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ЛА ЗДРАВСТВУЮТ РАБОТНИКИ НАУКИ И ТЕХНИКИ, ИДУЩИЕ РУКА ОБ РУКУ

С РАБОЧИМ КЛАССОМ В ВЕЛИКОМ ДЕЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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/ , ' .Борьба за кадры—борьба за социализм*
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Выходит 1 раз и шестидневку. 5 ноября 1934 года № 20 Год издания IV.

ЗА ЛУЧШЕГО ИНЖЕНЕРА В МИРЕ
Тяжелая социалистическая прочышлеи- 

австь имеет огромнейшие достижения и 
освоении иг,вой технической базы, сосре
доточивая и своих недрах колоссальнее 
материальные и людские рессуреы. До
статочно скатать, что к началу 1934 года 
наша тяжелая промышленность числила 
эа собой материальных ценностей ил 
40 миллчараов рублей и насчитывала в 
своих рядах 6 миллионов работников.

Но не о достижениях победоносного 
иалистичеекого наступления ■ тяже- 

А промышленности говорилось недавно 
| закончиишсмся сояешанин хозяПсткеи- 

н инженерно-технических работни
ков: там особое внимание удеаено было 
критике нгдостаткои и ввпросам борьбы 
ал дальнейшее использование больших 
резервов тяж—1—*1 Ппои,лшлейное—1 в—* 
мегл-и.» использовать полностью эти ре 
зераы? Оказывается, мешают сани люди 
Вопрос о качестве работников тяжелой 
.промышленности в период освоения при
обретает особое значение. Вместе с этим 
понятна, что и вопросу о качестве рабо
ты втузов -этих кузниц инженерных кад
ров—должно быть уделено сейчас самое 
серьезнее внимание.

Начавшийся учебный год ставит прред 
■ими ряд серьезных заданий в направле
нии п тдгоюакл инженеров. Одним из са 
мых важных показателен качества подго 
товляемых нами специалистов должна 
явиться их научно-техническая самостоя
тельность Последняя тесно увязывается 
с  борьбой за экономическую и иаучио- 
ьедцц'.ескую н.: ависимвгть СССР. Наши 
инженеры не могут быть только простыми 
копиров нктмм эзгран иного опыта: они 
обязаны быть творцами новой техник 
долженствующей обслуживать огромные 
запросы социалистического строитель 
ства. С э’ой точки, зрения, необходимо 
сосредоточить наше внимание на каче- 
стае курсового проектирования и на рас
четно-графических работах. Кафедры 
должны заново пересмотреть характер, 
об'ем и требования к курсовым проек
там, повысить ти требования, чтобы 
полностью избежать тех печальных явле
ний в пропит м уч. году, когда приходи
лось стуле1 тов, дошедших до диплонного

проекта, возвращать назад из-за полной 
их неспособности разбираться а самых 
элементарных моментах дипломного про
ектирования. Необходимо также поднять 
требования и к лабораторной работе. 
Полпосгью нажить всякие бригадные на
строения, требуя от студентов индиви
дуальных. тщательно проработанных, от
четов, полной самостоятельности а раз
решении гк ставленных задач, четких вы
водов. Весьма полезным является вовле
чение студеитоэ в научно-исследователь
скую работу кафедр, к чему должны 
быть приняты все меры. Кроме тего, 
профилирующие кафедры обязаны я те
кущем гбду еще раз вплотную подойти 
к обсуждению тематики, характера и 
об’ема дипломных проектов, ставя целью
честна и их оригинал' мости. Наконец, 
идя а том-же направлении для достиже
ния большей самостоятельоости в рябо 
те студентов, нам на кафедрах и в дека
натах надо крепко обсудить вопрос, на
сколько оказывается полезным на данном 
этапе сохранение обязательности посе
щения всех родов занятий во ВТУЗ'е, ие 
явлпется-ли оно уже тормоши х-льн-й- 
шего развития дела приняв во внимание 
большую подготовленность нынешнего 
студента но сравнению се студеными 
прежних приемок. Посещение всех заня 
тий по расписанию, надо думать, беспо
лезно для тех студ> нтов, которые имеют 
возможность самостоятельно усвоить те 
или иные дисциплины. Это дзло < ы им 
возможность маневрировать еяоим време
нем и уаелять максимум внимания тем 
курсам, к изучению которых они чув
ствуют наибольший интерес. Это, конеч
но, не освобождает таких студентов от 
обязанное™ сдавать задание, контроль- 

, цые работы, лаборатории, проекты в 
строго нээпачеьиые сроки. Соблюдение 
сроков—-это альфа и омега инженерной 
работы, почему и текущем уч. году мы 
должны ко всеф нашим студентам пред- 
явлить суровые требования, не нарушать 
рнтма учебно-производственной жизни 
втуза.

Отсюда жесткая директива УНУ—во 
всех группах составить групповые кален

дарные планы работы, соблюдение кото
рых (Лязательяо как для студенчества, 
так и ала профессорско-преподаватель
ского состава. Аккуратность в работе,в 
выполяеиии сроков—обязательнейший
влемент культуры, ибо только культурно 
поставленное дело идет как точные часы. 
Культурный стиль работы-залог выпол
нения плана. Бытьаккуратным и в круп
ном, и в мелочах, обеспечить-- работу 
строго по заданию, точно в срок рабо
тать без штурмовщины, быть непримири
мым ваше к малейшему дефекту—только 
это и может обеспечить действительный 
успех. Воспитывая в себе внутреннюю 
культуру в труде. обогащав,,.соф^хчь 
Челояечестяо. мы я то же время не долж
ны забывать и о внешней культуре. По
ра бросить нам старые привычки—насле- 
Ж'я нашей некультурности: появляться I 
учебных помещениях в галошах, в шап
к и , в верхней 01ежде, в небритом пиле, 
в нечищенной обтви, в грязном и йене 
нравном платье. Инженеры обязаны быть 
проводниками культуры н массы. Студент 
полнее!! быть подтянутым, бодрым,-он 
должен заниматься физкультурой—рдбо 
та в промышленности требует огромного 
напряжения сил. 4

В краткой статье нет возможности пе
речислить все вопросы, столшие перед 
нашим втузом в текущем уч. году. Все 
этй вопросы обозначены в планах рвбо 
ты На нашем институте — старей 
тем  втузе Сибири, который и новом го
ду потупит в 35 легшую годовщ <ну свое 
го существования, лежит более, чем на 
каком либо другом сибирском втузе обя
занность да'-ать лучших инженеров в ми
ре. И сейчас в с е..иное дни 17-ой гоюв- 
щинм Октября мы должны с особой 
остротой чувствовать эту огромную от 
встспе/Шость перед страной, мобилизо
вать вес наши роз рвы, п> большевист
ски взяться за устранение т-сех наших 
дефектов, чтобы выйти победителями в 
развертывающемся Т| етьем туре всесоюэ 
ного социалистического сорепиопаиня 
втузов и ^ехпикумов. Проф. И. 11. Бутаков

За право рапортовать VII съезду
вся страна сейчас готовится встретить! гшнов и программ. Обеспечсчение высо- 

VII с'езд Советов новыми промяэо детве и-1 кой успеваемости студентов. Дальнейшее 
ними победами шл всех фронт*.? социл*- улучшение режима учебной работы. Соквсех
листического строительства. Р*д передо- 

учебных чаосдеыиЙ, показывай при-

мдственимй поход им. VII с‘езда Соке
тов.

Программа их борьбы —это прежде 
всего обывательства, «зятыс ими но вы
полнению указаний; содержащихся в 
нос ха но и л иии ЦК о Новочеркасском 
яяаустрнальмом институте Это тачже

ращение отсева и выполнение плана 
«ыпуска специалистов. Обеспечение вы

мер ос1ал1*ммм, уже включились и произ~|«о ко качественно! о выполнения дмлломчо-
"  го проектирования. Выполнение плана 

научно-иссяедоаательских работ.
2. Улучшение материально* бытового 

обс4УЖняания учащихся. Превращение 
общежитий в образцовые по своему со
стоянию.

Лучшее использование общежитий и 
правильное размещение и них студен*I I.
тов. Улучшение качества питания и снаб
жения.

Внимательное и заботливое

ПОРЯДОК ПРАЗДНОВАНИЯ 
17-ой ГОДОВЩИНЫ

Ни одно учебке- .эавеаеиие яе может 
быть яме р т е  борющихся за право 
рооорпж.гь VII с'езду советов о своих 
достижениях.

Это право получат учебные заведения, 
годностью т.мпалкившис следующие обя
зательство:

I. Успешное завершение учебного по- 
.тгго«дя Точное вычо..ясяио учебных

отношение 
к нуждам отдельных студентов.

3. Организация культурного использо
вание не учебного времени студентов 
(лекции, чтение художественной литера
туры, экскурсии, музеи, концерты, теат
ры, спорт, состязания и проч .) Органи
зация культурного обслуживания .прок.и. 
тающих в общежитиях (биб-ка художест- 
•ен. аитпЯГтуры, радиофикация и до.1.

и
I. 5-гв Ноября в 6 часов вечера в по- 

метении гортеатра состоится торжествен
ное заседание студентов, научных работ
ников, рабочих и служащих томского 
индустриального института.

)) Доклад о 17-й годовщине.
2) Рапорта
3) Премирование '
4) Художественная часть, постановка, 

танцы, играет духовой оркрстр, органи
зуются буфеты. Ответственный распоря
дитель тов. Б а х и н .

Вход по билетам: Билеты получаюа в 
в факультетских профкомах "

II. 6-го Ноября вечер научных работ
ников ТИИ в доме ученых. Начало в 
6 часов вечера. Вход по билетам.

III. 7-го демонстрация.
1) Сбор по факультетам в 8 час. утра:
а) Горный факультет—собирается у 

горного корпуса, ком. колонны Д р а н -  
к о в и ч.

б) ММФ собирается у главного корпу
са. Ком. колонны Б а к и н .

а) ЭФ собирается у главного корпуса. 
Ком. колонны И д ь и н.

г) ОТФ собирается около ^физического 
корпуса. Ком. К а р п о'а и л о с.

д) ГРФ собирается около здания ГРФ. 
Ком. С а м с о н о в .

| Развертывание полит, массовой работы 
| Организация помощи предприятиям в 
| деле улучшения организаций труда и 
овладений рабочими техминимумом

Обязательства должны быть исчерпы
вающим образом конкретизированы при
менительно к условиям работы каждого 
учебного заведения с точным указанием 
ср’ока их выполнения.

Дирекция учебного заведения, совмест
но с гЛщестисннымя организациями, 
разрабатывает конкретные обязательства 
и организовывает систематическое наб
людение за их выполнением.

Вокруятьилюлцсния обязательств нсоб- 
| ходимо мобилизовать внимание всего 

коллектива учащихся и работников учеб
ного завсаения. ирг авизовав эту работу 
методами соисоревиовамвя.

Учебные заведения яолучают право 
рапортовать о выполнении своих обяза
тельств лишь после соответствующего 
заключения местной партийной органи
зации.

С 1оварищ< скнм приветом.
Заи. ц„ч ГУ УЗ НКТП |Ц1веццео1

е) ХФ собирается окого химического 
Корпуса. Ком. Д о б р ы н и н .

ж) Рабочие и служащие собираются 
около главного корпуса. Ком. З е м л я 
ной.

Обшей колонной кСмандует военный 
руководитель тов. Б а б ы к и и.

Порядок шествия будет указан тон. 
Б а б ы к и я ы м  в день демонстрации.

IV. 7-го Ноября в 6 час. вечера семей
ные вечера по факультетам:

а) Горный—в горном корпусе.
б) ММФ и ЭФ - в  главном корпусе.
в) ГРФ и ХФ—в химическом корпусе
V. 8-го Ноября детской утренник * 11 

часов дня.
8-го Ноября, в 6 яаоов вечера семей

ный вечер рабочих и служащих в глав
ном корпусе.

VI. Порядок питания 7 го ноября:
З а в т р а к

а) ОТФ с 6 час. до 6 ч. 30 м.
б) ММФ и ЭФ с 6 час. 30 до мин. 7 час.
в) ГР и ГРФ с 7 час.7 час 30 мян.
г) ХФ, раб. и служ. с 7 час, 30 мин. 

до 8 час.
Пропуска в столовую подучают у  про

форгов групп.
Председатель Октябрьской комиссии ТИИ 

Свеглнцкий

ВТУЗ СНОВА ПРЕМИРОВАН
Согласно решения Всесоюзного конкурс
ного комитета (Москва)  по второму 
туру соц. соревнования ВУЗов и ВТУЗов, 
наш ВТУЗ зачислен в число лучших
& ' Г \ / Э п „ Г ' -----------  л - - г ж--------г  ыя^1-

награжден 20000  руб. с оставлением 
почетных грамот

В день 17 годовщины пролетарского 
праздника Октябрьской революции за 
высококачественные показатели учебно
производственного дела, а также обще
ственно-политическую работу, приказом 
директора отмечены и премированы на 
сумму 25 тысяч рублей лучшие удар
ники-студенты, проф.-пред. состав, ра

бочие и служащие ин-га.

Наш подарок Октябрю
Псе горняки, вероятно, слышали, что 

зам, декана асе. т. Шмаргупов-изобрета- 
тсльЛОн сконструировал электрический 
отбойный молоток, особо исобходнмый 
для работы наших горняков на угольных
шахтах. Успех в этой области судит воз
можность часто унифицировать энероно: 
работать только с электричеством^ Еще 
к недавние дни здесь в степах нашего 
горного корпуса мы заставили, молоток 
т. Шмзргунова работать на "наших гла 
эах целую смену—шесть часов под ряд, 
создав ему режим, подобный тому, ко
торый он будет иметь в настоящем за
бое, под землей. Молок к справился со 
своей задачей.

Позже т. Шмаргунов увез свой моло
ток в Новосибирск и там демонстриро
вал его работу управляющему Кузбасс- 
углем и его ближайшим ответ аб .тяпкам.

Еще позже молоток в руках настоя- 
ти х  опытных забойщиков, привыкших 
работать с пневматическими отбрйнмми 
молотками, работал на шахте 9'15 Анже- 
ро-Судженского района без перерыва и 
не одну, а шесть смен т. е. поставлен 
был в более трудные, чем обычно, усло
вия За работой его н самом забое сле
дила целая комиссия.

Комиссия отметила ряд преимуществ

1 этого молотка: 1) отсутствие отдачи при 
ударе на работающих, 2) меньший шум, 
чем при работе с воздушными отбойны
ми молотками, 3) отсутствие петлеобра
зования и 4) достаточную силу удара.

У молотка есть еще неизжитые недо
статки. Его надо сделать легче. Умень
шить нагревание. Учесть некоторые кон
структивные недочеты.•

Куэбассуголь решил сдсла.ъ 100 таких 
молотков. И вот для того, чтобы полу
чить резрешеиие на изготовление такого 
большого количества молотков на нашем 
Томском заводе .Металлист', т. Шмаргу
нов выехал в Макеевский научно-иссле
довательский институт, где ему преа- 
сюит пронести дополнительное испыта
ние молотка и уетаиовить вотможиость 
работы с ним в гсэовых забояях.

Поломаем же ему вслед успеха! Уже 
ид этом этапе освоения электрического 
отбойного молотка, сконструированного 
т. Ш марту новым, можно яоздрааить и 
его, и нашу школу, и угольную про
мышленность с большим достижением!

Это один из ценных подарков к ново
му Октябрю!

Проф. Стрельников.



ЗА К^ДРЫ
м »

т  УДАРНИКАМ, УДАРНИЦАМ, ПЕРЕДОВЫМ БОРЦАМ ВЕЛИКОИ
В Ы Ш Е  ЗНАМЯ С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О

Горный факультет к $7 годовщине Октября научные к а д ры
. . . . . . .  ФАКУЛЬТЕТАЗа «рем», отделяющее 17-ую годовщи

ну от 16-той, на факультете проделана 
большая работа.

Ровно год тому назад мы стояли пе
ред задаче» наладить дипломное проекти
рование с группой в 30 человек по экс- 
плоатапии и II по горной электромехами 

■ ке. Задача эта была нелегкая. Были толь
ко что пересмотрены основные установки. 
Они были согласованы с Кузбвссугаем. 
Трудно быао претворить ати наметки в 
живое дело, организовать - проектирова
ние с дипломантами, не занимавшимися 
до этого по горному делу и оказав
шимися недостаточно подготовленными. 
Мало было уложиться в укороченные 
сроки выполнения. С этой ратачеИ шко
ла в основном справилась. В весеннем 
семестре горной промышленности пере 
дано 29 специалистов по эксплоятацпи и 
10 по горной электромеханике, на рудни
ки Восточно-Сибирского и ддльневосточ- 
■ого края, Средней Алии и частично 
Кусбасса.;

Факультет в целом уделил большое 
еямиание ,, организации и проведению 
НПП: проработали программы, инструк
ции, своевременно заключили договора, 
мобилизовали для руководства научных 
работников СГИ, которые в Анжеро- 
Судженском, Ленинском, Кемеровском и 
Прокопьевском рудниках оставались все 
время со студентами и по временам выез
жали на Киселевский, Арнличевский и 
Осиновский рудники. Параллельно выез
жали на места практики все зав. кафед 
рами и преподаватели для инструктиро
вания студентов на НПП. В результате 
проведения этих мероприятий школе 
вперэые удалось добиться выполнения 
отчетов по НПП параллельно проведению 
ее и подучить их в законченном виде к 
концу последней. Значительно повыси
лось качество отчетов. Их сдали 95,44 
ирактнк штор Рад студентов (Глебов, 
Дранкович, Медведев и д р ) внесли рац.

мероприятия и были премированы. Не 
уаалось полностью изжить стремление 
студентов писать отчеты после практики. 
Многие из них не осознали важности 
НПП для самого студента.

Не всегда посещали регулярно подзем
ные работы. Были случаи нарушения тру
довой дисциплины. Не в достаточной сте
пени-развернули соцсоревнование и удар
ничество. Но в целом чувствуется опре
деленный сдвиг в лучшую сторону.

Наблюдалось оживление в области на
учно-исследовательских работ. Выполне
ние их было начато в период НПП и про
должалось до 1 сентября (доценты Бетех- 
тин и Гусее, ассистенты: Ксюнин, Коэьмин, 
Петров, Шильнивов, Якушин и аспирант 
Бычков. Работали и студенты: число их до
ходило до 40 в отдельные периоды. Более 
отвстспеннмезадания из них вели т.т. Гле
бов, Васякии, Соколов и Орлов. Особо 
необходимо отметить завершение асе. 
Шмаргуковым его работы над сконструи
рованным им молотком. Большинство на
учных работников факультета занято 
сейчас обработкой материалов, собран
ных ими летом на производстве.

Прогонялись курсы для техников на 
Ленинском руднике доц. Завьяловым и 
для бригадиров машинистов и пом. ма
шинистов врубовых машин асп. Бычко
вым. Выезжал на Прокопьевский рудник 
для консультации по ряду производст
венных вопросов доц. Балашов.

Отчеты по, НПП у студентов оценены: 
3 ,6 4 —отлично. 31 ,74—хорошо, 59,94 — 
удовлетворительно, 4 ,8 4 —нехд.

Факультет в области научно-исследова
тельских работ повернулся лицом к про
изводству; в интересах последнего мно
гие научц, работники отказались от сво
его летнего отпуска и вовлекли в свою 
работу и молодежь. * *

Многое удалось сделать факультету в 
части оборудования. В мае был команди
рован в Новосибирск, Москву, Харьков,

Ленинград, Горловку доц, Гусев. На се
годня поступило к нам значительное ко
личество оборудования, Ряд моделей по 
горным работам и системам разработки 
передав факультету с куреов днректо- 
ров-хоэяйствсиников; оттуяа-же получены 
врубовая машина, диапозитивы, чертежи 
и т. д. Приобретено оборудования свыше 
чем на 30003 рублей н Анжеро-Суджен
ском районе; в целом израсходовано свы
ше 100000 рублей.

Отношение к школе Кузбассугля— 
исключетелыю благоприятюе, получили 
от него значительное количество обору
дования .вовременное пользование*, в 
особенности управляющего т. Плеханова 
и главного инженера т. Строилоаа. Обо
рудования иа Прокопьевска и Анжерки 
поступило по ваг ону,.и не вывезено око
ло вагона. И несем сведения о готовности 
Горлоаского завода отправить нам две 
врубовые машины своих последних кон
струкций. Отправлены модели по горно
му делу из Днепропетровского 1*чститута 
Сделан заказ на ценное импортное обо
рудование для лаборатории обогащения.

Гордый факультет нынче получил обо
рудования столько, сколько не получал 
до этого ни в один год за все время 
своею существования.

Что сделано нами для обеспечения 
нормального начала занятий н настоящем 
уч. году. Были пересмотрены планы и 
графики с ориентировкой на увязку с 
присланными из центра. Делались шаги 

гк пополнению кадров из числа специали
стов Кузбассугля. К сожалению, ха се- 
Тодня удалось привлечь только с завода 
.Металлист* т. Некрасова. Имеем заве 
рение Кузбассугля в самое ближайшее 
время отпустить главн. инженера Суд 
женского района тов. Михайлова. Подго
товили и аудитории к началу уч. года. 
Выявили хвостистов, которые должны 
были ликвидировать задолженности в 
первую декаду сентября.

На 1 октября обеспечено стипендиями 
и пособиями 784  студентов, из них нор
мальную стипендию получают 74,54, по
вышенную—5,94  н пособия—19,64.

Переведено на следующие к\рсы 546 
студентов или 97,34, оставлено на вто
рой год 13 или 2 ,34  и исключено зд не
успеваемость 2 или 0 ,4 4 .

В связи с отсутствием преподавателей 
по некоторым предметам (гидравлика, 
электротехника и др.) с неопределен
ностью с приглашенными из Кузбасса, 
наконец, в связи с неувязками в распи
сании. н - яа должной высоте окозался 
учет посещаемости. Краткость времени 
с фактического начала учебы в связи с 
уборочной компанией не позволила пол
ностью еще охватить контролем знаний 
всех студентов и сведения в части оцен
ки их носят предварительный характер: 
отлично—3 4 /  хорошо—31,94, удовлет
ворительно—52,34 и неуд. 4 ,44 , неоце
ненных-8 ,4  4 .

Задачи ближайшего будущего: основ
ное-проработка на кафедрах вопросов ка- 
лендаризации работы студентов, согласо
вание времени проведение контрольных 
работ, подготовка предипломных практик 
и пр. Уточнить учет посещаемости студен
тами занятий и успеваемости их. Уделить 
особое внимание внопь открытой специаль
ности разработки рудных месторождений 
Научно-исследовательская работа; при 
ней будут полностью использованы все 
наличные научные кадры. Найдется ра
бота и немалая для студентов. Уже се
годня встает вопрос о привлечении мо
лодых инженеров или из числа работаю
щих сегодня на рудниках Кузбасса, иЛи 
из числа тех, которые будут кончать на
шу шкоду в 1935 году. Без этого попол
нения едва-ли представится возможным 
справиться с намеченным еб'емом научно- 
иследовательских работ в Кузбассе.

Декан горного факулыетата 
Проф. Стрельников.

Г ОД РАБОТЫ
-ЛМ.Д.иалбр* .ДЯ-Ндз*}—
8  составе студентов числится 266 чел.

Всего на Энергофакультете числится 
15 стуж, групп, которых на 1 ноября рас
пределили так; 1 1

приступили к учебе . . . .  10 групп
■а произв. практику . . . .  5 групп '
На практике находятся 3 группы 4-го 

и 2 группы 5-го курса.
Средней состав стух, групп 17.7 чел.

Это результат безусловно чрезмерного 
отсева, с которым мы еще до сих пор не 
ведем настоящей борьбы, а вести ее на
д о -э т о  насущная задача всего нашего 
коллектива.

На 1 ноября мы имеем в составе 
Энергофака ТИИ 3 кафедр, 3 специаль
ные и две обшетехаические. Каково по
ложение этих кафедр?

Надлежащим образом должна считаться 
уяоиллектованиым преподавательским со
ставим одна специальная кафедра тепло
силовых установок. Все прочие кафедры 
укомплектованы недостаточно.

Необходимо отметить, чго, несмотря ив 
большой недостаток в людях, мы сумели 
добин.ся за истекший год значительных 
успехов в доле развития ваших учебно- 
■соомогательаых учреждений при кафед 
рах. В составе факультета имеется 5 ла
бораторий, которые несомненно растут 
несмотря на все, что было указано выше, 
и тяжелое до сг.х пор положение с их
финансированном.

Здесь нельзя не остановиться на самом 
крупном нашем дефекте в этой области— 
на июлей институтской электростанции. 
Излишним Сулег говорить о том значе
нии, которое имеет ЦЭС в работе всего 
института. Надо помнить, что ЦЭС ТИИ 
дол киа служить лабораторной базой на
шей энергетической социальности. С 
этой стороны мы нмее ! несомненный 
пре рыв. Котельное хозяйство установки 
1901 г., паровые машины работающие 
непрерывно в течение 20 слишипм лет. 
Лавалепскис турбины на 20 киловдт (весь 
резерв станции) и опыти. одноцилиндро
вой паровой «ашнны.... паросилового 
хозяйства пи к чему существенному те 
привели и не могли привести. Тут необ
ходима коренная реконструкция.

Развитие других учебно вспомогат ль 
пых учрежмгп 9 в воде кабинетов для 
прос-»рв«3.пт* и т. п. идет очень ела о. 
Между тгм ис-обжогю о ь  э: > ра-*г?ы 
оч е- и лил и ы  ядн ■ .*■• п <•:: мтшрлддлась 
рДСПОраы,.-С »*! 4Й1М .

С НЕМ ПРИШЕЛ 3. Ф. К ОКТЯБРЮ
Чрезвычайно слабым участком работы 

исследовательская работа.' Достижениями 
в этой области могут гордиться лишь 1—
2 кафедры. На остальных, надо прямо 
сказать, до сих пор еще развфнутой 
научно исслед. работы нет. Развитие ее— 
первейшая задача кафедры и факультета 
в целом.

В отношении организации учебно про
изводственного процесса в группах Энер
гофака, значите*ыРДМ достижением надо 
считать, что мы имеем в настоящий 
момент твердые учплаиы и стандартные 
программы по всем спеявнсциплинам, по 
которым мы практически и работаем.

Не останавливаемся на суммарных 
цифрах обеспечения студентов, потому 
«то эти величины являются заданными 
теми суммами на факультет, которые от
пускаются дирекцией ТИИ.

Мы должны остановиться здесь на от
носительных величинах.

Обращает на себя янвмание относи
тельно значительный 4  средств обеспе
чен. пособиями.

Все группы 5 курса и 3 группы 4-го 
курса, как уже указывалось, находятся на 
производственной практике.

Как она проходит? -

Все имеющиеся в распоряжении дека
на Энергофакультета данные говорят о 
том, что практика проходит нормально. 
Во многих местах удалось обеспечить 
практикантов квалифицированным руко
водством, обеспечить чтение тсорет. кур
сов и т. д. Не имеется также особых жа- 
лзб на бытовую обстановку практики. 
Все это позволяет расчитывать на значи
тельный эффект проводимых сейчас пра
ктик. Несомненно, что о этом отношении 
нам удалось сделать шаг вперед. Шаг 
не лишний и 'Немаловажный по своему 
значению. Разумеется, благодаря тщатель
ной подготовке практики текущего года. 
Деканат ставит споей насущной задачей 
борьбу за еще лучшую подготовку про
изводственных практик в будущем году.

Не останавливаясь на других менее су
щественных сторонах работы Энергети- 
| ческою факультета, необходимо отметить,
' что все, что изм удалось достигнуть, не- 
1,1ьзв об'ясшгь иначе как дружной, целе- 
1 устремленной работой всего коллектива 
наших студентов и проф. преподаватель

с к о г о  состаза. Нельзя це отметить чрез- 
1 вычлйно большой работы наших обще

ственных организаций н деле борьбы за 
осушает--.Т'Ике нашего путегодного ло
зунга о создании лучшего инженера в 
м» ре.

Энергофак насчивывает сейчас 15 групп 
факультет' Ую'̂ ВснАТДтыьГ ’п‘фоизйЬд<?Шй7 
ным показателям? В весеннюю сессию 
он имеет средний балл 2,62. Следует от
метить кразыазялыенную 631/11 группу, 
давшую по некоторым предметам как 
гидравлические насосы средний балл по 
сруппе 3,65. С начала этого учебного го
да на ЭФ проведено строжайшее |руи- 
ловое планирование производственной 
работы, в результате чего занимающиеся 
на сегодня 7 групп имеют производствен
ные планы работы, доведенные до студен
та. Однако, несмотря па все .это, эти 
7 групп ЭФ имеют и 12 хвостов, от пос
ледней зачетной сессии. Далеко не к 
чести это ЭФ. И особенно на > к чести 
631/1 и 611/11 группам, имеющим в чис
ле этих хвостов свою .скромную лепту* 
по 4 хвоста на группу. Особое внима
ние здесь следует обратить на группу 
631/1—группу, где до сих пор нет хотя 
бы слабых ^поползновений ликвидирз- 
ровать свои хвосты. Лучшее положение 
в этом отношении в 611/11, но зато

там имеются такие перлы как Ско-

.бессрочный отпуск* по причине .силь
ного переутомления*, (результате бес
плодной ликвидации своего, увы, уже ока
менелого хвоста. Так или иначе этим 
группам следует подтянуться да так 
чтобы не тянуть факультет назад. А как, 
дело обстоит на факультете с ударниче
ством? Факультет имеет 6 2 4  ударников. 
Индивидуальным соревнованием охвачен 
весь факультет... если не считать т. Бау
эра из 631/1 группы. Т. Бауэр в бесплод
ных попытках ликвидировать свой хвост 
по сопромату как раз а полу торагодичной 
дивноеI и запарился должно быть так, 
чти никакие меры, лаже черная доска на 
него не действуют.

Делая общее заключение, следует ска
зать, что к Октябрьским торжествам ЭФ 
следовало бы прийти с более лучшими 
показателями производственно-академи
ческой работы, ибо все возможности к 
этому были.

* Хлебников.

Коллектив научных работников факуаь* 1 
тете сплочен. В нем заключается большой 
рост и обогащение своих знаний. Это 
обогащение и рост тесно сэязано с ро
стом - всего факультета. Находясь поп 
руководством такого опытного командире., 
как профессор Д. А.'Стрельников, этот | 
коллектив имеет большие заслуги, кото
рые нельзя не отметить.

Сам декан Д. А. Стрельников помимо 
своей непосредственной учсбно-алмияист- 
ративной работы занят разработкой ряда 
научных работ. О н руководил и редда-мЬ 
тировал брошюры .Техминимум забои-4 * 
шика", новые методы проходка подгото
вительных выработок* и др.

Д. А. сам непосредственно руководил 
НПО, выезжая на рудники. Сейчас Д. А. 
занят интересной работой—он составляет 
программу для .Описания Кузнецкого » 
бассейна*, который рассчитан к^выпуску 
на 10 томов.

Умело, по большевистски организовал 
весь коллектив научных работников и 
студенчества на поднятие материального 
оборудования кабинетов, лабораторий, 
факультетов, проявляя особую заботу о  
своих питомцах, кЛк научных работницах, 
так и студенчества, за что н пользуете» 
уважением и авторитетом.

И. об. проф. Д. П Баканов зваяительно- 
/кр-иил свою кафедру научными работ- 
ни:■» и. Это один из лучших талантли
вых научных работников института. 3» 
это лето он посетил почти все рудник»
КУ, был на многих шахтах, давая на 1 
месте непосредственный инструктаж (в [ 
Ленинске, Прокопьевске).

Его впечатления о этих поездках соб
раны в научную статью и направлены в 
журналы: ,3 а  уголь востока* и .Горный 
журнал*.

Доцент А. С. Б е т  е х  т ин .  Руководи 
кафедрой горний механики сумел по де
ловому поставить эту работу на долж
ную высоту. Под его руководст
вом бригада в составе научных рд-
„ о  1 и И К О В  и  V . д л е Н Ч С С Т в а  П р О И З В С тп г -т * -

сле.1оа.тние научно - силового хозяй
ства (в АнжеркА и исследование ак
кумуляторов. лдоедложекия, которые 
были сделаны ^результате  этого иссле
дования, приняты РУ.

Необходимо также отметить ударную 
работу следующих научных работников: 
асе. В. А Петрова лучшего руководите
ля НПО и лииломного проектирования 
аспиранта Бычкоса имеющего большие 
сдвиги в области сьоей педагогической 
вооруженности, асе. П. Ф. Козьм,:на нс 
плохо справившегося с НПО, рук 
лившего работами на 3 рудниках.

МЫ ВЛАДЕЕМ СОТНЯМИ ТЫСЯЧ
\

Научный работник, раб< ч :й завода, 
студент втуза, вуза, техникума, томичи, 
вово-сибирцы, стадийны н т. д. все мы 
имеет тысячный капитал. Нашему много
тысячному капиталу не грезят кризисы. 
Наши сокровища пе лежат без движения 
в сейфах. Наоборот, они всегда в ходу, 
они доступны для всех. Научно-техниче
ская библиотека ТИИ, хранилище пре
красных книг, и в ней насчитывается 235 
тыс. экземпляров. Она рбслуживает вту
зы, вузы, техникумы,'лромпредпрнятия 
не только г. Томска, но и вгего Сибир
ского края. Зз этот год библиотека вы
росла на 85 тысяч книг. Библиотека по
лучает обязательный экземпляр, которым 
пользуется ежемесячно 800—КХИГ книг. 
Общее число читателей, обслуживаемых 
библиотекой, насчитывается 35*4) чел. За 
день работы абонемент, и чит. за 1 успе
вают обслужить 200—250 чел. Ь'-нблиоте 
ка ведет обменные операции с Мучными 
н учебными учреждениями как в СССР, 
так и с зтграничными, IV мало книг и 
журналов подучено библ:ютекой в виде 
подарка. Научно-техническая библиотека 
с сегодняшнего дня не может б(..ть зам
кнуто;';, с ограниченным кругом читате

л ей . Она обслуживает всех желающих но 
I палии,ь слои знания.

Сухую выдачу требуемой книги смени 
ли иные формы работы. Начата научно 
библиографическая работа по обслужи
ванию отдельных кафедр. Работает уш- 
формацнонно справочная группа, дающая 
ответ на любой технический вопрос. В 
этой работ* большую помощь оказывают 
научные работники ТИИ. Систематически 
устраиваются выставки, как тематические, 
так и новинок. Оправлены передвижки 
технической книги по общежитиям. Имеет 
место заказ на подбор книг по требуемой 
теме. Подарком читателю библиотека 
годовщине Октября может дать художе 
ственную литературу, которая теперь бу
дет приход ть обязательным экземпля
ром Первая передвижка художес-твенцрй 
литературы пойдет в общежитие и труп 
пы старших курсов к Октябрьским дням.

Среди сотрудников библиотеки развер.

Доцента Мишина, асе. Гусева, много 
поработавшего над созданием материаль
ной базы всего факультета.

Этот список научных работников молю  
быть большим, но здесь отмечены наибо
лее заслуживающие внимания.

Имея такие крепкие кафедры, такие 
сиды научных работников, горный фа
культет вполне обеспечит лозунг подго
товки лучших специалистов в мире.

Декан Г. Ф. проф. Д. А. Стрелышковг 
сказал так: .Это вполне сработавшийся 
коллектив, это люди, которые представ
ляют из себя технический штаб вашей 
школы*.

Будем надеяться, что горный факуль
тет со своим .техническим штабом* я  
его начальником профессором Д. А. 
Стрельниковым, со своими задачами сп
равится по большевистски.

Р. Бирюком.

М. М. Ф.
НЕ РАПОРТУЕТ

К? - тмй факультет, каждая кафедра м
дшо Октябрьских торжеств рапортует 
студенчеству свои достижения и свои иго 
ги, оттелпют лучших и худших. А вот 

У! “:Р“ Я. б.Р..ГаАа I «  интересуется вгими вещим». Н» 
декан “'сроков, на парторг Тарасов ив

1

Балахниной премирована но Институту.
С 2 /X научно техническая библиотека

включилась в Краевой конкурс имени 
7-го с'езда Советов. Это включение в 
конкурс с конкретными облзагел/сшамн 
заметно оживляет работу отдела обслу
живания читателе. По своевременному 
ни точению в исход 7-го с'етда библие- 
гена заняла первое место среди оЛаль- 
иых цехов ТИП.

Деревянных.

‘желают рапортовать: у них нечего полю- 
I тожнвать. 1'атзе только ю т о недостат

ках, о срывах и прорывах можно бы, но 
н на эго у них нет времени. Оки не мо
гут раскачаться. I (алеемся, чг" обществе» 

: пясть все таки раскачает руководителей 
МИФ.

Л-



кРМИЙ СТРОИТЕЛЕН СОЦИАЛИЗМА— БОЛЬШЕВИСТСКИМ ПРИВЕТ! 
■ О Р Е В Н 0 В А Н И Я  И У Д А Р Н И Ч Е С Т В А !  Ш
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БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПРИВЕТ УДАРНИКА^—ПРОФЕССОРАМ, 
ДОЦЕНТАМ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ, ВЫКОВЫВАЮЩИМ 

ПРОЛЕТАРСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ!

Федры, чем обеспечил быстрый рост 
-дифмвацмм моаебых научных работки 

Иннокентий Николаевич прочел (
Рчвоту по '

ПРОФЕССОР БУТАКОВ
ИинокситиЯ Николаевич сумел че^ко 

•органидовать рлблгу нлфедры, проноса ш» 
роную н»)чдо-ксследоватедье«ую работу. 
Он прпячек в работе ноем вовлекли к*-

"  '  *  з е т  к м .

М И Н О Р , 
прочел болк- 

у по укрсплепию УНУ ТИИ и 
мает своей учсмо-оеддгогическок рабо- 
«об пример организации учебно-педяго- 
гнческото процесса. Дирекция и обще
стве и« ость института ныавмгает 11 токен- 
м м  Ни мыл е м  чл м  прнмнровлнне но 
Всесоюзный конкурсный комитет Гчисле 
лучших профессоров.

МЕХ А НИКО-М АШИНОСТРОИ- 
ТЕЛЬНЫЙ Ф АКУЛЬТЕТ .

Ассистент Нечаев В. К. молодой науч
ный работник длет обрати  организации 
оедьгогичеенлг» процесса. Имея большую 
аемгьгическую нагрузку, т. Нечаев про 
валка* необычайную работоспособность а 
оЛаасти ваучно-исглсдоы.еаьской рабо
ты. Имеет а мствнипй момент ряд цен- 
ммн научных трудоч.

Дирекция н общественность ТИИ пре
ют т. Нечаева В. К. денежаой оре 
о размере 250 рублей. '

ХИМИЧЕСКИЙ Ф -Т
Профессор Гебаер И. В. Умело орга- 

нияовве учебпо-педлгогический процесс, 
пом обеспечив высскокачсстиениую под
готовку сяешилистов, окопчифниж СХТИ 
■ аяреае-мас 1934 г. Под, руководством 
профессора Гебаер кафе фон омлолиепо 
для Кудпемсото металл у |п ичес кого ком
бината б нду«Я№иесдедивательски1 работ.

МБ СНР отмечав тесную снизь кафед
ры с промышленностью и ‘плодотворную 
работу^нроф. Гебаер По окончанию по-

Дирекция а общее.веяиость ТИИ пре
мируют т. Гебаер денежной премией • 
размере ЗОВ р у б ^ .

пого фнкультета м продолжает неустанно 
:й знергней работать по резни- 

факультета. Профессор Стрель 
чепиул па факультете большую

ГОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ1
1. Проф. С т р е л ь н и к о в  Д. А. ■ 

период формирования ТИИ проф. Стрель 
а.'коз 1то яв и л особую работоспособность 
м внимательность ■ деле укрепления нор- 

-----" “ ВЯНО
с больше
тию НТПМ . _ . ___ _
инков развернул на факультете большую 
пвучио-нсгледомтедьскую работу, охва
тив ей всю основную массу научЛ я ра
ботников фануаьтета.

МБ СНР считает проф. Строльяиком, 
достойным звании почетного ударника 
2-го юла агорой пнтиаетИВ"

2 Асси'стент С1 моргунов Г. К. Моло
дой научный работник внес ценный вкдвд 
в дело мпяннзацин угольной промышлен
ности, разработав конструкцию нлектри- 
ческо! о отбойного молотка имеющую ряа 
преимуществ перса заграничными кон
струкциями. При иаличыи педагогической 
н административной работы т. Шморгу- 
нов 1'ртвел детальное испытшие своей 
конструкция и передал ее в оДомы шлея, 
ногти.

. _ С Н Р  считает .т, Шморгунова до
стой) Фм почетной/звания ударника вто
рого года второй пятилетки.

Дирекция и общественность ТИИ пре
мируют т. ШМоргунова Г. К. денежной 
премией ■ рваморе 600 рублей

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ Ф АКУЛЬТЕТ

И в а н о в  М. Н. проф|-Отмечая 30 
дет иаучно-педагогическоЛевтельностм, 
актммое участие •  раб. Университете 
Культуры, за большую работу по кон
сультации научво-мсслед. работы, зачут- 
кое отношение к помощи молодым науч
ным работникам, считать почетным удар
ником н премировать ■ сумма 500 р. к» 
фонда премии ТИИ Вс. Коакурс. Коми
тета.

Кулеек И. Г. Молодой научный работ
ник. При наличии педагогической и ад
министративной работы сумел ■ корот
кий срок подготовить к печати руковод
ство по курсу .Транс форматор ее, руко
водство весьма пенное и нужнее. Мри 
атом И. Г. Кунаев обеспечил высокое на 
честно педагогической работы.

Дирекция п общественность ТИИ пре
мируют т. Кулесва денежной премией а 
размере 200 рублей.

С о к а л о *  И. А. проф. — Эв внергич- 
■уф работу по организации Обше-Техя. 
Фак-тя Ин-п. за непрерывное ведение 
пауч -иссл. работы, отмечал 25 летнюю 
деятельность научно-педагогич. работы, 
премироиать н сумме 400 руб.

ЛУЧШИЕ КАФЕДРЫ ГОРНОГО ФАК-ТА
Лучш ие, кафедры на факультете 

п о  кафедры горного искусств^ и горной 
механики, которые сяязаиы в м оей жи
вой и тесней работе социалистическим 
договором, который систематически про
вернется. Эти кафедры, являясь ведущи
ми нд факудьтеде, в достаточной мере 
влияют на остальные две кафедры. Так

например, г  г кафедре шахтного 
теяьстаа, где ранее наблюдНаась 
несработанность у  научных работам и* 
на сегодня выправляется ■ к репное « 
■ведением в нее новых научных работ
ников хотя бы т. Мартыненко, и и м я *  
особая работа и. о. проф. Бдкдяова.

КАФ. ГОРНОГО ИСКУССТВА
Под умелым опытным руководством 
проф. Д. А. Стрельникова приобрела в 
глазах всего «туденчеетва особый авто
ритет. В заслугу зтой кафедры и ее ру
ководителей проф. Д. И. Стрельникову, 
научных работников:, В. А. Петрову, 
П. Ф. Коакмину, К. А. Шильникову, 
М. И. ГусТпу пало поставить го, что 
проводимая л  м<м году производствен- 
на» практика Щ ’ла организована очень 
хорошо, чего ие имелось с момента ор
ганизации еще угольного института. Весь 
период производственной практики был

Г лужей живым руководством проф.
А. Стрельникова, проф. Т. Е. Баклно- 

па и д р , которые обслуживали рудники 
исправляли ошибки на месте н давали 
точные указания.

Результаты втой НПО налаются бега;

тейшим материалом Для дкльнейших ра
бот по научному исследованию. Этот Ин
терпол на кафедре умело используетсн а  
обучении младших курсов ф акультет  
За кто время кафедра своими научным* 
работниками обслужила неся -льно руд
ников, где проведено ряд научно исснг 
довательских работ.

' ГОРНОЙ МЕХАНИК!»
С ее руководителем -доц. А. С. Бетежт*- 
ным •  тесной и контактной работа с  ка
федрой горною искусства добилась ■ 
атом 1рду многого. Была проведем 
большая исследовательская работа в об
ласти исследования еоадушао енловего 
хозяйстве и аккумуляторе» для освеще
ния мектровоэо/Работниви втой кафед
ры вывивались рудниками для о к н а м *  
им помощи.

ЛУЧШИЕ УДАРНИКИ ЭИЕРГОФАКА
1) Ефимов К. А. группа 621.- 11 ребо-| 8) Попов А. Г.'гр. 632,Я. учащийся 6/п. 

чий, чл. ВКП(б). В весеннюю сессию вы- Омичник в аклдАтке. РезулНйет по?- 
шел кругом аа .хорошо*, сочетая хоро-| лежней зачетной сессии 6 отл. Академи
шу|
той

с  успеваемость с ответственной рябо,

уборочной получил благодарность аз 
образцовую работу своей бригады от 
дирекции и политотдела Чсрепаиоаекого 
зерносовхоза, ■ также персонально пре
мирован.

2) Ермолаев группа 611-1 б./п. рабочий. 
.Успеваемость хороши Ведет большую 
общественную работу. Как лучший удар
ник быв премирован «а уборочной ком- 
пакяк. Сейчас член Октябрьской I 
спя института.

четкую работу сочетает с вполне добросо
вестной общественной работой. Удкрник 
уборочной отмеченный кВ красной доске 
Чсрспакокевогп зерносовхоза.

4) Хлебников В С  группа 632/11 б/п. 
Результаты весенней зачетной сессии 
6 отл., 1 хорошо. Умело сочетает отлич
ную лкмемусЬеедемость с хорошей обще
ственной работой. Бригадир—ударник на 
уборочной кампании. .Бригада т. Хлебни
кам  деле 190К выполнения нормы.

5. Фабер гр. 632/Ш чл. ВКП(б). Хоро
шая успеваемость, прекрасный томриш

я группе, да время пребывания а п*ст 
туте несет общественную нагрузку 
масштабе института. Сейчас парторг Э 
Ударник, брнгкдир уборочной.

6. Второв гр. 612/1 чл. ВЛКСМ, 
чнй. Успеваемость кругом .
Умело сочетает хорошую академ. 
ааемость с нагрузкой комсоргу 
тега. Лучший ударник уборочной.

7. Стырои группа 611-11, 
чл. ВКП(б). Успеваемость хорошая, 
яие сочетать хорошую аклдемработу 
большой общественной работой. В 
лом культсектор профкома 
Ударник уборочной.

У*о-

Да здравствует комсомольское, племя—могучий резерв, 
надежный помощник большевистской партии!

«  из 320Э студекго* ТИИ 
комсомольссрй колясктнв

У
16Т1

обилия*»
ВТУЗ** \

Сейчас итог тысячный коллектив пере
живает стадию своего оргдяддациопнвго 
оформления, стадию перехода из отдель
ных, рапсе существовавших особо, о 
•крупный, единый.

Перевыборы вомсоргоа групп охватиаи 
* т ь  пяститут. Значительнее чкеть б п 
студсвчрстка и Коммунистов пркяии уча
стие в перевыборах комсоргов.

Заорозой и направляющей критике бы
ла подвергнута работа всей комсомол ь- 
соой оргкнкзаиии и каждого вомсомсдь- 
мл а группак, к отдельности.

Решение ЦК ВЛКСМ о перевыборах 
«пкозииьекях р^гаяов детально раэбнра- 
аесь с целью преяоылепин его а конкрет
ных уеаояикх каждой группы.

Комсомольская организация ТИИ твер
до помнит, что перевыборная компания и 
перестройка работы должка способство
вать: а) улучшению внутрисоюзной ди
сциплины; б) широчайшему разкитяю 
культурно-массовой работы; я) поднятию 
идейко-политического воспитания членов 
КСМ; г) дальнейшему росту дкядемуспе- 
яасмсстн комсомольцев. Это решение ЦК 
ВЛКСМ явилось, к ниляется, исходным 
пунктом в работе комсомольской органи- 

. заики ТИИ.
Что сделано оргкомитетом КСМ ТИИ к 

деке яреломлеяпя зткх осиояиых требо
ваний ■ оргюшдцни перестройки своей 
роботы и перевыборам руководящих ком
сомольских органов в условиях нашего 
•тука?

ЧИСТКА ПАРТИИ
» п уроки прошяого, КСМ оргаяи 

____*о влохо мобилизовал! своих кле
вок в работу комиссий, проводящих чи
стку, 70 — 85* ежедиеьяого посещения 
собраний по чистке от всего состма К< ;м 
оргкннэаиии, -  50—6бН выступлений, ха- 
ркктеризуюшях отдельных коимуиисток, 
от'всего числа ныступгвших на чистке. 
Такое участке кельая не признать удов
летворительным.

ПЕРЕВЫБОРЫ КОМСОРГОВ
Из всеа групп, приступивших к зав 

гаям, нет ни одной группы, гае бы пе
ревыборы комсоргов вс были нроеедеяы. 
При чем, в состкяс яомсорго* по ряду 
факультетов прошли: 22Н коимуве.тея-

комсоыольцек, 59М ударников. Осталь
ные. если не ударники, то не имеют ни 
единой яквдемпздолжетюсти.

Ликвидировано 148 «кием задолжен
ностей.

Произведен точный учет оршивеции.
Погашена задолженность членских взно

сов в КСМ, что дало сумму 800 рублей.
Произведено укомплектование всей кои- 

соыольской сети из 741 члена ВЛКСМ, 
наводящихся сейчас в институте: охваче
но 100Н, кроме того. 308 человек б/пмо 
долежи. ч

Проводимая фиязстафета, а основном 
осуществлена силами комсомола, ■ ре
зультате чего проведена подписка па за
ем на сумму 33105 рублей; охеачепо ин
дивидуальным страхованием 32М студен
чества.

Ориентация уяяверситета культуры 
идет под непосредственный паблювеяием 
и участием комсомола (подано 1500 заяв
лений. В ноябре университет культуры 
начнет ванвтия.

Комсомол няяа на себя инициативу ■ 
деде проведения конкурса на лучшее об-
■цежигис.

.Легкая хавялерин*, руководствуясь 
решением ЦК ВКП(б) о Новочеркасском 
институте, сделала ряд обследований ко- 
коя хаза, столовых, общежитий, д м  тем 
самым ценный материал парторганизации, 
для постаноокн вопросов по улучшению 
материально-бытового положения студен
чества.

Вообще говоря, пет пи одного участка 
раооты, где бы комсомол в той иля иной 
форме не принимал участив. Всюду я 
веэаН мы виаим комсомольцев, не гово
ря уже о блестящей работе их на убо- 
рочяей в совхозах.

НАШИ НЕДОСТАТКИ
Но на ряду с положительными сторо

нами в работе нельзя не укааать на от 
рипчтельныеЛиешаюшге ей и иногда емз 
зызлющие достижения.

Наряду с здоровым отношением комсо
мол» к чистке партия находилось товзри- 
щ>, ие хотевшие попить воспитательной 
роли чвечни, старавшиеся увильнуть от 
посещений собраний, говоря:

’ .Дипломников от общественной рабо- 
ты освобождают, а посему мне не обяза
тельно ходить на чистку* (Швпнро. Гор- 
фвв).

,А алчем иве ходить на чистку, когда 
я тех, ноге чистят, не м а г ' (Польская).

Находились нарушающие железную дч
сциплину КСЛ1 своим без ответственным от
ношением к порученному делу (Малаки- 
шер, Поденный -отказались ет работы по 
мобилизации средств).

Дерябина, Ануфриев, Суслов крайне 
халатно относились к порученной работе 
по переаыборам в сонеты (выявление ли
шеннее я составление на них списков).

Имеются не платившие членские нано
сы в КСМ’ в продолжении 10—12 меса- 
цен (дипломники Гущина, Нелюбин).

0 КУЛЬТУРЕ
Мы еще крайне некультурно ведем ве

бе д корпусах атуаз: ходим (в  галошах, 
шапках, пальто, и м  

Нлш вдешпий вил епи не доведен де 
еиха культурного человека.

Наша речь делено не отшлифована и 
! культурна. Например, один науканм- 

ных м ни  товарищей подает мнвлецае ■ 
оргкомитет ВЛКСМ: *■

.Прошу бкамть мне материальное со
действие пли другое «  смысле как мое 
быть*.»

Комсомолец, III курса-челодек е выс
шим образованием через пару дет, 1 до 
грамотного человека еще далеко.

Налодятся комсомольцы, до сях пор не 
понявшие роли соцсоревнования. Люди до
шедшие де 5-го курса, взмючая соцдо
говора, основными пунктами выставляют: 
.не переговариваться на уроках, не грызть 
орехи, на ругвться с преподавателем* 
(Мдшкевмч, Польслая).

Все зто еше раз требует от комсомола 
максимальною напряжения сил и умения, 
для помощи партии и правительству в 
выпуске из стен советскою втуза луч 
швго инжеиерд а мире. |  ,

ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Поставить внутрисоюзную дисципли

ну на должную, принцтшлльиую высоту. 
Добиться от кяжлого комсомольца безу
словного, аккуратного и добросовестного 
выполнения поручаемых заданий, система
тической ежемесячной уплаты членских 
взносов, ооссикяия собраний и т. д.

2. В|ниуть всех комсомольцев в прак
тическую работу коллектива, поручая им 
посильные хля них задания в.кпитыиать 
людей на практической союзной работе.

3. ,Изо див в день повышать свой оо
литу ровен ь, тр'буя от каждого комсомоль
ца сдачи общестзсаных дисциплин на

.хорошо*. Организовать п н  учебу в ком
сомольской сети, чтобы ни одйн комсомо
лец ие оказался вне ее, требовать добро- 
совестноАлодготовнм к занятиям. Биться 
зн лозунг: ни одного комсомольца не дол
жно быть политически неграмотного*.

4. Неуклонно повышать качество два- 
днырвботы ком|Ьмольцев, бороться насох 
дамне благоприятных мотернмыю-быто- 
вых условий, располагающих к повыше! 
■ню качества учебы, взять пця наш кон
троль столовые, бороться ад превраще? 
иве комсомольских комнат, общежитий в 
образцы культурности чистота и уюте. 
Добиться в общей сложности, чтобы са
ми» большой втуз Томски был и самым 
передовым.

А Решительно повернуться лицом \  
нуньтуре: к усовершенствованию нашей 
речи, ■ кулыурмому комсомольскому 
поведению ■ корпусах, аудиториях, об
щежитиях, театрах, кино и т. д. Раз 
навсегда положить конец беснудьтурью 
нашего внешнего вида. Комсомолец дол
жен быть образцом чистопнотяостн, веж- 
диеости, а вместе с тем и деловитости.

Теперь уже не то время, когда гм - 
стук, чистый яоретфймк считались ме 
имиством, когда арцы , включая .фок
строт, считались юФНектвми разложен 
когда в е с е л о е  ь, песни, об'иснядм I 
легкомыслие, несерьезность.

Теперь-же вто характеризует нашу
культуру, наш рост, нашу деловитость. 
Теперь не нлдо доказывать, что ,м  крах
мальным воротничком может скрыядгьея 
пролетарских шея*.

Ведь не удобно-же челевеку ■ ворот- 
йичкс, галстуке заниматься хулиган т- 
1шм, сдать на пеуд, не выполнять пору
ченную работу. Пнешиий вид должен

бороться ■

как

характеризовать внутреннее 
человека, в позтому нужно 
за аиешиюю. культурность.

6. Привлекать лучшую часть б/н. 
дежи для работы^ в комсомол через о м а  
комсомольской политсетью, 
легкой кввлдермм и пр. Рост 
за счет лучшей части б/п. будет хдрон- 
теризомть нашу работу с б/п. ново 
дежые. Сейчас мы похвмиться зтнм во 
можем, потому что аа посла дли» ряд лот 
мы исключили нз комсомола больше, чем 
пришли.

7. Неустанно бороться м  
чистоту нашего п у за. т. к. о нашу 
пробираются чуждые нем люди, 
щ .еся рдм м пть пролетарскую школу, 
тормоаящме в пешей работе. Ьднтедь- 
ность каждого комсомол ьц» должна быть 
проникнута идеей систематического очю- 
щення муинх рядов от чуждых, мешкю- 
щпх четко ■ твердо двигаться вперед.

8. Постановка всей нашей работы ни 
основе четкого выполнения поручений, 
применения новых методов труди: соц
соревнование п удаарничестно должны
помочь нам мобилизовать массы-зы цель
нейшую перестройку комсомольской ро
бота, нд успешное завершение переаы* 
верней кампании 1934 годя.

Каждый комсорг факультете, группы,, 
каждый комсомолец должен помнить, что 
общие задачи комсомольской 
ими являются и его задачами, 
работы, инициативы, желания и ув 
кдждогн па нас будет вдвисеть работа 
асе* организации КСМ ТИИ.

Дружной лавиной комсомол ТИИ впе
ред!

ВЛКСМ ТИИ 
И. К уртин.

Секретарь оргкомитета

О Б ' Я В Л Е Н И Е
В последнее врлин н УК поступают 

иишмпапи о пвойходииогтк организа 
дни при уцййорентеге культуры цик
ла «русского «зыка».

'С тилю  о известность студеячество 
■сего института, что при валичиж до

статочпшх) количества заявлений ни 
данный цикл, таковой будет открыт.

Консорт и, соберите заявления и труп 
п и  и передайте последние пс позднее 
1 оояОря вне. ,

Ректор УК. 1



4 ЗА КАДРЫ

ФИЗКУЛЬТУРА В ИНСТИТУТЕ показатели
Г ф  ^

ИТОГИ Ф Ш Л Ы Р Ш Т Ы  I ФИЗКУЛЬТУРУ— НАУЧНЫМ
Проводимая Всесоюзная спартакиада 

ВТУЗОВ НКТП в гор. Москве в июле 
месяце была смотром достижений вузов
ской фыякультрабогы. В спартакиаде при 
мяли участие коллективы от 24 крупных 
ВУЗ'оа, которые уже ранее вышли побе
дителями в своих краях и областях.

От ВТУЗ'ов Запснбхрая досталась по- 
чехмая задача принять участие коллекти
ву 7ИИ. Коллектив нашего института 
■ составе 50 чел, с первых же дней со- 
ркию еаиия, дал высокие показатели в тех 
■мае спорта к был отмечен в газете как 
•в и в  на сальных. К итогам пришел с ре
зультатами: массны х 1мест занято—7 и 
призовых —5.

Эта места были запеты лучшими физ
культурниками нашего коллектива следу- 
-----ими т. т.

онный—ирыжки в высоту 175 см.— 
место премирован ведосиледоме

Иуравецкий Д.—бег 1*00 мт,—2 ы- 
сек,— 1 место премирован биноклем.

Борман—гимнаст—3 место премиро
ван патефоном.

Сокол «а» А,—прыжки в высоту 135 см. 
— 2 месте.

Соколова Т,—бег в 500 мт,—3  место.
Кичигин бег в 100 мт. 11, б  сек.— 

Я место.
Колетвоо— метание гранаты—60 мт.— 

4  место.
Возвратившись в г. Томск, мужская ко- 

•пнда в полном составе уезжает на крае
вые соревнования В г. Н. Сибирск, где 
также принимает активное участие.’

В результате соревнований из 16 ра- 
аыгрлвш. мест томичам принадлежит 14

• т а к * акне показатели техники спорта 
м ам в р и е участие в проводимом сорев- 
нвввннн городским и краевым советом 
♦ К  были премированы:

Соколова, Колотков Н., Моравецкий Д., 
Девисов.

Хорошие результаты были достигнуты 
бллгодзря упорной полутарамесячвой тре- 
■ировкы, под непосредственным руковод
ством военного руководителя т. Вел я ко
на и  ф изкультрукояодителе й т. Журавле- 
а а  и  Гильфмлп. V

Необходимо отметить, что слабым зве- 
в соревпояапня вашего коллектива 

водный спорт и стрельба, что от- 
вуло наш кочлектив с 4-го места на 8-е.

РАБОТНИКАМ
До настоящего времени мы очень мало 

уделяли внимания вопросу внедрения 
Физкультуры в быт ироф. преподаватель
ского состава. Этот важный участок ра
боты мы оставили в стороне.

По инициативе проф. Галахова сейчас 
созхана группа из проф. преподаватель
ского состава томских учебных заведений. 
На первых занятиях присутствовало 18 че
ловек. Эта инициатива должна быть под
держана всей общественностью. Этой 
группе надо создать такие условия заня
тий, которые содействовали бы ее даль- 
дальнейшему количественному и техни
ческому росту. Физкультура должна стать 
массовым явлением в быту проф. препо
давательского состава. ч

Зав. кафедрой ФК ТИИ Ж уравлев.

ДАЙТЕ ДУШ
Все занятия по физкультуре, как ака

демические, так и самодеятельные, сос
редоточены в здании горного факультета 
и если мы хотим говорить о /  серьезной 
работе, то имея хорошо оборудованный 
гимнастический зал, врачебный кабинет, 
лыжную базу на 300 пар лыж аудиторию 
по ФК, мы не имеем самого необходимого 
душ. Этот вопрос надо продвинуть в ско
рейшем времени. В этом должны помочь 
все организации института. .

ВЫЯВЛЕНИЕ
С 10-го ноября по 17 ноября включи

тельно будет проводиться перерегистра
ция и выдача документов всем значкистам 
ГТО. Подробности в об явлениях.

С 10 ноября разворачивается работа 
следующих секций: гимнастический (уже 
работает по подготовке к Октябрю), бикса 
(работает с 1 /X), лыжная, конькобежная, 
секция игр, волейбол, баскетбол, хоккей.

Вниманию всех значкистов: на демон
страцию 7 ноября значкисты ГТО идут 
отдельной колонной во главе ведущего 
факультета.

Явка значкистам строю обязательна.
Звачек иметь прикрепленным на пальто 

на левой стороне.
Подробности построения смотреть в 

приказе ц демойстрации н в спец. об‘яв- 
леннях по корпусам. Бю ро ФК ТИИ.

Волна соц. соревнования и уЛ&рничест- г 
ва охватила все группы горного факуль- | 
тета: из 28 академических групп сорев
нуются 26. Не соревнуются С-8 и Г-9. 
(Договора в стадии оформления). Это 
об'ясняется тем, что профорги Морозов 
и Павлов не по большевистски отнес
лись к поручевной работе. Ссылки на 
то, что эти группы начали занятия позд
но (после 15/Х) не об'яспяют застой 
профсоюзной работы. В этих группах за 
15 дней соц. договора можно было офор
мить и эти группы на сегодняшний день 
были бы п рядах соревнующихся. М нм -  
видуальными договорами студенты гор
ного факультета охвачены почти все за 
исключением следующих товарищей, ко
торые ждут, когда их позовут к этому.

Вот они: Абрамову Денисов, Кочелгин, 
Коробейников, ЛауЩчин, Пилипенко, 
Смыков, Садовников, Шамрвский, Пику-
но“;

Основными стержневыми вопросами, 
которые были оттенены в индивидуаль
ных н межгрупловых договорях были: 
методы поднятия академической успевае
мости, охват студентов УК, поднятие 
политического уровня студентов и уча
стие в общественной работе. Проверка 
индивидуальных и групповых договоров 
показала, что некоторые группы не по
нял;* сущности и значения соц. догово
ров, формально подошли к этому серь
езному мероприятию. Примером нсдоб- 
рокачес1вснного договора явлнется дого
вор 0 —1—2. В этой договоре можно 
найти шаблонные пункты вроде аккурат
ного посещения акаяемзанятий, не делать 
прогулы и т. Л., а мероприятия способ
ствующие поднятию производственных 
показателей на определенный отрезок 
времени, мероприятия, которые подняли 
бы инициативу, эантуэиазм студента это 
выпало из поля зрения профорга. Если 
взять любой индивидуальный договор из 
этой группы, то по ж м у ее найдешь 
студента, которому он принадлежит, на
столько они безличны.

Еще один пример формального пони
мания значения соц. договоров. Группа 
11-1-2 также имеет договор, как будто 
все в порядке, но назначение своего до
говора не оправдал. Вернее люди его 
заключавшие и вот почему 31/Х у этой 
группы были контрольная работа по соп
ромату. Группа целиком не подготови
лась к ней. Работа треугольника, в част
ности Поддужного, свелась к констатиро
ванию факта провала контрольной рабо
ты всей грунлы. Предупредительных

мер, обеспечивающих хорошие показате- 
ли, привито не было. Часто профорги 
незиают, что должно вноситься в соц. 
договор, какие обязательства группа 
двлжна взять на себя, чтобы обеспечить 
производственные и общественные пока
затели и массового провала контроль
ной работы. по 'Сопромату в группе 
К—I—2 шаблонного договора группы 
О —1 - 2  нужно понять, что в соц. дого
вор необходимо вносить такие пункты, 
которые обеспечивают выполнение про
изводственных и общественных показа 
телей группы на каждый день.

Профорги должны следить за выполне
нием договора не от случая к случаю, не 
констатировать совершившиеся факты, а 
систематически изо-дня в денв предупре 
ждать невыполнение договора.

Это наша основная задача.
Какие показатели мы имеем по горфаку. 

Из 28 академгрупп соревнуются 26. Удар
ников 188 чел. Лучшие группы по экс- 
плоатации:

Э—6/7 хвостов 1, прогулов нет
Э—И  .  2 .
Э—11/12 4 „
Лучшие группы го  ГЭМ:
Г—3 хвостов нет. 1 час прогулов аа 

4 декады по неуважительным причинам.
Г—5 хвостов один, прогулов нет.
Г—4 хвостов нет, прогуле*—10 часов 

по неуважит. причинам.

Лучшие по шахтно-строитель
ной специальности:

С—2 один хвост, прогулов нет
С—1 хвостов нет, прогулов один час.
0 - 7  один хвост прогулов нет.
По горному факультету числится 88 

хвостов.

Худшие группы но горфаку:
Э—0 7 хвостов, прогулов 7 часов
С—6 3 хвоста, п р о гу л а  6 .
Г—8 5 .  68 .

Лучшие ударники:
1) Ремеи.кий, 2) Бобров, 3) Пасякин, 

4) Григоренко, 5) Дранковнч, 6) Добелас, 
7) Глушков, 8) Карасюк, 9) Мартынов, 
10) Игонин, 11) Тимофеев, 12) Могилев
ский, 13) Радугин, 14) Балашев, 15) Маш
кин, 16) Катынин, 17) Бовт, 18) Назаров, 
19) Трегубов, 20) Конопелько, 21) Коле- 
ватов, 22) Гаврилов.

Н.П.О. НА ГОРФАКЕ Т.И.И.
/ !

Вторая половина весеннего семестра 
летевш его 1933/34 уч. года на горфаке 
была в основном посвящена проведению 
НПО; ему уделено несомненно большое 
внимание. Хотя на сегодня еще не под- 
в в л е ш  окончательные итоги, тем не мо

днее и предварительные представляют 
большой интерес.

У большинства групп горфзка НПО 
вам ал ось средины апреля. К этому
времени кафедры подготовили програм
мы, инструкции; заключены были дого
вора с соответствующими рудоуправле
ниями. Переа самым выездом студентов 
вл  рудники были проведены инструк
тивные беседы. Студенты эчеплоатацчои- 
ной специальности, шахтного строитель
ства и горной электромеханики были 
направлены на рудники Кузбасса. Сту
денты обогатительной специальности по 
ехали на Саланр и Уральские обогати- 
седьмое фабрики, а равно и на находя
щиеся на рудниках Зап. Сибирского 
края. Кафедры горного искусства и шахт
ного строительства мобилизовали своих 
научных работников и направили их на 
рудники для постоянного руководства 
работой студентов за время проведения 
ими НПО. В Аижеро Судке иском рай
оне руководил работой студентов асе. 
Летров; на Кемеревском—доц. Гусев; на 
Ленинском руднике в первую половину 
НПО был асе. Бычков, во вторую—асе. 
Козьмин, из Проко айнском руднике в 
первую половину работал асе. Козьмин. 
Во вторую асе. тал ьн и ко в ; на рудни
ках К кс г л звеном, А рал и чешском и Оси
ное с ком к организации и проведению 
НПО согласно данных школой инструк
ций и программ были .привлечены сту
денты старших курсов, переходящие аа 
5  курс. тт. Васякин и Глебов Кроме то
го, в период с апреля по июль месяц 
места практики студентов об'еэжали н 
прозе;\и.Ти инструктаж заведующие ка
федрами тт. ироф Стрельников И. О., 
проф. Галенов, доп. Бетехтин и и. о. доц. 
Мишин, я равно н сотрудники кафедр в 
лице асе. Гуляева м асе. Ксюнина.

Несомненно, что в истекший период 
откола в втличие от многих предыдущих 
«роняла я организации и руководстве 
Н П О  студентов самое активное участие. 
Впервые отчеты студентами выполнялись

параллельно работе их на рудниках;боль
шинство отчетов было сдано студентами 
кафедр горного исскусства и шахтного 
стронгмьства еше во время завершения 
НПО между 25 июня и 1 июля 34 г., 
тогда как в предыдущие годы эти отче
ты в лучшем случае сдавались в сентяб
ре—октябре и позже. Нельзя равным 
образом не отметить резкого повышения 
качества отчетов по НПО и по содержа
нию, а также и по графическому оформ
лению. На каждом из рудников прово
дились доклады на технические темы 
местными специалистами. Наиболее за
ботливое отношение к НПО было прояв
лено на Осиновском руднике управляю
щим этого рудника т. Евзеровым и об
щим руководителем НПО, пом. главн. 
инж. т. Михалевым. ! з других местных 
работников нельзя не отметить, как ино
го помогших илм, инж, Майера и Буха
рова на Прокопьевском руднике, т. уп
равляющего Киселевского рудника и 
ииж. одного из районов его т. Махалина 
и зав. кадрами т. Загрядского в Анжер- 
ро-Суджемском районе.

Имели место в НПО и существенные 
недостатки: ,

1. Рудники не ярстаточпо удовлетвори
тельно подготовилась к приему студен
тов; не представляли в ряде случаев до 
статочной по размерам и удовлетвори 
тельной по качеству жилой плащади; бы- 
ли'перебои с питанием, со спецодеждой 
и особенно с обовью; ж почти, как пра
вило, рудники не обеспечивали студен
тов руководством; тем более регуляр
ным, с персональной ответственностью, 
и только после напоминания "предприни
мали те или другие шаги.

2. Особенно в первую половину прак
тики студенты проявляли стремление от
четов на руднике не писать, не сдавать 
их во время; или писали их небрежно, 
не обращая внимания на громотность; от
дельные из них лелеяли мысль, что они 
справятся с этой задачей в два три дня. 
У значительного сравнительно количества 
студентов отсутствовало сознание огром
ной важности НПО для самого же сту
дента Отдельные из них не совсем ак
куратно, другие совсем неаккуратно по
сещали подземные работы. Плохо велась 
и регистрация этой посещвмости. Были

случаи проявления расхлябанности и не
дисциплинированности, проявившиеся в 
проносе в газовую шахту спичек, папи
рос; имели, к сожелснню, даже случаи 
пьянки, одна из таких, происшедших в 
Прокопьевске, закончилась рабочим су
дом над студентами. Неблагополучно бы
ло в этом отношении и на Кемеровском 
руднике.

3. Хотя между отдельными группами 
студентов и руководителями заключались
соцдоговора, тем не менее нм, к сожа
лению, не уделялось достаточного внима
ния при проведении ъ  жизнь; не произ
водилась и их проверка.

4. При проведении НПО руководите
лями рекомендовалось, Ч7обы студенты 
работали на рудниках в качестве Дубле
ров: предполагалось, что студент, прико
мандированный к лицам, выполняющим 
те или иные техническое обязанности: 
десятников, техников или инженеров, по
ставит себе задачей овладеть шаг за 
шагом кругом всех тех вопросов и за- 
д 14, которые разрешают данные лица. 
При работе в таких условиях студент, 
сознательно относящийся к делу, нам 
казалось, может легче и скорее понять 
производственные задачи и их разреше
ние. К сожалению, одни из студентов не 
использовали этих возможностей и в 
большей или меньшей степени освобож 
дали себя от повседневной работы, дру
гие предпочитали занимать рабочие ме
ста, оставаясь длительное время в обста
новке и на работах, недостаточно расши
рявших их кругозора. '

Школе, думается, необходимо в после
дующее время продолжать равняться на 
использ вание студентов на НПО в роли 
дублеров и осудить те нездоровы? укло
ны, которые отмечены выше.

В целом уже по предварительным ито
гам об НПО в этом году можно конста
тировать определенные сдвиги в лучшую 
сторону. 11ашей задачей в последующее 
время должно стать закрепление этих 
достижений и полное изжитие имевших 
место недостатков.

ироф. Стрельников.

ЗА ОБРАЗЦОВЫЕ 
К У Л Ь Т У Р Н Ы Е  

БЮЛЛЕТЕНИ
Когда идешь по коридору 2-го этажа 

главного корпуса ТИИ, то в глада не
вольно бросаются разнообразнейшие бюл
летени, пестреющие по стенам. По со
держанию все эти бюллетени сравнитель
но хороши. Во всех дельно, толково 
освещается внутренняя жизнь групп, вы
пустивших их рельефно отмечаются воп
росы касающиеся ударничества, посеща
емости партчистки, опозданий на занятия, 
работы комсоргво, профоргов и пр. 
и. т. п. Но на ряду с этим большинство 
этих бюллетеней одержимо болезнью, на
зываемой бескультурьем.

Прежде всего, при внимательном прос
мотре этих групповых бюллетеней за
мечаешь, что в ряде их под заглавием 
.Бюллетень" стоит: .орган издания тре
угольника*.. Что означает эта мудрая ви
тиеватая надпись?

Следующей разновидностью болезни 
бюллетеней является их безграмотность, 
например, в бюллетене 433 гр. Несом- 
непно, это об'ясняется тем, что в неко
торых редколлегиях сидят люди, тонущие 
в голялх грамматики и пунктуации, не
ряшливо относящиеся к организации но
мера газеты. И поэтому в вывешенных 
гззетах не редкость встретить такие и •- 
писания слов, как .афициантка* .здал", 
.юиный",  .небрать*. А ошибки в обла
сти расстановки знаков препинания—не
исчислимы, хотя бы опять в том же бюл
летене 433 гр.

Относительно наэатний стенгазет. Поч
ти все они носят скучные, серые назва
ния .бюллетени*. Конечно, дело не в наз
вании газеты, а в том, как она отражает 
жизнь своей группы, как реагирует ''на  
все хорошее и худые дела, в ней проис
ходящие, как органивуст массу студен
чества группы в|единый, крепкий коллек
тив, смело идущий на разрешение акаде
мических и общественных задач, но все 
таки красечю е живое название газеты 
хорошо бы отразилось ва общем худо
жественном оформлении газеты, отдаляя 
ее от шаблона. Надо сделать так, чтобы 
названия были просты, понятвы и об
разны.

Но впрочем, несмотря на своп боль
шие или меньшие ошибки, касающиеся 
русского языка, гафты в основном выг
лядят хорошо. Почти во всех бюллетенях 
имеются интересные рисунке, смешные 
карри каГурм, часто удачно исполненные. 
В этом отношении, откопаются газеты 
групп 313, 452, 644. Газетам, отсталым в 
этом отношении, следует подтянуться, ибо 
рисунки очень оживляют материал.

Редколлегиям стенгазет необходима 
внимательно посмотреть Л № своих изда
ний г, учтя допущенные в них ошибки, 
усилить борьбу за лучшую оргарнзацию 
и оформлены* газет.

Не худсЛл редколлегиям отдельных 
групп включиться в 'соревнование друг с 
другом за лучший К» стенгазеты к Ок
тябрьским торжествам.

Неряшливости и циркулярными в об
ласти организации грунпов-.й печати- 
нужно об'явить решительную борьбу.

А. Вншникпв.

О РАБОТЕ КАФЕДРЫ
ГОРНОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ
К 17 годовщине Октября кафедра гор- 

ноАкэлектромеханики приходит со значи
тельными достижениями. Во первых, элек
трический отбойный молоток ассистента 
Т. Н. Шморгунева являете» гордостью 
нашей кафедры, успешно выдержал про
мышленное испытание и в недалеком бу
дущем поступает в серийное производ
ство. Во вторых, кафедра полностью за
кончила и оформила одну Из научно-ис
следовательских работ, проведенных по 
заданиям Кузба с у п я  на анжерском руд-, . т. Ксюния, давший студенчеству во вре- 
нике. "  ----------------

Вторая работа прогэдимая тамже нахо
дится в стадии оформления и подготовки 
к сдаче заказчикам.

В третьих, все работники кафедры во 
время летнего отпуска работали ва про-1 
изводстве либо оказывали ему сптродичес- 
кое содействие иутем консультации, по 
наиболее бальным лая производства во
просам' Здесь нельзя на отметить ме
стную оценку работы доцеита кафедры 
И. А. Балашова данную прокопьеаскмм 
рудоуправлением, где т. Балашов консул 
тировал по ряду вопросов (под'ем, ком
прессоры).

В четвертых, кафедра считает достиже
нием вовлечение в научно-исследователь 
скую работу студентов ГЭМ специально
сти; в частности па выполняемых в Ан- 
жерке наумно-исслед. работах. Самое ак
тивное участие принимали не только 
11 студентов нашего В1УЗ‘а (Горячев,
Шахтеров, Конаков, Рябухии, Пристегни,
Игонин, Козловская, Некрасов, Аганов,
Нечаев и Сухачев), но и 10 студентов 
анжерского горного техникума и 10 уче
ников горпрому а. *•*

В пятых, кафедра получила, наконец, до 
статочно ценного оборудования в том чис
ле и импортного. Часть этого оборудова
ния на сумму сгТыше 10.000 рубле/ 
получена б< с платно от Анжеро-Суджея- 
ского РУ, которое довольно охогно пош
ло Из отдтчу .вовреыеиное пользование* 
довольно ценных оо'ектов (например ртут
ный выпрямитель, импортный счетчик 
система .Аскания* и д. д.) Наконец, зиа 
чительно повысилось качество от (етов по 
11ПГ1 студентов старших групп, чему не

мало способствовал ассистент кафедры

ма об'ездл мест практики ряд ценных кон 
сультацяй и организовавший ряд инте 
ресных экскурсий.

Несмотря на то, что работа дипломни
ков вследствие несвоевременного приез
да большинства из них началась с опоз- 

| данием на пятидневку, к настоящему мо
менту дипломники не только выполнили 
намеченные для них планы, но в отдель
ных случаях значительно перевыполнило, 
при хорошем качестве их рабаты (Маш
кин, Балащев, Горбученко). Текущая учеб 
пая работа кафедры проходит нормально 
Кафедра гото .йтся к очередной боевой 
задаче—отправке на предыдущую прак
тику. 33 студентов гр. 310/11 и 310/Ш. К 
недостаткам нашей работы надо отнести

1) Сильную перегрузку работников ка
федры, годовая нагрузка которых колеб
лется от 8 6 0 -1300  часов.

2) Отсутствие помещений, где могли 
бы разместить полученное оборудование 
вследствие чего оно не может быть ис
пользовано достаточно эффективно.

3) Недоста (очная четкость текущего 
учета.

4) Недостаток специальной литературы- 
а также чертежей, диаграмм, иллюстри
рующих специальные курсы, что значи
тельно затрудняет работу.

5) Недостаточное .число консультаций 
оо некоторым дисциплинам кафедры.

Однако, кафедра постепенно изживает 
эти недостатки и надеется изжить их все. 
в том числе и перегрузку работников, 
отражающуюся на качестве их работы. 
Зав. кафедрой горней электромеханики 

А. Бетехтин.
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