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Пролетарии всех стран,' соединяйтесь^

За 1^аорЬ|

комитета ВЛКСМ,
профкома, месткома
в дирекции Томско
го индустриального
института имени
} Сергея Мироновича
Кирова.
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Д а здравствует X X III годовщ ина великой
О ктябрьской Социалистической революции в С С С Р !
П РИ ВЕТСТВИ Я И Н С Т И ТУ Т У
От Томского Горкома ВКП(б)

В день славной сорокалетней годовщины Индустриаль
ного института, носящего имя незабвенного Сергея Мирояовнча Кирова, поднявшего знамя революции в г. Том
ске, шлем Вам пламенный большевистский привет и ж е
лаем дальнейшей плодотворной работы и успехов на про
цветание нашей великой социалистической родины.
Страна требует от Вас высококвалифицированных, по
литически грамотных, всесторонне образованных, предан
ных делу партии Ленина—Сталина, советских специалистов.
Под знаменем партии Ленива—Сталина вперед, к но
вым победам!
Томский Горком ВКП(б).
От Томского Горисполкома
Томский Исполнительный Комитет Городского Совета
депутатов трудящихся поздравляет Вас с 40-летним юби
леем и желает Вам плодотворной работы на благо социа
листической родины.
Боритесь за передового инженера, за передовую науку,
м дальнейший рост научных кадров.
Исполнительный Комитет Томского
Городского Совета депутатов трудящихся.
От Томского Горкома ВЛКСМ
Томский Городской комитет Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи приветствует слав■ого юбиляра—Томский индустриальный институт имени
Сергея Мироновича Кирова в день его сорокалетия.
ГК ВЛКСМ желает юбиляру дальнейших успехов в под
готовке советских инженеров, готовых отдать все знания
■В благо соц и ал и сти ческой родины.
—................. ..... ............. ...... ........................ ................ .........ГК ВЛКСМ.

ЮБИЛЯРУ
(к 40-летию ТИИ)
Д иво ли, как будто сегодня.
Стоял и н с т и т у т первогодний.
Но годы идут да идут,
И где из сынков богатеев
Готовили царских лакеев—
Советский шумит институт.
И мы отмечаем с отрадой,
Что множатся наши отряды
Студентов—задорны х людей.
Что наш институт инженеров
В счастливой родной атмосфере
Справляет второй юбилей.
Да, множество лиц побывало
В просторных приветливых залах.
А сколько ушло на простор!—
На благо отчизне трудиться,
Ведь юность преград н е б о и т с я .
Живет, словно мощный мотор.
Согретые сталинским солнцем,
Таои м о л о д ы е п и т о м ц ы
П ривет, ю б и л я р , те б е ш л ю т
За ч е с т ь , за родную заботу,
Ты в ы у ч и л с л а в н о р а б о т а т ь ,
Л ю бить б е з з а в е т н о с п о й т р у д .
И. Макарон.

Секретере /о ртбюро инст итута
А. И. Тир к у нов
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С Л А В Н Ы Е

Две сланные исторические даты от
мечает сегодня коллектив нашего ин
ститута: XXIII годовщину великого Ок
тября и -10 лет существования Том
ского индустриального (бывшею техноло1 ическою) института км. С. М.
Кирова.
23 гола прошло с того историче
ского дня, когда Ленин заявил на
весь мир „Товарищи! Рабочая и Кре
стьянская революция, о необходимосги
которой все время говорили больше
вики, совершилась... Отныне насту
пает новая полоса в истории России
и давняя третья русская революция
должна в своем конечном итоге при
вести к победе социализма*.
П; ороческие слова Ленина сбылись.
В н шей стране, ведомой великим
продолжателем дела Ленина—Иосифом
Виссарионовичем Сталиным, — социа
лизм побе ил.
Под руководством партии Ленина—
Сталина великий созида 1ельный труд
в шестнадцати братских республиках
умножает богатства страны, крепит
ее оборонную и экономическую мощь,
охраняет от пожара мирово!! кровавой
бойни.
XXIII годовщину Великой Октябрь
ской революции Томский индустриаль
ный институт им. С. М Кирова встре
чает своим 40-летним юбилеем
Возникнув на заре XX века, инсти
тут долюе время был одиноким окра
инным втузом, доступным, главным
образом, для детей имущих классов.
Дети рабочих, беднейших крестьян и
трудовой интеллыениии в институте
были редким исключением
Женщины н институт не допуска
лись, лля евреев была установлена
трех процент на я норма приема. Само
деятельность студентов без ведома
попечители воспгещалась. Даже для
женитьбы студента требова шсь осо
бое разрешение институтскою началь
ства Наиболее революционная часть
тудепчегтиа выражала свой реши
тельный ир'Тесг против притеснений,
организуя сходки, массовые демонстрац. и. ! 'о эти выступления жестоко
подавлялись.
Таково прошлое.
Октябрьская революция сделала ву
зы достоянием широких масс трудя
щихся.

.....................

ДА Т Ы

За годы Советской власти совер
шенно изменилось лицо бывшего тех
нологического института. В настоящее
время институт является одним из
крупнейших втузов Союза, имея в
сноем составе 5 факультетов, 47 ка
федр. 20 специальностей и мощную
сеть учебно-вспомогательных учреж
дений. Если с 1900 по 1917 год ин
ститут оканчивало ежегодно 50—60
человек, то в последнее пятилетие
институт выпускает в год 400 —600
инженеров.
Без преувеличения можно сказать,
что питомцев нашего института мож
но встретить на всех крупнейших
предприятиях и стройках Советского
Союза. Многие из них отмечены пра
вительством высшими наградами.
В дни 40-летнего юбилея наш кол
лектив особенно гордится тем, что с
институтом связано имя пламенного'
борца за торжество коммунизма Сер
гея Л’нромовича Кирова, который
был в 1904— 1905 гг. студентом обще
образовательных курсов при инсти
туте.
Мы гордимся и тем, что в инсти
туте рабошли крупнейшие ученые
пашей страны, академики В А. Обру
чев, М. А. Усов, И . . Чижевский,
Л. Д. Шевяков, В. М. Хрущев, чле
ны-корреспонденты Академии Наук
СССР А. П. Малышев, М. А. Капелюшников, заслуженный деятель нау
ки, дважды орденоносец, профессордоктор Н. И. Карташев.
Мы гордимся тем, что в наших ря
дах долгие годы работают крупные
ученые профессора-доктора И. Н. Бу
таков, Д. А. Стрельников, М. К. Ко
ровин, И. В. Геблер, И. А. Молчанов,
Б. В. Тронов, Ф. Н. Шахов, А. В.
Верховский и профессора М. Н. Ива
нов, А. В. Лаврский, Г. В. Хонин,
А. М. Добровидов, Г. Е. Баканов,
A. С. Бетехтин.
Мы приветствуем молодых ученых
профессоров и доиентов. К. Н. Шмаргунова, А. А. Воробьева, А. М. Ро
зенберг, Л. П. Кулева, Ю- А. Кузне
цова, I . И. Кок, Г Л. Поспелова,
И. Г. Кулеева, В. К. Щербакова, В. К.
Нечаева, И. А. Воронова, К. В Радугина, А. Т. Логвиненко, 71. Л. Халфина, А. Г. Си вона, А. Т. Мартыненко,
B. Н. Леонтьева, П. 11. Курина и др.
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ДВА МИРА

Мы также приветствуем отличников В далеких странах смерч войны
учебы, сталинских стипендиатов А. Н. Сметает мирные селенья—
Куярова, С. В. Езепчук, Ф. М. Белобо Враги бомбят без сожаленья,
родова, А. Е. Бовтручук, Г. И. Лапина, Звериной ярости полны.
О. Г. Коновалову, Н. Н. Танцову, В. Ф.
Там смерти хищная рука
Малова.
Права ломает и законы,
Вместе со всей страной наш инсти
И всюду, всюду—слезы, стоны
тут подошел к XXIII годовщине ОкшбЛишенных крова, пиши, сна.
ря с большими победами. В весеннюю
экзаменационную сессию мы имели Там сотни бедных матерей
33,65*4 отличных и 42,63*4 хороших С мольбой и ужасом во взоре
оценок. Значительно улучшился учеб- Свое оплакивают горе —
но-педаго1 нческнй процесс, подготов Потерю милых сыновей.
ка научных кадров и научно-исследо
Но есть чудесная страна,
вательская работа.
Где нет тиранов, где без гнета
В соревновании вузов ВКВШ в
Кипиг великая работа
1940 г. институт завоевал второе ме
сто и получил премию 50000 рублей.
И цель и жизнь у всех одна.
Постановлением Новосибирского об
кома ВЛКСМ за высокие показатели Другой в ней мир, другой закон.
в учебе и общественно-политической Здесь нет униженных, бесправных.
работе институту передается перехо Союз республик равноправных
дящее красное знамя обкома комсо Всесильной дружбою скреплен.
мола. Это, безусловно, большая побе
Страна победным кораблем.
да коллектива института.
Овеянным всемирной славой,
Эти победы достигнуты благодаря
Плывет по жизни величаво
большой работе дирекции, партийной
Под стягом, взвитым над Кремлем
и комсомольской организаций инсти
И. Макаров.
тута, которые на основе широко раз
вернувшегося социалистического со
ревнования и неуклонно растущего
уровни марксистско-ленинского обра
зования сумели мобилизовать коллек
тив института на выполнение задач,
стоящих перед высшей школой.
Но мы не должны останавливаться
на достигнутом.
Последние решения партии и пра
вигельства направлены на улучшение
качества учебы в высшей школе,
на подготовку высококвалифицирован
ных, владеющих высотами мировой
науки, беспредельно преданных со
циалистической родине специалистов.
Коллектив института имеет все воз
можности для того, чтобы с честью
выполнить поставленные партией за
дачи и выйти на первое место, завое
вав
переходящее
красное знамя
ВКВШ.
Товарищи студенты, научные работ
ники, рабочие и служащие, за новые,
еще большие успехи в рабою- инсти
тута!
Под знаменем Маркса—Энгельса—
Д и рект ор инст ит ут а профессор
Ленина—Сталина вперед, к новым
К. Н . Ш маргунов
победам!
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ЗА КАДРЫ

ИЗ ПРОШЛОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

р

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ТОМСНОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
Под предовдател.ство'* Е. Л.
Зубагаева. Присутствовали: II. Д.
Некрасов, Ф. Э. Молин, И. И. 'Кар
ташев, Н. М. Кижнер, В. II.
Джойс, И. И. Бобарыков, А. А.
Потебня, В. А. Обручев, Т. И.
Тиюнов, Л. Л. Тове и Д. II.

пятствием к доступу женщин в I находить своею приложения в
высшие вообще о в частности в I высшей школе, только что рефортехнические учебные заведения , чидоваипой на началах автономии.
Мы. томские женщины, полагабыла та исключительная точка
| ем, что Совет технологическою
зрения, с такой настойчивостью , института разделяет наше в этом
и последовательностью проводив I отношении
мнение, а
потому
шаяся в жизнь высшей шкельг I позволяем себе высказать перед
IX. Доложены, ходатайства том министерством, которая не позво , ним свою глубокую уверсппость,
ских
женщин о
допущении ляла смотреть на женщину, как | что им будут приняты; все меры,
жснщип в число студентов инсти | на существо способное усваивать ■чтобы женщины могли присбретута:
I себе паучные зпания неравно с \ тать .высшие технические знания
Все
усложняющиеся условия мужчинами и наравне с ними при , в институте наравне с мужчннажизни чаще и чаше нред'якляют лагать их к практической дея- ! ми и что для |них будет открыт
х женщинам требовании на ‘разно I тсльности.
| свободный доступ в институт.
образные технические
знания;
Эта точка зрения, вытекающая (Следуют подписи).
вследствие чего потребность в из бывшего рабскою положения
Постановлено:
Принципиально
высшем техническом образовании женщин, как но отвечающая бе I Совет признает желательным и
лее ее изменившимся условиям в необходимым прием женщин в
для женщин давпо уже стала пдсемье и обществе, давно уже и число студентов института и бу
етоят^льпой, требующей положи бесповоротно
осуждена
самой дет стремиться к осуществлению
тельного к себе отношения. Пре жизнью, почему она я не должна этою законодательным путем.

Из донесения окружного
попечителя Лаврентьева
министру народного
просвещения

Письмо профессора В. А. Обручева в совет
Томского технологического института

Л уже неоднократно имел честь
доказывать вашему высокопревос
ходительству о характере и на
правлении здешних студентои-техиолоюв, которыо в местном обще
стве, и отличие от студентов уни
верситета, нередко иазыв'ются
•просто скандалистами». Такая
дурная слава утвердилась за ними
еще с прошлого года, когда они1
устроили здесь шествие но ули
цам города и в особенности с тех
пор, когда они позволили себе
тнусную демонстрацию в виде тор
жественной процессии по городу
в то самое время, когда в универ
ситетской церкви
совершилась
первая панихида но скончавшемся
иидгйстре Н. II. Боголепове. Когда
в церкви провозглашалась «веч
ная память» усопшему, студентытехнологи в трактире пили пиво
ш водку за здоровье убийцы!

Гор. Бахчисарай, 29 мая 1917 г. I Несмотря на некоторые тн ж е Многоуважаемый Иван Ива по-! лыс периоды, пережитые, в Томби ч!
I ске, я всегда вспоминаю с удовБудьто добры передать бювету летво|юнием об 1 1 годах моей лея
Томского технологического кисти- тсльности, прошедшей в степах
тута мою глубокую благодарность ■технологического .института и заза избрание меня почетным чле- СТ1 М,ПШ(>^ М(>'П51 полю®ить П<К'!Г’!'
I ни я .и интересоваться его судьбой,
пом института л за приветствие.
Искренне желаю, чтобы. в иаотуПо СОСТОЯНИЮ своего ЗДОДОВ!.Я ПИВШИХ, новых для России, услов связи с климатическими уело- виях жизни, свободный от опеки
виями Томска я, к сожалению, не | министерства и г.пета нопечителп,
могу последовать приглашению 01 <ч>илалтаон в виде досоФкпяи
Р
и от навязанных профессоров,
(овета л вернуться в институт в ^
.
институт достиг в короткачестве, профессора.
:дое время пышного .расцвета во
Теперь .избрание меня почет
всех отношенпях.
ным членом восстановляот связь
Прошу принять уверенно в но
МОЮ С ИНСТИТУТОМ, 'НЛСШЛМ'ТВеНПО
ем глубоком уважении и полной
прерванную пять лет тому назад
- „
I преданности,
по произволу недоброй памяти ми
В. Обручев.
нистра Кдссо, ш я надеюсь, что 1
может быть СМОГУ еще быть чем- \ Доиямемты храмтся в Томском

нибудь полезен институту.
• •••«•••..... •■«•••••
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Сергей Миронович Киров

ВОЗЗВАНИЕ КРУЖКА С0Щ Н Л -Д Е Ж Р А Т 08
Б ратцы ! I

I которые стараются открыть пара
ду глаза, 'полиция бьет и нригла
Вы видели, как полиции била I шает вас принять участие в это)
студентов и публику. Это часто позорном побоище
беззащитны!
случается у нас, в России и мно ; людей. Студенты хотят добра Г-а
гим из вас приходилось быть из ! почему народу, они борются за ев
битыми в участках и на улицах; нрава и за эго их полиции бьет
вас била та жч' саман полиция, Вы же должны поддержать сту
дентов, помня, что они борются з<
потому, что она получает за это
всех обиженных.
деньги, которые собираются с вас
Томск, 19 февраля 1 9 0 3 г.
в виде подати и налогов. Тех же.
Кружок социал - демократов.
••••••••(•••••••••••••I
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них псов для расправы со студен
тами.
Демонстранты подходили к дум
скому мосту (деревянному). Легко
вые извозчики, грузовые обозы и по
тали прокламации, следовали за ко- I ним ударом. Институт лишился боль жарные одноколки, задержанные по
лицейскими, став полукругом, пре
шинства передовых студентов.
лонной и громко подпевали.
градили путь и ожидали идущих,
В воскресный день, 11 марта 1901 I Шествие продолжалось до вечерготовые к бою.
года, по Никитинской улице быстро нед темноты, часто сопровождаемое
Замерли звуки песни. Воцарилась
проходили группы технологов и уни- бурными рукоплесканиями. Город пеВ полдень 18 февраля 1903 года могильная тишина.
Послышалась
версантов. Оживленное движение бы- реживал момент
необыкновенного тихие улицы купеческого Томска ог команда: «Вперед!». Конная полиция
по замечено агентами охранки. Они оживления. Демонстрация хоть и не ласились революционными песнями влетела в средину колонны ‘-Демон
позвонили начальнику жандармско- цМела политического характера, но и призывом к свержению самодержа странтов. Озверевшие палачи жесто
го управления и полицеймейстеру как первая, она произвела неизглади- вия. Студенты технологического ин-\ ко били .и топтали людей. Пронзи
Калтурину.
Последний
приказал мое впечатление. Ее организаторами ститута и университета
покинули тельно свистали нагайки. В воздухе
приставу выслать наряд полиции .
и участниками были студенты техно- стены учебных корпусов и демонст сверкали стальные шашки.
Через несколько минут Халтурин логического института. Из 150 тех- ративно вышли на улицу, осознав
Развернулась суровая
расправа
иолучил сообщение, что студенты нологов, находившихся в городе, в необходимость борьбы за политичес над безоружными демонстрантами.
концентрируются у рощи на окраине демонстрации участвовало нс менее кую свободу.
Их ударяли головами о перила мос
Томска. Он
отдал распоряжение )20.
Колонна демонстрантов медленно та и скидывали в реку на лед. Нетщательно наблюдать за действиями
Недаром попечитель учебного ок- двигалась по направлению к Магист взчрзя за серь твое сопротивление,
собравшихся и перепигать наиболее руга Лаврентьев министру
просве- | ратской улице (Розы Люксембург), демонстрация была разогнана.
активных участников.
.................
...... о том, что в уличных | Один из студентов - технологов гор- ! На следующий день технологи и
тения
писал
Полицейские прохаживались нсда- б есП0пИдКах
11 марта не только до нес в руках красное знамя. В \ универсанты активно готовились к
леко от указанного им об'екта . Они „„„„„С,
главнос участие принимали студен,ы зфире зазвенела марсельеза, бодрая демонстрации протеста против избие
Вамечалн, что студенты читали про технологического института, но они , и жизнерадостная мелодия которой ния их товарищей. Социал - демо
кламации и поочередно выступали с были и первыми зачинщиками.
сменилась напевом унылой русской кратические группы, при содействии
речами.
«Дубинушки».
студентов, написали и распространи
Лаврентьев
изрыгал
всевозможные
Митинг окончился. Технологи ре
ли более 4000 листовок и проклама
«Много песен слыхал я в родной
ругательства,
отвратительные
выра
шили демонстративно пройти горо
ций: «К народу» —- из-за чего сту
стороне,
жения,
стремясь
поставить
студентов
дом. Выстроившись в колонну по че
денты бунтуют, «К рабочим» и дру
Там про горе и радости пели.
и
профессоров
института
в
число
не
тыре, они пошли по Никитинской,
Из тех несен одна в память вреза гие. Первая искровская группа Н. Н.
только
«неблагонадежных»,
но
и
по
Спасской (Советской) и Почтамтской
Баранского напечатала листок под
лась мне.
литически опасных. Он заключил
(Ленинский проспект) улицам.
названием: «К лишенным прав», в ко
Это песня рабочей артели».
свое
представление
министру
прось
В тихом, купеческом Томске впер
тором население Томска призывалось
бой
применять
жесточайшие
наказа
Любопытство
и
тревога
вывели
вые громко раздалась песня угнетен
ния для подавления малейшего на жителей Томска на улицу. Весь го участвовать в общенародной демон
ного народа России:
рушении порядка и институте. И они рол был возбужден необычайным со страции.
«Укажи мне такую обитель,
последовали
быстро н сурово.
бытием. Наиболее смелые присоеди
Я такого угла не встречал,
н и технологов были исключены | пились к студентам. Вдруг внезапно
Где бы сеятель наш и хранитель,
20 февраля, в II часов дня, техно
Где бы русский мужик ио стонал». на института. Двадцати трем из них полиция, во главе с полицеймейсте
Эта песня взволновала трудящих министр внутренних дел воспретил ром Халтуриным. Не заставил долго логи, в количестве 400 человек,
ся города. Они выходили на улицы проживать и университетских горо ждать себя и губернатор князь Вя сошлись на сходку для обсуждения
и восторженно приветствовали д е дах России. Молодой, но организо земский, который потребовал закры событий.
Около часа дня студенты увидели
монстрантов. Женщины на лету хпа- ванный коллектив был обезглавлен о д  тия магазинов и подкупил продаж

В. А. Б е д и н , С. М. Кра л и л о в

РЕВОЛЮЦИОННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО
Первый митинг

Суровая расправа

барон сердится

толпу универсантов, почти половин: ,
участников вышли на улицу, присое [
динились к ним и направились к со ,
борной площади (площадь Револю,
ции).
Над демонстрантами взвился при |
несенный рабочими
красный флаг,
на одной стороне которого ярким»’
буквами было написано: «Долой са ,
модержавие», на другой—«Да здрав ,
ствует социализм». Они пели боевун ,
революционную песню. Рабочие, сто
явщие на площади, пошли навстреч)'
студентам и восполнили собою ко
лонну. Количество участников при ]
бывало с каждой минутой. Демонст
рация быстро превратилась в громад
ную пятнадцатнтыеячную лаву.
Толпа приблизилась к управлении '
железной дороги (транспортный ин
ститут). Из окна послышался воз '
глас: «Долой
самодержавие!». Де I
монстранты громко ответили востор I
женным «ура!» и встали, заметм !
оратора, начинающего речь о значе >
ими демонстрации. Здание, вмещав
шее не одну сотню служащих, быст I
ро опустело. Речь окончена. Мощна! 1
людская лавина двинулась дальше I
но местный батальон преградил е! I
путь.
I
В оцепленном солдатами огромно» 1
море человеческих голов стали раз )
даваться громкие выкрики: «Долой са .
модержавие!»,
«Долой
царизм!» 1
«Да здравствует социализм!». г
I
Возле толпы, словно взбееившаяс I
собака, бегал вице-губернатор баро: '
Дельвиг. Он нервно и сердито ора. I
но всю площадь:
I
Я не разрешу кричать: «Доло! I
самодержавие»,—не понимая того, чт! I
повторяет не присущий ему лозунг
Визгливые слова из глотки нарског [
(О кончание на 3 еггр.)
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^9 октября 1000 г. после четы-1 институт
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первоначальное двумя ] проф. Шгаегин В. Н , проф
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Более 20 лет проработали в ин
ституте: проф. Лаврский А. В.,
| г п р и с А« Г и •
I
проф.-доктор
Бутаков
И. И.,
-1 Р
]
проф.-доктор Коровин М. К., ироф,ин«иЬ. 4
ЕЕЕ31 ~ 1| ОГ»»Л
ТМИ
доктор Тронов Б. В., проф.-доктор
© 5 >
Стрельников Д. А., проф.-доктор
Верховский А. В., проф. Иванов
^940^
М. Н., проф. Холин Г. В., проф.
П р м # .(о « м о
Добровидов А. ’Н., доцент Балакин
Титле К^лоСь» н
С Г и
ин^ЧстриааЬиЬ
С и 4и ^ х1«> го
П р м с1о «н о
при ф С »«ие
Шитцтит
Н. А., доц.- Белышев Ф. А., доц.
иММ
ЦМ ГТМ Г)1Ц
С Т4 К чроС а
Молодых И. И. и более 15 л ет—
проф. Шахов Ф. М., нрюф Геблср
И. В., ж о проф. Баканов Г. Е.,
в 1904-5 году па общеобрказоДоцентов — 53
гельных курсах, помещавшихся
Ста р т их п ре подавател е й— 1 (> Фукс Г. И., доц. Воронов В. А.,
технологическом
институте,
Ассистентов и преподавате доц. Надежницкий В. А., доц. Пос
клея пламенный борец за тортников Б. К., преп. Мизеров В. М.
лей— 124
ство коммунизма С. М. Киров.
**
*
Старших лаборантов— 27.
етн1 жо годы Сергей Миронович
Всего!
244
чал.
роводил деятельностью Томскою
•Приказом ВКВШ за № 784 от
В институте долгое время |>або
та ли крупнейшие ученые— акаде
мик Обручев (В. А. (имя его при
своено горному факультету инсти
тута), академик Усов М. А., ака
Демин Чижевский Н. П., академик
Шеняков Д. Д., заслуженный дея
тель науки и техники, дважды

9 сентября 1940 г. па основании
решении жюри Томскому инду
стриальному институту им. С. М.
Кирова присвоено 2-ое место в
с оцна лис тич рскоч
сорю ыгован ии
вузов, находящихся в ведомстве
ВКВИГ с выдачей премии 50.000
рублей.

В 1935 г. институту было при
вело имя С. М. Кирова. В насццее в|>емн Институт предстан
ет собой один из крупнейших
ров в Союзе, имея в своем сос
не 5 факультетов, 47 кафедр,
1 специальностей, мощную сеть
ейно-вспомогательных учрежде. орденоносец,
Постановлением
правительства
профессор - доктор
й: лабораторий, кабинетов, зле к
То чному индусриальному инсти
Карташов И. И., проф. Бебарыков
гюскую станцию, газовый за.
туту имени С М. Кирова в 1940 г.
П. И., проф. Вейнберг Б. II., пр ф
I и т. д.
.
• /установлено
с ■ипиолепи (л
м п с лдчй
ш п.пспп
8 истипе!
имени
утовекяй Н. В., л[хУф. Ки)рж|ре*р | гов. и. В. Сталина и 10 стипендий
для сравнения роста недагоги- Н. И., пумйф- Михайленко Я. И . | имени С. М. Кирова

Нгото персонала можно привес.

(Н а ч а л о на 2 ст р )
рапа улетали далеко и терялись в
* толпы, а возгласы дсмонстрап| раскатывались с еще большей
,на юй. Барон не выдержал и подал
0€’ мнду? «Оцепляй их. братцы!».
со- :новала полиция, напором рас1Юживая
стоявших и
угрожая
ельбой.
?и‘ Кмонстрацнн 18 м 20 февраля
згФрдо закрепили дружественный сомя| студенчества с рабочим классом
1а’ я дальнейшей борьбы против дсса®’ гизма и произвола в России. Они
У10сили сугубо политический характ0‘ ». Студенты участвовали в них,
гчУс наиб
наиболее сплоченный отряд по
ко- Жческой оппозиции в стране, бо«лейся за общее народное дело,

/Н о ^

- Е 7 “3
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мггета РСДРЩб).

|с.тф\тощи|е цифры:
^ Н а 1 январи 1903 г. было:
ш*
ом Профессоров— 16
ых Пре подавателей— 28.
•аЛаборантов— 6 .
“Г11
Всего — 50 человек.
РТ.
На ! января 1940 года было:
ГУза Профессоров— 24

Выпуск специалистов

» •9

До 1917 юда женщины в институт не допускались. В 1914 голу
инстиIут принял 3-х женщин и то нз правах вольнослушательниц.
Только Великая Октябрьская революция открыла женщине на
равне с мужчиной дорогу в ВУЗ. Об этом ярко свидетельствуют
Цифры
1914 г.
1927 г
1940 г.
Мужчин

99.75%

94,7%

Женщин

0,25%

5,3%

б34ми.|>

525
2 4 9 уо.

&
ю сбчвп

/в// ~9И /дГг-/9и т г - т У

/9 * г - / 9 и

/9 М -/9 2 7

К т о учился в и н сти туте
д о О к т я б р ь с к о й револ ю ции
Потомственных дворян, детей личных дворян и чинов
ников ................................................................................. 31,5е/ в
Сыновей лиц духовного з в а н и я ................................... 5,4°/0
Сыновей к у п ц о в ........................................................................10°/о
Сыновей м е щ а н ........................................

. . .

• .

33°/0

Сыновей крестьян и к а з а к о в ........................................ 15,1°/
О

П р о ч и х .....................................................................................

5%

К т о у ч и тс я с е й ч а с
(1 9 4 0 год )
р а б о ч и х .
К РЕС ТЬЯ Н
с л у ш х к щ
П&ОЧЖ Х

Я Г ТИ

и х

СПЕ Ц И А Л Ы С Т О В

/ ч, 6 %
в й .з %
О. О %
-/ 5 •

79.3%
20,7%

си подошли к почтамту и соедини- | На консператнвной квартире учались с рабочими, впереди которых стнкки демонстрации и члены социстояли Сергей Киров и знаменоносец ал-демократическои партия подвели
печатник Иосиф Кононов.
итоги проведенным боям. Товарищ
Большая колонна украсилась тре Киров разоблачил
предательскую
мя флагами, два из которых были в роль меньшевиков и призвал присут
руках девушек.
Шествие направи ствующих к подготовке новой демонлось вниз по Почтамтской. Но мороз , страции в честь похорон Иосифа Коному воздуху громко понеслись ело- ' нонова
ва призывной рабочей песни:
«Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног.
30 января 1905 года по Петров
Нам не нужны златые кумиры.
ской улице шли сотни людей. Мрач
Ненавистен нам царский чертог».
У дома Второва (Дворец труда), но чернели студенческие шинели,
казаки с обнаженными саблями на- изредка смешиваясь с бесформенной
1 бросились на демонстрантов. Реши одеждой типографских рабочих. Они
тельный залп передовых колонны, несли склонившиеся красные флаги,
заставил их повернуть обратно. Толь повитые черным крепом.
Изредка виднелись темно - зеле
ко прибывший новый наряд полиции
рассеял панику казаков.
Соединен ные венки, увитые красными лента
ные силы узурпаторов снова обру ми. О многом говорила исполненная
шились на идущих. Разразилась не на них надпись: «Дорогому това
рищу, умершему за свободу». Без
равная, кровавая схватка.
Под умелым
руководством това попов, икон и нанятых певчих прорища Кирова дружинники показали нессия провожала тело сраженного
храбрость и мужество, сдерживая на- | 9 3 Дело революции товарища н друтиск оголтелой своры. Пал знамени- ! га- в намять о котором идущие за
носец
Кононов.
Казачья
сабля гробом грустно и тихо запели:
вскользь задела и Сергея Мироновн«Замучен тяжелой неволей,
ча
Ты славною смертью почил.

Согласно решения

экстренного

щиеся призывались к решительной
совещания Совета института от
борьбе с тиранами:
«Кровь_ лилась в Петербурге,
Мос- I 16 сентября 1905 г. была послана
. _.
жве, Риге, кровь пролилась в Томске
министру народного просвещения
кровь еще будет литься
Рабочий класс знает это. Он знает, следующая телеграмма.
что нигде в мире свобода ему не да
валась, а везде была добыта им
Срочная.
кровью и жертвами. Кровавые бой
ни, устроенные царским правительст
Петербург.
вом, убедили его, что самодержав
ный тиран не сдается без боя.
Министру народного просвеще
Тюрьмы и виселицы не запугают
рабочий класс, штыки и пули ие ос ния.
тановят революционного движения
По .распоряжению губернатора *
пролетариата...
институтском
дворе расставлены
Почтим память убитого товарищабойца, лучше дружно соединимся часовые у входа в здания. Со вре.
I п.'.д знаменем социал - демократии и (
нанесем окончательный удар цар- мени закрытия института не бы
ад
ской монархии... И всем, кому доро- I ло никаких попыток со стороны
ги интересы пролетариата, скажем:
[им 1 день «Кровавого
воскресенья»
публики войти в институт. Требо
I «Не нужно ни песен, ни слез
ии- мновские палачи зверски распрамертвецам,
вание
Совета— немедленно удалить
оз- пись с мирной демонстрацией ие| Отдайте им лучший почет —
солдат
с территории института ■
Це- *бургских
рабочих.
Злодейство
Шагайте без страха по мертвым
эр- Кола я Кровавою вызвало величай,телам,
■расставить
стражу, если это нуж
возмущение пролетариата и иодНесите их знамя вперед».
но,
по
у.таце—
губернатором неудо
че-4ло его да борьбу с самодержавнСотни экземпляров этой листовки
,авбыли распространены по
городу. влетворено. Для пропуска в здапи*
1СТ- 1од руководством товарища КироРедкий из жителей не прочитал это служащих
требуется опознание
на# большевики Томска подготовляли
го классического документа рево
Дружинники усилили стрельбу, но
» боРьб° 33 " Т п ^ ж и Т ' »
ше, Иную
демонстрацию
протеста.
личности, вследствие такого поло
удержаться не могли.
Участники ! ^ ы Г0Л0ВУ ,е
люции.
Она
попала
за
границу
и
С каждым новым шагом пение ста
охраны идущих они вооружили
Владимир Ильич Ленин опубликовал жения закрыты канцелярия, биб
шествия начали разбегаться в раз
(вую дружину.
Губернское
на- ные стороны. Наймиты, преследуя новилось все более сильным и уве ее в большевистской газете «Впе°
ренным. Громче звенели сотни голо
иофиьство держало наготове казаков
лиотека. Очередное заседание Со.
ях, безжалостно калечили всех, кто
ред».
сов при исполнении последнего куп
>аз- полицию для разгрома демонстранпопадал при отступлении.
Тело
Кононова
было
погребено
в
.
,в е т а н<> . СОСТОЯЛОСЬ, экстренно Соблета песни.
са-ИМного изувеченных было подобраПроцессия вышла па улицу Об 2 - Я & Е м!»[Настал день 18 января. С утра по
>
, « . в'чзс™ >« Н П Ш , Совет
*вным улицам патрулировали по н - и увезено с улиц родными и з н а -( „у 6 - ц овыс группы студентов при , .................... .
117 человек полицейские | соединились к ной, читая на ходу не- нэнесли краткие, содержательные ре- р^ггеСТуСТ против насилия И Про
яс! Пейские. В 10 часов началось уси- комыми.
вго достоинства I
Это ДН. Это 'была
...........рабочая
—
не- клятва - исро1 Иное движение народа. К унимер бросили во второе арестантское отде- | р^анасмую им прокламацию.
полнить дело, за которое
была листовка, написанная Сергеем *.ия.пп.»
ра! ««ту стекались студенты обоих ЛтНИС.
Зверской расправой палачи рассея Кировым. «В венок убитому това Иосиф Кононов. Это был призыв к „пШК (подписал) директор оуоа•°в. На Почтамтскую (Ленинский
рс ши тельной борьбе с самодержави
ло1 Кпект) в одиночку и группами ли демонстрацию, но они не убили рищу». В ней было заклеймено позо
IШОВ.
ч
| ром Царское правительство, а трудя- ем.
Или рабочие Мере 1 час учащие- революционной решимости рабочих.
унт.
огс

Вооруженная демонстрация

Похороны Кононова
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ЗА КАРЫ

Б. Зарх

Учащиеся советской
школы! Овладевайте
наукой, готовьтесь
стать борцами за
дело Ленина
Сталина!
—

(И з ло зу н го в Ц К В К П (б)
к X X I I I годовщ ине В е л и 
кой О кт ябрьской С оциа
лист ической револю ции)
В. Н. Хайновский

Профессор докт ор
И. Н. Биут аков.

К р у п н ы й учены й

П роф ессор-докт ор И . В . Геблер

В тысяча девятисотом году, когда стал проявлять большой интерес к павпервые открылись двери Томск т о 1 р вым машинам Склонность к науч
технологическою института, в них во ному осмысливанию взятых для ратшел молодой студент первого и един решения вопросов, большой практи
ственного в то время курса—Инно- ческий опыт и настойчивость сделали
кенIий Николаевич Бутаков. В декаб из н е |о с течением лет одного из
ре 1906 г. он и одиннадцать его то крупных специалистов страны в об
варищей защитили свои дипломные ласти теплосиловых установок. Такие
проекты- Э ю был первый выпуск ин его работы, как .Определение основ
женеров, вышедших из стен молодого ных размеров машин двукратного
института.
расширения*, как работы по коэфиС тех пор прошло сорок лет. И с е  ииенту полного действия теплосило
годня, когда институт празднует свой вых установок, пользуются широкой
сорокалетний юбилей вместе со сво популярностью па производстве.
Сейчас Иннокентий Николаевич та
ими лучшими людьми он чествует
своего первого воспитанника и од нялся разрешением интереснейшей
ного из своих старейших профессо проблемы—использования тепла вы
ров—Инеокентия Николаевича Бута хлопного пара паровозов. Известно,
кова, организатора и руководителя что коэфиниент полезного действия
теплотехнической специальности ин паровозов весьма низок Огромный
процент тепла уходит в трубу паро
ститута.
И. Н. Бутаков пришел в институт воза. не принося поаьзы. Целым ли
как преподаватель в 1918 г., принеся организовать это тепло? Нельзя л «
с собой большой двенадиатилетний получить от него дополнительную
опыт иткенера-технолога. Уже тогда энергию, привести в движение двига
он имел ряд выдающихся работ, по тели, дать жизнь теплолюбивым сель
лучивших широкое распространение скохозяйствен! ым культурам в холод
ных условиях Сибири.
на практике.
Пока эго научная мечта, по мечта,
Еще работая на производстве, он
которая ткоро выльется в строгие ма
тематические формулы и станет рав
ной технической действительности.
Сотни
учеников - теплотехников
воспитал Иннокентий Николаевич Бу.аков К ин'ярю 194' г. их число
доцдет до 300. Им написан учебник
.Теплосиловые установки*, на котором
скоро будут воспитываться студенты —
теплотехники вашей страны
Год назад, когда И. II. Бутаков был
назначен деканом энергетическо! о фа
культета, факулктег занимал одно из
последних мест. Сейчас —ЭТО передо
вой факультет института.

Отборные зерна науки, посеянные
опытной рукой большою хчепого, да
ни для род ни хорошие всходы
Гель.

Н о в а т о р
Есть науки, которые рождаются ботки м широте содержания | ла
из насущных требований произ дом .в мировую литературу по
водства. Одна из таких паук — данному вопросу».
К моменту защиты доктор ой
«Теория ;резания
металлов» — |
диссертации
доцент
Розен »рг
насчитывает немногим более полу имел уже 18 законченных и«[бтора десятков лет. своего сущ е-1 .ти кован ныл научных работ. [
ствования.
Десятки лабораторий вуз* и
И ровно столько же — 15 лет, I заводов
занимаются
Вовами
—• занимается разработкой самых резания, но докторов техничеии
различных вопросов этой науки в 1 наук в области резания метаов
Уомском индустриальном институ-1 ■в Союзе только два — лрефеор
те Александр Мнисочич Розепберг. | Веспрс1я ва«'ных и доцент Ром
Осенью 1928 года впервые в берг,
Советском Союзе начали читать
Если говорить о главной, го
лекции но резанию металлов одно отличает Александра Минееича
временно в двух
институтах— как ученого и . педагога, то ао
профессор Веспрозванных в Мог. заклю чается, пожалуй, даже н в
к<'пс ко ч
ме ха иико- ма ш иное трои • его широком техническом юруеотельном и аспирант Розенберг г. ре и глубокой ученой зрудивд е
<' ибере кс ч те х пологи чес ко м.
в исключительно высокой орщС тех пор Александр Минее ним | .питан ноет и п культуре труда е
прошел большой путь творческого | исключительно высокой требог
развития— от первой
работы по ! телы ю сти к себе, в постоя® и
выяснению пластических
зефир 1 стремлении! к новому.
наций в железе (1927 год) до ус
Сегодня, в день своего горог
докторской летнн. Томский индустриалы!
пению защищенной
диссертации: «Динамика фрезеро институт вправе гордиться пере Iвании» (1940 год). .Ата диссерта ВЫ'М ученым. выращенным и иции. по отзыву проф ессор Рудник, питанным в его стенах, — дот«является ценнейшим и пека ром технических наук Алекса г
единственным по глубине разра- ром Минеевичем Розенберг.

С т алинские ст ипенд иат ы — О. /'. К о н овалова, Т. И . Л а п и н ,
Н . Н . Танцова. А . Е. Б о вт р уч ук

Сталина
1 Георгий

У ч е н ы й — стал
Среди студентов механического фа
культета
широкой
популярностью
пользуется имя Георгия Николаевича
Кок
Этот авторит1 Т молодой ученый завоенал личным примером и неутоми
мой работой, направленном на повы
шение качества высшего образования.
И индустриальный институт Геор
гин Николаевич приехал н конце
1936 года. Только что до этого он
блестяще защитил кандидатскую дис
сертацию в Московском механикомашиностроительном
институте нм.
И. Э. Баумана По приезде в Томск Г.
Кок возглавил молодую, только что
сделавшую первый выпуск инжене
ров кафедру .Сварочное производ
ство".

Обладая большой научной эру,
иней и прекрасными лекторскими
организационными способностями.в
лолой ученый быстро обратил на се
внимание руководителей институ1
Его назначили деканом мехфака.
И вот в первый же семестр не!
ничеекий факультет вышел на пер]
место в институте и получил
х дящ<.е красное знамя дирех!
партбюро и профкома.
Кафедра
.Сварочное произ!
ство* широко развернула научно-]
следовательскую работу и сей'
справедливо считается одной из Л]
ших кафедр института. I од руном
ством тов. Кок шло оборудовав
сварочной лаборатории, которой се
час могут позавидовать многие им
ральные вузы.

* *
*

Летом этого года Комитет по д№
высшей школы при СНК СССР

С т удент ы :
К . П. М узы кпнт спа. Д . О- Диковин,
В . М. Р а д н у к, А

Я. / отчее,

Н . Б Стренг т ов, В. К. Сл еш и,
в ж
I «г еПрО'1 ессор-докт о . 1 А А Воробьев,
Ф. В.
т уренное. Л М. гпрчепникоп.
г '
г
, ..
г
’
профег сор-докт о > ./ /1 ( т рельнькчв
В. И. Б еспалов, В. / . Багаев.
|
доцент ,/. //. К гр и н

Профессор-д< кт чр А В В ерховен ш
и г рофессг р Л П. К у л е в
I

А . Я. Т качен ко— главный м ехан ик
лаборат ории Д В С

А . М . В олонцевич

ю. в

р ь!
ы ^№

36 (310)
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и института
Ш абалин

З а дальнейший
расцвет социалисти
ческой культуры
народов СССР,
за новые успехи и
завоевания совет
ской науки, техники,
искусства:

Н еутом им ы й иссл ед овател ь

И

у

«в
№
Л.*
КВм

иг4
№
м<»ц

Недавно высшая аттестацион
ная кочисоия утвердила в ученой
степени доктора технических на
ук Иннокентия Васильевича Геблер, профессора химико - техноло
гического факультета.
И. В. 1 еюлер принадлежит к
числу ученых, вся научная работа
которых направлена на разреш е
ние актуальны х 114x16л ем нашего
на|х»дпсю хозяйства.
Неутомимый исследовательн но
ватор, он создал немало научных
трудов, к моющих большую теоре
тическую и практическую цен
ность.
Весной этого года профессор
Ггблер успешно защитил диссер
тацию н а соискание ученой степеин доктора технических наук.
Темой его диссертации
было:
«Природа пластического состоящий
спекающ ихся
каменных
углей,
иетодикз определения качества
уго.тмюго расплава и с не тематика
>1 лей в отвош еаии
коксующих
и иных свойств».
Далеко не все каменные угли
пригодны для
коксования. Но н
те. которые для этого пригодны,
после
переработки
дают
комсамого различного качества. По

инспн ст ипендиат
ий Нейглаевич К ок

мнений

этому инженеру - практику при
составлении1 шихты, необходпмо
уметь заранее определить каче
ство будущего кокса. Методов оп
ределения пригодности углей и их
смесей для коксования в настоя
щее время имеется очень много,
.но ни одни из них не дает дос
таточно надежных и темных ре
зультатов.
Профессор Геблер успешно раз
решил эту проблему, создав точ
ный лабораторный метод исследо
вания шихт для коксования. Его
работа представляет особую цен
ность для нашей сибирской про
мышленности. так как все опыты
и исследовании были проведены
на углях Кузнецкого бассейна —
углях менее всего изученных.
В настоящее- время научно-по
сле до каиельский
институт
Кузбассугля на основе классификации
а г р е с с о р а Геблер разрабатывает
проект потребительских стандар
тов для углей Кузбасса.
**
*

Ученый Совет института вы
двинул доктора технических наук
И. В. Геблер кандидат м на полу
чение премии имени товарища
Сталина.

С т алинские ст ипенд иат ы —Ф .М . Белобородов, С. В Е зеп ч ук,
А . Н . К уяр о в, В. Ф . М алов

стипендиат

комиссия Академии Наук СССР устаими и новили тов. Кок, в период работы
1И, «0-1 над докторской диссертацией, стипен
а себя дию имени Сталина.
гитун.
Докторская диссертация, над кото
и.
мега- рой Георгий Николаевич сейчас ра
перк* ботает, посвящена внутренним напря
I пере- жениям при свар к е-о д н о й из самых
екини, острых проблем современной науки
о металлических конструкциях.

П ви  Внутренние напряжения в сварных
н т-к - коттрукиннх изменяют первоначаль
сейчас ный вид основной детали, вьпывают
13 луч|ее коробление, трещины в швах, чю
конод- значительно затрудняет свирку и

I.венке сокращай, о б л а о ь ее применении. Ге
О сейоргий Николаевич поставил своей
. цент- целью установить механизм возникно
вения напряжений в зависимости о ;
Iвсех параметров сварочного процесса.
<делам|что позволит в дальнейшем р. зрабо„СР Ц1тать такой технологический процесс,

который не будет вызывать внутрен
них напряжений.

(И з лозунгов Ц К ВКП(6)
к X X III годовщине Великой
Октябрьской
Социалис
тической револю ции)

О тличница
Все знают высокую белокурую сту-|
дентку с энергичным лицом и гром
ким, резковатым юлосом Это пред
седатель профкома Индустриального
института—Соня Езепчук.
Позади у нее годы учебы в горном
техникуме, работа на шахте. Впервые
появившись в институте, сама попро
сила общественное поручение, и с
тех пор она в самой гуще студенче
ской жизни. Сразу жг после оконча
ния академических занятий с головой
уходит в общественную работу. Про
веряет
подготовку драматического
коллектива, отчаянно звонит кому-то
по телефону, а через несколько ми
нут—наводит порядок в столовой. Д е
ла много, время летит незаметно.
Домой попадает лишь с наступле
нием темноты. После непродолжитель
ного отдыха (1,5—2 часа) приступает
к выполнению домашних заданий. За
глядывающая в окно луна видит скло
нившуюся над книгой голову. Стро
чит карандаш, быстро бегают по
строчкам глаза. И лишь тогда, когда
вырастает аккуратная сгонка из конпекта работы Ленина, решенных за1ач и выполненной части клаузуры,
пелкает выключатель и комна 1а поружаетеи в темноту.
Рано утром когда город еще спит,
1огла на небе мерцают звезды, в
комнате загорается лампочка, осве
щая открытые книги и гетрали. Сно
ва тихо шелестят страницы, поскри
пывает перо п что-то нашептывают
губы.
Экзамены Соня сдает вместе со
всей группой. Ьолыпаи общественная
работа не снижает качества учебы
И вывешенных на доске показателях
учебы против фамилии Езепчук не
изменно стоят только отличные оцен
ки. Недаром ей присвоено звание
сталинского стипендиата.
Время рассчитано I о минутам. За
ранее намечаются задачи на весь день

и ничто не может задержать их вы
полпенни. Работа увлекает. Удачное
выполнение задуманного приносит
большую радость и удовлетворение.
Но человек не машина. Ему нужны
отдых и развлечения. И Соня ухит
ряется выкраивать время для посеще
ния кино и театра. Успевает куль
турно о!дыхгть и весело смеяться.
Своей работой и учебой молодой
член партии - Соня Езепчук—наглядно
показывает, как можно сочетать круп
ную общественную работу и отлич
ное овладение знаниями.
Сегодня особенно радостный день.
Мы отмечаем XXIII годовщину Ок
тябрьской революции и 40-летний
юбилей своего института. Соня кро
ме этого празднует сегодня свое
23-летие. Для нее в одном дне пе
реплелись три юбилея. Пожелаем
же ей в этот день жить такой
же полнокровной жизнью социалисти
ческого человека, радостно творить и
работать на благо нашей Великой
Родины.
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Доцент -докт ор А . М Розенберг

М. Клейкман.

Результаты работы тов. Кок найдут
широкое применение в судостроении,
В31 оносф оении,
при
изготовлении
реш тчаIых конструкций, химической
аппаратуры и везде, где распростра
нена сварка.
* *
Тов. Кок активный общественный
работник. Полтора года п му на мд
партийная организация института при
няла его н снои няды, как человека,
на деле до азавшего свою предан
ность делу партии Л енина-Сталина.
Ш абалин

С т удент ы :
А . Ф- Ш а хо ва ,
3 . М, Зуб р и ло ва , В. П. Котов,
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ОРГАНИЗАТОР МАСС, КОММУНИСТ, УЧЕНЫЙ

З а в . кафедрой »Основы марксияма-ленимияма *

Аспирант Х Т Ф

М. И. Васильев

П. Г. Усов

Иван Гаврилович Кулеев - один из ного инструктора райкома ВКГ1(5),
питомцев нашего института. Иван с которой он прекрасно справлялся.
Гаврилович—сын крестьянина бедняка
Наряду с учебно-педагогической
(сейчас колхозника). Его биография работой тов. Кулееа занимал и ряд
характерна для нашей советской ин административных должностей. Так,
теллигенции. В комсомол иступил в 1911 г. он эаведывал влектротехннв 1921 году, в партию в 1931 году.
ческим отделением. В 1939 — 40 г..
В 1924 году Иван Гаврилович, окон когда эиергофак вышел на первое
чив вечернюю школу взрослых, при место по институту, тов. Кулеев ра
шел в институт. До 1930 года он был ботал деканом и зам. декана факуль
студентом. После окончания оставлен тета.
Иван Гаврилович растущий уче
в институте научным работником.
В студенческие годы тов. Кулеев ный,—в 1938 году он успешно защи
все время являлся активным обще тил кадидатскую диссертацию на тему:
ственником:
руководил
кружками, .Потери в трансформаторах при вередактировал
стенгазету,
работал устаиовившемси режиме*. В насто
членом
бюро
коллектива
ячеек ящее время готовит докторскую дис
З а в. кафедрой *Электриче
сертацию на тему: .П о|ери в асин
ВЛКСМ, членом профисполбюро.
ские машины* И. Г. Кулеев.
Будучи научным работником, он хронных машинах при неустановив(Фото-лаборатория ТИИ)
тоже продолжал активно работать— шемся режиме*'.
Настойчивость, требование к себе
член нескольких составов партбюро
факультета,
председатель местного и людям, чуткость и внимание к това
бюро СНР, член и председатель мест рищ ам-такие качества привила выс
шая советская школа малограмотному
кома ТИИ.
парню и выростила его в организа
В
последние
годы
ему
была
пору
Выход в свет .Краткого курса исто
тора .масс, коммуниста, ученого.
рии ВКП(б)* дал могучий толчок к чена ответственная работа внештат
Коренеаскнй.
изучению революционной теории все
ми
партийными и непартийными
большевиками нашего института.
Глубочайший интерес пробужден
втой сокровищницей марксизма-лени
Александр Николаевич Ву»ров, долгое время руководил комсо
низма к пониманию законов разви
тия общества, применению втих за студент - отличник гр. 626. По- мольской организацией ТИИ, явконов п революционной практике ступил в ТИП в 1032 году после ляясь секретарем
вузовского коДостаточно сказать, что студенты в
окончания
семилетки
и
курсов
по
митета.
С
1939
гада
он работает
прошедшей сессии по курсу основ
марксизма-ленинизма получили 72И подготовке в вуз. Несмотря на по- членом институтского партийною
учиться, ему, в бюро и парторгом враснознамеиповышенных отметок, тогда как в не рячее желание
далеком прошлом 7 0 4 сдавало на 1933 году, пришлось прервать кого энергетического факультета,
.посредственно*. Около 101) человек свое образование, так
как партВ прошедшем учебном году ЭФ
научных работников сейчас занима
ются в вечернем университете марк организация отозвала его с уче- из отстающих факультетов вышел
бы и направила в Кемеровский в передовые. В этом под’еме была
сизма-ленинизма.
Значительно улучшилась и работа горком комсомола. |де он работал велика роль партийной организа
кафедры
.Основ марксизма - лени по 1936 год.
ции факультета и ее секретаря
низма", подобран постоянный и ква
С 1936 года ои получил возмож тов. Куярова.
лифицированный состав лекторов,
интересней и содержательней стали ность возвратиться в ТИП и при
Сумев правильно расставить си
лекции и семинарские занятия.
ступить снова к учебе.
лы. воодушевить студентов и на
Из года в год растет успеваемость
Первые два года сильно давала учных работников факультета в
студенчества, увеличивается число
недостаточная! борьбе за первенство, тов. Куяотличников н ударников учебы, рас чувствовать себя
тут также кадры молодых научных академнчегкая подготовка, но узко ров повседневно
интересовался
работников, растет количество докто с 193К года он начал показывать! всей сложной жизнью факультета,
ров и кандидатов наук. Все больше отличные успехи в учебной рабо | правильно и во время реагировал
и больше научных работников вовле
над собой, и | на всякое ослабление работы,
кается в исследовательскую работу. те. Много работая
Тов. Куяров рсс на 1 лазах
Все вто дало возможность институту добиваясь отличной успеваемости.
в 1939—40 учебном году занять вто тов. Куяров все щ емя вел боль- факультета.
как
большевикрое место в соревновании вузов шую
партийно - комсомольскую организатор
ч асе,
как отлич
ВКВШ.
ник учебы. Его работа получи
Развертывая дальнейшую борьбу работу.
Он был избираем на ‘различные ла высокую оценку обществен
за повышение качества выпускае
мого специалиста на основе последних руководящие посты в комсомоль- ности и дирекции института —■
постановлений партии и правитель ской организации энергетического ^он по праву представлен на полуства, наш институт имеет все воз
факультета. института и, наконец, ч е т е стипендии имени товарища
можности занять первое место и по
был избран членом городе кого ко-1 Сталина,
лучить красное знамя ВКВШ.
митета комсомола. Тов. Куяров!
Воробье*.
А. Тиркунов, А. Аогвшжеямо.

Э та п ы работы п а р т о р га н и з а ц и и и н с т и т у т а
Пала власть Колчака в Сибири.
Красные части, добивая остатки кол
чаковских войск, ушли далеко на Во
сток. Гражданская война заканчи
валась. Партия бросила свои силы иа
восстановление разрушенного народ
ного хозяйства и поставила вопрос о
подготовке советских инвсенерно-технических кадров.
По всей стране создается сеть раб
факов, дающих возможность проле
тарской молодежи подготовиться к
поступлению в высшие учебные заве
дения.
В Томске рабочий факультет соз
дался в 1920 г.
Шахтеры, слесари, железнодорож
ники, красноармейцы сели за книгу.
Учась, рабфаковцы активно участву
йте в политической и хозяйственной
жизни страны—утром занимаются в
аудиториях, вечером грузят дрова,
выгружают хлеб, несут ночные кара
улы и в любое время готовы выпол
нить поручение Губчека.
С 1922 г. в Томском технологиче
ском институте появляются первые
рабфаковцы. С их приходом увели
чивается число коммунистов и комсо
мольцев.
Под руководством партийной орга
низации пролетарское студенчество
проводит большую работу, завоевы
вая руководящее положение в акаде
мической и общественной жизни ин
ститута (предметные комиссии, Со
веты факультетов, НТК, стипендиаль
ные комиссии, землячества и др.).
Однако, классово-чуждая часть ста
рого состава студенчества—дети куп
цов, дворян, духовенства, бывшие
колчаковские офицеры и реакцион
ная часть профессуры, встретили
враждебно мероприятия Советской
власти.
В третьей аудитории новички-сту
денты плотным кольцом окружили
немолодого человека, стоящего у
доски. Ои об’яснял формулы, кото
рые тут же писал мелом. Он улыб
нулся нам*
— Химия ребятам трудноватой ка
жется! АЗот наша группа и поручила
мне над ними шефство взять...
Что-то необыкновенно
знакомое
показалось мне в этом пожилом сту
денте. Смотрю на него долго и при
стально. Где же я видел в первый
раз эти, тронутые сединой, кудри.
Этот подбородок, раздвоенный глу
боким шрамом. И глаза — живые,
прекрасные глаза.
— Флориан Павлович! Товарищ
Гурский! — кричит в дверях сине
глазая девушка, и, бросив мел, пово
рачивается к ней студент со шрамом.
«Флориан Гурский! Тринадцатый!»
>— и в памяти всплывает скромный
памятник на Красноярской городской
площади.
Колчак отступал. Гениальный пол
ководец Михаил Фрунзе загородил
ему дорогу на Москву. Пятая армия
подходила
к последнему
оплоту
«черного адмирала» — Омску. В ты
лу колчаковцев бьют партизанские
отряды. И озверевшие банды, чув
ствуя свой неизбежный конец, с еще
большей яростью жгут, вешают, пы
тают и расстреливают мирных жите
лей.
В поселке Знаменского стекольно
го завода ночью 8 октября
кара
тельный отряд колчаковцев ходил по
домам, арестовынаи выданных про
вокатором рабочих — членов под
польного большевистского комите
та. Двенадцать человек уже броше
ны в монастырский подвал. Идут за
тринадцатым — Флорианом Гурским.
Вот-вот упадет лампа из рук ста
рой матери. Тускло освещает керо
синка погоны, холодную сталь ре
вольверов...

В мае 1924 г. нти остатки разби
того врага были изгнаны из вуза.
В институт пришли новые кадры ра
бочей и крестьянской молодежи.
Партийная, комсомольская и проф
союзная организации разукрупняют
ся и приближаются к факультетам,
академическим гр'уппам.
Руководство партийной организа
ции жизнью института осуществляется
через студенческих представителей в
предметных комиссиях, деканатах,
правлении института. Совместно с пе
редовой частью научных работников
проводится большая работа по изме
нению и переработке ..учебных пла
нов, программ и методов преподава
ния.
В 1927 г. троцкистская банда вновь
поднимает голову. Партийная органи
зация института, вместе со всей пар
тией под руководством Сталинского
ЦК, наголову разгромила троцкистов,
но недобитая и замаскировашаяся
часть их еще долгое время прово
дила свою вредительскую работу.
В 1928 г. в вузы пришли парттысячпнки, посланные сюда по реше
нию ЦК ВКП,б). Посылка партийной
тысячи сыграла огромную роль в де
ле укрепления партийного влияния
в институте.
В 1936 —37 гг. партийная организа
ция проводит большую работу по очи
щению института от вредителей, троц
кистов, шпионов и мобилизует массы
студенчества и научных работников
на ликвидацию последствий вреди
тельства.
1937 г. является переломным мо
ментом в жизни института. Наш кол
лектив, очистившись от всей скверны
и развернув социалистическое сорев
нование, добивается , значительных
успехов.

СТАЛИНСНИИ СТИПЕНДИАТ

ститута и, не торопясь, рассказыва
ет комиссии по чистке:
«Учиться <1 начал с 1923 года. До
этого ие мог — страдал нервным
Очерк Е. М р а и о р с к о г о
расстройством: все прошлое вспоми
налось...
Флориан Павлович Гурский учился в нашем институте на химико-техмолошческом фак~те. В
Приехал учиться в Томск, еле-еле
институте, н аряду с успешной учебой, он вел большую общественную работу.
^
фамилию подписывал и путал 21 с
Сейчас Флориан Гурский работает на хрустальном заводе в I. Дядьково, Орловской области
12 —и там и тут по двойке с Палоч
в качестве инженера по юршковым печам.
____________ _____ _______ _____ ______________
кой.
Начал с 1925 года учиться в инпартизанском отряде был? А, не Флориан вышел с Волковым. Попро I етитуте, — опять болезнь стала
— Гурский, Флориан!
щались.
Волкова
зарубили
сразу.
знаешь?! Молчишь! Заставим гово
— Я.
— А этого уж разрешите мне о д  1 беспокоить. Оставили все же следы:
рить, красная сволочь...
— Собирайся!
ному,
господа! — обратился пьяный ) семь сабельных, две штыковых и о д 
Били. Долго били. Четыре дюжих
Вскрикнула
мать.
Старик-отец
на огнестрельная раны. Д о 1928 года
офицер
к товарищам.
молча попрощался с чернобровым казака плетями, через мокрые поло
— Нет, нет, поручик! — Па-а-аз- был на партийной работе. А там сно
кудрявым сыном. «Второго... второ тенца, секли крепкое тело Флориана.
ва принялся за учебу.
вольте в порядке очереди мне!
Флориан молчал.
го» — в смертельной тоске шепчет
Легко ли мне было учиться? Нет,
У свежей могилы загорелась ссо
«Довольно, — сказал офицер, —
мать. Старшего сына Михаила, помо
очень трудно. Пришел я в вуз тогда,
ра:
спорили
о
праве
первым
зарубить
говори,
что
знаешь,
и
иди
на
все
гавшего партизанам, недавно рас
человека. И вдруг самый нетерпели кегда на партах много сидело похо
четыре стороны».
стреляли...
вый. не дождавшись конца спора, жих на тех, кто меня в кедраче ру
Ответил
плевком
в
холеное
офи
А Флориана ведут, подгоняя при
спьяна
рубанул Турского клинком. бил. Надо мной смеялись, когда уз
церское
лицо.
Тогда
озверевшие,
не
кладами, через тайгу к монастырю.
Он
ударил
его тупой стороной и нали, что я не читал «Историю ци
похожие
на
людей,
бросились
колча
Там — пулеметы, лошади, орудия и
лишь
свалил
в яму. Замахнулся еще вилизации» Бокля...».
ковцы
на
Флориана
и
на
других,
не
штаб карательного отряда. В монас
Затаив дыхание, слушал зал био
раз
—
удар
пришелся
по подбород
тырском подвале встретил всех това добитых. Щипцами выламывали зу 
графию Флориана Гурского.
ку.
Для
верности
выстрелил
в
моги
рищей из комитета. Пожал им руки. бы, отрезали уши, вывертывали су
— Турскому, действительно, былс
лу.
— Придется, видно, умереть! — ставы...
— Ну, а теперь после трудов мож трудно учиться! — сказал декан фа
Коммунисты молчали.
спокойно сказал высокий стеклодув
культета, — но его желание, его во
В декабре 1919 года по старому но и коньячку хлебнуть.
и шопотом добавил: — умрем, но
ля преодолевали все.
Иркутскому тракту в панике, бросая
В таежной деревушке в первую
товарищей губить не будем.
— И мы ничего о нем не знали, а
Первым увели Карнаева. И через раненых и обозы, бежали последние избу кто-то постучал. Хозяин выгля ведь на одном факультете учимся!—
разбитые
банды
колчаковцев.
Пятая
нул
—
и
обмер.
У
человека,
стояв
несколько минут его раздирающий
удивляется белобрысый паренек, ког
душу крик донесся из соседнего Краснознаменная армия и партизаны шего перед ним в кровавых лохмоть да стихают аплодисменты.
навсегда
покончили
с
«черным
адми
ях,
лицо
было
покрыто
запекшейся
дома.
25 октября 1935 года, через 16
*
кровью, смешанной с могильной зем лет после своей казни. Флориан Пав
За ним стали забирать других, вы ралом».
А
в
Красноярске,
на
тихой
город
лей.
зывая по списку, а потом предложи
лович Гурский защищал дипломный
— Уходи! Уходи! Христом богом проект.
ли: «Выходи, кто похрабрее. — до ской площади, поставили памятник
13
коммунистам,
умершим,
по
не
прошу. Погубить и нас захотел! —
всех дойдем».
После удачной защиты ему было
— Пойду я! — рванулся вперед предавшим товарищей. И в траурном лепетал хозяин и захлопнул перед . присвоено звание инженера - химика.
списке погибших славной смертью Гурским дверь.
Флориан.
И сейчас на одном из крупнейВ комнате, где допрашивали а р е с -, стояло его имя — Флориан Гурский.
— Руки, руки развяжи! — об о д  ! ших наших силикатных заводов ра
Но однажды в партийный коми ном лишь просил Гурский.
тованных, валялись полумертвые то
ботает он — «тринадцатый подпольварищи. И всюду кровь -— на сте тет явился оборванный, исхудавший
Развязали. Дали палку. Ночью ^тик», живой памятник героизма ра
человек,
со
свежим
шрамом
на
ли
нах, на скамейках, на гимнастерках
бочих - коммунистов, отдавших саце. И на памятнике павшим, против брел по тайге. Подобрали крестьяне,
колчаковцев.
I мое дорогое — свою жизнь — за
спрятали в стоге сена.
фамилии
«Гурский»,
написали:
«Ос
— Иу, соколик! — сказал, прищу
Студент - дипломник
Флориан светлое будущее братьев но классу.
риваясь, офицер, сидевший за сто тался жив».
Гурский
стоит
в
переполненной
ауди 1 («Советское студенчество», № 2—3,
Могила в кедраче уже была гото
лом. - Расскажи нам о большевист
парами. тории Томского индустриального ин I 1936 г.).
ском гнезде? Знаешь ведь, кто в ва. На смерть выводили

Т Р И Н А Д Ц А Т Ы М ...
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ЗА КАДРЫ

ЕСЛИ З А В Т Р А В ПОХОД
Над городом опустилась, приглу
шая дневные шумы, сентябрьская
ночь. Город засыпал. От старого гор
ного корпуса выступиа в поход сту
денческий батальон. В наступающей
тишине гулко отдавался четкий, рит
мичный шаг.
Сильный, молодой голос начал пес
ню и сотни таких же молодых и звон
ких голосов дружно подхватили ее.
.Н а земле, к небесах и на море
Наш напев и могуч, и с у р о в ..."
понеслось над сшпцимн домами, терн»сь где-то во тьме.
Выйдя из города, выставили впе
реди боевое охранение. Последние
«троения давно уже остались далеко
юаади, когда неожиданно раздалась
команда:
— Отставить песню ! Смирно !
Батальон застыл, ныелушипая бое
вую задачу. Занйли исходные П о з н 
ани. Командиры подразделений про
брили готовность бобров, еще раз
«бъяснили боевую .задачу.
На рассвете, когда нее скрылось
, тумане, когда против воли тяжелые
хеки закрывали глаза, пришел приказ:
Наступать!
К полудню, успешно выполнив бое
вую задачу, с бодрой песней возвра
щались обратно.

Два года тому назад небольшая
группа энтузиастов, заинтересовав
шись мотоспортом, организовала мото«ру<кок. И распоряжении этого круж
ка была всего т> лько одна .Нодольа".
Кружковцы горячо принялись за изу
чение теории дни.лг ли, та изучение
своей машины, десятки раз р.,з6праи
се до последнего винтика. Нскоре все
получили права мотонодителей. Мно
гие из них стали инструкторами мото
дела. Такие инструкторы, как Ба
тицкий, Н. Смирнов, Ддаинн, Горгон,
подготовили не одни десяток мотоподителей.Только за 19)9,40 учебный
год подготовлен 151 водитель.

Кружок за это время вырос, окреп’
из него выделился самостоятельный
автокружок.
Мы вправе гордиться тем, что эти
кружки готовят хороших водителей,
сумсющнх в любую минуту твердо
и уверенно повести боевые машины
Сотни студентов и научных работ
ников института проходят через стрел
ковым тир. Искусством меткого огня
многие уже овладели.
Студенты инструкторы стрелкового
дела тов. Киселев, Военкова, Зайцев
с большим желанием передают свой
опыт, свое искусство начинающим
товарищам.
За 1939/40 г. стрелковые кружки
подготовили 226 значкистов ВС 1 н II
ступени
»
*

*

МЫ— ФИЗКУЛЬТУРНИКИ— СТРАНЫ СВОЕЙ сыны

Лишь только стает весною снег, на
волейбольных площадках, беговых до
рожках и нп зеленом поле стадион;
появляются физкультурники и .бо
лелыцики“. И везде —на трибунах ста
диона, в перерывах между занятияминаучные работники, студенты и ра
бочие нашего института—все одина
ково горячо обсуждают успехи свои)
команд.
И вполне понятно почему.
Физкультурная организация .Уголь
щик Востока" считается н Томске
лучшей Среди членов ее много пре
красных спортсменов, имеющих лич
ные рекорды и разряды по общесо
юзной классификации.
Организация воспитала не только
прекрасных физкультурников, но и хо
рогаиж бойцов Красной Армии. На
армейских соревнованиях бывшие сту
денты нашего института Староверов,
И а сним ке: перед ача эст аф ет ы
Ошарон и др. показали отличные ре
зультаты.
Физкультурники—питомцы
инсти работает мастер спорта товарищ Затута—и на производстве показывают ложнмй. На одной из шахт Кемерова
образцы работы, сочетая ее ср спор механиком участка работает другой
том. Так, лучший лыжник тов. Пастер11ико в работает секретарем заводско- прекрасный лыжник тов. К. Барсу
го комитета ВЛКСМ и председателем ков, сейчас награжденный медалью
снортобщества. На том же заводе }„3а трудовое отличие".

В большом почете у нас кружки
11ВХО. За один год они подготовили
5)0 значкистов МВХО 1 и И ступени.
Волыним авторитетом пользуется науч
ный работник Гречишев, подготовив
ший около 10П0 значкистов, а также
энтузиасты противовоздушной оборо
мы Салтыков и Черныш, на.
Интерес и стремление овладеть зна
ниями противовоздушной обороны
примели к необходимости организации
военно-химического кружка повышен
ного тина.
*
*
*
Оборонная работа—самое любимое
Занавес медленно уходит в сто
занятие студентов и научных работни
ков нашего института Более 2000 рону ..
Теплый летний вечер. Парк, зарос
членов ОСО занимаю ся в различ
ных оборонных круа,ках. Все они ший раскидистыми дубами и кустами,
овладевают какими-нибудь оборонны с такой жив й и естественной зе
ми специальностями, а некоторые уже ленью. Вдали, за каменной балюстра
овладели несколькими. Среди них
стрелки, пулеметчики, гранатометчики, . дой, яростно разбивается о скалы бе
шеный поток водопада. Его пенные
водители машин и т. д
Будущие командиры промышлен струи ш у м я т и переливаются.
ности старательно готовятся стать и , Молчание, воцарившееся в зритель
командирами Красной Армии.
ном зале, вдруг прерывается бурны
Владек.

С песней звонкой и

ми. долго несмолкаюшими аплодис
ментами. Одни вид. этих декораций
приводит зрителей в восторг.
Но вот из чаши деревьев с друж-

1мм маршем выходит шумная ватага
узыкангов. Они пришли не на сие-

у. О ни пришит в парк, и поэтому
|узык.1нты держат себя так весело и

На снимке: на занятиях а поле.

Возбужденные возвращались д< мой
Частники первой областной художе(Гвснной олимпиады народною тнорСства, проходившей в Новосибирске
Говорили о многим о музыке, таЧнтлиных художниках, чтецах, и бы(* очень обидно, что и индустриаль»м институте нет драмкружка. РеПили его создать.
Инициатором драматической с.вюКятельности оказался
внергофак.
1мго искали руководителя. Наконец
Чшли. Это был студент энергофака
Павел Чйненов.
Вскоре состоялся первый спек
ать—комедия Сологуба .Б еда от
(жною сердца".
Зрители очень т т ю
встретили
Првое выступление драмкружка.
Занавес закрылся. Усталый по до
пел ко мне Павлик. .Мне показалось,
Но он недоволен нашей и своей
Иботой.
— К чорту!
Это последний раз
•пепи, много времени ухолит на под
ковку. У меня проект, лаборатории...
I Чувствуй такую же усталость, и не
Пара жал.
Напевам мотив недавно появившейся
♦сенки, я с чемоданом в руках но•ел и общежитие. Зайдя в комнату,
♦азу же попал в об’ятия Павла. Он
Ц^епко потряс мою р у к / и. усадим
Вели комнаты на чемол.н, тут же
Ксказлл о своих планах:

Л у ч ш и е тр ад и ц и и н аш ей сп орти в
ной о р га н и зац и и -м а с с о в о с т ь , забот»
о р о сте к аж до го член а е е —сох р ан и ю тся и с е й ч а с .
К ю би лей н ы м дн ям ф и зк у л ь ту р н ы й
коллектив п одош ел м ногочисленны м и
сп л о чен н ы м , им ею щ им вы со ки е с п о р 
ти вн о -тех н и ч еск и е п о к азател и .
В это м году коллекти в у частво вал
в го р о д ски х , обл астны х и вед о м ствен 
ных со р ев н о в а н и я х , где за в о ев ал 14
п ервы х и 5 вторы х м ест. Н а всесою зных
со р ев н о в а н и я х общ ества „Угольщ ик
В остока" наш и ф и зк у л ьту р н и к и заняли
все п ер вы е м еста.
С р е д и ф и зк у л ьту р н и к о в наш его кол
л ек ти ва сл ед у е т отм етить лучш их лы ж 
ников П ути н ц ева, Д р о б н и ц а; ш танги
стов М альц ева, Е вси к о ва; к он ькобеж 
ц ев П етри к, П у ч к о ва: б о к се р а К он о
вал о ва; ги м н асто в К озеко, Н еф едьева,
И льи н у; л е гк о а тл ето в В ологж и н а, Толсти кова; ф у тбо л и сто в Л евен к о ва , КотГ.; во лей боли стов М ухина и Ц аНВнко.
В ся р а б о т а сп о р то бщ ества „У голь
щ ик В остока* п о дч и н ен а одной цели—
подготовке зн ач к и сто в „Готов к труду
и оборон е*. З а о тли чн ы е п оказатели
в этой р аб о т е о бщ ество д ер ж и т п е р е 
ходящ ее кр асн о е зн ам я го р ко м а ф и з
к у л ь ту р ы . ‘
К-н

вободнб: перебрасываются шутками,
тружно смеются или сообща угонаи ают какого-нибудь упрямца про
шить свои планты. Чувствуется, что
•то не просто исполнители, а лружтый музыкальный коллектив, снязантый узами коллективною творчества.
Это самый .старый' самодеятельный
оллектнв Томского индустриального
тнетитута. Бес ной 1941 года испол
нится 5 лет с тех пор, как по ини
циативе эзтузнастов-любителей «двух
Новочек" — Некрасова и Барышнико
ва, прозвучали нервы- выступления
этою за ирного коллектива.

Вова Некрасов—неутомимый спорт Жюри последней олимпиады оцени
смен и любитель музыки, с увлече ло художественное оформление как
нием занимался оркестровкой, буду .сверхотличное". Многие думали, что
чи по совместительству .душой" об эти декорации сделаны за большие
щества. Потом в коллектив пришел деньги мастерами-бутафорами. А на
студент Николай Кронберг, имеющий самом деле вСе это создано студен
опыт дирижера. Он стал музыкаль ческой бригадой оформителей. Изощ
ным руководителем. Вскоре появился ряясь, исполмуя различные .внут
и свой художественный руководи ренние рессурсы", они создавали за
тель— Генндий Львович Поспелов, мечательные декорации. Товарищи
который днем читал лекции по гео Шелковников, Самохвалов, Долгих,
логии, а вечером, жизнерадостный, I Огородников, Игулин и другие, вхо
приходил в клуб, принося с собой дящие в эту бригаду, так же решали
кучу идей, режиссируя постановки и успех выступлений, как и музыканты
организуя веселое коллективное твор
Душой этой бригады и всего кол
чество. Текстовки постановок обычно лектива в целом является неутоми
заранее не писали, сначала разраба мый изобретатель и энтузиаст Вовоч
тывали общую идею, разучивали му ка Барышников, который для кол
зыкальные вещи, мизансцены и от лектива готов иа все. Он самый глав
дельные реплики. Каждому представ ный болельщик. Недаром его име
лялись широкие творческие возмож нуют директором муаколлектива.
ности в пределах основной идеи по
С годами состав коллектива менялся.
становки. Э ю развивало инициативу, Одни, оканчивая институт, уходил и.
сплачивало коллектив Появлялась не другие приходили им на смену. А
руководители Барышников, Коонбер г
принужденность в игре.
Лирический тенор Борис Лишутин, и Поспелов с новой энергией прини который вначале не знал, куда девать мались за воспитание молодого кол
руки, стал держать себя на сцене лектива.
К своему 5-летнему юбилею музы
очень естественно.
Выступления прекрасно оформля кальный коллектив готовит творче
ются художественными декорациями ский отчет, который должен вылиться
в настоящий праздник самодеятельи световыми эффектами.
_
На художественных олимпиадах [НОСТИ.
Шахматова Т.
музколлектив всегда занимал I место.

Работали дружно, с увлечением
— В Москве я был в театрах, совето
вался с артистами, художниками, пе
рерыл кучу журналов и книг. И вот,
видишь, я сам, сам набросал эски
эы. Мы будем готовить .Каменною
юстя“ Пушкина Как ты думаешь?
— Ну," что ж, примемся за работу
г*
#
$
Сентябрьское солнце, \ж е клонивше
еся к горизонту, за'лянуло в одну
из беседок Университетского парка
и осветило сидевшую там девушку
Перед ней, опустившись на одно ко
лено, протягивая руки, что-то горячо
говорил молодой челопек. Несколько
раз они вставали. Он пытался нежно
привлечь ее к себб и {‘онелопать
Затем они усаживались на скамейку,
читали к 10 у и снова он опускался
на колено. Ветерок донес их голоса
и было слышно, как он говорил:
— _Случай увлек меня—не то вы б
никогда
Моей печальной тайны не узнали.
— И любите давно уж вы меня?
Эго Павел Чиненом проводил репс
тииию сиены из .Каменного гостя"
Подыскивая исполнителей, он, бук*
илльно, ловил студентов в коридорах,
общежитии, на улице и убедительно
упрашивал произнести ту или иную
фразу из пьесы. '

*у *
Старинные, местами разрушенные
стены монастыря. Бдал и виднеются
монастырские Оашни и строения, в
окнах которых один за одним гаснут
оглп.ки Газлается звон церковною
колокола...

...

Начался первый акт пьесы Пушки
на .Каменный гость".
В результате упорного и настой
чивого труда (Павел ни за что не
хотел итти на снижение художест
венности образов) кружковны доби
лись разработки и проведения каждой
....................................................

сиены и всей постановки в целом на
высоком культурном уровне.
*

* *
Успех .Каменного гостя" привлек
в кружок новых участников. Офор
милось ядро коллектива—Оля Коно
валова, Саша Мехряков, Т. Блох и др.
Вскоре на базе кружка энергофака
был создан драматический коллектив
института под руководством Пама
Чине нова.
*
* *
После нескольких скетчей коллек
тив приступил к серьезной работе
над пьесой Островского .Б ез вины
виноватые". Работали дружно, с увле
чением, отдавая себя упорной творче
ской работе. Ни жестокие морозы,
ни организационные неполадки не
могли сорвать репитиций.
Зрители были приятно удивле
ны прекрасно и волнующе прове
денными сценами, замечательной игрой
кружковцев.

Постановлением жюри городской
олимпиады драмколлектив
нашего
института признан лучшим в юроде
и является кандидатом на областную
художественную олимпиаду.
В дни юбилея драмколлектив вновь
покажет .Б ез вины виноватые*.

На сним ке: си ена и з пьесы А . Н . Остравскою . Без вины
виноват ы е" в пост ановке драмколлектива института.

Б. Богомолов.
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ЗА КАДРЫ
Б . Камашинский

В Ы П УС К Н И К А М

Л Седоков

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

во пролетарское
гозяаиме. Гремк,
что ты против второго интернациона
ла. Троцкого ругай, индустриализа
цию хвали и зачет тебе обеспечен.
Главное не теряйся, больше кричи,
(Отрывок из „Дневника абитуриента")
1929 год. По длинным, звонким ко зт ° он нарочно на меня капает, что меньше молчи, действуй, так ска
зать, по-пролетарски.
ридорам Сибирского технологическо бы развести сырость в голове.
И он посучил ножкой об ножку,
го института не пройти. Началась
Мое появление перед массивными
страда конкурсных
экзаменов„для дверями третьей аудитории было самодовольно улыбаясь. Сидевшие
на
лестнице замолчали и хмуро
поступающих в вуз. Их много. Так встречено
взглядами
сожаления
много, что для того, чтобы пройти явившихся сюда раньше меня (еще взглянули на говорившего.
— Послушаем, сердечный, как
коридор яз конца в конец, надо за один!). Приема не было, и в ожида
повизгивать будешь.
тратить массу усилий.
нии его, мы расположились на па
— Я мол за
советскую власть,
Кого тут только нет! И юные радной лестнице, ведущей от дверей только в вуз примите.
школьники с еще не улегшимися аудитории на третий этаж. Все мы
Белобрысенький вежливо хихик
ученическими вихрами, и бородатые» друг другу незнакомы. Каждый пока нул я поспешно «смылся».
дяди со степенной походкой, при занят своим. Одни читает конспект,
— Идеальный парень. — с идей
шедшие с заводов и из канцелярий. быстро перелистывая страницы, дру ками.
Тут н те, на руках которых ещ е не гой, повиснув на перилах, с пост
— Верно, еще какими — махровы
отмякли трудом нажитые мозоли, и ным видом обозревает шагающих по ми!
те, в анкетах которых написано, что лестнице. Кто-то н углу непрерывНаконец, четыре часа.
Начинают
у них «папа от станка», хотя папа но мусолит карандаш, тычет ям в вызывать. Замечаю у двери некоего
надел рабочую блузу всего месяц на- . книгу, мотая в такт головой, н упор- робкого мужа, сидящего на
куче
зад, как раз перед приемом сыночка 1 но бормочет: «Должно быть, сре- книг и с тоской глядящего на двер
в вуз. Идет борьба за орабочиванне I жусь... определенно срен/усь!». Но ную ручку.
вуза, а потому «рабочий папа» в та- I молча сидеть тоскливо, и мы эатевавышедший первым из «врат чисти
ких условиях. прямо-таки необходим. ем разговор. Первым заговорил вы лища» был встречен таким огвем во
просов, что, испуганно зажав ушв,
Звонко кричат на лестницах спор сокий парень с задорными глазами.
— А вот, между прочим, — сказал стремительно побежал вниз.
щики. Мрачные юноши со слезли
— Срезался. — заметил вдогон
выми голосами клянут «поддевал» он ,— говорят, что самое главное
се утэкзаминаторов. Выдержавшие счаст- *то знать Дореволюционную историю, ку флегматичный голос, и все
и. Ни
ливцы весело об’являют собравшим-: ”отом^ как “ ы в те вРемена не жи_ вердительно закивали головами,
ся слушателям, что экзамены — су- л в и **°г ега знает, какие там явле- кто больше не разговаривал.
Второй, вышедший яэ дверей, ока
щие пустяки. Одинаковых мнгнмй
происходили. А. Квк вы думаезался гораздо словоохотливей. Даже
по этому поводу нет. Но все живут! , , _
надеждами, что их минует горестная '
_ он начал засыпать нас вопроса- об экэамииаторс хорошо отозвался
чаша провала и, в ожидании решаю ми о том, что говорил кто-то там на («веселый парень!») и сообщил кучу
щих встреч, отчаянно остриг илг четвертом с’езде партии, в какой год заданных ему вопросов.
произошла
какая-то малоизвестная
Тотчас робкий муж, сидевший иа
мрачно курят.
стачка, — и, не дожидаясь ответа, куче книг, вскочил и начал рыться
**
тотчас отвечал сам. Я сначала даже в конспектах, учебниках, справочни
*
напугался такого обилия знаний, ко ках, а с лестницы послышалось уже
Вопреки всем моим ожиданиям, торого у меня не было: раз человек порядком надоевшее
бормотанье:
первый мой экзамен оказался по о б  учил, то значит, что все это спраши «Срежусь. Ну. конечно, срежусь».
ществоведению. За день я обложил вают...
Флегматичный юноша, доселе спо
себя ворохом книг и, не отрываясь,
Но когда наш лектор дошел до койно посвистывающий фокстротик,
за восемнадцать часов, повторил всю переименования РСДРП в РКП, он I презрительно сплюнул сквозь зубы в
программу.
замялся и откровенно развел руками: | пролет лестницы и сказал, обращаДень экзаменов выдался серый.
—Дальше,
между прочим, не ясь к беспокойно моргавшему иска
Моросил дождь, и мне казалось, что учил. Я только это да первый ин телю незаученных истин:
тернационал вызудил. Не успел, язви
— Брось перед смертью дышать—
ее, всего на прошлой неделе начал. не надышишься. Терпеть не могу
Г. Могилевская
— Ну, а насчет НЭП'а как сооб зубрилок. Сам никогда не зубрил и
ражаешь?
зубрить не буду, хотя вот уже тре
— Э, сойдет. Нынешняя то исто тий год
• л «У*
рия — вот она. на глазах, сам м ж у .
. . . Н а см ену д , ю идет неслышно
Я жизнь люблю.
Мы обступили «старого волка», но
.
вечер. Тут-то я, брат, разберусь, общест
Люблю, когда утрами
он лишь всячески изругал экзамина
венным сознанием, так сказать, возьНочная мгла окутывает лес.
Лицо ласкает теплый ветерок.
торов, а о своих успехах говорить
.Прощ ай же. дру"!
-У „
Люблю смотреть, как солнце над
воздержался.
—Экоеу
тебя
изобилие
этого
Прощай,
до
н
1
ВОЙ
встречи!
полями
В наступившей тишине с лестницы
сознания.
Так
н
пышет.
Счастливый
путь!"
Встает, пожаром охватив восток.
Слушатели засмеялись. Маленький, снова забубнил голос: «Фу. черт, и
— кричу я солнцу вслед.
Как медленно проходит мимо стадо.
белобрысенький человек, только что этого не знаю. Срежусь. Ясно, как
И солнце мне приветливо кивает.
Как под горою плещется река...
присоединявшийся к компании, хи пить, срежусь».
И вместе с солнышком приходит
Сверкни золотом смеющихся лучей... хикнул:
Наконец, настала моя очередь.
радость,
И ночь, на землю спускаясь.
— Да тут знаний особенно не Дверь отворялась н я. сдерживая
И в счастью путь открыт,
спрашивают. Важны не звания. Важ- волнение, шагнул через порог.
Бодрит меня прохладою своей.
и ж изнь легка.
Итог подведеш. Позади институт.
И вы. инженеры, идете.
Чтоб знания в радостный, творчес
кий труд
Теперь воплотить на заводе.
Ив шахте, на стройках огромной
страны—
Вади места в Союзе не мало.
Не зря вы учились, народа сыны,
И партия вао воспитала.
Итог подведен. И чуть-чуть тяжело
Что мы институт покидаем.
Г де несколько лет за учебой прошло.
Где каждую мелочь мы зиаер.
Где ювостм пылкой поток вакипал,
Где ваши остались ребята.
Где памятна каждая комната, зал.
Г де столько хорош его взято.
Глядите вперед! Путь везде вам от
крыт,
Свое покажите уменье.
Пусть знания ваши тр уд заострит
И в деле серьезном проверит.
Возьмите девизом в работе слова
Великого юности друга:
.В сей жизни, всего, что создает го
лова,
Потребовать может наука!*
.И если б две жизни могли вы отдать
И этого мало бы было!*
Не бойтесь работать, творить и дер 
зать
И дел у отдать свои силы.
Затем, чтобы в будущ ем радостно
жить
Твори, сокрушая преграды,
Не только лишь то, что захочешь
творять—
А то, что стране»будет надо.
Зарвицы войны полыхают вдали,
Так ты конструируй умело,
Стремясьм чтоб к границам Совет
ской земли
Война подойти не посмела.
В эпоху такую нужны вам везде
Н ум, и рабочие руки.
И лучшая юность
на стройке, в труде,
В сою зе труда и науки!

Геннадий Поспелов

ПЕРЕД ЭНЗАМЕНОМ

Я Ж И ЗН Ь ЛЮ БЛЮ

Т. Шахматова

в д ы , я же сползла вниз по не мне хотелось заплакать, но одно
знакомому склону к снеговым су. временно со страхом я испытывал
гробам. Немного охладившись, я
д а чувство восхищения и какогоопять взобралась на гребень м,
то внутреннего торжества. Мне
поджидая
ш ла,
Летом 1940 г., после весенней сессии, дирекция института пре- спокойно '"'Л
'*»*” , ребят,
р ею т,
и
было и радостно, » тревожно... Я
мировала лучших отличников туристскими путевками, в числе декларировала и мечтала. Прошел даже запела. Голоса своего я, ко
--------------1
—
------—*—
т,т,.аи,
чде.
Их
вес
не
было.
Я
немного
и х’ была студентка отличница 1-го курса энергофакн Татьяна
Шахматова. Экскурсия на Кавказ оставила у ней много инте заволновалась . Неожиданно подул нечно, не слышала среди грохота,
ресных воспоминаний. Ниже мы печатаем отрывок из ее путе порывистый ветер и погода резко но нее же я пела. У меня появи
лась уверенность, что все кончит
вых заметок.
изменилась. Снизу стал подни
ся
благополучно.
Наш туристский лагерь, сос мы храбро двинулись в путь, на маться туман. Клубы его. лениво
Под проливным дождем, вся
деясь
вернуться
к
обеду.
Но
под’перевалившись через хребет, быстоящий из десятка палаток и сто
мокрая, я пошла но гребню хребта,
ловой, раскинулся по берегу бур- ен оказался очень трудным. Мы тро скатывались вниз, а —затем)1 •ГЭГ. 4 I I >1 I X I
яой ледниковой реки Цейдон, у , взбирались часа четыре под оез- опять поднимались кверху. Я на. .
2х » Р
, __
„
_____ - м ___ . камней. Изпод моих ног часто
за этой
интересной
кар.
подножья двух ледников— «Цей» и ; жалостными лучами горного соли- ■блюдала
..................
— ....................
“ —
”
и
с"
_
__ _ „ Т : ___: вырывались камни и с шумом
«Сказка», на высоте около 2000 м .; ца. Я очень измучилась и послед.
Со всех сторон ело окруж аю т: ние метры до вершины ползла
хребты, дремучий лес и совсем ■буквально на четвереньках, отдыI --------------------------- --------- ----- На А ребят все нет и л ет...
33 3
3
б л и з к о , призывая и
маня, гордо ха.ч после каждого движения
лога, несколько раз подхваченный
«А что если они В тумане по.
высятся сверкающие, как жемчуг, конец цель достигнута! Я села
эхом равнодушных скал, гулко от
лучезарные
вершины ледяных ег.рхом на гребень хребта и, забыв падут на отрог хребта и уйдут давался в ушах. Мне опять стало
про
уста
лесть
и
жажду,
долго
далеко в сторону?»—со страхом
гор.
яд по себе. Вдруг я услышала
Мы купались в ледяном Цейло любовалась .открывшимся мне ви подумала я и, решительно встав, слабый крик. Изидину в по направ
не, ходили па экскурсию в дрсв- дом. По одну сторону, в глубокой приготовилась уже итти на поис лению голоса, я и образовалась и
яее святилищ е Реком. изучали котловине, расстилалась живопис ки своих спутников, как вдруг по обомлела. Яго были ошг, мои спутосетинский язык. Под руководст ная горная страна, во многих мес лыхнула молния и раздался такой Й П , но... нас разделяла про
грома, что/ я присела. Я
вом опытного инструктора мы од тах заселенная. Вдали виднелся удар
пасть. Они попали в ту манго на
нажды делали восхождение на Длагир, и чуть заметно извива слышала от осетин о свирепых отрог. Счастливая,
случайность
знаменитый Цейский ледник. При лась блестящая змейка Цейдоиа. горных грозах. которые уносят не дала нам разойтись. Переби
Шума
его
совершенно
нс
было
много жертв. Я и вообще-тобоюсь
этом некоторые были одеты весь
раясь к ним, я попала на обвал
ма оригинально: шерстяные нос слышно. По другую сторону греб грозы, а что было тут! Молния и меня понесло вместе с камня
ки я бутцы, соломенные шляпы ня шел обрывистый крутой склон. огромным огненным снопом разор ми. Казалось, что ничто меня уже
Всюду, насколько хватал
глаз, вала все небо. Гром грохотал я
в... купальпые костюмы.
1,е спасет, как вдруг я почувство
Как-то раз, втроем, мы вздума тянулась безлюдная гористая мес горное эхо долго еще повторяло вала сильный удар н останови
ли/ подняться на зубчатые хребты, тность. заросшая густым лесом. эти зловещие и грозные звуки. лась. Оказывается, я налетела на
самые высокие в Цее. Давно нам Ни ре!к, ни аулов, а лишь хреб- Начался сильный ливень, потеки огромный обломок скалы. С боль
хотелось посмотреть, что скры- ты и лес, оез конца, оез кран...
Измученные жаждой ребята ре мутной воды понеслись по скло шим трудом, хромая, добралась до
кается за ними. Предстоящее вос
взволнованных ребят. Мы двилу.
шили
тгойти по хребту в поисках нам. От страха я от одиночества
хождение нам казалось легким и

ШТУРМ ЦЕЙСКИХ СКАЛ

^ 2

МН6172

'»Г , №

Ц .....г — ■|> . ™

ПОСЛЕ ПРОЩАНИЯ
Встречей встревожен
В хож у я в вокзал.
Думаю:
Что же
Ей не сказал?
Думаю долго.
Смотря на билет.
Что от нее
Не услышял в ответ?..
Погода плохая.
Мокрый перрон.
Мой. громыхая.
Подходит вагон.
Я не сказал.
Что приеду ещ е.
— Вернись!
Не услыш ал
Я от нее.
Может остаться.
Вернуться назад?
О мыслях и чувствах
Своих рассказать.
Избегнуть сомнений.
Что встречи таят?
Н о ...
Можно любить
И без клятв.
П огода плохая,
Сле ится перрон,
Мой, громыхая.
Отходит вагой.

М . Клейн мак

ДВА МИШИ
(На мотив песенки „Два друга*)
М чались два Миши в одном купе.
Млши—друзья меж собой.
Один из них безбороды й блондин,
Ьрюнгт бородатый другой.
Были они из разных мест
Миши—друзья меж собой:
Один из них по Сибири грустил, \
Спешил на Урал другой.
I
Далек был путь у одного.
Д ругом у пора сходить.
И стали друзья н последний раз
Между собой говорить.
Один из I их А нгару хвалил,
Сибири густы е л еса,
'
Ответил другой, что богаты рудой
Ему дорогие места.
Итак, на Урале расстались они,
Миши—друзья меж собой.
Один из них на восток укатил,
В Свердловске остался другой.
Быстро промчались летние дни,
Сентяорь ш елестит над страной,
В Т ом ске ш турм ует науки один,
В далеком Свердловске—другой.

в путь. Местность была сов
сем незнакомая. Альпийские луга
тянулись далеко вниз под уклоном
градусов в 70. Трава была высо
кая и мокрая. Я села на траву и
быстро покатилась вниз, как на
салазках. Внизу тянулись гряды
морен. Острые, скользкие валуны
изранили нам все ноги. Опять лу
га, опять морены... Мы шли, шля.
Голодные, усталые, мы еле дви
гались. Вдруг один из нас заметил
в траве чуть проторенную тропин
ку. Как мы обрадовались! Пове
селевш ие, с новой энергией, дви
нулись в путь. Пройдя, вернее
прокатившись километра полтора
по крутым склонам, мы увидели
вдали спичечные коробки-сакли
далекого аула. До лагеря осталось
не больше пяти километров.
В прозрачной тишине вечерне
го воздуха до нас донеслись ве
селые звуки лезгинки и крик*
«асса!» Это веселились туристы *
местные осетины на площадке
турбазы. Мы переглянулись и.
увидев
грязь и следы ранений
друг на друге, весело засмеялись,
как бы говоря: «А, все-таки, за
мечательно, что пошли!» И один
сказал, выразив общую мысль:
«Да,
воспоминание о сегодняш
нем дне останется на всю жизнь.
Это неповторимо...»
лесь

О тв. ред ак то р
А. Б Е Л И Ц К И И .

Тонек тип. иэд-ва „Красное. Лиама*, Совете»*». л! 40 Л8?8
И Г ’( ?
♦ю л

»■е е м ж » » '

