
ДА ЗДРАВСТВУЕТ Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т А Я  ГОДОВЩ ИНА 
ВЕЛИКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В С С С Р !
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Да здравствует вели
кое непобедимое знамя 
Маркса — Энгельса — 
Ленина!

Да  з д р а в с т в у е т  
л е н и н а зм!

№ 34 (145) Год издания VI. 7 ноября 1936 г.

Орган парткома ВК1ЦЙ), комитета ВЛКСМ, профкома и дирекции Томского 
индустрнальн. института имени Сергея Мироновича Кирова

П р олетар ии ' в с е 1 Г с т р а в Л с о е д и н я м т е с ь !

„Мы стоим за мир и 
' отстаиваем дело мира. | По мы не боимся угроз 

и готовы ответить уда
ром на удар поджига
телей войнЫ4(. (Сталин)

*... только определенный 
класс, именно городские и во
обще фабрично-заводские, 
промышленный рабочие, в сЬ- 
стоянни руководить всей 
массой трудящихся и эксплу
атируемых в борьбе за свер
жение ига капитала, в ходе 
самого свержения, в борьбе 
за удержание и укрепление 
победы, в деле созидания но
вого, социалистического, об
итает вс иного строя, во всей 
борьбе за полное уничтоже
ние классов

(Ленин, т. XXIV, стр. ЗЗв)

г  -

В Е Л И К А Я
ГОДОВЩИНА

Девятнадцать лет прошЛо с 
тех пор как трудящиеся России 
иод руководством большевист
ской партии свергли гнет поме
щиков и капиталистов, вырвались 
из пламени мировой бойни, ив 
моря огромных страданий, муче
ний, которыд они иретерйели.

Великая пролетарская револю
ция расколола мирна две :и Л -  
тнвоположные системиз^-систстиу 
социализма и систему капитализ
ма. Псе эти девятнадцать лет бы
ли годами ожесточенной борьбы 
между этими двумя системами.

Каждый гол этой борьбы был го- 
годом нойыхнее более грандйоз- 
ныхчпобед рабочего класса нтру- 
/Йщйхея нашей страны, иод руко- 
в 1СГ80М большевистской/ пар
ии, под мудрым гениальным ру-
'МП.'-сгиомЛепина-Сталина, каж- 

дын грд был годом новых побед 
социализма над капитализмом,

Прошел минимальный истори 
чес кий срок, и от старю гот жал
кого наслелгы н экономдУш царс
кой России не ссталоГт, и-следа.

Всего десяток дет понадоби
лось рабочему классу для того, 
чтобы не го.тькоэялечнть тяжелые 
раны, нанесенные войной и раз
рухой, но и подготовить развер
нутое наступление социализма по' 
всему фронту.

3-^тоды первой и второй пя 
тилАго^ создана мощная- социа
листическая промышленность & 
передовой техникой, крупное со- 
Ттиалиетическое хозяйство. Соци
ализм в нашей стране победил 
окончательно и бесповоротно, 
как в грроде, так и в деревне. 
В Сталинской ^снетц.туиии побе
дившего социализма записаны 
величайшие завоеваний пролетар
ской рбволюцни.

_,Наша революция является
единственнг/й, которая йе только 
разбила окопы капитализма и 
дала народу свободу, но успела 
еше дать народу материальные 
условия для зажиточной жизни. 
В этом сила и непобедимость 
нашей революции” (Сталин).

В^личайщие завоевания нашей 
рееолюции, записанные в Консти
туции: право на труд, отдых, на 
матениальиое обеспечение в ста
рости, равноправие женщин и 
мужчин, равштправие наций, га
рантированное свободы-слова, 
собраний, митингов, уличных ше
ствий и демонстраций—-являются 
программой борьбы для всех тру
дящихся и экегглоатируемых «асе 
капиталистического мира.

Эти исторические победы пар
тия одержала в ожесточенной- 
борьбе с классовыми врагами, 
их агентурой внутри партии, в 
ожесточенной борьбе с контрре
волюционным троцкизмом, с этим

презренным фашистским отребь
ем? идущим на, самые гнусные 
преступления против партии и 
народа.

Сейчас над миром ' сгустились 
вновь тучи ^нависшей военной 
Опа.мости. Фашизм это террори
стическая политика помещиков 
и капиталистов—против рабочих 
и крестьян, фашизм—это захват
ническая война. Грабительский 
раздел Японией Китая, захват 
Аби синии, военио - фашистский 
мятеж в Испании, бешеная под
готовка войны, -вот что ’йесег 
фашизм. Фашизм' несет го/Год, 
нищету, разорение трудящихся

В стране социализма имеется 
и расцвет науки изамечательны

проповедь пягсовий теории.
В стране социализма человек 

люди, кадры пользуются вели 
чайшей сталинской заботой и 
вниманием. • у  ?

В фашистских странах 
шихся ждет голод, безработица, 
концентрационные лагеря, тюрь
мы. г
• гг- каждым днем крепнет еди- 
'ный 4Ф°нт борьбы против вой
ны и фашизма. Борьбл'испанско 
го народа против-фашизма есть 
общее дело всего прогрессивного 
человечества. Окружим сочув
ствием., окажем помощь нспан 
скому народу!

Научные работники, студенты, 
рабочие и служащие нашего 
ститута! сплотимся еще 
вокруг нашей партии и ее ле
нинского ЦК, во главе с гене* 
альным вождем тов. Сталиным; 
поднимем выше реврлюционн-у^о 
бдительность, по-большевистски 
будем выполнять директивы пар
тии и правительства о подготов
ке лучших инженеров- в мире, 
достойных возглавить Ьтаханов* 
скор движение на наших социа
листических предприятиях, будем 
укреплять обороноспособность 
нашей социалистической родины.

Да здравствует Девятнадцатая 
годовщина Великой пролетарской 
революции!

_Да здравствует/ великое непо* 
бедимоезнамя Маркса-Энгельса— 
Ленина. Да здравствует ленинизм!

Даздравствует Всесоюзная ком
мунистическая партия большеви
ков—вождь и организатор побе
доносного строительства социа
лизма!

„Наша революция является 
единственной* которая не 
только разбила окп&ы капи- , 
талцзма и дала народу сво
боду, но успела еще дать на- 
роду материальные условия 
для зажиточной жйзни. В 
этом сала и непобедимость 
нашей революции".

„Жить стало лучше, щова- 
рищи. Жить стало воселееи.

\  (Сталин. Речь на совещании 
стахановцев). .



ПРИВЕТ Р А Б О Т Н И К А М  Н А У К И  И ТЕХНИК 
1 , . ВЫПОЛНЯЮЩИМ СВОЙ ДОЛГ

РАСТУТ КАДРЫ СОВЕТСКОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ,

Число учащихся (в тысячах человек)Стране социализма нужны ог
ромные кадры высококвалифи
цированных работников во всех 
областях хозяйственной, обще
ственной и культурной работы. 
^Цля подготовки этих кадров соз
дана широкая сеть техникумов, 
вузов и втузов, двери кото
рых открыты для всех граждан 
Советской страны. Всмотритесь, 
вчитайтесь в приведенные ниже 
цифры, и вы увидите, как далеко 
мы ша!нулн в подготовке ква
лифицированных кадров оттого, 
что было при самодержавном 
строе:

и и и и
/  . 1ю 8 я со

2 2 О» О ' о»

В вузах и вту- >
зах . - „ . . 125160 394 510 529

В комвузах и в
высших сельско-
хозяйственных ко-
ммунистических .
школ л к . . . . — 8.4 30.5 44 49

В техникумах . . 48254 7.54 740 814
На рабфаках . . — 49 320 276 296
В аспирантуре ву- '
зов.................... • 6,4 7.6 9,8

ПОПОЛНЯЕМ РЯДЫ КОМАНДИРОВ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

\Нчши лучшие 
молодые научные кадры

Проф. Добровидов А. Н., про- 
полит большую научно-исследо
вательскую работу, работает над 
докторской диссертацией. Депу

тат горсовета.
Доцент Михайлов В. Г. канди
дат технических паук, организа
тор карташенско - стахановских 

школ на Ленинском руднике.
Ассистент Гусев М. И. провел 

ольшую научно-исследователь
скую работу на рудниках Куз

басса.
Председатель месткома рабочих 
I лужаших и научных работников
Доцент Розенберг А. М. проло
ги I большую научно-исследо- 
патсл!скую работу на кафедре, 
рганкиюр изучения опы:а сга- 

чачовцее ж  зьиоде им. Рухняо- 
им';к.

В 1936 г. из стен Томского ин- 
дистриального института выходит 
в социалистическую промышлен
ность кашей страны крупный от
ряд командиров—458 инженеров.

Если сопоставить эту цифру с 
выпусками инженеров бывшего 
Томского технологического инсти
тута, составившими 1004 выпуск
ника за двадцать лет П 909— 1920) 
его существования, будет ясно, 
насколько выросла наша школа. 
Этот рост является не только ко
личественными: наш институт го
товит и выпускает инженеров по 
таким специальностям, которых не 
было в системе бывшего Техно
логического института.
'ТТак, в текущем семестре впер
вые осуществлен выпуск инжене
ров дефицитной сварочной спе
циальности, что является крупным 
достижением нашего втуза. Под
готовка инженеров сварочной спе
циальности в Томском индустри
альном институте происходила па
раллельно с организацией свароч
ной лаборатории, которая к на
стоящему моменту является од
ной из хороших лабораторий на
шего института.

Этим достижением мы в значи
тельной мере обязаны энергии и 
инициативе заведывающего кафед
рой сварки, Н. А. Балакина. Осо
бо должна быть- отмечена также 
дружная работа 461 группы, ко
торая является первой группой 
сварочной специальности, окон
чившей наш институт: Эта груп
па, пролагаишая пути для идущих 
за ними товарищей, естественно, 
испытывала в своей работе боль
ше трудности, чем какая либо 
другая. Эти трудности были ус
пешно преодолены, как показала 
закончившаяся недавно защита дип
ломных проектов студентами этой 
группы: Т.т. Куницын, Петров и 
Чайко защитили свои проекты от
лично, остальные !0  студентов 
удовлетворительно.
»> Для характеристики отличников 
сварочной специальности можно 
отметить работу т. Куницына. Т. 
Куницын работал сварщиком до 

< поступления в Томский Индуст
риальный институт; учеба воору
жила его теоретическими знания
ми и, еще будучи студентом, оя 
дважды вызывался на аварийные 
работы в Кузнецкий завод имени 
т. Сталина, где успешно справ
лялся с порученным ему делом. 
Дипломный проект т. Куницын 
выполнил отлично, разработав 
оригинальную конструкцию свар
ной фермы _ „

В упорной борьбе за овладе
ние высотами социалистической 
науки, техники, искусства г:э са
мых недр народных быстро вы
растает наша, плоть от плоти, 
кровь от кроен советская интел
лигенция. -

П роходящ а^^ настоящее вре
мя защита дипломных проектов 
студентами специальности сель
хозмашиностроения также пока
зывает интересные результаты; 
из пяти дипломантов, прошедших 
защиту, двое (Тарасов и Андреев) 
получили отличные оценки. В 
проекте секционного плуга тов. 
Т. Тарасовым разработана и ори
гинально разрешена актуальная 
тема, стоящая в связи с полным 
использованием работы трактора 
Челябинского тракторного завода. 
В проекте т. Андреева впервые 
нашел разрешение другой акту
альный вопрос о полном исполь- 
зовани мощности трактора в связи 
с работой сенного пресса.

Приведенные примеры показы
вают, что при правильном выбо
ре тематики, при инициативной 
творческой работе дипломанта, 
при четко организовонном руко
водстве проектированнием мы мо
жем получить высококачественные 
проекты, разрабатывающие акту
альные темы, отвечающие зап
росам социалистического строи
тельства.

Приведенные примеры должны 
служить для нас образцами, по 
которым нужно равняться в ор
ганизации и проведении диплом
ного проектирования, в преодоле
нии узких мест. ^

Высокое качество выполняемых 
ъ Томском Индустриальном ин
ституте дипломных проектов, это
го ответственнейшего, завершаю
щего этапа в подготовке специа
листа, должно стать нашим обя
зательством VIII с'еэду советов
СССР. >

Халфин.

ШУИ
В период 20-23-го октября с. г. 

студенты группы 411 механичес
кого факультета получили звание 
инженеров-механиков.

Советская власть, коммунисти
ческая партия и ее гениальный 
вождь тов. Сталин обеспечили 
возможность того, что мы рабо
чие с производства, колхозники 
социалистических полей получили 
образование, стали советскими 
инженерами.

Этап обучения во ВТУЗ'е вме
сте с техническим ростом воспи
тал в нас большевистское чувст
во ответственности перед совет
ской родиной, за свою будущую 
работу по социалистическому 
Строительству и укреплению обо
роноспособности страцы.

Наступление Х1Х-Й годовщины 
октября увеличивает нашу ра
дость и хочется сказать, что дело 
Ленина-Сталина мы будем прет
ворять в жизнь и, если будет 
нужно, мы с радостью отдадим 
чаши жизни, за нашу великую 
родину.

Груцпа №  411 приносит бла
годарность зав. кафедрой, двига
тели внутреннего сгорания тов. 
Голашевскому С. В. за его 
плодотворные труды в ^еле вос
питания советских специалистов.

Студенты гр. 411 ММФ.

Слева направо.

Белорусов, Шубин, 
Сеничкииа, Баженов

РОД!

ОПРАВДАЮ 
ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ

С чувством глубокого удовлетвбре-
ния я отмечаю то, что сдержал сло
во, данное общественности Ин та—  
защитить ‘ диплом только на , „от-
--------------  лично".

Неуспокаи- 
ваясь на до
стигнутом, я 
еще с боль
шей энергией 
буду овладе
вать высота
ми науки и 
техники.

Сейчас цо- 
лучив звание 
инженера ме
ханика— тех
нолога по 
сварке,я при
ложу все свои 
старания и 
знания для. 

плодотворной работы на производ
стве, чтобы оправдать высокое зва
ние советского специалиста, питомца 
Томского индустриального института 
имени С. М. КИРОВА.

КУНИЦИН

В дыму, огне октябр 
В кипеньи революции 
Отечество воздвигну 
Как символ братст1

Там. где ураганом 
В садах зеленых бл 
Под ласковые солне 
В луга идут колхо

Пылает сталь, по стс 
И вся страна ’в невис 
Ну, как не радоваты 
О счастьи дней гряду

Все небо в зареве от 
Что тонут в дг

Счастливый труд и 
Взрастил Октябрь

Я  родиной живу, ее , 
Свободную ка века в 
И любы мне и роща и 
Повсюду, родина, я у

Вот в светлой зеле

Ветер... струйкою

Он кружат песни 
Что в бой пошла в С

когда восход пылаеп 
Поют гудки над всей > 
как защищать шли 
С  песнею в цеха шаг

Наш труд в века в 
Им восхищаться б\ 
И не умрет в деяни1 
Величье дел двадца

Цвети страна Твоиа 
Сапог врага не нару 
А если грозные нагр 
Мы защитим тебя в

Тогда, когда войной 
Пойду я в схваткаа 
Рубить мечем, ка

Звенеть стихом,

Изобретатель, депутат горсовета тов. Ткаченко А. Я. у изобретенного ни 
ормбера—уаннереального юдоумевьшителв (Фото яуброьина)

Радостно встреча!
Предстоящую годовщину я вс

тречаю особенно с большим под е- 
смом. Я не могу вь:разить сло
вами ту радость, то большее, что 
только может произойти в на
шей советской действительности.

Я кончил институт и сейчас 
подготовился к прыжку с самолета. |

Только в результате Сталинского « 
воспитания, в результате заботы 
комсомола я овладел наукой и  ̂
сейчас, получив звание инженера, 
уходя иа производство, смогу ири' 1



ЗА КАПРЫ %

ки, ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ, ЧЕСТНО 
ПЕРЕД СОВЕТСКОЙ РОДИНОЙ!‘ Д / ____

Страницы прошлогоОТЛИЧНИКИ ТОРНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА

IИНА
ябръских боев, 
циа народной 
гнуто мое, 
ства и свободы,
ум туча пели , 
с блещут города.
•лнечные трели 
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Н. Луньков

12Ю XIX годовщину
ценить спои знании н своей ра- 
'°те, а также овладевать и в 
Дальнейшем военными знаниями 
в области авиации.

И комсомол я вступил н 1924 г. 
н Анжсро'Судженской организа- 

с Ции. Работать начал с 1925 года. 
*• институт пришел с образова* 
° НИГ|*  ̂ гРупи (школа Г орпромуч). 

И так, товарищи, с новыми си- 
А,|ми, с новыми знаниями я встре
чаю П ю годовщину „Великой 
Октябрьской революции44.

Б. Кмкмлеа. ^

'  [ТРАКЕ НОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ
Индустриальный институт ко 

дню XIX годовщины Октября лает 
стране новое пополнение. Впер
вые выпускает инженеров-меха- 
ников по обработке металлов 
давлением.

Кузнечные цехи раньше осно
вывались исключительно на ис
кусстве рабочих-кузнецов, эти 
цехи считались отсталыми цеха
ми завода.

За последние годы техника 
кузнечного производства ушла 
далеко вперед. Человеческий 
труд заменен машиной, в куз
нечное дело введено много слож
ных машин и механизмов.

И сейчас кузнечные цехи, явля
ются одними из основных цехов 
машиностроительных заводов.

Основную роль в кузнечном 
производстве, играет инстру
мент-штамп, "применяемый для 
изготовления поковок. •

"Яркий пример, характеризую
щий высшую производительность 
труда при штамповке: раньше 
за 7 часов работы рабочий из
готовлял 4 штуки коленчатых 
валов. Теперь за это же время 
Стаханова орденоносец тов. Бу
сыгин (кузнец Горьковского авто
завода) отштамповывает 17000шт. 
этих же валов.

Проектируя кузнечные цехи 
машиностроительных заводов, 
мы учитываем все высокие дости
жения стахановцев в этой обла
сти. Самошкии, Антонов.
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Институт • сиянии огней. Вокруг аха
ний н внутри их, как волны морского 
прибоя, как лава вулкана, бурлит, клоко
чет творческая анергия молодых сил ра
боче-крестьянского трудового народа — 
студенчества: выпускаются красные спе
циалисты социалистической индустрии; 
слушаются отчеты членов Горсовета. Со
ветской власти на местях; изучается Ве
ликая Сталинская Конституция, создаю
щая новую эпоху и идут приготовления 
к встречам VIII исторического с'еэдд со
ветов и светлого праздника всех трудя
щихся мира, к 19-й годовщине пролетар
ской революции.

И я, окунув свои шестьдесят пять лет 
в этот бурный поток молодой новой жиз
ни, не могу не заметить, как далеко-да
леко унес меня этрт ват творческого эн
тузиазма трудэ.

В памяти вырисовывается все более 
четко одна, другая, третья фигуре.—кар- 
тины, факты дореволюционного времени

Чеканя копытами пара кровных воро
ных. катит легкий кабриолет к под езду 
института. Кучер, гигант, в ливрейных 
доспехах натянул возил. С осанкой со
лидности. без тени сомнения в своем 
.весе*, не слеша, сползает наряженный 
с иголочки человек-манекен. Слуга не
сет дорогой портфель. Заискивающие 
поклоны, радушные приветствия профес
сора с потряхиванием рук (для многих 
профессор—змей). Это студент Некрасов. 
Сын местного Тит Титыча приехал сда
вать зачеты по термодинамике профессо
ру Малееву В. Л. В кабинете поговори
ли о здоровье, покурили, поразеуждели 
.о науке*, а вечерком пулька или билли
арде неизменным „проигрышем* стулентд 
и непременным „выигрышем* профессора.

Вот еще фигура профессора .Чикулийа, 
с роскошной холеной бородой, с пенко
вой трубочкой и зубах, в английской 
шляпе, жонглирующего тросточкой Вып
равка и движение генерала. Его иоявле 
ния в главном коридоре института 
всегда сопровождались паникой. Все слу
жащие при виде его торопились момен
тально сдернуть свои шапки. Если, кто 
замешкался—командирский голос аычно 
командовал „шапки золой, с воле*, ь* м 
тросточка делала взлет, желающий ско
вырнуть эту заэевзвшуюся шапку.—Но 
перед Некрасовым он был также „Ми* 
кулинька*.

Л вот и еще студенты: Гутман, сын 
владехьца завода нефтяных двигателей, 
■ прейскуранте которого похвальный от
зыв профессора о достоинствах полунс- 
годных машин (очевидно тоже не спрос
та расписалась профессорская рука). Вот 
братья Талыковы, сыновья крупного же
лезно-дорожного подрядчика. Вот Вань
ка голонатый, „Красовский сын много
миллионного владельца влзъповых мель
ниц .на Урале.-все члены союза „Рус
ского народа*, но с евреем Гутманом

в большой дружбе Все весело влетают 
в лабораторию, как в свой завод, с ро- 
гоженными тючками, в каждом из като- 
рых водочка, пивцо, закусочка, будут 
проводить лабораторию.

Взрывы мотора, выхлопы газов, низе 
тормазов, журчание волы, заглушают го
лоса студентов —обгоняются сигналами. 
Но пестр.ют тючки звонче голоса и 
начинают теряться шумы мотора, „Вань
ка раздался чей то голос,—к черту, айда 
к Горлаиоиу* (фамилия владельца перво
классной гостиницы .Россия*) и уже 
там, в гостинице заканчиваются опыты. 
Существовала чуть ли не узаконенная 
такса за проекты курсовые и дипломные, 
которые платили Некрасовы и Гутманы 
способным студентам, не утруждая сл- 
бя работой над ними.

И еще об одвоы студенте Косте Кмелья 
нове, сыне крестьянина, умнице и нзоб‘ 
ретателе. Изобрел себе на горе Емелья
нов зерносушилку исключительно для 
нужд сельской бедноты —и назвал су
шилку „Всход крестьянина*. Для прове
дения" предварительных опытов в лабора
ториях не было места н опыты ироводи- 
лись у меня на кухне, под печкой, а су
шилку делали под навесом пустого дво- 
рд. В институте всячески мешали, тор
мозили и ясно говорили „бросьте свои 
выдумки0 Ему не давали песта и на сель 
ско-хоэяйственной выставке, бывшей в 
Омске, где председательствовал брат на
шего профессора, предупрежденный уже 
о вредном студенте. Предупредили об 
этом и Емельянова, что ничего мол у 
тебя не выйдет с твоей задачей... н на 
выставке, но когда Емельянов проявил 
особую напористость и пробрался с по
мощью группы рабочих на выставку, то 
изобретение получило серебряную ме
даль, а Костя оказался исключенным из 
института, якобы по неуспеваемости; я 
же получил предупреждввне о высылке 
мене в 24 часа из пределов Томской гу
бернии за нелегальные собрания у меня 
студентов украинского землячества. Ко
стя лотом попал на фронт, изобретал там 
разные термосы и в конце концов был 
убит где-то. Так погиб незаурядный те 
л*чг сп гдг нтд едесдощдШ. пробившего
ся в высшую школу. А мало ли погиб- 
«то подобных талантов под пятою жан
дармского удара, этой „высшей школы* 
царской России.

Совсем не то. когда смотришь па сон- 
р*мевиое студенчество. Малейшая искра 
инициативы, проявленной студентами, но 
ощряется советской властью, растут кад
ры талантливых специалистов, изобрета
телей, кадры советской интеллигенции.

Рааостно смотреть на вэоимоотношение 
научных работников, рабочих и служа
щих, чувствуется единство коллектива, 
работающего дружно по строительству 
социализм* —

Тквчвяко.

НАША КОНСТРУКЦИЯ МОТОРА
Узким местом дальнейшего развития 

зяиомоделизыа в настоящее время, явля
ется отсутствие легкого, простого и 
мощного источника энергии, необходимо
го для передвижения модели в воздухе. 
Применявшийся до енх пор резиномотор 
уже неудовлетаоряет запросов авиомоде- 
листа.

Учитывая это Ц. С. ОСО об'явил кон
курс на создание легкого бензинового 
мотора, который дал бы толчки и в деле 
дальнейшего разьития авиомоделизма.

Пионером этого дела в Томске явился 
студент дипломник ТГУ Михайлов А. А., 
который организовал бригаду при уни
верситете, задавшийся целью дать авио- 
моделисту не только легкий мотор, но и 
модель, управляемую по радио.

В бригаду, организованную в сентябре

1935 гота.вошли— зам. директора научно- 
иследовлтельского мат. и мед: института 
Томского государственного унеяерсита 
Помелел ков А. А., бригадир Михайлов, 
доцент физико-технического института 
Денисов и студенты Томского индустри
ального института, гр. -412—'Черноморце в 
и Швецов.

Исходным пунктом постройки управля
емой модели явился бензиновый мотор, 
выполнить проект которого должны бы
ли Черноморцев и Швецов; изготовление 
мотора под их наблюдением брали ма 
себя мастерские Научыо-иследоватсльско- 
го института.

Разрешение задачи управления по ра
дио взял на себя Денисов; Михайлов— 
изготовление модели. Обобщающим ком
плекс работ стал Покедсдков

снимке-конструктора моторов Ч-Ш-1 н Ч-Щ-2-Черноморцев и 
Швецов у своего мотора (Фото ДубровмйЪ).

■а
Приступая м проектированию и наго 

топлению мотора, мы совершенно не имели 
никаких литературных данных, не считая 
газетных и журнальных отрывков в не 
сколько слов.

В силу этого решено построить опыт
ный мотор, изучив который, мы могли бы 
построить втором, отвечающий всем по- 
ставлениным требованием.

В конце 1936 года был готов опытный 
мотор, который При весе 870 гр. и 5000 
об;м. развивал мощность ня высоте в 
0.65 л. с.

В процессе испытания мотора выявился 
ряд конструктивных недостатков, испра
вление которых требовало длительной и 
упорной работы—прежде всего по вскры 
тию их, а затем и устранению.

Нужно отметить, что у ряда тона 
рнщей из университета создалось пред
взятое мнение о проводимой работе, что, 
имело сильное отражение на работу 
бригады.

Однако при содействии городских и 
краевых партийных и советских органи
заций, при активном участии тов. Поне- 
делкова н настойчивости Михайлова, 
мотор ч-ш-1 (опытный) был закончен. 
Резкий перелом в ходе рабог бригады 
получится с вступлением на должность 
директора университета т. Токнна Б. П.

В настоящее время преступлено к 
приготовлению второго мотора, разра* 
Оотаныого на основании опыга работы с 
первым. ,

Мотор ч-ш-2 будет иметь при45000 
об м, 300ц об м на винте, мощность 1 л. 
с , вес около 900 гр.

Закончен проект фюзеляжной модели, 
имеющей нормальную схему самолета 
(типа моноплан с высоким расположение 
крыла и большим удлинением). Модель 
будет ютора 20 XI, к этому же сроку 
будут закончены работы по изготовле
нию радиоустановки, которая сейчас на
ходится в периоде испытания и конструк
тивной доработки.

Черноморцев. Швецов.

Наши отличники
* Учебы

$

Сверху вниз:
Акилов— энергетический 

факультет.
Ляпунов— механический

факультет.
Петров - механический 

факультет. V ,
Кибардин— механичесгнй 

факультет.
Никитин -горный 

факультет.
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БУДУ УЧИТЬСЯ НА ОТЛИЧНО

\
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■ Я учусь в Злотом  Институте с де
кабря месяца 1935 года.

За первое полугодие—с декабря По 
аай включительно—я выполнила 18 за- 
ганий. в Среднем 100Н. Местный комитет 
1 администрация шли мне на 
встречу, не загружая прои*- 
родственной расотой сверх 
рабочего времени и маю 
загружая по общественной^ 
раббте, которую я не мо«у 
бросать. *

Наши учебные занятия 
состоит из слушания лек
ций, домашних работ и кон 
сультаций. Ленц» я 6него по
могает Дъмпшней работе и* 
является основным ориенти
ровочным материалом, п л  
считаю, что для успешной 
работы необходимо аккурат
но, посещать лекции. Центр |  /
тяжести падает на домашт6кГТ*брп' и ', с удентов.
для успешного выполнении» учтбцого'1 ' т<41о плану мы аолдешл в январе закон 
Чплана необходимо, чтобы эта работ  вы-1 н и ть !  курс и и Тчмтаю чэтот илам виол 
полнилась систематически, ежедневно, а не реальным и выполнимым, но ддя з*о 
не от случая к случаю. \*| го нужно немедленно с болыиеънсткой

ты до сих пор недостаточно исполь* 
зуют их.

Сййчас у нас организованы коусульта-' 
иин только по математике, но'-надо ор
ганизовать Их по всем предметам. В мо- 

их занятиях очень много по
могает Борис Антонович 

.Бенкин, который, йсключи- 
тедую внимвтельНО! заботли
во и чутко относится к нам — 
студентам—заочникам, всегда 
и во всем помогая, не счи
таюсь со своим временем.

Недостатком в нашей уче
бе янлнется Тб, ^ г о  мы до 
енх пор не использовали ме
тодов сои. соревнования и 
ударничества. а внедрение 
этим методов, безусловно, 
будет способствовать улуч
шению 4 нашей работы,', V 
так же подтянет отстающий,

СотоявшиЙс? Первый выпуск 
инженеров-мсхаников, технологов 
по специальности сварка являет
ся большим и важным событием 
л историй нашего института. *'

Это событие кладет начало си
стематическому выпуску специа
листов сварочного дела.

В основном созданы и привле
чены преподавательские кадры. 
Такие люди нашей специальности, 
как профессор А. Н. Добровидов, 
Н. А. Балакин, В. А. Надежниц- 
кий, Л . Е. Пеитегов, ' А. М, Хо- 
рхорин, товарищи Строкопытов, 
Скобенников и др. немало пбло 
жили труда и энергии для обеспе
чения первого выпуска и для ук
репления сварочной специально
сти в институте

специалистом, которых у нас по
ка очень мало.

По предварительным сведениям 
наш Запсибкрай с Восточной Си
бирью имеют не более 3-4 инже
неров сварщиков. #Такие гиганты, 
как Кузнецкий завод, Кемеров
ский комбинат, * С и бма ш строй и 
целый ряд других, не имеют ни 
одного инженера сварщика, псе 
они конечно применяют сварку, 
но применяют не’рссч’дамгсрави'ль- 
но и выгодно, идут ощупью, имея 
у руководства, в лучшем случае, 
сваршиковм-астеров.

На этом фоне особенное значе
ние принимает выпуск И  инже
неров сварщиков.

Выпущенные 461 группа свар-

ТЕАГР К ?

, щиков представляют собрй друж 
Сейчас, с приходом т. Кишин- ный коллектив энтузиастов * сва 

•Ского и т. Кох* специальность рочного дела, вполне представ- 
^ще более укрепляется.

К XIX годовщине Великой ре
волюции томский теа^р готовит 
премьеру, пьесу г. стихах Викто
ра Гусева „Слава*.

Тема пьесы о наших буднич
ных героях, о „героическом1* в 
будничном, о большевистской 
отчизне, о доблести матери.

В -пьесе есть замечательные 
образы: комдив Огерет, летчик 
Мотыльков, его мать Марья Пе
тровна. *

Сейчас 3>та ,пьеса идет поути 
на всех больших сценах Совет
ского. Союза.

' В спектакле заняты лучшие 
силы театра Шцаков, Иварфэ, 
Шарокий, Долинский и друг. 
Ставит спектакль художествен
ный руководитель Иванов.

7 ноября в городском Театре, 
после торжественного заседания,

.................................. • ляюший о б с т к н ^ Г и е Д 1 и ЭТУ,ПЬеГУ будет смотреть с*у
Создана и расширяет свою де- чи своей, деятельности,^на произ-! ленчесч во индустриального йк

ятельностЬ лаборатория сварки, водстве. Группа н е^аз занимала1 ™тута
гри- 
Она

Г. Ельцов.
Чрезвычайно важным иомейТом в на-^Орастностро и настойчивостью'взяться р  » - • • * - г*

- - • методы сои, | С п ец и ал ьн о сть  им еет, кром е вы- одно из первы х мест но внутри-н!их занятиях является -консультация., ЯРтз* работу, широко внедрить , _ . , ,
в процессе работы широко использую | соревнования и \ дарничеетна в у чебу.• пущ енной группы , ещ е 5 групп  вузовских соревнованиях, 
нот момент, и считаю, что кднеультаии- » Будем удышпкяьи и стахановцами'*” 
ониые занятия дают очень ботьдюй зф-1 учебы и выполним свой учебный план к 
фск* в работе, но к сожалению езудви*, сроку. _Т . Рассказова.

5, 4 *цЗ курсов. (особо проявила себя в Создании Из семя, семь отлично
Для промышленности наш вы- и укреплении специальности в

V

Н А  З А В О Д Е
' имени СТАЛИНА

Тем!
пуск имеет исключительное э«а- институте, 
чение. У нас в союзе сварка при
меняется буквально во всех от
раслях производства.

Все выгоды и преимущества,

редакции газеты „За Кадры*4
ы дипломных проектов бы- °тличнник механического факуль* 

ли взяты такие, которые решали Тета группы 4^/ы ,' член бюро, 
очередные задачи, поставленные; курсовой организации ВЛКСМ 
партией и правительством’. Почти. ПхКибардин поделился опы- 

которые несет с собой сварка,! все проекты были разработаны;том своей работы. Кпбардин в 
могут быть целиком подучены на основе'- возможностей, откры-; настоящее время дипломник. В 
только в стране социалистической, ты* стахановским двил.ением. ‘ весеннюю сессию получил 100%
свободной от консерватизма и 

|конкуренции, это и обусловило те
М* были поражены гриядиоз- • Он же спланировал перемещение прдк-: не анные обл^СТ|| применения

ныв соо»гужеьиеу производства чугуна тик. нтов по- брнгадай таким образом,, -
,и стали, йостроьКНым но последнему чюбы каждый студент мог освоить весь сварки и ее масштабы у иас^в 
слону, мировой научной мысли и>ех- технологичесиий-яроцесс произго детва, 
ники.; ‘ , Практика протекала хорошо, она отве

Вечерами, когда дымят домны и из чдЛз нашей программе.

союзе
Мы сейчас по выпуску свароч

ных машин, пц машинному парку
Р)коьодпте-1е.м практики1 б * *  гфглии- и по общему строчных работ име- вые языки пламени, кажете. ч:о дрожит ЭО(||!Ш4 рИ1 лекций, прочитанных ниже- .  мйгтл л шМигиГ

****  Ьягровокрасные к}\бы диШ за- м„ ц̂ хя П0 интересующим нас воп 1 ем первое место * -мире. 
тТМлаюк синее вечернее* небо и завод м Подобные лекции нужно практи- оти масштабы работ требуют 
великан живет бурной, кипучей .жизнью. й в лллмкйшем, ибо они несом- ‘ квалифицированных командиров*

В безмолвии смотришь на завод и ка- 11ен&Г приносят большую пользу, была * 
жетеп не завот. а большое о< неьно** сердим пгб80деиа экскурсии*, по заводу, с Крит- ,
Сибири из железа и цемента клокочет и об'ясненисм руководите л в об обшем 
потрясает под ногами почну - Н е в о л ь н о .* ^  технологического процесса зв- 
веномияаешь лозунг. первой пятилетки *|а 
.Техника в период реконструкции решает

Вот что оиВсе это, вместе взятое, дало} ° тл*Мных <^тметок. 
возможности трем дипломантам | рассказал:
(Куницын, Петров и Чайко) про- * °  методах своей работй не
вести защиту на отлично. *• (применяю ничего особенно ново-
ф Группа в целому своей практи-1го» использую известные #и про
ческой'деятельностью на произ-! керенные методы и, главное—ра- 
водстве покажет сёбя достойной; ботаю. регулярно. Каждый воп- 
почетного Знания питомцев Том-|Р0С* пе ^глёя времени продумы- 
счсбго индустриального цнстит*Ута! ваю^ б  тех пор, «ока не Дчойму 
имени С. М. Кирова.

Майский.

все* *цеще шире и понятнее радость а - - '  *̂п. ВГСМЯ .!*'стенгазеты
груди, от паем ей ной мцСлн релмкого ми оь:л • оргЫ1изо|м \  в _А........... .л „л„л*

2 : р о г х х ^ ^ .
у

Сейчас проходит полуфинал 'Сдали норШотивы и иолучйли
Сталина и живой потрясающей дейовн- гл* Гы1И. освещены главнейшие шахматного турнира 11 курса значки ПВХО—415 студентов.
тел шести. Мысли, как быстрые кони, в « « и  работ.,, иехи. .«также ( об1детехнического факультета.!
поукротимой погоне м'ппся одна за задачи ьа сегодня!» ил« • В п еред и  и д у т  Б о е зги н —2 о ч к а  \  *другой. Нужно ощ еи гь  необходимость регу. о п е р е д и  и д у т  о р е зги н  -в. о ч к а . * *

Там в заводе, у домен, у мяртенон-^ л*р1К}Го ьеления дневника практики, т. к. ИЗ 2-х сы гран н ы х  п ар ти й , Б оро-1  
ских^ечебг столов и блюминги стоит под свежими втчьтленияуи мроиэвод- д Ин— 2, 5 из Хмелев—2 из 2 ^  В волейбольпоМ  м атче с .к с ^  
новые советск 1е люпй—инженере, зёчни- сгвл, при составлении дненьика, могут Г р ем и н —  2 ^ >  ИЗ 4. V МЗНДЯ'МИ ТЭМ ИТ*й в ы и гр ал а  жен»
ки, стадановцы. Эго они выдают стране,^ н ^ и у ь  ’̂ ыи р ^  Всего ^  турнире принимают ская команда нашего институт^
тысячи тонн металла, стали, чугуна, кокса. | можно быстро выяснить, ьели же дней- *- ^ г 1 к ^
Это—-кляры о которых так забоплеч наш

мльные и радостные мы вернулись фикации. Аналогичный турнир переигрывать матч с первой ко-
с , проходит срёди шахматистов мацдой ТЭМИТ'а ввиду'непра, проходит 

1 курса*
ввиду -непра

ник пи поется'' а ̂  конце практики, этой участие 16 человек. По&пе ф п -1- Псрвап'и вторая команды про-
возможя»сти не имеется. ' •   нала победители получат квали- играли. Первая команда будет

Дов<
с практики шт
большим рвением приняться за учебу.

№. Луньыов.
шт.«жи.,111.ин..т«.1...и.»н..1«нмийп^.и.»нин»п..»чт.нн.пнтп..........................................................................................................................................................1111111111....

. -  . |териал ''сборника отражает все Проведено исследование и
[пройденные этапы внедрения и определение лучшего резца к 
'развития стахановский методов электросверлу для стахэвовцев

родной Сталин. ; I '
Благодаря умелому, четкому руковод

ству руиооодмтелч ^крактпки молодого 
инженера, ассистента К* Мурлшева мы 
быстро, без затяжек, приступили к работе.

ср ед и
вильного решеиия судьи.

Наша помощь производству

юиму
его сущности. При проектирова
нии Обдумываю порядок расчета 
и набрасываю- плг̂ и” расчета, так
же и при вычерчивании обдумы
ваю, набрасываю до, | что нужно 
сдела-ть, и потом отмсяаю, что 
сослано, особенно это ' необходи
мо’ в конце при различны* додел
ках. 0 .

Старак|»1» не . работать целый 
день цди вечер над одипм воп
росом или предметом, а перехо
жу от одного к другому, исполь
зуя опыт одного кз отличников. 
Работа не надб^дает и меньше 
устаешь.

При расчетах н/&ообще само
стоятельной работе занимаюсь, по 
50 мин. и 10 мин. отдихаю., Не 
переутомляешься и в то же вре
мя работаешь интенсивно. ‘Соз
дается определенный ритм в ра
боте. {

Б курсовой проект* перового 
молота внес ряд изменении как в

: работы во все виды горных работ бурилыбпков, а равно и наибо* инструкцию молота, так и'в ые
На заводе имени Рухимовича> 'стахановские школы в Прокопьев'' и техиико-экономические резуль- лее эффективных способов бу-

*  _ а Д..>------  ~ тяти  атпгл \ ренИЯ ШПУрОВ ПО ПОрРДе. В ре*Исследование режимов, техно- ске, Ленинске, Анжерке, в кото , ч * 
лог.», и , а  р»».Ата, орган»..»»»' ,.ы* »р»»»». .» п прини.Рют (Р .6ог» =ып0 б

т.оды расчета, стараюсь делать не 
так как было сделано до меня, а

зультате этой раооты определи* | так, :;ак мне кажется правильным.

ее ло 800°/0.

необходимо сделать максимально

,и письменно, а в летний период взрывать на шахтах Прокопьев- работниками I усевым и Леонтье* ВЗЯЛ также новую конструкцию 
пппнп пилясь ка(Ьедоой работа проводилась нелосред- ска<в- Данная работа освещает. вым с участием* студен гов1. * машины фрикционно-гидравдичес- 

■ м ем иоЗбЖ  (Ро"5беЩ  Ере-, "твевно на рудниках. образцы работы стаха- * ? кий пресс. Предстоит чрезвычайно
^ . '  • 1 ^ (  * * | новцев на их опыте, а также на) -большая, работа, так как машинумиа, 1 рязнов).  ̂ | „  •..... . — ^ и, л. аии 1 опыте поовелркнмя игглряляя. 1 Научные-работищей энергети- (

с-га (Мулачев, I
дительцее организовать дан-} ,^ и ппйпг,,‘ п ПР0®0^1̂ 1* к р о м е  того, приходится разраба* 

* . \ ные работы. 4 сультащш и раооты тывать способы и порядок рас-
Проведено исследование оТ- (Работа выполнена научн. работн. | I чета, так как литературы мало, а

и колонковым сверлам, электро-. бойки угля и обоснование ста- 
отбойным молоткам КНИ1-2 и др. [ хановских норм на шахтах П ро-.

Проведено обследование ра
боты электроврзногр транспорта 
Н*ахт 5—6 им. Ворошилову и им 
^йхе, на основании чего даыы

Написаны и опубликованы опыте проведенных ,  исследова-
Произведено исследование про- 1 ст^ - /0 ■ ..ч

ниточных лаков, что имеет ак* | чановского движения (о статей).I $ ■ и «V. ри ии I О!, ■
туальпое значение для изоляции! * * тр.^лта ________ ___  ___I

^ е . о . » » » е  и " ^ Х х е3Г „ « Т-„К„аЛ .Л, ^ т"  п р о ; | ^ к ^ ™ иаф , иу л ь т _  . . .  „  л р , к т ^ ки 11ригадноВ.

сультации и работ 
I новых объектов 1

деталей электромоторов к ручным;  ̂ "V™***™ „ Гусевым и "сТудентГж “ отличии- ‘ском заводе и электргбетанциях

электрооборудованию. I коньевска, в результате чего на-
1 Ы проводилась силами Мечены методы отбойки по пла-

химфакультета, про*. Хонин). стам и дано обоснование сокра- 
*  ̂ ч ' шенню расхода взрывчатых вс-

Проведено иследовшше и ор-! шеста.

ком Шубиным).
*

(Работа выполнена научными конкретные указания по рацио- 
ниб:''.ми горного -факультета ^ализации и улучшению работы 

Банановым, Шильниковым • и | последнсго, а также и расчет е 
Птиииным). (Учетом стахановских/ методов

,/ * | работы.
Ппдгоювлен к печати сбор-' (Работа выполнена научными 

ник „Год стахановской работы работниками горного факультета 
ьа I,; чг \ Прокопьевска4*. Ма*1 Бетехтиным и Кропочевым).

гарнзации термичегл и 
ки штампов, благодаря чему со 
кон ;и брак и увеличиласг

I Проь лллсь проф. До- 
| и'В И ДОНЫ М, - \. М. Ф).
Па шахтах К у зон са:
ани ва*.ы каргашов'гчп-

| это отнимает массу времени. Ряд 
Кемерово и Н.-Сибнрскв. ВО],росов уфС удалось разрешить'

* | довольнр удачно, что позволит
Иа Анжерке научный работник I с успех^^закончитьи в ссь проект, 

горного факультета Щмаргунов с ; Регулярно читаю художествен- 
бригадой стулентой проводил \ НуЮ литературу 1-—- книги в 
испытание и впед^ние оромыш- месяц, а каникулы больше. Люб-- 
лЪнного образца эл^ктроотбо^й* | дю коньки и лыжи. После лыж»- 
пых молотков, которые, как по- \ чувствуешь себя бодрее, повы- 
казалз работа, дают производи-! шается работоспособность, 
тельность не ниже пневматиче
ских, но облегчают труд и осво
бождают рудники от дорого 
стоящей энергии сжатого воз*

- г

духа. М. Гусев.
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