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Летний отдых студентов в 
этом году должен быть прове
ден лучше, чем в предыдущие 
годы. Оно и понятно: растет 
страна, с каждым днем наша 
жизнь становится лучше, весе
лее. благосостояние нашей ро
дины непрерывно улучш ается, а 
вместе со всей страной повы
шается материальный и куль
турный уровень нашего студен
чества.

Великая Сталинская Консти
туция в статье 119 гласит: .П ра
во на отдых обеспечивается со
кращением рабочего дня пода
вляющего большинства рабочих 
до 7 часов, установлением еж е
годных отпусков рабочим и слу
жащим с Сохранением заработ
ной платы, преодставлением 
для обслуживания трудящихся 
широкой сети санаториев, до
мов отдыха, клубов*.

В ^оотве.. ствли с этим Сов
нарком Союза ССР разрешил 
наркоматам СССР израсходо
вать в 1937 году на санаторнр- 
курортное обслуживание сту
дентов высших учебных заведе
ний, подведомственных этим 
наркоматам, 9 мил. рублей и, 
кроме того, на ремонт и обору
дование студенческих домов от
дыха 1,5 мил. руб. Совнаркомам 
союзных республик предлож е
но выделить на санаторно-ку
рортное обслуживание студен

тов высших учебных заведений- 
подведомственных органам со* 
юзных республик, необходимую 
сумму в пределах 8 мил. руб.

Кроме этого профессиональ
ные союзы выделяют за счет 
средств социального страхова
ния в 1937 г. для обслуживания 
студентов высших учебных за
ведений путевками на курорты, 
санатории и дома отдыха сумму 
14 мил. руб.

Это обязывает общественные 
организации и в первую очередь 
профком института заранее на
метить мероприятия по оздоро
вительной кампании, с таким 
расчетом, чтобы охватить го
раздо больш ее количество сту
дентов. Необходимо учесть, что 
известная часть студентов не 
имеет возможности побывать в 
доме отдыха или отправиться в 
интересное путеш ествие. Остав
шимся студентам в городе нуж
но организовать экскурсии, про
гулки, посещение музеев и т. д.

Все возможности для прекра
сного отдыха студентам даны. 
Партия и правительство, лично 
тов. Сталин неустанно заботятся 
об у ч е б е н  отдыхе нашей моло
дежи. Комсомольские и профес
сиональные организации должны 
стараться с наибольшим эффек
том использовать эти возмож
ности.

Начальнику экспедиции на Северный 
полюс товарищу О. Ю. ШМИДТУ

Командиру летного отряда
товарищу М. В. ВОДОПЬЯНОВУ

Всем участникам экспедиции
на Северный полюс

Партия и правительство горячо приветствуют 
славных участников полярной экспедиции на Северный 
полюс и поздравляют их с выполнением намеченной 
задачи  —  завоевания Северного полюса.

Эта победа советской авиации и науки подводит 
итог блестящему периоду работы по освоению Арктики 
и северных путей, столь необходимых для Советского 
Союза.

Первый этап пройден, преодолены величайшие труд
ности. Мы уверены, что героические зимовщики, остаю 
щиеся на Северном полюсе, с честью выполнят поручен
ную им задачу по изучению Северного полюса

Большевистский привет отважным завоевателям 
Северного полюса!

, И. Сталин.
В. Молотов.
/С. Ворошилов.

—  Л. Ваганович.
М. Калинин.
В. Чубарь.

* А. Микоян.

А. Андреев.
С. Косиор. .
A. Жданов.
Н. Ежов. .
М. Рухимович.
B. Межлаук.

ПОРТНОМ ПЛОХО ГОТОВИТпартийные кадры
В результате обмена партдо-| 4. Екименко — химико-техйо- 

к'ументов горкомом совместно логический факультет, 
с парткомом были выдвинуты 
33 человека коммунистов нашей 
организации как резерв для под
готовки на руководящую пар
тийную работу.

Задача парткома большая и 
серьезная. Она заключалась в 
том, что партком непосредствен
но систематически долж ен был 
заниматься этими людьми, да
вать им конкретные серьезные 
партийные задания, системати
чески проверять их, учить и 
воспитывать их на работе, дру
гими словами -о н и  должны были 
проходить особую партийную 
школу.

При успешном выполнении 
5той задачи, конечно, на сегодня 
ми бы не имели такого поло
жения, что в высшем учебном 
заведении, в такой большой 
парторганизации, только едини- 
Чы насчитываются таких комму
нистов, которы й можно дове
р ь  руководить партийной ра

ботой, и что часто упираемся в 
вопрос о незаменимости и т. д.

Из 33 человек имеем только 
коммунистов, которые пока- 
и значительный рост за это 

Ремя как в работе, так и в 
дейно-политическом росте.
^1. Коновалов—горный факуль-

^2. Борисов—горный ф акуль

3. Д рагель — энергетический 
вкультет.

5. Курбатский — механико-ма
шиностроительный факультет.

6. Ш нейдер—механико-маши
ностроительный факультет.

Тов. Коновалов (горный фа
культет) выбран членом парт
кома ТИИ, а такж е членом 
Кировского райкома ВКП(б). 
Остальные же ничем не отли
чились от всех, а частр из них, 
как Синицин (энергетический 
факультет), Орлов (химико-тех
нологический факультет), Ш о
ти н  (энергетический факультет), 
Ковалев (механико-машиностро
ительный факультет), Курофеев 
(энергетический факультет) не 
проявили себя, крайне халатно 
относились к партийной работе, 
к выполнению поручаемых им 
заданий, к повышению своего 
идейно - политического уровня. 
Партком не сумел втянуть их в 
работу, воспитать из них руко
водящие партийные кадры.

Отсюда вывод, что партком 
плохо занимался данными това
рищами, не контролировал их 
работу, не интересовался их 
работой, их бытом и жизнью.

Надо сказать, что и сегодня 
партком еще не всех этих, ком
мунистов знает хорошо, в ' ка
ких условиях они работают, что 
тормозит их рост, а отсюда 
ясно, почему не было и нет ни
какой помощи в их идейно-по
литическом росте. А. И.

ЦК ВНП(б)— товарищу И. В. СТАЛИНУ,
СОВНАРКОМ СССР— товарищу В. М. МОЛОТСВУ.

* >
Сообщаем полученную через радиостанцию острова Диксон 

радиограмму:
.М осква, Главсевморпуть Янсону, Бергавинову. О стров Рудоль

фа Шевелеву.
В 11 час. 10 мин. самолет .С С С Р Н-170* под управлением Водо

пьянова, Бабушкина, Спирина, старшего механика Бассейна про
летел над Северным полюсом.

Для страховки прошли еще несколько дальше. Затем Водо
пьянов снизился с 1.750 метров до 200, пробив сплошную обла
чность, стал искать льдину для посадки и устройства научной 
станции.

В 11 час. 35 мин. Водопьянов блестяще совершил посадку. К 
сожалению, при отправке телеграммы о достижении полюса вне
запно произошло короткое замыкание. Выбыл умформер раций, 
прекратилась радиосвязь, возобновившаяся только сейчас, после 
установки рации на новой полярной стадщии. Льдина, на которой 
мы остановились, расположена, примерно, в 20 километрах за 
полюсом по ту сторону и несколько на запад от меридиана Рудоль

ф а . Положение уточним. Льдина вполне годится для научной 
станции, остающейся в дрейфе в центре полярного бассейна. Здесь 
можно сделать прекрасный аэродром для приемки остальных 
самолетов с грузом станции.

Чувствуем, что перерывом связи невольно причинили вам мно 
го беспокойства. Очень жалеем. Сердечный привет.

Прошу доложить партии и правительству о выполнении первой 
части задания.

Начальник экспедиция ШМИЛТ*.

И. о. начальника Главсевморпуть —  Н. ЯНС0Н.

Начальник политуправления —  С. БЕРГАВИН0В.

ЗАНЯТИЯ НЕ ОРГАНИЗОВАНЫ
(Иа выступлений на профсобрании)

ОТ НОМИТЕТА ПО 
СОРЕВНОВАНИЮ 

МОЛОДЫХ НАУЧНЫХ 
РАБ0ТНИК00

В процессе научпо-исследочательской 
работы у некоторых ыолодых научных 
работников выявились интересные тены, 
которые можно было бы включить во 
всесоюзное соревнование ыолодых науч
ных работников. Это сделать пе только 
можно, во и желательно. Для включения 
темы надо только сообщить в комитет 
ВЛКСМ или в местком темы, с тем, что 
бы эти сведения передали в комитет по 
соревнованию прн институте.

Наступает пора, когда многие научные 
работы уже заканчиваются. Всего по ин
ституту оконченных работ — 8 из 25. 
Прежде чем приступить к оформлению 
работы, необходиао получить отзыв от 
заведующего кафедрой и сделать сооб
щение на комитете по соревнованию, ко
торый должен быть организован деканом 
каждого факультета иэ заведующих ка
федрами и представителей общественных 
организаций. Комитет рассматривает н 
рекоысг ет или не рекомендует работу во 
всесоюзное соревнование. После этогн 
работу надо оформить в следующем ви
де: работа должна быть подана в 3-х эк- 
вемпаярах, минимум — один из которых, 
должен быть напечатан из одной сторо
не листа. К основному экземплвру при
кладываются все чертежи и снимки, впол
не пригодные для печати, к остальным— 
их копии.'Подписывается только основ
ной экземпляр, на остальных пишется да
вка без указания фамилин автора и наз
вания учреждения, где он работает. Все 

экэ должны быть чисто оформлены. 
Тщательно следите за внешним оформле- 
ниемЗДОот.

О средствах на оформление необходи
мо каждому а отдельности договориться 

слом НИСс отделом при институте.

Тов- Прохоренко в своем выступле- 
ига отмоти, что в институте плозо 
организовала политучеба с нтеоюг 
ной молодежью, кружки распустил, 
а организация системы лекций я г  
удовлетворительна, так как 30* 
аудитории, как правлю, бывает п г 
реполлепа слушателям!, теснота я 
д, лота снижают качество работы 
студентов. Тов. Вахрамеев говори о 
том, что яело политического воептга- 
вия профсоюзной кассы проходит 
неорганизован во Нкакой работы чз 
ведется в подготовке огранхчввмт

ся вывешивав и-м об'явлепхй, наве
щающих о дне лекцих- 

На этой же беседе отдельпыо сту
денты показали поверхпоетное изтче 
кие доклада товарища Сталина. Тис, 
тов. Киглнция не знает, чек же от
личается мтррмешшй троцкизм от 
троцкизма 26—27 гг.

Истаркческую речь товарища 
Сталвпа нужно изучать упорно * 
глубоко, чтобы поить существо 
происходящего в вашей «трале поли
тическою поворота.

N. Курбятсяга- *

„О некоторых коварных 
приемах вербовочной работы 

иностранных разведок"
Товарищ Сталин в докладе на 

Пленуме ЦК ВКП(б) ярко по
казал, что значит быть в капи
талистическом окружении и что 
троцкизм сейчас уже не тот, 
каким он был раньше, 7—8 лет 
тому назад. Отсюда задача: 
.П ринять все необходимые ме
ры для того, чтобы наши то
варищи, партийные и непартпй» 
ные больш евики, имели возфож~ 
ность знакомиться с целями и 
задачами, с практикой и техни
кой вредительско-диверсионной
и шпионской работы иностран
ных разведывательных органов" 
(Сталин). Сейчас мы обладаем 
богатым источником) таким, как 
статья С. Уралова „О некото
рых коварных приемах вербо
вочной работы иностранных раз
ведок* в .П равде" от 4 /V—37 г -  

Эта статья довольно ярко, на 
конкретных примерах, показы
вает, как могут совершенно че
стные люди незаметно для себя 
попасть в лапы иностранных 
разведок, в число вредителей 
и изменников родины; она по
казывает, насколько мы должны 
быть бдительными и обла
дать тончайшим большевистским 
чутьем.

Каждому студенту, научному 
работнику, рабочему и служа
щему необходимо эту статью 
изучить.

Партийной, комсомольской и 
профсоюзной организациям не
обходимо обеспечить широкую 
популяризацию этой статьи в 
массах. Них.

А- ЦЦ$



> Овладеть большевизмом
I  двклади я» Пленуме ЦК ВКП(б> 

товарящ С тали указал, что «ста
ры! лозунг о! овладевай техникой 
необходимо теперь дополнять но
вым лозунгом об овладения болыпо- 
вмзмом, о политическом воспитания 
кадров и ликвидации ваше! полити
ческой оеспечностп».

Партия много сделала, чтобы ус
пешно провести в жизнь лозунг об 
овладении техникой. За прошедшие 
годы мы вырастили новые ннженср- 
ио-техярйескве кадры. Теперь иа 
каждую тысячу рабочих приходится 
уже 105 инженеров н техников, а в 
1930 г. их было 68. «Однако, надо ! 
признать, что проведение задачи ов
ладения техняко! проходило во мпо- ! 
гик случаях однобоко, с ущербом | 
для большевистского воспитания. 
кадров. Овладев техникой, многие | 
наши работники о тстал  в своем по- 
лмтичегкон развитии от современ
ных, более сложных политических , 
задач», — пишет тов. Молотов в- 
«Правде» бт 21 апреля.

Особенно наглядно это показал . 
процесс контрреволюционной троц-! 
кястской шайки диверсантов н ш пя-1 
онов. Во многие паши хозяйствен-1 
ные, а также я партийные органн-1 
•нации пробрались вредители и ди
версанты, подлые враги парода — ! 
троцкист в прАвые предатели. Онп 
проникли пе только в низовые орга
низация, но и на ответственные по
сты. Коммунисты яге и непартийные 
большевики ие только г ■ сумели 
разоблачить этих убийц н вредите
лей, но оказались пастолько слепы
ми, что нередко сани невольно спо
собствовали продвижению троцкист
ских бандитов н шпионов на руко- 
моляпгую работу. Прикрываясь пар-

тийиым билетом, враги парода про
бирались ни предпрпятпя и в учреж- 
дения, вредили, устраивали круше
ния поездов, взрывы, убивали рабо
чих, передавали государственные 
тайиы зарубежным врагам Советско
го Союза. ,

Почему же многие большевики, 
имеющие богатый опыт борьбы 60 
всевозможными антипартийными, и
антисоветскими течениями, оказа
лись застигнутыми врасплох троц
кистскими диверсантами и вредите
лями? Потому что, увлекшись хо
зяйственными успехами, большеви
ки стали «видеть в этом деле пача- 
ло и конец всего» (И. Сталин,. Они 
забыли про капиталистическое окру
жение нашей страны. На политиче
скую работу они стали смотреть, как 
на третьестепенное дело, а поэтому 
п проглядели вредительство. Полу
чилось так, что, овладев техпикой, 
многие коммунисты на этом успо
коились. Они забыли, что с одним 
знанием техники своего производст
ва далеко не уйдешь, что «практи
ка становится слепой, если она пе 
освещает себе дорогу революцион
ной теорией» (И. Сталин). Они за
были, что учснио марксизма-лени
низма Вооружает бойца революцион
ной бдительпостью, которая помога
ет распознавать, кто друг и кто 
враг рабочему классу.

Врагам выгодно ослабление идей- 
по-воспитательвой работы пашей 
партии, им по душе делячество мно
гих наших работников. Когда боль
шевики перестают быть политиче
ски зоркими, они превращаются в 
доверчивых, слепых людей, стано
вятся совершенно безопасными для 
врагов народа.

Ловунг партии —  йвяадбть бояь-
Ш1ММ1ММ — означает, что каждый 
партийный и пепартийный больше
вик должен политически воспиты
ваться, зпать историю борьбы рабо
чего класса и его партии со всеми 
врагами народа за победу социализ
ма. Овладеть большевизмом —' зна
чит зцать, как живет я борется мете 
дународный пролетариат, быть по
литически зорким и бдительным.

Но значит-ли это, что лозунг об 
овладении большевизмом отменяет 
лозунг об овладении техникой? Ни 
в коем случае! Товарищ Сталин го
ворил, что «старый лозунг об овла
дении техпикой необходимо теперь' 
дополнить повым лозунгом об овла
дении большевизмом...». Следова
тельно, мы имеем не замену одного 
лозунга другим, а дополнение ста
рого лозупга новым.

Сейчас от каждого рабочего тре
буется, чтобы он по-пастопщему 
знал свой станок, в совершенстве 
владел техпикой своего дела и вме
сте с тем учплся в кружках, изучал 
революционную теорию, воспитывал 
в себе большевистские качества, ре
волюционную бдительпость, нспоп- 
мирнмость к врагам народа. Овладеть 
большевизмом —■ это значит, что 
каждый партийный и пепартий :ый 
большевик должен не только п и  
удиться, но и обязан раз’яспять от
сталым рабочим, повым кадрам вели
кие цели строительства коммуниз
ма, пробуждать в пих интерес к ре
волюционному учепию Маркса — 
Энгельса —  Лепина — Сталина, ко
торое в руках трудящихся является 
великой силой в борьбе за комму
низм.

В. Копелевич.

О связи общества изобретателей с кафедрами
«Техническая и изобрщфель- 

ска» мысль должны стать мощ
ным орудием в деле внедрения 
новой техники, организации но
вых видов производств, новых 
методов использования сырья и 
энергия *. у  .

(Из тезисов т.т. Молотова я Куй
бышева к 17 парт, с'езду).

Многое пришлось пережить орга
низация ВОИЗ Томского ивдустриаль 
кого института, прежде чем она ста 
ла завоевывать уважение я попу
лярность в широких массах студен 
чяства я научных работников.

Начав свое существование в 1931 
году, она ширялась в росла, проби
вая себе дорогу среди, подчас, кос
ного н бюрократического отношения 
к ее нуждам. Не удалось задушить 
молодую организацию троцкистскому 
агенту—Капиняу.

Тому, что ячейка изобретателей не 
попбла, мы целиком обязаны ее орта 
нияатору ■ руководителю — А. Я. 
Ткаченко.

Одним из осибвных моментов я 
работе ВОИЗ института, было оиы 
канне в работе с работой кафедр, 
кбо через этот контакт можно было
обеспечить правильное развитие во

цросов изобретательства в диплом
ном и курсовом проектировании сту 
.тентов, н вовлечение научных ра 
ботников в изобретательскую рабо 
ту. Пионером л этом деле была ка 
федра двигателей внутреннего сго
рания.

Однако, отсутствие необходимых 
условий работы сводило иа-иет этот, 
богатый перспективами, контакт.

Последнее время при поддержке 
дирекции и общественных органим 
ций условия работы коллектива 
ВОИЗ института, резко изменились, 
Стало возможным осуществить то, 
чего так долго добивалась ячейка.

Следующей кафедрой, ус которой 
было установлена связь, была ка
федра сахаристых веществ и бро
дильных производств института, где 
протекало дипломное проект крова чае 
члена ВОИЗ студента П. И. Тума- 
шева.

Результат контакта превзошел 
ежмые смелые предположения и в ш  
новую, яркую страницу в историю 
института.

Дипломное задание т. Тумашева 
состояло в разработке проекта са
харного завода и разработке детади- 
вакуум-аппарата для уваривания си

ропа до сахара.
Авторитетная комиссия специали 

стов, произведя всестороннее йены 
тайне аппарата, вынесла ему выьо 
кую оценку в зафиксировала, что 
изобретение Тумашева разрешило 
проблему непрерывной варки саха
ра. ___ **’ I

Государственная квалификацией 
язя комиссия постановила присвоить 
Тумашеву диплом : первой степепи, 
представить к премированию и ход1- 
тайствоначь о зачислении его ас 
пиратом института.

Большое значение имело руковод 
ство теоретической разработкой дан 
ного вопроса проф.-доктором Понома 
ревым, зав. кафедрой сахаристых ве 
ществ Назимовым А. К. и консулы 
тацтом по дипломному проектирёва 
нию Стабниковым В. II.

Приведенный пример говорит 'гЬ 
огромной пользе установления,
связи между деканатами, ка
федрами и ВОИЗ’ом институ
та. Надеемся, что почил кафедры «а 
харистых веществ И бродильных про 
из пода гв, будет в недалеком бу 
дущем достоянием всех кафедр Том 
ского индустриального института.

Смет ВОИЗ института.

МОЛОДЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
В настоящем учебном году кафед 

ра сахаристых веществ и бродиль 
тгнх производств института имени
С. М. Кирова, дала социалистичесн >й 
промышленности 17 молодых инже
неров—специалистов по сахарному, 
спиртовому, пивоваренному и дрож 
жевому про извода гвлм.

Выполнение и защита дипломных 
проектов этими 'товарищами Госу
дарственной экзамепашгониой комио 
смей оценена’ следующими показате 
лймн: оценку «отлично» полудил* 
Г> челове'" «удовлетворительно» —12 
человек; из пих диплом нерпой сте
пени получили—3 человека и дя-;- 
юм второй степени—14 человек.

Выпуск инженеров иаетоящето 
учебного года, в основном, отличался 
смелой инициативой, живой техни
ческой мыслью в борьбе за разреше
ние сложных технических вопросов 
производства. Многие студенты пред 
ставили в своих проектах ряд глу 
боко разпаботзиных предложений, 
имеющих большое значение Для со 
ответетвующнх отраслей промыпг 
деяиостн. Например, т. Попкович П. 
разработал вакуум - фильтр систе
мы «Вольф», непрерывного дей
ствия, введя в зего ряд конструк
тивных изменений и дополнений; т. 
Лаптев М. К. спроектировал и ввел 
конструктивные изменения в дяф- 
фузионый аппарат непрерывного 
действия Берже ■ т. п.

Наибольшую значимость имеет ра
бота тов. Тумашева П. И., предоста
вившего в своем проекте исобретдп- 
ный им вакуум-аппарат непрерыв
ного действия для уваривания са
харных сиропов.

Кафедра сахаристых веществ и 
брохклштьГх производств института 
только в настоящем учебном году 
установила связь с ячейкой ВОИЗ 
института. Конечно, эта связь дол
жна была бы начаться гораздо ра 
нее, тогда ячейка ВОИЗ помогла р'т 
в работе кафедры веще большей сте
пени.
* Зав. кафедрой сахаристых веществ 

и бродильных производств, и. о 
доцента Назимов.

Страшные факты
Нелы* без содрогании читать сообще

ния. которые каждый день печатаются в 
буржуазных газетах о жизни трудящих
ся в капиталистических странах. В то 
вреыц. как у нас жизнь всего народа иа 
года в год улучшается, в странах капи
тала жизнь трудящихся делается все не- 
выирсп'тй. Вот нескояьяо фактов.

Заболеваемость растет. Число боль
ных в фашистской Германии, освобож
денных больничными кассами от работы, 
увеличилось с 24 проц. от общего числа 
застрахованных в 1932 году до 41 проц. 
застрахованных в 1936 г. Это составляет 
больше 8 миллионов человек.

1 миллион 600 тысяч несчастных 
случаев зарегистрировано на предприя
тиях Германии в 1936 г. За 5 лет, с 
1932 по 1937 г., число несчастных случа
ев увеличилось в два раза. Растет и 
смертность среди всего населения Гер
мании. С 1932 по 1935 год смертность 
среди рабочих и служащих увеличилась 
на 32 проц.

Умирают от голода. В книге ответ
ственного чиновника германского воеы 
ного министерства Цигельнайера „Проб
лемы сырья народного питания" сооб
щается, что в Германии сейчас система
тически недоедают около 22 миллионов 
человек. В результате из 20 миллионов 
членов больничных касс в 1935 г. умер
ло около 600 тысяч человек, или на 200 
тысяч человек больше, чем в 1932 г., 
когда был разгар кризиса и безработи
цы. В 1936 году смертность от недоеда
ния и голода среди германских рабочих и 
служащих увиличилась еще больше.

К трем годам тюрьмы фашистский 
суд в Лейпциге приговорил безработную 
машинистку. Ее осудили за то, что она 
в письме к знакомым, проживающим во 
Франции, сообщила о самоубийстве от
ца, матери и брата, которые не вынесли 
нужды и лишений. .Вырвите меня из 
этого ада*,—заканчивала свое письмо об
виняемая.

Зверский закон. В фашистской Гер
мании есть закон о принудительной сте
рилизации .неполноценных* граждан. По 
этому закону фашисты с помощью хи
рурга лишают людей возможности иметь

потомство. Фашисты пользуются этим за
коном для расправы со своими политике" 
екммн противниклми. Десятки тысяч лю
дей пали жертвой этого зверского и ко 
на. Германский специалист по аопросаи 
стерилизации Такт установил минималь
ное число германских граждан, которых 
необходимо в срочном порядке подверг
нуть стерилизации, в 1 миллион 200 ты- 
сяч человек.

Болезнь, желательная фашистам. Не
давно во Франкфурте-на-Майне суд вы
нес решение подвергнуть стерилизации 
портниху Н. Ш.. политические убеждения 
которой были не по нраву фашистаи. Ее 
силой притащили в больницу и тан про
извели операцию. С незажившей раной 
Н. Ш. выписали из больницы, выдц 
справку, что в связи с операцией она ли
шилась трудоспособности. Н. Ш. обрати
лась в больничную цае у. Ей отказали, 
хотя касса удерживала с нее много лет 
страховые взносы. Тогда Н! Ш. обрати
лась в высшую организацию. Но и тут 
ей, по сообщению фашистской газеты 
.Рейхсарбейтсблатг", отказали, заявив, 
.что незаживающая рана и болезненное 
состояние, вызванные хирургическим вме
шательством, являются не обычной бо
лезнью, а состоянием, желательным с 
точки зрения существующих законов, и 
поэтому Н. Ш. не имеет никаких прав 
на помощь*.

Смерть или тюрьма. Австрйская фаши
стская газета .Клайнес блатт* печатает от
чет о суде над супругами Шмидт. В Ве
не на Беймейстерштрассе жильцы дона 
№ 20 Рудольф и Марта Шмидт, дове
денные до отчаяния безработицей и голо
дом, решили покончить с собой и свои
ми детьми трех и десяти лет- Заклеив ок
на и двери, они открыли газ. Он про
сочился в соседнюю квартиру. Вызвали 
полицию и взломали дверь. Дети была 
уже мертвы, а их родители лежали без 
сознания. Скоро они предстали перед су
дом, где рассказали о своей мучитель- . 
ной жизни, толкнувшей их иа саноубий- ‘ 
ство. Суд приговорил супругов Шмид! 
к тюремно -у заключению.

Д. Черкасов.

На снимке: Тумашев с аппаратом.
(Фото Попециича)

ИНЖЕНЕР
ТУМАШЕВ

На химико-пгех-пологичеоюм фа
культете института прошли 10 мая 
последние защиты дипломных про
ектов.

Всего защищало 76 студентов, 
из них 14 получили оценку «отлнч 
по» и им присужден диплом 1-В 
степепи, 59 студентов получили оцсч 
ку «удовлетворительно», о присут. 
дением диплома второй степени. % 
защиту тред студентов Государ
ственная экзаменационная коциссяя 
признала «неудовлетворительной», 
предоставив им возможность защи
щать проект в следующую сессию.

Среди отличпйков особо выделился 
изобретатель Тумашев П. И. Его 
дипломный проект и защита пред 
ставляли собой необычную работу 
студента-дипломника: перед защитой 
он демонстрировал члена* комиссии 
аппарат для непрерывного уварива
ния сахарного сарона. Этот аппарат 
был сконструирован Тумашевым, за 
гем был в институте смонтирован и 
отвезен на Бийский сахарный ианот,

где подвергнут производ^твенноит 
испытанию. Аппарат выдержал и» 1 
пытание: при своих небольших рад 
мерах он выдавал 700 кгр. сахара- 
иеска в сутки. Ориентировочны! ! 
подсчет производительности подобно
го аппарата, который будет имегс 
размер, отвечающий производству 
завода, дает основание полагать, чг« 
такие аппараты, будут в два ран 
производительнее, чем пернолгческ» 
действующие.

Доведение Тумашевым своего изо 
ретения 'до испытания в проиави 
ственных условиях, с получение» 
хороших показателей, является пр<- 
мером, достойным подражания, кзх 
следует бороться с трудностям*, 
преодолевать их и, достигнув персы 
успехов, стремиться дальше. Туия- 
гае® имеет желание остаться асп» 
рантом при кафедре физнко-хиии. 
чтобы подвести теоретический фуа 
дамепт под те практические знавпи. 
которые он уже имеет, и которы* 
он будет обогащать дальнейший» 
работами на производстве.

Будем надеяться, что примеру Ту 
машева последуют и другие сту
денты нашего института.

Декан ХТФ, профессор, д а  тар 
И. ПОНОМАРЕВ

(Фото Попевнича)

Отличник Яворский Иван



Групп.Гбоксвров, слева направо: т.т. Горезко, Борисов, Зверев.'.(Фото Попевнича)

ПОБЕДЫ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ
Виды спорта—бокс, борьба, поднятие 

г  жестей до 1936—1937 учебного года 
являлись наиболее отстающими видами 
I вашем институте. Тяжелая атлетика не 
только ие пользовалась уважением, вни
манием, но нередко встречала необосно
ванное сопротивление и со стороны раз
личных организаций института и со сто
роны физкультурников, имеющих другую 
спортивную специальность.

В текущем году отношение несколько 
изменилось в лучшую сторону; сейчас 
имеются руководители секций бокса, 
борьбы, поднятия тяжестей, имеется ме
сто для работы и некоторый инвентарь. 
Оанако это далеко недостаточно. Значи
тельное количество желающих заниматься 
тяжелой атлетикой требует большого коли
чества руководителей: углубленная работа 
требует наличия лучшего помещения, до
статочного количества разнохарактерного 
инвентаря, оборудования и обязательного 
наличия душевых комнат.

Несмотря на то, что секции молоды и 
включают в себя новичков, занимающих
ся только 1—2 сезона, несмотря на це
лый ряд препятствий, затруднений, сек
ции дали за текущий сезон не плохие 
показатели в работе.

Секция бокса, руководимая большим эн 
тузиастом, знатоком этого дела, студентом 
тов. Борисовым Б. в настоящее время— 
питомником, который в точении ряда лет 
упорно, настойчиво продвигал бокс в сте
ны института, вырастила технически Силь
вы! и грамотных боксеров, как, например,

товарищи Кулаков, Зверев, Горезко, Зай 
ко и т. д. Боксеры Томского индустри
ального института совершенно правиль
но считаются в пределах города Томска 
сильными и непобедимыми. Не случайно 
городской комитет по делам ФК и спор 
та послал на краевые соревнования по 
тяжелой атлетике команду боксеров со
ставленную целиком из представителей 
нашего института. Н з’втих соревповаии 
ях, проводимых с 17-го по 19 мал в г. Но
восибирске, наши боксеры продемонстри
ровали высокую для нашего края техни 
ку и торошие психо-физические качест 
ва бойцов.

Особенно интересно прошел бой Бори
сова с новосибирцем Симоновским; топ. 
Борисов Ь. показал себя очень сильным 
и весьма техническим бойцом,хотя и по
лучил в этой встрече незаслуженное по
ражение.

Товарищ Горезко (средний вес) блестя 
т е  провел две (Ятречи и победил с боль
шим преимуществом, получив звание чем
пиона края на 1937 гол.

За неимением противников, условно по
лучил первое место в тяжелом весе Зайко.

Секция поднятия тяжестей, руководи
мая старейшим, знаменитым мировым чем- 
пионом-феноменсм Елисеевым С  И., за 
одни сезон работы с новичками дала 
ряд хороших штангистов.

12 мая на городских соревнованиях по 
тяжелой атлетике команда штангистов на
шего института заняла общее первое ме
сто. обогнав ближайших своих коикуреи-
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1-е место в городе.
Товарищ Колмыков установил 2 новых 

городских рекорда в жиме и толчке дву- 
мл руками.

Тов. Корваухов (полулегкий вес) — 1-е 
место в городе.

Товарищ Корнаухов в отдельных дви
жениях классического троебория устано
вил 3 новых городских рекорда.

Тов. Скворцов (легкий вес)—1 место в 
городе, установил 2 городских рекорда— 
в толчке и рывке двумя руклми.

Тов. Сопов (средний вес)—1-е место в 
городе, установил первый городской ре
корд, в толчке двумя руками.

Товарищи Колмыков, Корнаухов, Со
пов получили звание тяжелоатлетов Н-го 
разряда всесоюзной классификации.

На только что прошедших краевых со
ревнованиях по штанге при богатой силь
ной конкуренции представители нашего 
института заняли так-же классные места. 
Тов. Курак (легчайший вес)—2-е место в 
крае, тов. Колмыков (легчайший вес)—3-е 
место в крае тов. Корнаухов (полулег
ким вес)—2-е место в крае, тов. Сквор
цов (легкий вес)—2-е место в крае, тов. 
Сопов (средний вес)—3-е место в крае.

Плохо обстояло дело с секцией борьбы, 
не было матчей, руководителя и т. п., 
но с апреля месяца с, г. секция развер
нула работу (следует заметить, что борь» 
ба в городе больше нигде не культиви
руется).

Будем надеяться, что секции бокса, 
борьбы, поднятия тяжестей в 37/33 учеб
ном году будут иметь лучшие условия 
для работы, большое внимание и помощь 
со стороны общественно-политических 
организаций института, со стороны ка
федры ФК и тогда мы будем иметь еще 
больший и лучший кадр тяжелоатлетов.

Врач кафедры Ф!<
Баранов.

П  Л  А .  И

С легкой атлетикой плохо
Физкультурный колюктжв нашего 

■петитута в прошлом, пачипая с 
1932 и по 1937 год, все время за
нимал первые места города по мас
совости, организованности, дисцип
линированности и техническим ре
зультатам по всем видам физической 
культуры. 1937 год является пере
ломным годом в физкультурной ра
боте. Все физкультурные коллекти
вы учебных заведений и доброволь
ных обществ перестроили свою ра
боту. Казалось бы, и пашему инсти
туту тожо нужно было бы пгследо
вать этому примеру, одпако, у нас 
в этом году с постановкой физкуль
турной работы дело обстоит из рук 
вон плохо.

По всем зимним видам: лыжи,
коньки, волейбол, (исключая сорев
нования по тяжелой атлетике и 
гимнастике), наш институт занял 
последние места, чего никак не 
ожидала ни одна оргаппзацпя горо
да. По тяжелой атлетике и гимна
стике наш институт удержался на 
первом месте исклклнтельно из-за 
большого труда лучших тренеров го
рода Журавлева и И. С. Елисеева, 
которые, песмотря па неблагоприят

ные условия работы, добились усяэ- 
га благодаря своему энтузиазму ■ 
любви в своему долу. Самым слабых 
участком в этом году у нас являет
ся легкая атлетика, на которую за
ведующий кафедрой тов. Земляной м 
пред, бюро физкультуры Синицын, 
никакого внимания ие обращают. В 
результате такого отношения к ра
боте легкоатлетической секции, луч
шие легкоатлеты уходят в другие 
добровольные общества. Выступле
ние пашего института в весенпом 
кроссе служит ярким доказатель
ством того, что у нас на физкуль
турном фропте прорыв. Команда на
шего института не попала даже в 
зачет, а в прошлом паша команда 
всегда была на первом месте. Жен
скую команду института не выстави
ли потому, что физкультурная рабо
та среди женщин в институте пв 
ведется.

Общественным организациям ин
ститута и дирекции, необходимо об
ратить серьезное внимание на рабо
ту кафедры физкультуры, с тем, 
чтобы работу поставить на должную 
высоту. Это—дело чести всего инду
стриального института.

Физкультурники.

О бухгалтерии
В бухгалтерии нашего института 

продолжается безобразпое огпоше- 
пие к высылке стипендии студен
там на практику. Это особенно сказа 
лось на группе 432/Ш  механиче
ского факультета механо-сборочпой 
специальности. Во-первых, группа 
получала стнпондню по частям. При 
чем на полмесяца поз ж* срока. А 
двое студентов получили только -на 
кану Но от'езда с практики.

Или, например, группа стуи-игов 
в 4 человека просила выслать ап
рельскую стипендию. Деканат как 
будто все сделал и послал письмо, 
что стипендия выслала, а бухгалтС

рия и пе думала высылать и толь
ко 17 апреля, когда уже вся груп
па была в Томске, опа выслала сти
пендию по телеграфу в г. Челя
бинск. Бухгалтерии нужВто учесть 
этот недостаток к таких номеров 
больше пе повторять.

За последнее время имеется при
каз дирекции ипститута, о порядке 
высылки стипендии на практику. Но 
о нем, по-моему, пикто пе знает. 
обходимо этот приказ довести до све
дения групп, ибо; студентки,, иН 
зная об этом порядке, могут остать
ся без стипендии на практике.

А. И.

Связь кафедры технологии силикатов с окончившими
мероприятий проведения летних каникул по ТИИ.

I. С ан-курортное лечение и отды х.
1- Санатории и к у р о р т ы ..................76 чел. О тветственны й Ильин.
2- Сибирские дома отдыха . . . .  400 чел. „ Ф едоренко.

II. Экскурсии и путеш ествия.
1. Экскурсия на Балт.-Беломорский

канал ..................................................... 1 чел. О тветств . Барахнин.
2. „ Кавказ ..................5 чел. .
3. . в К р ы м ................................................ 5 чел.
С Шлюпочный поход по реке Томи

до Н о в о с и б и р с к а ............................... 16 чел. „
5 .'Экскурсия на „Красмаш строй* и

'.С т о л б ы * ...................................................50 чел.
III. В оенн о-ф и зкультурны е м ероприятия. 

•В оен н о-ф и зкультурн ы й  л а г е р ь . . 400 чел. О тветств . Д ругое. 
2.^Лагеря Осоавиа лма . . . . . . .  24 .  .  П етрик.

IV. Л ечение и отдых детей.
• Выезд детей  в ’с а н а т о р и и ..................4 чел. О тветств . Козуб.
2- Выезд детей  в П ион ер лагеря . . .  4 „ „ Козуб.

П р и м е ч а н и е :  1. ‘Выш еприведенные цифры имеются 
в наличии.

2. Кроме указанного, по линии дирекции института выде
лен фонд в 69.000 руб., на которы е будут приобретаться 
дополнительно путевки на курорты , санатории, дома отдыха 
и на организацию всевозмож ных экскурсий массового и 
индивидуального характера.

Всего летним организованным отды хом предполагается охва- 
(ить до 1400 человек, что составит к общ ему числу студен
тов 60%.

Всем профоргам необходимо провести записи всех желающ их 
и сроки поездки в дома отды ха и экскурсии, пронести учет 
Других предложений студентов.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ОСО НА КАНИКУЛЯРНОЕ
ВРЕМЯ

Период летних каникул каж 
дый студент долж ен провести 
Разумно и содерж ательно. Нуж- 
*° дагь возмож ность организму 
тдохнутьот напряж енной умст

венной работы. С этой целью 
совет Осоавиахима проводит 
ряд оздоровительных мероприя- 
тий. Дающих возм ож ность соче

тать  отпуск с оборонной рабо
той.

I. В период с 18 июля по 10 
августа будет организован шлю
почный переход  Томск— Н ово
сибирск. Задачи, которы е с т о 
ят сейчас перед нашей органи
зацией О соавиахима, сводятся 
к том у, чтобы у к о м п л ек т о в ал

Руководитель секции бокса ТИИ— 
Борисов Б. (Фото Попевнича)

2 команды по 8 человек из та
кой части студенчества, кото
рые бы это хорош ее начинание 
могли возглавить и, главное д о 
вести до конца. Ш люпочный пе
реход является частью тех  воен
ных соревнований, которые будут 
проводиться в Н овосибирске.

В многоборце входят следую 
щие виды спорта: метание гра
наты, бег на 100 метров, прыж
ки в длину и высоту. Из этого 
вы текает, что участниками мо
гут быть студенты, несколько 
знакомые с этими видами спорта.

2. В период с 1-го июля по 
1 сентября сроком на 15 дней 
отправляю тся в лагеря О соави
ахима группы планеристов в ко
личестве 25 человек и группа 
членов ОСО из студентов, рабо
чих и служ ащ их в количестве 
15 человек. В этих лагерях  О со
авиахима члены организации мо
гут повы сить свои знания по 
отдельным вопросам оборонной 
работы, сдать нормативы из 
оборонные значки.

3. В домах отдыха, где будут 
находиться студенты  наш его ин
ститута, будут организованы 
круж ки ВС, I круж ок ПВХО.

Участники ш люпочного пере
хода обеспечиваю тся бесилат- 
ным питанием и обмундирова
нием.

С овет ОСО института выра
ж ает надеж ду, что студенты 
наш его института проявят орга- 
низонанность и инициативу. ^

Запись желающ их принять 
участие в этом шлюпочном пе
реходе производится в совете 
ОСО.

Пред. Совета ОСО Степанов.

Многие окончившие по специальности 
технологии силикатов и работающие те
перь яа заводах, обращаются на кафедру 
с различимый запросами, которые связа
ны с их работой на производстве.

Следует отметить особенно ценную 
связь с кафедрой, которая была прояв
лена следующими окончившими.

1. Инженер Чоповский М. В. (окончил 
в 1931 году), приехав в Томск сделал на 
кафедре технологии силикатов 17.1 V—37 г. 
доклад на тему: .Производство плавле
ного магнезита и его применение*. Инж. 
Чоповский демонстрировал на докладе 
ряд образцов плавленого магнезита, ко
торые он привез и предоставил в наше 
распоряжение. Этот новый вид высоко- 
огнеупорного материала разрешает про
блему значительного улучшения многих 
термических процессов в металлургии, 
в стеклоделии и других. После двухлет
них работ, инж. Чоповскому удалось по
лучить в электрических печах несколько 
десятков тонн плавленого магнезита, из 
которого был изготовлен кирпич для 
мартеновских печей и для электропечей.

2. Инж. Гамбург С. С„ участвуя в 
изучении производства небьющегося 
стекла яа Коястаятнновском стеклозаводе, 
прислал образцы этого стекла, с кото
рыми можно было ознакомить студентов 
при прохождении курса. Вопрос о про
изводстве небьющегося стекла является 
проблемой, над которой давно бьются 
многие специалисты, ибо разрешение 
этой проблемы сулит нам замечательные 
перспективы в строительстве и в других 
отраслях народного хозяйства. (Гамбург 
окончил в 1928 г.).

3. Инженер Логйнов Л. Г. (окончил 
в 1924 г.) прислал весьма интересные 
образцы двухслойного окрашенного стек
ла, которые вырабатывают ва машинах 
Фурко. Эти достижения получены Логи
новым при работе на Чернятнпском стек
лоделательном заводе, коюрый произво
дит сигнальное стекло красного и зеле
ного цвета. До сих пор такое стекло вы
рабатывали только ручным способом.

4. Инженер Лукацкая (Марьина А. А.) 
(окончила в 1936 г.), прислала образцы 
белых и цветных цементов,. освоенных 
Тауэским цементный заводом и выпущен
ных в 1936 году. Этот завод является 
единственным у нас в Союзе, который 
выпускает цветные цементы, необходимые 
при строительстве для придания краси
вой внешности зданиям. Завод нахо
дится на станции Таузи, Закавказской

жел. дороги и полностью переведен на 
выпуск цветных цементов, обладающих 
следующими окрасками: белая, желтая, 
розоватая, светло и темнокоричвевая, го
лубовато-синяя, зеленая, желтовато-зеле
ная, черная п другие.

Отмечая это теплое отношение к ка
федре со стороны окончивших и теперь 
работающих на производстве, мы на
деемся, что и другие последуют их при
меру—установят связь с кафедрой, обо
гатят наши коллекции присылкой той 
продукции, которую выпускают заводы, 
где работают наши питомцы, пришлют 
нам фотографические снимки и опасанне 
тех новых процессов, которые организо
ваны за последнее время на заводах.

Нам желательно услышать от наших 
окончивших их мнения по поводу по
становки преподавания и по поводу тех 
званий, которые они получили в инсти
туте. Мы ожидаем получить от них ука
зания о недостатках в преподавании, для 
того, чтобы подготавливаемый нами ин
женер удовлетворял тем требованиям, 
которые пред'швляет промышленность, 
чтобы молодой инженер чувствовал сев» 
увереннее, когда он начинает работать на 
заводе. Такая связь даст нам возможность 
ввести значительные улучшения в наш 
педагогический процесс и сделать его 
более живым, актуальным.

Наши окончившие работают на многих 
заводах, на которые мы посылаем это 
обращение, которое ■ ы передаем на 
страницах нашей м.;л.- . иражки—газеты 
.З а  кадры*.

1. Стеклоделательные заводы: Улан-
Уденский, .Белый Бычок*, Константннов- 
ский, имени Уханова и др.

2. Фарфоровые заводы: Ломоносовский. 
Красноярский, Хайтинский, Дулевскнй и 
друг.

3. Огнеупорные заводы: Сухоложекий. 
Семнлукский, .Магнезит", Боровичский, 
Кузнецкого металлургического комбина
та, Клюкнеиский, Часов-Ярскне и др. я

4. Цементные заводы: Яшкияский.
Червореченский, Невьянский, Спасский. 
Брянские и др.

Мы просим окончивших сообщить о 
нашем обращении своим товарищам, 
адреса которых вам неизвестны, для того, 
чтобы полнее охватить связь с теми, кто 
получил звание инженера в Томске И 
работает теперь на производстве.

Зав. кафедрой, проф.-доктор
И. Пономарев.

Томск, 17 мая 1937 г.
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Ь  Поступки, порочащие звание советского студента
У Аикудинева процент вынохне- 

иал ароекта котла долго равнялся 
иулю; он ничего не делал ■ чувство
вал себя очень беззаботно. Даже за
нялся чтением лекщ 1 в одном аз 
телвнаумов. Вдруг ноявмлась два 
ласта, составнвшяе 50 процентов 
проеата.

У другого студента ото! х е  груп- 
ны, Абрамова, выполнена*) проекта 
вдруг подозрительно быстро продви
нулось вперед. Такое быстрое прод
вижение вперед вызвало у всех 
крайнее удивление. Но скоро всо 
стало ясно: одна проекция котла 
студента Абрамова н два листа про
екта студента Анкудинова, были сде
ланы студентом втой х е  группы 
632/1 Бушуевым. Первый уплатил 
ему за работу 100 рублей, а второй 
225. Со всем этом сознался 'сам Бу
шуев в деканате, скрыв это от Аб
рамова И Анкудинова.

Именно поэтому Абрамов на соб
рании, разбиравшем этот позорный 
поступок, пытался представить все 
в виде товарищеской взаимопомощи 
н умолчать о деньгах. Еще более 
удивительную тактику принял Бу
шуев. Вместо того, чтобы сознаться 
перед массой и все рассказать, он,
очевидно, сговорившись с Анкудино— — _  * ------

сынки богачей, живя на паразитиче-1 ловек явилось только 6. За группой 
скн добытых капиталах, ничего не I числиться 1,9

Ген все-таки преподает!

что-либо говорить и попросился уйти 
с собрания. Анкудинов совсем не 
явился на собрание. Подобные фак
ты редко встречаются в советском 
втузе.

Это наследие прошлого, когда

делали, а только кутили и по 10 лет 
числились при институтах. Бедные 
студенты, сидя ночами, приготовля
ли нм. чертежи и другие работы. Эти 
тунеядцы учились ради показного 
образования, ови никогда и не ду
мали прикладывать свои знания в 
жизни.

Для советского вуза это является 
позором. Мы готовим советских спе
циалистов, лучших инженеров в ми
ре. Чей вы г ляг тт наг. этом фоне Аб
рамов, Анкудинов и и» пособник Бу
шуев? Но здесь интересна еще од
на сторона—это почва, породившая 
этот позорный факт.

Не будем вдаваться в факты дав
но мцпувших лет, а просмотрим пос
ледний год. Проект паровой турби
ны группа должна была сдать в ию
не прошлого года, однако, сдача за
тянулась до декабря— своего» на 5 
месяцев. Но не сдают в срок не еди
ницы, а в массовом масштабе. Вме
сто того, чтобы, до мая сдать проект 
котла н быть на практике, группа 
получает одну добавочпую пятидисв

нроц. нрогулов— в 
трн раза больше, чем имеется по 
факультету.

В этой групне имеется 3 члена 
партии —  т. т. Драгель, Пахомов н 
Аленчспко, но они не нанимают аван
гардной роли в учебе и работе груп
пы, наоборот, опи все являются «не- 
удистами». Пахомов сам заявил, что 
пизкая успеваемость не позволяла 
им стоять в авангарде группы. Эти 
три коммуниста из-за неуспеваемо
сти долго не выезжали на прак
тику. Они же были в числе тех, 
кто не пошел сдавать экзамены но 
электрооборудованию ЦЭС.

Комсомольцы тоже пикого «но 
трогают» и их— так лее. В этой-то 
атмосфере и могла зародиться по
зорная идея у Анкудинова и Абрамо
ва. Остается добавить несколько 
черт к характеристикам Абрамова и 
Анкудинова. Абрамов — личность 
вообще непроверенная. Анкудинов 
состоял в комсомоле, но в 1934 году 
из комсомола был исключен. Во вре
мя пребывания на практике в Ново-

ку, затем вторую, за счет практики, ’ сибирске напился пьяным и в таком
на концовку проекта, и все-такн 
еще ряд товарищей не укладывают

вым и Абрамовым, отказался совсем Гся и в новы® срок. Таким образом,
от двух месяцев практики остался 
только один.

29 апреля на сдачу теплосиловых 
станций полгрушш демонстрати зло 
не явилось. 11 мая на экзамены по 
электрооборудованию ЦЭС, из 20 че-

Работа кафедры
Библиотека кафедры попол-Обязательства научных работни

ков кафедры гидрогеологии охваты
вают, главным образом учебную, 
научно - исследовательскую и прогз- 
а  утвеиную работы.

В учебной работе максимальное 
(шхмавие уделено выполнению ао- 
стааовления СНК СССР, и ЦК 
В*\Ц<<>) о высшей школе, то-есть 
повышению качее’гва учебного про
цесса и качества выпускаемых 
специалистов инженеров - гщрогэо 
логов. С этой целью наряду с вы
полняемой работой по организации 
учебного процесса существенно пе
ресмотрено содержанке ряда дчо 
циплив; в частности М. И. Кучи 
пыи, ва базе новых данных теории 
в практики и материалов научно- 
исследовательской и производствен
ной работы кафедры, переработано 
содержание курса «инженерная 
геология» и ряд разделов курса 
«специальная гидрогеология».

С целью достижения активизации 
и глубокой самостоятельной прора
ботки курсов, студентами, при про
ведении лабораторий с начала учеб
ного года введены коллоквиумы и 
защита выполненных работ. По ма
териалам практик разразбатывают- 
*я задания для самостоятельных 
работ и курсового проектирования. 
Проводятся обязательные консуль
тации с отстающими студептами. 
При кафедре организована студенче
ская библиотека, где можно полу
чить рекомендуемую специальную 
литературу.

Указанные мероприятия дали зна
чительный эффект в повышении 
качества подготовки студентов. Рад 
студентов гидр* 'о т е с к о й  сне 
циальвосп повышают свои знания, 
работая в научно - исследователь
ском кружке, где проведено четыре 
доклада; всего выдало десять тем, из 
которых студенты Дубов и Абрамова 
разрабатывают темы по иностран
но! литературе.

В этой году лаборатории кафедры 
виачительно пополнены оборудовадя- 
см, на сумму 3900 рублей. Асси
стентами П. А. Удодовым и Ф. П. 
Нифавтовым сконструировало я 
освоено в работе шесть новых прк-

боров.
йена 529 экземплярами книг га 
сумму 1413 рублей. В направлении 
пополнения лабораторий оборудова
нием и приборами, необходима даль
нейшая интенсивная „работа, так 
как лабораторное оборудование дале
ко еще не удовлетворяет потребно
стей.

В 1936—1937 г. научными ра
ботниками кафедры выполнен ряд 
научло-исследовательских работ, яме 
ющих актуальное значение в рзз 
витии промышленности и сельского 
хозяйства края. Заведующий кафад- 
рой профессор М. И. Кучин закон 
чил и передал для печати работу 
«Подземные воды Обь-Иртышекого 
бассейна». В работе об’емом 10.5 
печатных листов, выполненной в де
кабре 1936 года по обязательству, 
данному Р. И. Эйхе, впервые осве
щаются условия распространения и 
залегания подземных вод в Запад чо- 
Сибкреком крае и Омской области, 
и проводятся данные о возможности 
использования подземных вод в на
родном хозяйство края. Им же вы
полнены в этом году и сданы в пе
чать работы: «Радиактивные термы 
курорта Еелокуриха», карта под
земных вод края для выставки пои 
НКТП и работа о каптаже подзем
ных вод.

М. II. Кучиным и П. А. Удодовым 
выполнена об’емом 4 печатных чи
ста .работа «Гидрогеология Проко- 
пьевского района».

Научные работники кафедры вы
полняют большую производствен
ную работу. М. И. Кучин осущест
вляет консультацию по работам За
падно-Сибирского Геолтреста и Сиб- 
транспроекта. Периодически осуще
ствлялись в этом году консультации 
по вопросам водоснабжения Ленин
ского, Прокопьевекого н Киселевско
го райопов и консультации по иссле
дованию грунтов Кемеровской ТЭЦ 
и другим организациям.

На базе научно - исследователь
ских и производственных работ, 
кафедра по вседневно повышает ка
чество учебно! работы и пополняет 
оборудованием свои лаборатории.

Ф. Нифанто*.

виде пришел на электростанцию. 
Случилась авария, за что просидел 

I в заключении около полуторых мо- 
' сидев. 1} последний штрих—за вре
мя пребывания в институте Анкуди
нов переменил шесть жен.

Таковы позорные поступки и та
ковы люди, их совершившие.

И. Р.

Работа автокружков 
сорвана

С большим упорством взялись чле
ны автокружков за изучение и ов
ладение автомобилем.

Сейчас» уже кружки закончило 
теоретический курс, осталась прак
тическая часть—вождение машины и 
члены кружков получили бы право 
быть шоферами-любитслямк. Одна
ко, по халатности хозяйственной ча
сти дирекции тов. Ассоульяпова, до
стичь этой конечной цели нельзя. 
Гараж института не обеспечил на
ши кружки автомашиной. Машина, 
предназначенная для обучения круж
ковцев, ремонтируется в гараже с 
зимы н должна была быть готова к 
12 мая, но из-за полнейшей бесхо
зяйственности в гараже и несерьез
ного отношения хозяйственной ча
сти института к столь важному де
лу, как подготовка шоферов, маши
на до сегодняшпего дня не собрана 
и практическая езда нами не нача
та. Таким образом, все у нас сорва
лось.

С 25 мая заседает краевая комис
сия, которая должна была принять 
испытания и у паших кружковцев, 
но теперь, повидимому, послать лю
дей на испытание не придется. Я 
отмечаю, что в гараже царит полная 
бесхозяйственность. Машины долго 
простаивают на ремонте, и ремонти- 
руют-то машины люди, мало квали
фицированные, из-за чего ремонт 
получается недоброкачественным и 
машины скоро снова становятся в 
гараж на длинный срок.

Руководитель кружков Шубович.

Как Ген попал в институт в каче
стве преподавателя немецкого язы- 
кат-истор;;я длинная: можем толь
ко сообщить, что устроил его в ин
ститут бывший заведующий кафед
рой иностранных языков Эверс—вы
ключенный из партии в выгнанный 
из института за жульнические ма
хинации. Очень странно то, что ни 
диплома об образовании, ни единого 
документа о своей работе Ген инсти
туту не представил, ему поверили 
на слово.

А ведь Ген не преподаватель, нет, 
это — человек свободной профес
сии. Он был историком Австрии, он 
был и военнопленным (дирекции Ген 
ничегр не сообщил, в каком чине и 
звании служил. Не во время-ли ин
тервенции попал он в Россию?) Быт 
писцом, был чернорабочим и, нако
нец, завмагом в одном из дальнево
сточных городов, но только не пре
подавателем.

В 19Э4 году группа 433 постави
ла вопрос перед деканатом и кафед
рой о том, что Ген не может препо
давать Ген ^транжирит время. По
обещали снять по истечении семе
стра, но .обещание так и оста лось 
обещанием.

В 1935 году этот вопрос снова 
был поднят, по разрешения его 
группа не получила. Дважды группа 
отказывалась сдавать экзамены но

немецкому языку, дважды*их перу, 
носили, добавляли часов, но положе
ние не измепилбеь.

Ген не мог преподавать, он и*, 
внятно бормотал, выводил дееить 
правил за урок (и ни одно не усваи
валось студентами), менял все вре
мя учебники, ставил в алфавитном 
порядке «неуды», но к концу сеи». 
стра все было благополучно.

Зимой 1936—г-1937 года, когда вся 
группа не смогла сдавать экзамены 
по немецкому языку, тогда, по тре
бованию группы, Гена сняли, поста
вили нового преподавателя, которе- 
му вновь пришлось проходить прей
денное. Однако, и этот факт не 
встревожил ни деканат, ни кафедру. 
Они остались равнодушными, боль
ше того,— вместо проверки работы 
Гена, ему доверили вести группу ке 
изучению русского языка, мотиве- 
руя тем, что иных преподавателей 
нет. х

Декану и кафедре надо, наконеи, 
понять, что нельзя транжирить сту
денческое время, нельзя попуету 
расходовать средства, последнее до
казывается тем, что Ген до сих пор 
преподает в институте.

Студенты группы 433:

Талтыгин бездействует
Первичный совет организации 

Осоавиахима рабочих и служ а
щих института избран в кон
це марта месяца. О бразование 
совета, как первичного—вы зва
но мотивами —большим охватом 
оборонной работой рабочих и слу
жащ их. В озмутительнее всего, 
что избранный председателем  
совета тов. Талтыгин (столяр
ная мастерская) до сего дня не 
собрал совет, как таковой, для 
обсуж дения ряда вопросов свя
занных с подготовкой значки
стов, хотя бы и даж е не было 
организационного собрания чле
нов.

Работа осоргов идет сам оте
ком, никто ими йе руководит. 
Товарищ  Талтыгин едва ли мо
ж ет ответи ть  на вопрос, что 
сделано им лично по организации 
охвата круж ками—стрелковым

и ПВХО—среди рабочих * 
Служащих.

Охвачен ли хотя один чело
век подготовкой на Ворошилов; 
ского стрелка хотя бы из сто
лярной м астерской, где работа
ет Талтг.гин. М ож ет быть това
рищ ТыЛ"Мгин будет отговари
ваться, что нет инструктора и 
круж ок поэтому не работает. 
Н ет, товарищ  Талтыгин, кружок 
работает. Примкните к нам хо
тя бы. К руж ок рабочих электро
станции работает— уже прове
дено пять занятий. Мы думаем 
к 10-му июня уж е выпустить во
рош иловских стрелков. Мы ре
комендуем товарищ у Талтыгину 
загляды вать чаще на электро
станцию и во все цеха. Д о сего 
времени вас, как председателя, 
не знают.

Член совета Извеков.

Почему Костырев плетется в хвосте?
В наше время в нашей стране 

трудно себе представить такого 
товарищ а, который не ставил бы 
перед собой определенной цели, 
осуществление которой делает 
его полноценным строителем со
циализма. Повышение деловой 
квалификации, повышение своего 
идейно-политического уровня— 
является священной обязанностью 
каж дого трудящегося, это особен
но требует партия от своих чле
нов ВКП(б), это записано в уста
ве. Однако, к большому сож але
нию, имеются такие коммунисты, 
которые до сего времени ещ е 
не усвоили себе этого.

Член партии тов. Костырев, яв-

Хулиганы избили старосту общежития
14 мая, в 2 часа ночи, в общ е

ж итие по улице Герцена №  24, 
вернулись из ресторана в н етрез
вом виде студенты общ етехни
ческого отделения М аврин, Го
лубенцов, Степаню к вместе с 
исключенным из института быв
ш ем студентом Бобош ко. Они, 
несмотря на позднее время, под
няли шум и гвалт. С тароста об- 
пгсжития товарищ  Бессонов по
требовал прекращ ения шума, 
тогда Маврин вместе с Бобош 

ко  набросились на него и изби
ли. Э тот поступок порочит зва
ние советского  студента.

П риказом директора института 
тов. Н естерова—М аврин исклю
чен из института, а студентам 
Голубенцову и Степаню ку об‘яв- 
лен строгий выговор. Д ело  об 
избиении передано органам ми 
лиции с просьбой о привлече
нии данных товарищ ей к о твет
ственности.

ляясь студентом 5-го курса меха- 
нико - машиностроительного фа
культета, не только не. занял 
авангардной роли в учебе,но  на
оборот, настолько оброс .хвоста
ми", что деканат факультета 
перевел его на курс ниже.

Причина неуспеваемости Кос- 
тырева очень проста. Человек 
совершенно не работал. Каза
лось бы, что факт перевода на 
4-й курс должен его чему-нибудь 
научить. Но нет. Он и сейчас 
имеет кучу задолженностей. До 
сего времени он из трех редук
торов ни одного не сдал. Его 
группа уже кончает работать над 
краном, а он, Костырев, и не 
думает начинать. Чем же зани
мается Костырев? Ведет большую 
общественную работу? Абсолют
но никакой. Н о к этому, для 
полноты характеристики, нужно 
добавить, что Костырев совер
шенно не читает газет, не по
сещает политзанятий. Странный 
человек. Хотя с его партийно
стью вопрос еще не решен, но 
нужно полагать, что парторг 
факультета тов. Ш нейдер зай
мется Костыревым.

Кои.
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