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До конца месяца осталось четыре дня

ВЫПОЛНЕНИЕ СУТОЧНЫХ 
ЗАДАНИЙ ЗАКОН 

ПРОИЗВОДСТВА
Подходит к концу 

июнь —• последний ме
сяц второго квартала. 
21 июня на декадном 
совещании подводилась 
итоги работы за две про
шедшие декады месяца.

Следует отметить, что 
положение с выполнени
ем плана на заводе не 
совсем благополучное. 
В ритме производства 
допущены сбои — все 
цехи завода, за исклю
чением участка № 12, 
вышли из графика. На 
20 июня отставание от 
графика по цехам в про
центах составило: цех
№ 1 — 8,1, цех № 2 
— 16,0, цех № 3 — 
13,6, цех № 4 — 30,7, 
цех №9 5 — 3,5, цех 
№о 6 — 17,3, цех №о 8 — 
7,7, цех №о 11 - -  35,2, 
участок № 10 — 18,2. 
Такое полжение дел по
родило отставание в вы
полнении плана выпуска 
товарной продукции на 
17,6 проц. За две дека
ды отставание по реали
зации составило 3,8 про
цента.

Основными виновни
ками отставания стали 
цехи №о№9 8, 11. Руко
водители цеха №° 8 не 
смогли вовремя органи
зовать ремонт пресса и 
преодолеть внутреннюю 
неорганизованность. И 
потянулась цепочка от
ставания в цехи №“№9 3, 
5, 4.

В литейном цехе от
ставание повлек за со
бой высокий процент

брака, связанный с не
качественной формсвой 
смесью, дефектами
формовочных машин.

Безусловно, сказалась 
и нехватка людей, нача
ло лета — время от
пусков и наибольшего 
числа увольнений, но 
все это, безусловно не 
новость. II никак не ос
нование для срыва госу
дарственного плана.

Завод имеет вполне 
реальные возможности 
для того, чтобы выпол
нить план июня. Есть и 
время, и резервы, кото
рые можно использовать. 
На заводе прививается 
ростовский метод рабо
ты. Ежедневно подво
дятся итоги работы, вы
ясняются причны отста
вания, принимаются ме
ры по его ликвидации. 
Со временем, когда ро
стовская система привь
ется на нашем заводе, 
станет привычкой, на
лаженной системой ра
боты, она принесет свои 
плоды.

Ликвидация допущен
ного в настоящий момент 
отставания потребует от 
коллектива завода опре
деленных усилий. Но 
они нам по плечу, и мы 
должны с ними спра
виться. Необходимо в 
последние дни месяца 
наверстать упущенное и 
заложить основу для ус
пешной работы в июле. 
Государственный план 
должен быть выполнен.

Б Е З О П А С Н А  Л И  
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ?

Неудовлетворитель но 
ведется на заводе работа 
по выполнению меро
приятий по охране труда, 
предусмотренных на пер
вое полугодие колдогово- 
ром. Из 15 мероприятий 
на сегодняшний день пол
ностью выполнено только 
шесть и, частично, три. 
Многое, например, в воп
росах охраны труда не
дорабатывается со сторо
ны службы главного ме
ханика.

Остались невыполнен
ными некоторые меропри
ятия по технике безопас
ности предусмотренные 
колдоговором и за 1978 
год.

В цехе №9 4 не выпол
нены предписания с нояб
ря прошлого года по ог
раждению на токарных 
станках. Были намечены 
сроки, но до сих пор ни
чего не сделано. Из бесе
ды с рабочими цеха №9 4 
выяснилось, что они не 
верят в контроль по соб

людению техники безо- 
ігасности. Все замечания, 
которые они вносят в 
журнал, остаются на бу
маге и почти не выпол
няются,

В цехе на механиче
ском и механосборочном 
участках большая загро- 
можденность рабочих 
мест. И, если это не бу
дет устраняться ежеднев
но и оперативно, то не 
исключены несчастные 
случаи. Анализ произ
водственного травматиз
ма за 5 месяцев 1979 го
да показывает: из пяти
травм по цеху № 94  — 
четыре травмы по причи
не неправильного скла
дирования и загромож- 
денности рабочих мест. 
Так что техника безопас
ности может быть и опас
ной для здоровья, если к 
этому очень важному ме
роприятию относиться 
равнодушно, как, напри
мер, в цехе №9 4.

Т„ СЕРГИНА,

Д р у ж б а
в первом механическом цехе завода досрочно 

сдана в эксплуатацию автоматическая линия по об
работке станин электродвигателей серии 4А 112.

Изготовленный и смонтированный рабочими за
вода Вемаплауэн из Германской Демократической 
Республики комплекс-автомат будет выдавать око
ло 400 станин в смену. Это уже третья автоматиче
ская линия на заводе, смонтированная немецкими 
специалистами в тесном содружестве с рабочими и 
специалистами нашего завода. Мощность этих ли
ний будет достаточной для производства серии 4А 
112, не уступающей лучшим мировым образцам.

Наш завод, размеща
ющийся в небольшом го
роде Плауэн и входящий 
в комбинат «Вема», изго
тавливает автоматические 
линии для обработки ста
нин электродвигателей.

Сейчас наша бригада 
закончила монтаж авто
матической линии на ва
шем заводе. Как и плани
ровали, мы сдали ее на 
месяц раньше срока и с 
отличным качеством.

Скажем сразу: коллек
тив станкостроителей Пла- 
уэна считает почетным 
выполнение советских за
казов. Им, как говорится 
по-русски, — «зеленая 
улица», внимание адми
нистрации, забота общест
венности. Участвовать в 
монтаже оборудования на 
советских предприятиях 
доверяют лучшим произ
водственникам, самым 
квалифицированным спе
циалистам. Право пое
хать в Томск мои товари
щи заслужили отличным 
трудом, ответственным 
отношением к делу. И мы 
постарались оправдать до
верие коллектива. И не 
только потому, что рабо
тать плохо — значит за
пятнать рабочую честь, но 
и потому, что мы не мо
жем подвести своих дру
зей —■ советских моторо
строителей.

Основная часть нового 
оборудования в цехе №» 1 
— из Германской Демок
ратической Республики. 
Вот автоматическая ли
ния по обработке восьми
десяти тысяч валов рото
ра в год. На ней фирмен
ный знак родственного 
завода «Вема» в городе 
Магдебурге. Комплексы 
по обработке щитов, аг
регатные станки, изготов

ленные в Заальфельде, 
Магдебурге, Плауэне. Со
знание того, что около по
ловины объемов механи
ческой обработки деталей 
электродвигателей в цехе 
№ 9 1 производится на обо
рудовании, сделанном ру
ками немецких рабочих, 
не может не вызвать у 
нас чувства удовлетворе
ния.

Как мы понимаем, на
ша дружба скреплена 
делом и выгода от этого 
взаимная. Специализация, 
разделение труда идут 
рука об руку с коопера
цией. Реконструкция за
водов, производящих э.ле- 
ктродвигатели, осуществ
ляется по программе СЭВ. 
В соответствии с планами 
продукция этих предпри
ятий пойдет и в страны — 
изготовители оборудова
ния. Недавно партия эле
ктродвигателей завода 
«Сибэлектромотор» от
правлена для комплекта
ции кранов, поставляемых 
в ГДР.

В работе нам здесь по
могали слесарь ремонтной 
группы Сергей Лапардин 
и электрик Александр 'Си
лаев. Молодые эти ребя
та, но свое дело знают и 
к делу относятся серьез
но. Большую помощь — 
и советом, и делом — 
оказывал нам Я. И. Гей- 
дебрехт — знающий ин
женер, способный органи
затор. Мы благодарны им 
за помощь и говорим ра
бочее «Данке шен». 

ГЮНТЕР УНТЕР- 
ДЕРФЕЛЬ, 

бригадир шеф-мон
тажников з а в о д а  
«Вемаплауэн», граж
данин Германской 
Демократической Ре

спублики.

Андрей Андреевич Грининг — слесарь по ремон
ту электротранспорта и аккумуляторных батарей 
работает в цехе № 16. 23 года, как он неразлучен с 
«Сибэлектромотором». Свое дело знает в совер
шенстве, у А. А. Грининга — 5-й разряд. Работает 
честно, все старается сделать на совесть. Без отры
ва от производства освоил профессию сварщика. 
Освоил потому, что нужно это для его работы, нуж
но для завода. Андрей Андреевич — пять лет был 
бессменным членом цехкома. Много лет он — ин
структор ДОСААФ по вождению мотоцикла.

Все, за что ни берется Грининг, получается у 
него отлично. Не зря ему присвоено звание «Удар
ник коммунистического труда».

/і,ень здоровья
Очень интересно и с 

пользой прошел «День 
здоровья» на заводской 
агитплощадне. С большим 
вниманием прослушали 
присутствующие беседы 
врачей Н. В. Михалевой 
и Г. Н. Скрийиной о ги
пертонической болезни и 
закаливании детей. Кро
ме того, медицинские ра
ботники произвели же
лающим замер кровяно
го давления, проверку

глазного дна. Многие 
здесь же приобрели не
обходимые им лекарства.

Силами заводских ар
тистов был дан концерт, 
где И. М. Хенкин пора
довал зрителей своими 
стихами.

Большую помощь і  
проведении Дня здоровь.ч 
оказала медработник, 
ныне пенсионерка Э, М. 
Михайловская.

Е. ГРИГОРЬЕВА.

КАЖДОМУ МОЛОДОМУ РАБОЧЕМУ — СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Требование времени
Вечерняя школа №9 7 

объявляет набор в 8-1 1 -е 
классы на 1979-1980 
учебный год.

В школе существуют 
очное и заочное обуче
ние. На очном отделении 
занятия ведутся три раза 
в неделю (понедельник, 
среда, пятница). Уроки 
на этом отделении дубли
руются, т.е. проводятся 
те же утром и вечером. 
Это удобно для работаю
щих посменно. На заоч
ном отделении занятия 
проводятся в виде груп

повых и индивидуальных 
консультаций. Групповые 
консультации проводятся 
раз в неделю, использу
ется «учебный день», 
который предусматрива
ется льготами. Индивиду
альные консультации 
проводятся для отдель
ных лиц, тех, кто слабо 
усвоил материал на груп
повой консультации или 
пропустил ее. В школу 
часто стесняются запи
саться те ребята, которые 
раньше слабо учились 
или имеют большой пе
рерыв в учебе. Этого

опасаться не следует.
Шкюльное расписание 
предусматривает консуль
тации по предметам, на 
которых можно воспол
нить пробелы в знаниях. 
В девятом классе прог
рамма отводит месяц в 
начале учебного года на 
повторение основных 
вопросов по каждому
предмету.

Советское, законода) 
тельство предоставляет 
ряд льгот для тех, кто 
работает и учится.

Учащиеся вечерней 
школы имеют право на

один свободный день в 
неделю, который оплачи
вается в размере 50 проц, 
среднего заработка.

Учащимся вечерней 
школы отпуск предостав
ляется в летнее время. 
Выпускникам предостав
ляется оплачиваемый от
пуск на время экзаменов.

Наша школа полнос
тью укомплектована при
борами, учебниками. В 
библиотеке можно всегда 
взять нужный учебник.

Каждому молодому ра
бочему — среднее обра
зование — это требова
ние времени.

Школа ждет вас, това
рищи.

Г. Днепровская, 
преподаватель ШРМ №97.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru

 



Праздник мастерства жеников и в цехе №' 14, 
где идет конкурс токарей' 
и слесарей.

После завершения кон
курса все собираются у 

В выходные дни на за- жет быть, спорят о том, стелы. Заместитель глав
воде тишина. Не сльшшо кто станет победителем. А ного инженера Василин 
гула станков, шума мото- „оосто оапѵются Федорович Муравьев тор-
ров. Но в субботу, 16 просто радуются даественно объявляет
июня, ранним утром в теплу и солнцу. Радостно итоги конкурса. Первое 
инструментальном и ре- в цехе, чисто, светло, место среди электросвар- 
монтно - заготовительном Тем, кто помнит время, щиков занял Г.’- К. Горе- 
цехах уже звенели голо- когда здесь размещалась тов. Ему вручают награ- 
са. Та.м проходил коп- литейка, удивительно ды — именные часы, 
курс профессионального смотреть,, как преобра- Почетную грамоту, наде- 
мастерства — событие зился цех после капп- івают через плечо алую 
всегда волнующее и ра- тального ремонта. Только ленту чемпиона, на вто- 
достное. Токари, слесари, воробьи остались как ром месте среди электро- 
электросварщики состяза- прежде. Даже тогда в сварщиков Отто Оттович 
ются в умении, мастерст- дыму, копоти порхали Браун, на ' третьем — 
ве. На душе и радостно, они под крышей, перек- Юрий Михайлович Тана- 
и тревожно: любой может рывая чириканьем грохот ков.
стать лучшим. Нужно выбивных решеток. Л Первым среди токарей 
только постараться. сейчас им раздолье. Под стал Владимир Николае-

Но этот конкурс мае- птичий щебет легко рабо- вич Воробьев, второе 
терства необычный Он тается. И на лицах элект- место занял Владимир 
посвящен 375-летиіо Том- росварщиков нет-нет да и Филиппович Еремин, 
ска. Об этом говорят яр- мелькнет улыбка. Люди третье место — Николай 
кие-плакаты, .любовно вы- здбсь работают замена- Семенович Брюхович. У 
писанные русской вязью, тельные. Даже в трудные слесарей -инструменталь- 
У входа в цѳх встречают месяцы реконструкции щиков отличился молодой 
участников конкурса выполнял и пе- слесарь Иван Абросов,
транспаранты с приветст- рсвыполнял план. И в го- занявщий первое место, 
вием. Настроение у лю- РОДе, и в области извест- вторым стал Олег Коршу-
дей праздничное. ' ны и.мена знатного элект- нов, третьим Михаил На-

После возложения вен- росварщика кавалера ор- терухин. Всем победите- 
ков к подножию стелы дсна Октябрьской Рево- лям были вручены цен- 
погибшим воннам-за- люции Геннадия Констан- подарки. Почетной 
водчанам участники кон- тиновича Горетова. более грамотой и памятным су- 
курса принимаются за 30 лет проработавшего в пениро.м награжден и ве- 
работу. этом цехе. Николая Брю- теран труда завода Иван

Поя гволялти прмпнтно ховича, Юрия Раскатова, Васильевич Ремизов, так-Под сводами ремонтно- Шрейфера и дру- принявший участие в
го цеха шумно выясняют конкурсе.
отношения воробьи. Мо- Много отличных тру- Е. ПОНОМАРЕНКО.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД РЕБЕККА

І І І І О Н Ё Р С і г О Е  Л Е Т О

Пионерское лето в раз
гаре. С особой остротой 
ощущаешь это в живопис
ных окрестностях Томска, 
па Басандайке, где рас
положен заводской пио- 
нерскиіі лагерь «Костер*. 
В лагерной смене — 24 
дня, и каждый из них 
наполнен интересными, 
полезными делами.

С первого дня все отря
ды участвуют в марше 
«Пионеры всей страны 
делу Ленина верны!». 
На этом празднике каж
дый может видеть, чей от
ряд на сегодняшний день 
лучший. Больше всех 
красных треугольничкоц 

имеют отряды №№ 13, 
11, 9 (кстати, отряд № 13 
— семилетки, самые 
младшие), а синих (что 
означает: хорошо, но мо
гут лучше!) в отрядах 
№№ 1, 5, 6.

Самые восторженные 
рассказы ребят о салюте 
разноцветных галстуков. 
На этом празднике каж
дый отряд представлял пи
онеров какой-либо стра
ны. Были «делегации» 
ГДР, Польши, Франции, 
Италии, Болгарии, Кубы, 
Англии, СССР. Перед ре
бятами была поставлена 
цель—как можно больше 
и интересней рассказать 
о стране, которую они 
представляют, познако

мить со стихами, песня
ми, танцами.

Хорошо прошли празд
ник строя и песни, день 
здоровья, митинг «Пом- 
ни.м, славим, горди.мся!», 
посвященный памяти по
гибших воинов в годы Ве
ликой Отечественной вой
ны. Лучшие представите
ли пионерской дружины 
возложили венки на 
братские могилы на 
Южном кладбище горо
да.

Ребята—народ любозна
тельный, и в лагере де
лается все, чтобы исполь
зовать эту природную тя
гу к знаниям, ко всему 
новому. В частности, в 
эти дни весь лагерь гото
вится к празднику, пос
вященному 375-летию 
нашего родного Томска. 
Несомнеино, что кан-ѵ- 

дый из присутствующих 
заново откроет для себя 
город, в котором он ж.ч- 
;вет.

Большое внимание го
стей лагеря привлекают 
огрядные стенные газеты, 
выставка прикладного ис
кусства под девизом 
«Вьетнамскому другу».

Среди стенгазет выде
ляется газета отряда 
№ 7, которая называет
ся «Морячок». Ребята 
проявили немало выдум
ки, изобретательности.

чтобы их газета была од
ной из лучших. Она как 
бы плывет по волнам на 
красивом корабле.

Из разговоров с ребя
тами узнаешь, что .многие 
из них собираются и на 
вторую лагерную смену. 
А это значит, что в «Ко
стре» отлично трудятся 
воспитатели Людмила! 
Петровна Киселева, Зи
наида Яковлевна Лупеш- 
кова, Любовь Владими
ровна Толовизнина, Люд
мила Григорьевна Рого
зина, пионерские вожа
тые отрядов №Л'Ь 3, 5, 7, 
8, 10, настоящие старшие 
товарищи Тоня;, Римма, 
Люда, Саша и еще одна 
Люда. А малыши тринад
цатого отряіда не пред
ставляют себе жизни без 
Тамары Александровны и 
Натальи. В считанные, 

дни сумела сплотить пе
дагогический коллектив 
начальник лагеря В. И. 
Баластова.

Нынешний год особен
ный. По решению ООН 
он объявлен Междуна
родным годом ребенка, и 
■дети, единственный при
вилегированный класс 
нашей страны,' приедут 
из «Костра» окрепшими, 
загорелыми, узнав много 
нового.

Н. НИКОЛАЕВА.

ЦЕХАМ НУЖНЫ 
МАКАРЕНКИ

Окончились занятия в 
народном университете на 
факультете' наставнцка 
молодого рабочего (декан 
факультета 'Усачев А. И.).

Слушатели факультета 
познакомились с психо
логическими и педагоги
ческими основами тру
дового обучения и воспи
тания молодежи на про
изводстве, прослушав 
курс лекций «Наставни
чество — одна из форм 
ко.ммунистического воспи
тания работающей моло
дежи».

— Лекции, безусловно, 
полезны для нас, — го
ворят наставники, — к 
для работы с наши.ми 
подшефными, многие из 
которых «трудные», и 
для воспитания наших 
детей.

Однако оргаиизация' 
занятий оставляет желать 
лучшего.

Недостаточно серьезно 
относятся к учебе настав
ников в цехе № 14, за
бывая, что по численно
сти работающих подрост
ков цех занимает одно из 
первых мест по заводу, 
а ведь для того, чтобы 
учить других, необходимо 
учиться саМ'Иім';

У нас есть наставники, 
которые могут поделиться 
своим опытом работы. 
Это т. Оловянников Л. И., 
Ахметин М. Г., Федоров 
Г. Г., Мишин В. А., 
Ильина В. Ф. Их опыт во 
многом помог бы другим 
наставникам найти наибо
лее эффективные формы 
и методы работы с подрост 
ками. Об обобщении опы
та л^шших наставников 
надо подумать заводско
му совету наставников.

Хотелось бы отметить 
самых добросовестных и 
серьезных слушателей 
этого факультета: Нед-
баева А. И., Некрасову 
Л. А., Маратканову Н. И., 
Ильину В. Ф., Ракитян- 
скую Г. Г., Фатьянову 
Т. С., Казакова В. П., 
Брюховича Н. .С., Кукли
на А. В., Шлыкова Г. К., 
Мишина В. А., Четьман 
А. Н., Шрейфера И. П. 
(цех № 15) Негодина
А. С., Зорина С. А., Фе
дорова Г. Г., Оловяннико- 
ва Л. И. (цех № 4) Шиш
кова В. М., (цех Л'Ь 6) и 
других товарищей.

А. ДУПЛЯКИНА, 
инспектор ОК 

по работе с подростками.

Письмо в редакцию
Все мы знаем, как 

много • электроэнергии 
нужно для развития на
родного хозяйства. Но 
не все заботятся о том, 
чтобы расходовать ее 
бережно. Часто я вижу, 
как днем горят светиль
ники у подъездов, на пло
щадках.

Недавно на агитпло- 
щадке возле нашего до
ма проводился День 
здоровця. Тогда зажгли 
несколько светильников. 
И вот прошло 4 дня, а 
светильники как горели, 
так и горят круглые сут
ки. Все видят, и никого 
это не беспокоит.

Может, все-таки най
дется хозяин и потушит 
эти светильники. Мы бы 
давно погасили их, но не 
знаем, где выключатель 
и где искать хозяина.

К. КЛЮЕВА, 
пенсионерка.

ДРУЖИННИК

Николай Федорович 
Мамадалинов пришел в 
заводскую народную дру
жину в 1959 году. И во г 
уже двадцать лет являет
ся одним из активных 
дружинников опорного 
пункта. Работу в дружи
не начинал рядовым, а 
сейчас является ее коман- 
ідиро.м.

Были в его нелегких 
буднях по охране поряд
ка и поединки с хулига
нами, и задержание прес
тупников. И всегда быв
ший фронтовик Николай 
Федорович Мамадалинов 
выходил из этих . порой 
опасных стычек победи
телем.

За ратные дела в Ве
ликой Отечественной вой
не Николай Федорович 
имеет боевые награды. 
Сейчас он ведет бой с 
преступностью. И успеш-

. %
Г

но. Об этом говорят те 
факты, что за активную 
работу в качестве коман
дира заводской дружины, 
и кОіМаядира цеховой, где 
он работает слесаре.м, 
Мамадалинов награжден 
знаком «Отличник дру
жины», меідалыо «За 
отличную службу по охра
не общественного поряд
ка», многочисленіньши 
грамотами управления 
внутренних дкч, горис
полкома.

А недавно из Москвы 
пришло радостное сооб
щение: за долголетнюю и 
безупречную работу по 
охране правопЬряІдка 
Н. Ф. Мамадалинов наг
ражден Почетной гра
мотой Министерства
внутренних дел СССР.

В. КАШТАНОВ, 
зам. командира дружины.

К 375-ЛЕТИЮ ТОМСКА

ТѲМСК-ГОРѲІ НЙМН
в  1708 году была ад- 

і.министратирно оформле
на Сибирская губерния. 
Город Томск, располо- 
нсенный на сибирско;^ 
тракте, стал крупным тор- 
говысѵі центром Сибири, 
В Томске в 1785 году 
насчитывалось 175 куп
цов, ведущих иногород
нюю торговлю. Развива
лись ремесленные произ
водства. Все это требова
ло грамотных людей. В 
то время на 5000 жите
лей Томска было всего 
40 человек, учащихся в 
2-х школах. В 1789 году 
в То.мске открылось пер
вое «народное» училище, 
где занималось всего 30 
человек, а Томскую муж
скую гимназию, откры
тую в 1838 году, ежегод
но оканчивало 7 чело
век.

По.читические ссыль
ные способствовали росту 
культуры Сибири. Они 
давали основіные кадры: 
учите.лей, врачей и дру
гих грамотных работни
ков. В 1888 году открыл
ся первый в Сибири уни
верситет, часть средств 
на строительство которо
го ніертвовала сибирская 
общественность. В 1900 
году был открыт техно
логический, а в 1902 го
ду—учительский инсти
тут.

Большая часть необес
печенных студентов
влачила бедное существо
вание, и в местных газе
тах можно было прочи
тать призывы о помощи 
студентам: «Давайте, гос
пода, какую-нибудь рабо
ту голодному человеку. 
Садясь сегодня за обеден
ный стол, вспо.мните. гос
пода, о человеке, кото
рый давно уже не обе

дал, не будет обедать и 
сегодня, и завтра и после
завтра». Бедность была 

постоянным спутником 
многих и многих томских 
студентов. Привожу не
сколько цифр, характери
зующих культурный и со
циальный уровень том
ского общества перед от
крытием Томского уни
верситета. На 37 тысяч 
жителей . было 24 право- 
с.'іавных и 6 иноверче
ских церквей, 76 кабаков 
(трактиров), 36 пивных 
лавок и только 29 началь
ных, церковно-приход
ских и частных школ.

В 1894 г. студентами 
университета был образо
ван первый марксистский 
кружок в Томске. В годы 
реакции вынужден был 
уйти из института лучший 
профессор В. А. Обручев. 
За участие в студенче
ских с.ходках в 1911 году 
было исключено из Том
ского технологического 
института 373 человека. 
Развитию образования в 
г. Томске содействовал 
известный прогрессивный 
деятель, купец П. М. 
Макушин, Он являлся ос
нователем первой книго
торговли в Сибири, пуб
личной библиотеки, осно
вателем Народного jTHH- 
верситета в Томске. По
беда Великой Октябрь
ской революции 1917 г. 
позволила ликвидировать 
неграмотность и открыла 
возможность для получе
ния среднего и высшего 
образования всем гражда
нам Советского Союза. 
Сейчас в Томске в 6-ти 
институтах и 20 технику
мах обучаются около 
60.000 человек.

С. ГУДЫМОВИЧ, 
конструктор ОГТ 

завода.
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