
Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

зд Кадры
Орган парткома, комитета ВЛКСМ , профкома 
■ дирекции Томского индуст риальн. института 

имени Сергея Мироновича Кирова

/  0 ?  Выходит раз и шестидневку
Л

Соревнование развязывает творческую  
циативу масс. Не надо, под видом „р у к о з о д с т м *^  
разжижать эту инициативу казенщиной и бюро
кратическими выдумками. Известно, что бюрократы 
способны испоганить самое прекрасное дело..
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Достойно встретим 
двадцатую годовщину Октября
Приближение великого мои лип Со

ветской власти вызывает особый при
лив патриотических чувств в каждом 
честной гражданине нашей арам и. 
Гвом любовь к родине, предан ноет), 
рартии Ленина—-Сталина и советско
му правительству каждый человек 
хочет проявить —  особенно сейчас, 
в предпраздничные дни, —  ударной 
работой, образцовым выполнением 
•вмих обязанностей.

Московские стахановцы предложи
ли начать предоктябрьское соревнова
ние фабрик п заводов. Студенчество, 
■рофессорско-иреподавательскпй со
лгав, рабочие н служащие ВУЗов, 
ВТУЗов и школ нашей Великой, могу 
1 1 Й ■ счастливой родины также ши
роким потоком включаются в иредок- 
тябрьское соревноваи и е .

Две группы дипломников энергети
ческого факультета теплотехниче
ской специальности готовятся оз
наменовать двадцатую годовщину 
Великой Октябрьской революции 
пысокиин показателями дипломного | 
Я|юек. нрования.

Разрешая новейшие вопросы тех
ники в своих сложных проектах, они 
■рииеняют последние достижения 
гтаханонских методов труда.

Отдельные дипломники не только 
ириненяют последнее слово техники, 
■о двигают ее вперед.

Проект дипломника Яворского пред
ставляет большой научный и практи
ческий интерес.

В предоктябрьское соревнование 
включилась кафедра социалыю-эконо- 
иически1  наук нашего института. Ка
федра готовится достойно встретить 
Фктяорь усилением своей работы на 
теологическом фронте.

Растет число ударников и отлични
ков учебы.

Рм тст  число летчиков, парашю- 
тистов-спортсменов. авиатехников.

Ф дмк» паи не следует зазнаваться,

достигнутыми успехами мы не можем 
удовлетвориться.

Мы имеем и крупнейшие недочеты.
Соревнование в группах разверну

то недостаточно. К нашему величай
шему стыду большинство коммуни
стов н комсомольцев не соревнуются.

Дисциплина в отдельных группах 
находится на низком уровне. День са
мостоятельных работ студентов в от
дельных группах превращают в до
полнительный день отдыха. Учебная 
часть еще не полностью обеспечила 
преподавательским составом группы 
н потоки. Из состава студентов ин
ститута имеем девятьсот пятнадцать 
«хвостистов». Общественные органи
зации института не организовали 
большевистской борьбы с академиче
ской задолженностью.

Недостатков в работе еще много, 
но и сил и возможностей у нас до
статочно, ч*о6ы в самое ближайшее 
времи справиться с недостатками. 
Для этого требуется большевистская 
страстность, напористость, желание 
ликвидировать недочеты, ликвидиро
вать последствия вредительства.

Каждый педагог и профессор, каж
дый студент, рабочий и служащий 
института должен включиться в пред
октябрьское соревнование.

Одна из важнейших наших задач—  
помочь отстающим, подтянуть их до 
уровня ударников и стахановцев, до 
уровня отличников учебы.

Будем работать по-сталински.
Будем, кКк к этому призывают в 

своем обращении московские стаха
новцы, «держать наши советские 
двери на крепком замке от врагов на
рода, и мы наверняка возьмем не 
одну еще крепость».

Пусть в предоктябрьском соревно
вании примут участие все научные 
работники, студенты, рабочие и слу
жащие, и пусть все они пойдут на 
Октябрьскую демонстрацию победите
лями.

Отобразим героические дни 
Великого Октября

И*р*клб1 '111уг в связи с прибли
жением двадцатой годовщины Ве- 
мкого Октября готовится наглядно 
♦тобраиить героические дни Бели
ной пролетарской революции и весь 
ход ооци олистичоского строительст
ва нишей родины.

Пегпттггли. зайдя и парткабинет, 
Т в т я т  каргииы, плакаты и диа
граммы, изображающие героические 
дни Октябри и гражданской войны. 
Увидит во всем величии ту гранди
озную борьбу, которую вел рабочий 
« ’ »с<с, ■ трудовое крестьянство под 
руководством коммунистической иар- 
гт» прети.; внутренних я внешних 
•рмов.

Рабочий класс п трудовое крость- 
;п?<» с, таким же под'емом, иро- 

«■гагутые великой идеей Маркса—

Ленина —  Сталина, восстанавлива
ют разрушенное войной народное 
хозяйство. Годы первой пятилетки, 
второй пятилетки рабочий класс 
создаст могучую промышленность и 
первое в мире крупное коллектив
ное сельское хозяйство.

На страже великих завоеваний 
стоит доблестная Рабоче-Крестьян
ская красная армия —  верный 
страж наших границ.

Нее завоеванное многомиллион
ным пародом страны и записанное 
в Беликой Сталинской Конституции 
будет показано нд выставке специ
ально подобранным материалом (кни
ги, статьи, плакаты, диаграммы), 
кроме этого намечается нрОвестп 
цикл лекций, посвященных двадца
той годовщине Октября.

Степанов.

Обращение кафедры социально- 
экономических неук

Кафедра социально-экономических 
наук Томского индустриального ци
ститу га имени < . М. Кирова, включи-1 
ясь в предоктябрьские соревнования, 
одновременно призывает все кафед
ры. весь профессорско-преподава
тельский состав, все студенчество, 
всех рабочих п служащих института 
включиться в соревнования по до
стойной встрече 20-й годовщины Ве
ликой Октябрьской социалистической 
Революции.

Члены кафедры социально-эконо
мических наук, усиливая свою ног,сед 
пенную научно-педагогическую работу 
но организации и ведению педагоги
ческого процесса в духе овладения 
большевизмом, Сталинской Консти
туции, в духе воспитания в среде 
студенчества ненависти к врагам на
рода, предателям н изменникам па
шей родины.

Своей основной задачей, своим обя
зательством к 20-й годовщине Ок
тябрьской революции мы ставим по
мощь отстающим," поднять их до уро

вня ударников н стахановцев.
Мы обязуемся: а ) обеспечить соб

рание студентов, рабочих, служащих 
и научных работников квалифициро
ванными докладами, б ) Помочь в раз- 

! вертыванин агитационно - массовой 
работы в местном комитете и сек- 

I цин научных работников, куда ко- 
1 м атируем  для работы тов. Захарова 
I п Степанова, в ) Организовать выстав- 
! к у при парткабинете «20  лет  Ок
тябрьской  Революции», возложив ру- 
] ководство работой на тов. Степанова' 
[ и Иванова, г )  Обеспечить проведение 
консультаций при парткабинете и я  
агитаторов-нропагандистов и всех 
желающих.

Пусть в предоктябрьском соревно
вании примет участие каждая кафед
ра, каждый профессор и преподава
тель. каждый рабочий и служащий, 
каждый студент.

Кафедра социально-экономиче
ских наук Томского Индустриаль
ного института.

В ы зы в а е м  на предоктябрьские 
со р е в н о в а н и я

Студенты - дипломники энергети
ческого факультета 632-3 и 632-2 
групп решили встретить двадцатую 
годовщину Великой Пролетарской 
революции высокими показателями 
дипломного проектирования. Рабо
тая над новыми сложными, инте
ресными темами, многие студепты 
уже имеют плоды своей творческой 
мысли.

Дипломник И. А. Яворский про
вел теоретическое исследование 
скорости охлаждения кокса и по
строил расчетные номограммы.

Тов. А. Г. Попов в своем диплом
ном проекте разработал пылепри- 
готовительное устройство, сконст
руировал надежное и простое, реле 
для отключения прямоточного теп- 
лоагрегата при аварийном расчете 
трубок пароводлого тракта.

Студенты П. Кожухов и Н. К
к экзамену

Дипломник Г. И. Высоцкий до
строил ломограмму для расчета цир- 
кулящ их котлов, что дает возмож
ность быстро подобрать наивыгод
нейший режим котла. Другие ди
пломники также внесли ряд ново
введений в свои проекты. Вступая 
в предоктябрьские соревнования, 
дипломники взяли на себя обяза
тельства:

1. Провести сравнение двух ме
тодов по определению стоимости 
киловатт-часов.

2. Произвести проверку формулы 
коэфициеята полезного действия 
станций.

3. Рассчитать главный паропро
вод теплоэлектроцентрали.

Вызываем на предоктябрьские 
соревнования дипломников и всех 
студентов института.

По поручению группы Копоткое.

юв готовятся в парткабинете 
ленинизму
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1 °1^0вьтесь к вы6оРам в Верховный Совет СССР

АГИТАЦИЯ ЗА КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ
На предстоящих выборах в Верхов

ный С овет С ССР агитация за канди
датов в депутаты будет иметь боль
шое значение.

Что такое предвыборная агитация 
в нашей стране?

Этт. —  борьба самих трудящихся 
масс за то, чтобы в Верховный орган 
советской власти были избраны луч
шие из лучших, беззаветно предан
ные своей стране, партии Ленина—  
(талина, люди, умеющие по-больше- 
вистскн заботиться о благе трудя
щихся н выполнять их волю.

Наша предвыборная агитация 
репным образом отличается от пред
выборной агитации в буржуазно-де
мократических странах.

В буржуазно-демократических стра
нах все то, что нужно для ведения 
агитации —  печать, радио, помеще
ния для выборных собраний находят
ся всецело в руках буржуазии. Ими 
буржуазия пользуется для обмана 
масс, для продвижения в парламент 
своих депутатов. Церковь, которая 
находится на содержании буржуазно
го государства, также, оказывает 
большую помощь буржуазии в прод
вижении угодных ей депутатов. Бур
жуазия ведет свою агитацию с по
мощью подкупа, запугивания, лжи и 
обмана. Хозяева открыто угрожают 
рабочим увольнением, если они будут 
голосовать за революционно настро
енных кандидатов.

Буржуазия распространяет самую 
гнусную клевету на кандидатов ре
волюционных партий. Коммунистиче
ская печать во время выборов в пар
ламенты подвергается гонениям: га
зеты конфискуются и ли  вовсе закры
ваются, их редакторов арестовывают.

В нашей же стране все средства 
агитации принадлежат трудящимся. 
У  нас нет и нс может быть обмана 
трудящихся.

Наша советская, агитация —  это 
правдивое большевистское слово, на
правленное на защиту завоевания ре
волюции.

Наша советская печать, радио, вы
борные собрания —  это трибуны для 
трудящихся. Только для блага и 
счастья всех народов, населяющих 
нашу великую страну, существуют в 
нашей стране материальные возмож
ности и средства агитации. Статья 
125 Сталинской Конституции гаран
тирует гражданам СССР свободу сло
ва, печати, собраний и митингов, 
уличных шествий и демонстраций «в 
соответствии с интересами трудя
щихся и в целях укрепления социа

листического строя». Предвыборная 
агитация в нашей стране должна 
быть использована также целиком 
в интересах трудящихся.

Роль каждого избирателя в пред
выборной агитации за кандидатов в 
депутаты Верховного Совета СССР 
огромна. По нашему избирательному 
закону один депутат Совета Союза 
избирается от 300 тысяч населения.. 
Это значит, что из 300 тысяч чело
век надо избрать одного самого дело
вого, честного, преданного социали
стической родине человека. За такого 
депутата массы сами и будут агити
ровать в печати, цд собраниях. Каж
дый избиратель обязанЛУсрьезно про
верить политические и деловые ка
чества кандидата, его связь с масса
ми, его пригодность к столь ответ
ственной работе.

Надо иметь в виду, что и враги на
рода, троцкистско-бухаринские после
дыши, церковники и сектанты попы
таются сами или через подставных 
лиц использовать право свободной 
агитации свЬих контрреволюци
онных целей. Здесь необходима зор
кость и революционная'бдительность 
со стороны самих избирателей.

Каждый честный, преданный со
циалистической родине избиратель 
нашей страны должен всемерно ста
раться, чтобы в Верховный Совет 
СССР н в местные советские органы 
не проникли чужаки, бюрократы или 
бездельники. Для того ,чтобы поме
шать этому, каждый советский изби
ратель должен сам активно участво
вать в предвыборной агитации, разо
блачать махинации вражеских подго
лосков на выборных собраниях и сво
ей агитацией закрыть доступ в Сове
ты всем тем, кто попытается исполь
зовать выборы не в интересах паро
да, а во вред ему.

На Чрезвычайном 8 Всесоюзном 
С’езде Советов товарищ Сталин гово
рил, что: «...если  народ кой-где и 
изберет- враждебных людей, то это 
будет означать, что наша агитацион
ная работа поставлена из рук вон 
плохо, и мы вполне заслужили такой 
позор, если же наша агитационная 
работа будет итти по-большевистски, 
то народ не пропустит враждебных 
людей в свои верховные органы».

Сила нашей большевистской аги
тации на выборах в Верховный Совет 
СССР в том и заключается, что она 
будет твориться миллионами трудя
щихся в своих интересах, для даль
нейшего процветания социалистиче
ской родины трудящихся .

И. Туманов. •

Лучше готовиться 
к занятиям

Изучение Положения о выборах в 
Верховный совет СССР на химиче
ском факультете проходит но круж
кам партийного просвещения.

Из двухсот студентов й кружках 
занимается сто пятьдесят, а осталь
ные пятьдесят человек все еще не 
вовлечены в работу по изучению 
этого важнейшего документа.

На первое занятие кружков яви
лись все. На второе занятие в кру
жках тов. Посконной и Андрюшке 
имелись срывы.

Руководитель кружка тов. Бере
зина к занятию слабо подготови
лась, занятие провела вяло, неин
тересно. У руководителя кружка 
научных работников тов. Степано
ва оба занятия прошли оживленно.

Рабочие и служащие к занятиям

приступили с августа и к настоя
щему "времени закончили изучение 
Положения о выборах. Местком на 
этом и успокоился. На самом доле 
из тридцати человек занятия посе
щали пять-шесть человек, осталь
ные были в отпуску. Среди вернув
шихся людей- из отпуска, местком 
не предполагает вновь организовать 
изучепие Положения о выборах.

Профкому и парторгу химическо
го факультета нужно немедленно 
взяться за устранение пробелов в 
работе кружков по изучению Поло

ж ения, в первую очередь полностью 
| охватить кружками весь коллектив 
факультета и потребовать ос руко- 

| водителей добросовестной иодготов- 
! ки к занятиям.

Логвиненко.

И з о б р е т а т е л ь  тов . Т к ач ен к о  го т о в и т  к 20-й годовщ ине 
О к тя б р я  ряд новы х и зо б р етен и й .

В  цветущей стране Абхазии
После лагерных занятий нам была 

предоставлена увлекательнейшая экс
курсия по одному из туристских 
маршрутов —  Черноморскому побе
режью. В донь . 23-ей годовщины 
МЮДа мы пишем вам это письмо о 
тех впечатлениях, которые оставля
ют у нас каждый день путешествия. 
Мы скоро кончаем маршрут, экскур- 
сируем сейчас по советским субтро
пикам —  Абхазской АССР. Это одна 
из замечательнейших здравниц на
шего необ’ятного Союза.

Эта страна своими неисчислимыми 
богатствами, прекрасным климатом и 
приморским расположением издавна 
была заманчивым местом, куда сте
кались буржуазные хищники многих 
стран. Абхазия покорялась иностран
ными колонизаторами— греками, гену
эзцами. византийцами и затем рус
ской монархией. Сейчас мы видим; 
много безмолвных свидетелей древней | 
и царской колонизации Абхазии и 
всего побережья. На всем пути нам

мандиры, видели замечательные кол
хозные дома отдыха, рассчитанные на 
полный, спокойный и заслуженный 
ондых.

Наконец, мы видим и всюду, с ка
кой внимательностью и чуткостью 
относятся к приезжающим отдыхать 
и лечиться трудящимся с фабрик, за
водов, колхозных нолей, ВУЗов и по
граничных рубежей нашего Союза.

Мы были в местных интернацио
нальных колхозах, состоящих из че
тырех— пяти наций, ранее «беспо
щадно эксплоатировавшихся, а теперь 
равноправных, счастливых колхозни
ков, имеющих колоссальные годовые 
доходы, в то же время дающих гост 
царству много ценных субтропиче
ских культур.

Дети и молодежь Абхазии имеют 
возможность учиться в многочислен
ных начальных, средних и высших 
школах на родном языке.

Имеются научно-исследовательски»' 
институты, ведущие изучение кдима-

встречаются крепости, храмы и мо-( та и возможностей разведения и ос- 
настыри. Русские купцы и буржуазия | воения различных растительных 
хищнически завоевывали побережье,: культур и животных. Ни о чем подоб- 
исходя из своих грабительских при-: ном даже мечтать не мог раньше аб- 
быльиы.х расчетов. О расцвете куль- хазскнй народ, 
туры, просвещении и лечении мест- Путешествуя я вместе с тем вред
ного населения царские наместники раено отдыхая, мы восхищались теми
и не думали.

Те культурные учреждения, кото
рые нам встречаются, уже основаны 
после Октября. Новая Абхазия— это 
здравница Союза. Но всему побе
режью мы встречаем десятки санато
рий, лечебниц, детских лагерей, до
мов отдыха, где отдыхают тысячи на
ших замечательных людей.

Мы осматривали санаторий, где 
отдыхают наши славные Красные не

успехами колхозного строительства, 
тем расцветом культуры, который 

, мы видим здесь. Все эти успехи, ч 
которых мы с вами поделились, полу- 

| чены благодаря проведению ленинско- 
сталинской национальной политики, 
благодаря руководству коммунистиче
ской партии и ее вождя Великое» 
Сталина.

А. Федоренко.
Б. Леонов.

Молодежь,
Общественность института горя

чо откликнулась на призыв Менжин- 
цев «дать стране 150000 летчи
ков». За прошлый учебный год в 
аэроклубе обучалось много юношей 
и девушек. Мы сейчас имеем в сво
их рядах хороших пилотов, авиатех
ников, планеристов, нарашюгистов- 
спортсмелов. Все эти товарищи пре
красно овладели своим делом и боль
шая часть из них являются отлич
никами учебы* в аэроклубе.

В этом году при институте от
крывается филиал аэроклуба, где

на самолеты!
мы должны подготовить нрекрае- 
ных летчиков. Уже сейчас коми
тет комсомола производит отбор сту
дентов и студенток на эти курсы. 
Бесспорно, что сюда должны нойтк 
лучшие нз лучших отличники уче
бы, Люди до конца проверенные с / 
политической и деловой стороны. С 
этой большой задачей мы должны 
справиться.

/
Общественные организации ин

ститута обязаны по-настоящему 
взяты1 я за организацию очередного 
набора. Молодежь, на сайолеты!
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РЕШЕНИЯ IV  ПЛЕНУМА ЦК ВЛКСМ 
))1 НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ

НАУЧИМСЯ ЛЕТАТЬ НА ПЛАНЕРЕ

решения ч е т в е р т о  плеаума ЦК млкси должны мобилизовать нею 
комсомольскую м к «у  иа решитель
ную борьбу г пьянками и бытовым 
разложением, как особой формои 
варрывноК работы врагов в комсо-
ИОЛе.

Долг и обязанность каждого ком
сомольца н комсомольского активи
ста не просто знать, но внедрить в 
жизнь молодежи указания пленума. 
Ошако наш комитет комсомола 
проявляет в атом вопросе преступ
ную медлительность.

Решения пленума намечено изу
чить на предстоящих факультет
ских комсомольских собраниях. Ука- 
*ания пленума ЦК комсомола но 
доведены .со сознания каждого юно
ши ■ ю в у ш к н . Нтим 11 ТОЛЬКО этим

можно оо ясннть царящие оезоора- 
зим в общежитиях. Студент 312 
груины Зайко, напившись пьяным, 
вел себя в крайний степени нетак
тично. Группа девушек из 23 ком
наты досятого дома не нашла ни
чего лучшего, как П|ШГулять с пья
ной компанией ремГг до полуночи.

А что же смотрит комитет комсо
мола? Или он надеется нее дело 
свести к зачитке решений плену
ма на факультетских собраниях?

Необходимо срочно покончить с, 
вредным молчанием комитета 
ВЛКСМ, не желающего мобилизо
вать комсомольскую массу на вы
полнение указаний четвертого пле
нума ЦК ВЛКСМ.

А. В.

СЕМИНАРЫ ПРОХОДЯТ НЕИНТЕРЕСНО

I Группа отважных парашютистов р 
одно сентябрьское утро с облачных 
высот приветствовала проснувшийся 
город.

Кщс минута... и где-то там, за го
родскими крышами, на зеленом лугу 
аэродрома приземлились отважные 
ребята.

Я встретил одного из них. Его фа
милия Смогоржевский. Он второкурс
ник нашего института. С лица долго 
не сходит улыбка восторга. Молодой 
парашютист ведет свой взволнован
ный рассказ.

Сейчас Смогоржевскнн с группой 
остальных парашютистов обучается в 
аэроклубе на нарашютиста-спорт- 
смена. А сколько других молодых па
триотов родины имеют искреннее же
лание прыгать с парашютом, взды
маться на планере, водить самолет! 
Страна дала им неограниченные воз
можности.

Сейчас у нас в институте комплек
туются летно-нланерные группы. 
Молодежь нашего института горячо 
откликнется на это большое дело. 
Не один десяток студентов пожела
ют стать планеристами, парашюти
стами и научиться водить самолет.

Пополним ряды наших главных 
летчиков, парашютистов.

В. Александровский.

Причина плохого посещения по
литзанятий вроется в нас ' самих. 
Комитет комсомола из рук вон пло
хо подбирает пропагандистов. До 
сях пор распостранен * коридор-' 
имя > метод полбора, культивируе
мый Жибиновым.

Семинары проходят неинтересно, 
со срывами. Тринадцатого сентяб
ря по Неизвестной причине был 
сорван семинар преподавателем Ва
сильевым.

Организаторам политучебы Жи- : 
бвнопт, Нефедову, Никитину необ- I

холимо кружки оюспечнвать ауди
ториями заранее, а не пи самих за
нятиях. как это было шсснадцато- 
го сентября. Кружок .V’ 5 дает пло
хую явку на занятия. Так, шестнад
цатого сентября из двадцати пяти 
человек явилось только семнадцать. 
Особенно плохо посещают полит
учебу Чирикова. Малрина, Калини
на, Шустова. Только ликвидацией 
указанных недостатков мы сможем 
по-боевому развернуть агитацию и 
пропаганду.

Пропагандист Чиркин.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ХОРОШ УЮ  РАБОТУ
Бригада рабочих Томского инду

стриального института, посланная 
на уборку урожая в колхоз «А кти 
вист», справилась со своей задачей 
хорошо. За период с первого по 
пятнадцатое сентября бригада по
казала образцы работы, честно и 
добросовестно помогла нам.

От имени членов колхоза «Акти
вист» благодарим бригаду за ока
занную помощь. Надеемся, что в

случае надобности индустриальный 
институт не откажется оказать нам 
помощь и в дальнейшем. 

Председатель колхоза «Активист»
Коим.

1 о т  с л о в
К Д Е Л У  -

Первое политзанятие с несоюзно! 
молодежью прошло исключительно не 
организованно.

Этот печальный урок ничему не 
научил руководителей комсомольской 
полит, сети.

Зцнятия в комсомольских кружках 
16-го сентября проведены вяло, чув
ствовалась неподготовленность руко
водителей кружков. Тов. Зуб вместо 
увлекательной беседы ограничился 
читкой текста Конституции. Ответы 
тов. Смирнова на заданные вопросы 
пе удовлетворили слушателей.

Комитету ВЛКСМ следовало бы пе
рейти от восторженных обещаний к 
скромным делам. Этого требует ре
шение комсомольского собрания. Это
го ждет несоюзная молодежь.

Группа стулен тов -горняков  в лаборатории Ю. С.
> . . . . . ----------------------------,п г  г и т -л п

МНОГОГРАННА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
ГОРНОГО ИНЖЕНЕРА

Многогранна специальность горно
го инженера.

Мне было пятнадцать лет, когда я 
.выбирал себе специальность. По мо
лодости и легкомыслию, признаться, 
ипе было безразлично, где бы я ни 
учился. Только слово «маркшейдер» 
почему-то больше всею понравилось. 
Директор техникума зачислил меня 
на специальность горной электро
механики. На нервом курсе была 
практика в Анжерке. Первое знаком- 
ство с шахтой (1930 г .) не оставило 
никаких впечатлений. К прилежно в 
то время решал задачи но Рыбкину 
и совершенно (как помню) ни о чем 
не думал. А специальность нас увле-|
кала всех. .

■

Начала появляться специальная, 
техническая литература (горная! 
электро-механика —  молодая наука), 
•итали. пюрили. учились, накапли-| 
нал знания. В 1933 году началап са-| 
состоятельная работа в шахте, на 
самом механизированном руднике
Кузбасса

• Че/гились, сидели в шахте, учи
лись у мотористов, машинистов, сле
сарей, установщиков, бегали по всем 
авариям и старались все освоить.

Постепенно появлялся опыт. Рабо
тали спокойнее, вдумываясь, анали- 
зиоуя каждое распоряжение. В кол
лективе инженерно-технические ра
ботники. обычно молодежь, делились 
опытом, знаниями. Чувствовался 
большой недостаток знаний и все ру
гали себя: «Можно было бы знать 
много больше».

Хорошо помню один случай. Под
шипники конвейерных моторок нача
ли быстро изнашиваться. Улучшили 
смазку. Вместо колесной мази смазы
вали ионсталином и заметили, что 
шариковый подшипник' работает про
должительнее.

Теоретически нагрузка на ролик 
может быть допущена больше чем на 
шарик, ибо он соприкасается с коль
цом по линии, а не в точке. Каза
лось бы долговечнее должен быть

оборот. Простые рассуждения приве
ли к тому, что консоль вала изги
бается и наибольшего изгиба за один 
оборот достигает в одной определен
ной точке, судя по синусоидальной 
диаграмме нагрузки качающегося кон-1 
вейера. При деформации вала, ролик 
забегает вперед и давит на кольцо, 
деформируясь сам, в одном и том же 
месте, 1500 раз в минуту. Ясно, что 
этого нет у шарикового подшипника.

Чувствовали, что нужны большие 
знания сопротивления материалов, 
теории упругости и диференциаль- 
них уравнений. Меня как главного1 
механика мучил этот вопрос вдвойне.! 
Решил, что нужно немедленно ехать 
учиться.

И теперь мне далеко нс безразли
чен выбор специальности, но я дол
жен сказать, что если мне бы снова 
пришлось выбирать специальность, я 
бы остановился на инженере-горня-! 
ке. Наша специальность —  сплошное 
творчество. Многогранна и ннтерес- 
па работа горняка.

Мы раньше электрнфикато|юв про
мышленных предприятий автоматизи
руем асинхронный двигатель поден
ной машины. Вся автоматизации 
шахты—дело горных инженеров. Нам

го даже такие новости техники, как 
фотоэлемент и реле. Могу сказать, 
что нашу промышленность, богатую 
рабочими турбомашинами (насосы, 
вептиляторы, компрессоры), интере
сует вопрос выбора профиля лопатки 
направляющего аппарата, т. е. в ко
нечном счете коэфициент полезного 
действия колеса.

Сейчас во всем расчете, проекти
ровании, машиностроении есть мно
го незаконченного. Это решит горный 
инженер. • У

Каких только машин нет на шах
тах! У  нас есть под'ечники, ленточ
ные и качающиеся транспортеры, 
краны, кабестаны, механические ле 
бедки.

Турбомашины? Сколько угодно.
Мощные поршневые компрессоры—  

есть в шахтах Анжерки, Прокопьев
ска. Распределительные подстанции 
высокого напряжения —  на каждой 
шахте. А врубмашины, а специальная 
аппаратура, а электровозы? Все это 
находится под руководством горного 
инженера. Ну, какую же мне выбрать 
специальность? Безусловно, горную!
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Д и п л о м н и к  т е п л о т е х н и ч е с к о й  с п ец и а льн о ст и  то в . В ы соц кий  
в к лю ч и лс я  в пр^едоктябрьбкое сор евн о ван и е  

Н а сн и м ке т о в . В ы соц ки й  за р а б о т о й

С о з д а т ь  с а м о с то я те л ь н у ю  
ш а х м а тн о -ш а ш е ч н у ю  се кц и ю

ПЕТР ПЕРВЫЙ**
-Война. Грохот необычайных пу

шок, полки солдат, крепость, кото
рую берут $ лестницей в руках —  
все это уносит зрителя в далекое 
историческое прошлое.

Война со шведами. Русское вой
ско разбито. Шведы одержали побе
ду. Царь Петр бежит с поля битвы. 
Зритель слышит первые слова Пет- 
>а, сказанные Меншикову: «Н е мо- 

омотреть на меня».
о’ак начинается замечательный ис

торический фильм «П етр  первый». 
Далекое прошлое, эпоха восемнадца
того вошь история старой Руси ожи
вает на экране ~и волнует зрителя.

Фигура Петра —  смелого, неуто
мимого преобразователя, разрушаю
щего устои старого боярского быта, 
показана в фильме во всем многооб
разии. В новом исторически правди
вом освещении зритель видит П ет
ра то полководцем, кричащим * ура» 
своим войскам, то борющимся с хо
лопом Федькой, то строителем горо
да, построенного на крови и на ко
стях русского народа.

Неутомимый, решительный, энер
гичный Петр в исполнения арти
ста Симонова вызывает сочувствие, 
покоряет зрителя своей простотой 
и величием. Прекрасная игра Жаро
ва в роли Меншикова —  ближай
шего друга и сподвижника Петра, 
хитрого и умного дельца, народной 
артистки СССР Тарасовой в роли 
Екатерины, Чернакова —  царевича 
Алексея, —  делает этот филрм одним 
из самых значительных побед нашей 
кинематографии.

Авторы сценария Алексей Толстой 
и Вл. Петров создали фйльм, пре
красно передающий зрителю прав
дивую историю, несущий в массу 
живой образ нашей страны, исто
рию борьбы нашего народа против 
иноземного нашествия за свою неза
висимость.

Молодежь должна посмотреть этот 
фильм. Он пополнит исторические 
знания. Можно только приветство
вать студню «ЛешЬильм» с блестя
щей, победой. Мы с\нетерпением бу
дем ждать вторую серию.

Д. Марский.

Шахматы и шашки пользуются 
большой популярностью .среди сту
дентов индустриального института. У  
нас есть много шахматистов, полу
чивших различпые категории. Шах-

ленькая комната в старом горном 
корпусе. Шахматное хозяйство нахо
дится в безобразном состоянии; нет 
шахматных часов и демойетрацион-

Сигналы из общежитий
V

Темно и холодно
матисты нашего института не раз 
выходили победителями в турнирах 
между ВУЗами. Однако в институте 
из года в год повторяется организа
ционная неразбериха в этом деле.

До сего времени шахматная сек
ция числится при кафедре физкуль
туры, хотя давно уже назрел вопрос 
о создании самостоятельной шахмат
но-шашечной секции.

Начавшиеся 15-го сентября полу
финальные соревнования на первен
ство института еще раз показывают 
всю неорганизованность в шахматно- 
шашечной секции.

ных досок, шахматнцо столики нахо
дятся в; общежитиях, . в столовой, 
везде, но только не на месте игры. 
Шахматных досок нехватает.

17-го сентября играло 24 челове
ка. Некоторым товарищам Цришлось 
ждать своей очереди, так как всего 
оказалось десять досок. Комната для 
игры не в состоянии вместить всех 
участников соревнований.

Профкому необходимо больше уде
лять внимания шахматному движе
нию в институте.

Шахматистам пужно создать все 
условия для их творческого роста.

В общежитии по ул. Герцена № 24 
не создано никаких условий для 
нормальных занятий студентов пер
вого курса. После уроков студентам 
даже не хочется идти домой. Обще
житие встречает их неприветливо 
своими мрачными стенами. Темные, 
холодные комнаты этого дома ни
как но располагаю^ к занятиям. 
Здесь не только нс видишь строчки 
к конспекте, а даже не разглядишь 
товарища, сидящего в противопо
ложном конце комнаты.

Осенний холодный ветер свобод
но гуляет по комнатам этого забы
того общежития.

Комендант дома тов. Кривцов 
только обещает павести порядок в 
общежитии, но дальше этих обеща
ний дело не идет.

Для культурного проведении вре
мени студентам здесь тоже ничего 
не создано.

Если ребята пожелают цровести 
«шумовой» час, то  для этого в их 
распоряжении имеется одна воло- 
манная балалайка и гитара, вот с 
этим и организуй культурно «ш у
мовой» час. С. К.

Для игры отведена неуютная, ма Тарелкмн.

„ М Е Л О Ч И " ,  М Е Ш А Ю Щ И Е
Растерянно разводит руками Р А Б О Т Е

С начала учебного года прошло 25 
дней. Однако не видно, чтобы проф
организация извлекла уроки прошло
го года. Вместо того, чтобы с начала 
учебы повести решительную борьбу с 
прогульщиками, нарушителями тру
довой дисциплины, профком проходит 
мимо вопиющих фактов. Так, девят
надцатого сентября из группы 525

на занятия пришло только два чело
века. На третьем курсе химиче
ского факультета более половины 
студептов имеют академическую за
долженность. Профком факультета 
вместо организации в группах социа
листического соревнования, вместо 
борьбы за ликвидацию хвостов расте- 

| рянно разводит руками.
л Ивах.

Организован уголок  
научного работника

V

В помещении рабочей комнаты на
учно-технической библиотеки (ком
ната К" 45 ) организован уголок на
учного работника, где с 9 ч. утра до 
3 ч. дпя можно ознакомиться со 
справочными материалами, просмот
реть литературу, выписанную в отде
ле выдачи, прочесть свежую газету, 
иностранные и русские периодиче
ски о ияпанмг и просмотреть мате
риал выставки.

Библиотека.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
П артийны й кабинет Т о м с к о го  

И н д у с т р и а л ь н о го  ин сти тута  д о 
води т  д о  сведения  всех с т уд ен 
тов , рабочих, служ ащ и х  и науч
ны х работн и к ов  института , что  
по нечетны м  числам  в ауди тори и  
№  33 (к аби н ет  С Э Н ) с 8 д о  10 
часов ор ган и зуется  слуш ан и е 
грам оф онной  записи  д ок ла д о в  
товарищ ей  С талина и М о ло то в а  
о п р оек те  К онституци и  на V I I I  
Ч резвы чай н ом  С 'е зд е  С оветов .

З д е с ь  ж е ор ган и зован а  кон 
сульта ц и я  по «о п р о са м  К он сти 
туции и П о ло ж ен и я  о  вы борах  
в В ерховн ы й  С овет.

ПАРТКАБИНЕТ

Большую часть времени самосто
ятельных занятий студенты прово
дят в общежитиях. Из этого вы те-'" 
кает, что студент должен найти до
ма вполне нормальную обстановку 
для своих занятий. Вот этого-то и 
нет в общежитии по Фрунзе № 63.

В этом доме много хозяйствен
ных «мелочей», которые отрица
тельно влияют на нормальную ра
боту студентов.

Почти во всех комнатах царит 
хаос от беспорядочно лежащих 
книг, тетрадей, одежды, так как | 
йот ни тумбочек, вн этажерок. I

Постельное белье меняется не
своевременно. Кстати сказать, все 
постельное белье ограничивается 
одной простыней.

Но всему дому нет ни одного чай
ника. Нередко можно встретить 
студентов, которые, обжигая руки, 
несут стакан кипятка с одного эта
жа в другой.

Еще много «мелочей» не хают 
студентам культурно жить ц «ходо- 
гворно работать.

Никояаев.

Вти два письма етудкоров гово
рят о том, что в наших общежити
ях еще много ненормальностей, ми
мо ко1Ш м х  проходят наши хозяй
ственники и в первую очередь тол. 
Ассаульянов.

Постановление СНК СССР и ЦК 
ВКН(б) о «приведении в образцо
вое состояние студенческих общ е
житий, с обеспечением в них безу
коризненной чистоты и всех необ
ходимых сапптарно - гигиенических 
условий» в нашем институте нс

выполняется. Уже давно надо было 
начать подготовку общежитий к
зиме. Однако хозяйственник с
этим делом нс торопятся.

Нора наконец по деловому м я т ь 
ся за выполнение постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП (б) о высшей 
школе.

Отв. редактор Т. МАТВЕЕВ 
Тех. редакуор И. РОЛЫ1ИК
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