не ь я ожидать 
тороших результатов. Дисциплины, кото
рые выносятся на экзамен у II ку са 
(сопромат, теоретическая механика, ма
тематика и ар) но их серьезности, об'- 
е»у и I р. должны бы.н засинить каж
дого из нас работать мною и серьезное 
самого начала учебного года, чего дале
ко сше нет в нашей работе. (Особенно 
это касается грлфичесяих работ и кла- 

ОРГаИИЗОВаТЬ кружки политуче- | узу р, сдача которых затягипается у не 
физической культуры, даже о -1

отсутствует политучеба, комсомоль
ский актив пе усвоил самых элемен 
тарных понятий о задачах Ленин 
ского комсомола.

У молодежи есть громадпое желд- 
пие работать, учиться, культурно и 
весело отдыхать. Они делают п о п и т  
кн 
бы
ганизовали драмкружок, по ввиду не
достаточно умелого руководства эти 
ценнейшие начинания нашей под
шефной молодежи сводятся па нет. 

I Присутствуя от института на 
этой конференции, я хочу сформущ

шаемости в аклдемгруппах, да и со сто 
роны Д'Ялиата, нет доста очного контро
ля. каждый стэ|ь .ста группы учитывает 
.посвосну*. Можно встр тить ряд групп 
где укрывают прогулы (гр. 1(6 староста

Особенно из этой группы второгодмм- 
вов отличается т. Толмачева (51ц гр ). 
прогулявшая 56 часов в октябре не яв
ляется на неоднократные выювы декаяа. 
и Неаероа (515 гр), прогулааший а октябре 
50 часов

11рогулиае»т комсомольцы ( Даскаа- 
ский—20 часов в октябре и ряд др.).

В группах можно найти студентов.
Индукаев. (тли где за весь м. сяц .н е т ' которые прогуляли с начала учебного 
прогульщиков^, к  примеру можно <>тне- года Ш0 и более часов (до 70Н к  уче^-

‘ ...........  “  ному нремени). Оказыжетсв, что такие
.студенты* не исключены из института, 
благополучно и регулярно отучая

сти гр пну 126 и др, где в цифре 8 ча
сов прогулом за октябрь приходится 

Чень и очень сомневаться. Ном декана
т(1в. М аковский не скрывая говорит, стипендию, не получая за свои прогуди
что в ряде групп старосты недобросо
вестно ведут учет,

Для примера, особенно .отличиншихся"

даже напоминания со стороны* общест
венности и дерекции. Такочмми являют
ся князем (Гз>5 гр ) ,  Вейсберг (075 гр.).

по щкиуляч, покажу на конкретных л и -, Козминов (25 гр.)
пах. За октябрь Остановлюсь на второ- „М о г у  указать ряд студентов (Чейсберв.
годниках I м II аурса:

Голонченко 016 гр —прогулал в октяб
ре 27 час в. •

Игнатов 016 гр 10 час., слабо зани
мается по ряду иреанетои

Иру санов 2-46 гр.— 14 часов и в нояб- 
ре *  часов (так же слаб академически).

таи и в области культурно  - прогво-1 ропать конкретные требования на
т е л ь н о й  работы и художественной 
•амодеятельностк.

Из выступлений, как комсомоль
цев, так и несоюзпой молодежи 
особенно была видна недостаточность 
руководства, отсутствие работников, 
способных оживить и возглавить 
эту работу.

Некоторые колхозники нашего 
подшефного колхоза прямо говорят, 
что несмотря па ту большую ,'Ю-

ших подшефников:
1. Организованному комгоиоЛ1.сг.о- 

му крУжку полктуч(*бы оказать со 
стороны комсомольской организация 
института конкретную помощь вы
ездами пропагандиста для проведе
ния политзанятий и приведения в 
порядок комсомольского ХОЗЯЙСI вл 
(оформление билетов и проч.).

2. Со стороны профкома оказать 
помощь выемами художественно

мощь, которую получил колхоз от драматической бригады, а так же ив 
индустриального института, ноле-1 которой литературой, шашками, лы- 
дежь все же находит, что эта по-! ядами ■ т. д. 
мощь однобокая, что мы в деле на- 3. За шефскую работу надо взять- 
лажквапия культурно - кассовой оа -;ся  по-большевистски. Меньше кам- 
боты почти ничего не сделали. И панейщины, больше 1Р1|:гпдпевлоЙ 
двйствиделыю, в колхозе до си ! пор работы. Л. Попмнич.

Доцент Воронов принимает клаузуры по .О с т  в; ч элеярокхники*
(фото Зубарева)

. Митро. Голубенцев, Леонов и др.), к*т«- 
! рые установили для себя, как правил*, 
не посесцдеть занятий по физкультур*, 
а деканнт и дирекция не могут послед
них одернуть и одернуть ьрепко.

Вот еще несколько студентов (неречеаь 
далеко не колон), которые особенно *т- 
личаютсн но прогулам:

Карташов— 16 часов, Новииьков— 14 
час. и 12 часов за первую п.иовину н*- 
я ра, Чунихина —14 час., Бененфельа— 
10 часов, Хабаров 11 час. Июне —10ча
сов, Иоверннов—20 часов, Сыромаа-
сяий-11  часов, Сотом о и на -4 2  часа, 
О станина-14 час., Рябцев—12 час., Ма- 
доуа—38 час., Трушков -'22 часа, Тар
ская—2 часа 1на вызов декана не яв
ляется). Гулошников— 18 час., Белков -  I *  
час.. Лобастов 12 час., Гонибесон—12 
час., Тарасов-1 5  час., Добрынин 22 ча
са, Сумцона -1 6  час., Анб чцин-2 8  час., 
Куренных 17 час., Павловская—28 час, 
и др.

Каков вывод?
1. ( лабан борьба акааемгрупп, декана

та и общее ценности по искоренению
прогулов.

2. Нет дол-ных мер взыскания к тем 
студеним, которые особенно злости* 
прогуливают (мы не имеем ни одн*г* 
случаи снятия со стипендии за массовые 
прогулы).

5. Слабо идет .ртскачкд* к эк<аме*у.
4. Отсутствие сои. соревнования в акл- 

демгруннах (в большинстве ■ рунп 2 го 
курса о нем не упоминается с нроша*г* 
года). '  Г. Морозов.

> /



АД КАДРЫ

В ПОДШЕФНОЙ 
ШКОЛЕI №

Мы, жены научных работников, состов 
чашами ком ета, принимаем активнейшее 
участие в работе и жизни школы.

Члены учебно-воспитательной секции 
валяются прямыми помощниками завуча 
■ педагогов. Не составленному расписа
нию родители посещаю' уроки младших 
а старших классов, пписут твуют на не 
Семенах, следя за культурным их проке 
•синем. Присутствуя, затем, на педсоне- 
аах, родители делится своими мнениями 
и впечатлениями, помогал педагогам ра
зобраться в некоторых трудных случаях 
воспитания или взаимоотношения учени
ка и педагога.

Вот та работа, которая была намечена 
в первую очередь, минувшей четверги 
учебно, о года Что же сделали жены на
учны ! работников кроме работы в сек- 
нияк? Начну с осени. В школе имеется 
немало цветов, но все они в предыду
щие годы оставались без внимания и 
находились в ужасном виде. Посажены 
•ни  были в подойниках, жаровнях и т д. 
Я со своими детьми все эти цветы, в ко
личестве 70 80 банок пересадила в надле
жащую посуду, а затем в течение неко
торого времени ходила их поливать, 
мыть и наблюдала за ними, пока они не 
•правились после пересадки Эго было 
вроде ано до начала занятий. С начала 
же учебного года Серафима Инановна 
Бетехтина (секрета.>ь комсола 2 года) 
Татьяна Ивановна Геблер, Лидия И ве 
война Саратовкина включились и работу 
комсола с другими родителями школы. 
Проведя несколько собраний, вживили 
нужды школы, и вот 23 октября органи 
эовали и провели, совместно с. другими 
родителями, платный вечер. Закупили для 
буфета провизии, органи <овали контрой, 
и продажу билетов, прибрали один из

XX СПОРТФ И З К У Л Ь г у р

ПЕРВЕНЦЫ-ПАРАШЮТ;,СТЫ | П О Р А Ж Е Н И Е  Ю Л Е Й Б <  'Л Ь Н о Й  К О М А Н Д Ы
Из история парашютизма известно,! .Ъ кош пш я розыгрыш па пш ю п- 

что первую мысль о с,.здании при- спи» гонада т о ш м Ж г у  -
способлепия, замедляющего падение т м и л  обществ. Ноет студ е нтаГ и г 
человека с большой высоты припи- тарюуег ад™ *: - Г  к а Г ж Г  п гн и -,

великому ученому и худож- сыпралн? Результаты оказывают-* :кг|,ак?Т замечательно. Такие игроки, 
нику Леонардо да Винчи, жившему не совсем отрадные. Наши волей- к* к Нчмйда. Цмеико и Родимое, егм- 
Р . . и пачале ^ Века- больные команды не оказались птюе-,р*  И|Т°® 110 000 восхищали зрителей. 
Практическое осуществление эта дителями, чего мы были в праве п<,. в ш'*>е 110 было хорошего взаимо-

соким классом игры, нет 
сьырапиосга.

Отдельные волеЖхшгстьг т

хорошей

ис

нбпивм первой пятилетки. тт ^ л ъ т у р щ »  „«<ячввр»
Успешное выполнение первой пя- ‘ и '‘ я “  “ | ^ 1 , шщт с  Восика\  Л оттечи о  

тилетки дало возможность создать ™ Ж ™ 'тат ' ' ’ ,1Т0 последний грушевидный
шиплтг “п ! гои*ая*а имела три поражения, мяч .топмул, и наши волейболдгсгы 

Надо сказать, что теновую мощную авиапромышленность ц.т  т  „ „  ,  ------ Т1 --------------------
и этим самым были открыты шири- у 1 ’а,М'и1; Ы' ос™ ' ь 603 млча- Не преяоставля-
чайшио возможности развития а ни- - ло№ "Р ™  «1Я 0 « « ■ и я и » коспопта , шдаги, те поркт.н ш п о т  из се>я кшейболъдой команде говорит следу

' В Томске парашютизм начал раз-1 3 м “  ющее: тш ш  и)Ле#бол" сты »а 1Х),И,1'команды города. «Локомотив» и «Мо- скит соревнованиях выступали в соб-виваться недавно, а в нашем 
ституте только в этом году.

ип-
Мы ™к * Ривби.ти н а ш и  волейболистов, ствепных костюмах, и... на босую

впервые подготовили парашютистов, д ‘ !? '?'!!• ,^ и т 1̂ ^п.Р|)Лй^' ,югу-
которые 27 и 29 ноября с о в е р ш и л и , ^ ™  <Л'ВД'1НГГ недостаточно вы
першие прыжки с самолета.

И. Рольник.

Ш  МЫ УЧИЛИСЬ
Начали мт.т с изучения материал., 

ной части парашютов, а потом по- [ го

В ЗАОЧНОМ СЕКТЗРЕ
П роводится пересмотр все-
педагогическ'ТО персонала 

решли на вышку, с которой говор-, уч еб ко -консул ьтац ионны х пун к- 
шили около Ь  прыжков. Руководи- 10н с „ елью ВЫ|1ВЛ1. „ ИЯ их 'к в а .
ли нашей подготовкой начальник па
рашютной станции т. Прянишников 
(он же и летчик) и инструктор топ. 
Лукачевский. Занятия продолжались

Массов и сделали нз него буфет На ны-1 ПК)Ш 2 -Х меСЯИвВ. В реаУЛЬТОТе ТТ. 
ручейные деньги купили занавес для 1 Гвуадев, Рочане.ПКо I'., ЮхЙЦВИЧ К  ,
•иены и ноные пионерские галстуке. Ро
дители помогали также в проведении 
вечеров, устраиваемых 7, 8, 9 классами,
В октябрьские праздники (6 ноября) бы
ли проведены утрени 1К для младших и 
вечер для старших классов. На деньг ч 
данные школе шефами (б-Ю руб.) были 
куплены подарки для премировании уче
ников, педагогов и тех. персонала.

7 ноября проводился вечер педагогов, 
на котором большую хозяйственную по
мощь оказала С. И. Бетехтина. Вот та 
работа, которую мы . провели в первую
Четверть учебного годя. ______ ~  _____

В ближайшее время намечается следу-! ясное: стоит солнечный день. ЫЧО 
юшая работа, кгоме работы секционной. I дет иачипает ДОЛИТЬ ВИ-раЖ: «СКо-
В этой работе есть некоторые трудности, | р(|| ,  — промелькнула В моей голове 
которые может нам помочь преодолеть!

Муравьев М., Невзоров, Петрик, Су- 
ховский. Белков, Дьячков стали па
рашютистами.

М1й ПЕРВЫЙ ПРЫЖОК
Часовая стрелка показывает 15 

часов 30 минут. Пора готовиться.
Я иду на старт и сажусь в каби

ну самолета. Через минуту мы уже 
над Томском. Очертания земли г,се 
более и белее уменьшаются. Нею

наш шеф—индустриальный институт. Во 
первых, в школе надо наладить комнату 
«тдыха Для «той комнаты нужны: шах
маты, шашки, пинг-нмш, журналы и т. д. 
Средств на это в данное время в школе 
не имеется.

Летчик Прянишников уменьшает 
число оборотов, мотор притихает и 
самолет парит без шума. У меня 
приподнятое настроение. Я, но до
жидаясь команды, встаю, по в это

Затем, из беседы с ученицами, я узнала ВРСЧЯ раздается: «Вылезать!». Нс-
что им хочется организовать лыжные вы
лазки, коллективные посещения нагна. 
Но беда в том, что у многих ребяг т т  
лыж, коньков, поводящ ей обуви. И нот 
они просили меня походатайствовать пе
ред институтом о разрешении ребятам 
школы пользоваться спортинвентарем 
института.

Затем, в школе не имеется реактивов, 
для постановки опытов на уроках химии, 
Нет никаких коллекций минерален. Име
ющийся в школе эиидиоском и 1000 дна 
позитивов лежат без употребления, т. к 
зпйдиоскои не работает, а институт, обе 
шая его наладить, до сих пор этого н 
с дела ч. В школе нет огнетушители, нет 
пожарного рукава.

Каково же лицо нашей школы в дан
ное время? Прежде всего паю сказать, 
что школа наша укомплектована лучшими 
педагогами. Успеваемость по школе за 
1-ю четверть 92°/0, и среди других школ 
города наша школа по успеваемости 
стоит на первом месте. Дисциплина в 
школе стоит на должной высоте. И ш ко
ле изжиты свист, куренье, бранные ело 
ва. Лети одеты чисто и опрятно. Прово
дится большая культурно-массовая рабо
та, организованы посещения кино Пред 
выходные и выходные дни дети прово
дят в школе в присутствии завуча, ли 
ректора и родителей, культурно проводя 
свой досуг- В праздничные дни наши 
школьники об-л ужинал и постановками и 
концертами детей винзавода, артполка 
весового завода.

В нашей школе имеются певцы, пил 
листы и другие музыканты и, наконец 
имеются писатели-поэты. И вот мы, жен 
шины, постараемся организовать кон
церт и дать возможность не только де
тям. но и шефам познакомиться с ны 
дающимися детьми не только но учебе 
но и с будущими певцами, музыкантам; 
и поэтами.

Л. ( аратовкина.

ОБЯВЛЕ11ИЕ
14 декабря в 18 часов в аудитории 

№ 35 состоится совещание редакторов 
и чл ‘Но!- редколлегии стонгизет.

Явка обязательна.
Партком

Р е л и к т а  гат.-иа . .1 ' к и д  я ‘

полито команду, беру кольцо и при
готавливаюсь. Команда: «Пошел.» и 
я, - чуть отклонись 'назад, прыгаю в 
воздух. Чу в с т в у ю  свободное падение 
тела, лечу вниз головой. Резким 
рывком правой руки дергаю за коль
це и надо мной раскрылся купол 
парашюта: «все в порядке-».

Я плавно опускаюсь на землю, 
мои ноги слегка прикасаются к .т м 
ле и я легко падаю на бок.

Первый прыжок с самолета север;

Ю хнович К. В.шеи!

НА СТ А РТЕ... ОДИН ЧЕЛОВЕК!
('родя части физкультурного аь 

типа господствовала теория, да «па 
и теперь имеется, что овладеть 
высотами спорта могут не все для 
зтого есть особый сорт людей.

На основании такого рагсужгеппя 
на все московские соревнования все
гда. из года в год. ездил один и т г г  
же коллектив, новые же кадры вс 
выращивались. . *

1! этом году совету физооще< д ва 
было предложено сделать физкуль
турное движение < массовым дви
жением. На этот путь стал горный 
Факультет. Горный факультет к 
лыжпым соревнованиям 30 ноября 
ПОДГОТОВИЛ мужскую ГРУППУ 11 ‘
человек и женскую г, 4 чел. Из . х 
участвовало в соревновании первый 
раз: мужчин— 10 человек, женщин 
— 2 человека, которые дали хоро
шие показатели. Например, тт. Сте
панов Богомолов, 1 олдобина.

Остальные же факультеты пошли 
П|| старому пути, они выставили 
только старых мастеров— Новиньков, 
Токмакова. Зубарев и др. А геологи 
разведочный и энергетический Фа 
I,у 1 |,тети высши.тл на шгучщшу- 
апргкие соревнования всего лишь по 
1 человеку!

Нвушвителмю, что эти фчкудь* 
тети оказались на последнем место.

Н. Тимофеев.

Д ля  решения это го  вопроса, 
по мнению  томичей, следует д о 
биться издания Г У У З 'о м  распо- 
ряж  ния, обязы ваю щ его стацио 
парные втузы  в кл ю ча ть  в свою  
заявку на места пр ои зво д ствен 
ных п р а к т и к и  студентов  заочви 
ков  своего  заочного сектора.!

•  В связи с тем, что в т е к у 
щем учебном году  пред стоит вы 
пуск  инженеров, прош едш их за
очн ую  систему обучения, перед 
центральны м заочны м и н с ти ту 
том поднят вопрос о  придании 
такой  же редакции те ксту  д и п л о 
ма, ка ку ю  получаю т лица, о к о н 
чивш ие стационарны й в+уз.

Прием щ заочное обучение
П о ступи ло  заявлений 234, из 

них: членов В К П (б ) —  23 чел., 
В Л К С М —25 чел .,б еспартийны х—  
!85  чел.

По соц. полож ению : рабочих—  
Д2, И Т Р — 100, сл уж ащ и х  —  80, 
красноарм ейцев— 12.

По возрасту: до 25 лет— 109 
чел., до 35 лет— 105 чел., старше 
35 л ет— 20 чел.

Зачислено:
Вез испы таний о тл и ч н и ко в —

4 чел.
После пр охо ж д е н ия  приемны х 

испы таний— 12 чел.

Накачено провести в жизнь|том^яда:)Г с ц ™ сн-сб7печ0еТче'
а  Считая сущ ествую щ ее раз- 1та жГям— 69°чел Прнемнь,м и спы '

делен и - ------------- —  -*........... ..........

диф икации.
с Зам. директора  института  

по заочному обучению  тов. Крас 
и н ко в  обследовал учебно кон 
сул ьтаци о н нье  пун кты  в Н ово 
сиберске  и С талинеке, в резуль
тате чего удалось использовать 
С талинский и н сти тут  черны х ме 
таллов в качестве учебной базы 
для стал инского  уч е б н о -ко нсул ь 
тационного  пункта , чем значи 
тельно улучш илось качество уче 
бы З'ОЧНИКОВ.

а  В целях повы ш ения качест 
ва учебы, дирекция заочного сек 
тора добилась согласия учеб но
научного  управления том ско го  
и ндустриального  института  о 
свободном д о пуске  заочников  
томской гр уппы  на все ко н с у л ь 
тации стационара, благодаря че
му перед заочникам и откры лась 
возм ож ность ш и р о ко  использо
вать * высококвалиф ицированны х 
консультантов.

П осле проверки  это го  меро
приятия  в Том ске, предполагает
ся распространить его на все 
учебно -консультационны е п у н к 
ты в городах, имею щ их В Т У З ы .

НА ЧТО ТРАТИТСЯ 
ВРЕМЯ

Нам* пеоднократно подавалкь яа- 
яьки на материалы, которые юдпи- 
еываются, но остаются без продви
жения. У нас нет таких материт- 
лов. осветитсльпого шнура, нормаль' 
пых предохранителей, пат юное 
больших шурупов, а также по рабо
те водопроводпой канализации не г 
газовых труб. Если нужно при. «еди
нить титан, то рабочий вынтждеи 
два три часа затратить, чтобы най
ти кусок трубы длиной в метр и г» 
воровским образом. Зав. электр* стан
цией вынужден «выходить из поло
жения» отрывом от ОСНОВНОЙ р ШОТЫ 
монтеров, командировать их по го
роду на розыски недостающего ма
териала. И характерно, что ишем и 
такой материал, который у нас есть, 
папример, предохранители.

9 октября 1936 года закончен был 
монтаж электропроводки в 1 этажи 
нового горного корпуса, но включить 
этот этаж было пельзя до настояще- * 
го времени из-за отсутствия .'Чень 
простой детали— нормальных тел о 
хранителей. С этого времени, не
смотря на то, что заявка была по
дана зарапее, ежедневно зав. стан
цией Кос,тин ходил, упрашивал и 
дирекцию и отдел снабжения, что
бы пг'иобрсл’и наконец эти предо- 
храпители, но так и не допрос,тлея, 
и был вынужден послать стапие!» 
электромонтера тов. Долгих найти и 

I к у пи т ь  предохрпиител1Г. Потратив 
■ для этого три дня дорогого рабочего 

времени, предохранители приобрели.
Вот еще пример: уже второй год. 

как подана заявка на приобретали* 
сальниковой набивки, асбестового 
шнура, асбестита и т. д „ но до сего 
времени отдел снабжения не мог 
удовлетворить заявку. И опять-таки, 
зав. электростанцией вынужден Пыл 
послать старшего машиниста т. Гек 
кендорфа, который нашсл_ нужный 
материал па складе бани М? 1, отоб
рал его еще 16 ноября, но до сего 

I времени отдел снабжения не может 
оформить счет и получрть этот ма
териал.

Все это ведет к  ненормальной ра
боте. Работники электростанции м 
отопления тратят дорогое время на 
поиски и приобретение материалов, 
а это время можпо было бы употре
бить на улучшение своей основном 
работы.

Г. Костин.

сектора на факультеты 
вредноуотэывающимем на орга- 
нилоции работы студентов пер 
них двух курсов, принципиаль
но решено организовать обще 
технический факультет, а сту
дентов старших курсов, ввиду 
их малочисленности, объединить 
под руководство специального фа 
культе га с соответствующими 
отделениями.

® Так как наличие в т у з о в  в 
И р ку тс ке , Сталинеке и Новоси 
би рске  обеспечивает достаточно 
квалифицированное учебное ру
ководство, намечено реоргани
зовать учебно консультацчонные 
пункты этих городов в УК11 ти
па „ А“ , с тем, чтобы возможно 
шире приблизить заочника к 
учебйо-методическому руковод
ству и максимально сократить 
время, затрачиваемое на осу
ществление связи заочника с ру
ководителем.

в До сих пор не решен во
прос о базах производственной 
практики заочников. Предпола- 
гтлось, очевидно, что заочник, 
работая без отрыва .ог произ
водства, должен проходить прак
тику по месту своей основной 
рабттты, между тем, как показы 
вает действительность, практику 
таким путем невозможно осуще
ствить для целою ряда заочни 
коп.

О тказано , к а к  не имеющ им 
законченного среднего образова
ния— 29 чел.

О тказано, к а к  не вы держ авш им  
приемны х испы таний— 9 чел.

Затребовтаы  недостаю щ ие д о 
ку м е н ты —3 чел.

В сего— 234 чел.
в  Д ир екци я  наш его института  

за хорош ую  учебу премировала 
студентку-«аочницу т. Р ассказо 
ву бесплатным снабжением всеми 
учебными пособиям и  за 2-й курс.

ПИСЬМО 8 РЕДАКЦИЮ
Еще 15 октября я подала жало

бу дежурному члену горсовета (фа
милию ие помню).

Н сколько я ни хожу, все безре
зультатно; в об’явленные часы при
ема жалоб на месте никого нет.

Когда же я получу ответ?
Д. П. Капралова.

От редакции:
Мы еще 10 дней назад устно об

ращали внимание председателя де
путатской группы горсовета тов. 
Курофесва па недопустимость тако
го забвения запросов трудящихся.

Тов. Курофеев заверил, что он 
немедленно примет меры. Но это 
осталось словами.

Рдакция обращает внимание на 
этот факт парткома анетитута.

З А З Н А В Ш И М С Я  
В Е Л Ь М О Ж А  ‘

В газете .За Кадры* от 26 ноября бы
ла опубликована зачетка .Беспечный 
зап", где говорилось о творящихся бе
зобразиях на электро-таппии. 1о этому 
поводу зав. электростанцией тов. Костин 
написал ответ редакции, в которой он 
.мечет гром и молнии*. Тов Костан пи
шет: .Заметка глупая, не соотнествует 
действительности... По халатности дежур
ный электромонтер не сов ем выключил 
рубильник, что повлекло к выключению 
корпусов и опять-таки не всех, а только 
питающихся постоянным током... За заня
тие частной работой во время дежурст
ва тов. Спичак подучил ныгсуюр*.

Н чем же дело? Костин признает, что 
халатность работников электростанции 
приводит к прекращению питание корпу
сов электроэнергией. Костин признает, 
что во время работы сотрудники элек
тростанции выполняют посторонние зе
ка 'Ы Чего же не признает т. Костин? 
Ведь, как раз об этом и писалось в за
мене .Беспечный зав*!

Тов. Костин со всем согласен. Кроме... 
критики его работы, как заведующего 
электростанцией У т. Костина на все го
товый ответ: -  Много халатности на стан
ции?— .При чем же я?*—Расшатана тру
довая дисциплина?— .Да услежу ли я за 
всем*?—таковы наивные отвеш т. Ко
стина.

Вместо исправления ошибок, вместо 
прислушивания к  критике массы т Ко
стин попытался нстагь в позу: .Как, ме
ня критиковать?! Да я же инженер! Я 
сам все знаю !.

Зазнайство и боязнь самокритики—кам
ни преткновения в работе т. Костна. 
На это мы обращаем внимание профор
ганизации рабочих и служавщх.

Вместе с этим, публикуя заметку тов. 
Костина о безобразиях в деле снабжения 
электростанции, мы надеемся, что тов. 
Поляков примет необходимые меры по 
существу затронутого вопроса.

Редакция.

Ответ, редактор И. Черныш е 
Тех. редактор И. Ф ети сов .
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