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СМОЕМ ПОЗОРНОЕ ПЯТНО БОЛЬШЕВИСТ
СКИМ ПРОВЕДЕНИЕМ ЧИСТКИ ПАРТИИ

Публикуемое ■ этом номере газеты 
постановление бюро городского комитета 
ш ьется  серьезнейшим прел упреждением 
всей нашей партийной ергеаизации. Это 
решение, севершсино правильно овени- 
высшее соетовяпс.оргапмзгцмв и качество 
ее руководства, отзывает вею оргвонэа- 
кию и, прежде всего, партийный комитет 
немеддеяьо перестроиться, оги«ыбольше
вистской самокритики вскрыть причины 
такого позорного провала в вашей пар
тийной организации и практической ра
ботой доказать свею боеспособность в 
борьбе за генеральную линию партии, за 
чистоту партийных радов.

В чем же причина срыва начала чист
ин в парторганизации крупнейшего ин
дустриального института? Чем обяснить, 
что на открытое партийное собрание с 
отчетным докладом парткома из 3-х ..с 
дишним- тысяч студентов, научных работ
нике*, рабочих и служащих явилось толь
ко около 11)0 человек? Чем об'ясяить, что 
из-с обрати: отсутствовала большая часть 
коммунистов и ’ из сотен комсомольцев 
присутствовали единицы? . ■

Можно ля об'яснить такой позорный 
факт—срыв собрания но чистке—теи, что 
б о Я |  шинстко а. иеу,шетов нашей органи- 
затеи до сих лор не поняли своих обя
занностей, *по комсомольцы активно 
участвующие во всей общественно-поли
тической жюии ин-Та до сих пор не 
осознали значения чистки партии, что 
пролетарское студспчсство, мучные ра
ботники, рабочие и служащие—ударпики 
социалистического строительства успеш
но овладевающие высотами учебы й пе
рестраивающие иод руководством партии 
высшую школу, не хотят активным уча
стием в чистке партии помочь партии 
очистить свои ряды, н.е считают дело 
укрепления ленинской партии—организа
тора и руководителя грандиозных побед 
рябочего класса—своей почетной обязан
ностью?

Такое об'яснеяпе было бы злостней 
клеветой, было Л  грубейшим извраще
нием действительности и вызвало бы за
служенное возмущение огромного боль
шинства колле* 1,1 а нашего института.

В чем же дело? В чем же причина 
срыва собрания 2-го сентября?

Причина кроется в том, что люди, воз

главляющие нашу партийную организа
цию по-казеином у, бюрократически от; > 
елись к организации такой огром ;эй 
важности работы как чистка партии. Что 
эти люди, несмотря на неоднократные 
указания руководящих органов партии, 

сих пор не сумели усвоить, что уча
стие широких масс трудящихся я чистке 
партии иеобаодимо организовать, что на
дежда на самотек есть худший вид оппор
тунизма, несовместимый со званием чле- 

1 на большевистской партии.
Причина кроется в том, что стсутство- 

вяла массовая раэ'ясяительиая работа по 
вопросам чистки партии, что ни одна из 
многочисленных форм массовой агитации 
(газета, лозунги, беседы н т. п.) не была 
использована доя того, чтобы мобилизо
вать и организовать коллектив для уча
стия в чистке партии.

Причина кроется еще и в том, что и 
руководство'и партийная организация в 
целом еще не взялись вплотную за 'рабо
ту, что кое у «ого еще имеются ,отды-

Постановлениё 616,ро Том
ского горкома ВКГ1 (б) и го
родской комиссий по чистке

клва и Яворского поручено провести по- 
большевистски организационную работу, 
сколотить актив, Й дать ход потому кол
лективу, об'сдиняюшемтг в себе >/« »сеП 
томскцй о; ганизаиип КСМ.

Безответственность сирого оргбюро 
привела к тому', что комсомол остался в 
стороне рт»важнейшсй политической за
дачи партии, что показал с? 2-ее и 3-е сен
тября.-

Начало занятий также характеризует 
неорганизованность■ комсомола (комсо
мольцы опоздали к началу занятий).

Ликвидация академал должен иости на 
точке ‘замерзания, пэртучеба выпала из 
ноля зрения, даже' не оформились орга
низационно.

В общем, С первого дня учебы комсо
молом ТИИ не был дан четкий беспере
бойно твердый ход. Партрукяводство 
ТИП также не находило времени занять
ся комсомолом. -*

Городской комитет комсомола поручил 
новому ергбюрщв течение се.нтиЛря м-на, 
сочетая с активным участием тямсомо.;*- 
асв в чистке партии, интенсивной ликви
дацией акаяемзадолжсняости, Широко раз
вернутой политико-массовой работой,^про
вести оргперестройку комсомольской ра
боты ТИИ.

Структура организаций такова: коме, 
группа академгруппы избирают группы- 
комбвргоа.

Факультетская организация КСМ изби
рает комсоргов факультета и институт-

гкяя оргя тчтлпия КСМ избирает обвте-
зтгэовский комитет ВЛКСМ.

Перевыборы комсомольских организа
торов должны быть закончены К 16—16
сентябри.

Плжчсм к перевыборам коме, организа
ции должны быть привлечены самые ши
рокие массы комсомольце» и беспартий
ных и должно быть обеспечен* непосред
ственное руководство и участие партор
ганизации.

Перевыборы должны быть стимулом к 
повышению качества учебы, к ликвида
ции академзлмлженяости комсомольцами 
и беспартийными, к развертыванию ком
сомольской работы в группе, факультете 
и институте. Каждый комсомолец а мо
мент пеосныбороя и перестройки ьомсор- 
ганов должен будет на деле показать своя 
отличие от остальной массы студенчества, 
как комсомольца.

Оргбюро будет считать лучшем груп
пой в проведении перестройки коме, ра
боты ту, которая о’еспечит наилучшие 
участие в чистке партии, 100% ликвида
цию «кадемзадояженнооти и улучшение 
качества академучббы и дисциплины.

Комсомольская организация ТИИ яв
ляется крупнейшей организацией города 
■Томска, пусть же это крупное сочетается 
е лучший и тогда мы обеспечим веду
щую роль в томской организации КСМ.

Только упорство, выдержанность, ком
сомольская настойчивость и организован
ность помогут вновь набранному орг. ко
митету дать комсомолу ТИИ полный ход.

И. Буршин.

11 Отметить, что вследствие деляческо
го, политически безответственного отно
шения секретаря парткома Томского 
индустриального института т. Коревев- 
ского к чистке парторганизации, собра
ния, назначенные 2-го и 3-го сентября 
по чистке от'езжающмх на пропЭяодст- 
ственную практику коммунистов сту
дентов за недостаточной явкой коммуни
стов, комсомольцев и беспартийных сту
дентов и нзучиых работников, были сор
ваны.

2. Партком-института во^главе с секре
тарем Коренезскиы не обеспечили дей
ствительной большевистской Подготовки 
к созываемым собраниям по чистке, не 
информировали парторгов учебных групп, 
коллектив рабочих и служащих, коллек
тив научных работников, [не пригласили

хательские* настроения, что налицо бе-1 на собрявие внозь принятых студенте-«
зусяоапое ослабление дисциплины, ослаб' 
ление партийной ответетвенАости у части 
членоз и кандидатов партии.

Этим и только этим можно , об'яснить 
срыв начала чистки в нашей парторгани
зации.

Городской партийный комитет и город
ская комиссия по чистке, отметив непод
готовленность нашей организации к чист
ке отложили начало чистки до 8-гб сен
тября. \

Наша задача—использовать эти дни 
для того, чтобы по-польшевистски подго
товиться к чистке и обеспечить успешное 
проведет е ее.

Начинающаяся чистка партии—смотр 
боеспособности всей нашей партийной 
организации и каждого коммуниста.

Развертыванием большевистской само- 
критики, привлечением широких масс 
студенчества и научных работников к 
активному участию в чистке, усилений 
борьбы за. качество учебы, на оепбае еще 
более широкого внедрения социалисти
ческих методов труда, решительной пе 
рестройкой партийно-массовой работой 
очистим ряды нашей партийной органи
зации, еще больше сплотим ее вокруг 
генеральной линии партии, поднимем ее 
боеспособность.

(ббщетехнкчсский факультет), не развер 
нули массово-политической работы по 
обеспечению участия широких беспар
тийных масс в чистке партии; допустив 
тем"сам;-:ы опошление и дискредитиро
вание собраний по чистке.

Бюро геркома В.ЧП(С) и городская 
комиссия но чистке постановляют:

1. За грубое политическое извращение
в подготовке и организации собрания 
по чистке, секретаря парткома института 
т. Корепевского с работы снять и вы
вести из состава парткома.- .

2. Укатать членам парткома т. Манько 
ву, Колмакову^ Телеш, Копьеву, Володи
ну и Красникову, что ими проявлено бе
зответственное отношение к подготовка 
собрания по чистке 2-го и 3-го сентябри:

3. Возложить обязанности секретаря
парткома (до перевыборов парткома на 

,$рв. Телеш). • ‘
4. Обязать т. Телеш, членов парткома 

ТИИ и первичные комиссии по чистке, 
немедленно развернуть подлинно больше
вистскую подготовку к чистке парторга 
ниэаиии, обесп.чив на основе партцае 
совой работы активное участие в чистке 
комсомольцев и 'широких беспартийных 
масс студенчества, рабочих у  научных 
работников института.

Задачи ТИИ в новом 
учебном году

Историческими постановлениями пар 
тии и правительства, в применении ко 
втузам Союза в труднейших условиях осу 
щестеляетея лозунг: .Советский ипженер 
должен быть 'лучшим и мире*. Страна 
Пролетарской диктатуры, во- вражеском 
окружении строющая новое социалисти
ческое общество, ничего не жалееТ для 
создания своей таттической интеллиген
ции, требуя от вее, в свою'очереДь, вы
сококвалифицированного специалиста.

Укрупнение втузов—одно из важней
ших мероприятий по повышению каче
ства учебы материального и куль^рно- 
бытового положения студенчества. Соз
дав в Томске мощный индустриальный 
институт на базе трех ранее существо
вавших, мы вправе требовать от него рез 
кого повышения», учебно-производствен
ных показателей. Чистка партии, очищая 
организацию е нежелательных элемен
тов, должна явитося стимулом' к усиле
нию ведущей роли коммунистов в работе, 
к их борьбе. за развитие и реконструкцию 
предприятий, за проведение ленинской 
политики в массы трудящихся.

Под испытанным руководством партор 
■ ганизации, методами . социалистического 
соревнования и ударничества в прошлом 
учебном году студенты, слившихся инсти 
тутов добились значительнбго Под'ема сво 
их итогов, ответив тем на призыв партии 
и ее гениального вождя т. Сталина, По
вышенные оценки составили больше 50%.

|
С ______ И  у ж у

ждеяных специальностей имеет 3200 сту
новым набором ТИИ иа

Решение партсобрания 
ТИИ 5

Заслушав сообщение т. Радько о ре
шении бюро горкома ВКП(б) и город
ской войне сии по чистке партии .О  др- 
лущеня.х извращениях в подготовке к 
чистке и срыве собрания по чистке в 
парторганизации индустриального, ин
ститута’ , собрание первичной ерганиэа- 
нии ТИИ целиком и полностью одобряет 
это решение. ,

Собрание считает это решение серьез
ным предупреждением всей партийной 
организации и каждого в отаельпости 
комму чиста, обязывающее к коренной 
перист рейка всей работы, к реш'итель- 
яому усилению борьбы с безмтгетствен- 
постно, расхлябанностью, разгильдяйст
вом приведшими ср1аниэацию к такому 
позорному прорыву.

Считав срыв партийных собраний— 
ооси1;..свнс и лнеаредитгция крепи, ре
зультатом-общего 5>лаблен1 я работы ор- 
гапиааиии и неспособности руководства 
к борьбе за боаьшевист-кпе темпы в 
работе, результатом наличия в орГаяиза- 
цип элементов по. итпчеооЯ безответст
венности . мелкоборжуазной расхлебаано- 
стя, отрыва вт масс пролетарского гту- 
дгпоест.а и научных р^отапков. собра- 
вм* засерзет городской комитет город
ской комиссии па чистке в том, что 
белый е вис 1скоЯ берьбой за 'ликвидацию 
указанных веяостя.кев, усилением бель- 
шел ос, спев слыокрнтвкн. рале тыатт^ем 
п»р1и(ко- массовой .работы я борьбой «а 
дальнейшее вьедрампе ва;и1т«тистическид

методов труда парторганизация обеспе
чит организованное проведение чистки и 
тем самым усиление боеспособности ор
ганизации.

Одобряя намеченные парткомом меро
приятия по подготовке к партийному соб
ранию 8-го сентября, собрание обязы
вает каждого члева н кандидата партии 
использовать остающиеся дни для широ
кой популяризации роли и задач чистки 
о массах беспартийного студенчества, 
научных работников, рабочих и слу
жащих.

Считая, что чистка партии должна обес
печить дальнейшие -решающие успехи в 
борйбе за, перестройку высшей школы, 
собранпе'Еызывает ВТУЗы Томска на луч
шее проеедеяие чистки партии, на луч
шие показатели в учебе, на своевремен
ную уборку урсл:ая без потерь и сохра
нение его.

Задачи профоргвв групп
Зизяение общественно-воспитательной 

работы в ВУЗ'е огромно. От того как 
поставлена, как организована политичес
к ая  раобта, в значительной степени 
зависит успех и академической учебы 
е подлежащим ее качеством, с вы
полнением пооизводствснных планов и 
программ. Несмотря ят это, работа в 
группа* не розаеутута. В качестве ос
новных захач, которые каждая группа 
должна перед собой поставить и провести 
их в жизнь, должно быть следующее: 

Во-щрвых: С самого начала зачатий 
надо постав; еь-яа должпую высоту дис
циплину в группе, беспощадно выгонять 
ГМ бвоед рядов лодыре}, прогульщиков и
---------установить надлежащий пора., к,

тишину во время занятий. /
Во вторых: Установить с са'зогб на

чала контроль за систематической про
работкой материала студентами, помо
ги ;ь отстающим, добиваясь общего ус» 
пеха в группе. Надо немедленно взяться 
за ликвидацию, имеющихся хвостов, обя
зав каждого члена группы в -определен
ный срок сдать имеющиеся хвосты

В третьих: Немедленно- организовать 
социалистическое соревнование как внут
ри так и между группами, сразу же уста
новив контроль и освещая каждую дека
ду о выполнении взятых обязательств 
студентами.

В четвертых! Чисткт нашей партор
ганизации имеет огромное значение, успех 
чистки будет зависеть от того насколько 
в ней будут участвовать широкие сту
денческие массы, поэтому надо так ор
ганизовать работу в группе, чтобы обес
печить студентам возможность активного 
участия о чистке, которге должно вира 
жаться в 1 СО проц. посещении студенче- 
стга собраний по чистке.

В пятых: Надо организовать физкуль
турную работу в группе. Опыт показал, 
что одна кафедра без участия тр-ков 
групп с этой -абоюй справиться не мо
жет, а гедь наш институт имеет хорошие 
показатели—занимая 1-е и вторые места 
в городе. Надо эти достижения закре
пить и кзмбзаенш на-ать подготовку ‘к 
зиме, чтобы добиться высоких показаш- 
лей в зимние спорте. V

В шестых: Наконец, каждая группа 
должна регулярно выпускать листовку или 
стенгааету, а также усилить политическую 
учебу среди студентов.

Вот те конкретные вопросы эа разре
шение которых должны паяться проферт 
ГРУПВ §• СгспицмнГ.

Институты:
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СММИ . . 12,9 40,5 43 0 3,6 2,3
СХГИ . . . 9,4 34,2 50,-6 5,8 4,9
ГРФ . . . . 8,5 41,9 44,7 3,7 1,2
ОГФ . . 5,9 38,5 47,6 4,9 3,1

Ударный СММИ не сдал свои позиции 
передового втуза СССР.

В организационный период (июль, ав
густ 1934 г.) индустриального институ
та, иа основе январского решения пар
тии и правительства, перед руководящим 
составом его и Общественно политически 
ми организациями стояли две основные 
задачи: вопросы создания в;уЯа и подго
товка к учебному году.

Томский индустриальный институт от
крыт в составе 6 факультетов: общетех- 
нпческий, механико-машиностроительный, 
энергетический, химико-технологический, 
горный и ; еолого-разведечпый. Имеются 
40 кафедр и 33 лаборатории, ряд кабине
тов н учебные мастерские. Очевидны вы 
годы такого об'единення: распыленные 
прежде проф.-препсдавателкскнс кадры 
не всегда в качественной отпошепии нсг 
ли удовлетворять требованиям. Теперь же 
кафедрами руководят высокою-аалфинн- 
ровднные силы-, креме тою, комбиниро
вание их позволяет вести разностороннюю 
научно-исследовательскую работу, для 
нужд социалистической промышленно
сти, н техническую помощь ей.

Особо важна организация общетехни
ческого факультета, включающего пиал 
общетеоретических наук. Этим в значи
тельной склеим устраняется а течение 
ряда - лет «наблюдавшаяся недостаточно 
полная проработка рядом студентов пред 
метов на младших курсах, особенно фи 
апкс-мпематическоЧ части из-за отсутст
вия центр алию с дикого руководства ими

и .

дентов. Значительно хуже обстоит дело с 
подготовкой к новому учебному году и 
ее стержневым вопросом—освоение ново 
го набора. Дирекция опоздала со срока
ми приема—результат: 1 сентября вместо 
700 человек вновь принятых, к зайчтвчм 
приступило лишь 533, потом, правда, кби 
тиягент поднялся да 625, и к 7-му сентяб
ря есть основание надеяться на полное 
укомплектование—все же хдлатностъ р у - . 
ководяших работников привела к потере 
ертея чеяйгеко-Двей. С ней же снизано 
уменьшение рабоче-колхозной прослойки 
Л* 66% (рММИ, например, имел 78%).

В материально-бытовой части также 
прорыв, создающий большие трудности ■ 
обслуживании такого количества студен
тов: во время не ввели в общежития яуж 
дающихся' в них, недостроёио общежитие 
на 2^9 чел. (срок был к 1-му сентября— 
полная готогность).

Кредитный вопрос разрешен положи
тельно: ТИИ утвердил годовую смету на 
7 миля. руб.

В учебно-производственной части (пла
нирование; программы, графики занятий, 
расстановка преподавательских сил) В ГУЗ 
также вполне подготовлен.

В наступившем учебном году перед 
нами стоят грандиознейшие задачи, тре
бующие максимум напряжения для их 
выполвения от всех членов коллектива.

1, Еще большее повышение качества 
учебы методами соцсоревнования и удар
ничества.

2. Усиление, в связи с чисткой партии, 
ведущей роли коммуии- гов в производ
ственном процессе, в политическом ру
ководстве и в быту, повышение пвртий- 
но-массовой работы.

2Г. Улучшение работы кафедры.
4. Необходимость овладение культурой, 

на основе продолжения функциоыиро эа- 
ш:я .Университета культуры*.

5. Повышение количества работы всех- 
звеньев, аппарата, особенно администра 
тивно-хозяистденного состава.

6. Создание собственной продбаэы, пу
тем образцового сбора урожая.

Тогда мы выполним доверие партии п 
правительств:. ,

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Всем выделенным тов,

для работы в газ. нЗа
кадры“  ввиться 10 свит,
в коми. 32, главн. кзр.
к 6 час. ввч. .
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Те 01 ровные задачи, которые были по 
ставлены перед дирекцией, перед партий 
ним коллективом, перед всей обществен- 
■остыо огромной кузнице кадров недавни 
организованно) о ТИИ, в приеме, в затеи 
и освоении н >кых молодых рабочих-кол 
хозников,желяюших влиться а стены ин
ститута на сеюлняшний лень, можно скв 
зать определенно, не выпеляе! ы. Г1о на
метке Наркомтяжмрома должно было при 
нить 700 человек новых студентов на все 
факультеты института. Подали заявлений 
1301 человек. Допущено к приемным «с- 
пшля поя 1182 чел.

По соиидлыюму составу набор обещал 
быть приличным Примерно намечалась 
така! картина: раб. чих—646 чел., из них: 
54 чел. членов партии, 1 сочуаств. и 371 
чел. чл. и канд. В Л СМ.

Что сразу бросаете* в глаза—зто явно 
иеудопл. партийный состав подающих за
явления. г

Теперь, что же получается дальше: на 
испытания являются только 881 чел. Гдо 

.дсе остальные? По .словам' приемной ко
миссии дело об‘я. няеуся беэобгатной ра
ботой трзнспортя, почты, задерживающих 
пересылку извещений'  и самих произ
водств, задерживающих абитуриентов.

К. нечяо, об яспснкя приемной комис
сии только отчасти об'ясш.ют такое явно- 
неудову!. состояние дела, ‘ко  же дальше:

Выдерживают испыт. -, . . . 601 чел.
Оказано не ныдерж.............. 280 чел.
Приня№ ................................601*чеж
Из них: Мужчин 450, женщин 151. Во

обще же,-если подвести итог всей рабо
ты, нужно будет привести сл. цифры: раб.- 
колх. 76%  Из них ком. 20 чел., коме. 174 
чел. Вывод напрашивается сам собой.

Есть факулыетык как, например, хими
ческий, где °/о раб^колх. прослойки поч
ти равел 0.

Конста-ируи все выцгтпрнпедепиые по
ложения м анализируя работу приемной 
комиссии, дирекции и всей Общ. институ 
та, нужнв будет указать на ряд основных 
и, Инин, приведших к такс .му некраси
вому результату:

1) массовая работа была раздернута
тг-дько в конце. ИГ начале же нипакоИ по
пуляризации института путем плакатов, 
оО'явл. к газетах производств, пунктов, 
дачи заданий отражающим н отпуск сту 
денгам не было. Вопрос о подготовке об 
щежитп^не был своевременно поставлен, 
<1 результате чего .мы -имеем безобразиое

положение, когда вместо твго, чтобы в 
красных угвлках готовиться к приемным 
испытаниям, студентов помешали туда
Ж х Т Ь .

Не было организовано ни справочных 
бюро, ни бригад для встречи приезжаю
щих на вокзалах; верно, в конце таковые 
быаи организованы, но необеспеченность 
их лошадьми значительно снижала их ра 
боту.

Ьезобраэнаи работа столовой, в начале 
необеспсчиваемость карточками прибыва
ющих—все это привело к результатам, ко 
торме мы имеем на сегодняшний дейь.

Потом: приезжающие абитуриенты, не
знакомые совершенно с обстановкой, 
предоставлялись сами себе, не обеспечи
вались, «е окружались соответствующим 
вниманием и непосредственным ыаблю 
ден и еЛ я подготовкой испытаниям.

Необходимо отметить бЛобразвый факт 
и взгреть К010 следует за текучесть при 
емкой комиссии: из 18 чел. бывших в на
чале осталось только 2.

Необходимо также отметить, кто же осо 
беино игнорировал работу комиссии. Здесь 
мы встречаем Николаева-Н. Р., проф 
Верховского, Гавииа—СГИ, Китяева-»- 
СГИ.

Дирекция горного института абсолютно 
нс занималась в свое время организован 
ной работой с прикрепленными к ней 
рабфаками, в результате ччего приемная 
комиссия не по >у ила почти нл одного 
человека от Анжерского, Черемхоа- 
ского, Прокопьевского, Ленинскою раб
факов. у

Курсы химического института дали, 
кое-что, но... соц. сустав окончивших кур 
сы и подавших заявление о приеме в 
институт желает много лучшего, или ска 
зать прямо кино неудовлетворителен.

И только рабфак СММИ,-пожалуй; один 
вполне справился с вопросом оргшшао- 
оанпой подачи заявлений в институт.

Заканчивая, необходимо отметить ог
ромные пробелы, пожалуй, чиновничке от 
ношение, массу ненужных, мешающих нор 
шальной работе беспорядков, приведших 
к таким явно-неудовлетворительным ре
зультатам в части нового набора. .

Учитывая все недочеты вопросов при
ема, необходимо, тем более организаци
ям, лучше и не медля начать работу но 
освоению новых студентов прибыв, и ин
ститут.

Рим.

ОБЩЕЖИТИЯ НЕ 
ГОТОВЫ ' *.

Полный контингент студентов ТИИ 
доставляет 3200 ч.. из них 75°/, (2400 ч.) 
должны быть обеспечены общежитиями 
к 1-му сентября 1934-35 уч. года. В на 
стоящее время, и.Т 28 августа, мы имеем 
отремонтированных и вновь построенных 
общежитии на 2020 чел., 380 чел. не обес
печены общежитиями.

Постройка нового дома в студгородке 
на 250 ч. ведется крайне безобразно.

Намеченные сроки постройки система
тически не выдерживаются.

Причиной следует считать: 1) плохую 
организацию работы: хозчасть, обоз,
стро контора подчиняются непосредст
венно дирекции, идут за указаниями ту
да, совершенно не согласуя свои действия 
между собой.

2) Недостаток рабочей силы.
) Отсутствие нарядов.

Имеющийся наряд на 500 коек до 
сих пор не.1юлучен, благодаря небреж
ности бухгалтерии, ссылающейся на от
сутствие девег.

Студенчество находится в плохих ус
ловиях и вынужденб спать на досках и 
топчанах

Какова обеспеченность общежитий:

ГОТОВИМСЯ К УБОРКЕ
По сравпеяию с прошлым годом в.» 

пригородном хозяйстве ЗРК -ТИИ по
сеяна культур в 3 5 раза больше, т. е 
вместо 40 га, 171 га. Качество обработ
ки полей выше прошлогоднего; посели 
закончены на 3 дня раньше указанного 
срока н на всех полях произведена пропол
ка и окучивание картофеля. Средний 
урожай ориентировочно исчисляется сле
дующий:

Картофеля по 9 тонн с га, т. е. с 92 га -  
828 тонн, что обеспечивает потребность

Моркови
Свеклы
Кап; сты
Брюквы
Гречихи
Проса
Овса

> в/0.
8 г а - -урожай 37 ТОМИ.
8 га * - 57 •

11 га ■ 180 ■
1 га • 5 •
4 га ** 6 •
8 га • 12 •

32 гя И 37 •
гур 5 га • •7 ■

Требует. ч Имеет. Иедост
_ 1) столов . о50 600 50

2) табуреток 6400 1610 700
3) эта же р к 300 162 138
4) коек (жел.) 2400 1600 800
5) коек (дер.) 16» 535
6) тумбочек , 1200 950 250
5) матрацев 2400 1493 907
8) одеял • 2400 1-177 ■' 823
9) простынь 4800 560 2410

10). наволочек 4800 918 3882
11) подушек 2100 1020 1380

ММФ ПОДГОТОВИЛСЯ ПЛОХО
1934—35 учебный год ММФ начинает работать со следующим студенческим и 

проф.-преподавателнеким составом.

КАФЕДРА ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Студенческий
состав

Педагогический 
персонал -

Число
групп.

Число
студен

тов
Штат

ные
Не

штат
ные

1. Двиг. виутреи. с г о р а н и я .................... 2 23 3 — *
2. Литейное дело,........................................ 4 57 1 1

12 238 ■ 5 2
4. Кузпеч. л е л о .................... ....................... 5 91 3 —
5. С. х. машины................ .... 3 41 2 1
6. Сварка . .................................................... 2 38 1 1
7. ОбтцаЯ технология и металлография . — — 3 2
8. Прикладная механика ............................ г— 5 ~

В С Е Г О  ................................ 28 488 23 7

4) Имеется недостаток транспорта, соз
дающийся благодаря бюрократическому 
отношению, к работе т. Зюзина (завхоза 
транспорта), который способен послать 
лошадь* скорей за пиоом, чем дать на 
нужны стройконторы или хозчасти.

5) Общежитие по ул. Герцена М 24, 
благо аря несвоевременному окончанию 
стройконторой Достройки, до сих пор нс 
обеспечено светом. Такое положение, ко
нечно, не создаст условий, необходимых 
для занятий. Такое обслуживание студен
тов нарушает нормальный процесс акаде
мической жизни, а и следствие этого и 
текучесть студентов из института. Дирек 
ц.и) и общественности необходимо обра
тить серьезное внимание яа безответст
венное 01 ношение хозчасти и бюрокра
тизм Зюзина.

* Варивода.

Кроме этого в нынешнем учеб, году 
должна быть организована новая спе-" 
циалмюсть: .Горно-рудничные и горно- 
топливные машины1

Из имеющихся 28 . групп 1 сентября 
приступают к занятиям 10 групп, нахо
дятся из практике 12 групп. Военные 
группы после лагерного сбора идут в 
отпуск до 1 ноября.-

Из 23 штатных профессоров и препо- 
дагателей приступали к занятиям 14. 
Находятся в научных командировках—3, 
в командировках на НТЮ—3, на курор
тах и в отпуску—3.

Необходимо отметить, что несмотря на 
длительную переписку с НКТП, ММФ до 
сих пор ие имеет мест длч практики по 
специальности .С . х, машины*, благо- 
дар-. чему гр. № 451,6. 32, намечаемую к 
отбыванию практики деканат вынужден1 
был задержать и направить на теорети
ческие занятия, а практику перенести на 
ноябрь.

Все группы, приступившие к занятиям 
•6еспеч,ны нроф.-преиодаватольскнм пер 
соналом полностью. Некоторые затрудне
ния в этом отношении получились благо
даря несвоевременно!:у получению путе
вок яа курорты и связанному с этим от
сутствию некоторых преподавателей. 
Есть все осиовзпия полагать, что затруд
ненна буду г ликвидировать) ( рутсм под
мены другими работниками соответству- 
щих кафедр.

Для обеспечения руководства практи
ке^ направлены представители факуль
тета на заводы: Коломенский, Челябин
ский и Златоустовский. Недостаток пре
подавательских сил па (факультете послу
жил причиной того, что направленным из 
НПО работникам поручена, главным об
разом, организационная чкеть и рак I ним, я 
подбор непосредственных руководителе:, 
им поручено произвести из заводских р.т 
ботников. Одна из групп (сварочная 
Ай 461) направлена совсем без руководи
телей— соответствующие полномочия да 
пы старосте группы.

Учебные планы для всех Специально
стей получены из НКТП вместе с про
граммами по специальным курсам. По 
общим курсам программы-составлены ме 
елнымп силами.

Но части успеваемости студентов в 
прошлом учебном году, как это видно из 
прилагаемого графика, было не* совсем 
благополучно.

Имела место определенная сезгнарсти 
работы всего факультета. В начале семе
стра работа с прохладцей у студентов; 
Отставание от цалеадарных планов и сла
бые требования к студешам у препода
вателей доводили задолженность не зада
ниям до 20 и даже 4096. К кошту семе
стра .нашим*. В результате перегрузка 
студентов и но собственной аште из-за 
халатного отношения к учебе и начале 
семестра и ио вине преподавателей, уси

ленными темпами ликвидирующих сво 
отставание от планов в панале семестра 
В результате всею к концу семестра 
хвостов и неуд'он все же оставалось око 
ло 12И н осеннем семестре и около 69» 
в весепнем семестре.

Основная задача и гарантия в деле по
вышения качества учебы в этом году за
ключается в том, чтобы с самою вачала 
семестра всерьез взяться студентам за&жнлых помещений при коопхоае
проработку преподносимого материала, ^ ---------- ------ -------------
профессорско-преподавательскому персо
налу за систематическую проверку вы
полнения своих календлоных планов*!! за 
прсд'явление требований к студенчеству 
в соответствии с существующими дирек
тивами партии и правительства.

Общий сбор зерновых—62 тонны, кор
неплодов—920 тонн и капусты 180 топи 
Такое количество урожая нам необходи
мо собрать в течение 20 дней, т. е. с 11 
сентября с. г. по 1 октября с. г , -что 
потребует 2500 трудодней, т. с. из полях 
должны работать ежедневно 250 рабочих. 
ЗРК ТИИ имеет в своем распоряжении 
только 60 рабочих, Поэтому обращается к 
общественности Томского индустриально' 
то института оказать помощь в деле раз1 
решения вопроса с рабочей силой, а так
же обеспечсяия.обжественного контрол» 
за качеством убтрки и хранением ово
щей. -

Учитывая напряженное положение с ра
бочей силой, необходимо имеющемуся 
кадру постоянных рабочих перестроить 
свою работу так, чтобы она соответстьо- 
яа а задачам уборочной кампании.

Бригадиры строго отвечают, за рацио
нальную расстановку своей бригады, за 
полное применение сдельщины, да свое
временное начало и конец -рабочего дин

Все работы проводить в о  рот ой увяз 
ке с планом уборочной кампании, осо 
бо обращая внимание на своевременное 
обеспечение необходимыми инструмсн а 
ми и инвентарем всех рабочих.

Особо важная задач*—дать хорошее 
хранение собранному урожаю.

Для этого в порядке подготовки к но 
ному учебному году и к уборочной кам
пании приготовили хорошо отремонтиро 
ванных овощехранилищ нл всю полную 
потребность овощами столозыя, также 
имеем в достаточном количестве бочко
тары, мешков и прочего инвентаря^.(ло 
паты, корзины).

Кроме того, в этом году имеем 236 го
лов свиней и 300 кроликов, которые да 
дут нашим столовым 5 топи чистого* мя 
са при сохранении племенного поголовья

-На ряду с этим имеем крупные нсдо 
статей и нашей работе:

До сего времени ие проводится подго 
опка к зимовке по коопхозу: нет кроль 

датчиков, нет свинаринков и никто нс 
заботится о их строительстве, зима подхо
дит, а свиньи и кролики находятся в 
поле. * - '  .

Постоянный кадр рабочих не имеет
и все

лето живет в палатках.
Среди рабочих не проводится куль

турно-массовая политическая работа.
Вследствие этого ощущаем постоянную 

текучесть рабсилы и зачастую имеем неб
режное отношение и даже хищение иму
щества самими же рабочими.

Итоги лагерного сбора 
Ш батареи

При от'саде в лагеря 341 батареей 
ст уд дм виз пора была взяты следующие 
обязательства: 1. Усвоить все военные 
дисципиия д ма опенку ие ниже .хоро- •
шо . 2. Усвоить политические вопросы 
иа опенку нс ниже .хорошо*. 3. За ла- 
(ерпый период не иметь ни одного ди
сциплинарного проступка. Вот в основ
ном те обязательства, которые были взя
ты батареей при от'езде в лагерь. За вы
полнение этих обятательств и вели борь- 
6у комзидо.авие батареи и парторгани
зация. В результате настойчивой работы 
со стороны командования и партор, .-ни
зании баттреч в основном’ с он обяза
тельства исполнила, ко остались и зна
чительные недовыполнения. Об этом го
ворят следующие результаты: общий яы- 
яод по всем дисциплинам мы получили:

Отлично Хорошо Удовл. Несдопл.
. 3и

О
<

96 3
О40<  •

%

А
бс

ол
.

96 6
<

96

33 10,7 157
1 .

51,3 114 36,8
*

1.2

Партийная часть, проводя борьбу за 
оценку хорошо, стала в авангарде всей 
общественности батареи и действительно 
'ила впереди по всем дисциплинам, полу
чив оценку:

Отлично Хорошо Удовл. Ндуховл.

в 96 В  И в 96 в  И

16 66 18 0

Неплохих показателей достигла и 
комсомольская организация, Хотя по от
ношению к партгруппе имеется некото
рое отставание, но бла-одаря своевремен 
но принятых мер с» стороны парторга
низации комсомольская ячейка к концу 
лагерной учебы достигла не плохих ре
зультатов, вот они:

О тлично
Л  1 , ,

Хорошо Удовл. Неудовл.

в  96 В  и а М В  96

8,8 55 36,2 0

НЕТ ЗАБОТУ О СТОЛОВОЙ АКТИВА
Выполняются ли решения партии и

правительства по вопросу своевременной 
подготовки к новому учебному году? Нет, 
не выполняются. Просмотрим вопрос об- 
щесгвешгаго питания студенческих столо
вых ТИИ, то факты, приведенные ниже, 
говорят о сплошном безобразии, бетот- 
ветствеян сти и халатности, ведущей к 
срыву уч.бы, следовательно, неподготовк.1 
кадров для нашей промышленности. На
пример, посмотрим, что делается в сто 
ловке, называемой .ударной*. Помещение 
столовки рассчитано на пропускную спо
собность 200—300 человек, а по заявле
нию за», столовой намечено пропускать 
500 700 чел. Отсутствует четкость в ру 
ковотстве: зав. столовой Плечкяи, кроме 
завеаыэанпя, несет обязанности кладов
щика и закупщика продуктов, об этом 
уже докладывалось в правление ЗРК, что 
такие веши недопустимы, но в правлении 
об этом, очевидно, забыли. В отношении 
оборудования и ремонта дело обстоит 
чрезвычайно плохо, т. е. формально про
изведенный ремонт, вчраз,евшийся в по
белке стен, иа этом и закончился. Тов. Вен
цель об этом докладывалось, а также от
мечено и местной комиссией по питанию 
актом следующее: водопровод испорчен, 
мойка посуды течет, титан нс работает, 
пол в мойке прогнивший, в кухне необ
ходимо красить, кладовой для продуктов 
пет, продукты хранятся во временном по
мещении, с плохим запором, дырявыми 
стенами и потолкам, что угрожает расхи
щением продуктов, Электропроводка в 
ветхом состоянии, требует срочного ре

монта, т. к. изоляция местами совершен
но оголена, что угрожает пожаром. Осве
щения почти нет, аа неимением электро
ламп (имеются лампы, принесенные со
трудниками). Кассы нет, торгуют в тес
ном коридоре. Нет полотенец для кух
ни. Фартуков мало. Халаты поварские 
старые, рваные, благодаря1 чему работа 
проходит в ненормальных условиях, вяс 
всякой санитарии и гигиены. Тов. Вен
цель об этом тоже докладывали, но его 
ответ прост: .нет денег, пет людей, иы- 
ходитс сами из положения* (ответ на аа 
явление зав. столовой). В тоже время зав 
столозой самостоятолышх .кредитов не 
отпускается, т е в ее распоряжении кре
дитов нет. Кроме 'вышп.изложенных фак
тов, имеются факты хищения продуктов, 
например, акт от А сентября гласит сле
дующее: сметана раздавалась в обед с 
кобачачи- и котлетами, оказалась разба 
пленной водой и рях других фактов. Ме 
ню, составленное на 4-е сентября, ие вы
полнялось и на замечания зав. столовой 
по отношению составления меню повар 
Горюнов набросился на зав. столовой с 
оскорбительными словами, называя се 3.1 
это обезьяной. ,

Все изложенные факты хают полную 
картину о том безобразии и расхлябан
ности в работе, где требуется немедлен
ное вмешательство общественности и про
куратуры, т. к. дальше терпеть такие бе
зобразия невозможно; ничем -не лучше 
обстоит дело и в остальных столовых 
ТИИ.

Свой глаз.

Ие выполнено обязательство ио дисци» 
1ЛПНС. Вместо взятого обязательства не 
меть н I одного дисциплинарного про- 
ТУпка батарея за лагерный период со

зерцала 30 проступков, совершенных 
-5 студентами. Особо иедисциилнрован- 
ными выявили себя следующие товарищи:

Шешнев Василий—4 взыскания. 
-Казачков Александр—5 взысканий. 
Астафуров Юльая—3 взыскания. 
Козырев Николай—2 взыскания. 
Двепров Валентин- 2  вияскания.
Лучшими по дисциплине за лагерный 

период выдвинулись следующие товари
щи, не имеющие ни одного дисциплинар
ного проступка и с честью выполнивши
ми свои обязательства по соцсоревнова
нию. Вот эти товарищи:

Матвеев Тихон,
Николаев Дмитрий,
Пятыгин Никола!),
Панарин Василий,
Козлов Александр,
Буевич Антон,
Комлев Никодай,
Кныш Сергей.
Эти товарищи сумели сочетать свою 

высокую днсцишшнарность _ с Хорошими 
успехами в учебе и показали пример как 
нужно бороться за выполнение своего
соц. обязательства.

В-общем батарея закончила свою ла
герную у чебу йе с плохими показателя
ми. И з.31 человека выпущено младшими 
командирами 30 человек, из них: 1 стар
шина; 4 помкомандира и 25 командиров 
орудий. Не допущен один тов. Поспелов 
за политическую неграмотность, получив
шуюся в результате несерьезного отно
шения к политической учебе.

В дальнейшем стоит еще более серьез
ная задача стать ко.мапдиг>ом взвода за
паса. Это потребует еше большей усид
чивости и серьезного стношения к воен
ным дисциплинам.

За дальнейшую военную подготовку 
к ра взвода злпаса1

За преодоление высот квалифицировав* 
пою артиллериста!

Ильин.
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