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УЧИТЬСЯ ЛУЧШЕ, 
УЧИТЬСЯ НА ОТЛИЧНО

Постановление СНК и Ца ШьЩО)
ОрОДСааГрвВиСС Все стороны «тъиЗаИ
высшее школы, ооеснечиваег веб ус*
8о1Гил д-1н Норлсилыюи раш>1Ы.

Историческое решеане открыло 
ОГротшыо ьоэможтлла иролнлеиал 
1Ы>рЧе1КМ.\ СИЛ Ире/фСИ'ЛрЫ И С ТУ'
йеи»сс1ьа, Коюрые доилыы оыть ти-
ЬРЛЬЛСНЫ ИЛ ВЫЛониеНаС лизушл
«Советский снедтиииьг должен оыть 
1 учитал сиециолмсюя в мире*.

и 101 В/ эьзамоион ил осенний се* 
шестр Покалили, что наш институт 
«е ксиольловал иоииоыью Ктих йога* 
тейшы возможностей; 18,7 ирод, 
«отними». р8Ц пред, «удовлетвори* 
тсльио», 13,1 ирод, «вводовднтиори- 
ТсдЫ1о>, 9,1 ирод, не явились на эк- 
1амеиы. Закон итог экзаменов.

Цифры достлт.учио уоедителыю 
говорят, что студенческие массы,
ЦРифа**-Г ОрСКО 1Тр С* »ЮДЛ В<1 ГМЗ ЬС К И Й С О*
став ве оылк иолцоетью мобнлизбЗЗ' 
вы на выполнение задач, поставляя’ 
ыых перед высшей школой.

Партийным коминч и дирекция не 
сумели поднять на принципнальну ю 
политическую высоту оорьоу всего 
коллектив,! и мобилизовать его та 
выполштше решений ЦК ВБШб) и 
<НК*— следовательно, не выполнили, 
государ* 1 венного плана огромцэЙ 
апатической вм&носи.

Профком но организовал профсоюз 
9УЮ студенческую идее у ни подия 
тие качества учебы. Социалисте 
ского сбреииоваимм, но существу, не 
было. Производственные совещания, 
сильнейшие рмча1И улучшения учеб 
«ого процесса. были ликвидированы.

Р» преиоцавания содидлыю лко (•>* 
пчесснх наук им^л место /'схема 
тизм Читаемые лекции не обогаща* 
лвсь истерическими Фактами н не 
увязывались с конкретной дейгтвн 
тельностью, вследствие чего на экза 
менах получило неудовлетворитель 
мую оценку 31 проц. экзаменуемых

Самостоятельная работа студентов 
была организована слаоо.

И точение почти половины семест
ра студенты и ре вращал и дни само
стоятельной раооты в дополнитель
ные выходные дни, в результате яви 
лось «штурмовщина» в нос дедни о 
дни перед экзаменом, что и привело 
к высоким продетая неудовлетвори
тельных отметок, низким процентам 
отличных отметок, деканы их помощ 
ники, профсоюзные рамщики ходи
ли но общежитиям, по ученным ка* 
бинетам и лабораториям, записывали 
в блокноты: «студенты не запинают
ся». а дальше записей но организа* 
цин самостоятельной работы не но* | 
шли.

Отличник—ведущая фигура в уча* 
бе. вниманием со стороны оОщест 
вениости и учебной части не поль
зовался, его не (кхууци, его опыт ив 
передавали другим. Нее дело своди
лись к декларациям: «нам нулем»
«мы должны».

Истекший семестр характер изо-! 
вался исключительной недисципли I 
нированностью с#еди студенчества » 
преподавательского состава. Ежедлев 
по тм***в*нша» масФШта ффодшмя 
на занятия как студентов, гак и ог 
дельных пр&шшйателей. 'м в за вер 
шенио — неявка на экз^лебы 8 
пред, без уважительных причин. 

Партийные, комсомольские, проф

Занятия п обпте-воеИном хиНцт 
ческом потоке прошли наиболее 
оранизованно, дисциплинирован
но Опоздания и неявки состав
ляли редкое исключение. Э го  го 
ворит о том, что девуш ки, Наря
ду с .мужчинами, активно рабо
тают над укреплением обороны 
страны.

Н адо было видеть ,с  какой лю 
бовью и внимательностью  д е 
вушки разбирали и собирали пу
леметы, как они интересовались 
Стрельбами. Нужно отметить, что 
комсомольцы занимали аван гард 
ную роль. Комсбрг потока Лида 
Чечулина сама показывала о б р а
зец дисциплины и овладения во 
енным делом. Так, она на рас
стояние 25 кг. из 30 возможных 
выбила 24 очка*, занимается в 
круж ке ворош иловских кавале
ристов.

В военном потоке регулярно 
два раза в пятидневку проводи 
лись полит, информации. В отли5 
чие от других потоков, надо от
метить, что здесь достаточно х о 
рош о было организовано соцйй- 
листическое соревнование.

По химическому потбку д о л ж 
ны равняться остальные.

М. Фабер.

ДАДИМ С Т Р А Н Е ! 
150.000  Л Е Т Ч Ш С П Р

ВОЗГЛАВИТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

V ' \  , 4*. ' А

проц. неудовлетворительных о т - 1 участие их в работе научных кружков | СонизлигтииАп/.чл 
и 9,1 проц ' появившихся на эк-’ и *. д. -  Г0 9 47 г 0 б *3ат™ЬСТЩ>
I—таковы итоги нашей работы В| Для ориентиропки в своей работе мы 1 , , ,3/ г‘ СТ. гр. Кеселбжл*

14,3 
меток 
замены
осеннем семестре. Итоги неутешитель
ные. Эти цифры ярче всего указывают, 
что тТаш институт не перестроил спою 
работу в соответствии с постановлением 
СИ К СССР и ЦК ВКГ1(6) о высшей 
школе.

В чем причина такой позорной работы?
Причина прежде всего в том, что пар

тийные, комсомольские и профсоюзные

должны взять решение совещания студ- Настоящ ее 
райогников'* инструкторов ик союзов! обязательство даю п о г м , « п т . '  
по работе среди студенчества при ВЦСПС, пунктам *

КесмЬъач.
социалистическое

тде ю ворикя:
.Основная задача индивидуального со

ревнования — приучить студентов к пла
новой, самостоятельней и глубокой ра
боте над учебными материалами, привить 
нм навыки Исследовательской работы.организации вопросами у«ебн ̂ -произ

водственного процесса занимались совцер- Поэтому можно рекомендовать аклю-< 
щ*чч.» .к, . . . . . .  г «рви* В догоцора: решение допилим те ль-1
/ Новые ус учебы и повышенные ных дДдлч по ряду я^ф им чи; ирбрд-

требования к знаниям обязывали каждого ботка дсТпо питевьяой литературы по от-I 
студента работать более напряженно на дельным плавам курса, работа в лаборд
протяжении всего семестра. 1акое важ
ное мероприятие, как дни самостоятель
ной р<г дм*-нсмальэовадис'ь исключите«Ь-

союзпые организации и деканаты не по и1ли борьбы за укрепление 
й ДИСЦИПЛИНЫ.
Из итогов должны быть извлечены 

серьезные уроки.
Работа студенчества, профессорско* 

првнодаватолы йрю состава должна 
быть направлен^ па решение зады, 
поставленных партией и правитель
ством перед высшей школой.

Массовая политическая работа пар 
ТИЙН0Й. комсомольской и профсоюз

Экзамены проходили (преподаватель цой организаций должна быть сосро*-
Лаптева, Захаров) па низком идейно- 
политическом уровне.

В преподавании отдельных технн 
чосгсих дисциплин преобладали на- 
пичканность сухими формулами, фор 
мулировками. отрывками из учебни
ков,—не было развернуто в* ей 1*о 
рстической полноты преподаваемой 
дисциплины, и сами лекции читались 
безграмотно, неподготовленно (пр**эг 
давлтель Швед).

доточена на выаолпениц '"решения 
ВШ1(0) т^-ЕНК. - ^  основе вер-

КМ1нейшего

о. Многие студейты занимались
Трудо* в эт^ ани- чем угодно, только не изучени

ем учебного матери ла.
Непростительно общественный органи

зациям и п первую очередь профсоюзной 
организации за полнейший срыв ^оциа- 
листичесмга сорвниоваиич эт^мч) основ
ного метода социалистического труда.

С ту ленче, кие массы не-были втжмуги 
и охвачены с0Циалист*1ческим соревнова
нием. Не было подлинной борьбы за от
личнице*. тво и ударничество. В этом на
до менять в первую очередь корень на
ших прорывов.

.Самое замечательное и соревновании 
состоит в том, что Оно производит корен

тории над факультативными задачами, 
ак'ивное участие в технических круж- 
как, работа .над ино-яЗыками, самостоя-| 
тельная проработка отдельных классиков 
марксизма-ленинизма в т. и.

Нэитые обязательства должны быть
регламентированы сроками выпощ-ми*

На старших курсах, помимо пы^еука- 
заняых об'ект^в, прибитом горенш шди**ч 
можно реяомёйдонять у *астие « иссле- 
довйельской работе кафедр, приел» »ец-е | 
иностранной литературы и проработке 
дисцицлин, широкая разработка отдель
ных вопросов куркового п.осьта м рад 
других вопросов, хзрактврнУх 
филя данной снеииа -мости.

Рештгтельным обраДом г^ерестрсйгтк 
свою работу с отлмчнГммми, сделав ид 
ценгр^^ьной ведущей фигурой в

пунктам;
У Л и к в и д и р о в а т ь  иугю щ ую ск 

У м еня за д о л ж е в н о с т ь  эа  врешм 
д о п о л н и т е л ь н о й  сессии. #

2. В течение всего4 несенного 
сеиестра вести подготовку ту 
предметау, входящим в весеннюю 
сессию

3. Сдать все предмету 
оценку удовлетворитевыго.

4. Подавать в срок все 
щие задании и регаты .

Дач того, чтобы и у ш в >
г о в о р .  н н ь л « и «  Т р у В Ь А Г Т ч В
■е паю. В чеж ат а ап
чегя.^ соргвио̂ вми»? Нм ч 
•етвпрнтедьмо учи те  обе в 
студент его ытпшыут 
а** быт» в высшей »мл* 
что смысл сврепивпмч к  ■ 1  —  • 
чтобы . и м1 |м |

теку-

* у4гб», «ийи ьм у ы и  .дмемув 
'•чемку П|л«чч«ем
лучамч ы а»  гг тле 

ь «там

мунистичесхогометода
труд^, соцйалистичес«ого- соретшова 
имя, развернем борьбу всей массы за 
подпятие качества учебы, за . укреп
ление трудовой дисциплины, за по
литическое воспитание студенчест
ва, за получение дипломов первой 
степени, за выполнение государст 
венного плана на отлично •

их октеытиы-

НИЗОК УРОВЕНЬ КЛАССОВОЙ 
БЛИ1ЕЛЫ-ЮСТИ

Полипе отсут«*твив классовой бдл п е й С - ^  таков девиз Антонова и 
дельности показал ста роста» гф^пцы его единомышленников. ^
614/1 М. Антонов. Когда но всей С адвокатским пылом, потеряг 
стране раздавался гневный голос всякую бдительность, начинает от- 
ввогохиллионного советского парода ^стаивать, одногруппник Жаровен, 
по делу |  част ми ков Троцкие тско|*о нротестующий против спятия Лито 
Центра, когда студенчество нашего нова с работы старосты. И совор 
института едкшиушио одобрило пэл- шепно права групца, когда она осу- 
^пор Верховного Суда о расстоЛс лила породение Антонова и Жарова 
контрреволюционной троцкистской на, как недостойное чести советско 
шайки Пятакова и др., только одии'гЬ студента.
тов. Антот*в не выск^щал своего мйе 
впя. Он молчал. А от Антовова об 
Щественность ж шла резкого исуж 
Кения тропкяс тс кой деятельное та.
*ак как последний и уел о осужден
ным Строиловым тесную родствен 
■о-экономическую связь.

Подальше от всяких «неприятно

Поведение Антонова и тНаровина 
длет основание сделать вывод, тто 
низок уровень классовой бдительно 
сти, что мало ведется глубокой 
идейно-политической работы но втс 
питанию студентов в духе неНрими 
римости к классовому врагу.

__  Дени.

ной1 переворот во взглядах людей на туте, совдав все условие п а  мх т^амм-
«уегкою и ку ьтурною рвлл

Усилить рабо.*у С уллцяммми 
щим» см основным резервам о 
соэаив все условия 
сиого р о с т
‘ Увиты пая, что я раде институтов 

цтг*1-Гв\ет разнобой о вопрос* оЛ 
дел-иий отличника иуд4|>ии*а( 
сй* тает а<*обдодви^и ра«*вс«и|^.

,4 ) Чго.оТ«* ЧИиЖ1М а м и ш  стум вт 
овллденлюший «ияииаии МО вСх'М 
метам на -01ЛИМЖ»*.

труд, ибо оно превращает труд из за 
зоркого и тяжелого . бремени, каким он 
считался раньше, в дело чести, в тело 
сланы, в дело доблести и геройства*— 
говорит т. ( талин. и*ч»м видим как 19 7 
го.1 нам принес новые невиданные по
беды ня вс**х участках нашего гоциаля- 
пического ст, оительстна, цак неиме- 
оимр выросли и умножились рилы пере
довых N людей—стахановцев подл^тимых 
Героев труда, кот рыв ичо  ̂ дни в день, 
пн основе соииялистичеЛ*»го г«| еинона- 
1ии. повышают свои п^юизводственные 
показатели.

Это историческое указание нашего 
ождя не было положено и основу про 

•«знпдетвенной деятельности нашего пол
ент ива, отсюда и все последствия р бо-

в <в*»§

гы. /
Многие студенты рясгуждллн так: с 

тикниаанией текущ его вести с«>-
ц аинстическое соревнование и ВУЗ*е 
невозможно, т к. не йО »*ему прмвермть 
.шботу студента; на втом же <лорсмул сь 
и профсоюзные организации и нг д<гчм 
решительного отпора этим н е о о ю н ы м  и 
вредным настроениям. Ра «Говорам *» не
возможное* и проьёденИ1 «к Ь У З с  со
циалист четкого гореьиования должен 
бы 1 ь положен конец.

Задача всех организаций оргвчазо- 
нать ноддинмое сиц»«ллис1»<чес-©* го|и-в 
нова ни.*, втянув В »ТО нею с. 
ма< су и профессорсхо врввоДтмттЛ* шй 
состав. *

Сов*1 ачистичесиое сотх’вномние до *■*•.<* 
быть сосредошнвно вокрут 'о р » ,^  «л
НОВЫ Х О ТЛИ ЧН И КО В . -ЗЛ с и с т с м а т  ■•*«•- » у»>
под|отонкз к вмалмсьам. «« жм» ь ••-в 
мне консультаций, Ы увр« »'*€ о.е > *•« б 
НОЙ дне цмил*им, за глубоку-» с*»*н-п. 
тельную работу сгу ц н и м , »д вв1 и»-оч

М ««#3
© »•! АЛД
Д < т » г и  
е го  соте

Одновременно мкг»<*в 
виде ис'в«> и*чив п.• 0(ЧВ » г 1 
фе. сопл и чТве.’ЖИ»^* д»»ре«*«гл <«•
УДТЬ ОТЛМ-НИК »М гбД ' в '*
1 уд ’В гетв»»р*»ТеЛЬНув* Ока- ■•у.

'ВОДЯПЬ ГГЗ иг иную мвучммЧкс 
скую- работу

б) Удерипют * « о и и з  с?уве
ры Й ивлп  бил»• «ие •ич |в*..в « 
оду1км менр^рвлви »
СОа»ери*е»с пюв^ииев.
дтого •мва1ЛМИМЯ св«
чгсвою ДОСоВорв 

Уд «рнивов ам Ы
Нм«о*он Ч.-Ф Р» Н^ввн** "тЛ* •
ной СгССЧН*.

»Тув»ст ’М«( •«« гы ч  • 
д  (/М м вм м ы » 1Л-М* Т * * 1»
норм в! в>; п  > 1 »  и
НоД. оГО-В» «» **+* ** 4
1Ж1М, 'ЛЛв'Д-’ »*»• ******** *
дглгнвым» «роме» Р« тятл^т\ щ

10| |а%1 —ММ вЫ* -*г*1** 
||)4«)УН4' *1 ■« •

•«О  в *
•г шт ■»*•«' •  1
т*< • • •  <**<■>>» ***^
н*« •• •  *

МЛ IV к»г*4*вм •

вв«в кжв в»* 

ЖМММДЧвМвНМ*

- ;• I

•гг
В- I

в н  »т
I —• аАИИ

. . * |  •

(Мв|яГГ4М 
О! Ву- »Ы  -* 
вовмое • *в' - I  — Ч|
I «рнмгр 

»рв|
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Истекшая первая декада весеннего семестра 
показала, что в ТИП попрежнему низок уро
вень производственной дисциплины, прогулы 
и пропуски занятий студентами не изжиты.

Деканаты .и общестленные организации не 
ведут систематической борьбы с этим злом— 
не осознано, что, осуществляя право на обра
зование и обеспечивая э>то право для студен- _______ _ „„ 11р̂
тов ВУЗ'ов, помимо бесплатности образования В последний день каждой пятидневки ппе/. 
установлением стипендий, Советское прави-' * 1 отделять в УНУ сводку с указанием " Ж  
тельство требует твердой производственной, ков по уважительным и неуважительным пои 
дисциплины, аккуратного посещения студен- чинам за пятидневку. ^

25 февраля 1937 г.
доле каждого студента и научного работника 
каждого члена коллектива ТИИ.

В целях обеспечения немедленного перелома 
в деле борьбы с прогулами, приказываю:

; 1. Деканам факультетов организовать еже
дневный учет посещаемости, представляя на 

| чальнику УНУ не позднее 10 часов утра свод 
ку посещаемости за предшествующий день

МОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
В основу своей работы мною 

было положено следующее ука
зание ЦК ВКП<6) и Совнаркома, 
о высшей школе.

тами всех обязательных занятий, системати
ческой работы над усвоенйем изучаемого ма
териала.

Расхлябанность, недисциплинированность не
терпимы в стенах советского ВУЗ'а, несов
местимы с задачей, стоящей перед советской 
высшей школой—подготовить лучшего в мире 
специалиста, достойного своей страцы-и своей 
эпохи.

Беспощадная борьба с недисциплинирован
ностью, с ее конкретными носителями, лоды
рями и прогульщиками, вносящими дезорга
низацию в работу пролетарскогц студенчества,—

пятидневку.
1 2- Старостам групп представлять в деканат
сведения о посещаемости точно в указанное де
каном премя, настоящий Тфиказ зачитать и 
обсудить в группах и на кафедрах.

1 3. Помощника начальника ОГО, ассистента
Маковского, непосредственно ведающего воп
росами производственной дисциплины на от
делении и не обеспечивающего аккуратного 
поселения занятий студентами, с работы по
мощника начальника ОТО снять. Помощником 
начальника ОТО с 25-го февраля назначить 

| и. о. доцента Фишера Д. А.
Директор ТИИ—Нестеров.

К М  НЕ НАДО ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 
, ПРАКТИКУ

тельной работы отношу разре- 
шение П1 актических задач, офоп. 
мление отчетов по лаборатор. 
яым работам. Обычно за пяти- 
дневку, складывается уже план 
занятий этого дня сообразно то
му, какой материал читался, ка.

!кие сроки сдачи клаузур и т. д

.При организации учебного 
процесса основное рнимание 
должно быть направлено 'на|, 
самостоятельную работу сту
дентов, проводимую в читали-1 Своевременная проработкаков- 
нях, библиотеках, архивах, ла- спективного материала и обога- 

’ борагариях, кабинетах или на шение этого материала рекомев- 
дому, с обеспечением консуль,- дуемой литературой позволяет 
тации студентам . достаточно хорошо усваивать
Дополнительный день для са- материал, что в значительной 

мостоятельной работы, крторый степени'облегчает подготовку к 
выделен для нашего курса, пред- экзаменам, т. к. достаточно перед 
ставляет собою основную часть экзаменом бегло просмотреть 
всего свободного времени сту- г
дента, и от правильного его нс- материал, как псе востанавливает-
пользования зависит очень мно- ся' этот дополнительный день 
гое в успеваемости студента. оказывает большую пОмощь мне.

Прослушав лекцию, я стараюсь в самостоятельной работе, 
по возможности ежедневно про
сматривать лекционный матери- Б результате на экзаменах по- 
ал, уясняю плохо усвоенные мз- лучиЛ по всем пяти сдаваемы» 
териалы в лекции, причем здесь дисциплинам .отлично."
же пользуюсь рекомендованной 
литературой. Ко дню самостоя- ' Д

Производственная практика яв
ляется одним из важнейших эле
ментов в подготовке специали
ста с большим техническим кру
гозором. Она должна дать воз 
можность осмыслить, изучить,

прессы, горизонтально ковочные 
машины, нет современных печей 
для нагрева металла, нет печей; 
для термической обработки.,' А 
ведь в начале следующею года 
мы должны будем приступит^» к 

освоить достижения современной проекту печи. Проектировать, не ; 
техники. Она должна быть в; видя самой печи, не ознакомив-;

шись с ее работой?!
. Такова производственная база,1 
на которой должны были отбы-; 
вать первую практику студенты I 
группы 443. Смешно, конечно,! 
говорить об эффективности и ; 
полезности проведения практики 1 
на таком заводе.

Как,могло получиться, что не 
зная завода, условий произвол-1 

на судостроительный ства, оборудования цехов, дека
нат посылает группу студентов* 
в 16 чел.„ затрачивает большую 
сумму средств, массу драгоцен
ного времени—и все это пона
прасну. Почему не выехал пред-; 
стави'ель института заранее, что 
бы убедиться в целесообразно-' 
сти оставления этого завода как 
базы для проведения Н П.П. сту-1 
лентами нашего института? Эти 
вопросы должны волновать не 
только нашу группу, но этими

- Занятие кружка по изучению истории ВКЩб) Руководитель тов. Айваз'ян
■ ' Фото Дубровинв

каждом отдельном случае хоро
шо подготовлена, глубоко про
думана с точки зрения обеспече
ния программы высококвалифи
цированными специалистами, на
длежащим оборудованием и про
ведена с большим эффектом.

Однако деканат ММФ проду
мал и организовал'практику для 
группы 443 гак, что группа, вы 
ехавшая
завод в г. Зеленодольск, вынуж 
дена была уехать Ьбратно в 
Томск.

Как выяснилось на месте, по
лучить сколько-нибудь сносную 
первую практику на данном за
воде не представляется никакой 
возможности. К этому выводу
пришла группа совместное техни- ______
веским руководством завода и дейтами нашего института? Эти- Из прошедшего экзамена гру»
представителем нашего инсти- вопросы должны волновать не Основной причиной слабой ра- людьми, знакомства с их запро- па 622 вышла не с-плохими ре- 
ТУ 1 только нашу 1руппу, но этими ^оты профкома института, фа- сами и предложениями по улуч- зудьтатами.Мы имеем:36,7',/0 „от-

Цех завода в целом совершен- вопросами должны интересовать- кулЬтет0в и специальностей, яв- шению работы. , /  . 5б7% у , Ш1етвор«.
но неотвечает требованиям пго- ся соответствующие организа- '  глябяя связь руководи- литно , оо•"»  »>д и
граммы практики. Существующее ции. Этот факт срыва практики . основной студенческой ^ то’ "Режде всего> ограничи- тельно" и 4, 4% .неудовлзгвор*-

должен послужить уроком и й Тотько на собраниях вает Деятельность профорга в тельно*.Ну*но сказать.что и этиг
предостережением не только для вст ' ются студенты с профра- гРУппе и совершенно изолирует 4 4 % неудовлетворительных оч«- 
“ «■ »» из не- т ,«  р у н о » . Р» « Т й  нок„»  могл» быи,бежать сн.ее.
го должны сделать вывод лру Д|1ТЫИ заслушивают мнении сту. " т ,  |1<шоУши, а огск,д , если быгрупнасвоевременно и

дентов по основным текущим вытекают скверные результаты, налась планированием своей рабе
I вопросам. Политучебой несоюзнзя моло- 1Ы ц олучИлось так, что протри

Руководить нужно 
ежедневно

ра в н я тьс я  по
ОТЛИЧНИКАМ

оборудование цеха недостаточно 
в количественном отношении (не 
обеспечивает рабрчие места для 
студентов), мало по тоннажу и 
плохое по качеству. В цехе. со-‘гие факультеты, чтобы не порто- 
вершенно отсутствуют гилравли- рять подобного головотяпства, 
ческие или парогидравлические И. Чекмезов. Г| Как исключительное событие, дежь охвачена далеко не на сто

К Т О  В И Н О В А Т
ма лекций по курсу „электртообо-

встретишь работника профкома процентов выписка литературы „оомышлеиного транспорт*- на обычном групповом собрании, и газет до сих пор не налажена, РУД;промышленноготрзнспор 
с самыми ‘ обыкновенными, но стенные факультетские газеты построена была неправильно. № 
живыми и волнующими каждого выпускаются не регулярно, ($»нер- терВалы по курсовому (проект»- 

, студента вопросами, указаниями гофак за 36—37 уч. год. не вы- рованию (схемы) были прочит»: 
С переходом на новую про- фуров узнал, только за 15 минут совеТами. пустил ни одной стенной газеты),! квальн0 за три дня до сес-

'грамму по политической учебе до начала лекции. __ [ „  ______ ____культмассовая работа желает | '1 сии.совершенно явно увеличилась Слушатели стихийно бросают-[ В группах слабо развернуто МНОго лучшего. .........- с \  ^
активность как комсомольцев, ся на лекцию к профессору социалистическое соревнов-шне. Каждый год осенью организо- проекты были скомканы « Р 
гак и не^юзной молодежи т. Иванову в большую хин и чес- И э.то объясняется, в первую оче- вываютСя различные кружки- ме того получилась большая ^

аудиторию неудержимой редь, тем, что когда на группо- драматический, музыкальный и грузка в концесем.с ра.К У Ю  ( I V  Д М  I Ц I ;  И Ю  п с у д с ы т п т о п  А * ' »  -------- --  • '  / ш л ю а  * п  Т С С  г\ п »», т 1 о и п а г 1 о и м и  . .  г  ^  1 й »,
По эга инициатива снизу не '  й не раздеваясь (вешалка вых собраниях обсуждается воп- т д „ через меСяц, полтора могло заключение социалистку

V -  _ _    .. ..Ж. п л и  I I  ■ »■ »!Г Г Ъ Г П ' Х  Н А  _   .^1     только нс поддерживается, а нц- р забита до отказа), в самый рос о соревновании, никогда не 0,)ЯТЬ разваливаются до следую- 
оборот убивается отдельными га лекциИ1 заполняют ауди- видно на них никого из членов щего ГОда.
руководителями. торию так, что она походит на профкома. Разве это не один из Желающих работать в круж-

26-го февраля в 6 час. вечера бочку с сельдями. Вряд ли ког- самых важных вопросов, кото- ках много> значит, дело только 
к здании геолога-разве точного да-нибудь химическая аудитория рые разрешает профсоюзная ор- в организаторах, 
корпуса должна была состояться вмещала такое количество слу- тонизации? Вся эта работа может быть в
лекция тон. Лаптевой по произ- шателей. Становится невыносимо Основной фигурой профраоот- ГруППах организована профорга- 
ведению Ленина: .Что такое душно. Профессор, обливаясь ника является профорг группы, ми> н0 „рофгргами нужно руко-
друзья народа и как они вонпот потом, продолжает лекцию. но как профорги факультетов
против социэлдемократов*. Слу-, Когда же наконец, прекратят- руководят его работой? Руко- 
шятели собрались аккуратно, но ся подобные безобразия? Когда водство их сводится к собира 
оказалось чго тов. Лапгена ско- же руководители начнут руко- нию сведен й. цифр и даче .оо- 

ЖНО о че- « . - !  ОД»" ПО-НОВО.у? 1щи,- УСТ.»0. °Г. И почт» ..ког-
ре тарь комитета ВЛКСМ т. Си-, в Смирнов Г. да не бывает беседе живыми

ских договоров-обязательств. Вй 
студенты группы взяли на сев 
но три-четыре обяз 1тельства, < 
твердоустановленными срокам* 
их выполнения. Результат полу 
чили удовлетворигетьный.^ Экз»' 
мены прошли хорошо. I рула* 
имеет отличников т.т. Антонов*

водить и помогать им не толь- Привалова, ,1а" ^ я'-̂ Р“ в"а И025- 
ко на собраниях и не только нога у парника тов. Хон и на пол  
.установками*, а живым делом торым должны равняться студй- 
ежедневно, ежечасно. ты «руппы.

Профорг



№  8 ( 160) 4^1 Г 1  * \ <  1 ;  д,1 А-УЛ

м

ПНЕВНИК АКТИВИСТА

У

Случайно в наши руки попал 
дневник комсомольского акгиви-
ста х ..........  О нем мы знаем
только, что он комсомолец с 
1928 года, кандидат в члены 
ВКП(б), профорг и агитатор 
группы 5-го курса горного Фа
культета. Мы рады, что без осо
бого труда можем познакомить 
читателей с живыми мыслями и 
мечтами рядового активиста.

Вот что записал он в свой 
дневник 12 го февраля 1937 года.1

.После зимних каникул прош
ла всего одна пятидневка учебы, 
а я уже начинаю ощущать ка
кую-то тесноту по времени. Со
брания и заседания нанизывают 
ся в бесконечную чехарду, кото
рая оставляет свободного време
ни лишь на то, чтобы покушать 
(не всегда!), выспаться (не сов
сем!), второпях обнять и успо
коить (частично!) недовольную 
жену и добежать с предельной 
для моих 25-ти лет скоростью 
до института, раз в десятиднев
ку в бане помыться (не добела!), 
раз в месяц сходить в театр (с 
опозданием на первое действие!) 
и т. д. и т. д.

И всей этой половинчатой 
жизнью я обязан, конечно, нашей 
заседательской суетне.

Большинство наших собраний 
и заседаний вследствие плохой 
подготовленности, право, похоже 
на старую „масляницу* без бли
нов—беззубая критика людей и 
дел их, тягучее изнуряющее пу
стословие, пространные разгово
ры о необходимости всесторон
него интеллектуального развития 
каждого студента и активиста в 
особенности и отсутствие живо
го дела.

О, как много можно бы сде
лать живых, полезных дел, если 
бы потратить на них хоть поло-

, „С волнения не уснешь.
Утро раннее.

Мечтой встречаю рассвет ранний. 
О хоть бы еще 
одно заседание

Относительно искоренения всех 
заседаний*.

(М аяковский).
вину времени, уходящего на за- 
седательство!

Меня часто мучает совесть, 
что я, несмотря на свою физи
ческую подвижность (бывший 
физкультурник), отстаю от вре
мени: торопливыми урывками чи
таю Ленина и Сталина, почти не 
читаю художественной литерату
ры, даже для чтения газет при
спосабливаю время, необходимое 
для ожидания обеда (благо, оно 
не мало) в нашей студенческой 
столовой, а для жены не остает
ся нисколько времени, и отноше
ния с ней безвозвратно испор
чены помимо моей воли и же
лания.

При всем этом я должен учить
ся на .отлично", к чему имею 
возможности, но которых не мо
гу использовать полностью, по 
тем же причинам.г

В самом деле, что можно бы
ло сделать, к примеру, за прош 
лую пятидневку?

7-го февраля—заседание проф
кома с 6 час. вечера и далее— 
совещание при кафедре.

8 го февраля—а) партпрос с
6 до 8 час. вечера, б) Партсобра
ние с 8*/* час. до ЗЧз ,час> ночи).

9 го февраля—комсомольское 
собрание с 6 до 12 час. ночи.

10-го февраля—а) партсобра 
ние с 2 ч. 30 м. дня (не состоялось),
б) совещание 'профоргов групп 
с 6 до 9 час. веч., в) инструк
тивное совещание агитаторов с
7 до 10 час. вечера.

Такими же будут и будущие
пятидневки. Сегодня я с особен 
ной силой чувствую, что ника 
кой логикой не могу обленить 
противоречия: с одной стороны— 
большие требования к интеллек
туальному развитий и росту ак
тивиста и умерщвление возмож
ностей к этому, методом бес

численных собраний и совеща
ний—с другой.

Где же выход из этого .б е 
личьего колеса?- . Удлинить, ра
стянуть каким нибудь образом 
астрономическое время—невоз
можно.

Как хорошо бы придумать та 
кое чудодейственное средство, 
с помощью которого можно при
вить руководителям нашего ин
ститута увахсение к бюджету 
свободного времени, активиста!

Но ведь это тоже несбыточ
ная мечта. Выход, пожалуй, един
ственный—напомнить им, Что 
существует в природе постанов 
ление ЦК ВКП(б) от 7-го авгу
ста 1933 г., в котором четко за
писано: .установить, что на каж- 
дого студента ВТУЗ‘а, ВУЗ‘а и 
техникума может быть возложена 
только одна общественная нагруз-

НАША ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА

В целях развития у студентов 
навыков самостоятельной работы, ь 
области паучного эксперимента, труп 
па 412, при прохождении спсциаль 
ной лаборатории, работает над ряМ  
тем, имеющихся паутлое и хозяй
ственное значение^

Для проведения этих работ, груз
на разбита на ряд подгрупп.

Первая подгруппа в 8 человек 
(бригадир т. Власенко А. И.), рабо
тает над исследованием аптидетом- 
ционных свойств искусственного 
бс-пзлпа, полученного из лепипекпх 
углей. Работа ведется под руковод
ством доцента Голаптевекого С. В.

Конструкторы м икро м страж ного
двигателя для летающих моделей, 
принимавшие участие во всесоюз
ном конкурсе ЦП ОСОавиахимл

ка, которая не должна превышать тт. Черноморцев и Швецов, оргаяи 
4-х часов в шестидневку, вклю
чая и затрату времени на собра
ния и заседания неучебного ха
рактера", Да провести такое 
грандиозной собрание по поводу 
всяких бестолковых собраний и 
заседаний, после которого число 
их уменьшилось бы вдвое, про
должительность—второе, а их 
деловитость увеличилась бы во 
много, много раз!

Переписал с подлинника
[ \  Смирнов.

зевав вторую подгпутттгу. ттвисуттпллдг 
к проведению лабораторного иссле
дования. примепенпого ими впервые 
в СССР, способа возвратпой продув
ки. Это исследование должно датт. то 
обходимый экспериментальный мате 
риал для обоснования методов рас
чета и конструирования последую
щих моделей мото-ров этого типа.

П связи с работой стахановской 
школы шоферов, организованной тто 
инициативе кафедры ДВС, две под- 
гпуппы под руководством ассистента 
Пономарева Г. И. заняты вопросами

Крупнейший центр тяжелого машиностроения, г. СВЕРДЛОВСК, растет с неви
данной быстротой: но соседству с невзрачными, одноэтажными домиками старого 
города подымаются жилые корпуса—благоустроенные дома нового Свердловска, 
застраиваются улицы в рабочих поселках.

На с н и мк е :  жилые дома на улице им. Левина в г. Свердловске.

вьтяснепия возможных путей эконо
мии горючего, непосредствен но пз 
грузовых машинах, для чего уста
новлена связь с гаражами «Оиб 
трллтспроекта* к автобазы «Заготзер- 
но». м

Пятая подгруппа, в составе Г> че
ловек, под руководством ассистента 
Вельлюшева. работает пад темой: 
«Сравнительное испытание беском* 
пг-ессорного быстроходного дизеля 
ТОпкерс па различных топливах».

Шестая подгргптта. в составе, б-вк 
человек, под руководством ассиетен
та Кельдюптона, на компрессорном 
дизеле ТОМТ работает над рядом 
тем (каждому из участников — не 
теме), как-то:

1. Сравнительное испытание ии- 
дккатолпых приводов двух систем

2. Определение паивыгодпейтпего 
момента подачи топлива форсункой 
в пидиндв при различных оборптнт.

3. Определение панвыгоднрйшего 
мрмента подачи топлива насосом и 
форсунку при различных оборотах.

Эти три последние работы прово
дятся па специальных прибора^, 
сконструированных и выполненных 
ет?лб"е'гятр^м. механиком лаборато
рии тон. Ткаченко А. Я.

4. Определение значений'показа
телей политроп, сжатия и расшире
ния при различных нагрузках и обо
ротах.

5. Изыскание рапиональпого ме 
точа заливки подшипников двигате
лей внутренне™ сгораний маюоло 
вянистыми баббитами.

ТТл копен. необходимо отметить 
итптн'’тивт студента У курс? 
топ. Штоколова, проводящего после 
лораття т т  о *ектрщтгго-поппттм со
стоянием рабочих смесей для двига
телей внттррштрто сгорания.

Па до надеяться, что серьезное от-' 
ппптрние. тщательность постановки 
эксперимента и чувстно ответствен
ности. которые будут проявлены 
гтудетггпми. выполняющими занетг- 
тпетотттяй этап по куюсу: «Теория и 
испытание двигателей внутпеппего 
сгорания», поатюляет получить вр'Т- 
ма интересный и пенный с паи^и^й 
и практической точки зрения, мате- 
ржал. ч

Квльдюиюв.

СОСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИ НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Приступая к выполнению пла
на научно-исследовательской ра
боты в 1937 году, необходимо 
отметить ряд ненормальностей, 
сопровождавших научно иссле
довательскую работу в институте 
за прошлые годы и особенно за 
1936 год.

В настоящем, 1937 году, отпу
щено по госбюджету на научно- 
исследовательскую работу ка 
федр института 150 ООЭ руб. Уже 
сейчас есть опасение, ччто эти 
средства будут не освоены, если 
кафедры к планированию и вы 
полнению научно-исследовагель- 
ской работы будут относиться 
так же, как они относились в 
прошлом году.

В 1936 году из ассигнованных 
90.000 рублей по госбюджету но
минально было освоено лишь 
61.707 рублей, номинально пого 
'му, что до сих пор по 12 темам 
•из 19, отчеты не представлены 
исключая некоторых товарищей, 
со стороны которых ненредстав 
ление отчетов м )жчо признать 
более или менее уважительными, 
как-то: доц. Розенберг—2 отче
та—связано с поездкой в Моск
ву, проф. Калите»—1 отчет—вы
полнение срочно'о задания от 
местных госорганов, проф. Тру 
щов—2 отчета представивший 
своевременно и затем исправляв
ший и доподнявший отчеты,— 
исключая этих товарищей, во 
всех других случаях непредстав
ление отчетов ничем не оправ
дывается. Здесь должниками яв
ляются:

Доц. Скобенников—по 1 теме,

доц. Норкин—по 1 теме, проф 
Соколов—по 1 теме, асе. Муха 
чев (руков.- проф. Бутаков) -п о  
1 теме, проф. Добровидов—по 
1 темё^ и другие.

О^рбенно необходимо отме
тить непредставление отчетов 
по «работам, начатым еще в 
1934 году, следующими лицами:

1. Профессором Добровидо
вым, израсходовано по 1 теме— 
3.400 руб. . _ *

2. Доц. Караеовым по р  те
мам—9 148 руб. ( %

3. Дэц. Скобенников ым по 1 
теме—4.507 руб.

4. Проф Трапезниковым по 
I теме —1.500 руб.

5. Доц. Гол киевским по 1 те
ме—7.743 руб. ,

6 Доц. Чесноковым Й. Д. по 
I теме—$48 руб. Всего на сум 
му—26.696 руб.

И нет ничего странного, что 
ГУУЗ из тематики, представлен 
ной институтом для выполнения 
в 1937 году, вычеркнул * свыше 
половины объема плана, причем 
характерно, что вычеркиванию 
подверглись, главным образом, 
темы тех кафадр, которые, по
лучая средства п > госбюджету 
на научно-исследовательскую ра 
бо?у, отчетов по работам за 
прошлые годы не представляли. 
Несомненно, многие из вычерк
нутых тем являются темами.весь
ма актуальными для народного 
хозяйства Советского Союза, что 
отмечено и самим ГУУЗ‘ом, так, 
например, темы, представленные:

1. Доц. Голашевским—«Иссле
дование процесса сгорания искус
ственных бензинов из смол по
лукоксования углей в двигате
лях с переменной степенью ежа 
тия". •

2. Профессором Добровидо 
вым—«Влияние азота на свой 
ства стали, .в частности металла 
сварного шва".

3 Доц. Шубиным — «Расчет 
ременной передачи".

4. Доц. Нечаевым—«Определе 
ние демпфирующих сил, возни
кающих гтри крутильных колеба 

’ниях ДВС“.
5. Доц. Вороновым— «Вырав 

нивание мощностей и напряже 
ний отдельных фаз сети" и ряд 
других тем.

Причем, в ряде случаев, пред
ставленные отчеты носили столь 
неудовлетворительный характер, 
что и по этой причинё доверие 
ГУУЗ'а кафедре, представившей 
неудовлетворительный отчет, яв
но понижалось, и темы, пред
ставленные на 1937 год этой ка 
федрой, не утверждались.4 Так, 
например, получилось с тем,-ми 
юцеита Балакина, последний 
отчет (аннртацин) которого, сов 
местно с доц. Надежницким, 
предсталял собою совершенно 
«еубедительное сообщение в 
10—Л 5 строк об израсходова
нии 4.500 руб.

Немного лучше, но так же не 
блестяще, обстоит делос выпол
нением научно-исследовательских 
работ по договорам с хозорга 
нами. Здесь есть даже опасение, 
что кредиты на некоторые рабо
ты, полученные от хозорганов, 
будут в ближайшее время взы
сканы с института по суду. Так, 
например, не вдаваясь в анализ 
причин, необходимо отметить

работу проф. Кучина— «Подзем
ные воды Прокопьевске-Кисе* 
левского района", договор на ко
торую заключен еще в 1934 году 
и по которой израсходовано о к о 
ло 9.000 рублей.

М. И. Кучин указывает на 
формальное отношение к делу 
со стороны треста «Кузбассуголь", 
мешавшее выполнению работы, 
но вместе с, этим проф. Кучин 
не мог указать ни одного случая 
резкой постановки вопроса об 
этом с его стороны перед общ е
ственностью института, города, 
края и т. д.

Теперь можно полагать вполне 
определенно, что некоторые ра
ботники „Кузбассугля" к этому 
вопросу относились вредитель- 
ски, не давая во-время нужный 
исходный материал или пересы
лая вместо нужного— ненужное 
и т: д.

Подобные палки в колеса ста
вились и со стороны Кемерснз 
ских организац ш, и тем не ме
нее научные работники нашего 
института мирились с этим.

В 1937 году мы не можем ра
ботать так же, как работали в 
прошлые годы, это приведет к 
полному подрыву доверия со 
стороны ГУУЗ‘а к нашему ин
ституту в отношении способно
сти его ъести научно-исследова
тельскую работу. Это, наконец, 
может привести к положению, 
когда отпущенная сравнительно 
малая сумма (150.000 руб.) наве
дение научно-исследовательской 
работы в 1937 году окажется 
все же не освоенной. И это мо
жет привести и уже частично 
привело институт к такому по
ложению, когда он не может 
выполнить положенную ему ве
дущую роль в научно-исследова

тельской работе края.
Следовательно, задачей 1937 

года в этом направлении должно 
быть:

а) освоение суМм, отпущенных 
по госбюджету на научно-иссле
довательскую работу полностью;

б) представление отчетов по 
работам точно в срок, чтобы они 
могли быть практически исполь
зованы народным хозяйством;

в) вовлечение всех научных 
работников института в научно- 
исследовательскую работу, ибо 
и до сих пор ею охвачено толь
ко 65% состава научных работ
ников ТИИ. Можно указать, нап
ример, на таких товарищей, как 
проф. Белышев, проф. Стрельни
ков, доц. Еланцев, доц. Бурге- 
дорф, доц. Чесноков, И. Д , асе. 
Ногин, асе. Турченко, асе. Щепе-, 
трв, преп. Лаптева, доц. Степа
нов, преп. Айвазьян, асе. Тир- 
кунов, асе. Пивоваров, доц. Пен- 
тегов, асе. Авраамов и др.» до 
сего времени не ведущих науч
но исследовательскую работу без 
каких-либо уважительных при
чин на то;

г) включение всех сил инсти
тута на службу ликвидации пос
ледствий вредительства в крае,— 
и здесь не придется ждать, когда 
хозяйственные организации края 
придут на кафедры института, 
нужно самим кафедрам проявить 
инициативу. В таких вопросах: 
спокойных, нейтральных, безраз
личных позиций занимать нельзя.

Наконец, нужно поставить за
дачей повысить всемерно каче
ство выполняемых работ и нау
читься доводить эти работы 
до организаций и лиц^практиче- 
ски преломляющих эги работы 
в науке и народном хозяйстве.

Зав. НИС'ом В. Щербаков.



Изучать к осваивать новое 
ЬЬ в науке и технике.

№лмкичи победами был встречен на
шей страной новый 1937 гЗД. год двад
цатой годовщины Великой про етарскпй 
революции. За этот период и Х Р  создал 
■ освоил ряд про зводстн, которых нс

Девушка - кавалеристка правительствен
ных. войск.на мадридском фронте. 

(Снимок прислан представит. Союзфото 
в Испании.)

ток прекращается, включается реле, при 
вод<*шсе в движение, мехавизм, при по 
мощи которого открывается дверь,

Американским инж. Хартманом сконст- V 
руироьан/ специальный . телевизионный ! 

нарекая Россия. За годы сталии- аппарат для обследования морских глу- 
свих 5 леток СССР построил десятки и бин. С Помощью этого аппарата ему уда- 
сотна предприятий, оснащенных по прслед- лось обнаружить на дне Средиземного 
■ему слону техники. ,  ч ' моря, между Сицилией и Африкой, раа-

Завоевяние новых высот технического взлины неизвестного древнего города и 
прогресса нашей страной возможно тог- им же он надеется произвести обследо- 
да, когда каждый советский ученый, инже- ванне этого города.
■«Р. техник будет стремиться п**р<крыть Приходящие по проводам иЭ глубины 
своей техникой, инициативой инициативу моря от находящегося там телевизионного 
капиталистических стран, поэюму необ- передатчика сигналы б помощью радио- 
ходимо изучать капиталистическую тех- пе ̂ датчик?, установленного на судне,
■и“>* , могут Передаваться на мощные ра^йове-

. Всякая недооценка в развитии техники тателыше станции на суше и с помощью 
капиталистических стран и переоценка их транслироваться в эфир, так что в даль- 
своих со6стве|ушхм успехов, а отсюда нейшем любителе, имеющие телевизоры,
■еянимание к техническому проГр9Ьсу— смогут, находясь вдали от моря, видеть 
огромное преступление перед Советской флору и фауну моря, а также то, что де- 
стряной, перед родиной й народомV (не- лается в морских глубинах, 
редовая .Правды* от 14 февраля). Английским изобретателем Бердом то-

В мировой технике всех типов произ- строен аппарат „Ноктови<ор*, позйолй- 
войстя сейчас наметилась тенденция к ющий производить наблюдения в тумане 
макеймальвой механизации и автомати- и ночью. Берд использовал невидимые 
займи как отдельных технологических для глаза инфра-красные лучи, но улавли- 
вроцессов, так и целых производств. еаемые фотоэлементом, способные прони- 

Вопросу автоматизации производств в кать через туман. 
ва1ией стране сейчас уделяется очень Получить эти лучи возможно путем 
большое внимание, тем не менее мы сей- обыкновенного прожектора, затемнен
и е  еще Пока отстаем в эт^м деле от ного специальным фильтром, задержива
т ь  Достижении, которыми располагает ющим все видимые лУчи $  пропускаю- Вр3в1ТЯ гамым кятппгким лЯпжмш 
сейчас мировая техника. щим инфра-красные лучи, так что «мЙЬб- ^б^аз()м*

В основу большинства приборов, поз- ряжение- предмета, освещенного инфра- Факультетов,^ ВО ИМЯ П0
аоляюших автоматически вести процесс красными лучами, может быть ртчетливо известного, Оорьоу за аккуратное ПО* 
.';юизводства, 'положена телемеханика, видимо этим прибором сещение занятии прекратили, огра-

Сердием телемеханических приборов яв- Эти отдельные штрихи, показывающие^ ПИЧИВаютСЯ ЦростЙМ учетом рапор* 
ляется фотоэлемент. В СССР фотоэле- как широко и цолиоце но могут быть 1ИЧВК, ПОДавае&ЫХ старостами ГРУПП, 
мент не получил еще широкого распро- применены эти последние достижения Отеутствке ДИСЦИПЛИНЫ И бесцере 
страненин, за исключением установок техники во всем народной хозяйстве стра- йОННОе прогуливание ГОВОПит об 
звукового кино, аппаратов для передачи ны и. в особенности, в усилении оборот ОТСУТСТВИИ ЛИЧНОЙ гамоопганичт^н' 
изображений по равно, ряда соециадь- неспособности нашей родины, сТавят вон- но ти очень ыпогят » '
ных приборов. Тем не менее возможно- рос о широчайшей популяризации этиЧ ности ОЧвНЬ МНОГИХ наших студен 
сти его применения очень широки. Нет достижений- 1Р®' КОТОрЫв ГОТОВЯТСЯ Стать сами
таких отраслей промышленности, где не Томский Индустриальный институт, яв- (ТргаНИЗатор^МИ. НроИЗВГЦства. Даль 
мог бы быть применен фотоэлемент, на- ляющийся куницей кадров для Урало- Ше Терпеть расхлябанности нельзя, 
чиная о'г сложнейших "функций автора- Кузбасса, для осуществления лозунга Отсутствие ДИСЦИПЛИНЫ ведет К сры- 
ТЯзации самых разнообразных технологи- тов. Орджоникидзе: .Советский инжешр д* успеваемости.' Деканы КОМСОМОЛ 
четких процессов до выполнения самых ппя'и*м" Ли'Тк яиЬтмм и иипр'  плллрм ‘ '
простых функций
♦ Большую роль фотоэлемент выполняет 
в контрольно-измерительных приборах,

БИБЛИОГРАФИЯ
.______

Новая книга о стахановском
опыте

Вышел из печати в издании хановского движения, пока
ОН1И сборник ■Из опыта Ки- достижения стахановца и
ровского завода по резанию ме- чены пути дальнейшего повышГ 
талла стахановскими методами- ния производительности тпул* 
Авторы сборника—заводские ин- В специальном разделе кни7в

* женеры— под? руководством кон- проанализированы организации 
|сультанта завода, научного равны е мероприятия по о§*спече*
• ботника В. А. Вишн^ского, раз- ( нию стахановских методов рабц.
работали несколько показатель-7Ы* а также п0 обмену Стаханов- 
ных примеров стахановской ра
боты. /

В каждом случае описано со
стояние рабочего места до ста-

ским опитом.
Книга рассчитана на инженерно, 

технических работников, метал- 
лообрабатывающей промышлеа. 
ности. В ней 187 стр. Ц. 3 р. ю*

Прогулы вошли в систему
За последнее время в институте 

наблюдается .резкое падение трудо
вой дисциплины-. Массовые опозда
ния на лекции- стало обычным яв 
лением студенчества. Звонок на за
нятия, застает многих спокойно зав* 
лакающими у буфета иди в опере* 
ди за тетрадями» выдача которых

„Научные беседы выходного дня“
Объединенное научно-техниче

ское издательство (ОНТИ) НКТП 
приступило к выпуску серии лек
ций „Научные беседы выходного 
дня- . Цель этой серии—систе
матически знакомить

ние вселенной- Воронцова-В*. 
льяминова В. А., стр. 91, ц 75^ 
„Творцы астрономии- Баева Щ , 
и Ши макова Б., стр. 155, ц. 1 ^ 
65 к., „Происхождение жизни ц*

позврлня при отклонении режима рабо-

должен быть лучшим в мире*, должен 
поставить боевую задачу- выпускать ин
женеров, у стоящих на уровне современ
ной техники Д^я этого необходимо, чго 
бы все преподносимые дисциплины учи

ть* ОТ заданного, производить влияние на тывапи последние достижения науки и 
соответствующие механизмы для неправ- техники в этой отрасли.

профорга низ а ция института, за в л ми 
Деловое слово и оздоровляющие моры 
борьбы.

~~'**̂ -ВЙ|ГГОр<%.

ления йенариальностей.
Фотоэлектрический наблюдатель во мно

гих случаях имеет значительно больше
НЕ ОТДЫХ, А МУЧЕНЬЕ

что студентам Лыжи на базе МОЖНО паду

на ш ипсти-
на недопус-

При приезде тов. Эйхе в 
тут мы получили указание

9 тимость таких явлений',
Преимуществ перед живым наблюдателем преподносятся в качеству наглядных по- ЧИТЬ В ВЫХОДНОЙ день Кажется 

в точности и надежности. Фотоэлемент собий макеты старых шахт, которые на хопош о можно * г™  при™
Иожет быть установлен, как счетчик про- производстве стали музе* ной редкостью л • 1* ч у д е н  гу,
ходящих грузов, людей, как сортировщик Это не один пр.'мер^-горный факультет, У,ставшему от занятий,ч Хорошо 
качества продуктов, как автомат, регулм- они имеются и на других факультетах. ОТДОХЙуть, подышать свежим 
руюший подачу топлива в топку, когда Д  НёобкрАимо в ближайшее время по- ВОЗДУХОМ, _ получить ОТ ЭТОГО 
происходиI неполное сгорание его в р0ЛНитЬ все лаборатории новыми моде- большое удовольствие, 
топке я из трубы идет черный гусюй оборудования, для чего халатайст- н  увы—все ЭТО удовольствие

Для того, чтобы не отставать от пос- мен?у сдачи лыж. 
ледних достижений техники в разных

____ _____  _________  наиболее земле" Опорина А. Н., стр. б!,
широкий круг читателей с.осно- ц ^  к*» -Доисторическая куль* 
вами наук, с историей знаний и с т р ^ Ш ,0'а  Г р ^ ' ^ и  .Ч^ 
с научными темами дня. {такое теория относительности

Уже выпущены книги: „Строе- Блохинцева Д. И., стр. 60, ц. 50 г
» ^ ___________
I ~

Новая книга по штамповке
В ближайшее время выходит 

в издании ОНТИ книга инж. 
А. Н. Брюханова „Штамповка 
штампов-.

В книге отражен опыт автоза
вода им. Сталина по внедрению

находится в стадии эксперимен 
тйрования. Знакомя читателя < 
методами конструирования | 
технологическим процессом ав 
тор приводит также техно-эко* 
номический анализ.

штамповки штампов. Новый ме- Книга рассчитана на инженер
но-технических работников куз* 

год изготовления штампов, кот<И нечно-прессовых и штампом
рый на1нел большое применение механических цехов. В ней 75стр. 
на заводах Форда, в СССР еще^ц. 1 р. 25 к. %

Книги для фрезеровщиков
Большое распространение получил фо

тоэлемент в Америке. На некоторых те
лефонных станциях Америки есть уста
новки, позволяющие двум говорящим по 
телефону лицам одновременно с ралово- 
ром видеть друг ^ру(».

Там фотоэлемент приспособили

С большим интересом прочтут Стахановским опытом делите! 
фоезерорщики брошюру инж. мастер завода имени Тельца Иль*

..... ........ .. Л. М. Кауфмана „Стахановские ин А. И. Брошюра „Стахановски*
. - ___________  Часто приходится наблюдать, методы фрезерования** (ОНТИ. методы фрезеровщика- (ОНТЦ,

отраслях, необходимо поставить ряд до- как у Запертой двери базы, тер- 60 стр., ц. 75 к.). Брошюра напи- стр. 72, ц. 1 р.) интересна ЭД

выполнения роли., швейцара 'у Осушест
а, мр- 
, это

вляется это очень просто, 
ходящий к 
жен пройти, 
своим корпусом источник света, падаю
щий на фотоэлемент; фоюэлентрический

ласт возможность нашим1 студентам,о*<яН* ются „уважаемого кладовщика

п« днйтелы*ых дисциплин, в том числе и 
по телемеханике, ц факу.льтатив»юм, 
жСт быть, и обвАателыюм порядке 

нозмож 
ошвм и 
но, ос*
щ.
Студент-дипломкик В. Воробьер

пели во и довольно продолжи- сана на основе опита станко* что она популярно излагает 
тельное время лыжники дожила- строительного засола им. Сверл- тодически разработанную систА*

Ленингра ^е. В первой гла* му работы, уделяя внимание „ме*лова в
Г “ъЬ 1 * :; бающим ипститут, приходя на щои*- б аш  т. Рубцова 24-го февраля ве автор дает теоретическое обо- лочам ', которые в конечном сче-
, закрывает но пути к двери вбдстиЪ, оседлав технику,-дви!ать ее было об‘явлено, что лыжи будут сновайие для выбора вида фре- те определяют успех К приме- 
с̂ом источник света, падаю- впеРед* \  приниматься о бра ты о с 4 х ча- верования: цилиндрического и ру» показан набор инструменту

3 .  \  . .  1 . .  -  „  ............... ............  т п п и о о

ИЗ ПРОШЛОГО
Зыкой, Иван ^Андрцанович—̂ 

один нз самых коренных старо
жилов Томска. У негож а глазах 
прошла* вся история индустри
ального института.

В 1899 году о

ло, декабрьские морозы ударили. 
К 9 утра вокруг корпуса стали 
собираться студенты. Все .в бо- 
т и н к а х ^ в  валенках в- институт 

году он работал маль- не пускали. Все двери нд,&§по- 
чиком у десятника на закладке ре. Тогда студенты перелезли 
главного и химическогб^корпу- через забор со стороны универ- 
сов Сейчас он й'елотер. № сь ситета и черным ходом ворва- 
паркетный пол главного корпуса лись в корпус, с юмали двери у 
лежит на его попечении. Ветре- I ау д и т о р и и  и организованно п р о  
тились ним в читальном вели свою сходку. На ней особен
ная е. Разговорились. Иван. .Ан-. но досталось профессорам П-не- 
дрианойич вспоминает учебную тину и Крылову. Этих „ирофессо- 
*жизнь в институте в дореволю- ров помещиков- особенно с*у- 
циоиное время. дейты не любили.  ̂ /

— В память у меня врезался Через несколько дней в север- 
такой эпизод—рассказывает И. А ном крыле возник пожар (теперь 
Зыков. В декабре 1912х года сту- там занимаются энергетики), ока- 

” технологического инсти- залось, что в вентиляционные

за ним .сходили посыльные.'
Пусть, кою  это касается, при

мет меры к тому, чтобы студен- 
у 1 V ты не теряли времени на ожида-
сторожей. На, улиц^ холодно бы- ние кладовщика при сдаче лыж.

Ь. Камашинский.

цилиндрического Ли ру
чсов, но кладовщик явился лишь торцевого. Во 2 й главе автор тщательно продуманный и 
пол-шестого и то после того, как пытается-установить ристему для меченный в мастерской Ильин*.

облеТчения выбору наиболее ра- В книге рассматриваются: поя%. 
цигналыюго метода фрезерова- товка к работе, ор« ачизация ра
ння в каж/ом отдельном случае, бочего места» содержание и экс. 
Третья глава посвящена выбору плоагация (станков и инструк^^ 
режимов фрезерования, Книга ^0в, производственный и рацио 
богато (уыцострирована примера- нализаторский опы т стаханомЙ* 
ми, взятыми *з опыта лучшесо; ^ сеуказ. нныекнигимоЖнопр*- 
стахановца завода т. Егорова, ра-  ̂ ^  ~
ботающего под непосредствен обрести в мягазицях
ным руководством автора.

Не чувствуют себя 
обячанпыми

В касте взаимопомощи; нашего ин 
ститута имеется очепь много сдуча*
ев, когда ае одифаШ^ю?
взятую ссуду цо несколько месяцев 
н даже лет.

Особенно в этом тцтзшец механи
ческий факультет студенты которо
го имеют задолженность около десд-

Кииго^бйтта ОНТИ
и киоска! 

и КО ГИЛ

>*>

о  г»  е с  хз: х-х “
знает про охранку—этого герно-

делты
тута сильно волновались, часто 
устраивали собрания И вот ут
ром кто-тб сказал директору 
профессору Алгксеевскому, что 
студенты собираются ‘‘устроить 
бсл> шую сходку в 1 аудитории 
(теперь 30 я) Он приказал все 
двери закрыть и поставить к ним

трубы бросили зажига 1ельные 
бомбы. После пожара, на другое 
утро, смотрит* ль корпуса обна
ружил но многих местах зажига
тельные ‘бомбы.

Бурлило студенчество в те 
годы.

Записал Гелов.

1 И тысяч, второе место «займа** го пса навсегда сгинувшего цар 
горные и третье—«досталось» ин до ского режима, или читали* пр 
лю обще технического факультета. ужасы ее застенков, в которых 

У товарищей даже и мысли, -гибли или калечились лучшие 
видно, не иоявляеген, чти взятая люди страны, но взрослые...- из 
ссуда есть общественная собствен- адмхозотдела института, навер- 
иость, а посему и 
должно быть самое

Наща молодежь, к .счастью, не | тружеников, охраняющих соц*й
лис1ическую собственность в нг 
шем институте, именуют во все! 
приказах „охранниками-. Неужё 
ли так ласкает слух некоторых» 
эти священные

>*ылк 212-37

Если такой мысли не ро^никает у 
студентов, имеющих задолженность, 
то б улем нателться, что она возникнет 
у профоргов и они напомнят об обще 
бтвенном долге всем* гем, кто забы
вает, что взятое' нуж г̂о отдать.

Пред, правления КВП.
Томск, тип И4Л-НИ . Г> р. У80

реликвии гнус* 
ного прошлою. Товарищу Нол̂  
кову, подписывающему эти »Й 

огношсице к ф)0 ние ,ш^ет более конкретное м ред-^азы , следовало бы иметь ваиД 
2 диорисовествие С7авление о „знаменитом" З ’м советского читателя и тшате*

департаменту—всероссийской ох* | нее редактировать их 
ранке и не менее печальной на-1
йяти крупных и мелких служи- ■ ......... .. ■ ----
теляч этой охранки, шпиках— 
охранниках. Непонятно, ноэто 
му, почему

Даф-

честных советских!

Отв. ред. Т. МАТВЕЕВ-. 
Те*, ред. Н. НИКОЛКО^ 

Тира*


