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Десятки тысяч специалистов вы
могала высшая школа за советские 
д о ,  растет качественно я  количе- 
гтвенио интеллигенция страны со- 
ааааизма. самая передовая интелли- 
*ция в мире.
Количество высших учебных заве
ряй в нашей стране непрерывно 
врастает. ,В царской России был 

« го  91 вуз. В  настоящее время у 
имеет с з около 800 вузов. В 1914 

дду в вузах училось всего 112 ты- 
,я  студентов, а сейчас их больше 
ЯО тысяч. Расходы государства на 
йМержание вузов из года в год уве- 
мчвваютсн. За десять лет — с 
НВ8—1929 учебного года до 1938 
года — расходы на просвещение вы
росли в нашей стране в семнадцать

Переход 4Т социализма к  комму- 
азму предполагает повышение ка- 
«ства работы на всех участках со- 
дошстического строительства, в 
том числе я  повышение качества 
меякго образования. На это указы- 
ил тов. Молотов в своем докладе 
и  XVIII с’езде партии, он говорил: 
«^главное внимание должно быть 
обращено на повышение качества 
икшего образования».

Постановление СИ К СССР о вве
дшие платности обучения и нового 
порядка назначения стипендий слу
жит этой цели.

Заботы партии и правительства на
правлены на то, чтобы высшая шко
ла растила подлинных советских ин
теллигентов, людей науки, тесно свя- 
тавяых с практикой, с жизнью, спо
собных двигать науку вперед. 

Грандиозные средства расходует 
государство на высшее образование. 
По. постановлению Совнаркома СССР 
■которая часть этих расходов воз
лагается на самих трудящихся. Воз- 

-материя энный уровень тру
дящихся СССР лает им возможность 
безболезненно взять на себя эту 
часть расходов. Какова она, эта 
ость, можно проследить хотя бы 
а  одном примере. В Ленинградском 
ос титуле советской торговли обу
чение студента обходится государ
еву в течение года в пять тысяч 
рублей. Четыреста из «их вносит 
студент, остальные четыре тысячи 
шестьсот затрачивает государство. 
Твое же, примерно, соотношение в 
любом другом вузе страны. От пяти

ЗА ДАЛЬНЕЙШ ЕЕ ПОВЫШЕНИЕ 
НАЧЕСТВА ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

до восьми процентов от общей сум
мы расходов падает на долю студен
та.

Постановление Совета Народных 
Комиссаров устанавливает новый по
рядок выдачи стипендий студентам. 
Он находится в полном соответствии 
с великим законом социализма, по 
которому каждый человек в нашей 
стране оценивается по труду: хоро
шо работаешь — тебе почет, уваже
ние и материальные блага, плохо ра
ботаешь — пеняй сам <на себя.

Отныне стипендию будет получать 
только тот студент, который имеет 
не меньше двух третей оценок «от
лично» и остальные оценки не ниже 
«хорошо».

Слово стипендиат а нынешних ус
ловиях приобретает совершенно но
вое значение. Это не иждивенец го
сударства. Это трудолюбивый, упор
ный, способный человек, который 
учится в полную меру своих сил, 
которого за это государство поощ
ряет и поддерживает.

Высшее образование доступно в 
нашей стране каждому молодому че
ловеку, которого не пугает упорный 
труд, который, не страшась устало
сти, готов карабкаться по камени
стым тропам к сияющим вершинам 
науки.

Чего греха таить, есть среди на
ших студентов такие, которые попа
ли в вуз случайно, их привлекла сю
да ие жажда знаний, их привело на 
вузовскую Скамью довольно прими
тивное рассуждение: «Как же так, 
кончил десятилетку и пойду на про
изводство. Как-то даже неприлично 
не иметь высшего" "б^азования».

И без особых способностей, без 
горячего стремления к  науке попада
ли такие товарищи в вуз. учились 
они, как правило» неважно, с боль
шим трудом переходили с курса на 
курс, кое-как сдавали экзамены... 
Новое постановление заставят их пе
ресмотреть отношение к учебе, за
ставит изменить стиль своей работы.

Учеб» — это не личное дело сту
дента, это дело государственное. 
Советский студент не имеет права

учиться плохо, он обязан учиться 
отлично.

В авангарде советского студенче
ства идет славный отряд сталинских 
стипендиатов. Они показывают путь 
в науку для всего советского сту
денчества. Их отличают подлинная 
любовь к знаниям, упорный труд, 
творческая учеба.

В Московском горном институте 
учится Б. Кокшснев. Он самостоя
тельно разработал новый способ за
мораживания грунтов при проходке 
шахтных стволов. Способ Кокшене- 
ва надежнее замораживает грунт и 
обходится значительно дешевле. Тов. 
Кокшенев по праву получает сталин
скую стипендию. Он являет собой 
образец подлинно советского студен
та, новатора науки.

Студенческий коллектив Сталин
градского медицинского института 
гордится своим питомцем — Антони
ной Баландиной. Тов. Баландина — 
сталинский стипендиат. Она заслу
жила это почетное звание упорной 
учебой, настойчивым стремлением к 
знаниям.

Сталинскому стипендиату Казан
ского университета Василию Костро- 
мину принадлежит несколько серьез
ных научных работ. Серьезная, уг
лубленная учеба не мешает ему быть 
отличным физкультурником. Тов. Ко- 
стромин держит первенство Татар
ской республики по лыжам.

Отличная учеба — вот главный 
критерий для определения передово
го советского студента.

Понятие «отличная учеба» подра
зумевает ие только добросовестное, 
но и творческое отношение к науке. 
Отлично учиться — значит уметь 
применить знания, полученные в ву
зе, к практической жизни.

Известно, что некоторая часть сту
дентов чуралась практической рабо
ты. Есть немало примеров, когда мо
лодые советские специалисты после 
окончания вуза предпочитали отси
живаться в конторах, возиться с бу
мажками, вместо того чтобы итти на 
производство, окунуться в кипучую 
работу и на практике прикоснуться

к тому, что до сих пор вставало пе
ред ними только в виде чертежей и 
страниц учебника. Некоторые из них 
боялись производства и физического 
труда, как будто бы не всякий труд 
одинаково необходим и почетен в 
нашей стране.

Постановление Совнаркома требует 
от каждого студента значительно 
большей самостоятельности, чем это 
было до сих пор. Приказ Комитета 
по делам высшей школы устанавли
вает необязательное посещение ряда 
учебных занятий. Это дает студенту 
возможность самостоятельно плани
ровать свое время и одновременно 
требует от него гораздо большей 
дисциплины и организованности. Сту
дент обязан в строго установленные 
сроки сдавать все экзамены и вы
полнять практические работы. Это 
незыблемый закон, и нарушать его 
никому ие позволено.

Трудолюбие — вот качество, кото
рое должно отличать советского сту
дента. Никакие способности и талан
ты не помогут человеку, который «е 
любит, ие хочет трудиться.

19-летний студент юридического 
факультета Карл Маркс писал из 
университета отцу и матери:

«...Я усвоил себе привычку делать 
извлечения из всех прочитанных 
мной книг — например, из «Лаокоо- 
на» Лессинга, «Эрвина» Зольгера, 
«Истории искусства» Винкельмаыа, 
'«Немецкой истории» Людена, — 
снабжая их своими замечаниями. В 
то же время я переводил „ОегтаШа* 
Тацита, .иБгИгЫшт'* О види я  и на
чал изучать самостоятельно, т. е. по 
грамматикам, а-угийехЙЕ н итальян
ский, в чем я дс'скх пор совсем не 
успел; — читал «Уголовное право» 
Клейна и его -«Летописи», а также 
все новинки литературы, но послед
нее лишь между прочим».

Эти слова характеризуют не толь
ко диапазон, разносторонность инте
ресов Карла Маркса, но и величай
шее его трудолюбие. Маркс в сту
денческие годч вырабатывал при
вычку к планомерному ежедневному 
труду, которая сопровождала его 
всю жизнь.

Маркс-студент с его трудолюбием,- 
колоссальной работоспособностью, с 
его неутомимой жаждой знаний — 
образец для советского студенчет 
ства.

Надо выработать в себе эту при
вычку много работать, надо научвть-. 
ся совмещать учебу, общественную 
работу, а если нужно и производст
венную работу так, чтобы одно не 
шло в ущерб другому.

Несколько видоизменится общест-4 
венная жизнь вуза. Из этого ни в 
коем случае не следует, что она 
должна замереть, затихнуть. Этот 
поспешный и неверный вывод сде
лали некоторые студенты-комсомоль
цы. Так» на химическом факультете 
Московского государственного уни
верситета одна из комсомольских 
групп, до последнего времени дея
тельно работавшая в подшефной 
школе, почти прекратила свою рабо
ту: «теперь, мол, жизнь пойдет по- 
иному, общественной работой зани
маться не время». Ошибочное, неверэ 
ное мнение. Конечно, какие-то кор
рективы в свою работу внесут ком
сомольские организации, более пра
вильно расставят комсомольские си
лы, заменят некоторым комсомоль
цам поручения. Но вычеркивать из 
жизни студента общественную рабо
ту ни в коем случае нельзя.

Наше студенчество имеет все воз
можности для того, чтобы расти раз
носторонними людьми, активными 
общественными деятелями.

Кое-кто думает, что свободное по
сещение ряда лекций означает ос
лабление учебной дисциплины, озна
чает понижение требований к сту
дентам. Это неверно. Борьба всего 
советского народа за железный по« 
рядок и дисциплину в труде ее мо
жет пройти мимо студенчества. Пе
ред комсомольски « 1  организациями 
вузов стоит задача всемерного повы
шения качества учебы и укрепления 
дисциплины, они должны добивать
ся образцового порядка, высокой 
дисциплины на лекциях, в лаборато
риях, мастерских во время самостоя
тельной работы.

Комсомолец-студент должен яв
лять собой пример дисциплинирован
ного, организованного человека, спо
собного отлично учиться.

(Передовая «Комсомольской Прав
ды» от 17 октября 1940 года).

ГОРНЫЙ Ф АКУЛЬТЕТ
К XXIII годовщине Октября и 40- 

летвему юбилею института красочно 
и содержательно оформляет свое 
здавие горный факультет.

Когда на город спустится темная 
кябрьская ночь, на фасаде нового 
горного корпуса вспыхнет множество 
огней. В середине фасада — огром
ный макет копра шахты, к нему 
стремительно несется электровоз. 
Полную иллюзию движения будут 
создавать быстро бегущие один за 
Другим огоньки. Высоко, на парапе
те здания, световой лозунг: «40 лет 
ТИИ». По всему фасаду здания -  
лозунги, портреты вождей, картины...

Над главным входом полошатся 
эффектно освещенные алые внаме- 
«а. На фоне их медленно вращается, 
земной шар...

Но войдите в здание. В нижнем 
•естибюле ваш взор привлекут ма
лого шахты 5—7 треста Анжеро- 
уголь — юбилейный подарок горня
ков Анжерки — и шахты 3-3
■ста Сталннуголь. В освещенных 

пакетах все движется. Это пред 
ставленные я миниатюре механизиро
ванные шахты в работе.

Пройдемте по коридорам.
Здесь ярко и красочно представ

а я  весь рост нашей горной промыш
ленности от варварских дедовских 
лряемов добычи царской России до 
нощных, полностью механизирован- 
*»и и электрифицированных шахт 
страны социализма. Вы увидите, кзк 
КЗ года в год рос выпуск совет
ских горных инженеров и какое ми
зерное количество их дал институт в 
«революционный период.

В вестибюле верхнего этажа — 
Колок академика В. А. Обручева. 
Не имя носят факультет. В -том

уголке собраны труды Владимира 
Афанасьевича Обручева за чсс годы 
его плодотворной деятельности. Не
сколько шкафов занимают эти клас
сические образцы научных трудов 
смелого новатора науки и пытливого 
исследователя. В уголке помешены 
также труды научных работников 
•факультета.

Уютно и с большим вкусом обо
рудуется уголок.

Горный факультет готовит диа
граммы, доску почета, стенкою газе
ту, отображающие сегодняшние дин
факультета.

Не забыта и подготовка к демон
страции. Колонна горного факульте
та оформляется на Йму: «Наш ин
ститут за 40 лет».

Сейчас работа везде идет полным 
ходом. Большая часть работы уже 
сделана. Много Круда положил сту
дент Лазаревич, выполняя эскиз ху- 

I дожественного оформления фасада, 
&ис много изобретательности проявили

аспирант Мартынов я лаборант Гло
това, работая над световым оформле
нием.

Когда факультетские организации
встали перед трудностями в приоб- 

: ретенин материалов для оф(>рмле- 
1 ния, студенты Голоднов и Котов 
I с'сэдилй на шахты Анжерки « при-
■ везли все необходимое.

Х о д  подготовки к юбилею

БИБЛИОТЕЧНАЯ ВЫСТАВКА
Научно - техническая библиоте

ка Томского индустриального инсти
тута по богатству книжных фондов, 
обращаемости книги, количеству чи
тателей и другим показателям сто
ит в \ числе лучших, крупнейших 
институтских книгохранилищ. В 
библиотеке насчитывается около 450 
тысяч томов книг и журналов, еже
годный прирост книжного фонда со
ставляет около 18 тысяч экземпля
ров, годовой кредит только на ли
тературу составляет за последние

представлены отдельными номерами 
через пятилетие.

6. «Известия индустриального ин
ститута» полностью со дня ях изда
ния.

7. Диссертации научных работни
ков института н лучшие студенчес
кие дипломы.

8. Оригинальные, роскошно оформ
ленные издания.

На выставке посетитель встретит 
ряд уникумов, начиная со второй по
ловины 16 столетия. Он сможет по

годы в среднем 120 тысяч рублей. 1 знакомиться с немецкой квигой Ла-

Большой благодарности заслужива
ет работа доцента Василия Николае
вича Леонтьева, сумевшего прекрас-  ̂  ̂ ------
(Но организовать всю работу. Сейчас , КуЛЬТете)
Василий Николаевич вполне уверен, 5 Журналы русские и нностран- 
4 |то горный факультет подготовится ! ныс первые и последние номера, а

За 1939 год библиотеку посетило 
220.559 человек, которые получили 
на руки 272.053 книги.

Библиотечная выставка, посвящен
ная 40-летию института и библиоте
ки, будет организована в читальном 
зале главного корпуса. Она будет 
разбита на следующие основные раз
делы:

1. Труды Маркса, Энгельса, Лени
на, Сталина и других классиков 
марксизма.

2. 'Новейшие и старейшие изда
ния, отвечающие специальностям ин
ститута.

3. Труды научных работников ин
ститута и картотека к ним.

4. Труды академика М. А. Усова и 
картотека трудов Б. А. Обручева, 
(труды последнего будут выставлены 
я уголке академика на горном фа-

к предстоящим торжествам в срок 
и лучше других факультетов.

В. Клешиин.

журналы, имеющиеся в библиотеке, 
полностью со дня издания, как, на
пример, «Горный журнал», будут

заруса, описывающего металлургнче 
ские процессы 80 годов 16 столетия. 
Тут же он встретит немецкий «Экс
периментальный фиэико - химический 
курс», изданный в Гамбурге 202 
года тому назад, рядом сочинение 
Геллерта — «Основы металлургиче
ской химии» (1781 год), Генкеля — 
«Руководство к химическому рудо- 
словию», «Начальные основания дея
тельной химии» Манера, издания 
1775 года.

Из области геологии на выставке 
будут такие редкие книги, как тру
ды Георга Гмелина о его путешест
виях по Сибири в 1740—1743 годах 
и по России в 1768—1769 годах, за
тем труды Петра Симона Палласа 
«Путешествие по разным 
Российского государства в 1770 — 
1773 годах», далее «Дневные запис
ки путешествия капитана Н. Рычко
ва в КиргизЖайсацкой степи, ■; 
1771 году»

Большой интерес на выставке бу
дут представлять доклады колеж- 
ского советника и профессора Ми
хаила Ломоносова, сделанные им в 
Академии наук: «Слово о рождение 
металлов от трясения земля» (1757 
год); «Рассуждение о большой точ
ности морского пути» (1759 год); 
«Явления Венеры на солнце» (1761 
год); «Рассуждение о твердости и 
жидкости тел» (1760 год) и другие.

Из горно - металлургического цик
ла можно указать на труды Ивана 
Шлаттера — «Обстоятельное настав
ление по рудному делу» (1760 год— 

затем книгу, изданную на 
ком языке в 1738 году о ме

таллургических заводах и способах 
испытания металлов и ряд других.

Кроме того, будут выделены более 
мелкие разделы и отдельные ориги
нальные книги.

На выставке будет фигурировать 
также ряд фотографий и графически 
оформленных показателей из дея
тельности библиотеки.

В этой большой работе по органи
зации библиотечной выставка сотруд
никам библиотеки должны помочь 

местам научные работники (в деле отбора 
литературы и просмотра ее, а также 
в сборе трудов научных работников 
института, отсутствующих в фондах 
библиотеки).

4 части), 
немецком
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ЧТО ГОТОВЯТ ФАКУЛЬТЕТЫ 
К ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЯМ

На предстоящих юбилейных кон
ференциях 12 научных работников 
■энергофака выступят с докладами, 
уже включенными в повестку дня, 
имеющими большой научный и про
изводственный интерес.

Все кафедры ЭФ принимают учас
тие в организации выставки, па ко
торой будет фотовитрина иа тему: 
«Работа, учеба, культура и быт фа
культета»; стэнд научно - исследова
тельской работы лучших студентов 
энергофака; монтаж; Развитие 
энергетики, световая карта элек
трификации Советского Союза и т. д.

Кафедры организуют на выставке 
еанимательные научные опыты для 
посетителей с целью ознакомления 
их с основами технических проблем. 
Кроме того, каждая кафедра органи- 
вует выставку в своем помещении 
для демонстрации научных дости
жений, работ кафедры и ее научных 
работников.

На выставке хцмфака большой ин
терес представит прибор проф. Геб- 
дера, позволяющий определять сте
пень размягчения каменных углей 
при их нагревании я числовые ха
рактеристики для спекающихся уг
лей, на основе которых может про
изводиться промышленная классифи
кация их.

Кафедра технологии силикатов вы
ставляет макеты ванной стекловарен
ной печи и машины Фурко, произво
дящей листовое стекло.

Кафедра общехимической техноло
гии представит модель прибора для 
автоматического регулирования тем
пературы, модель автоматического 
газоанализатора.

Интересная витрина, под заголов
ком ' «История факультета», расска
жет об истории отдельных кафедр. 
Отдельно организуется и готовится 
выставка печатных работ научных 
работников.

Во время юбилейных дней на вы
ставке будут прочитаны тематиче
ские лекции с использованием проек
ционного фонаря.

Необходимо указать большинству 
факультетов на большой пробел в 
работе: ни у одного из них нет по
каза связи с воспитанниками, рабо
тающими по всей стране, многие из 
которых занимают командные посты 
в промышленности, часть из них на
граждена орденами и заслуженно 
пользуется славой в стране. Почему, 
хотя бы скупыми словами, факуль
теты не хотят рассказать о них на 
предстоящих юбилейных выставках.

Б. Богомолов.

Электротехническая подсекция
На электротехнической подсекции 

юбилейной научно - технической кон
ференции будет обсуждено 8 докла
дом- , .

Проф. А. А. Воробьев я доц. В. К. 1 
Щербаков поделятся новыми дан
ными, которые они получили в 
результате своей работы: первый 
над поведением изо/ущия и аппара
тов в условиях низкой температу
ры и второй — над созданием грозо
упорной линии собственной конст
рукции, в частности, основательно 
проработанной расчетной частью.

Интересным будет доклад аспи
ранта Г. )1. Кузнецова по вопросу 
автоматического управления цодстан- 
пиями. Тов. Кузнецов разработал и 
экспериментально проверил весьма 
остроумную, сравнительно простую 
схему. Схема получила высокую 
оценку специалистов Кузнецкого ме
таллургического комбината, причем : 
институту выделена одна из под
станций завода для проверки этой 
схемы в условиях эксплоатации.

Доцент Р. А. Воронов выступит 
иа конференции с изложением своего 
метода расчета несимметричных 
трехфазных цепей, составляющих 
предмет его докторской диссертации. 1

Метод Р. А .Воронова, дает значи
тельное ускорение при решении 
сложных задач. >

Следует также указать на доклад 
ассистента В. И. Родичева, посвя
щенный динамике поля тяжелых 
частиц (нейтшэнов-протонов), доклад 
доц. М. Ф. Филиппова — «Переход
ные режимы асинхронного двигателя 
в приводах электромагнитной муф
ты», доклад доц. И. Г. Кулеева 
«Определение параметров асинхрон
ных машин по каталожным данным», 
имеющий огромное значение для пра
вильного я обоснованного выбора мо
торов для станков, т. к. в настоящее 
время иа заводах отсутствует уста
новившийся метод выбора моторов, и 
на доклад проф. Вайнберг (институт 
земного магнетизма, г. Ленинград), 
бывшего профессора нашего институ
та, на тему: «Научные работы физи
ческой лаборатории Томского техно
логического института за 1909— 
1924 гг.».

Как видно из перечисленного, кон
ференция будет иметь большое зна
чение как для работников нашего 
института, так и для народного хо
зяйства вообще.

Доц. Е. Пухов.

ПО ИНСТИТУТУ
На празднование 40-летнего юби- | 

лея института дирекцией приглаше-. 
■о 500 человек гостей.

Среди приглашенных — академик ]
B. А. Обручев, академик В. А. Хру-1 

щев (Харьковский шлектротехничес- 
хий институт), академик Терпигорьев 
(Московский горный институт),
C. В. Кафтанов, А. Ф. Суханов, член- 1  

корреспондент Академии наук А. Г. ] 
Малышев (Московский текстильный 
институт), член-корреспондент Ака
демии наук М. А. Капелюшников 
(институт горючих ископаемых), 
проф. П. М. Силин (Воронежский 
сельскохозяйственный институт), за
служенный деятель науки и техни
ки В. М. Раздобреев (Московский 
институт транспорта), профессор Ми- 1  

(хайлов (Среднеазиатский индустри- 
альный институт) и ряд других.

На юбилейной научно - техничес
кой конференции некоторые из них 
сделают доклады. Так, например, 
сделает доклад проф. Крочков (один 
из строителей нашего института! — 
«Климатические влияния на строи
тельство и архитектуру Сибири», 
проф. Ванюков — «Сульфиды метал
лов, их свойства и роль в металлур
гии цветных металлов» и другие.

Развитие творческой инициативы 
студенчества, приобретение ими на
выков для самостоятельных иссле
дований, углубленное знакомство со 
специальной литературой, общее рас
ширение кругозора могут быть паи- 
лучшим образом обеспечены путем 
участия широких кругов студенчест
ва в научно - исследовательской ра- | 
боте вуза.

Опыт работы прошлого учебного 
года показал, что у нас имеются все 
возможности к  широкому развитию 
студенческой научно - исследова
тельской работы. Некоторые студен
ты уже к концу 1939—40 года дали 
интересные результаты своих иссле
дований (Свендровский, Богачев, Ка
лугин и др.).

В связи с приказом директора, 
создан организационный комитет для 
подготовки научно - технической 
конференции студентов во второй 
половине ноября в составе: Халфин
Л. Л., доцент (председатель оргко
митета), Гольцман М. М., студ. МФ, 
(зам. пред, оргкомитета), Зорев 
Н. Н., аспирант МФ (ученый секре
тарь оргкомитета), Кузнецов Г. П., 
аспирант ЭФ, Короневский И. Л., 
ассистент МФ., Орман Г. А., аспи
рант ХТФ, Беляев М., студент МФ.

В состав оргкомитета также введе
ны председатели секций:

Химико - технологической — до
цент Курин Н. II., энергетической— 
доцент Воронов Р. А., механической 
— доцент Кок Г. Н., геолого-разве
дочной — доцент Нуднер В. А., 
горной — проф. Стрельников я проф. 
Чинакал (зам. пред.), социально-эко
номической — доцент Захаров П. 3.

Заведующему издательским отде
лом проф. Коровину предложено 
обеспечить опубликование тезисов 
докладов студентов.

Оргкомитету предложено предста
вить в дирекцию список студентов, 
показавших высокие достижения в 
самостоятельной научно - исследова
тельской работе для премирования.

СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
У нас наука тсспейшим образом 

связана с социалистическим произ
водством. В лабораториях фабрик,за
водов разрешаются проблемы, имею
щие огромное народно - хозяйствен
ное значение. Поэтому советский ин
женер должен обладать навыками в 
проведении научно - исследователь
ской работы.

Для передовых студентов совер
шенно ясно, что научно - исследова
тельская работа способствует расши
рению общетехннческого кругозора, 
вырабатывает навыки анализа и об
общения полученных эксперимен
тальных данных.*

Необходимые же практические на
выки могут быть выработаны только

(по неполным данным) студенческих 
докладов. Вот некоторые из них:

«Работа 2-х участков с машинны
ми лавами на крутом падении плас
та» делает студент Луговской (гр. 
346), «Планово - предупредитель
ный ремонт механизмов на шахте»-— 
Индукасв (гр. 316). Интересный док
лад о своей оригинальной работе 
«Новая конструкция теплового реле» 
сделает тов. Воронин (гр. 318-1). На 
заседаниях горной секции также вы
ступят с докладами студенты Свенд
ровский, Богачев (гр. 345), Котов 
(гр. 316), Горбунова, Попов (гр. 
346) и ряд других.

По механической секции будут об
суждены доклады студентов Зелени-

самостоятельной упорной работой на (гр. 465) —- «Методы испытания
над конкретной тематикой. Задачей 
НТК как раз и является развитие 
творческой инициативы и привитие 
навыков в ведении исследователь
ской работы.

До решения бюро ЦК ВЛКСМ по 
работе комсомольской организации

сварных швов в вагоностроении»
Беспалова (гр. 465) — «Применение 
метода Силина для сварки в ваго
ностроении», Шахматова, Лисовик
(гр 437-2), Круль (гр. 465) я других. н0 сокращает -

По геолого - разведочной секции , ппп р н д “-«.тных мет:
представлен целый ряд работ, имею

ГОРНАЯ СЕНЦИЯ Н! 
КОНФЕРЕНЦИИ

На научно - технической ко» 
ренции горная секция заслушает! 
обсудит свыше 30 интересных и 1 
держательных докладов, имекш. 1  

большое научное и практическое 
чение. ■’Ч

Проф. Баканов изложит резуль-Н 
ты своей работы по вопросу клаЛ 
фикации подземных систем разпап! 
ки рудных месторождений. Сейчас! 
нас примейяются американские Кц 
сификации систем, страдающие 1 
точностями в целом ряде вопросов I 

Проф. Бетехтин предлагает вины 
нию конференции свою работу 
расчету сетей для подземной эле! 
тровозной откатке. Новый метод па|  
чета сетей, предложенный тов 
техтиным, дает максимальную пр 
водительность откатки и значите.*

нашего института научно - исследо- ! щих значительную научную ценность 
вательская деятельность студентов у 
нас недооценивалась. Сейчас на всех 
факультетах и почти при всех спе
циальных кафедрах созданы НТК, 
которые охватывают свыше 250 сту
дентов. Это дало уже свои плоды: 
ряд студентов имеет собственные 
уже законченные научно - исследо
вательские работы.

Больше чем за полугодовой пе
риод у нас накопился опыт работы 
научно - технических кружков, кото
рый следует обобщить. Необходимо 
также наметить пути для дальней
шего развертывания этой работы.

Эту задачу и должна выполнить 
студенческая научно - техническая 
конференция, которая будет прове
дена во второй половине ноября.
Уже создан оргкомитет и утвержде
ны председатели секций.

На конференции будут работать 6 
секций, где будет обсуждено 6 0 1

(Калугин, Коновалова, Гуржий, Ка
занцева).

На остальных факультетах также 
будут работать секции.

Проведение студенческой конфе
ренции прежде всего дело комсо
мольское, поэтому факультетские 
бюро ВЛКСМ должны принять в 
подготовке конференции самое дея
тельное участие. Необходимо,' чтобы 
секретарь бюро лично знал каждого 
участника конференции и ход подго
товки к ней с тем, чтобы оперативно 
помогать председателю секции в ре
шении практических вопросов этой 
подготовки.

Предстоит большая работа и ком
сомольская организация института 
должна выполнить ее с честью.

М. Гольцман,
зам. секретаря вузовского коми
тета ВЛКСМ.

Готовим геологический музей
К юбилейным дням при геолого

разведочном факультете открывается 
основное ядро будущего большого 
геологического музея. Этот музей 
будет не только кунсткамерой, «о и 
научно-учебным учреждением.

О задачах большого геологическо
го музея можно говорить много. 
Сейчас же следует остановиться иа 
вопросе подготовки этого музея к 
открытию его 5 ноября и что в этом 
музее будет выставлено.

Музей будет помешаться в вести
бюле геолого-разведочного корпуса.

Левая сторона вестибюля будет за
нята иллюстрацией отдельных мо
ментов геологической истории Запад
ной Сибири. Здесь будет показана 
геология Кузнецкого каменноуголь
ного бассейна и его угольные место
рождения. Будет показана также гео
логия Горной Шории и обширный 
материал по девону Сибири, собран
ный и обработанный доцентом Л. Л. 
Халфиным. Тут же будет выставлен 
материал, иллюстрирующий геологию 
южной части Енисейского края, де
тально изученный проф. Ю. А. Куз
нецовым.

Правая сторона вестибюля будет 
целиком занята материалами, пред
ставляющими минеральное сырье За
падной Сибири. Здесь мы увидим 
коллекции руд и пород, иллюстри
рующих одну большую тему: метал- 

I логения Алтая. ' Кроме того, в 
1 музее будет представлена особая 
коллекция руд редких элементов, ко
торые в Западной Сибири стали из
вестны только после Великой Ок
тябрьской революции и имеющих ог
ромное зиачение для оборонной и 
машиностроительной промышленнос
ти. Будут также представлены кол
лекции железных руд, марганца, 
флюсов, огнеупоров и кварцитов из 
различных месторождений Западной 
Сибири, как сырье, необходимое для 
дальнейшего развертывания метал
лургической промышленности.

Для этого музея еще в июле за
казана специальная мебель, которая 
сейчас уже полностью закончена и 
привезена в геолого-разведочный 
корпус.

Следует, однако, отметить, что до 
сих пор еще не устранен ряд по
мех в организации музея. Так, не все 
кафедры активно ведут подготовку 
материала, что задерживает оформле
ние этикеток. Некоторый материал 
представлен настолько небрежно, 
что он не может быть обработан в 
отсутствии представившего этот ма
териал (доц. К. <В. Радугин).

Директором утверждена музейная 
комиссия. Казалось бы, эта комис
сия должны работать сейчас особен
но напряженно. Она должна руково
дить работой по подготовке музея, 
проверить выставляемую тематику 
по содержанию и активизировать 
работу кафедр. Однако, до самого 
последнего времени эта комиссия не 
собиралась. Получается, что музей 
организуется самотеком, а это сле
дует признать совершенно нетерпи
мым.

До открытия музея остались счи
танные дни. Необходимо ликвидиро
вать все недостатки, ибо они могут 
сорвать хорошее начинание.

Проф. А. И. Кузьмин.

Проф. Нуварьев выступит с раз» 
ботанным им методом уравнений тя 
ангуляций, который представляет ; 
мое простое из существующих в 
ровой практике решений.

Доц. Михайлов сделает доклад I 
результатах сверления шпуров по ц 
роде и о создании нового колонков! 
го электросверла.

Доц. Ксюнин доложит о разра! 
тайном им вопросе автомата: 
вентиляторных установок, что реш; 
вопрос о бесперебойном снабжен: 
шахт свежим воздухом.

Научный сотрудник исследова 
ского института Кузбасскомбинз 
инженер Агапов делает доклад 
тему: «Электрическое взрыва:
шпуров от сети переменного тока».

Научный сотрудник того же 
ститута инженер Скорый еде, 
доклад о замене деревянного креп, 
ния металлическим. Металлическ» 
крепление, предложенное ниже: 
нером Скорым и уже внедренное 
щахтах, дает колоссальную эко: 
мию лесоматериалов и облегч: 
труд крепильщиков. В мировой прах 
тике этот вопрос до сего времен: 
не поддавался разрешению.

На конференции выступят с не не 
нее интересными докладами науяш 
работники горного факультета иа 
шего института и Свердловского гор 
ного института — доц. Казачек 
доц. Леонтьев, доц. Бдлашев, доц 
Масленников, доц. Турчинский 
многие другие.

Сейчас па горном факультете идет 
большая работа по оформлению вы- 
ставки — «Достижения науки и тех
ники в горно - рудной промышлен
ности», а также готовится целый ряд 
других выставок.

А. Мартыненко.

И. Э. Бауман
31 <18) октября 1905 года в 

Москве» был убит черносотенцами 
один из вернейших сынов боль., 
ше висте вой партии, Николай Бау
ман. Ото произошло в тот час, 
когда Бауман шол во главе де
монстрации к тюрьме, чтобы ос
вободить политических заключен
ных.

Прекрасный, пропагандист, чу 
десны й товарищ, жизнерадостны* 
челом к, Николай Бауман пользо
вался огромной популярностью 
среди рабочих.

Царская полиция несколько р» 
запрятывала Баумана в тюрьму, 
и т он сбегали  вновь с I олово* 
уходил и напряженную |>еволюго1 
онную работу.

Я. Бауман принимал актива»» 
участие, в организации ленинской 
газеты «Искра», был на второ* 
«езде и твердо стоил на потки*11 
Ленина, воюя пропив меньше*» 
ков.

В похоронах Николая Эрнесто
вича участвовала вся революции1' » 
пая Москва.

Л опии в статье о Баумане пи
сал: «Вечная память борцу в Р®' I 
дах российского пролетариата! 8е- ( 
чная память революционеру, пак 
тем у в первые дни победоносно* 
революции! Пусть послужат поче
сти. оказанные восставшим наро
дом» его праху, залогом полной по
беды восстания и полною уничто
жения царизма!

Никогда не будет забыто 
Николая Эрнестовича Баумана 
отважного большевика - ленинца 
павшего с революционным знаме
нем в руках.
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К 40-летнему юбилею нашего ин
ститута механический факультет го
товит богатую выставку по истории 
а работе факультета.

Выставка разместится в бывшей 
комнате приемной комиссии. На мно
гочисленных стэндах и витринах в 
красочных графиках, диаграммах и 
картинах отобразится работа факуль
тета до и после революции. Здесь 
располагаются работы кафедр, сту
дентов, проекты, отчеты по произ- 
аодственной практике.

Посетители смогут познакомиться 
с исследовательской работой науч
ны* работников, с их изобретениями 
к рационализаторскими предложения-
ри.

На одном из стэндов будет поме
щена большая карта Советского Со
юза, показывающая размещение вы
пускников факультета.

Лаборатория кафедры ДВС уста- 
*овит разрез двигателя внутреннего 
Кгорания, приводимый в движение 
электромотором, что даст полное 
представление работы двигателя. К а
федра технологии' металлов и метал- 
воведения выставит образцы студен
ческих работ в учебных мастерских. 
Эти, мастерски выполненные работы, 
являются примером сочетания прак

тической работы студентов с теоре
тическими знаниями.

В коридоре главного корпуса фа
культет вывесит лучшие номера 
стенных газет «Резец» и «Молния».

Надо заметить, что работа по под
готовке выставки идет довольно сла
бо. Сейчас готова только половина 
всех необходимых графических ра
бот и поэтому монтаж выставки мо
жет затянуться.

Удивительную неразворотливость 
проявляет ассистент Туркин, ответ
ственный по выставке от кафедры 
теоретической механики.

Не менее странную беспечность 
проявляет бюро ВЛКСМ и профком 
механического факультета, которые 
должны были возглавить всю рабо
ту.

Выделенные на работу по оформ
лению выставки лица (Шоман, Шус
тов) относятся к работе халатно.

Сейчас ощущается острая нужда 
во многих, крайне необходимых, ма
териалах.

Все это дает основание опасать
ся, что сроки открытия выставки бу
дут затянуты и она не получится 
столь красочной, интересной и содер
жательной, какой она должна быть.

Владек.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ КАФЕДР

ЗА  К А Д РЫ  ________________

Большинство кафедр энергофака 
на своих совещаниях подвели итоги 
социалистического соревнования и 
выполнения соцобязательств за ми
нувший семестр.

Кафедра общей электротехники 
(зав. кафедрой доцент Воронов, 
профорг Клементьев) основную ра
боту по выполнению соцобязательств 
провела еще до совещания, но нуж
но отметить, что в вопросе выдвиже
ния ударников был проявлен извест
ный либерализм.

Хорошо проведена проверка вы
полнения соцобязательств на кафед
рах «Электростанции и техника высо
ких напряжений» (профорг Неболю- 
Оов) и .Графики* (профорг Чушкин)

Большинство научных работников 
и работников лабораторий с честью 
выполнили свои обязательства. По 
унести кафедрам, полностью прове
рившим выполнение соцобязательств, 
цехкомом ЭФ утверждено^ 32 удар
ника.

Однако, некоторые кафедры очень 
несерьезно отнеслись к проверке вы
полнения соцобязательств. Так, на 
кафедре «Теплосиловые установки» 
.сорвалось профсобрание (профорг 
Лебедев) из-за неявки большинства 
кленов коллектива. Профорг кафед

ры «Электромашин» не только свое
временно не представил в цехком ма
териалов по проверке соцобяза
тельств, но и сам не изволил явить
ся на заседание цехкома.
I К 23 годовщине Октябрьской ре
волюции и 40-летнему юбилею ин
ститута цехкомом энергофака пред
ставляются для премирования и 
поощрения 15 лучших .ударников. 
Среди «их профессоры: А. А. Во- 

бьев, И. В. Бутаков, доценты: 
К. Щербаков, Р. А. Воронов, 

И. Г. Кулеев, Е. М. Пухов, аспи
рант Кузнецов, лаборанты К. А. Со- 
юулин, А. С. Чернов, служительницы 
Ю. В. Кропотова, Е. М. Филимонце- 
ра и другие.

Предварительная проверка выпол
нения обязательств на текущий 
•учебный год показывает, что эти 
обязательства выполняются своевре
менно.

Как серьезный недостаток нашей 
работы необходимо отметить выпаде
ние из поля зрения цехкома вопроса 
ю межкафедральных соревнованиях. 
Это упущение должно быть исправ
лено в самое ближайшее время.

Ю. Соколов,
.1 председатель цехома ЭФ.

3

Новости науки и техн ики .
В институте автоматики и телемеха
ники Академии Наук СССР (Москва)

Профессор, доктор технических наук 
орденоносец П. Г. Тагер, разработав
ший радиограф для передачи и приема 
по радио печатных материалов, газет, 

чертежей и др.

М И Х А И Л  В А С И Л Ь Е В И Ч  Ф Р У Н З Е
Пятнадцать лет назад партию, св

етскую власть, весь ваш народ по- 
агло большое несчастье: умер Ми- 

аил Васильевич Фрунзе, вождь 
[распой Армии, бесстрашный рево- 

оционер, выдающийся политический 
государственный деятель, вся бла- 

ородная жизнь которого была от
дана делу рабочего класса.

В БОЛЬШЕВИСТСКОМ 
ПОДПОЛЬЕ.

Сын фельдшера города Пишпека 
ныне город Фрунзе, столица Кир- 
нзской ССР), Михаил Васильевич
хе в гимназические годы познако- 
нлся с революционными идеями. В 
‘Э4 году, в грозовые дни кануна 

Первой русской революции, Фрунзе 
риехал в ^Петербург, в Политехни- 
ский институт. Водоворот событий 

влек молодого студента, и Фрунзе 
шительно примкнул к больше ви- 
ш. С тех пор вся его жизнь была 

еликом и без остатка отдана вели- 
[ому делу Ленина—Сталина.

В Петербурге Фрунзе работал не- 
лго. На одной из революционных 
монстраций он оказал сопротивле- 

полицни, был легко ранен н пос- 
ареста выслан из Петербурга. 

Началась полная тревог жизнь 
льшевика-подполыцика. Тип боль- 

■евика-подполыцика ярко обрисовал 
французский писатель-коммунист Ан- 
|и Барбюс: «Надо иметь железное 
иорсвье и всесокрушающую энер- 
Ью; надо иметь почти беспредель- 
|ую работоспособно! ть. Надо быть 

мпноном и рекордсменом недосы- 
ния. надо уметь перебрасываться с 

Мной работы на другую, уметь го
лодать и щелкать зубами от холода, 
и до  уметь не попадаться, а попав
шись, - выпутываться. Пусть тебе 
выбьют все зубы, пусть тебя пыта
ет раскаленным железом — надо 
[терпеть, но не выдать имя или ад- 
е̂с. Все свое сердце надо отдать 

•бщему делу... Надо быть пропитан- 
1ым надеждой до самого мозга ко
стей; даже в самые мрачные минуты, 
даже при самых тяжелых поражени- 
«х надо неуклонно верить в победу» 
( Ан р и  Б а р б  ю с «Сталин», стр. 23. 
Изд. «Художественная литература». 
1936). с

Фрунзе и был воплощением тако
го революционера, все сердце, весь 
ум и все силы которого были отда
на общему делу, делу коммунизма. . 
Ни подпольные скитания, ни катор- | 
г? и ссылка, ни тюрьма и камера | 
смертников — ничто не могло сло
вить несгибаемой воли Фрунзе.

Высланный из Петербурга, Фрунзе 
до заданию партии приезжает в 
Шую — город с десятитысячным 
пролетариатом. Рабочие-текстильши- 
си сердечно полюбили нового агита
тора за его горячее и убежденное 
слово. (Полиция сбилась с ног. в по
ясках «Трифоныча» и «Арсения» 
(партийные клички Фрунзе). В Шуе 
Фрунзе создал боевую рабочую дру
жину.

(К 1 5 - л е т и ю  с о д н я  с м е р  т~и)]
Вскоре имя Фрунзе стало известно 

и рабочим Иваново-Вознесенска. Его 
слово гремело на многотысячных 
митингах у реки Талки, где собира
лись ивановские рабочие в бурный 
1905 год, его организующую силу 
чувствовали не только рабочие, но и 
фабриканты, царские власти: заба
стовка охватила все предприятия, в 
городе Иванове был создан одним 
из первых Совет рабочих депутатов.

БЕССТРАШНЫЙ
РЕВОЛЮЦИОНЕР.

Фрунзе был поистине неутомим.
Агитатор и пропагандист, автор 

прокламаций, организатор боевой 
дружины, любимец рабочих, Фрунзе 
в глазах полиции был опаснейшим 
революционером. И вот царским оп- 

ичникам удалось поймать Фрунзе, 
и был жестоко избит нагайками и 

на аркане за мчащейся лошадью до
ставлен в полицию. Там его снова 
избили до потерн сознания; безоруж
ного, окровавленного, его били "кула
ками, нагайками, поленом, но палачи 
не услышали из уст Фрунзе ни од
ного стона.

В апреле 1906 года «Арсений», 
видный большевик, с большим рево
люционным опытом, марксистски об
разованный, — в Стокгольме на IV 
с’езде партии, делегатами которого 
были Ленин, Сталин, Ворошилов.

После с ’езда опять родные места, 
опять работа в подполье, прерванная 
24 марта 1907 года новым арестом. 
Весть об аресте Фрунзе облетела 
Шую. Остановились все фабрики. 
Рабочие бросили станки и десяти
тысячной массой хлынули к тюрьме 
требовать освобождения «Арсения*. 
Исправник в панике телеграфировал 
I .'бернатору просьбу выслать войска.

Перепуганная полиция перевезла 
Фрунзе в город (Владимир. Много 
месяцев провел он в тюрьме. Но ни 
один день не был потерян: Фрунзе 
много читал, учился.

В январе 1909 года его судил во- 
енноокружной суд .и приговорил к 
смертной казни через повешение.

Закованный в кандалы. Фрунзе 
был помещен в камеру смертников. 
Но и здесь он сохранил свойствен
ное ему мужество. Он изучал полит- 
экономическую литературу, англий
ский язык, читал, писал.

Долгие месяцы провед Фрунзе в 
гюрьме. Негодование рабочего клас
са принудило царские власти заме
нить смертную казнь десятью года
ми каторги.

Каторжные тюрьмы, сибирская 
ссылка, опять арест, бегство из Си
бири — невозможно в небольшой 
статье рассказать о жизни, богатой 
поистине легендарными событиями. 
Февральская революция 1917 года 
застала бежавшего из ссылки Фрун
зе на западном фронте, где он соз
давал среди солдат подпольные 
большевистские организации.

В августе Фрунзе среди иванов
ских рабочих. В дни октябрьского

вооруженного восстания он прибы
вает в Москву с отрядом в 2 тыся
чи бойцов — красногвардейцев из 
Шуи. Прямо с вокзала Фрунзе по
вел отряд в бой, который и решил 
участь юнкеров, засевших в гости
нице «Метрополь», вблизи Кремля.

ОРГАНИЗАТОР ПОБЕД 
КРАСНОЙ АРМИИ.

Началась гражданская война. 
Фрунзе назначается партией на боль
шую военную работу. В Красной Ар
мии по-настоящему развернулись не
обычайные дарования Фрунзе-полко- 
водца и выдающегося военного тео
ретика.

В конце 1918 года, когда Колчак 
наступал из Сибири в сторону Вол
ги, чтобы ринуться оттуда на Моск
ву, Фрунзе был послан партией на 
восточный фронт командующим 4-й 
Красной армией. Из-за предательской 

I политики Троцкого и его сподруч- 
1 пых дисциплина в частях была по- 
| дорвана, в войсках царили расхля
банность, партизанщина. Беспощад- 

' ный к предателям, непреклонный 
I большевик Фрунзе железной рукой 

наводил порядок в армии.
Вскоре он был назначен команду- 

. ющим четырьмя армиями, соединен- 
■ ными в южную группу восточного 
фронта. Фрунзе разработал план опе- 

I раций против Колчзка. План был 
1 одобрен Лениным.

В апреле и мае 1919 года армии, 
* предводительствуемые Фрунзе, на

несли Колчаку ряд неожиданных и 
! сокрушительных ударов. Путь на 
I Волгу для колчаковцев был закрыт.

Красные армии стали теснить вра
га. Предатель Троцкий пытался за
держать наступление наших войск, 
но Фрунзе отмел провокационные 

| директивы.
Упорные бои прмдолжались.
Особенно настойчиво и упорно сра- 

' жались полки знаменитой Чапаев- 
1 ской дивизии. 'Когда шли бои за

Уфу, в цепях появился Фрунзе. Он 
взял винтовку у ординарца и повел 
бойцов в атаку, воодушевляя части 
примером бесстрашия и отваги. Враг 
дрогнул.

(В боях под Уфой Фрунзе был 
сильно контужен при взрыве бомбы, 
сброшенной с колчаковского самоле
та. И на других фронтах, куда пар
тия направляла Фрунзе, он не раз 
подвергался смертельной опасности. 
Но, полный мужества и бесстрашия, 
он, когда этого требовали обстоя
тельства, появлялся на передовых 
позициях и увлекал бойцов вперед.

Так было на туркестанском фрон
те, которым Фрунзе командовал. Так 
было и на врангелевском фронте, где 
Фрунзе обессмертил свое имя разгро
мом знаменитых перекопских укреп
лений.

Осенью 1920 года, когда выясни
лось, что засевшие в Крыму вран
гелевские полчища угрожают Дон
бассу, Кубани, Украине, Ленин по
ручил товарищу Сталину сформиро
вать Реввоенсовет Красных армий 
южного фронта, действовавших про
тив Врангеля. Командующим фрон
том был назначен Фрунзе. Перед 
от’еэдом на фронт Фрунзе был у 
Ленина. Командующий фронтом обе
щал великому вождю: /

— К декабрю, Владимир Ильич, 
Крым будет советским.

И обещание свое сдержал.
Первый сокрушительный удар 

Врангелю был нанесен под Кахов
кой. А 28 октября, через месяц пос
ле прибытия Фрунзе на фронт, нача
лось мощное наступление красных 
войск, в первых рядах которых была 
1-я Конная армия под командовани
ем товарищей Ворошилова и Буден
ного. Через два дня красные подош
ли к Перекопскому перешейку, за 
укрепления которого спрятались от
ступавшие белогвардейцы.

Проволочные заграждения, глубо
кие окопы, бетонированные блинда
жи, тяжелую артиллерию, прекрас
ную естественную позицию — вот 
что предстояло преодолеть красным 
бойцам. Черный барон Врангель и 
англо - французские империалисты, 
снабжавшие его деньгами, танками, 
пушками и пр., считали Крым не
приступным. Иного мнения был 
Фрунзе.

Непосредственно на месте боев 
Фрунзе, ‘разработавший план опера
ции против Врангеля, дал указание 
командирам частей:

— Медлить нельзя... Атака откры
той силой — единственно правиль
ное решение... Атаковать с 7 на 8 
ноября через Сиваш на Литовский 
полуостров и в лоб —Турецкий вал.

В ветренный, морозный день вброд 
через Сиваш, по пояс в воде, и в 
лоб на позиции началась атака, за
вершившаяся разгромом белогвардей
ских полчищ. Фрунзе был на пер
вой линии огня.

Белые панически бежали, опроки
нутые в море.

ВЫДАЮЩИЙСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ.

С X с’езда партии товарищ Фрун
зе был членом Центрального Коми
тета. Непримиримый ленинец-стали
нец, кристально-чистый, дисциплини
рованный и бесстрашный революцио
нер, беззаветно преданный делу ком
мунизма, Фрунзе до последних дней 
своей жизни боролся за единство ■ 
могущество партии большевиков. О* 
был беспощаден к меньшевикам, 
троцкистам, ко всем врагам лениниз
ма. Он решительно очищал Красную 
Армию от троцкистской нечиста. Ов 
беззаветно работал над укреплением 
могущества Красной Армии.

После окончания гражданской вой
ны Фрунзе командует войсками Ук
раины и Крыма; с начала 1924 года 
он заместитель наркома по военным 
и морским делам СССР, а с января 
1925 года — во главе Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота.

Михаил Васильевич со всей прису
щей ему энергией принялся за строи
тельство и реорганизацию вооружен
ных сил страны социализма. Но не
долго мог Фрунзе поработать на по
прище, «а которое его поставила 
партия Ленина---Сталина.

Тяжелая болезнь подтачивала ор
ганизм М. В. Фрунзе. Врачи призна
ли неотложно необходимой опера
цию. 29 октября в больницу к Фрун
зе приехали товарищи Сталин и Ми
коян. Их не пустили к больному. 
Товарищ Сталин оставил Михаилу 
Васильевичу записку. «Не скучая, 
голубчик мой. Привет. Мы еще при
дем, мы еще придем...», — писал 
товарищ Сталин.

Ничто не предвещало печального 
конца. Казалось, операция прошла 
благополучно. Но переутомленное 
сердце не выдержало: 31 октября 
1925 года товарища Фрунзе не ста
ло...

Безграничную скорбь, глубокое 
горе партии и народа выразил това
рищ Сталин в речи на похоронах 
Фрунзе на Красной площади:

«Товарищи, я не в состоянии го
ворить долго, мое душевное состоя
ние не располагает к этому. Скажу 
лишь, что в лице товарища Фрунзе 
мы потеряли одного из самых чи
стых, самых честных и самых бес
страшных революционеров нашего 
времени. Партия потеряла в лице то
варища Фрунзе одного из самых 
верных « самых дисциплинированных 
своих руководителей. Советская 
власть потеряла в лице товарища 
Фрунзе одного из самых смелых и 
самых разумных строителей нашей 
страны « нашего государства. Ар
мия потеряла в лице товарища Фрун
зе одного из самых любимых и ува
жаемых руководителей и создате
лей. Вот почему так скорбит партия 
по случаю потери товарища Фрун
зе».

Н. БАШИЛОВ. ■
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План проведения X X III годовщ ины Октябрьской 
социалистической революции

Провести в клубе ТИИ торжест
венные заседания, посвященные 
XXIII годовщине Октябрьской социа
листической революция и 40-летнему 
(обилею ТИИ.

После торжественного заседания, 
каждый факультет проводит худо
жественную часть силами факульте
та.
4 Торжественные заседания провес
ти в следующем порядке:

а) Энергетический факультет, хим
фак — 6 ноября. Докладчик тов. Во
робьев. Отв. за вечер тов. Сигов.

б) Общеинститутский вечер — 7 
ноября. Докладчик тов. Захаров. 
Отв. за вечер тов. Езепчук.

в) Горный факультет — 8 ноября. 
Докладчик тов. Мартыненко. Отв. 
за вечер тов. Трофимов.

г) Рабочие и служащие — 9 но
ября. Докладчик тов. Тиркунов. Отв. 
ва вечер тов. Талтыгин.

д) (Механический факультет, ГРФ 
и— 10 ноября. Докладчик тов. Ро- 
ренберг. Отв. за вечер тов. Седоков.

е) Детсад. Докладчик тов. Гущи- 
жа.

Художественную часть вечера ра- 
бочих и служащих обслуживают са
модеятельностью горный и энерге
тический факультеты.

2. Украшение корпусов проводят:
а) Главного корпуса—энергети

ческий и механический факультеты. 
Отв. тов. Филиппов.

б) Горный корпус •— горный фа
культет. Отв. тов. Постоенко.

в) Химический корпус — химфак. 
Отв. тов. Петров.

г) ГРФ — отв. тов. Забокряцкяй.
д) Старый горный корпус—кафед

ры военная и ФК. Отв. тов. Новень- 
ков.

3. Оформление колонны провести 
в следующем порядке:

а) Энергетический факультет идет 
в голове колонны и дает общую те
матику всей колонны по разделам:

1) XXIII годовщина Октябрьской 
социалистической революции;

2) 40 лет Томского индустриально
го института имени СМ . Кирова;

3) за отличное качество высшего 
образования.

б) Механический факультет—XXIII 
годовщина Октябрьской социали
стической революции и показатели 
факультета.

в) Горны^ факультет — XXIII го
довщина Октябрьской социалистиче
ской революции, 40 лет ТИИ и по
казатели факультета.

г) Химический и ГРФ— XXIII го
довщина, за отличное качество выс
шего образования я показатели фа
культетов.

Командует .всей колонной тов. Но
венькое.

По факультетам:
Энергетический факультет — тов. 

Стрепетов.
Механический факультет — тов. 

Железнов.
Горный факультет — тов. Посто

енко.
ГРФ и химфак — тов. Забокриц- 

К«й.
2 ноября провести окончательный 

просмотр готовности материала по 
факультетам.

Украшение корпусов закончить 
б ноября. Отв. тов. Кнрячеико.

Учесть весь имеющийся в наличии 
Красный материал. Отв. тов. Дятлов.

Обеспечение оркестром демонстра-, 
дни и вечеров факультетов возло
жить на тов. Езепчук.

Литературный отдел
М. КЛЕЙНМАН

Э Т Ю Д
Ненастное утро, светлеет восток.
У ног моих бьется Кубани поток. 
Стою у мостя, на гранитной скале, 
Л рядом отец улыбается мне. 

Бушует стихия, дождя льет поток, 
Но вот из-за скал долетает гудок.

Яснеют на миг очертания круч, 
Скользит по граниту прожектора

луч.
Все ближе и ближе автобуса свет,
Я вышел на мост я поднял билет.

А . СЕДОКОВ

О С Е Н Н Е Е
Желтые листья

покрыли аллеи, 
Кружит их ветер,

в воздух подняв. 
Глядя на осень,

загнул бы Есенин 
Стих заунывный

о прожитых леях.
Я же.

упрямый,
иду не сгибаясь, 

Шопот листвы
приглушаю ногой. 

В сердце рождаясь,
звонкая радость 

С грустью осенней
выходит на бой.

Чавкая грязью,
мысли листаю.

Дождик с лица
стекает ручьем.

Иду я,
о дружбе,

о счастьн мечтая. 
Осеннюю мглу

раздвигая плечом.
Голые ветви,

качаясь уныло,
Капли дождя

роняют слезой.
Я же

ту песню пою горделиво, 
Слышал яоторую

ранней весной.

В Л ат вийской ССР. Рижский велозавод  „К расная з в е зд а я. Н а сним 
ке: регулировщ ик Э. Д ы м зе  (слева) за  регулировкой собранного вело
сипеда  Фого Ф. Кислом (Фото ТАСС).

Программа проведения торжеств по случаю 
40-летнего юбилея Томского 

индустриального института им. С. М. Кирова
(8—10 ноября 1940 года).
8 ноября. Утро (9—13 часов). Тор

жественное заседание в Томском 
гортеатре.

1. Открытие и вступительное СЛО-
^О.
, 2. Выбор руководящих органов.

3, «40 лет работы Томского инду
стриального института» — директор 
(Института проф. К. Н. Шмаргунов.
I 4. «Учебная и научно - исследо
вательская работа Томского индуст
риального института за 40 лет» — 
лам. директора, доцент В. К. Щерба
ков.

5. Приветствия.
После торжественного заседания 

постановка «Как закалялась сталь».
8 ноября. Вечер (с 18 до 22 часов). 

/Работа научно - технической конфе
ренции, которая будет работать в 
/следующем составе:

1. Геологическая секция — пле
нарное заседание (аудитория № 24, 
геологоразвед. корпус).
- 2. Горная секция — пленарное за
седание эксплоатацяонной подсекции 
и отдельное заседание маркшейдер
ско-геодезической подсекции (Ауд. 
№ 116, новый горный корпус).

3. Химическая секция — работают 
подсекции органической химии и тех
нологии (малая х«м. аудит.) и под
секция неорганической химии (б. 
•хим. аудит.).

4. Энергетическая секция — рабо
тают подсекции электротехническая
б. фнз. аудит.) и теплотехническая 
аудит. № 35 гл. корпуса).

5. Механическая секция (аудит.
49 гл, корпуса).

9 ноября. Работа научно - техни
ческой конференции с 10 до 15 час. 
(В с 18 до 22 часов.

1. Геологическая секция .— рабо
тают подсекции: а) региональной
геологии, "б) геологии и разведки по
лезных ископаемых, в) . гидрогеоло
гии.

2. Горная секция — работают под
секции: а) эксплоатациониая, б) гор- 
мсЬлектромеханическая. в) марк 
шейдереко - геодезическая.

3. Химическая — работают подсек
ции: а) органической химии и тех
нологии, б) неорганической химии.

4. Энергетическая — работают
/подсекции: а) электротехническая,
б) теплотехническая.

5. Механическая секция.
• Все секции и подсекции работают 
в тех же помещениях, что и 8 нояб
ря вечером.

10 ноября. Заключительное заседа
ние в Томском гортеатре с 10 до 12 
часов.

1. Утверждение отчетов председа
телей секций и подсекций.

2. Заключительное слово — дирек
тор института проф. К. Н. Шмаргу- 
нов.

10 ноября — вечер — постановка 
в Томском городском театре — «Ка
сатка» А. Н. Толстого.

Во время юбилейных торжеств бу
дут открыты выставки:

1) общеинститутская — нижний 
коридор главного корпуса,

2) выставка по рационализации и 
изобретательству — ком. № 26 гл. 
корпуса,

3) выставка библиотечная — чи
тальный зал, гл. корпус, 2 этаж,

4) выставка механического факуль- 
,тета — комната приемной комиссии,
1 этаж, главный корпус,

5) выставка энергетического фа
культета — вестибюль физического 
корпуса,

6) выставка химического факуль
тета — лаборатория пирогенных 
процессов — химический корпус, 
1 этаж,

7) выставка горного факультета — 
вестибюль нового горного корпуса,

8) выставка геолого - разведочно
го факультета — вестибюль геолого- 
(разведочного корпуса.

Все вышеуказанные выставки от
крываются на время с 5 по 15 нояб
ря, с 10 до 16 часов, кроме 8, 9 и 
10 ноября, когда они будут открыты 
с 10 до 22 часов.

Кроме того, в дни торжеств — 8, 
9 и 10 ноября — открыты все ка
федральные выставки с 10 до 22 
часов.

Ф Е Л Ь Е Т О Н

ВАЖНАЯ ПРОБЛЕМА
Многие говорят, что в институ

те нечем напиться. Говорят, дес
кать, нет стаканов.

Рассмотрев этот злободневный 
вопрос, я решил, что все это, то
варищи, сущий вздор и пустяки. 
Со стаканом каждый малограмот
ный человек может напиться, а 
мы, товарищи, обладаем даже 
высшим образованием. Спраши
вается, зачем же нас обучали. 
Все эти ненужные разговоры про 
исходят от того, что не все» мы 
интересуемся изобретательством, 
а главное, плохо приспосаблива
емся к тем условиям, в которые 
нас ставит дежурный корпуса.

Для простоты разрешения этой 
важной проблемы я .4017 предло
жить ряд способов, с помощью 
которых можно сравнительно лег
ко напиться, проявив при этом 
ловкость в о т д а в ш и сь  перед 
знакомыми.

Во-первых, можно свернуть из 
бумажки воровку, желательно из 
чертежной, так как срок службы 
такой воронки больше нежели из 
простой бумаги и такая воронка 
с успехом заменит стакан. Она 
даже в эксп.тоатацитапюм отноше- 
пми лучше стакана, ибо она но 
боится падения на пол и1 не прив
лекает взоров любителей чужих 
стаканов.

Во-вторых, можно, предваритель
но сполоснув руки, нить воду при
горшням,в. Б е т  ж е нежела
тельно мочить руки и не имеешь

при себе бумаги, то можно просто 
наклониться под кран и пиггь, 
только не рекомендуется при этом 
брать в рот кончик крана, так 
как этооодиюй стороны не гигие
нично, а с другой— противоречит 
технике безопасности/, ввиду того, 
что при случайном толчке в спи
ну можно лишиться переднего ря
да зубов.

Если, товарищи, у кого есть бо
лее рациональные методы, то на- 
д > тотчас довести их до массы че
рез нашу газету. Старосты групп, 
профорги и комсорг» должны все
мерно выявить людей, предлагаю
щих новые методы питья воды 
без помощи стакана.

Жилинский.

ОТ РЕДАКЦИИ
Рассмотрев глубокомысленные 

предложения т. Жилинского, ре
дакция в полном составе экспери
ментально проверила их практи
ческую ценность н пришла к 
твердому убеждению, что лучшим 
способом употребления йоды |из 
бака все-гаки является питье при 
помощи обыкновенного стакана, 
каковое открытие было тотчас от
правлено в запечатанном конверте 
начальнику учебных корпусов 
т. Талтыгину, по слухам вот уже 
сколько времени тщетно бьющего, 
ся над разрешением вышеуказан- 

| ной питьевой проблемы.

Ф изкульт ура и спорп

Н а прош едш их 29 сентября легко 
ат лет ических соревнованиях команде 
„ Угольщик “  за няла  р яд  первых мест  
Н а  снимке: эст аф ет а 10 по 1000 
Тов. П ут имцев проходит 4 этап.

Фото ^могоржевского.

ПО ИНСТИТУТАМ 
СОЮЗА

На днях в редакции газеты 
«Московский университет» состо- 
ялась читка литературного сцена
рия Л. Волкова-Лан пит «Студен
ты». Этот сценарий посвящен жи
ли студентов МГУ и иеторичес 
кому пути Московского универси
тета.

(Газ. «(Мосжовс-кий у ни вере п 
тет»).

Для Уральского индустриально, 
го института им. Кирова прать 
тчльством  ассигнованы средства 
на постройку большого физкуль
турного корпуса. Корпус будет со
стоять из универсального зала с 
балконами для зрителей, двух 
малых зал— зала для борьбы я 
тяжелой атлетики. В спортзалах 
будут оборудованы удобные разде 
валки с горячими душами, врачеб
ный кабинет и т. д.

Это будет единственное круп
нейшее физкультурное сооруже
ние в учебных заведениях Совет
ского Союза.

(Газета УЙИ «За индустри
альные кадры».)

При (Киевском индустриальном 
институте открыт клуб выходного 
дня. Здесь студенты могут куль
турно провести свой выходной 
день, получить много полезших 
для себя. В клубе в выходной 
день проводятся концерты лучших 
артистов, спортивные и шахмат
ные встречи, популярные науч. 
ные лекции, киносеансы «  т. д.

(Газ. КИИ «Радяиський сту
дент»).

О т в е т  к о р р е с п о н д е н т а м

Тов. корреспонденты, не по 
мещенные в этом номере 
материалы будут помещень
в № 37.

Редакци»

Отв. редактор „
А. А. БЕЛИЦКИЙ.

Тира» 600
МН8657 Томск тип. изд-ва Красное. Знамя", Советская. 47 40 3757


