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ИННА ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОИНЕ
{ада, 3 месяца и 26 д а й  продол
ен  имперпалпстичесйцгя война, на 
риса 1 августа 1914 г. Она охва

т е  весь мир.
}иеким кажутся сейчас события 
I кт. Поколение выросшее после вой 
I в  не помнит. Но страшное пре
н и е  международного империали- 

гнусное предательство Ц Интер- 
это не только история— 

«вотрепещущее сегодня. Ибо по- 
которая привела к мировой им 

ческой воине, продолжается, 
которые организовали бойню 

р в  1914— 1918 г., удержали еще 
гь во всем капиталистическом -ми-

! ~

№, К'П< 
МШ.'ТИЧ 
КМ, КО!

18 они подготавливают новую бой- 
щ е  более страшную и от-вратител ь 

I I  Вся -Европа усеяна миллионами 
|  нечетких жертв.* империалистичес- 

I шитики господствующих клмс- 
1В0 всех уголках земного шара вы 

бесконечные рады крестов. Мерт 
«ом покоятся здесь десятки мил 

человек.
-  Ь-убкли потому, что германские 
|  ершисты хотели ограбить своих

убили потому, что того требовав 
• «Пересы небольшой кучки ванита- 

I  помещиков Франции, царской 
Австро-Венгрии, Япопии, ОША. 

Ь убнли потому, что , буржуазия 
_вв в этой войне спасения <)♦ рево 

|  ■того пролетариата.

I

[ Их убили, чтобы обескровить подии 
мающийся рабочий класс и сохранить 
власть группки «цивилизованных» эк- 

1 сплоататоров над сотпями миллионов 
трудящихся.

I Их убивали свыше 4 лет во имя 
«последней войны» проиоведывае.мой 

‘буржуазными пацифистами и социал 
'Демократами.

21 год прошел с начала империали
стической войны, однако войны не 
прекращаются. Этот период отличен 
десятками «малых» войн.

Захват японским империализмом 
, Китая, 'Карательные экспедиции пан
ка шли против советов Китая, итало- 
абвссинский конф.тиктЧ- новый -очаг 
империалистической войны. Война ме
жду Б ^ивией и Парагваем. 
Все это говорит о тон, что* война 
1914— 1918 г.г. была не последняя. 
Это видно и из того, что сейчас все 
чаще и чаще различные государствен
ные деятели и буржуазные журнали
сты открыто говорят о лихорадочной 
бешеной подготовке к  повой войне.
1 Главным поджигателем войны в Ев 

роле и в первую очередь воптрреволю 
цнонной войны против СООР является 
германский фашизм. 16 марта фаши
стская Германия оффшщально об’явк- 
ла об увеличении своей армии с 10 до 
36 дивизий, *

Германский фашизм не скрывает, 
что он вооружается для новой войны,

за новый передел мира, за захват но
вых земель , в том число советской 
Украины.

Господствующие классы капитали
стических стран еще могут навязать 
человечеству войну, но они уже не в 
состоянии предотвратить своего пора
жения. На страже мира стоит великий 
Союз Советских Социалистических Ре
спублик. Большевизм дал трудящемуся

Строительство индустриального ия- 
сгитута на полный ход развернуло свою 
работу иа основе социалистических ме 
тодов «руда и идет в первых рядах но 
строительству в городе. Это достигнуто 
благодаря широко развернутого, как ин 
рвидуального, а также и бригадного 
соцсо|»евнования.

Так, налришв?, бригада штукатуров 
(бригадкр тов. Юдин С. И ,) ;  бригада 
каменщиков (бригадир т, Захаров А. ИХ 
и бригады плотников —  тт. Осипова 
К , И, Матвеева, Тамтыгина и Галяс, 
действительно идут передовыми, они си 
схематически перевыполняют производ
ственные показатели.

Взять бригаду тов. Осипова —  эта 
бригада в последние дни является дей 
ствительно активной, не смотря на то, 
что в бригаде имелись и недостатки, но 
благодаря сознательности рабочих они 
были изжиты. 1

Комиссия по проверке соцдоговоров, 
ежедневно подводит итоги процента вы 
полпенни производственного плана, в 
результате чего выявлен ряд лучших 
ударников.

I Бригада тов. Матвеева в начале пле
лась в хвосте, по грудаисциплане иле 

! ла ряд ненормальностей в работе. В  
. настоящий' момЬнт бригада тов. Матве

ева подтянулась, к а к  в дисцмпшно, а 
такж е в самой работе и можно надеять
ся, что данная бригада в дальнейшем 
не будет отставать от перловы х бригад 

I Бригада (бывш. К ай ко с а ) в и.астоя* 
щий момент вновь намеченного брига- 

' дира, молодого комсомольца, допризыв 
\ ипка будущего нашего бойца Краспой 
; армии тов. Талтыгина С. С, эта брига 
да по выполнению производственного 

! задания идет все время впереди, в срок 
выполняя производственный плаш.

человечеству могучее оружие’ против 
СССР соз.!войны. Народы СССР создали несокру

шимый оплот мира.
Пусть не забывают об этом те, кто 

смеет мечтать о контрреволюционном 
походе против СССР.

23 июля сего года дирекция инсти
тута совместно с техперсоналом и парт 
профорганизацией строительстве, преми 
(ровало лучших ударников производства 
которые действительно в выполнении 
щюиЗводственного плана, а таклсе н в 
общественной жизни идут впереди.

Горе им, горе капиталистической 
страие, которая обнажит меч против 
нашей родины. Горе авантюристам из 
фашистского лагеря, которые.; мечтают 
о советской территории.

Советский Союз не одинок 'в борьбе 
за мир. Если придет грозный час ис
пытаний, всякий, кто посягнет на на
ши границы, почувствует на себе со
крушительные удары пролетарских ар
мий. Это будет единственная справед
ливая война— война против зарвавших
ся фашистских авантюристов, против

■ эксплуататоров, Война, которая поло- 
|ж и т  ковер’ нигерналнстичееким вой-
■ паи. Война, которая будет означать по 
I беду, вечного \ в р а .

Возьмем бригаду штукатуров тов. 
ЮАина С. И . и в ней работающих тт: 

: Дагаева, Афонасьева, Громыхалова, Ма
зурина, Киселева —  это те люди, ко
торые систематически перевыполняют 
нормы выработки.

Бригада к а н а т и к о в  (тов. Захарова
' А. И .) состоящая исключительно ия 
! Захаровых, т.-е. Алексей Иванович За 

харой работает со своими сыновьями: 
Александром, Михаилом в Василием, он 

■ их сам выучил и сам дал возможность 
уабоТать уже самостоятельно на вамсн 
ных работах так же добросовестно и 
аккуратно выполняют норму выработ
ки.

Отмечая лучших ударников и передо 
вые бригады из мужчин, н и ь з я  не от
метить л уч ш их: прозиводствеиников и 
общественниц из женщ ин —  тт . Пен
ная, Ж ули на, Чизгасовэ, которые в 
настоящий момент являются учениками 
тт. Пекная, Жулина, Чизгасова 3., е 
большим желанием хотят стать дейетви 
тельно квалифицированными работника 
ми .(дИнчЯРУвторами). •

Кроме этого, бригада подбойщиков
драни тор. Кошеваровой в работниц
Чу носовой, Цыганковой и др. Эта ра
ботницы тоже должны стать будущими 
штукатурами, они работают добросове
стно и аккуратно.

Все перечисленные бригадиры *  ’ 
бригады в целом должны м в дальней
шем также по-боевому драться за вы-
волнение производственной программы.

Бригада плотников: т. Осипова К . Ъ . I ве главая те,Ш(>в’ а та“ е брать " а бу*  \
Матвеева, Талтыгина и Галяс своий , СШР отстающих и совместно дружным

ГОТОВНОСТЬ ПРИГОРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
К УБОРОЧНОЙ ш л п н н и

производственный план перевыполняет.
К работе относится добросовестно и ак
куратно, а также ко всем проводимым 

политическим кампаниям.

4
коллективом план строительства выпол

, п т ь  в намеченный срок. .

Н . Щербашииа. ,

*Игщ депутатской группы ^ р с * -  
п Ткаченко, Жданов, Родионов.

!р «смотре всего пригородного хо- 
ТИП, тояиия его готовности 

!Ц*е и вообще ведения всех работ 
• имйству, бригада нашла необходи- 

I* ^ °™етить следующие недочеты к 
Чменню которых необходимо вемед 

~«Р*ступить.

^ Имеющаяся конная молотилка 
Я пи в коей мере не обес-

Чмег своевременный обмолот зерно 
п «Тлтур, тем более, что посевы 
®**ены в двух удаленных друг 
*№» полях.

*
б М!ще до сих пор ие приступлено 

к подготовкам: зернохравк- 
0  , йрька, навесов ,ия сушки кар- 
, ^овощ ехранилищ а. Упускается 

внятная постройкам погода, от-
1̂ -тся на неопределенное время но 

егройматериалов.

торые будут набираться на уборочное' дальнейшего его развития при умелой
и своевременной помощи может дать 

Еще не сложена бапя. Нет стенгазет, в^ ,’ва 11е,шое и хорошее подсобпое хо- 
нлаватов, портретов вождей и вообще ство * ля етрмального инстцгу-
газет. <• |Т*Ч  п

,  Член горсовета Ткаченко.
5) Нет плана работ. ) ___________

Предложения бригады: С  у ч е Т О М  И  О Т Ч е Т Н О С Т Ь Ю
1) Срочно заняться подготовкой вто н а  п о и г п п п л н п м  у л а п й  

рой молотилки. а  | , И ,1, 0 Р 0 Д Н 0Л '  ? О З Я И -

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  
З А К О Н Ч И М  В С Р О К

ь к
0 - г» ',асти обеспечения сохран- 
Ы  (ма*1П|''т,к,|ю,Г1еского поголовья при 
" ’озяйство лишено возможно- 

, “Д а т ь с я  наблюдением или да- 
Т^вмя вет. врача или зоотехии-
" Гредины авг>ста наступит мас-

и,, к постройке свииар- 
■ а*в не приступлено.

I ’ ^ о в л я о т с *  также гвоевреиен- 
I < постройки теплого коровни- 

навеса для селЬ-хоз.
V
00\ <1 В

в7«]^р!1° - Головая сторона. В
1.1я работах сделали спло
вместо то!гчанов. Заблаго- 

‘ *я приготонляется апиое по
м е лобавглньи работах, ю -

2) Немедленно приступить к заго- ] блЗГОПОЛуЧНО
товке леса и строительству вышеуло- ..
минутых построек, отсутствие которых иригордное хозяйство ТИП имеет 
грозит срывом уборки, хранения «чю- Десятки тысяч рублей вложения, тем 
жая и нормального ‘развития хозяист- не менее учетов отчетность его поста- 
ва' < влеиы крайне плохо. Счетоводом при-

3) Заменить сплошные нары топ гоР<>даого хозяйства работает жена ди-
чанами, освободившимися в студеичес Л екто р а  притородпого хозяйства т  Кол 
ких общежитиях. , Зас, кроме того, что это ие допускается

4) Выделить уголок-читальню. Не- ; 110 советским законам, счетовод Колбас 
сткому снабжать уголок газетами, жур | ничего не делает.
налами, плакатами и портретами вой:- к  „
дей, помочь выпускам стенгазет. 15 главной бухгалтерии учет по

л . .. пригородному хозяйству поставлен так
5) Обеспечит!. приго|>од1юе хозяист- . . .  „„„

во ветеринаршлм и в[!ачебным наблю- ’ плохо. Еще до сего вре
дением. мени неизвестны затраты на посев, не

Связаться с Тимирязевским тсхии- •1Х№оря 0 те>У1Дей работе, 
кумом яа предмет агро и эоокоцеуль-! Зав. складом работает человек у 
таций тт: Безденежных и Колбрсо*. _ которого абсолютно нет никаких доку-

6. Разработать к 25 июля план всех *г;нт<т. Обороты же склада ежедневно 
тст[ю ек и работ, установив жесткие исчисляются сотнями. Данное ноложе- 
срокн. За выполнение плана ответст- ние сигпилизирует неблагополучие Во- 
веиность заложить на т т Беззеиеж- л 1
иых и Колбаса. д пщвых, фюриальное отношение к  под-

, бо)  ̂ работников, со стороны отдела
<) Возбудить перед горсоветом хо- кадк ). ‘1

датайство о сохранЛгии за пригород- ,,
ним хозяйством всей имеющейся разра зю-вто{)ЬП,— нет заботы я классовой 
ботапной м выделенной х.ияпгтву эем- бдительности в охране ооц. собствен- 
ЛШ. Та* как в настоящее время состоя поста, мбо где нет учета, там легче вез 
ммз хшя&ства таково, что перспективы г ,  расхищать ооц. вобстввшость.

Индустриальный институт в оспов- 
иой своей работе кует кадры для на
ших красных фабрик в  заводов. Дирек
ция и студенчество ставят перед собой 
задачу дать новый учебный корпус и 
хорошие общежития для красных ко
мандиров.

Отпущепо кредитов 900000  рублей.
Новое строительство (два общежития)

| кубатура 8801 кб. мт„ начато в апре- 
| ле месяце 1935 г. к 15 августа один 
дом будет закончен и пущен в  аксн.то- 
атацию. Второй дом будет закончен к 

! 15 сентября. По остальным домам вы
полнена работа на 2 июля 1935 г. 
иа 22,56 нроц.

! Застройка учебного корпуса из-за 
отсутствия материалов, главное изве
сти, работы форсировать на полный 
об’ем не представлялось '  возможным. 
Работы по учебному корпусу разверну
ты с 25 июля 1935 г., на сегодняш
ний день ощущается недостаток рабо
чей кодифицированной силы: штука ту 
ров, плотников, столяров.

По плану строительство должно за
кончить к 15 августа. Прок этот вы
держать очень трудно, но строительст
во ставит себе задачей во чтобы то ш* 
стаю  закончить в срок.

Со дня открытия работ строительст
во не имело рабочих. Эту задачу стро
ительство выполнило: па сегодняшний 
день имеем около 200 чел. разных ква 
дификаций. На строительстве оргаииэо 
вано соц. соревнование и ударничество.

Ударников ними 111 человек.

Имеется комиссия по провощи обя
зательств.

Заработок рабочих от 4 до 1© р. >
день. '  * , |

Ч  '
Рабочим ударникам ежемесячно вы

даются продукты во твердым цепам: 
сахар, селедка, масло. *

, Кроше этого рабочим подается грузо
вая машина к ак  приезд на работу, а 
также отвозка по домам. Да стройке 
оборудовал красный уголок, ньшисыва 
ется литература, газета «Красное Зна
мя», «Известия», журнал «За рулен». 
Имеется библиотека передвижка, обо
рудовано радио, организовал буфет по 
удешевленным ценам, проводятся во 
время перерывов полит, мин5 гкн, бри
гадирские зарядки, и з - з а  отсутствии 
квалифицированной рабочей силы нве- 
даио ученичество. Переквалифицируют 
«я чернорабочие, учеников 24 чел., нэ 
■их женщин —  18 чел. Строительство 
производит железо-бетонные работы, 
заготовку растворов, подбойку драни. 
25  июля 15 чел. приступает ж шту
катурным работам с опытным жветрук 
тарам.

\ -  .  .

СтроиЧельство Т И П  н а  ссгодшпшгнй 
день в Томске стоит ла первом месте 
во организации раф т.

Мы еще плотнее сплотимся ма »ы- 
пзляспие плана в  срои, дадим будущим 
нашим красным командирам фабрмк ■ 
заводов лучшие общежития 1 учебный 
■орпуе.

Прораб УРУСОВ. .



Мобилизуем все силы, все впившие рвбо
на у с тслужащих и студенчества Щ подптвцу к новому учебному году

ЧТО ПРОДЕЛАНО ПО ПРИЕМУ
По плану Наркомтяжлрома Томский 

индустриальный Институт на 1-й курс 
1935-36 уч. года должен будет при» 
нить 425  чел.

Ип сегодняшний день в приемную 
комиссию Института подано 860 заяв- 
л-иий, из них допущено к испытаниям 
511 чел., в тон числе:

а) рабочих 336 ч.
о) приравненных 13 ч.
в) членов и кандидатов ВК11(о) 20 ч.
г ) сочувствующих 5 ч.
д) ВЛКСМ ' \  232 ч.
В числе 860 мел. не входит 200

чел. курсантов курсов при Институте.
1. Выпущена броцпора, включаег в 

себе характеристику института, специ
альности и программу испытаний.

2. Выну щен плакат условиями 
приема, характсцнпикой специально
стей*

3. Органйбованы курсы по подтотов
кев в ТМИ в пяти Точках: Ленинск,
11|>око11ьевгк, Н.- Сиоирск, Томск.

4. Разослать! специальные письма в 
5 2  точки, предприятии, заводы и учеб 
ные заведения. Специальные письма—  
обретение комсомол, к партийным орга 
низапням об оказании помощи в набо 
ре.

'  Ъ. Р а зо с л а в  плакаты брошюры в 
52  точки в справочные бюро при горо
дах и ж. д. станциях.

6. Разосланы специальные письма 
и задания коммунистам, находящимся 
на практике по воиросу вербовки.

7. Об'явлеро «в печати мосте, цен
тральной, иногородней Урал, Иркутск, 
11.-Сибирск, Томск.

8. Организовал институт вербовщи
ков в количество 98 чел. в разных го
родах.

9. Выслала испытательная комис
сия с представит, приемной комиссии 
в г. Красноярск.

10. Организовала испытательная ко 
миссия по испытанию из числа препо
давателей под руководством профессо
ра Соколова.

11. Организуемая консультация д) 
пбйгупающих с 1 августа в специальн. 
комнате (кабинет математики).

12. Вновь поступающим организует 
ся библиотека при общежитии со спе
циальным устройством.

13. Оборудуется к 1 августа обще- 
житие1дяя приезжающих в горный кор 
пус.-с дневной пропускной способ
ностью ® 400  чел.

14. Организуется специальный трап 
спорт по встрече Приезжающих абиту
риентов со ст. Томск '  I и пароходпой 
пристать

15. Все вновь поступающие прежде 
чем приступить к испытаниям прово
дят медкомиссию.

16. Опстфальным планом прсдусмот 
репа ку.тьткцмиссшш. |>абота среди по
ступающих.

а) Радио, б) массовое куп и те , в) 
массовое хождение в кин о ,'г) приводе 
ние [кин. беср* тцити'рч'.коро и те.хни 
ческого порядка и в иач.ие при при
езде студентов доклад директора о за
дачах, учебного гада н т. д.

17) 0  результатах подачр заявлений 
смотри сводку.

'  Костенко.

План культурной работы 
с абитуриентами с у авгу

ста 1935 г.
9  августа общее собрание абитурион 

тоа, докл. директора.
1. Поведение бесед иа тему знаком 

ства с профессиями ф-тов и учебно- 
методическими вопросами и беседы. 
Отв. деканат ОТФ. .

2. Проведение полигщп|>ормаций, не 
менее 2-4 раз в 5-ку ,

3. Организовать красный утолок с 
с выпиской газет и журналов, пышка, 
шахматы. Отв. 1ц»офком 3 августа.

4. Организовать волейбольные пто- 
щаткн тов. Кичигину 3 августа.

5. Коллективное посещение кино - 
театров и Горгада, не менее 3-х раз. 
Отв. Станов.

6. Коллективное купание и» |>еке в 
свободное в[>емя (днем). Отв. Кичигви.

7. Проведение ежедневных утренних 
зарядок ФК. Отв. Кичигин.

8. Оставить' или вновь провести ра
диоточки в общежитиях, в которых 
остановятся абитуриенты. Отв. зав. 1>а 
диузлом к 5 августа.

9. Трансляционный узел начинает 
работу с 1 июля 1935 г.

10. Освещение хода испытаний. Отв 
Петров 2 .июля 1935 г.

Профком.

О состоянии общественного 
питания 1 тТ. И Л

Иа поставленный вопрос директору 
комбината общественного питаипя сту
дентов при гоЩнлфебсоюзе тов. Нерне- 
ву о ходе подготовки к новому учебному 
году в Ъбласти питания тов. Перцев пи 

’шет:

«До возврата студентов из отпуска и | 
приезда нового набора, остаются счя-1 
тапные дни, и» темпы но перестройке 
общественного питания студенчества че 
репашьи.Ликвндком принимает все меры | 
к безболезненной и быстрой ликвида
ции, а ТЛИ, главный кредитор, тянет с 
оформлением, и кроме того, собирается 
П|>ед'явить претензию на все те вложе
ния, которые он когда то давал по лик 
видировавшейхтя ЗРК и нроч., чем разу 
чесття, создает громадный тормоз для 
ликвидации.

Новая хозяйственная организация по 
обслуживании» общественным питанием 
студенчества, хотя и создана, но_ не 
имеет возможности приступить к работе 
опять же, из-за задержки ликвидации 
и неимением опорной базы- Ликвидном 
же не может вести оперативной рабо
ты, по тем не менее используя благо
приятный момент и учитывая ш/гребно 
стя общественного питания, студенчсст 
ва. заключил договор на поставку 2 
тысяч кубометров дров и заготовил ско 
та на 30 тысяч, который в данное вре 
иа гуляет на лутах, принимает меры к 
частичному 1>е.мопт\ столовых н выявле 
нию необходимых ремонтов. Институт 
же еще не приступил к (ремонту овоще 
хранилища а также н столовых.

Необходимо хозяйственника* срочно

Готовность библиотеки 
новому уч. году

В целях подготовки к новому учеб
ному году научно- технической библи
отекой ТЙИ проводятся следующие ра
б о т :

1. Собраны заявки иа ученую  ли
тературу от заведующих кафедрамитерап
ТИП.

На основании собранных от проф. 
преподавательского персонала заявок 
научной билиотекой был составлен щи» 
екг зажала на учебники для будущего 
учебного года, при чем библиотекой бы 
ло точно учтено количество имеющих
ся в библиюке учебников по каждой 
кафеД|»е и дисциплин»*. Составленный 
библиотекой проект заказа был обе. ж- 
л .п  совместно с учебной частью и пе- 
редан для исполнения томскому отделе 
ншо ОНП!. Общая сумма заказа орн- 
еитировочио определяется в 25000  р. 
В целях побуждения ОНТИ к скцрей- 
шему выполнению заказа ему постав
лен ерок 1 августа с. г., к которому 
НИТИ должно сообщить библиотеке, 
что. из заказа им будет выполнено. Не 
выполненная ОНТИ к 1 августа часть 
заказа будет передан,! другим книж
ным оргшмацинм.

До настоящего времени ОНТП
полнило заказ 2000 р.

1. Помимо закупки новых \т«т
библиотекою проводятся гзег ющ,, 
боты: выясняется книжная 
ность проф,- щ<епотавате.и,сшо ( 
ва и студенчества, принимает* | 
к ликвидации атой заЭДи
ПрИВОДЯТСЯ В ПОрЯДОК ЫЫ.1ЛПИ.
НИКИ, требующие Р'МоЯИ. ие 
ются и т. д.

Проведена большая рабов по «Ад 
жипатшю учебниками курсов пол 
ки в институт.

Надо ожидать, библиотека к
учебному году будет достаточно | 
довлела.-

Значительно хуже, обстоит в 
•хозяйственными вопросами: рс*
лометения библиотеки, «6оу>ул 
отопления в учебной бил биоте», 
стройкой барьера в абонементе I ■

Го стороны хозяйственной часы | 
заявки библиотеки остаются пои 
удовлетворенными.

Вр. дщ»ектор библиотеки

раскачаться, покоптить волокиту с рте 
четами и срочно приступить к работам 
для приема студенчества на обществен
ное питание.

Перцев.

От редакции: Редакция в данном от
вете усматривает:

.1 . На сегодняшний день дело в обла 
сти питания к новому учебному году 
на грани срыва.

2. Нет ответственной организации 
за подготовку общественного питания 
студентов.

борпотребсоюз в половине, июня с. г- 
взявшись за организацию общественно
го питания студентов ничего не сделал 
II к 25 июля, отказался от питания сту 
дентов, предлагая студентам питаться 
в коммерческих столовых.

3. Ремонт столовых должен произво
диться дирекцией ТИИ. Однако, до сего 
времени к ремонту не нриступлено, тем 
самым срыв шпация студентов усугуб
ляется.

4. Редакция считает бюрократичес
кой отпиской помещенное выше письмо 
т. Перцова, т. к- в  паши дни с подоб
ной постановкой серьезные вопросы не 
решаются.

5. В связи с .»т1тч, редакция обраща
ет внимание органов советского контре 
ля с п|юсьбой вмешательства в данный 
вопрос для принятия нужных и экстрен 
ных мер. Кроме того, редакция считает, 
что будет совершейно правильным, ес
ли дирекция ТИИ общественное питание 
студентов возьмет в свои руки.

Бытовые условие в 
общежитиях -будут 

созданы
На 1935-36 уч. год готовящихся, об

щежитий .ия студентов,'всего студентов 
будет 2180 человек из расчета 75 
процентов к общему ко.тнчегтву студен 
тов, на сегодняшний день размешаем 
1988 человек, на каждого студента 
4.5 квадратных метра, нехватает на 
206  человек- Остальные обеспечивают 
ся за счет нового строительства (Совет
ская. 40) и часть семейных живущих 
но частным квартирам.

1) Кроватей обеспечено 106 проц.,
2) Простыней обеспечено 3933 шт. 

нужно иметь 4376 шт. нехватает 443 
штук.

Должны п о л у ч и т ь  мануфактуру из 
Москвы Ю тыс. метров деньги переводе 
вы в первых числах июля'

3) Матрацев обеспечено 160 прои.
4) Одеял —  1280 шт. н с  хватает 

908 штук.
5) Табуретов обеспечено полностью-
6) Тумбочек на каждые 2 человека 

одна тумбочка об»еРпечены полностью.
7) Титанов и кнпятилытков —  обес 

печены полностью.
8) Бачки для ктшченой воды есть.
9) Столов достаточно.
Зав. ж-подотделом Мартынов.

Бригада т . Овчаренио и т. К| 
успешна выполняет 

побелку
С 13 нюня сего года в студгородке 

началась побелка домов. Две бригады 
студентов старших курсов взялись за 
эту работу бригада в составе: тт. Оача 
ренко, Уфимцев а, Дурандина взяла за 
дание —  с 13 июня по 5 августа вы 
белить четкре дома Л» 4, 5, 6, 9. 
Нторая бригада в составе: тт. Клепач, 
Леухина, Славицного, Дмитрова оста.и. 
ные дома. Срок тот же. Обе бригады- 
ежедневно работают но 8— 10 часов,

выполняют 180— 200 процентов, 
та 1а тов. Овчаренко выбелила 2 
•М 4 и Уг 5 кончает дом .V» 6, 
ние выполняет досрочно. Работ» 
бригад проходит пЬд руководством 
Дента тов. Николаенко. Качество 
ты хорошее. Лти товарищи доброе* 
но но-ударному вьшолнямт возле 
пую иа них работу .

Л И  — - —— — РНестерова в.

П РО Ф О РГА Н И ЗА Ц И Я  РАБОЧИХ 
И С Л У Ж А О Щ  с п и т

П р в д ш ш ы и е  еес-  
ор?деленне общежитий

1. Горному факультету -г- Тверская 
Л'1» 58, Дзержинского 29 и Советская

2..ММФ —  Студгородок дом ^№ 2/4, 
6, 9 и Тимирязевский проел. .V: 52-

3. Энертофак —  Герцена Л5 17. 24
4. Г.Р.Ф. —  Тюремная №  6, Че

репичная Л» 26, Советская Л5 23.
5. Химфак —  Студгородок Л*

Усова 47. • /
6- ОТФ —  Советская Л8 68 , 73 , 

Черепичная А» 14, 15, Красноарм. 64 
ре.тппская Л? 25. Ленина 6.

Военный поток студгородок дом
Л* 10, 11.

Мартынов.

1! столярной мастерской ТИП имеет--; Производственные совещаим к  
ся 36 чел. рабочих, штат довольно пох- бпраются, а если я  созываются т« 
ходящий, но массовой "работы среди 
них никакой не ведется. Пред. МК т.
Волонцсвнч никогда и не заглядывает 

мастерскую, а профорги заняты дру

месяца раз, а протоколы проймя.*
гея. да

в
гнм делом, в результате цех остГегся 
без руководства. Большинство из ра
бочих не охвачены займом,-- но этому 
вопросу никакой работы не проводит
ся. Культмассовая работа отсутствует. 
Сколько было напоминаний месткому, 
чтобы оп выписал какую нибудь газе
ту и этого нет. Рабочие тоже не вы
писывают. Партийное руководство то
же отсутствует. Кружки по воспита
нию не работают. Среди молодежи ко
мсомольской работы никакой не ведет
ся, никто не заботится.

В результате всего этого столярный 
цех не принимает культурный вид, а 
день ото дня засоряется и разлагается. 
Не раз об этом писалось в низовой пе
чати, Ш“ раз говорилось в МК и в ни
зовом парторганизации, что в столяр
ном цехе нет правильного распределе
ния тр\ та по квалификации. Не дает
ся своевременно работа мастерским, 
бывают частые прогулы и простои по 
лише столярной. Администрацией и по 
этим вопросам мер никаких не прини
мается, а всюду обвиняют только ра
бочих. Наряды не пишут, а без нарядов 
рабочие не работают о йодной энер

гией . .

вещаний в жизнь не проводятся 
нистрация столярной мастерской * 
мается очковтирательством. 1 вм 
двигается новый учебный год. » .
такой постановке дела и при там» * 
ворот.тивоетн мы никак не суме* ] 
срок выполнить эту постройке.

Обратите внимание. .

п а р т ш  2
Решением парткома и общи 

нием коммунистов исключен ** 
тв и троцкист Горсунов, |>аяее во®**
ваншнн платфоутму Дюнного, ®1*н 
оставленным в уартии, Горстя* ** Ц 
активной борьбы за геиерадьД* * 

В течение нес*®* 
ко выступ**

еТ»

нию партии, 
лет отмалчивался, 
партсобраниях.

Горсунов не высказал своею 
шения, как бывший троцкист по 
злодейского убийства С. К- 
по разбираемым троцкистским ^  
Груиес, Волкова, моптируя огсГК" 
ем дара речи и т. п.

П *тм »



ОТДОХНУЛИ, ПОСМОТРЕЛИ
И ПОРАБОТАЛИ

ПОЛЕ
4 4

ю п л л м  « т ш т т п  я р  " *
* а Тл>.ч»в ш служащие ТИ И. жс- 

НА СЮ* .Ф Н П » ^ .^
л »мн}тъ в лесу в принять >ча 

к я Р*й°те-
0̂ .  7 часов подкатывает грузов»*. 

« -ц болы»? втиснуться в грузовик 
него скамейки-

Стоя. держась. друг »
• ^ и ' Ш у д а - р » 5- 

___« м г . Город «■Щ*1 сп,гт- Двор'
• ‘‘С ветл и » , реди* прохожие.

,* скоростью но Тимирязевско 
Ьнягкоях. через каменный моет,
' ильный. под'ем на гору, водо 

башня. казармы. переезд че- 
*°"д Иркутский тракт.

вправо от тракта. По просе
ло роге. У. оазц.

«гроюшиегя новые срубы,- нз 
■изуготе два больших котла над 

- ? М  бнра» - нолуземлян 
«и земляной двухскатной крышей 
я бараком тесовые тротуары.

I» ,-дмке кухня, столовая, общежи 
рабочих. Степы и потолок бара 
.ьшы длиной, ^выоелены из 

п В помещении для рабочих ' 
нары, между нарами проход. Трав 

Светло

После завтрака дохнув чистым возду 
юм, восхищаясь природою, с тмиками 
идем окучивать картофель.

У полей бочеяыг н лагуны с водой и 
кружками.

Приходим на свое поле.

— Привет ударникам полей!в —  крв 
чат с соседнего поля-, *•

—  Привет...

Дружно принимаемся за работу.

Целина, раскорчеванная и обработан 
ная весной текущего года. Еще не пе
репревшие куски дерна. Из-за этого ра 
бога нелегкая. л

Депь солнечный, но не жаркий. Пете 
рок. • %

Около 2 часов подезжает мальчугап 
верхом-

—  Обедать...

—  Гано, еще не проголодались.

—  По

бригада

плану...

Идем обедать. Па встречу 
возвращающаяся с обеда.

—  Привет-... шутки... смех...

У столовой и I столах свежие буксты 
палевых цветов, ряд березок для тени 
плакат на кхмаче: «Привет рабочим 
служащим ТИИ».

гыыю большие окна

|0еред столовой длинный стол из то
рговые скамейки.

Ь  столе скатерти из ситпа. букеты 
ни цветов. Чисто, ую ту, 

лее* не так. как в прошлом году 

|3мттак. Но большому ломтю ржапо-
Е  с мас10)| Чай с молоком и  са- ехали —  обмениваются впечатлениями

Обед. Суп с мясом. шлепнай" каша 
маслом, хлеб. Многие своих порций не 
о плили.

После обеда снова на работу 

—  Нисколько не прогадали, что по

В подшефной колхозе 
неблагополучно о;

.—  Прогадали, которые не поехали.

Кончаем первое поле, переходим па 
другое, соседнее.

Бригадир отмечает вешками участок, 
который нужно еще окучить до нормы.

Около 7 часов. Добираемся до ве
шек, принятая нами норма выполнена. 
Кончаем. Идем на базу. Жепщипы. а 
вслед за ними и мужчины, запасаются 
букетами. ’

Ужин. Пара селедок, отваренных 
кипятке, картофельная каши, чаи 
молоком и с сахаром, хлеб. «

Некоторые опять не осилили своих 
порций.

Ждем грузовика. Гармошка, плясуны.

Грузовик. В первую очередь отправ
ляют рабочих конного обоза.

— Правильно, нм завтра рано вста
вать..

Следующая очередь за женщинами. 

Второй грузовик.

Грузятся женщины. Садятся н муж 
чины. V

— Товарищи, не больше 40 человек.
Пересчитывают. /

—  Сорок пять... Пять липших... Муж
чшгй-слазьте.... __-

в

Наелись до сыта. |иаш и ударники полей.

—  Да мы все легкие, пятидееятики- 
лограммовые..

-е- Ладно, поехали..

Трактом большой скоростью. Шутки, 
смех, песни, крик. Как школьники. А 
вообще говоря, день провели, лучше не
надо.

Юхневич.

Лозунг т. Сталина «Сделать всех 
колхозников зажиточными, а катхозы 
большевистскими» в колхозах им. Ко
лерова И «Активист» выполняется 
плохо. Это видпо из того, что на се
годняшний день приходится коисга- 
тнропать плачевные результаты но 
сеноуборке и боевого переключения на 
хлебоуборочную кампанию.

В кол.х. им Кола|ювл.
План сенокоса выполнен —  18%
Лакладка силоса —  0 %
Колхоз «Активист»
План сенокоса '  —  72%
Закладка силоса —  25%
Кроме того надо не забывать, что. 

колхозы были на черной доске за по 
сенную камланию.

Это позорное отставание получилось 
благодаря слабой . организации труда 
низком дисциплины в бригадах И 
колхозах в целом. Так например, в пе
риод сеноубо|ючной кампании в колхо
зе им. Коларова из количества 193 
чел. трудоспособных не выходило .на 
работу 52 чел. В колхозе «Активист» 
из 155 чел. не выходили на работу 
но 30 чел.

Спрашивается,, какие же меры бы
ли предприняты *го стороны правления 
колхозов и с.-советов в людям, симу
лирующим па работе, а подчас и сры
вающим работу? Очевидно никаких 
т. к. невыход на (работу и симуляция 
па работе продолжается до сегодняшне
го дня.

Это видно из того, что начало убор
ки урожая идет черепашьими темпами 
Так в колхозе «Активист» бриг. Л1»
7 •бел. па день убрала 0, 1.7 га, тогда 
как им бц следовало убирать по нормам 
выработки 0, 54 га. Не вышло на ра

боту 2 чел. В бр. Лё 3 при убери  
1 5 га затратили 30 человеко-дней, а  
полагалось 18 человеко-дней —  соц- 
го|»евнование ие организовано.

В колхозах абсолютно отсутствует 
чет труда и всей деятельности кол

хоза, б л а т а р я  заиункчпюсги счетно
го дела до сего времени ие проверепы 
денежные документы за 1034 г., ко
торые находятся в хаотическом состоя
нии. Не установлено, должны ли кол
хозники колхозу, или наоборот. ЧТс 
песочиенио крайне отрицательно от
ражается на стимуле работы отдель
ной части колхозников. 1 2 3 *

Шеф ГИИ проделал громаднейшую 
работу в колхозах —  ремонт с. х. ин
вентаря. массово - политическая рабо- 
■(/I и культурное обслуживание, по
мощь детплощадке, в течение месяца 
работает бухгалтер по расаутываипю 
запущенных счетных дел в колхозах и 
др. мероприятия. Однако, тгроведеипая 
работа является недостаточной, ибо, 
как видно руководство колхозов и с .ч .  
колхозники не уяснили себе, что 
ключ с зажиточной жизни находится 
в их руках. Для этого надо только че
стно трудиться, беречь соц. колхозную 
собственность. Не давать никакой по
щады лодырям и разгильдяям и лю
дям кулацкой психологии, пытающим
ся развалить колхоз.

Боевая задача правления и отдель
но каждого колхозника извлечь урок из 
провала се но уборочной кампании. Па 
основе массовой политвоспитателъпой 
работы добиться 100%  выхода кол
хозников в поле, дружно спаянным 
коллективом провести уборку урожая 
в срок без потери и расточительства.

ЗА НОВОЕ КАЧЕСТВО РАБОТЫ, ЗА 
РЕВОЛЮЦИОННУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ

нашего нсоб’ятного Союза созда- 
|||«ое социалистическое общество. 
I настраивают экономику, быт- и 
[игру страны.

к

-1'

миди* годом все ярче вырисовы 
ха. контуры социалистического бес 
«ног* общества. И чем больше ми 

успехов, чем больше вырастает 
^анет мощь пролетарского гос удар 

тем сильнее беснуются наши вра 
и* ожесточеннее они сопротивля-/

Г* <вежа в памяти потеря любимо 
«водители ленинградских больше 

р  в- '* ~  тов. Кирова, свежо в памяти 
1 теснейшее преступление, сопор 

и  Я ** РТымв троцкистеко -  Зиновьев 
I *>*овков.

И *

ррлгшц класс п колхозное крестьян | ным положением, строить свои контр
революционные козни.

Сейчас от коммуниста требуется как 
никогда, стойкость победителя, не под
дающаяся никакой соблазнам, ни быто 
вому загниванию, ни хитростям и улоэ 
кам классового врага.

Наша партия всегда открыто и смело 
вскрывала недостатки в нашей работе, 
беспощадно вскрывала гнойники коли 

тические к бытовые. В этом ее величай 
шая сила. Изгоняя из своих рядов оп
портунистов, гнилых Ашералов, двуруш 
ников, людей погрязших и типе мещан 
ского благодушия, •полпти'йски разло
жившихся, она выполняла завет Лени
на о том, что мы долашы быть «бесио 
щадоы, как к нашим врагам, так и по 
отношению ко всем колеблющимся и 
вредным элементам из пашей собствен 
нон среды, которые осмелятся внести 
дезорганизацию в нашу тяжелую твор
ческую работу но строительству новой 
жизни трудового народа».

Парторганизация ТИИ совершенно пда 
вильно поступила в отношении носите 
ля мелко - буржуазных идей, в бытозом 
и политическом отношении раэложизше 
гося Норкина.

Парторганизация ие могла иначе и 
подойти, не могла дать ниш! квалифпка 
иии делу, когда человек придя в парти 
тию прилег г собой мелкобуржуазные 
идеи и не мог от них освободиться,махи 
Ляп, в партии в течение идти лет, бу
дучи пот непосредственный наблюдели 
ем парторганизации! Кроме всех пред
принятых партией мероприятий, Нор
кин будучи грамотным человеком, ка
залось бы. должен извлечь треки из 
того, что к началу последнего дела оп 
имел пять взысканий, .четыре выговора 
и одно исключение, за участие в труп 
поной пьянке, разврате, в группе Пив- 
пева и др. антипартийные 'нреступле- 
,п,в- -<• '■ * 351л

'  Днусиое преступление могло со- 
*Г1гя только вследствие того, что 
| "теряна революционная бдитель-

* отдельных прослойках нашей 
.*’■ массовый враг пе имеющий ии

ктнзния в массах, использует 
,№ре родившихся коммунистов,
Дябералов в своих грязных,

■ «иггрреколюционнмх целях.

*  благодушие к врагу —  тяг- 
^преступление против реаолю 
•оно способствует подрывной ра

* против партии и госудзрст-

^иуиидэе, потерявшего парт
политически и мораль- 

'**вппгося и фактически по 
8 "лев заклятым врагам 
'Льется,,го правительства.

„ д ^ 1 иапчминп''г. какими путя- 
' щ ^ п гя  * и г,'“вый враг, 

[ и ь ^ д  '-' Ф •  «ПВД* 
Енук'' политической

"■ •Ряне,

| ,|Ч о т ,Пи|)РОНИКНуть в слУжеб- 
I  чи п , и, пользуясь служеб

бывшие княжны, 
троцкисты и всякая

Лоркип в период чистки, будучи па 
грани исключения заверил партию, что 
доверие партии он оправдает во всей 
своей работе ,и поведении, будет чест
ным коммунистом. Норкин, руководя 
дипломом 11— й. пытался использовать 
свое положение.

Норкин спустился до уличного иабац 
кого обывателя, пытаясь в пьяном ви
де являться ночью на квартир/ к сту
дентке И— й, указывая на зависи
мость хода дипломного проектирования 
И— й от ее отношения к нему.

Примерно, ’ подобного рода похожде
ния были и по отношению других сту
дентов. Более глубокого бытового п по 
литического разложения вряд ли можно 
встретить.

По это ведь делал научный работ
ник, воспитатель молодого поколения, 
воспитатель ком аяди|хш  толикой социа
листической стройки, человек, который 
был обязан пропагандировать социали 
стическнй гуманизм. Возрождение че
ловеческой личности, борьбу за нового 
культурного, здравомыслящего челове
ка.

Норкин и на этот раз нс оправдал 
доверия партии, остался верным до 
конца своей мелкобуржуазной лсихоло 
гии. (Горкиным, конечно, нет места в 
партии.

Дело Енунидзе, депо Норкина, обязы 
вает нашу парторганизацию, наших 
научных работников и студенчество еде 
лата ирепиие выводы. В частности де
ло Норкина требует четного уяснения 
взаимоотношений советского педагога с 
пролетарским студенчеством.

. Пригородное хозяйство
Из дневника по пригородному хозяйству

На красную доску залесены лучшие 
удал инки подсобного хозяйства.

1) Шмыиова Татьяна—  за  хороший
уход за свиньями и добросовестное от
ношение к выращиванию молодняка. 
Не имеет падежа.

2) Шамятина М. И .— за культурное 
обслуживание столующихся рабочих 
(аккуратную и быструю подачу обедов 
н ужинов). *

3) Воротников Илья Иванович—-за со
Хранение тягловой силы и с.-х. инвен
таря. Выполнение норм, выработки во 
время посевной и сеноуборочной кам
ланий.

4 ) Деров И. Н .—з<̂  доброкачественное 
выполнение работы и перевыполнение 
норм вы|»аботк1г, а также и хорошее от

ношение среди рабочих.
5) Триценко— <ы хорошее качество ра 

боты по окучиванию картофеля к  и -  \
пуст'ы с перевыполнением пор» выра
ботки. I

Б) Трасюн Анна— за хорошее шора щи 
ванне капустной рассады и качествен
ное выполнение норм выработки.

7) Ш нблнн -з а  аккуратное и добросо 
вестное выполнение поруч^мых ему 
заданий со стороны руководителей. 
Активпое участие в  ггровошчьгх сел,- 
хоз. политических кампаниях.

8) Дмитриев— за хорошее качество ра 
боты по расе корчевке данной ему пло
щади, активное участие ь 1'проводимых 
сель.-хоз. политических кампаниях.

Дело Норкина требует еще больше 
повысить классовую бдительность, боль 
шевистсиую непримиримость но всем, 
кто своим поведением марает знамя ком 

• муиистичесной партии в угоду эаиля- 
| тым врагам пролетарской революции.

Самсонов.

Ноша помощь тршортд
Помещаем материал проверки выпол 

нения договора с жел дор. транспортом, 
товарная контора Томск *1.

Намечено по плану.

1. Провести, проверку договоров-
2. Провести перезаключение догово-

ров.

3. Выделить 2 чел. для проработки 
решении о Томской жел. дороге.

4. Выделить пропагандиста для 
ководства кружком.

5. Организовать передвижку 
туры.

6. Составить п.Ш1 Культ-массовой 
работы красного уголка.

радио ^ МдаЛИТЬ Аля установки

8. С4»отографмропать л 
пых лтодей па полотне л 
краспом уголке.

бУ-

лите,)а

списать знат- 
вывесить в

Выполнено институтом.

1. Договора проверепы, по еще нс ут 
верждены.

2. Проведена подготовка, перезаклю
чение произведет) к 1 августа.

3. Постановление проработано 8 ию
ля.

4. Пропагандист выделен.
5. Передало институтом 60  зка. ху

дожественной литературы.

С. Составлен план и смета оборудо
вания красного уголка, т. к. его совсем 
еще не было.

7. Радио не. установлено, г. к. нет 
репродуктора.

8. Не выполнено, т. к. зиагные лю
ди еще не утверждены. Будут утвержде 
ны к 1 августа 1935 года.

1. Кроме того: 1) 280 человек сту
дентов участвовало па погрузочао -раз 
грузочных работах. •

2) Передано коллективу Томск 2 для 
красного уголка 5 портретов вождей, на 
писанных красками па полотне.

3) Сделана постановка шесь! сила
ми студептпв. Договор с товарным дво
ром заключен двухсторонний. Основным 
пунктом обязательства товарного двора 
б|дло выполнение плапа погрузочно-раз 
грузочных работ.

Материалы говорят, что план 
го времени не выполнен.

Местком товарного дво|>а обязался 
предоставить помещение под краспый 
у го ло к  и достать ряд материалов для 
оборудования. Этп пункты также не ны 
полнены.

Надо полагать, что па основе еовмест 
ной работы коллектив выполнит взя
тые на себя обязательства.

; Юхневич.

и до со



С,̂  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДНЕВНИК

Японский империализм захватывает 
Северный Китай

д а  ц ц 1РТЙ *

17 апреля 1934  год а1 японское ми- 
ш и п  еретво иностранных дел выступало 
с официальной декларацией, в которой 
требовало для Японии права свободно 
хозяйничать в Китае. Это заявление вы 
явало разине отклики со стороны офи
циальных кругов и печати ОША, Ан
глии и' другиг крупных держав. Чтобы 
смягчить созданное заявлением впечат
ление. авторитетные представители 
японского правительства вынуждены бы 
ли выступить с соответствующими 
«раз’ясненинми». Однако, подготовка к 
осуществлению политики японского им 
пернализыа в Китае, в частности к за
хвату Северного Китая, шла в течение 
всего п пошлого года.

18 января 1935 года штаб ввантун- 
ской армии начал военные действия в 
провинции Чахар (Северней Китаи) и 
в течение нескольких дней была захыа

еще ряд лет. Внимание Англии привял 
чено к европейским делам; кроме того, 
Англия не пожелает портить отноше
ния о  Японией, которая может ей При
годиться в будущей борьбе против США. 
Япония прекрасно это понимает И имен 
но поэтому делает все возможное, чтобы 
всячески использовать благоприятную 
международную обстановку для своих 

] захващв в Китае.
Л ак  и все предыдущие выступления 

японцев, так н последний захват ими 
Северного Китая были специально 
подготовлены. 12 апреля на японской 
концессии в Тяньцзине ‘ неизвестный 
лицом» была брошена бомба, которая 
никому вреда ие причинила и взорва
лась на ну стой _улиде. Тем не менее 
японское командование об'явнло район 
на военном положении. 30 апреля яппи 
цы «обнаружили», что председатель 
хэбэйского провинциального правитель
ства Юй-Сюэ-чжун, якобы, не выпол
нил какою-то соглашения о выводе 
своих войск из так называемой демили

С т о ш  с о д а ж д с г в е ш й  посктнкк
Письма пронопьевцев

В  редакцию многот. газ. „За, Кадры"
На

где хочу 
гами практики. .

Срок практик)! из Прокбпьевскпх 
рудниках у основной массы студенчест
ва заканчивается в А/VIII -  35 г- 
Практика в общем по всему руднику 
прошла уловлтворнт&гьпо. отчеты за
канчиваем в срок. По этому вопросу 
сейчас большую работу ведут паши ор
ганизации.

Очень мною 1>ебят па практике ра
ботают , над разрешением

чена вся полоса Чахара между грани- ! таризованной зоны, в ко горой японцы ного монтажа закладочных машин на
Г*Г»41 Ч  V Н С Т И  V Й1Т П О Л Н Ы М И  Х О З Я Р Н .Т М И . I I I  1 / п и л / и ш . »  . . . . .

цей бившей провинции Ихэхэ и Вели
кой китайской стеной. Попавшая к ру
ки японцев территория очень невели
ка, но имеет большое стратегическое 
жначение, так как по ней проходит един 
ственная клраванна^ дор»са через впут 
реннюю Монголию по направлению Сип 
дзяна, а у Калгана от этой дороги идет 
прекрасное шоссе в Монгольскую на
родную республику. Этот захват был 
необходим японцам для осуществления 
их дальнейших империалистических 
планов.

*  .Январский конфликт в Чахаре был 
использован японским империализмом 
для всестороннего нажима на. китай
ское нанкинское правительство. Япон
цы добились официального приказа паи 
внимало правительства всем ирониици 
альным властям и гоминдановским ирод 
ставителям о полном прекращении не 
только политических выступлений про- 
тсв японцев, во и прекращении бойко
та японских товаров.

'  Это новое укрепление позиций япоя 
т о г о  империализма в Китае очень обес 
Покоило США и Англию. В первых 
чиолах марта английский посланник в 
Китае Кадоган начал с нанкинским 
правительством переговоры о лредостав 

. ленин Китаю английского займа в~ раз
мере 20 миллионов фунтов стерлингов 
(1 фунт стерлингов —  около 10 руб
лей). Одновременно, Англия добилась 
влияния на китайскую денежную сис-

себя чувствуют полными хозяевами 
Наконец, 2 мая в Тяньцзине «нсизвест 
ными лицами» были убиты два редакто 
ра купленных японцами китайских 1а 
зет. Японское командование немедлен
но заявило, что за все эти «аитляион- 
скне действия» ответственно нанкин
ское правительство н нред'явило ему 
ультиматум, требуя вывода из Хэбэя 
войск Юй-Сюэ-чжуна и фактического 
подчинения этой провинции японскому 
контролю. Нанкин удовлетворил все 
эти требования японцев,

ваше письмо спешу ответить, I Многие наши студенты не плохо 
поделиться некоторыми ито-) справляются с рабог^й на рабочих мес

тах: горных мастеров, зам. нач. участ
ков, нач. участков, конструкторов 
и т. д.

Эти положительные стороны несом- 
пепно поднимут авторитет нашего Ин- 
та в глазах производства, но есть ко
нечно и из'яны со стороны отдельных 
наших студентов, в которым и сейчас, 
и видимо в Ин-те будут приняты су
ровые меры.

После практики нас несколько чело- 
вен остается на работе до 15  сентября 

серьезных в научно-исследовательской бригаде на-
производствеппых вопросов, связанных швго ^ н"та- Эта бригада под техничес- 
„ ним руководством наших научных ра-
с действительной жизнью шахт, напр. г . ф  т  в  г  М и х а й л о в а  и
углгбка шахт и организация отдели- В. Н. Леонтьева широко развернули 
цых процессов производства. работу по вопросу форсированной про-

Нзши студенты под руноэодством *®Дии квершлага на шахте Коксовой
им. И. В . Сталина. Надеемся, что рабо
та в научно-иссл. бригаде обогатит на
ши теоретические знания, которые мы 
получили в И н-те и еще более сблизит 
нас с шахтой.

С комсомольским приветом.

1 И. Буршин.

руков, т. М аш кина добились ренорд-

ш. Коксовой. Если раньше эти маши- 
ны монтировались 2 ,5  месяца, то наши  
студенты сократили данный срок, не 
снижая качества до 17 дкейг т. е. поч
ти в 5  раз быстрее.

1 -я  В С ЕК У ЗБД С С Ш  КОНФЕРЕНЦИЯ 
П У Д . ГОРНЯКОВ

ПРАКТИК! ни 
РУДНИКЕ ТЕНИМ

В ответ па ваше письмо, сооОщ

Практику на руднике Текнр-Ти 
этом году отбывает пять студенту/ 
фака горно-электромеханической И(
адьности из которых 2 человека 
пика и 3 чел. с 3 курса.

Все работаем па рабочих хеегц, 
чем 2 заняты на технической рул 
щей работе, а 3 человека работай 
тромоптерами по монтажу дробах 
фабрики.

В общественной работе пр*щ 
активное участие, как-то:

1) Проводим производственные 
щанхя,

2) выпускаем цеховые стента»
3) принимаем участие в бдагоуг 

стве рудника и т. н.

За хорошую работу и за перец 
нение производственной программы 
получили звание ударника.

Кроме того, администрация ру; 
премировала Авдеева и Гольцем 
ме по 150 рублей каждого.

Сама практика проходила в более 
ших условиях, чем работа, так щ  
длежащего ко1П1>олл я руководства 
сто[и)ны института и рудничного 
пе было и только за последнее 
начинается улучшение.

В гор. Прокопьевске впервые в ус-1 Общим недостатком в Ш1П на всех ‘
Несмотря на это. мы надеемся 

граммов практики справиться в сро
- , . ,  . 1  полностью.

13 июня японцы пред явили нанкин( ловиях Кузбасса оыла созвана $сокуз- рудниках является то, что не все с т у - , 3 человем заканчивают №п1|
ским властям второй ультиматум, т р о - . басская конференция студистов нрактн ] Денты обеспечены

кантов горно- угольной промышленно
сти.

буя смещения председателя чахарско 
го провинциального правительства Сун- 
Чже-раня, вывода его войск из Чаха
ра и «демилитаризации» всей еостойнон 
части этой провинции. Нанкинское ира 
вительство приняло и эти условии и, 
помимо того, разрешило японцам пост
ройку аэродрома и других укреплений 
в Чахаре.

Однако, японские империалисты 
идут все дальше и дальше в осуществле 
пни своих захватнических планов. 1Э 
июня английское телеграфное агентст
во Рейтер сообщило, что японцы выд
вигают проект создания «независимо
го» Северною Китая в составе провин
ций Хэбэй, Чахар, Суйюань и Шаньси, 
который оно уже именует «Дацзя-1 о», 
т. е. фактически Манчжпу-Го номер 
два. Таким образом, планы Японии в 
настоящее время заключаются не толь 
ко в подчинении себе нанкинскою пра

тему: нанкинское правительство прння вительства, но и в ирямом отторжении 
ло решение об использовании своего г|н>маднейшей части китайской те.рри-
резерва серебренного фонда на лондон
ской бирже. Что касаемся Соединенных 
Штатов Америки, то они 24 марта нос 
лалн в Китай особую экономическую 
миссию, которой было поручено изыс
кать пути для экономической активиза 
цин США на Дальнем Востоке.

Под влиянием этих признаков англо- 
американской активизации нанкинское 
правительство пошаталось, опираясь на 
Англию и США, укрепить свои п о зи - | 
цид! против Японии. Однако, всякие ] 
подобные попытки нанкинского прани- 1

тории.
Чтоб!* по достоинству оценить япон 

ские аппетиты, необходимо знать, что 
одна провинция Хэбэй как но площа
ди, так и но населению почти равня
ется всей Италии, а вся захватывае
мая японцами территория превышает 
площадь всей Западной Европы.

Будут ли удовлетворены аппетиты 
японского империализма- созданием «не 
зависимого» Северного Китаи но образ 
цу Манчжоу-Го?

Все сообщения из Китая дают на
тельства заранее обречены на неудачу. I этот воП|юс отрицательный ответ. За
Действительная борьба против япон
ских захватчиков, равно как и против 
других империалистов, экоплоатирую- 
щих Китай, возможна только на основе 
широкого антиимпериалистического дни 
жения трудящихся масс. Такая борьба 
ведется китайскими Советами и герои
ческой китайской Красной армией. Иан 
кипское же правительство, воплощаю
щее китайскую контрреволюцию, «поим 
главным врагом считает не Японию, а 
именно китайские Советы и китайскую 
Кратную армию. Нее свои военные си
лы и материальные средства нанкин
ское правительство бросает против ки
тайских Советов и Красной армии. Со
вершенно ясно, что в-этих условиях не 
может быть и речи о более или менее 
серьезной борьбе нанкинского прави
тельства против японского империализ
ма.

С другой стороны, пи США, пи Ан
глия в настоящее время не захотят серь 
езно в ы с ту п и ть  против Японии. Соеди
ненные Штаты заняты своими внут
ренними делами и, кроме того, для под 
ютовки их флота н войне необходим

последнее время японцы развивают 
большую активность в провинции 
Шаньдун, в которой имеются крупные 
японские инвестиции и которая богата 
ископаемыми. I! то же время, японцы 
развивают бешеную активность в 1<)ж 
ном Китае, в особенности в провинции 
Фуцзянь, расположенной против япон
ской колонии Формозы. И порту ЭТОЙ 
провинции Амое сосредоточены большие 
шюиские военво-морские силы, а  в са
мом городе пост|юены большие укреп
ленные казармы. Совершенно по
нятно, что при нервом подходя
щем случае можно спровоцировать 
необходимые «события», которые «по
требуют» выступления японских во
енных сил «для охраны жизни 
и собственности японских граждан» со 
всеми вытекающими отсюда, последстви 
ями.

Таким образом, захват Северного Ки 
тая является только одним из крупных 
этапов осуществления японского импе
риалистического плана вахвата всего
Китая. I -. : 4 ?  _

А. Розен.

На ^референции присутствуют де
легаты: от студентов практикантов гор 
ною факультета ТИП н горных техни
кумов Сибнрн 56 чел., от ИГР 12 чел., 
научных работников 8 чел.

От имени понфвренции посланы при 
ветственнью телеграммы Ц К  угольщи
ков т. Карасеву и наркому т. Орджо
никидзе.

Конференция поставила своей зада
чей обсудить итоги и ход практики на 
рудниках Кузбасса в 1935 г.

Вступительное слово от имени Ц К

спец, одеждой и обу у августа высылают в институт.
1 ВЬ|° не и*«ют в достаточной степени Мы же Игошш н ц !а д и  

налаженных консультации. ; емся до 15 августа с тем, чтобы
Заслушав доклад завуч, частью Про собрать материал для диплом, 

иопьовского техникума т. Зеностровсно ~
го и пом. главного инженера Прокопь
евском Р. У . конференция в оживлен
ных ирониях е скрыла ряд недостатков! 
на отдельных рудниках и на факуль
тете. В прениях выступало около 35 
человек. ~

человек. После чего под общее одобрение* 
принимается проект революции, кото
рая конкретно вскрывает все недостат 
ки и выдвигает ряд конкретных меро
приятий, направленных на улучшение' 
проведения НЛП.

Ло инициативе пмжопьевской'деле
гации между студентами, работающими

С товарищеским приветом, да
. I кант Правди.ч.

угольщиков говорит т. Пусторжевский на различных рудниках заключен соц.
в котором вкратце останавливается на ' К * 0* »  на лУчше® о ю н ч н т  Н Л П  -  

1 1 на лучшее представление
значении и задачах конференции.

и
отчета, в !

■ этом договор на соц. соревнование вы
Первое слово лрвдостаяляеГся дека- звали всех Ш Т  рудников, которые я в ^  

ну горного факультета проф. Стрельни- 1 ляются шефами над горным факульте-!

.На конференции делегаты отР ИТР|

4' “ " " Г —*-- - - Г ----------  Т И П
коеу, который в своем докладе характе.том и ш .
ризует положение с практикой на ка- 1
ждом из рудников, в то же время рас- м
сказывает о той большой подготовитель Осшговского, Араличевского и Ирокопь 
мой работе, которая была проделана до ! ейского рудников принимают этот вы-

фа-1ог’езда на практику почти всего 
вультета.

Т. Стрельников не стесняясь крити
кует недостатки как на рудниках, а 
тгиж е и факультете, отмечая, что до 
сих пор отдельные руководители недо
оценивают Н П П , формально отно
сясь к воспитанию кадров на производ 
ство (Анжерка. Черногорка, Ленинск 
и т. л .).

зов. На этом конференция заканчивав 
ется.

Задача каждого студента практикам] 
та горняка по- большевистски реалн-а 
зовать все те регаепия, которые ныне-] 
ела 1-я всекузбасская конференция 
студентов но 1НШ

Прокофьев.
в ш в а а

РАЗГИЛЬДЯЙСТВО 
БУХГАЛТЕРИИ

Бывший работник ТИИ мни: 
строительства т. Рубанов сдад 
вую 7 апреля, но бухгалтеры н» 
годняшний день не выверял я  
Уже прошло 4 месяца и еще ней» 
по когда закопчат эту мостит 
выверку счета. В этой волоките № 
иы бухгалтера: Сасов —  бывший 
цер и Штопяр— административен 
данный, -безнаказанно р̂ страчв 
средства на содержание яе работ» 
го в течение 4-х месяцев клав* 
Рубанова.

Мне думается—  положенную »! 
[ту т. Рубанову высчитать« 
[бухгалтеров, там как он» об» во 
[ виноваты.

Е-
Нам пишут

УСЛОВИЯ д л я
п о ж р р н  с о з д а н ы
Па строительстве деревянных домов 

противопожарные мероприятия не про
ведены. Несмотря на об явления «Здесь 
курить строго воспрещается» под этим 
самым об’явлением рабочие курят, на 
стружке, на щепках около зданий, при 
чем это проходит мимо глаз обслужи
вающего персонала. Кроме этого на 
стройке нет нп одного огнетушителя и

Е Щ Е  ТРЕБУЕТСЯ 
РЕМОНТ

Во дворе дипкорпуса есть стороже
вая будка (с проспекта Кирова) у этой 
будки нет ни окон, ни дверей, т. в. две 
ри все расхлябаны и стекла выпали, и 
несмотря на то, что об этой будке уже 
писалось в стенной газете «Жизнь кол 
лектива», а будка стоит все в том же 
состоянии. Сторожа в дождь с^дят.н

Пьяница 
на производстве

На ' строительстве Интустрт» 
Института работает техник - *? 
ровщик т. Гороховский, _
(тематически является на 
пьяном виде н частенько не м® 
вая работы под видом того, ч™ ® 
лен, уходит домой.

Спрашивается: может .ти »• 
ховский в пьяном виде раб*** 
дуктивцо и аккуратно вьш<>д*?д 
ренный ему довольно ответ»®
участок работы ?

Может ли он бьггь °РГ4В*^ 
масс на выполнение пронавМ^ 
программы и вообще пользовать* 
ритетом среди рабочих?

Конечно нет.... •*

Отсюда вывод —  тамя 
место на стронтедьстве.

больше этого— ни одного пожарного ве ! мокнут, т. к- будка протекает. Спраши 
, ра I кается, где же будут находиться сторо

Среуди р;ьЛ«чих не щюведепы беседы жа в  знмаяе в р е м я ? •
противогомкарных мероприятий. В слу- Надо будку отремонтировать.

: чае пожара здания обречены на у ни- ___  .
лтожедие. * Якушеэ:1
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