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О^ган пнрткома ВКП(б), комите- 
\.«|}ЛКС''»,П;н*ф*«ма и дирекции 
Томского индустриаль«. инсти
тута имени Сергея Мироновича 

Кирова

; Студенты группы 432/Ш на сво- Для постройки нового теплохода. 
1 1 ем собрании обсудили факт по- „Комсомол14 вносим но 3 рубля и 

топления испанскими фашистами называем все группы института 
совстского'теплохода „Комсомол", последовать нашему примеру.
С чувством негодования и вели-) Огуденты группы 432/III заве- 
кого возмущения встретили мы ряют партию и правительство, 
сообщение о провокаторских дей- чго в случае необходимости, мы 
ствиях пиратовкфашистон. все как один встанем на защиту

Мы рросим наше правительство нашей родины
послать военные суда для защи
ты наших торговых пароходов.

/

Пред, собрания В. Романенко.
Секретарь Зорев.

Л* 1 (153) Год издания VI. 9 января 1937 г. !

К о м с о м о л  института 
в  д о л г у  п е р е д  страной

Бы ходит 1 раз в шестидневку ПОСТРОИМ НОВЫЕ КОРАБЛИ Готовы бить фашистов
На наглые провокационные дей- Мь1, липломппты гр. 331.II. вносим и 

* г  ж фо*.д йостроним нового, более мощного
ствия испанских фашистог, сту- * „ * хплАГвкомсомол- 47 руб.
денты группы 342,IV  ■ и 342/VII 3 см партию и правительство, что 
горного 'факультета отвечают от- М|1, командиры заЫга РьКА и п &ыжай- 

. числением по одному проценту от щем будущем командиры иромышчеи- 
месячной стиаендии в фонд по- ности, всегда готовы бить фашистов в 
стройки новой вскадры мощных Г*шяютсй «м гк . двух миров.
кораблей Советского Союза.

I • Марсвич,

По поручению группы:
И. Креков, //. Шубин. И. Захар* 

кин.
При выпуске первой лстно-пла- овладевают искусством вождения 

неркой группы индустриального самолета, не имеющего мотора- 
института выпускникам»! было вй- (планера).
ражено прекрасное намерение про- Среди этих 34 человек есть 
должать учебу в аэроклубе. Де- планеристы, которые серьезно, по- 
сять товарищей имели полную большевистски,с проявление* соб- 
возыоаностъ стать гордыми соко- стненяоЙ инициативы относятся к.
.хами наше* страны, научиться вла- учебе. Мы назовем несколько шнеп сг И1) СССР гласит. .Вссоб- по академическим занятиям. На- 
деть *  управлять воздушно* ма- таких товарище»: Дубинин, сту- ВОИНСКая обязанность ян- чинается поенная декада с Ь )Х И
шиной. Но из десяти только чет- дент 4 ку рса .горфака. Он акку- законом Воинская служ- и Николас» появляется у врачей.
всро(т.т. Груздев, Юхно.шч, Г. Ро- ратненшнм образом посещает за- ба н Р.боче-КрестьянскойКрасной Получает освобождение в общ ей 
„аненко и Муравьев) решили до- нятия, быстро Лпюлняет распо- ,  предстанет почетную обя- сложности на 6 дней. ОсаоСож- 
гестн начатое ими дело до конца, ряжения. На практике покатывает за СССР". Денис кончаете* 27-го. а Никола-

Николаев не выполняет почетной 
обязанности гражданина СССР

Статья 132-я'Сталинской Коя- имея пи одного дня освобождения

__ПрИ^ЙФЛиво горят огни прико
ле ?тшс/о подшефного колхоза. 
Еще с улицы слышу веселый крик 
многочисленной детпоры, такой 
звонкий и крепкий, что даже сквозь 
двойные школьные окна эти дет
ские голоса выливаются и уносят
ся далеко-далеко.

Матвей Семенович Лебсдеп улы
бается и рассказывает о своей 
работе; он любит ребят, и неволь^ 
но замечаешь, сколько хорошего 
п ц<?нного он может вложить в 
этот неоцепимый золотой фонд 
нашей счастливой страны.

В школе меня окружает детво
ра, сегодня особенно радостная 
и нетерпеливая. Да ведь и труд
но быть спокойным, когда скоро 
должны открытб заветную дчерь, 
за которой стоит таинственная 
новогодняя елка. •

Лиза (учительница 2-го класса), 
молодая жизнерадостная депушка, 
старается успокоить ребят и как- 
нибудь разместить колхозников, 
пришедших посмотреть этот уди
вительный вечер. З да- ь и стари
ки, и ..пожилые колхозницы с ре
бятами )»а руках,— всем хочется 
посмотреть иа радость своих де
тей и порадоваться сачим.,

Но пот раздается звонок, мед
ленно открывается дверь, с За
миранием и удивлением смотрят 
дети 31 взрослые на большую, 
красивую елку, сияющую разно
образием игрушек и огнем све
чей. Дед-мороз (он же ззв. шко-

и в, белом пушистом 
ватном костюме торжественно

^льн о  ч-тверо этих товарищей отличные знания. Не отстает от . Л  ст 6ессн1орн0) относа, .  ео уяс 28 го появляется на катке,

' '  студс.тци . „ „ с »  у » . -  .....  . „ „ „ „ . г » » - - ™  Л . . .  ЛО„  ы. с .  Л « * с л с . )  с
они не поятся получить в мне «и па второго курса, отлично вшюд ной ПОДГ<Гоики, которые обяза- ушел на каток с военных ламяти*. паАПЦ|Сов
туте хвост» я»»» народу с ус- няют летные упражнения т.т. Ло- нм покааа^  любовь нк о6ороне Мотивировал свой у х о л е  иоен " * * ° ™ ° *
пешной учебой в институте, как бастов, Коньков и др. / нашей печины на повседневном ных занятий тобходимостыо ИТ- ват,ЮМ
истинные сыны своей родины, за- Но вместе с этим нельзя не П0ьь а1сп̂ и сросй Е(,е1ШОЙ пыуч_ ти к п ,Ю11ЛА „а каток. 1Т1Р ° « * * ос“ *  поздравление
домываются й о будущем— об обо- упомянуть т. Луткова, который г  ^ ^ ^  | Поздравляю детей, роднтс-
роне Советского Союз*. И мож- часто делает Пропуски занятий, ки* 1 • * с°  а н.олю но Эти факты свидетельствуют, ЛСЙ и наши'г шефэа индустриаль
но быт:/ увео'-ичмм, что т.т., Груз- ноет, чем срывает подготовку лет- 1(1 к ;ЬШ1П,С П. 1 МГ т а -° что Нвколаеп. нс выполняет по-: 11ЫЙ институт с новым рсдост-

!/■ I г о  радипос отношение к лосниым за- цптнои поли гппжаякичз СССР. ик]и .,л Iдсп, Юг.носнч, Р. Ррмансгхо и чиков планеристок. 1 ш . г штнонроли гражданина ,, Ным годом!
М урЛм .3 с честью оправдают до- Комсомол—шеф авиации. Ком- ,1ЯТ*1Я**» °  со т( ^.)н М9 оль том более как комсомолец. Он ПоздравляюЧот имени всех

* - - - -------- шой группы имеется факт стрем- очень быстро забыл, что програм- присутствующих самого лучшего
друга наших детей тов. Сталина! 

Из боковых дверей входят уче-
1 . Г‘*ечоэ

вс рпе Ленинского комсомола Всем сомол, как Говорят, есть .душа и лен от мх заня. ю  с ГАа
/руг.,-т надо орать пример с эт^х сердце.авиации. Ио наш институт- ^  *  «ыделяетгн ^м* Р"  " Д ’

^ " ' плВ -------  ̂- (скиЙ комсомол под^ас^то забы* -- -  г * сит* мтэришей,
-’4Я. 3 -Аяг '^ 'ч б е  студентпч чаш^гр ’ на^т* $ о у • ■ п&.о} фО? 

кнетптута' учится человек. Из иЛкср^Ьсуются вопросами цЭдгогов
___ ____ /__Ть____ _— _______ ' ........ ........  . . ...... .Л _________ ___яих трсе (т.т. Тыжнов, Куронат--ки кадров летчикон-иланеристов,
ников и Бобров)проходят инструк
торскую программу. Но, товари
щи, и еть 10— 15 пилотов в со
ставе коллектива в 2500—3000 че
ловек—это крайне мало! Страна 
требует 1500а 0 пилотов. Не бу
дет ли большим позором, что в 
этот фонд мы, вместо многих де
сятков пилотов, дадим единицы? 
Конечно, это будет позор! И пусть 
;:а:хдыи задумается над этим во
просом, пусть комсомольская ор
ганизация института скажет свое 
слово—лучших своих сынов по
шлет на самолет.

роме 13 человек, обучающих
ся На пилотов, институт имес-т еще 
34 человека, которые проходят 
курс летно-планерной подготовки,

они сл^бо пропагандиру ют это ве
ликое дело. ^ 1 / *

Институтч приобрел два спор
тивных парапйота. Но к парашю
там нужны люди, а комсомоль
ская организация до сих рор ни
чего не делает по укомплектова
нию парашютной группы.

Дальше такое положение нетер
пимо. Мы имеем полную возмож
ность стать передовиками в деле 
подготовки 150000 летчиков. Пусть 
только организация ВЛКСМ, ее 
руководители и в частности тов. 
Сифуров по-настоящему возьмут
ся за разрешение этой задачи. А  
пока комсомол института в долгу 
перед страной.

М. Цстрик.

Николаев. Оя соГ,п ы л ь н о  .н ^  . «  .цдал»
но !*р«<0 " время за оррмкддиро* стичсског^  отечества, укрепление | можных националы ых ксЛюмлх 
вал справками о олезки. сго Мигу^;естна благосостояния и м бумажных масках,  ̂станопятся

1 10 заклд)чс>!ию нртчей, он имс- ' ^  ‘
ет головное заболевание, которое 
ему бесспорно запрещает катать
ся па коньках. Такое заключение 
он имел с1 )уе в начале ноября.ме
сяца. Тоо. Николаев до 20 ЛТ1 это 
указание врачей не соблюдал 
систематически посещал каток, пе 

аиМимвмМв

славы есть семам святая и кров- полук|>угом и хором произносят: 
ная обязанность члена ВЛКСМ ". Да здравствует Сталинская КАп- 

Нииолаеи этой почетной обя-в ституц!тя! Да здравствует счаст- 
зсшюсти выполнять не хочет, липая и веселая Жизнь1.. Затем 
и комсомольская "организация все разбегаются и затев4к>т раз* 
должна сказать свое слово,

М . Ф а б е р .

| личные игры.

Студент Л. Поисвпич.
СХЧ.'вЧ \  V*. V \ « \  \\\ХЛ'СЧ* Ч\ X

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ,/ НОТОРПЙ НАДО П О Л О Ш И ТЬ КОНЕЦ
В письме к руководителю запад- го кружка следует подтянуться и пись, так как действительно ра

но-сибирских большевиков Р. И. основательно. , ботающих— един! 1 I.
Эйхс иаучные работники инсти- 0  м  кпужке по диа-' Нам могут сказать
гута вместо со всем коллективом И7

^омплунт
т> мату целый ряд научных работ* мы пеРсгРУжены» м,,? несем

иЛпп ' ^ 1 “ ! ! ? - - ! ! !  «икон без пропусков ведут рабо- сколько нагрузок ,, проч Да о

!л<ей-

Ес т ь  п р ы ж о к !
Утром,как только встал, сразу елки, маленькой красной 

взглянул в окно на небо. Г1о не-|гой полйет поезд.
бу ползут серые облака. Цогода п г,м м „  „  . г,'  А прыгаю и дергаю кольцо. Бе
нс летная, но все таки одеваюсь лоа ГТПйап»  и „  , отг„ . г,л ,, 1ЛЯУ, „ лои сгредои выскочил вытяжной
теплее и иду п аэроклуб.Началь- парашютик. Начинает вертеть 
ськ об явил, что, созможно.прыж- Мелькают земля и нсбо.гсе ели 
ки будут—готовьтесь. Укладываю лось во что.тоЯ серое ̂ потерял

■ ориентиров, ;ч Еще мгн’овепие-и

Уровне стоит ту> к чмсду таких надо' отнести: « Р ,ю* Гы 'К' р,‘%  ‘‘ Т° ’ ЧТ1> Ш '
литичеекого" VI п г !" 'Ю " деи,|9 по'  тт. Давыдова, Пнвовг.рона, Стань-, I ' . ‘ Пахон. Смирнов и др.
л ЛТ1.ы„ в научных ра ко> Щ ИЛЬНцкова, Балашева и много' !и мень^ е^» если не о большей
■Сотников, мы обязуемся система
тически работать ,ад изучением ДруГИХ’ 1,0 целыи рЯД товариЩ°и
произведений Маркса—Энгельса^— 14 упии1̂
Ленина— Сталина". беЗответстненно. Чем

мерс несут работу и вместе' с 
относятся К~своим ‘обязательствам : 1 1 м они Р^улярно занимаются

иным можно IЗначит, дело нс в этом, ч. в том,
Уясн и ть , как не расхлябанностью I что люди решили заниматься алли-

луйЩиной, обязательства дают,

па
года улучшалась—небо \ совсем 
очистилось и прекрасно видно.
Сажусь в самолет, загудел мотор., ТСЯ|КИ 
Ветер бьет в лицо, захватывая ды-1 Сейчас 
хание. Прячусь за козыре*. Земля 
уходит вниз и как на ладони вид
ны город и его окрестности. Ищу 
наш институт, он кажется белой 
спичечной коробкой. Начальник 
решает поднять меня выше, чем 
- - - н ы х .  Альтиметр показыва
ет ЛЛ> м. Словно надорвавшись, 
глохнет мотор. Команда—„выле
зай . Вылезаю на крыло, беру 
кольцо, внизу, как на полотне, 
разбросаны игрушечные домики и

рывок. Качаюсь, как на качелях, 
»1Г 4 ногами аэродром, черные 

• точки бегут ко мне навстречу. 
г » . *  земля...

Я развертываюсь, мягкий тол
чок—и я падаю в снег. Узнаю, что 
парашют не раскрывался 100 мет
ров, а мне Казалось только мгно
венье. Это мой первый прыжок. 
Сейчас с огромг!дм нетерпением 
жду, когда мы приобретем свой 
парашют, и тогда я буду прыгать 
при штопоре, с виражей. Овла 
Дею парашютным спортом.

Н. Новзсчов.

Надо полагать, что напйсано и недисциплинированностью, ког 
это было для того, чтобы выпол- Да без уважительных причин про
нять, а не для красного словца, пускаются занятия тт. Нечаевым 

Местком, в целях реализации <5 занятий), Шубиным (5 занятий), | 
данного обещания, организовал Соколовым Ю. (б занятий », Вер-1 
три кружка (два по диамату и ховским (10 занятий— и теперь 
один по ленинизму). Многие то- бросил заниматься), Шатровым 
варищи действительно по-больше- (14 занятий—-и прекратил заня- 
вистеки выполняют свои обяза- тия) и т. д. 
тельства и систематически рабо-! и  (
тают в этмх кружках. Так, напри-1 Н° СЩе Г,езоСРаз« е(' дело с вы
мер, кафедра иностранных яйы-: полне,1ием « 3>‘™ х обязательств у 
коп организованно вес время ра_ профессорского состава. Север- 
ботает в кружке по ленинизму, ШеН̂ °  Не П0ССЩ:1ЮТ занятия 
тт. Козьмина, Афраймопич Гу- ТТ- Т Рап̂ зников- Кучин, Стрсль- 
'товская, Ермакова и др. не имеют Г л Т ’ БУтаков- Ф УКС> Соколов
ни одного пропуска занятий. И' «  а за ними СЛСДУЮТ ,,едо" 

ы стойному примеру и ряд молодых
з о-ти человек данного круж- научных работников— Масленни- 

ка, за период с октября по ян- ков, Турчснко, Кельдюшев, Кро- 
варь м-ц, имеют 21 пропуск. Это почев и др. Ряд товарищей, пиди- 
ужс большой процент непосещае- мо, записались п кружок само, то- 
мости. 1 . Еремин, Трущова, Ма- ятельной работы с консультацией 
леева пропустили 3 занятия. На- руководителя по диамату для то- 
до прямо сказать составу давно- го, чтобы спрятаться за эту за-

а выполнять их нс ‘выполняют.
Пора включиться н учебу и 

вновь прибывшим тт. Гусеву, П о
варову, Фишер и др.

Мы пережили /Достаточно горь
кий ур<ч*, когда под самым носом 
не могли'Заметить заклятых вра
гов, фашистских наймитов Каш- 
киных, ГалахЛвых, Котюковых и 
иже с ними. Надо помнить, что 
без теории марксизма— ленинизма 
мы и впредь останемся столь же 
близорукими.

Общественность института, МК, 
СЫР спрашивают: долго ли буде* 
продолжаться такая безответ
ственность научных работников к 
своим обязательствам? Достойно 
ли 1 это звания советского уче
ного?  ̂ ^

Пора, товарищи, отвечать за 
свои обещания.

I
Пред. МК Гусес.



ЭТО Ж Е ПОЗОР ДЛЯ ИНСТИТУТА!
Перед

1936 г. в 23 часа 
присвоили звание

Вы заходите в деканат. Перед 1 Характерно, что среди прогуль- 
дскаиом— вереница студентов. Это шиков (Богатырева,Белясник, Сме-1 • *30 декабря 
прогульщики. Они клянутся, ч то ; танина, Токарева, Фурман, Осеп- • 30 минут мне 
пропускали занятия по уважитель- чугов и др.) мы встречаем фами- инженера механика-технолога и

лии коммунистов, как например, постановили I выдать диплом пер- 
Ивах и Багрычеп. Они тоже в «ой степени.
авангарде... прогульщиков. ! С  этих минут я вступил в но-

Еше х уж е-с  опозданиями на вую Фазу своей жизнн- а поэто* 
занятия. В одной только группе Му ХОЧ€ТС* подвести некоторые 
444 от 10  до 40 минут опоздало И̂ТОГИ’ чтобы далее не продолжать

Вступил в новую Цшу жизни
на все 

доку-
ным причинам, что у них 
имеются • оправдательные 
менты, что вот дайте только им 
срок,— и документы эти они пред
ставят... .

Но это слова. Переступив по
рог дверей деканата, прогульщи
ки забывают свои клятвы, обеща
ния .1 заверения и без угрызе
ния совести продолжают не яв
ляться или опаздывать на заня
тия. /
Г На мсханико-машпност* оитсль- 
мом факультете нет такой груп
пы, которая не им^ла бы прогу
лов. На этоц факультете за ок
тябрь и ноябрь прогулено 1149 ча
сов, или 191,5 шестичасовых ра
бочих дней! Только за 13 дней 
декабря на факультете числится 
149 часов прогулов. За декаду 
прогуляло и опоздало 35 человек.

Бот наиболее „передовые* груп
пы в этом отношении: и группе 
452 прогулено 44 часа, с 4 К — 56 
часов,’ в 454— 76 часов, в 460/11—  
•Т! часа, в 434— 119 часов, в груп
пе 435— 190 часов и в группе 
432/1у-274 часа.

В группах никакой борьбы с 
прогульщиками не ведется. Ста
росты групп свели свою роль к 
подаче рапортички в деканат. Ни 
профсоюзная, ки комсомольская 
организацци факультета вопроса
ми трудовой дисциплины не за-

8 человек: Гусаченко, Прохоренко, 
Скурихин, Коваленко, Власенко 
и др.

'Н а лекцию по экономике маши
ностроения 26 декабря большин
ство явилось с опозданием. Лек
ция была превращена в сплошное 
хождение, что дезорганизует ра
боту и лектора и слушателей.

Положение а  прогулами более 
чем тревожно. Оно должно в кон
це концов Заставить очнуться в 
первую очередь профсоюзную ор
ганизацию, последняя должна по
мочь деканату в борьбе с про
гулами. На выговорах далеко не 
уедешь, нужна воспитательная ра
бота.

Мнх. Шнейдер.

Ошибок, закреплять успехи прош-; 
лого и итти в будущее смело, *
уверенно и не бояться тернистых 
путей, а настойчиво и терпеливо 
расчищать их и выходить на ров
ную Ти широкую дорогу, . ■ А 

На этих страницах могу напи
сать только маленькую часть| 
своей учебной жизни.

Хорошее окончание учебы есть 
результат того, что на первых 
курсах все основные предметы, 
как математика, теоретическая! 
механика, сопромат и другие, изу-! напряжения от 
чал подробно, т. е. старался не сил в телах и 6т 
оставить ни Ъ.'ного неясного ме- *сил классовых.

•I

1  С Д А М  / '  
*  Э К З А М Е Н  
Н А  „ О Т Л И Ч Н О "

взаимодействия
взаимодействия

пинаются. /

НЕГРАМОТНЫМ СТУДЕНТАМ ДИПЛОМ  
ВЫ ДАВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ

Человека, окончившего втуз Правительством на это 
или вуз, считают образованным 
и культурным,^да и сам он себя 
считает Таковым. „ \

Но молем ап мы применить 
4\о положение ко многим нашим 
студентам, окончивающим инсти
тут? Нет!

Многие наши студенты не знают 
родного языка, ни литературы.

От редакции: Редакция „За Кад
ры* считает, что тов. Шнейдер 
поднял актуальнейший вопрос, 
что настоящая статья будет об
суждена во всех группах мех. 
маш. факультета.

Редакция ждет от треугольни
ков групп, в первую очередь• 
групп 432/1, 433 и 434 сообщений ло- средина н конец проходят хо-
о их работе по искоренению про- Рошо 
гулов и опозданий в группах.

ста. Такое изучение позволило в) Поэтому
даЛьнейшем~~Очень быстро ориещ- нием в моей учебе и всей жизни 
тироваться в самых сложных во- было: „жить хорошо, значит Жить 
просах и еще больше ими ув -, всесторонне*.
лсчься. ч | Хотя немного, по мере сил, но

Изучая, напр., подробно соцро- 1 изучал литературу, посещал театр,

основным направле-

^ат, такие предметы, как детали 
машин, грузоподъемные машины, 
расчет станка и т. д. изучаются 
почти без заминок.

И так во всем.

слушал музыку, ходил на лыжах, 
на коньках и т. д. Без этого сухо 
и неинтересно жить.

Говорят, что дипломники не 
подчинены этому закону. Не- 

! ЗаИзучив подробно основу, иача-; веРно1 * *  вРемя проектирования
я просмотрел все пьесы в гор-

Ни за что не советую лег 
• ко относится к мелким и второ- 
I степенным предметам, что часто 
есть у студентов и что было у 
меня. Надо в маленьком найти 
больщое— это можно, ибо оно 
есть.

дело за
трачиваются огромные средства 

Наша же учащаяся молодежь не 
дооценивает всей важности пра
вительственного мероприятия. Эта 
вредная/;недооценка проявляется > 
1  плохое посещении студентами 1 
врупповыу. занятий по русскому | 
языку, в раосуждениях, что это \ 
не так важно, что за это ничего ’

| Моя большая, но поправимая, 
* I ошибка состояла в том, что учась 
| на первых курсах, не уделял нуж- 
* ного внимания на общественно- 
|экономические дисциплины.

(^пасибо, что эту ошибку вскры
ла общественность и благодаря 
этому помогла мне стать на путь 
всестороннего развития, как един-

Ш
Мало того, что они яс владеют 

родным яры ком, но еще и не пони
мают того, что неграмотность в

нс будет и что 
грамота не является первостепен
ной важностью.

Считаем необходимым

для инженера [Ственно правильный путь.

предуп-
я.зыке несет с собой неполноцен- редить студентов, легкомысленно

Относящихся к занятиям по 'рус
скому языку, что 6еЗ“ надлежащей 
грамотности диплома об оконча
нии института они не получат, и 
что все студенты в июне 1937 р. 
будут держать письменный и уст
ный экзамен но русскому языку. 

Учебно-научнее управление.

ные знания по всем другим дис
циплинам.

Учитывая общий культурный 
рост в нашей стране, партия и 
правительство считают неграмот
ность в стенах втуза или вуза 
дальше нетерпимой и требуют 
избить это в  кратчайший срок.

Мц,*е сейчас понятно, как дваж
ды два— четыре, что_ссзетским ин
женером может быть только боль
шевик (партийный или непартий
ный), т. е. такой человек, кото
рый одинаково умеет определять

театре, просмотрел лучшие кино
картины, слушал концерты, читал 
до 5 газет ежедневно.

Работал над проектом 2 месяца 
25 дней вместо 4-х месяцев. Те-1 
мой дипломного проекта было I 
„Исследование поточной линии< 
поршня Ч ТЗ*.

Итог проекта— повышение про- * 
изводительности линии на 465% ! 
и уменьшение себестоимости на 
43%. Кроме этого разработал до
полнительно номограмму исполь
зования токарных и строгальных 
станков, которая удовлетворяет 
последним требованиям подбора 
режима при обработке металлов 
резаньем,

Вот маленькая часть того, что 
можно было написать.

Заканчивая, хочется отблагода
рить большим спасибо тех, кто 
дал нам возможность учиться, 
учиться и„учиться.

Инженер Суханов Й.

В связи с постановлением пар- 
I тми п правительства о высшей 
; школе большое значение приоб'
! рела самостоятельная системати- 
Iческая работа студента. Я ирань- 
I ше понимал это и залогом моих 
I успехов всегда являлась система- 
| тйческая работа над собой дома.
. С началом текущего учебного 
| года ^поставил себе, задачу ра- 
| ботать так, чтобы к предстоящим 
1 экзаменам мне не потребовалась 
| бы специальная подготовка. Ко- 
I нечно, перед экзаменами я повто- 
] рю пройденный материал, но это 
повторение послужит лишь для 
того, чтобы лишний раз убедиться 
в твердости своих знаний.

Сейчас, я продолжаю работать * 
1 над текущим материалом и попут- 
( но углубляю знания по нройден- 
»ному ранее. Работаю ежедневно 
над книгой, пользуясь конспектом 
в качестве руководящего мате
риала. В дни самостоятельной ра
боты обычно углубляю ю т  мате
риал, который, по моему мнению 
остался проработанным не в до
статочной степени.

Я считаю, что такой метод ра
боты даст мне возможность не 
только сдавать экзамен на „от
лично*, но и поможет в дальней
шем легко освоить специальные 
дисциплины и оправдать лозунг: 
„Советский инженер должен быть
лучшим в мире

В. Стрельцов.

СОЗДАТЬ ПЛАНОВОСТЬ В ДАЧЕ 
ЗАДАНИИ СТУДЕНТАМ

1М11ММ111111ШШШЛ11Ш1МШ111Ш11Ш

М ЕТО ДИЧЕСКАЯ Н О ’Ф ЕРЕНЦлЯ НА ЭНЕРГОФАНЕ
Деканат энергетического фа- ] ботников оживленные дебаты по

культстз проводит методическую 
конференцию. С  момента по- 
стчновлекия СНК и ЦК ВКП(б) 
от 23 июня 1936 года „О  рабо
те высшей школы*, прошло уже 
0 меся цен, 'поэтому насущной не
обходимостью является подвести 
итбгн реа.игации указанного по
становления и наметитьиути даль
нейшего преломлении в жизнь это* 
го постановления.

На конференции будут заслу
шаны, доклады:

1. Каков должен быть курсовой 
и дипломный проект. (Докл. доц. 
Волошин, доц. Юринский).

2. Какова должна быть лекция 
Док. проф. Фукс, доц. Воронов).

3. Практические занятия. (Доц. 
Соколов, асе. Филиппов).

В виду того, что н основе по* 
становления СНК и НК ВКП(б) 
лежит усиление V самостоятельной 
работы студента, первым докладом 
был заслушан доклад о курсовом 
я дипломном проектах.

Доклад т. Волошина и т. Юр ян
ского выявил среди научных ра-

вопросам учета стахановского дви
жения в проектах, о сроках вы
полнения проектов, об упрощении 
детализации проектов, об органи
зации единого факультетского про- 
е ктного кабинета и крон.

На конференции ощущалось не
достаточное выступление кафедры 
электросиловых установок по за
тронутым вопросам. Это обстоя
тельство обгоняется тем, что в 
основном проектирование на этой 
кафедре ведут нештатные работ
ники (доц. Кутявин. доц. Балашев).

.Большим минусом в проведении 
конференции является недопусти
мо малое количество присутствую-1 Никто, видимо, 
щих студентов. На первых двух за 
седаниях присутствовало лишь 6 { с 
человек студентов, а на заседание 
2/1— 1937 г. явился только один 
студент тов. Куэиецов гр. 612 11, 
вследствие чего заседание было 
отложено.

Профорганизация факультета 
несерьезно отнеслась к проведе
нию методической конференции.

В связки с постановлением ЦК 
и СНК о высшей школе сейчас 
приходится уделять очень боль
шое внимание самостоятель
ной работе. В этом отношении 
текущий семестр был пробным. 
И, надо сказать, для 3 курса 
энергетиков не совсем удачным. 
Д ело б / том, что за семестр, 
напр., гр. 624 сделала 35 лабо
раторных работ, 2 проекта ре
дукторов и 6 клаузур—«о т  пере
чень того, над чем мы занима
лись. То, что не касалось этих 
работ— Студентами не изучалось. 
В результате у каждого из нас 
остались разрозненные отрывки 
того или иного предмета. Нет в|

Неравномерность загрузки от
дельными предметами студента— 
болезнь институтского масштаба. 
В следующий семестр надо' бу 
дет это изжить.

Нельзя обойти молчанием не- 
да.вно прошедшего экзамена по 
деталям машин. На экзамен каж
дого студента затрачено 2— 5 ми
нут, которые ушли на просмотр 
чертежа редуктора. Пояснитель
ные записки зачастую не про
сматривались. Вопросы теории 
деталей машин у студентов, как 
правило, не спрашивали. В ре
зультате такого, с позвбления 

{сказать, „экзамена* отметки вы
ставлены совершенно случайные.

Б. Ш лаков.

олове целостного последопагель- 
ю проработанного материала. Студенты такой экзаменовкой 

нс интересуется 0СтаАВСЬ ? чень недовольны, 
тем, как преподаватели загружают • За семестр накоплен порядоч- 
тудента. Например, сравнитель

но небольшой курс электро-изме- 
рсний отнял за семестр у каждо
го студента около 50'% свобод-! 
ного времени (отчеты по лабора-! 
ториям) и 50% времени

по лабор< 
остаемся

накоплен
V

ный опыт. Я предлагаю редакции 
„За кадры*, в/ разрезе постанов
ления о высшей школе, органи
зовать обсуждение планирования 
домашних и лабораторных работ, 
т. к. это является основным фак-

на остальные д и с ц и п л и н е *. 

нибудь заинтересовался

А  кто-[тором планирований самостоя-
этим?! тельной

Нет.

работы студентов.
Бутенко (гр. 624).

11!1!11№11111Ш111111НШ1

СЕБЯ 
ПОДГОТОВЛЕННЫМ

Нынешний учебный семестр 
был благоприятен для меня в том 
смысле, что я довольйо удачно' 
сумел раскфеделить свою акаде
мическую работу. Распределение 
этой работы заключалось в том, 
что я смог регулярно заниматься 
и текущим лекционным материа
лом и углублять уже пройденный 
Все это дало мне возможность 
глубоко проработать академиче
ский материал и, благодаря регу
лярной проработке, я чувствую 
себя к экзаменам вполне подго
товленным.

Считая себя подготовленным к' 
экзаменам, я уверен, что такие 
дисциплины, как курс математи
ческого анализа, курс сопротив
ления материалов и теоретиче
ской^ механики, сдам на отличные 
оценки.

Отличник Сивков.

1ШМ'П11:1!1М1Ы1ишн

п л о д ы - ,
РАБОТЫ

Занятия ло русскому языку в 
группах дипломников химического 
факультета показали, что упущен
ное не поздно наверстать. Это 
относится особенно к студентам, 
Имеющим возможность еще 2—о- 
года пробыть в институте.

К началу занятий студенты де- 
! дали грубые орфографические и 
;синтаксические ошибки.

I При добросовестном отношении 
к работе, преподавателя тов. Пок
ровского В. И., мы имеем хоро
шие результаты успеваемости. Этд 
показала контрольная работа. На
пример, тон. При дня Т. (531 гр.), 
Баранов (511 гр.), Тимофеев (521 
гр.), Петров, А . Н. (511 гр.)—со
вершенно не делали орфографи
ческих ошибок.

Журавлева*
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3 О СИЛЕ ИНЕРЦИИ
(В  иорядкс

С ясспи >934 
страницах >
кусе*»

у мае ■ Союзе, и  
■ газет аслетс* а*е- 

о ста икрихи (.Вкпммк ин*е 
и декан***, .Горный Д О " *  » 

газета „Техника* а ар )
О номмч вопросе а а этой дискуссии 

и д  «п са  вопрос о том,—фиктивно сила 
инерции нам ист. ___

Мм*вин но этому во росу, у«<тяи- 
ков дискуссии, чрезвычайно разнообраз
ны 1Г* в ! них «иж аа «До*сс хдраперяые 
можно а и в м т  сдсдующмс:

1 . „Спида вмерцмм фщстидеГ.
2. .Сна» инерции реальна*.
а . „Сила инерции фмьгиомт только “  

принципе Ллламбсра а реа гьаа, как 
стен е одного тела на д р уго е*.

4. .Вопрос о о к е  .порции ясен и 
диску ссмровать ае о нем*.

&. .Вопрос о свае ииорцаи не ясен и 
хсьцдеи быть разрешен*.

б. .Вопрос с м  по себе ясен, ао заоу- 
а существу «мне А литературе*.

С вопросов о силе инерции тесно 
о том,—сопротивляется 

изменению движения или

постановки вопроса). 

лу

дей-

дискуссии
разъяснить

По атому вопросу тоже нет единого

Ч то  касается вашего института. то ои 
в  п р а й м  зо л ж ао го  участив в раз- 

верпу в ни* Ас в дискуссии, а  м ежду тем  
внутри  его самого, с вопросом о силе 
и вера и и >»с все обстоит благополучно. 
Достаточно у «звать, что рчд преподана - 
г аде А трактуют вопрос о сине ниерпив 
п о  рпвиому, что едва ли можно считать , 
допустим мм во ВТУ.Те. Причем в рс

х курслх ов тоже трактуете* 
у. Я полагаю, что, но крайней 

внутри вашего института должно 
быть создано единое мнение о силе 
инерции н с существующим разнобоем 
в ее преподавании должно быть покон
чено С этой целью, м полагаю, необхо
димо организовать внутри института дис
куссию по вопросу о силе инерции. Ь эту 
дискуссию должны бить вовлечены все 
кафедры, которые в той или ином сте
пени *лтрагиватг в своих курсах воп
рос о силе инерции. 4

Причем, я считаю, что в 
о силе инерции, необходимо 
вопрос о силе вообще.

Дезо в том, что существующее до се
го времени определение силы, как при
чины движения, или причины изменения 
д&иженнч, глубоко порочно в своем ос
нове и не диалектично Материя дви
жется сама и не нуждается для осущест
вления своих движений (даже самых 
сложных) ни г  каких силах.

Нельзя удовлетворительно разрешить 
вопрос о силе инерции не пересмотрев 
понятия о силе во бше.

Самки факт возникновения дискуссии 
о сил* инерции доказывает то, что преж 
нее представ >енне о ней уже многих 
неудовлетворяст. Поставленный вопрос 
не терпит отлагательств и к разрешению 
его следует приступить немедленно.

А. Верховский
От редакции: Публикуя статью проф 

т. Верховского редакция приглашав» 
научные работников и студентов и нети 

!тута высказаться по существу вопроса

Т Е А Т Р
% #

Режиссер Влад. К*ОРОЛЕВИЧ

О ЗРИТЕЛЕ и РЕЖИССЕРЕ
Задачи советского театра— помогать 

зрителям понимать жизнь и содейство
вать се перестройке в интересах трудя
щихся пашой страны и всего мира.

Я хотел бы встретиться с томским зри
телем студенчес!всм—лицом к лицу, в 
устной беседе, с пред'явлением счетов 
друг другу.

Я хотел бы, чтоб зритель своей крити
кой помог расти нашим постановкам, а 
постановки помогли расти зрителю.

В Москве мне помогал .Институт по 
изучению зрители', представлявший точ
нейшие диаграмм!»! зрительских восприя
тий моих постановок.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО МОЖЕТ ИМЕТЬ 
ПЕЧАЛЬНЫЙ КОНЕЦ.

К сентябре —октябре это го  го 
да кафедрой термодинамики и о б 
щей теплотехники по инициативе 
м под руководством доц. С ок о 
лова Ю . Н . бы л организован ка
бинет теплотехники.

М ного трудностей пришлось 
преодолеть, до тех пор пока ауди
тория №  -11 не превратилась, о 
кабинет. В ноябре кабинет начал 
функционировать. У Н У  (учебно- 
иаучнос управление) дало согла
сие на приглашение оплачиваемо
го сотрудника, а т. Соколов , был 
казначеи заведующим кабинетом. 
Первые* декады кабинет поселял
ся слябо, но теперь и эта „труд
ность* преодолена. Студенты, 
изучающие термодинамику, начи
нают систематически посещать 
кабинет. Активную форму приоб
ретают консультации и работа 
кабинета становится одним из ос
новных звеньев учебного процес
са, стимулирующим самостоятель
ную работу над курсом термоди
намики,— одним кз труднейших

курсов, общеинженерного цикля 
энергетического и механико-маши
ностроительного факультета.

К азалось  бы, что организация 
учебного кабинета долж на встре
т и т ^  всемерную  поддержку со 
стороны У Н У  и дирекции инсти
тута , а между тек< полноценной 
поддержки не чувствуемся. Сколь 
ко раз приходилось „напоминать* 
тов. Халфину о необходимости 
освободить ауд. №  41 от цоето- 
ронних занятий (полностью она 
не освобождена и теперь), а ди
ректор т./ Нестеров, когда ему 
доложили об организации каби
нета и о приглашении оплачивае
мого работника, прежде всего 
сказал:,,Это плохо*. Тов. Нестеров 
Высказал опасение, что в штатах 
19^7 года не будет утверждена 
эта единица и оплачиваемого ра
ботника с января месяца придется 
увольнять. Вот здесь-то появ- 

опасения за „печальныйляются
конец*.

Кафедра ТОТ.

Ь Томске такого института нет и, при 
сутстауя !п каждом своем спектакле, я 
одновременно слежу за актерами и зри
телями. Я прислушиваюсь к каждому 
смеху, к внезапной мертвой тишине, к 
покашливанию. Эти наблюдения иногда 
приводят к некоторым изменениям в 
спектакле.

Все реакции томского зрителя па 
пьесе „вез вину виноватые*—-от хохота 
до рыдания, мне были понятны. Но от 
«ексторых реакций на пьесу .Люди в 
белы* халатах*— * ьс.ал и туник.

Сиена операции. Несчастную Барбару 
Ленине, -«огибающую от мослсдстчт 
аборта должен оперировать виновник 
этого аборта, хирург Фгргюссон. Псе это 1социалистическим
видит невеста Фер» юссона, здесь узнаю 
«пая, что ее жених ей 
щую Барбару можно 
рургическнм .чудом',

рели пьесу внимательно, напряженно* 
Сцена операции Мерная тишина—ни 
одного смешка. Тишина передалась акте
рам. Они играли с огромным под‘емом. 
Нот случай, когда зритель не мешал, а 
помогал качеству спектакля

Поговорив об одном из создателей 
спектакля—зрителе,—перейдем к другим 
Спектакль—это об’едннение творческой 
работы: драматурга, художника, актеров 
и режиссера, руководящего всей твор 
ческой работой коллектива.

Установить цель—.идею спектакля*— 
вот первая задача режиссера. Идея спек
такля не всегда совпадает с идеей пьесы.

Внутренняя сущность явлений, изобра
женных автором в пьесе—эго „идея пье
сы*. То, что понял я определил режиссер 
н результате изучения пьесы и изобра 
Лепной в ней действительности—.идея 
спектакля*.

Установление .идеи спектакля*--для 
меня самый трудный момент режиссер
ской работы. Данная для постановки и 
неоднократно прочтенная п».<?са кажется 
чужой и посторонней, пока не почув
ствуешь в ней свою, волнующую тебя 
творчески, идею. Иногда эта идея не 
приходит неделями, иногда возникает вне
запно и сразу,— .Без вины виноватые*, 
например, мне казались просто эффектной 
мелодрамой, чуждой современности и 
Ттотому мало нужной.

В июне этого года в Москве, когда псе 
газеты были полны радостными требова 
пнями лучших женщин нашей страны—

• о запрещении абортов, в институте су
дебной медицины ьне показали трупик 

| трех месячного ребенка. Мать вонзила ему 
швейную иглу н сердце. Я невольно за
думался. Мне захотелось ставить пьесу о 
материнстве. Я вспомнил .Без вины ви
новатые*. и они раскрылись предо мной 
в новом свете

Родилась идея спектакля—проблема 
героического материнства. Мне захоте
лось. чтоб геро ня пьесы Кручинина, 
женщина эпохи мрачной реакции 80-ых 
годов, говорила со сцепы о том, как она 
боролась за свои материнские правя, как 
она бросила вызов обществу, публично 
признав своего незаконного сына.

Зная трагическую гибель, бросившей 
вызов обществу, Анны Карениной, дра
матическое угасание порвавшей с об
ществом подруги Некрасова Л. Я. Па
наевой,—мы должны еще выше оценить 
стойкость и* юнремеиннцы - Кручининой.

Когда разрешишь идею спектакля на
чинается сложная работа над изучением 
эпохи, характером построения действия, 

и театральным лнуш-

А. Б. ГЛАГОЛИИ.
На одном из первых мест сре

ди коллектива томского городско
го театра стоит талантливый ар
тист и режиссер Алексей Бори 
сович Глаголин.

Томское студен честно знает сЯо 
но прошлому сезону. Тон. Глаго
лин прошел большую сценическую 
школу у народного артиста рес
публики Вс. Мейерхольда- И пер
вый образ, созданный им в/Том
ске,— Чацкий („Горе от ума*), был 
навеян мейерхольдовской /гколой. 
Затем мы видим его в роли Рюи- 
Блаза из драмы Виктора Гюпо 
„гюи Блаз*; после этого в коме
дии Лопе-де Вега „Собака садов
ника* он играет главную роль 
любовника. с

Дальше опять шаг к классиче
скому романтизму. Он играет 
Фердинанда в драме Шиллера 
„Коварство и любовь*. Вместе с 
ним плачет над его страданиями 
и зрительный зал.

изменил. Умираю- 
спасти только хи- 
Страшная сцена.

зом пьесы.
Вскрыв пьесу, • приступаешь к разра

ботке ролей. В каждой роли режиссер 
должен установить социально классовую

И вдруг по зрительному залу проносятся \ характеристику,, обдумать индивидуаль-
смешки, преимущественно женские. По
чему? Что здесь смешного? Очевидно, 
некоторым зрительницам стало смешно 
от .столкновения соперниц* и они забы
ли, что у них на глазах погибает моло
дая студентка, виновная только в том, 
что она—полфбила.

Смех зрительниц мной был принят за 
счет свой и актеров, мы внесли изме
нения, но это не помогло—-Смех продол
жался. Мл 5-м спектакле у нас 61.1л ор
ганизованный зритель—артшкола, смот

ные черты, рост и движения образа. И 
только когда режиссер обработал пьесу
и роли до малеиших деталей, начинается 
новый этап работы режиссера с ачтерами.

К творчеству каждого актера нужно 
иметь особый индивидуальный подход. 
По об этом в следующий раз; мне бы 
только хотелось, чтобы читатели вашей 
газеты сами указали имена актеров на
шего театра, работа которых их особенно 
интересует. Именно о работе с ними мы 
и поговорим в следующий раз.

В Александровский.

БАЙКАЛЬСКАЯ ВСТРЕЧА
Из года к гол катерок «Сарма* с гор

сткой научных работишек и студент« 
•римского университет уходил с нача
ла моля иикречь, тралить, просеивать, 
прошупывл'Ь прибрежье и глубины си
бирского Байкала.» и каждое лето тша 
дельно ртзо'ранное по с«л*яиа*. зимой 
в лабораториях дарило что т.будь но 
вое в биологидеевин мир об этом свое
нравном с «чутинвой** оогре. (I этой же 
целью была направлен 1 экспедиция и п 
это лето -.Слрма' аерждал куге в севе 
рНИИСТОчиую часть Байкала в ЧввмркуЙ- 
ский валив, что ловышо прославленной: 
в лесная Баргузина. Бея тесная палуба 
была" «вбита тюками, ящиками, банками 
С маслом и бензином.. На катере при
таилось Сонное забытье. Моторист, да я 
пока лишь и охраняли царство тиши и г 
нем, остальные участники гладко сдон, 
табивши'-ь о прохладную конуру каюты* 

Ели-ал. Блика л' Где тут, не'спится* 
Могоригт кличет кого-то в каюту. Веко» 
рс во'-'ч* рели вылезла каютная живность 
на лубу, ксрСюшалась с ноги на ногу. 
ЗвенаI , протирая глада, блаженно улыба 
лзсь А ,1 ярма* ужо набавляла ходу, 
приближалась к самому истоку краса
вицы си .совой Ангары. Еще рывок, 
корэхор тпяре... Ветер оаыл лицо, в 
•эор уже любовании вот он какой |»ай- 
кал’ Его глянцевая голубизна, уходя в 
я «вилистую даль, слипалась с седыми, 
шапками под ернугыа синев-и гор 

Слева село, справа станция, .Сарма* 
а ^ *к 1 ПЮ1пчь летит мимо. Ветерок, эн  
резола зебра Ьлйка .ьскоА равнины, с 
игривым брыканьем подскакивал к тебе

и сразмяху поласкавшись, почесав
пушистый бок, утекал, испугавшись г об 
стнеиио! о свист».увшего шороха. Опять 
мы бы »и вдвоем с мотористом и снова 
каждый свою думу лелеял.. Лишь из
редка лопосился едкий ляпах его табач
ного дымка, да сквозь чеканное пересту
кивание мотора слышалось тя»учее, с 
какой то особенной сочное*ью выдавав
шей бес леность характера данной ми
нуты. его сплсвывлннё за борт.

Меня ещб со вчерашнею, секи всегда 
на воде сутолочного и неуверенного от- 
плыва, тревожила мысль... и в то же вре
мя ома к^злэясь ребяческой, глупой.— 
Среди с род а вши*гя .возрастных* пас
сажиров катеоа, я был самый молодой и 
самый новый, случайно затесавшийся. 
Лишь вчера сойдя с вое «да, я со всем не
ожиданно сел в тот же день на катер. 
Не лишний ли я здесь? Как примут ме
ня, просто интересующегося, люди, еду
щие на вдумчивую научную работу? Ми 
один человек из восьми елушг.х не был 
м>?е таком, и как всегда в таких глупа 
йх, голова строила планы, га к бы скорей 
и орош» сойтись с моими спутниками 
И, видно, поэтому я был так наблюдате
лен и странно подозрителен, силясь от», 
редел. ть их отношение к себе. На веко 
ре я } же смеялся над недавними ребя
ческими пер- жиялничми. мое знакомство 
п они,шло самым неожиданным образом.
- Байкал, раздуваемый ветром, злился, 
его меть»ибраям,«я # старческая прическа 
ьыказыкала _ьэтГи*ую древность сверл 
Бддж-ке, в Тлуби моря мелькали его 
сединки—обрывки беляков. Все жило.

торопилось бегать по раздолью. Я при
таился, размечтался. Разгулявшаяся фан
та шя силилась ответить: как бы краси
вей, -сочней выразить видимое... голот 

свой \ тонула в обрывках словослопящпх
| фраз и сочиняла разнузданные оды. По 
вдруг я расслышал внятное обращение 
ко мне моториста

— О 1̂ем задумались* молодой чело
век,—спросил ом учтиво. Откинувшись огг сначала в улыбке, но быстро снял ее и 
борта я увидел расплывшуюся и доб-1  про дол жал! затягиваясь бесконечной по со

отцом я действительно бывал и 
в этих местах, а потому утвер-

стве, с 
не раз
дительно кивнул головой

— Л влюблен?—неожиданно сгросил он.
— 'Г то есть, как влюблен? -  смутился я
— Что же тут стыдного, ну, влюблял

ся ведь? Ну-ну, не отвечай (говорил ои 
уже на „ты*), сям знаю, был такой курь 
ез. А как здесь прекрасно... — расцвел

родушной улыбке физиономию, и впер 
ные меня неожиданно резанула мысль: 
.Где я видел это знаковое лицо?* Мо
торист был среднего |юста, плотно сло
жен. Белокурые волосы, слегка пошеве
ливаюсь на не Iруг, удачно гармонирова
ли с иекрасииым, но му жест пенно* ши ро 
кии открытым липом. Загар ровные сло
ем прокопченностп покрыл лицо, откры
тую грудь, мускулистые руки. По за 
колкой тетиной небритых щек я не мог 
точно разгадать, сколько ему бы то лет, 
но во всяком случае не больше 30. Мо
торист глубоко чатялулгя и выдыхая та
бачный дым. уловив мои вилял па ка 
юту, не спеша вскольэ процедил;—А-а,» 
пусть себе высыпаются... вечно в послед
ние дни сборы идут... Врв'-я-то видь нет до) 
этого.—Он улыбнулся:— Верно?— Я, ста
раясь быть вежливым, кя* нул юаовой, а 
мысль забилась: .Ну, где же я его видел?*.

— Нм извините меня, молодой чело
век, -  продолжал моторист (меня удив
лял его приветливый тон), но я хотел 
бы зиат»: как каше имя? Мое?—п ер 
епросил я и, засмеявшись, от«етил: ес
ли взять сходи'* с именем женскою ро
да. то па итальянском языке значит: .по
бедитель*... Виктор прост*' закончил я

—  Вы были, Витя, когда нибудь па 
Байкале-склеивал он разговор. 15 дет

держанию трубкой Я подвинулся ближе
— .Вот знаешь Витя, смотрю я на то, 

как паша .< арма* плещется.... и паном 
пило мне это одно из прошедших » 
юную давность... что-то из 1)ерпой Любви. 
Хочешь слушать?* Я утвердительно кив 
нул головой, добавил: «очень даже*.

— Так слушай... Ты ног удивляешься 
моим нелепым вопросам, они и верно 
может быть не к месту. Было это лет

|ваз»д, й мне тогда около девятнадцати. 
{ Как раз кончил я 1 -й курс университе
та. Парень способный, помню— зимой еще 
, проштудировал по брошюрам лодочный 
‘ Мотор, а с ьеСны зачислили меня мото 
| ристом на лодку. Может видел „Чайку** 
р городе осталась?* Я ответил, что в 
. тстве даже катался на этой г.одкр, 
зияю хо(юшо се.

Гонорил Иванов нс смеша, спокойно, 
гладко формулируя мысль и как все!да, 
на мерное, чтть деловито.* Дружил я тог
да с очень симпатичной девушкой, звали 
ее Мата. 1ы вот н/шерное смеешься в 
мыслях: вс я к кулик свое болото хвалит, 
ио коксе нет ..—В рассказе Панова, как 
и во всех подобных историях, для по
стороннего было мало ингересного, но 
•адо видеть, с каким воодушевлением го
ворил моторист!

(Окончание а следующем номере) |

Глаголин создал прекрасный 
образ в комедии Островского 
„Без вины виноватые*. Юностью, 
молодостью вряло от его Незна- 
мова в этой комедии. И послед
ний, особенно ярко и красочно 
сделанный образ, это доктор Фер- 
гюссон в драме Кингслая „Люди 
в белых халатах**

Алексей Борисович всегда иг
рает „с душой*, от образов, 
исполняемых им, веет правдой и 
искренностью. И поэтому его так 
любит и ценит томское студенче
ство,

О  Глаголине, как о режиссере, 
можно судить по постановкам 
„Женитьба Белугина*, „Свадьба 
Фигаро*, „Коварство и любовь" 
и др. На-днях он окончил боль
шую работу над трагедией Ш ек
спира „Отелло*. Наши Критиче
ские отзывы и замечания помо
гут ему найти еще более понят
ный язык с основным томским 
зрителем— студенчеством.

Г. Ельцов.

ПРИХОДИГЕ И ТЕАТР
Почти косле двухмесячной ра

боты Томский городской театр 
показывает „Отелло*— трагедию 
Вильяма Шекспира, английского 
драматурга и поэта с мировым 
именем.

Трагедия „Отелло* считается 
венцом творчества Шекспира. В 
этой трагедии поэт решает Про
блемы новой морали, новой этики, 
он борется за полноценного че
ловека, нс поддающегося только 
одному влечению, только одной 
страсти. Этим человеком является 
мавританский вождь генерал О тел
ло.

Ставит пьесу режиссер Глаго
лин. Главные роли исполняют: 
Отелло -— Иварфе, Яго — Януш, 
Дездемона— Федорова, Кассио—  
Эрлик И др.

Эта постановка, несомненно вы
зовет критическое обсуждение ее 

нашего студенчества.
Приглашаем студентов и науч

ных работников нашего институ
та поделиться отзывами о спек
такле на страницах га^ты  ,3 а  
кадры*.



> » 1 ( 153) ЗА КАДРЫ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВЫХ 
Ц ЭКЗАМЕНОВ и ЗАЧЕТОВ 7

Комитет по делам высшей школы при 
СИ К СССР в дополнение к Своему рас- 
поражению 0*3/41936 г. М Р — 1—02—36 
об экзаменах и переводах с курса на 
иурс раз'нсняет:

I. Экзамены производятся в течение 
всего семестра непосредственно вглоп 
за окончанием чтений лекций по всей 
дисциплине или по самостоятельным раз 
делам ее. но которым допускается экза
мены.

2с. В донолпечие к двум шестиднсв 
хам. отвеченным для .проведения экза
менов в конце каждого семестра лире к 
тору высшего учебного заведения разре 
■ пакте я'"но двум дисциплинам учебного 
плана первого семестра проводить экза
мены на одну неделю ранее срока 
окончания этих дисциплин, обуслов 
денного учебным планом. 

ч Примечание: Директору высшего
учебного заведения ра<|кмнлс:си пере
носить экзамены по отдельным дис
циплинам первого семестра (каждого 
курса) иа начало второго семестра.

& Экзамены по отдельным дисципли
нам принимает единолично профессор 
или доцент, ведущий данный курс, в том 
случае, когда число экзаменующихся но 
отдельной дисциплина превышает 150 
чел., к  приему экзам еном  могут быть до
пущены профессора п доценты данной 
Кафедры, не ведущие данного курса.

4. По комплексным дисинипинам (теп- 
V  техника, технология металлов, спеииЗяь- 
**ая технология и т. л.), когда чтение са
мостоятельных разделов их: паровые кот
лы, паровые машины, двигатели внутрен

н его  горения—но теплотехнике; холод
ная об, або1 ка металлов, горячая обра
ботка металлов, сварочное дело подеехшь 
логии металлов и т. д.) поручено кафед
рой разным. пре пода на юлям экзамены по 
этим разделам проводятся преподавате
лями, читающими эти разделы; в зачет- 
вую книжку » воемтсил одна отметка по 
всей дисциплине, .утвержденная препо
давателем. ответственным за данную 
дисциплину в целом.'

5. Экзамены могут проводиться как в 
устной, так и в письменной форме (ре-

6. Студенты, получившие неудовлетво 
рительяую опенку на экзаменах, допус
каются к повторным экзаменам, в по
рядке, предусмотренном распоряжением 
комитета от 3/Х Ив с.

7. Зачеты по практическим запятиям, 
пр^цусмотренным учебным планом (ра- 
бо. л в кабинетах, лабораториях, клини
ках. упражнения, работы п мастерских) 
могут прими аЙ.ся по разделам (это ог 
носится,” например, к практическим за
нятиям по аналитической лимиг, рисопа- 
ник>, Ни черта тельной геометрии и т. Л ).

При приеме практических занятий 
последнему разделу, предшествующему 
экзамену по соответствующей дисципли
не, проверяются практические знания 
студента по всем разделам курса, после 
чего проставляется зачет но всему кур
су; в необходимых случаях принимающий 
зачет имеет право проводить письмен 
иыу работы для проверки знаний сту 
дентов (математика, теоретическая меха 
ника м т. д ).

8 . Результаты зачетов по практическим 
занятиям заносится в зачетную книжку 
путем проставления слона: .зачтено* без 
оценки по т|нх6алыюй системе.

Примечание: 1. По дисциплинам, в ко
торых практические занятия составляют 
основное содержание курса (черчение, 
рисование, курсовое проектирование) 
результаты зачетов.оцениваются по трех- 
балыюп системе.

2. Оценка по трехбальной системе по 
курсовому проектированию заносится 
особо, в зачетную книжку.
9. Наряду с предусмотренными учеб

ным планом практическими злнятйямн, 
преподаватель имеет право поручить сту
дентам выполнение домашних заданий 
(например.‘зад4уи ,по математике, р;с- 
четно графические работы по теории 
механизмов, теплотехнике ’ и т. д ), во 
из. ежнние перегрузки студентов одно-' 
времешым выполнением- многих задан, и 
но разным кафедрам, календарные с^оки 
выполнения домашних заданий и об см 
их л о  отдельным кафедрам регулируются 
деканом факультета.

Председатель комитета по делам выс

В СОВЕТЕ О Ш В Ш Ш
Недавно состоялось заседание 

совета Осоавиахима во главе с но
вым председателем т. Степано
вым.

К СВЕДЕНИЮ ЗАОЧНИКОВ
Содержание рецензии
Характер задач определяет и солержа- 

ние рецензии, которая должна заключать 
Н а  заседании вы явились вопи- в себе, примерно, Следующие элементы:

ющие факты осндсйствпя отдель- « О : '«сайки ошибок и недочетов, мме-
ных членов совета Осоавиахима.! |0ШИХС11 в Работе- "  вналчз и указания 

п  / путей их исправления и устранения в
частности тов. Сивков (руково-|д^ ьнсй11)сП рХте;

дитель стрелкового д ел а ) приз-1 2) Сообщение порядка, приемов и пра
нал, что он п течение полутора 
месяцев этим делом нс занимал
ся в виду, якобы, учебно-акаде
мического отставания.

Руководитель П В Х О  тов. Кра
син ^олго дискуссировал о том, 
что в институте студенты, плохо 
отзываются на такие мероприя
тия, как комплектование хим* 
команд, на всесоюзное соревнова
ние. Здесь же выяснилось, что 
инструкция по соревнованию с 
ведома Красина лежала Р/з ме
сяца без движения.

Имеющийся планер настолько 
потрепан, что им можно пользо
ваться только для простейших 
полетов. Летное дело тормозится 
несвоевременным представлением 
для обучающихся средств пере
возки.

На заседании решено как мож
но быстрее ликвидировать про
рывы ц оборонной работе и до
биться постановки ее на высшую 
ступень. И. Д.

вил проработки учебного материала, спо
собствующих овладению предметом.

3) Раз'ясиение трудных мест.
4) Указания ‘ источников (литературы) 

для дополнительной более глубокой про
работки отдельных вопросов и дисцип
лины и целом;

5) Сообщение необходимых сведений 
из литературы, недоступной для заочника. 
• 6) Указания путей использования тео
ретических знаний в практической ра
боте;

У )  Указания ло рациональной органи 
зации самостоятельной работы учащихся 
и т. д.

Порядок сдачи 
экзаменов и зачетов
1) К сдаче зачетов допускаются только 

те студенты, которые полностью прора
ботали теоретическую часть курса, вы
полнили все полагающиеся письменные, 
графические работы и лабораторные за
мятии, представив по последним установ
ленные отчеты.

2) К сдаче: экзаменов допускаются сту
денты полностью проработавшие теоре
тическую часть курса, выполнившие пол
ностью лабЪраторные работы и сдавшие

| но ним зачет.

НЕЛЬЗЯ ЖЕ ТОПТАТЬСЯ НА МЕСТЕ
Еще весной 1936 года, мы, же

ны научных работников включи*

щеине задач -Но математике, теоретичсс-• к . ^
кой механике и физике; расчетные да.* ж *  шкмы пр» СНК СССР, 
боты по теории механизмов, теплотехни-| И. И. Межлаук.
кс, электротехнике, специальной техно- 1 Верно: (подпись), 
л о т и  и оборудованию и т. д ), причем 25 декабря 1936 г.
письменный экзамен должен обязательно! №  V 1— 02—43
сопровождаться устным опросом.

П Л О Х О Е  Р У К О В О Д С Т В О
Распределительный Щит, о котог 

ром уже говорили много, писали 
в г а з е т е ,в с е  еще в старом ви
де. Распределительный щити яв
ляется сердцем нашей электро
станции, но этого не видно, иото-

чему так соединено. Дежурить у 
щит® оставляют малоквалифици
рованных монтеров, плохо разбира
ющихся в соединениях.

А  в кочегарке непролазная 
грязь. Все эти факты тормозят

му что щит находится в весьма работу, не дают дпцгатцфя стан- 
плохом состоянии.’ Все иредохра-1 ции: вперед. Тов. Костин не стре- 
нители, которые стоят на щите, | мится наладить работу. Рабочие 
явно \\ё  соответствуют своему на 'шепчут по закоулкам о недостцт 
значению, они^с .оят не на своем { ках н работе Костина, но довести

/месте, рубильники, автоматы не 
работают, и их не думают даже 
налаживать.

Д о сего времени у нас ист схе
мы щита и мы плохо ориентиру
емся и соединениях, плохо знаем, 
где шина плюсовая, где шина ми
нусовая, как это соединено' и по-

их до донца не хотят.
Пусть тов. Костин ответит че

рез газету, имел ли он врано де 
лать ремонт квартиры своего 
брата, который никакого отноше
ния к институту не имеет.

Рокакьв, Сшгчак.

О РАБОЧИХ ЗАБЫЛИ
В строительно-ремонтно.I отде

ле института рабочих Ь7 человек, 
Они совершенно не имеют, на по
стройке, красного уголка и ком

вает и не ведет культурно-иро^ 
светигельной работы.
* Некоторые рабочие даже не 
знают, что был VIII исторический

паты для принятия нищи в обеден-1 Чрезвычайный С  езд Советов по 
ць»й перерыв, так-же нет газет и 1 утверждению Сталине кой Коне * и-
^ г -Г 'л о в . Среди рабочих есть туции.

О т  дирекции института ждеммало! 1 амотные и неграмотные и 15 
пр * нтон нацмен. Из профсоюз- 
иьг организаций, как строительной 
так

помещения, а от профсоюзной
______ ^ _____  в организации культурно-просвети-

и %Ж,иа постройке никто не бы- • тельной работы. ••Техник Ботнн

Проспись, т. Бычков
• Заведып/кощнй столовой Л"’ 2 
топ . Бы чков ви о  чем нс забо
ти тся : ь е д е р п ! половых тряпок 
нет. П р и ходи тся  мыт:» пол из чи
с т о го  таза, в котором потом мо
ется  посуда. Куда это годится

лись в работу по налаживанию 
питания студента. ЬТо как ни стран
но, этот участок не блещет успе
хами. В наших столовых и сейчас 
можно увидеть безобразия,грязь, 
очереди.

Почему? Потому что и столо 
вых ни социалистического сорев
нования, ни достаточной массово- 
политической- работы не прово
дится. Потому что роспоряжения. 
директора и столовой выполняют

невкой вентилятора, рукомойника 
и т. д.). Все это было, а теперь 
опять исчезло. И  опять нам "нуж
но снова говорить об этих же ве
щах. \

В столовой №  1, вообще, никакой 
работы не ведется. Обращались мы 
в профком, там выделили людей: 
Стрелкова, Дюргчипа, Слонь, Мо- 
зова, Меркулову, Сеничкину, 
Г /скова, Цимбалова, Сторчак, Коз
ловского и др. Но где они?. Что 
делают? Когда начнуть рабо
тать —  неизвестно. А  пора бы

течение нескольких дней, а заг раскачаться. Просим помочь нам.
тем все становится по старому 
(например, вопрос с ремонтам пе
чей, исправлением моек, ю уста-

Геблер, 
Калишева, 

Слаимена,

Карасева,
Хотина,

Белышсва.

О П Я Т Ь  О Т Д Е Л  С Н А Б Ж Е Н И Я
Ни для кого не секрет, что от-1 „Кто виноват (дирекция или 

дел снабжения работает плохо и 'т . Петров?) судить не нам, но 
об этом не раз писалось на стра-1 только воз и ныне там", говорит 
ницах^„3а Кадры". ЕсАи заведую-! „дедушка" Крылов, мы же знаем, 
щий лабораторией нс достанет | что если организационная работа 
сам какого-нибудь пустяка, то о н ‘ отдела снабжения не будет нала-
его и не оудет иметь много ме
сяцев. Тов. Петров говорит:» Д а
вайте заявки й мы достанем", а 
заявки лежат но полгода (под сук
ном у Петрова), но материалов 
не видно (например, заявки доц. 
Балакина по гидролаборатории).

Дирекция обещает: „будЪт спе
циальный агент Тфя снабжения 
лабораторий", а тов. Петров об |
этом не знает он, говорит: „не бу-1

жена в ближайшее время то „науч 
пая работа" будет на 50°/осостоять 
из „беганья за гвоздями" (из вы
ступления доцента Розенберг на 
одном из собраний). ^ -

Научная работа лабораторий-1- 
наше производство, а кто не хо
чет налаживать организационную 

I работу производства, тот срыва
ет его.

Зав. лаб.
дет

РАЗГОВОР О ВЬЮШКАХ
На первый взгляд как будто странно 

писать о вьюшках. По когда люди мерз 
пут, а топливо тратится, люди работают ч 
за тонну получает деньги, а результатов 
никаких, то приходится говорить.

А секрет-то р том, чир администраЛЙг 
столовой решила морозы победить Ли-

У двух нянек ребенок урод
Так же и в нашей столярной мастер 

ской: выпускаемые изделии—низкого ка ( 
чества, но зато цена приличная. уби рает.
‘ Да тут и удивляться нечему, потому 
что там есть два руководителя, которые 
получают ставку по 350 рублей в месяц,
а столяров всею 17 человек.

ТОВ. Бычков?! Проснитесь! Куни-| Зам. директора тов. Полякову нужно
пол метку! ДО учесть и назначить в столярную 

_ * ^  .„мастерскую  технически I ра мотнем о одно-
длл побелки стеи, рогожу, олу | го цсло,,с.к.,# который вполне справится

с этой работой, а государству буде* 
4200 рублей годовон экономии.

Ч Наблюдающий.

У рабочих в общежитии
В общежитии по С о е с тс к о й  

№  40 (бышлая контора химфака) 
живет 9 человек рабочих пожар
ной охраны. В общежитии грязно. 

5 Имеется уборщица, но она очень 
редко мост полы, в комнате не 

В общежитии никогда 
потому не бывает воды, и рабочие с раз

битым чайником бегают но кор
пусам в поисках се. О б  этих бе

т е  штм щ етку мести
стеи, рогожу,

д ля  мытья посуды . Б р осьте  нас 
корм ить „завтраками**.

Р а б о т н и ц ы .

кой десяти печей круглые сутки и, когда 
истопят, то вьюшками не закрывают, так 
как таковых пег Истопник Пучков на 
днях даже заботгл и не вышел на рабп 
ту от этой топки. Он говорит: .Надор
вался, таская уголь й дрова, отопляя 
вольный снет“. Надо полагать, что если 
Сибторп не будет развозить по городу 
вьюшки, как хлеб и ^толовую, то столо
вая их иметь не будет, транспорт^ ин
ститута топлива не навозиться, столую
щимся придется мерзнуть. С.

3) Экзамеиы^ по каждой дисциплине 
должны сдаваться в об'емс, установлен
ном программой курса или самостоятель
ной части курса.

Бели по данной дисциплине уже имел 
место экзамен, то прецмет сдается к 
об‘еме пройденного после этого экзамепа.

4) Экзамены проводятся профессором 
или доцентом, ведущим соотвсктдоюишй 
курс, зачеты по лабораторным работам— 
доцентом, руководившем ими.

5К При проведении экзаменов катего
рически воспрещается пользование ка
кими либо вопросниками, подменяющими 
программу учебной дисциплины.

6) О сданном экзамене или зачете' 
профессор (доиент) проставляет отметку 
и зачетной книжке студента и одновре
менно сообщает об этом по установлен
ной форме в деканат или учебную честь 
заведения. "  »

7) Оценка успеваемости по курсовым 
проектам и графическим предметам (чер
чение, рисование) производится профес
сором или доцентом, руководящим соот
ветствующей . кафедрой, в присутствии 
непосредственного руководителя по проек
тированию или р$цеи тента.

Н) Студент, получивши^ неудовлетво
рительную отметку на экзамене или за 
чете, сдает повторный экзамен или зачет 
в срок, устанавливаемый профессором 
(доцентом) с тем, чтобы эют экзамен или 
зачет .был проведен на протяжении пер
вого месяца следующею семестра.
4 Студент, получивший неудовлетвори

тельную отметку на повторном экзамене 
или зачете, может быть допущен к экза 
мену или зачету (третий раз) только с 
разрешения декана факультета и и срок 
по его указанию.

П Р Е К Р А С Н А Я  Р А Б О Т А  
З А О Ч Н Й К р Н

В декабре 1936 года, мне пришлось 
проводить лабораторию резания метал
лов с С-ю студентами Заочною сектора 

1 (т.т.)Зелексон, Бугаевский, .Волков, Ко- 
зюк, Лапин, Эзрох).

Мне хочется провести параллель между 
их рабоюн н работой студенюр стацио
нара.

Студенты заочники, первым\ долгом, 
подходят к работе,-знай* что эго*Арабога 
необходима дальнейшей, учебе и что 
она даст им основной метод для прове
дения научно-исследовательской^ работы 
в этой области. Студенты же стамисшлра 
рассматривают проведение работы ’в Ла
боратории как необходимость, без кото
рой нельзя быть допущенным к сдаче 
курей теории резанI а металлов. Подход 
к раф< те' студентов заочников настолько 
внимательный и проведение ее' настоль
ко осознано, что боязнь за то, чтобы 
студен1ы неправильно провели опыты, 
не изломали приборов, не зная их,—нет 
никакой, а отсюда полная самостоятель
ность в проведении опытЪв.

Студенты провели -следующие работы:
1. Паспортрзаиия токарного и продоль- 

По-строгальиого станков. •
2. Исследование процесса резания при 

токарной работе.
;. Исследование процесса резании при 

фрезерной работе.
Все опыты и необходимые расчеты 

были настолько тщательно обработаны, 
что они дали возможность полностью 
выявить характер изменения основных 
факторов в> работе, а также выявить и 
те дефекты, которые имели место при 
опытах. * > • V

Тщательно и продуманно составленные 
Ьтчеты но работам, со всеми необходи
мыми выводами и само-проведение ра
боты, говорят о том, что эти студенты 
б)удут прекрасными специалистами,, какие 
необходимы советской промышленности. 
Студентам стационара, во многом надо 
равняться по иим.

.__________ _ Т. Швед.

П О П Р А В К А
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автором  - ‘зам етки— Аргудяепы м , 
ош ибочно указана фамилия цроф. 
Х он  и на, как сотрудника кафед
ры Д В С . •

П р оф . Х ояин  сотрудником  этой 
кафедры не состоит, а поэтому 
замечания, сделанныц в заметке 
цп отнош ению  к проф. Хониььу, 
считать нехоотиетствую щ им и лей -Писыло в редакцию

В прошлом голу з доме №  11 ! СТ™ =  ^
I I  ■<*« 1г>ПК 1̂ 1/ПГ! н ;1 Л У Ч Ш У Ю  I * 1 и _ _

„Множить ряды отличников но 
винс т. Калеватова ошибочно ука-

был проведен конкурс на лучшую 
комнату. При подведении итогов 
конкурса премировали комнату 
№  14. Премию сразу не выдали^ 
обещали выдать 23 февраля в деш

зобразиях несколько раз заявляли ' Р К К А , затем в день 1 мая» затем
.|в лагерях, после лагерей, и нако-

зана фамилия т. Мячева.
Редакция.

начальнику пожарном охраны тов
Сафронову, но он до сих пор ни-|нец... забыли о. премии совсем.

Никто нс хо- Когда же нам выдадут премию- 
Костечук, Корушкин, Леонов

чего не предпринял 
чет помочь нам сделать общежи
тие культурным. Григорьев. Лукьяицев.

О т в е т е !в е н н ы й  р е д а к т о р
И. ЧЕРНЫШ ЕВ

Технический р е д а к т о р
И. Ф ЕТИ СО В

Ш Г V I  .1 I .  .


