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соединяйтесь!
.Борьба за кадры—борьба за социализм*

ш
Орган парткома ВКП(б), «комитета 
ВЛКСМ, профкома ц дирекции 
Томского индустриальн. института 
имени Сергея Мироновича Кирова

' Выходит 1 раз в шестидневку.
17-го августа 1935 г.

№ 20 (100) Год издания V

Пролетариат способен быть отличным 
творцом культуры и техники

вует страна, где воля и ра,- 
маесы рабочих, крестьян ши

пя н воспитываются гоеудар- 
I необходимым трудом, равно по- 

I дм каждой рабочей единицы, н
I масса трудовой энергии во рае
II разнообразную работу созда-
ОШХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ. Т. е. НОГоП 

ой культуры.
детарий, чернорабочий бур- 

* общества докалывает, что бу- 
I мору жен знанием, он виолне сао 
I бить отличным мастери кс.гьту- 

|1 дюрцом ее.
’ I культурная работа личности цс 

I всей массой трудового населения 
нгоко, как она никогда еще нигде 

сь,- и где эта оценка иещхгрыв 
ет рост личности и героизм

женщина (половина населения) 
овна мужчине; героически раао- 

I «месте с ним на всех точках пр)г- 
разумИой энерпш, цреобразую- 

I пр, н где даровитость, смелость, 
энтузиазм женщин растет с 

ои быстротой». (Горький).
> та страна, где нет эвспаоатациа 

«тируемых; это та стран», где 
класс с трудовым кресдьжгп- 

I руководством коммунистической 
, «о главе с вождем мщювого н[к> 
ста т. Сталиным, собственными 
I гцогт бесклассовое социалист и- 
I общество, общество вырождения 
есяой личности, общество куль-

| в этой страие, у пас в Совет• 
(Союзе под неиосзюдствецйой зато

• ерши л правител ьстаа возможен 
1 рост культурного уровня всего
а. Быстрый рост людей, кото

• ямеобны овладеть техникой, двн- 
■ тчиениымц темпами) вперед дело
• ороэтельства.
■тоби привести технику в движе- 

кяюльзовать ее до дна, нужны 
овладевшие техникой, нужны 
способные освоить п использо- 

“ Щ технику по всем правилам нс 
й- Техника без лицей, оклад*1-! 

в технн1у»5 — меры». Техника во
- ЛЮДЬМИ, ОВ.ЫДРВШНМН т е х н и к . , й .
1 * должна дать чудеса. Вот поче- 

[Тпор долями быть сделан теперь на 
- из кадрах, на работниках, овла- 
б техникой». (Сталин).

Данные указания т. Сталина Оолып?, 
■'(ём к кому ни было, относятся к нам, к 
нам — сынам рабочего класса в  колхоз
ного крестьян едва, находящимся в выс
шей'технической школе н к том, кото
рые задтра приходят к нам во втуз, 
увеличивают наш ф|кшт рорьбы за кад
ры, борьбы за культуру.

Завтра, к нам приходят 5 0 0  чел. на 
первый курс. Зто люди, которые реши
ли овладеть высотами мировой науки и 
техники. Сыны и дочери вашей слав
ной матери - пролетарской революции. I

;+га молодежь 17— 20 л ет ,'о н и  не 
видели капиталистической экстиш та- 
нии, но они к|юнко закалились, будучи 
детьми годов революции и годов нашего 
успешного соц. строительства. сГго те 
люди, которые будучи технически, гра
мотными кадрами, будут способны и с 
пользовать технику до дна в деле соц. 
строительства.

Сегодня, армии в 500  чел. вновь на
сту лающих во втуз, начинающим но

вы й этан своей «кизии. жизни и борь
бы за овладение техникой, культурой— 
наш пролетарский пламенный приват^

Условия для овладения техникой 
есть. Партия и правительство об этом 
позаботилась. 75  проп. обеснечивается 
стипендией, общежитиями, 100 крон- 
общественными столовыми и ир. Наш 
втуз —  гигант западной Сибири и да
же СССР, имеет ряд возможностей ко
пать кадры владеющих техникой.

Дело в нас самих, дело и нашем же- 
лании, дело в нашей способности моби
лизовать все свои силы на выполнение 
указания вождя овладеть техникой и ис
пользовать ее до ода.

Есть теолная уверенность, что вновь 
постушгошке, при чем до 50  прон. ком
сомольцы-молодежь — указания , топ. 
Сталина выполняет.

Конечно одной технической учебой 
задача подготовки калдюв не решается, 
пбо современная техника является н а 
столько сложной, разносторонней а, 
главное, динамической, что она г рейх- 
ет не узкой, односторонней специалдш- 

,цпн инженер;», а  .развитых культурны ; 
работников, умеющих быстро пписио- 
собляться ко всем изменениям техники, 
представляющих взаимную связь произ
водственных процессов, созязделмю и

действенно восирлшпмающих всю много
гранную жизнь стремятсльио {•:.• гущей 
страны, разбирающихся в сложных тен
денциях развития н упадка капитали
стического чира. Отсюда, вторая задача 
систематически повышать свой к» ло
ту рио-полигический уровень, Иушобрес- 
чн  навыки, выявить свои оуитидязлтор 
окне способности. Пучь к этому —  ак
тивное участие в общественной жизни 
института.

1ЬмнЯ, что люди, обидевш ие техни
кой, но не овладевшие т охни кой ( гОц. 
нроиаводстпа, не у меющие сканировать 
людей —  массы, пе способны исполь
зовать оову>емеш1 ую технику до дал, не 
способны двинуть еще большими теи
нами дело соц. строительгпва вперед.

Надо иоддигть, что капиталистические 
классы |мзЛь,ы, но они расползлись но 
всем уголкам н.иш-го Союза. Классовые 
в|*аг изменил свою тактику в  методы 
классовой борьбы, зцая, что в прямом 
и непосредственном бою с Советской 
властью он побежден и «Доеста.

Поэтому единственный путь борьба 
—  борьба тихой сапой, борьба в колхо
зе, на ответственных участках нашей 
стройки и, в частности, в высшей шко-

ле" » чр
Не случайно, что благодаря слабой 

классовой бдительности в  нуюшлчм, за 
последнее время изгнаны из института 
десятки клНссоно-чуждых элементов, 
ску*ыто и открыто срывавших дело-Под
готовки соц. кадуюв.

Дело чщчи каждого вновь поступа
ющего поднять классовую бдительность 
и большевистскую непримиримость на 
принципиальную высоту, не допустить 
в высшую школу людей чуждого вам 
класса.

Итак, вперед за  дело, за учебу, за  
овладение техникой, культурой, зг вос
питание людей — командиров великой 
соц. стройки.

Нас встретили неплохо
Всякий проезжающий абитуриент не 

может быть недовольны»* на админист
рацию института. Многие из нас такого 
внимательного приема еще не встреча4 
ли.

г г

к

Я шпиню, когда мы сош.ш с поезда 
нл вокзале Томск 1, нас встретил юисти 
тутскиц 'автомобиль. (Тказалось, что но 
вокзал специально прибывают перевозоч 
пые силы для того, чтобы приезжаю
щим не пришлось тратиться ир, извоз
чика. Мы прибыли в пятом часу дня. 
Встретили нас в канцелярии институт.) 
вежливо и направили в общежитие. В 
общежитии сначала нам показалось 
скучно, т. к. в  комнате в то время на
ходилось нас только четверо, после кол 
лектин начал увеличиваться, нас окру
жили заботой, частые беседы с прено- 
епмттеляии организаций института, 
устраивая нам -консультации и т. д. 
Имеется сейчас, красный) уголок, где'мо 
т о  весело погулять и после весте под

готовку к испытаниям.

Все это хорошо, плохо только то, что 
в столовой у вас дорогие обеды и плохо
го качества, что в  некоторой степени1 от 

1 ражастся в пашен работе. Сейчас дер
жим испытание, жильцы нашей комна
ты  пока сдают неплохо.

ПЕРШЕ дин „ ПРИЕМНЫХ испыш ий
-< Молодежь, окончившая 9 -ти  и 10- 

леткн, рабфаки, с’ехалась со всех кон
цов Советского Союза держась йены  га
ки я в наш втуз.

Первые дни испытаний показывают, 
с каким стремлением молодежь нашей 

трапы рвется в высшие учебные заве
дения.

Б 40-н аудитории комиссия проверяет 
знания абитуриентов но обществогеде- 
шдю. Бойко звучит голос Бани Шут&г 
нова. Ему всего 17 лег. Приехал он ьп 
Западной' области по окончании 9-лет
ка. 0я комсомолец ц 1932 г., сын ра
бочего алегефомонтера. На все зад&шше 
вопросы Баня дает четкие и ясные от
веты и получает оценку ‘ хорошо*.

Мезенцева Тамара приехала из Бо
дайбо/окончила 9-летку на «отлич.» Д) 
«хорошо». Ей 18 лет, из семья раоо- 
чего, имеет большое желание понте па 

"хим.\ факультет. Четко и ясно даег о >  
Беты на задаваемые вопросы и ш и у ча- 
ег  оценку «хор.» Много конгомольцев и 
пс союзной" молодежи пршн-ш с  хоро
шей подготовкой и ш  испытаниях по-, 
лучили оценку «хорошо». * Всех их 
пс перечислишь., Среди лих; Гроши 
15. Г. сын рабочего —  комсомолец 
1 9 3 2  г., Чирков А. А. комсомолец 
19 3 1  г., Горецкня Е. я много других.

Необходимо отметить и то обстоя 
тедьство, что некоторые из комсомоль
цев в из не- союзной молодежи плохо 
разбираются в вопросах истории пар
ш и  и текущей политики, например 
капд. ВЛКСМ Чудшхипа А. Г. нс про
рабатывала XI плену м ЦК ВЛКСМ, не 
знает, что т. Чемоданов секретарь ис
полкома КИМ. Точно так  ж е комсомолец 
Чиркин В. В. ж своему великому стыду 
путается в вопросах истории ВКП(б) я  
на вон [(ос: «Какие основные задачи 
комсомола на дайкон этапе соц. строи
тельства», т. М арата дает неточные от - 
осты и сознается, что XI пленума ЦК 
ВЛКСМ не прорабатывал. • '

Последние '-факты сигнализируют * о 
необходимости и р ж я ти я  ряда мед» но 
выправлению указанных и|юбелов това
рищам, которые будут в ияст#гуте.
'  Секретарь комитета ВЛКСМ

««ЛЮ ЧКОВ.

Директор ТЙИ слешей 
вихпйлоеич кошкин и беседе с обитуриентоии;
9 -го  состоялась беседа директора ин

ститута т. Каш кика с абитуриентами, 
на которой директор задел самые живые 
вопросы жизни и деятелд.ноетн молодого 
индустриального дшегитута гг его бого- 
тую историю. Алексей Михайловгм в до 
же время рассказал, что ожидает това
рищей, выдержавших -в наш йнстглут, 
как серьезна н почетна задача подготов
ки культурнейших кадров,"лучш. х спе
циалистов в игре. Масса вопросе , за
даваемых и абгггуриеггтами гг нм садгпт 
придала беседе ождшлегший характер. 
Особое внимание Алексей Михайлович 
уделил предстоящим псиычйгшят, не 
как какому-то конкурсу, а -как процесс, 
который должен показать подготовку 
каждого, подготовку, обеспечивающую 
возможность нормальной" уч'бьд в нашем 
институте. ' 1 ,

Беседу закончил председато-Дь -дгеч» [,г- 
тательной комиссии Илья Аркадьевич 
Соколов. Проф. Соколов, главным обра
зом, остановился на деталях испы таний  
по отдельным дисциплинам и на ха
рактере требований, пред’являемых по 
ним.

« . .»  Юхнелич.

Абитуриенты ■ начиле •иоп»1таний инти «от на- дижды на хороший успех

"Тургеиты  В  ч и сто й  оборудованной ком н ате  I *г„„„------- щ ш и ш и и .

ШУТЕНКОВ, И. 
ЛАПКИ Т. 
МЕЗЕНЦЕВА

На енкаяне сверху виаа

Результаты испытания
^П ервы е дшг испытаний в. нашем ип- 

спггуте наглядно показывают ва  воз
росший культу рве - политический уро
вень пошей молодежи.

Н а л »  молодёжь с большем интересом 
вдет в высшие учебные заведения, стре- 
мясь стать в шеренгу борцов за  овла
дение техникой, пытается стать людь.чи 
владеющими техникой. Научиться ис
пользовать технику до дна. Непосерлю 
доказывают образцы хорошей подготов
ки, к примеру можно взять абитуриен- 
да 'тов . Л апина Т. И., член ВДКС-М с 
19 2 8  года, по соцпроисхождедшю сьгн - 
крестьянина - бедняка, сейчас колхоз
ник.

Проходя пешлтадшя по русскому язы
ку, он по письменной получил «хоро
шо». Отвечая Дяа устные вопросы, <-и 
очеш. ярко, красочно обрисовал произ
ведение «Мать» Горького. Деда Щ ука- 
ря из «Поднятой целины», Мольера—
♦ Мещанин во дворянстве». 

ч Подобных' Лаш ш у, у нас много, 
г . , . . . , .  ЬЭЙТАН.



ЗА КАДРЫ от
Мобилизовать все силы и внимание на окончание ремонта и стройку 

Положить конец благодушию и самоуспокоенности. 1
0

РЕЗОЛЮЦИЯ
П а р т с о б р а н и я  ТИ М  о т  4  а в г у с т а  1935 го д а

Заслушав сообщение. товарища
Безденежных о ходе подготовки к  ново 
му учебному году постановляет:

1 ) Подтвердить сроки окончили ре
монта строительства корпуса, новых 
общежитии, принятое на заседании
парткома.

2) Обратить- внимание т. Безденеж
ных на улучшение качества выполняе
мых работ, в  частности, в вопросе про
изводства текущего ремонта общежитий, 
дезинфекции, борьбы с клопами и т. д.

3) Обязать т. Безденежных, Костен
ко и Волонцевича установить строгий 
контроль по охране материалов ('извес
ти, досок, красок). Категорически зан 
репгть кому-либо уносить с мест строп

дельства, хотя бы щепку, являющегося 
предлогом для хищения стройматериа
лов.

4) Т. Безденежных и Мартынову 
проверить и  принять меры противопо
жарных мероприятий на стройках а по 
всех общежитиях в 2 -х дневный1 срок

5) Обязать т. Безденежных устано
вить имеющиеся факты уравниловки в 
зарплате в отдельных группах рабочих

Б) Т. Безденежных, Костенко а  Во- 
лонщевичу в 3-х дневньш срок прове
рить состоянио-отолярцой мастерской, 
принять меры к  устранению недочетом 
в работе.

а) Техника безопасности.
6) Органтш шг' труда, ликвлдлосвать 

случал уравниловки в зарплате, орга
низовать соц. соревнование и ударниче
ство, проработать и довести до сведения 
каждого работающего нормы выработки 
и расценки, организовать ежедневно 
учет выполнения норм каждым челове
ком.

в) Подсчитать, обеспечат ли своя 
полярная мастерская поделку есого 
оборудования.и строительство.

г) Принять ме|юпрцятия по ликвида

ции возможности пожара в мастерской.
д) Подсчитать себестоимость выраба

тываемой продукции я  мероприятий но 
снижению себестоимости. 1 0  августа 
доложить в партком.

е) Комитету комсомола выделить ком7  
сомольца для постоянной работы среди 
рабочих столярной мастерской.

7) Довести до сведения горкома пяс- 
тии о том, что горпотребсошз а лице 
председателя т. Веркутис, принят на 
себя ответственность по обеспечению 
питания студенчества Т1Ш в июне мо̂  
сяце, в конце июня отказался заявив о 
согласии организовать питание студен
чества только через коммерческие сто
ловые города, категорически отказав
шись организовать общественное пита
ние студенчества.

Просить горком партии принять над
лежащие мерыТз отношении горпотреб- 
союза.

Считать правильным организацию 
питания в  руках дирекции. Оолита т. 
Безденежных немедленно приступил, к 
ремонту столовых. Т. Юхневичу орга
низовать контрольные посты за ходом 
ремонта в  столовых. Парткому, г. Ка
шину и Юхневичу проанализировать 
вопрос пропускной способности столо
вых, п]«шять меры в недопущению оче
редей в столовых.

8 ) Принять к сведению соотщеняе т. 
Безденежных о том, что квартиры патч, 
работников или семейпых студентов, 
ремонтируются и с 20 августа 1935 г. 
будет переброшено большинство рабо
чих на таковые, ремонт будет обеспечен.

9 ) Обязать парторгов факультетов 
организовать актив (факультетов на все
стороннюю помощь ц контроль за ходом 
ремонта прикрепленных общежитий.

1 0 )  - Парткому и парторгам мобилизо
вать свободное студенчество на работы 
строительства. Партком.

Студенты на строительстве

Дрово*ранилище должно 
быть построено

У нас в институте во дворе химкор 
пуса был пожар, сгорели все сараи, где 
преподаватели и служащие, проживаю 
щие в здании хамкорпуса хранили дгн> 
ва, уголь.

До настоящего времени администра
ция не позаботилась и не думает .о по 
стройке новых помещений для хране
ния дров и угля. Вы можете увидеть 
во дворе химкорпуса сложенные .нолей 
нццы дров, где попало валяется уголь, 
вид неприглядный. Наступает осень 
слякоть, грязь, что будут делать“ жиль 
Пы и как им придется возиться в грязи 
с мокрыми дровами— об этом никто не 
беспокоится.

Администрации "необходимо позабо
титься и о скорейшей постройке сараев 

для хранения дров и угля. Место для 
этих сараев есть во дворе, стоят погреба 

.которые уже сгнили, на месте их можно 
постоять хороший сарай.

Якушева.

?Сод ремонта общежитий

•' После решения общего партсобрания 
о проведении массовой работы среди ос
тавшихся студентов, иа предмет исполь
зования свободного времеии на работах 
строительства ТИН, за соответствую
щую оплату. —

С химфака, вышло 7 человек, во гла
ве с парторгом Усовым. Работая на 
плотничной работе, онш заработали но 
8 — 10 рублей в день. Механики на по 
бедке зарабатывают 13— 15 руб
лей в день. Но есть и такпе, 
когда, не желая работать, израсходовав 
полученную стипендию вие|и:д, по нес
колько раз приходят и просят денег на 
пропитание *—  50*— 60 рублей.

Давая помощь действительно нужда

ющимся, необходимо рассказать свобод
ной части студенчества., об условиях 
работы на строительстве ТИП. прив
лечь, тем самым, дополнительную рабо
чую силу на нашу стройку, дав этим 
возможность студентам дополнительно к 
стипендии получить .  еоответствующу ю 
толику средств. Не плохо было бы, ес
ли бы студенты, принявшие активное 
участие на строительстве, получили оп
ределенные поощрительные вознаграж- 
дешгя в смысле лучших квартир, для 
семейпых, в первую очередь, снабже
ние топливом, дачи для пользования 
этажерок, шкафов, сто.тов я  пр.‘ 

Химик.

состояние ремонта глцежитий
(П а  д а н н ы м  о б с л е д о в а н и я  л е г к о й  к а в а л е р и и )

До начала нового учебного года оста
лось всеги лишь 1,5 дней, а общая кар
тина о ходе ремонта получается не сов
сем отрадной,' что заставляет сейчас же 
обратить серьезное внимание всех 'о б 
щественных организаций института; а', 
в первую очекдь, дирекции ТИП на 
необходимость перелома как в темпах, 
так  и  в качеству ремонта.

В студгородке в  настоящему моменту 
ремонт закончен ® доме К З  в .Та 6  н 
в удовлетворительном «кто янь л в домё 
Аа ’ 2  л  Ла 5. ". 7

В домах же №  10, 11 ремой! идет 
замедленными темпами, при чем почти 
во всех общежитиях после даже окон
чания ремонта имеется масса недоде
лок, правда, не особенно больших. ’1 ак, 
в доме Л* 1 0  еще до сих пор не исправ
лены уборные м умывальник. В доме 

1 1  еще не во всех комнатах перебра
ны полы, при чем переоранные полы 
еще не закрашены. В долом общежитии 
по у х  Белинского. 25, ремонт еще не 
начат, хотя там требуется побелка с ча
стичной затиркой п е й  и исправлением 
крыльца. Если даже сейчас там.начать 
роботы, то при хорошей, ударной .работе 
рабочих можно будет ощывитыхя с ре
кситом в  1  сентября.

Красноармейская А'- 1 64 — это обще
житие по своему состоянию одно из на
ихудших. Здесь требуется капитальный, 
ремонт, а  произведем только побелка. 
IIри чем, на. такие «мелочи^ нав заби
тое досками окно в умывальной (хотя 
стекла и  целы) ли кто ив хоз. части, ви
димо, не обращает внимания.

Окно забито из-за боязни покраж, но 
лечите ничего пе могли придумать, как 
совершенно забить окно и  сделать ком- 
пату темной и  сырой.

Черепичная 14, 26  (Черепичная 15

I ремонт лишь лачат) оЛшчен ремонт.
I Кроме всего этого нужно сейчас же 

повести ударную- работу по остеклению 
общежитий, т. к. во всех домах имеет
ся масса разбитых окоп, а  стекольщики 
работают только над учебными корпуса
ми.

В образцовых общежитиях но Герце
на 24 и 17 ремонт оканчивается к 18 
августа 1935  г., там еще уездные ае 
совсем оборудованы, (установили мра
морные умывальники, но не повесили 
еще ни одного зеркала).

Требуется перебрать все поты и по- 
толр'к в помещении сторожа, т. к. там 
потолочные балки дер;катея на подстав
ленных дощечках.

В общежитии по Дзержинского 29 ре
монт еще не начат. Нужен ремонт пе
чей, побелка п  основательная дезинфек
ция на]шитов. Заметно% "что нриеу.гст- 
вие курсантов ж. д. трансво|)та отри
цательно влияет на ход ремонта, т. к. 
в тех домах, где оии живут( студегор. 
М  10, Красноармейская 64 и  Дзержин
ского 29) (ремонт затягивается.

В удовлетворительном состоянии на
ходятся уже отремонтированные . дома 
Тверская 58, Советская 23, 6 8 ,-7 3  и 
75.

Недостатком в ходе ремонта нужно от 
метить недостаток в'рабочей силе, вслед 
стане чего происходит частая переброс
ка ремонтных бригад из одного общежи
тия в  другое. Так, например, в доме Ла 
1 0  ремонт только иач®ш, а  рабочих 
уже перебросили т а  Черепичную 15.

Итак, нужно сказать, что сейчас не
обходимо мобилизовать всю энергию и 
силу да ремонт общежитий, чтобы этим 
не тормозить нормального хода занятий.

Нач. легкой кавалерии ТИИ 
Ш А Р АЕ В .

Директор АХФ У т. Безденежных в
редакцию сообщил следующее:

Что ход ремонта общежитий и всей 
подготовки к новому учебному' году в 
настоящем году идет в гораздо большем 
масштабе и кроме того, гораздо свое
временнее. Начало нового учебного года 
оудет обеспечено чистыми квартирами 
студентов, пок|)ашенны 1 ш койками с 
чистыми простынями, одеялами и мат
рацами.

Сейчас уже окончательно отремонти 
рованы общежития, кроме остекления 
Советской ул. Л Ш  23, 6 8 , 73, 75, 
ш вейная М 6 , Черепичная Лз 14, Усо
ва Л8  47 , Студгородож ХсХз 4 , 9, 6  
1 а д с к а я  Ла 58, Равенства Ля 42.

К 18 августа 1935 г. заканчивается 
ремонт: Iерцеыа, Л» 24, 17, Отудгоро- 
док Л ш  5, 2 , Черепичная №  26.

л  23 августа оканчивается ремонт 
Ленинской №  6 . Главный корпус окон
чательно выйдет па ремонта 28 авгуе- 
та 1935 г. Корпус ГРФ 1  сентября 
193э г., занятия в нем начинаются 
1 сентября 1935 г.

Кроме того, для научных работников 
куплен дом на углу Кирова и Белин
ской, где будут обеспечены квартирами 
8  научных работников.

Дело теперь в том, чтобы успешно 
закончить ремонт к сроку, бережно от
нестись к произведенным работам, по
ладить. организовать обстановку' в об
щежитиях, отвечающую лозунгу «пропз- 
зеднтеаьно работать, культурно жить».

Для этого необходимо внимание всех 
организаций института, в частности, 
8 1  нм делом должны заняться факультет
ские организации, проявив максимум 
заботы о прикрепленных синце житиях к 
тому н.ти иному факультету. Этого де
ла на сегодня еще нет. Контроля п за
боты о ходе подготовки общежитий для 
массы студенчества не чувствуется. 
П|>офкому это надо учесть.

Из слов н материала т. Безденежного 
видно н другое обстоятельство, что нс 
соьсем благополучно дело с, ремонтом 
квартир научных работников и семен
ных СТудеНТОВ. |СОМИТ КОТОРЫХ МЫСЛИТ- |
ся с 20 августа 1935 г. При чем, .на 
это дело нет средств и материалов. 1 

Кроме того, есть тайне общежития, 
где ремонта еще и не начиналось: Дзер
ж и н ск  я X» 29, Красноармейская Ха 64 
п др. Отсюда задача не успокоиваться 
иа достигнутом, форсировать темпы ре
монта и оборудовать общежития студен
тов. А.

Недостаток рабочей силы затягивав 
строительство

к постройке зданий студобщежнгпй 
1 омского индустриального института 
притуплено к  дому № 1  первого апре 
ля 1935 года и в дому Л» 2 —  15 ап
реля 1935 года. Срок окончания по ила
пу был намечен по дому Л® 1  __  15
августа- 35 года и яо дому № 2—1 сен 
тября 35 года.

1 отовноегь на 15 августа определя
ется: по дому №  1  — 51,46 процента, 
и дому Л» 2 —  22 процента.

Выполнение плана строительства па 
15 августа 1935 года —  58 процентов.

Недовыполнение плана строительства 
в основном ложится на недостаток ра
бочей силы, т. к. за  весь период строи
тельства (апрель—август) средняя обес 
иечениость как квалифицированной, так 
и неквалифицированной рабочей силой 
была не больше 50 процентов.

Материалами строительство обеспече
но полностью.

На 15 августа 1935 года на строи
тельстве занято 1 2 0  человек •■рабочих, 
из них ударников 45 человек.

Строительство переведено на 1 0 -часо 
вой рабочий день.

Большую помощь строительству ока
зали лучшие ударники - строители, 
как-то: бригады плотников: Осипова,
Маткова и Матвеева, бригада камен
щиков: Астратоза, бригады землекопов: 
Еникеева и Абдрашитова, а также и от

яя 
И

дельные уд&рняки, которые аз« 
день боролись за вьшознещеТ1 
выполнение норм выработод 

Следует отметить в срывад^ 
ной стройки, как-то: плотнищ, 
лашева А . Т . ,  который 6мьщ1 
прогулов, чем находился на 
плотников гт. Пурахина и Б* ** 
которые самовольно бросили 
оставили ^стройку, побежав в 
длинными рублями. •

Основной кадр рабочих заирец, 
строительстве до конца стрвйц4® 

Себестоимость строительства» 
дит из пределов утвержденных 
учетом снижения себестоюоод 
тельства на 15 процентов, т. к 
чая сила в основном оплачиваем 
ЕУН 1934 года- с коэффициент 
1935 года и материалы, приобрен. 
по ценам не выше лимитных.

До начала учебного года остана 
тайные дни, за время которых 
димо приложить' все усилия; чтоси 
полнить тог пробел, в которох на 
няшний день находится стройна в 
чпть строительство к наш у 
года н дать пролетарскому студен 
2400 квадратных метров жилой I 
ди.

Произвол, работ постройки 
студобщежития ТИИ К0СИЦИН.

Ажиотаж в городе тормозит 
к работу

Строительство учебного корпуса затя 
гпвается, срок окончания работ к 15 
августа не выполнен. Причины дрына 
работ: отсутствие потребной квалифици
рованной силы, по плану мы должны 
иметь в июле:

1) штукатуров —  50 человек, име
ем 9 чел. и учеников 6  человек,
/  2) Плотников —  25 чел., имеем 4.

3) маляров— 8  че.т., нет ни одного.
4 ) столяров —  12 чел., нет ни одно

го.
Главным образом, отсутствие рабочей 

силы следует отнести за счет ажиотажа 
в госорганизациях по городу. Многие 
организации, согласно постановления 
горсовета, выполняют ремонтные работы 
фасадов, платят по 1—1 р. 50 в. до 2 
руб. за  квадратный метр, а  также прак 
тикуют побелку по 35—40 копеек за 
квадратный метр. Рабочие бегут за за
работкам, а  эта расценка, дает заработок 
25— 30 н до 40 рублей в день. Мер 
борьбы с ажиотажем ке организовано.

Точно также сдаются аккордно нлог- 
ниадые работы на разных мелких рабо
тах, столяры устраиваются по мастер
ским, пользуясь отсутствием расценок. 
Все это безобразное явление разложило 
трудовой рынок окончательно. Наше 
стунштельсгво идет в плановом порядке, 
строго придерживаясь ЕНВ и расценок 

применением соцметода труда 
нам много пришлось поработать, с рабо-

п 
«С 
*чими в количестве 2 0 0  человек, 

шить, что тот метод труда, где 
шают расценки игнорируют поем 
ние правительства, он не наш. Пн 
ный рабочий на этот путь не пой* 

Итак, не создавая ланш, щ 
идет по-ударному, удафники не; 
няют нормы, честно работают. На 1 
густа процент готовности — 7Щ  
отдельным элементам отонле: 
нсно на 80 процентов, шта 
внутр. 60 процентов. К ын: 
не приступали из-за отсутствяя 
жей, сметы, а  также и денег. Д| 
ные перегородки1— 95 процентов, 
ля выполнена на 78 процентов. О» 
ствует материал ■ ,

К 1 сентября будет отделано и> 
туркой полностью 2  этажа в ноя 
ный этаж. На учебном корпусе рай 
ет рабочих квалифицированных 39 
ловек, чернорабочих подсобных 50 
ловек, ударники обязательств* вас 
няюТ.

На нашей обязанностя-леш > 
более открыть борьбу с ажиотажам 
нарушителями правительственнш п 
замни, борьбу за ЕВН расценот, (*»> 
зацшо ностановлеиия правительства, 
связи-с этим, уплотнить работай К 
н сдать учебный корпус в экси*
ЦИЮ.

УРУСОВ.

ОТ Р Е Д А К Ц И И

п о д н я в  ТРУДОВУЮ ДИС
ЦИПЛИНУ В БРИГАДЕ КА 
ШЕВАРОВА И ЦУНАСОВА

За последнее время замечается сни
жение трудовой дисциплины в некото
рых бригадах строительства. Некоторые 
рабочие бросают работу до звонка за 
10— 15 минут, еще нужно работать, а 
рабочие уже садятся в '  машины. Ха
латно относятся к  своим обязанностям 
подбойщики дранн, по всему корпусу 
валяются гвозди, дрань, на стенах мож
но найти меньше, чем на отбросе.

Десятник т. Проскурин не обращает 
на это никакого внимания, а  если что 
скажет, то некоторые товарищи совер
шенно не хотят его слушать, в ос-обен- 
апости, бригады т. Кашеварова и тов. 
Цувасова. Эти все недостатки нора из
жить.

Зритель.

Помещая сегодня материал о ходе 
ст|Ю1 гтельства учебного корпуса, новых 
общежитий, о ремонте общежитий, пз 
мате|щалов видно, что у наших строите
лей слова расходятся с делом. „

■ Б предыдущем номере нашей газеты 
тов. Урусов заверял общественность об 
успешном ходе стронтелытба. На постав 
ленный воц|юс о выполнении заверения' 
тов. Урусов нам пишет о прорыве.

Мы считаем, что тут дело не в про
рыве, дело не в об'ективпых причинах, 
об ясняющох отставание хода стройки.

Дело в том, что руководство строи
тельствам, достигнув некоторых успе
хов в .ртертыванши работы строитель
ства, в июле, успокой ласт. тц. этом, за
нялось благодушеством, поплелось в 
хвоеге событий, снизив темпы в авгус
те.

Время для окончания строительства 
считанные дни. Благодушествовать даль 
ше нельзя. Надо запомнить, что об’ев- 
тнвных причин теперь не существует, 
еслп нет рабочей силы — плохие зна
чит вы организаторы, не сумели наб
рать я  закрепить нужную вам рабочую 
силу, значит не гоздали лучших мате
риально - бытовых условий рабочим, 
которые бы стимулировали желание ..ра
ботать на нашей стройке.

Приветствуя рабочих г ударников 
строительства, которые сегодня отмеча
ются, надеемся, что онш и впредь ие сда

дут своих темпов, наборот, не ус®* 
’нваясь на достигнутом, развернут* 1  
шире соцсоревнование и ‘ у̂ а̂ ши«г,, 

Однако, нужно отметить факты ®* 
женил трудовой дисциплины б брига* 
Кошеварова н  Бушаеова и др. Эго я® 
лизирует на ослабленяе профои®* 
массовой раз'ясн]нтельной работы. у

Мы считаем, что дирекций *
та, партком и профком примут на!** I; 
щие меры в области строительп». ь 
частности, по ликвидации успомея® 
ти некоторых работников' стрвате** 
ва, по организации труда, депегзен» в;
тн щкшзводсгвенных4  совещанйи,
нпе массовой политике - воспитат» 
ной работы.

Надо приложить все силы — 
тельство окончить к началу 
года. Условия для этого есть, де*>в * 
самих, в шшем умешш1 оргайЮ0,!, 
дело.

Мы считаем нужным оо сторокы 9 
рекцпи собрать материал и Д*»*С1Я 
сьедейня городских 0 [Н'аиизац1Й о 
бразпях, ажиотаже в раецш**' 
р  ройках, утвержденных горсб*1' ^ .

Просить о принятии мер по 
пню работников, ведающих эти  
хотя бы они и .работали в Г0 |)С2 1  
Ибо законы советской власти нор™* 
никому не позволено.

РЕДАКЦИЯ-



ПРИГОРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО д о л ж н о
' стать базой обществ, питания Ь

т. * 
| * » «

при ТШ1 п р е т о р *  хо- 
" промежуток ор«ж-

1, ИОШЯ-.*- .
трудные ус- 

■ гохиют- 
ш  «тоишммаи 

сказать, <т  прмго|«диое 
Я МОЩНОЙ оаЮЙ АНДО

__ студен;
1-* , иодваряиаетси тон, что жи 
мамодческая ферма растет е каждым

Е в*  ■ ----------- ----
я т * »  

дг* 1 
^  и 6 штун тоягг. Если соиняй бы 
^^1 —  — ■■■■•—« «нам от
Л

200

___ хозяйства. Уютаи-
\ясл пенен хороша*- (случаев падежа 
I *г. Тягловая сила —  лошадей и седь- 
1( 1. нвектарь пригородного хозяйства 
|ияигея пре сонном обозе яштптуга 
||»яере иа'кмчюетп. используются ы  
| идных и хозяйственных работах.

|  огнмпеши зерновых культур и 
1 й  надо сказать, что в этом 

; шглядят гораздо лучше, по срав- 
_л», е п(юшлыхп годаии, так вапри- 

|нр сейчас созревает 80 га овса. Еаче- 
I урожая среднее. Кроме этого, еще 

■нктся 15 га овса, посеянного на зе- 
|нйу. т. е. частично пойдет на сп.тосо- 

я ИЯ корна скоЛ сейчас. Имет- 
|«  У2 га картофеля, хорошо прополото- 
1я! окученного — урожай выше сред- 

I*. 9 га свеклы — урожай средний, 
|1гхявркови — урожай ниже среднего, 
|Ц га каптсты— выше среднего уро-

I тярритории поля пригородного хв
оится сяиоиос, позволяющий 
ябнелочить кормом ионный 

I «иепггута и скот хозяйства. В это 
оно 376 га сана, вся за пого- 
и застоговано, по замерам се 

мене 770

рапных 6 чанов для засадки капусты с 
расчетов на 80 тонн и 150 приготовлен 
них («чек г расчетом на 30 тони.

Дли шинкования капусты пкеется 
шинковальная ватина.

С .-ш  машины и ииоен- 
тарь пловы и уборочной

На этих днях тяпается у оорка ор-1 
са. Еще задолго до уборочной начала ь | 
подготовка с,-х. инвентаря, хашпи и 
тягловой силы. По плану убо^ви додж-, 
на закончиться в течете а— 7 дней.' 
Для этого все условия созданы, ешс за-1 
долго до уборочной, начался ремонт ма
шин инвентаря и подготовка тягловой 
силы. На 10 августа уже были готовы 
выйти в ноле жатка-самосброска п че
тыре сенокосилки с жате.тышмя прово
дами. Заранее в этап машинам прикреп 
•тепы Оршады, Которые П|ишзведн рас- 
становку рабочей силы, зпая уже на 
каком участке будет работать их брш а- 
да. Для обмолота имею сед две молопы-

руиоеодстием яиреицми м парторганиза
ции института, по-боеоему, по-бельше- 
вистсни борется за рваамзацив указаний 
правительства и партии по части орга
низации пригородного хозяйства.

«Нельзя не отметил. живой заботы и 
повседневной помощи, — говорит ЦЦ’ек 
тор пршччюдиого хозяйства гое. Кол
бас, — с*> с горшы организаций ин<1Я- 
т\та. Выезды в поле директора Длеизея 
Михайловича Кашки на и п.-дирентара 
по хозяйству института тяе. Безденеж
ных, выезды представитсяей парт коми
тета, комсомола, профкома, редакции и 
т. д. 11х забота и живая ейязь бодрят 
Кодле куш • рабочих нашего хозяйства и 
еще более мобилизует на выполнение но 
ставленных 3.1184». НеЛЬЗЯ обойти ЖИ
ВЫХ лн>дей, неп<к-редстветю работав
ших в хозяйстве, честно опюспопхся 
к («боте, бережно и заботливо выпол
няющих гвой участок работы. На пос
леднем совещании м|**ии1«>ванпы1 это: 
Воротников Илья Ив., Краешек Аила, 
Шлыкова Татьяна, Шемякина Мария, 
Немблииг Иван, Г у рое Н. Я., Журихин.

*  8 » / Ж
овощехронн- 

н жили для скота
I е осени прошлого года началась 

| работа по раскорчевке таем
■ •устав и распашки земли и уже на ч тиной земли в 60 га иилосится
■ а вшит пышная плодоовощи. 

•ясней этого года здесь появи-
Шпииим шалаши и свинарники, 
орямвиио. Сейчас начата строи- 
• иещиых «кладов для овощей и 

инарники. Так, 
в этой месяце начато гтроя- 

> огромного двух ярусного овоще- 
■ща Ю па 50 метров, емкостью 

■500 тонн. Оно же должно закончить- 
^Птом же месяце. К 25 августа за

тея строительство большого 
рного сен-ырника 12 па 00 

, рассчит.тиого на 120 штук 
мгетроепм две лобзы для про- 

I овощей. 2 крытых тока па слу- 
1 1 •чтобы в непогоду.
I '* Г1 же на поле, имеется, уже соб-

Ударницо Ш пы нова
______ _______________ ^  __________________

кн, готовых к работе. При полной их 
пропускной спогобаостн, срок молотьбы 
продлится 10—15 дней. Лучший овес, 
в первую очередь, направляется гост дар I 
иву. Но плану будет сдан к 1 сеитяб- | 
ря 1935 года.

По окончании уборки зерновых куль- { 
тур, бригада переключится на уборку , 
плодоовощей, для которых уже на се-. 
годняш.тнй день приготовлено 2 ооробо-, 
ванных картофелекопалки, 300 иггут: 
лопат, 100 пггув корзин, около 200 
штук топоров, что вполне обеспечат 
уборку в срок.

Люди пригородного хозяй
ства работают не тихо
Все эти достигнутые [«езультаты как 

в области развития животноводческой 
фермы, развернутого строительства. на
личия хорошего урожая и т. д., говорит 

I о том, что_ коллектив рабочих пригород- 
| него хозяйства под непосредственным

м  уходом норовят

Недостатки и перспективы 
хозяйство

Наряду с достижениями в )юсге и на 
лаждвални хозяйства, следует но обой
ти молчанием и о имевших место не
достатках.

Прежде всего, щюдупредить руковод
ство пригородного хозяйства, рабочих и 
служащих его не зазнаваться достигну 
тыки результатами, не благодушество
вать, ибо это может привести к срыву 

'—  гибели всего достигнутого, т.' в. 
поги и достижении в оедьско* хозяйст
ве считаются поело успешной уборкп 
и сохранения урожая. Поэтому коллек
тив |«бочпх н организации института, 
должны с еще большим энтузиазмом, с 
утроенной энергией сберечь имеющий
ся урожай, создав все условия к раци
ональному использованию его.

Сейчас, вас никогда. должен быть Но
ставлен вопрос об охраие социалисги- 
ческой собственности. Но этоиу в хозяй 
стае мало придают значения. Паять хо
тя бы факт с кладовщиком, ный<- сбе
жавшему, которому по халатноли 6Ы.Ш 
доверены ключи, без предварительной 
его проверки. Сейчас, когда необходи
ма ус1ыениая охрана, на пригородном 
хозяйстве, имеется всего два сторожа, 
Ь-горые в своей честности и преданнос
ти в охране гоциалиетаческой епбетвея- 
ности не проверены, причем они ни в 
коей мере не справляются с работой ох
раны соц. собственности, т. в. ттаде, ого 
роды п хозяйство находятся в рИпых 
местах. ” • 1

Сейчас под открытым небом на дожде 
ржавеют с.-х. машины. Как недопусти
мый факт, свило матки кучатся в не- 
отспленном В[>емешюм свинармике. чго 
ц.1Ж<‘г крайне отразиться при опо|»осе. 
Остальная часть свиней находится 1мд 
открытый вебом. Не в лучшем состоя
нии находится кладоиая, где Х 1< а ш г к я  
продукты для питания рабочих. Сама 
кладовая во время дождя протекает, в 
кладовой хаос: здесь находятся топоры, 
лопаты, хлеб, соль, па ней сеио, грязь 
и пр. „

Во время уборки плодоовощей боль
шую работу придется вести гужевому и 
автотранспорту. Надо цредшшгагь. чтт) 
осенние дожди размоют яе утоптанную 
сгежум дорогу и иереб(юска овощей с 
поля может быть с пер.-бояил. Но о ре
монте дорог пока еще не беспокоятся.

Плохо дело обстоит и с культу рно-Зы 
товым обслуживашгем 1«збочих, так па- 
пример, в ощом бараке находится сто 
ловая, здесь же мужское и женское об
щежитии, к тому же устроены спдош
лые пары, спрашивается — какой мо
жет быть создан в таких условиях от
дых рабочим? Конечно, этого сделать 
нельзя.

Надо сказать, что хорошие начинания 
местного комитета в культурном обслу. 
латании рабочих, как-то —  выезд с 
кинопередвижкой, постановкой, проведе 
шге бесед и т. д.. но они недостаточны. 
Необходимо установить культур»*, об
служивание в работе х в быту яе <>г 
случая к случаю, а повседневно.

- Суммируя эта недостатки, а также 
х читывая то обстоятельноствогчто ваше 
прилюдное хозяйство должно сга/гь в 
скором г.ременл не только поставщиком 
общественного питания фденчества, а 
я снабжением продуктами рабочих, слу
жащих и профессоре ко - преподаватель 
С кого состава.

Дирекции, партийной, дроф, органи
зации необходимо этому «опросу уделить 
гораздо больше внимания, в частности:

а) Создать, улучшить культурно-бы
товое положение рабочих, ударников, не 
допуская в последую шея жилищные и 
другие условия рабочих подобно настоя
щий. Закрепить лучшие кадры на по
стоянную работу.

б) Оборудовать животноводческую 
ферму в блфшйшпе же лги. '

г) Организовать, продумать систему 
лучшего сбережения урожая з заму и 
охрану его в поле. у

д) Категорически настаивать в город
ских организациях о недопустимости 
ежегодной перемены участка эем.ти для 
пригородного хозяйства. Просить горсо

вет прекратят, ежегодный землеотвод и 
посылку, людей, в|юде прелеглвителем 
баСТсмиоглеского института, мысля
щих получить готовый урожай, якобы, 
на свое* участке.

Обстояв (юднмм.темь»-, дот-иьпо ян- 
торесяие вмцюсы. в рм нгяи  хияйсУ- 
ва как-1 »: яредюскетмя «Ш » Сзшя». 
пред. МВ 14*. Волояцевяча об оргаажза 
пни при хозяйстве пчеловодства, крохи- 
ковод(тва. овцеводства, птацеводст, 
ибо для этого имеется все. что ни да 
есть —  саяие благоприятные условия. 
И. обними ( шымп сопдать такое хозяй
ство,* чтобы оно полностью отвечало ус
ловиям- института - гигант», этим самым 
несомненно, улучшим б(их>вые ус-товли 
студенчества, до кояпа реализуя указа
ния правительства п партия об улучие 
я ни материально - бытоэвго положения 
трудящихся в 2— 3 раза.

никшжо.

Р *У  *«1

1. Дпр. пр. хоз-ва т. КОЛБАС.
2. ШЛЫКОВА Т.
3. ВОРОТНИКОВ Т.
4. ГАВРИЛЕНКО
5. КРАСНКЖ А. 
в. ЖУРИХИН

Мкфнык колхоз ТКИ быть I  перпых 
ш и

месте факты безобразной 
*гнпш труда на уборке урожаи 

первые иш сейчас исдрайены. 
к, * колхозе «Активист» (*»8 та) 

‘ 1 пе 8 августа с. г. Лучные 
н  уи жая Маматвав Михаил 
Карташева Надежда Нимола- 

улщ вместо нормы жннтг.м вр/ч-
Йта.е*’ д’,ва-,и 0,15—0,16 1а, 
Иу"160 нр<>иент1»н »1Л1аднси;1я. 
,  вреветсна чисто, колосья г об 

Слезными граблями г проездам
1 "опер» к  д а  р а й .
«от»_ям. К"т.цюв.1 |ю«ь (08 га) 
'1  по 8 августа, лучшая бри- 

т З  «вгадир тяе. Картг.шеа Ал.
щ *  в,»До>'1>.ц| чисто: К|и>ме сбор- 
и -  ыыссья собирают дети ру- 
1̂ .ч* 1!эгы меры к охране урожая, 
-  ■Ргя сие большая бдигель- 

■ютэгивхетг* гдача хлеба госу-

'Гм'|>,:и’ благодаря прове-
ч л гг < >т *  ра'есге, на

«же лодыри, гигтемати- 
1 г.ь, ,И1И<' вч-тхолы, играющие па 

щ врага. Часть не «ыхо-
•г'^мэ Вт , . раньше, поняла, что 

2  *. ЦдТ^^ачио* жизни у них са- 
I А '  '̂ вкле, ]лЯ зтото надо толь-

трМитыя и беречь соц:; »ш
'■оствеявветь.й»

Хорошим примером является то». Кар 
ташава Феоктиста Михайловна, ранее ' 
симулировавшая раб<яу нсвыходамн; в 
период уборки Фроктнста Михайловна 1 
вязала ло 431) снопов вместо нормы— , 
200 снопов, или 230 процентов. I

Подобных честных колхозников, но, 
случайно, под агитацией классового вра 
г«4, попавших в .щи|>ц, не жмающих 
ничего делать в подшефных колхо^х, 
еще много. 1'редн этой чапи иеобходи- 
м провести шпрпкую раз яспнтельную 
работу, показать п|>имер Фтятяс1М 
Михайловны, вовлечь их в жизнь кол
хоза, в трудовую деятельность.

Есть и такие, которые до сего вреяе- 
! ни не хотят работать в колхозе, наде
ются на «как мибудь», срывавсг иеро- 

I пр иятая колхоза. Мркнм примером но- 
1 жст служить Челахииа Алекс. Григорь
евна (оршада -V 3 колхоза «Акти
вист») сметематаческя отлынивает от 
(«боты. II этому же учит, снов» 16-лет- 
июю дочь, совершая тем самым два ;1|Л 
пуплелиа — перед колхозом и прави- 
тельством.

Конева Варвара Михайловна, Карта
шева Аграфена Матвеевна — эти соа- 

. сам М выходят на работу.
Спраолаетга, когда эти люди суме- 

в  получить мещанские замашка ипе- 
.иебретать трудов, который Щ1ев|>атллся 
; у вас в дело чести, доблести я геройст

ва?
I Неужели им неизвестен лозунг нашей 
| стадии социалистического развития —  

«Кто пе работает, тот не ест».
. Мы, шефы, требуем от колхоза и кол

хозипков выяснить причины, почему 
люди не хотят |«ботать, принять меры, 
чтобы йе было пн одного .случая невы 
хода- на работу, искоренить до дна этн 
улацкие выходки срыва работ в кол

хозе, развала трудовой дисциплины.
Необходимо подойти по-жипочу к м  

дому человеку, выяснить и персонально 
к каждому лодырю сделать соответсгпх-- 
юшие выводы.

Общая задача —сделать колхоз моно
литным, организовать честный труд, 
добиться зажиточной жизни колхозни
ков, а колхозы сделать большевистски
ми. Немедленно и|н|стхпить к хлебо- 
стаче государству, вьшо.тнив план во
время н зерном л'тцпего качества.

САМСОНОВ.

учет » подшефном колхозе. Немедленно 
послать счетного работавка для окоича- 
ы п я начатой рщ'югы.

Слова раохо* 
дятел о делом

В подшефный колхоз дирекция инсти 
тута послала бухгалте|« для раептгва- 
лпя дел колхоза, бухгалтер т. Кзрач
ков, про[«ботав 15 дней, был отозван в 
дирекипю. 1! результате чего, начатое 
дело в колхозе, по приведению счетных 
дел в порядок, яе закончено. 15 дней 
работы (юшло впустую и важнее всего, 
что колхозу в этом деле ничего не по
могли. Наши обещания кадхозт не вы
полнены.

('.:овл риитлись с делоя.
Пяртваву, ди)и-кцкн и профкому на

до виполтль свои обепиния, поладить

МАССОВАЯ Р А Б О ТА - . 
ОСНОВНОЙ РЫЧАГ 0РГД- 

• НИЗАЦИИ МАСС
Благодаря проведенной массовой ра- 

бюте— систематические произвохствеи- 
пьэе совещания, читал газет, беседы, 
собрания, выпуск 6 полевых .дистоге/к 
за период уборочной, колхозу удалось, в 
период 'у борочной, вывести па поле убор 
ки почти всех трудоспособных колхоз- 
пиков, тогда как в период сеноуборка 

| на работу не выходило до 6—Ю ироц/ 
1 состава колхоза.
| Развертывая еще сильнее массовую 

работу, обратив внимание иа учет ре- 
1 зулътатов соц. соретшовашм каждого 
дня, I» систематаческую читку гаает. 
на проведение пронлвод. совещания, код 
хоз будет в перзых рядах в районе по 
хлебоуборке п сдаче государству и ор
ганизации зажиточной жизни.

Са слав т. САМОШКИНА. X

Полностью решпзюпъ 
указаний т. Э№

Реа.тнзуя до конца уклзаняя тов. Эй- 
хе, необходпмо проделать сдедующяе ме 
ропрвятяя:

1. У стаяопленный срок 29 яхопя 
1935 года о приведении парикмахерской 
в культу рный в санитарный порядок до 
сего временя не проведено.

2. Начало учебного года близко.
Уборные не оборудованы, в них до се
го времени гризь, курилка, нет зеркал, 
рет рукомойников. Требуются срочные 
меры. , .

3. Около главного здания и других 
корпусов института имеется спецяыь 
но отвегеиная площадь земли для озе
ленения (клумб и т. д.) 1935 г. Ничего 
не было сделано ■ подготовки к 1936 
году иет.

4. Площадка —  двор главного кортгу 
га никого не интересует. И нет плана 
ее акеплоатациж. Лево только видно, 
что попыток к ее использованию нет. 
Таи до сего времени по средине ограды 
уборнав, грязь, забор сваливается и т.д. 
Профкому надо было бы этим вопросов 
запяться, использовав ее для клуьгурво 
го отдыха студенчества.

5. Буфеты, в частности, в горном 
корпус* и геолого - разведочном не обо 
ру до валы, в комнатах грязь, столы без . 
клеенок, мухи. Продают только одно но 
ллко с хлебом. IV». Перцову надо учесть . 
принятые нами обязательства перед т. 
Эйхе я принять меры к приведению бу
фетов и культурный вид, организовав 
их в каждом корпусе.



Подготовка к зимним формам 
V партпросвещения ТИП

Пз опыта прошлых лет совершенно 
лево, что сезонность в  партийной учебе 
нп в  чеку не приводила. Это особенно 
показательно в жизни институтов, ког
да по изучению истории партий начина
ли каждый год с народников и  кончали, 
на лучший случзй, революцией 1917 г.’ 
а  в большинстве годами реакции.

Такии путей студент ж имел воз
можности закончить изучение истории 
партии, кончая институт.

На основе постановления Ленинград
ского обкома и решений ЦК партии о 
ликвидации сезонности, сохранении 
кружков нар спроса не только н а  сезон, 
а и  на ве(*ь период, о закреплении про
пагандистов и их качественный Подбор-

Парторганизация ТИН в весеннее аур 
ия провела большую работу. Одним из 
серьезных моментов этой работы 1—  ллк 
ьядация сезонности в  партпросе, дача 
индивидуальных заданий по изучению 
неторшр партии каждым коммунистом, 
кандидатом, комсомольцем и сочувству
ющим, от’езжающим летом на  практи
ку и каникулы. * "  .

Чтобы приступить к  новым зимним 
формам партпроса, необходимо закончить 
летние формы, необходимо подвести 
итоги, т. е. проверить каждого комму
ниста и  комсомольца об изучении нм 
истории партии,—выполнении получен
ного задания, проработать индивидуаль
но 2— 3 темы, за каждые 2  лес. кани
кул и практики. Парторги фак-тов дол
ж ны  сейчас же приступить к комплек
тованию соответствующих комиссий про 
верки выполнения коммунистами лет
них заданий по изучению истории пар-' 
тии.

Парторги факультетов и  члены парт
кома в  этом вопросе должны принять 
непосредственное участие, тем самым 
лично познакомиться с политическими 
знаниями коммунистов и  кандидатов. 
Необходимо уже сейчас устаг-овпть по
рядок очередность, время, место прие

ма зачетов по индивидуальным задани
ям. Довести до сведения каждого приез
жающего коммуниста. Построить рабо
ту так, чтобы через 10—15 дней уче
бы, н а  том или ином факультете, мож
но было знать итоги летней парт 
учебы.

Нса :тн  мероприятия надо полностью 
отнести и к комитету комсомола.

Проведение этой работы в отдельных 
случаях будет тормозиться халатным 
отношением в партпросу отдельных ком 
мунистов, которые ие занимаясь летом 
изучением истории партии, будут ис
кать выходы в об яснешш незнанием, 
отсутствием на собрании, когда било да
но задание, перегруженностью в работе, 
отсутствием литературы и т. п.

Персонально каждого нужно прове
рить н  принять в подобным людям, ие 
желающим поднимать свой долшичес- 
вий уровень, нарушающим устав пар
тии, соответствующие меры. П только 
после этого приступать к кружковой ра
боте, соответствующим образом Лроьедя 
подготовительную работу. (1ри чем, эта 
подготовительная работа к зимним круж 
ковым формам работу должна пачаться 
сегодня же. Сегодня же надо оконча

тельно укомплектовать партийную и 
комсомольскую сеть. Подобрать состав 
пропагандистов, закрепив на весь учеб
ный год. Распределить аудитории, учеб
ники и т. д. Вся эта работа должна 
быть закончена в ближайшие дин, т. е. 
прежде чем начнется учебаый год.

Кроме всего, настоятельно, необходи
мо провести 10— 15 дневные вечерние 
курсы пропагандистов по вопросам ме
тодики и организации марксистско-ле
нинского воспитания, исходя из реше
ний ЦК партии о марксистско-ленин
ском воспитании на ближайшее время, 
решений Ленинградского обкома ВКН(5), 
указаний крайкома и горкома партии 
по данному вопросу. ^

САМСОНОВ.

О *оде приемные испытаний в ТИИ
10 августа открылись действия из- тательных подкомиссий

пытательной комиссии при ТИИ. Ис
пытаниям предшествовала беседа с 
абитуриентами директора Ип-та А. М. 
Пашкина и председателя испытатель
ной комиссии лроф. Соколова.

Для производства испытаний абиту
риенты разбиты на группы по ' 20-25  
чел. каждая. 10 числа согласно распи
санию приступили к работе 11 групп. 
На следующий день поток абитуриен
тов насчитывал уже 15 групп и с каж -' 
дым днем число групп, вовлеченных 
в процесс испытаний, растет...

На 13 число приступило к  испыта
ниям 4 5 0  абитуриентов.

Желая описать картину испытаний 
в  текущем году, невольно сравниваешь 
ее с прошлогодним' впечатлением от 
приема.

Нынешний прием идет, как нам пред
ставляется, значительно , организован
нее прошлогоднего. В прошлом году 
абитуриенты с’езжались очень недруж
но. Расписание, составленное на 20 
групп, оказалось невыполненным, т. к. 
начали работу во время не более шести 
групп.

В этот раз, в первый день испыта
ний нам пришлось снять за некомплек
том с расписания всего 5 групп пз 
двадцати. ^

Как в прошлом году, так и теперь, 
по возрастному составу, большинство 
поступающих —  «молодняк». В прош
лом году в подавляющем большинстве 
шел 1915  г. рождения, в этом году 
народ еще моложе — «* идет массой 
1917 г. В учебном отношении беды 
мы в «омоложении» нашего втуза не 
видим —  молодежь в о с п р и и м ч и в а в  
ученью. Но задача и наша, а  особен
но общественных организаций Ин-та 
—  немедленно начать прививать моло
дым нашим студентам серьезное отно
шение в  учебному процессу, прохож
дению институтского курса.

Внешне абитуриенты выглядят куль
турнее студентов прошлого приема: в
прошлом году кепка не покидала го
ловы ее носителя почти круглые сут
ки, по коридорам стлалась крепкая 
табачная дымовая завеса, в комнате 
приемной комиссии и около лее —  бес
порядочная толкучка...

Теперь т<едкость— студент в головном 
сборе; кепка легко снимается с головы.
В неоазшьчениых местах курят едини
цы.

Хотя комната, отведеппая для прием
ной комиссии, явпо недостаточной пло
шали, но п в ней сравнительно соос
ный порядок, поддержать который би- 
'о бы легче при больших размерах 

помещения.
Перейдем к работе отдельных пспы-

"* 7. ---------6 0 0

Математика: Письменный испытания 
проводятся в больших удобных поме
щениях —  чертежных залах №N5 70 
и 75. (в прошлом году условия выпол
нения и наблюдения были много хуже).

Подбор задач —  средней трудности. 
С алгеброй абитуриенты справляются 
сравнительно удачно- С геометрией —  
дело хуже. Повидимому средпяя школа 
плохо развивает пространственное мыш
ление учащихся —  отсюда затрудне
ния в исполнении задач по стереомет
рии.

Тригонометрия также освоена не
важно.

Не раз и центральные учебные орт 
гана , да и наш втуз подчеркивали в 
ряде подходящих случаев важность раз
вития именно в средней школе про- 
станственных представлений и навы
ка к тригонометрическим преобразова
ниям, столь важным при изучепии 
высшей математики, но пока, повиди
мому, надлежащего внимания эти за
мечания, где следует, не встретили.

Плохо освоены теория и практика 
логарифмов.

Председатель математической подко
миссии доц. А. 11. Архангельский уме- 
ло организовал внешнюю сторону ис
пытаний п неустанно руководит рабо
той своих товарищей.

Общее впечатление —  подготовка 
абитуриентов к испытаниям еще не 
вполне достаточна и требует дальней
шего к себе внимания.

Р усский  язы к и литература. По- 
сравнению с прошлым годом русская 
грамматика значительно повысилась; 
грамматическое знание, однако, слабо. 
Пачитанностг, в массе, как будто об- 
наруживается значительно выше прош
логодней. Абитури^тов не очень пу
гают даже темы из западной литерату- 
рм(в прошлом году здесь было пустое 
место).

Руководство подкомиссией' со сторо- 
пы энергичного п образованного педа
гога А. В- Журавлевой обеспечивает 
дисциплину и нйлажешщеть процесса 
испытаний.

Обществоведение. Впечатления ко- 
м лесин выражены в небольшом про
центе «неудов» и сравнительно боль
шом количестве хороших оценок.

Встречаются отдельные случаи по
литической и исторической неграмот
ности. -Абитуриент, напр. пе знает при
чин возникновения классов и путей к 
их ликвидации, путает факты револю
ций 1905 и 1917 г. ,* не слышал оо 
Vставе с. хов. артелей и т. п- Но такие 
случаи, сравнительно редки. В общем 
в /  современности абитуриентская мас
са ориентируется не плохо. _______

Организуется парткабинет- 
очаг марксистско-ленин

ского воспитания
К 1 сентября 1935 года заканчивает 

ся оборудование парткабинета 6 обслу
живанием одновременно на 35—41) че
ловек. Па оборудование дирекцией ин
ститута ;отпускается средств до 6 тьк. 
рублей.

Для приобретения нужного оборудо
вания,г обстановки и вообще организа
ции дела с оборудованием нарткомите- 
том выделен специально член партии-

Пз оборудования дело упирается в 
материал па (толы л  поделку самих сто 
лов. Тов. Безденежных, иа поделку тре
буемых столов, в связи с  перегрузкой 
столярной, идет пе особенно охотно. 
Часть столов придется купить на рынке

Парторганизация в парткабинете сос
редоточивает все вопросы марксистско- 
ленинского воспитания.

Зарядки парторгов, семинары, ин
структаж, руководство политинформа
циями, подитбфредамп, консультация.

В то же время, парткабинет, в опре
деленные ч4сы, будет являться местом 
непосредственной проработки материала 
подготовки пропагандистов и  кружков
цев, имея возможность использовать 
труды Маркса, Ленина, Сталина.

Прокопьев.

ЛЮДИ, овладевшие техни
кой, творят чудеса.

При ТИН есть хорошо оборудованные 
мастерские: столярная, слесарная. Сле
сарная мастерская иолучила задание от 
столярной мастерской сделать одни стцю- 
гателькый станок стоимостью в 8090 
руб., два ф|>езерных станка, один фуго
вочный и ряд других. Срок дан был на 
Б Месяцев.

Бригада студентов в составе 3-х че
ловек т .т Куража, Стаиова и бригади
ра т. Костина выполнила это задание 
досрочно пе ударному в 3 месяца, |>а- 
ботая ежедневно 10»— 12 часов. Стои
мость с,трогательного станка обошлась 
только в 40 0 0  р. Станки, пущеные в 
эксплоита цию, работают прекрасно, пи 
одной поломки и остановки. Ударная 
бригада выполнила с честью свое зада
ние и сделала доб|юкачеотве1 шые маши
ны, 8 .  Нестерова.

Принадлежность к КСМ не гаранти
рует некоторых одиночек от плохих 
показателей политической воспитан
ности.

Организована подкомиссия недоста
точно. Председатель ее, т. Безпзвест- 
ных, не смог во время обеспечить ис
пытания подбором квалифицированных 
работников, и сам не всегда руково
дит нсшАганиями.

Испытания по химии, только что 
пачались (как будто, успешно), по 
физике начнутся 15 числа, так что по 
этим дисциплинам суждение прежде
временно.

Учебную администрацию ин-та, и в 
частности, деканат общетехпического 
факультета несомненно должно беспо
коить недостаточно высокая подготов
ка абитуриентской массы но матема
тическим дисциплинам- Но у нас есть 
уже некоторый опыт в борьбе с дефек
тами студенчества в этом отношении и 
мы будет на страже.

В общем же ждем, что испытания 
дадут окончательный итог, во всяком 
случае выше прошлогоднего, а контин
гент принятых проявит себя достаточ- 
ио активно, в процессе ликвидации под
меченных в  процессе испытания не
дочетов. Проф. И. А . СОКОЛОВ.

СИГНАЛЫ  ПРАНТИН1 ».»,,

Письмо с рудников Чёрембосса
На руднике работает И  человек сту

дентов нашего института. Из них 5 че
ловек коммунистов. Отношение рудоуп
равления к нашим студентам очень хо
рошее. Нас цеият как специалистов; о 
чей говорит тот факт, что все наши сту
денты работают на рабочих местах: 
старшими дежурными монтерами, масте
рами цехов, механиками участков н де
сятниками участков с  окладами от 350 
до 600  руб.

Лучш ими ударниками являются: К о 
новалов Сергей, Тимофеев Николай, К о 
шель Василий и Сли8И1Г  Михаил. Они
работают на> ответственных участках. 
Например, Коновалов, работая механи
ком 1-го участка Кировской шахты, 
проявил себя как хороший работник. 
Администрация шахты его с 1 'участка 
перебросила на самый отсталый 3-й 
участок, который седча-с из . отсталых, 
под руководством Коновалова, превраща
ется в передовые. *.

Многие студенты заняты обществен

ной работой: Воронов ведет лы ,, л. 
сочувствующих, Тимофеев - 5
кандидатским кружком, Оьц щ?5* 
горкомом проверять работу в 
Коновалов занимается с комк\,ц ~*'' 
проработкой художественной 
ры. Бессонов я Козлов актива* 
ют в физкультур, кружке и вызд! 
от треста на физкультурную 
ду в Иркутск. Тимофеев на гонках> 
лосииедистов получил первую 
Алешин запинается с рабочим 
минимуму. ,

Изучение истории партии \ щ, 
сего времени стоит на моростещ» 
месте. Не знаем, как это ортщ *» 
Коммунисты работают в разные ад, 
и на разных шахтах и собраться 
те не пытались. Занимается в щ  
самостоятельно, —  это так говоря ̂
Но действительно .та они все заои* 
ся —  никто не проверял.

С приветом.
По поручению ВОРОНОВ.

Общественное питание студенчества 
под контроль масс

О той медвежьей услуге, которую кассы, хлебопрода&п, раздачи, что у»
сделали отдшыгые |>аоотиики горпотреб- 
союза в  области налаживания общест
венного питания студенчества) в газете 
«ра кадры» писалось. Это видно и из 
постановления партийного собрания.

Дирекция института правильно сде
лала, приняв питание студентов в свои 
руки, ибо Горькие опыты заботы, работ
ников горпотребооюза о студенчестве и 
последний факт показали, что (таботли- 
кн из Томского горнотребсоюза забо
титься о живых людях, о кадрах, ов
ладевающих техникой, не умеют 'и л а  
не желают.

Их интересует одна сторова: «в убы
ток не торговать», для них пет дела до 
правительственных указаний об ор
ганизации студенческого питания в то 
же время без убытка.

Однако, принят®  Тгитанвя дирекцией 
еще не решает судьбу. Сигналы сегод
няшнего дня -говорят, что ремонтируе
мые две столовые, решит которых окон
чится 20 августа 1935 г. не обеспечи
вают всего контингента столующихся 
студентов. Очереди —  бич студенчест
ва, при данном положении неминуемы, 
имея в виду, что институт будет рабо
тать в одну смену.

Поэтому , треугольнику института на
до немедленно и настойчиво просить 
городские организации в даче одного из 
помещений для столовой института. Ибо 
совершенно ясно, что институт, занима
ющий довольно солидное место в систем 
ме втуз’ов города и  края, без внимания 
городских организаций не останется. 
Гигант втуз должен стать гигантом 
культуры, гигантом в улучшении мате
риально-бытового положения пролетар
ского студенчества, кадров овладеваю
щих техникой.

Надо поддержать предложения т. Без
денежных о реконструкции столовой 
етудгородка, в частности постройка ве
шалки, перепланировка расположения

лнчит пропускную спосооность стад 
вой, приведет ее в более кулыурий
ВЕД.

Но это мероприятие необходимо ад „ 
водить сейчас же с таким расчеац к 
чтобы к 1 сентября 1935 г. оно йа * 
закончено.

Несмотря иа имеющиеся уизщ * 
партсобрания об установлении контрен
ных постов за  ходом ремонта и но» 
товки столовых к новому учебному и 
ду, пред, профкома т. Юхневич этого у 
сделал. Профсоюзу -плохо извета» «• 
твййце материальной базы обществе» 
го питания. -Надо сегодня же щ>па 
меры, взять под неослабным контр* ,  
ход подготовки столовых и всей пи
мы общественного питания.

Необходимо сейчас же, совшда ( 
отделом кадров приступить к 
работоспособного, культурного и чеп» 
го аппарата столовых. Положить 
навсегда конец воровству, грязи, гю* 
сти в обращении и всему безкуаыча. 
имевшему место в отдельных случил 
наших столовых. /

Я считаю, что тот решит и обору» 
вание столовых, которые проходи, * 
достаточны. Эти проводимые меропр» 
тия не отвечают возросшему культу» 
му запросу, вообще, и студенчества. I 
частности.

Надо обратиться к т. Орджоиииирп 
к т. Петровскому, ЦК нашего С*» 
рассказать им о состоянии нашего * 
ществе иного питания в условиях т№ 
ко что организованного втуза и выну* 
денного питание студентов оргадав* 
вать институтом. Просить т. Петре*?1 
го и Орджоникидзе, Ц К  нашего В» 
оказать нам материальную пометь 
налаживании питания студенчепм 
■разрезе тех требований, которые орт 
являет стадия нашего сюц. строгерт
ва.

Питание в стоповы* ухудшается
дЩЦ(рт 

как

Почему столовую № 1 ТИИ 
из студенческой преврати

ли в коммерческую?
В столовой Ля 1 ежедневно питание 

ухудшается, а  цены растут, так, напри
мер, 12 августа 1935 года грибы были 
СО коп., а  сегодня, т. е. 13 — грибы 
90 копеек. В прошлом месяце поджарка 
Стала 50—-60 копеек,'сейчас —  1 р. 25 
коп., воглеты были 75— 80 коп., сей
час — 1 руб. 35 коп. 15 августа борщ 
стоит 90 к., а поджарка 1 р. 90  к. т.е. 
одпа поджарка стоит полдневной, сги- 
пепдии студента. В порцию если попа
дет 5т—10 граммов —  это хорошо, а  то 
п того нет, получаешь кашу только с 
мясным подливом.

Нужно сказать прямо, дирекция и 
партком института плохо думают о сто
ловой п вероятно, не бывают в 'ней .

Ежедневно похватает ужинов, что за 
ставляет студентов п .ти  в студкафс.где 
могут ужимать только те, кто получает 
2 0 0 — 300  рублей. Очень плохо, что ка 
ша, всех видов не имеет выходного в 
столовой, а картошка забыта столовой.

Ч Е Р Е М Н Ы Х .

Питание в столовых резко ухудшает
ся. Так, если перед сессией студенты 
(а  особенно дипломники и актив) име
ли мясные блюда!,1 то сейчас, перед на
чалом учебного года они всегда имеют 
возможность получить утром «каша ов
сяная», «каша просевая», а  в обед «ка 
ша проеовая» и «каша овсяная». Мяс
ных же блюд готовятся совершенно не
достаточно. с расценками, почти на 
рарпе с рестораном. Свежих овощей 
нет. Как безобразный факт, нужно от
метить отсутствие всякого учета сто
лующегося контингента дипломников н 
Прочих и полнейшее отсутствие тру.да с 
циплины у персонала столовой. Так, на 
пример, в столовой дипломников может 
получить обед, кто захочет. 10 августа

сего года, сидя в столовой 
ков можно было наблюдать 
в одежде возчиков без халатов 
сами в кухню и  выносят отгу»
На заявление присутствующих о * 
пустимости этого, один из заходив 
кухню спокойно сказал другому: 
с ними разговаривать, они г.ечяоо ^ 
Все это говорит эа то, что с ея ч к д | 
риод каникул, работники с?9* ^  
ЗСК почувствовала себя тоже в
ке». ,

База для налаживания потает» ^  
надо добиться иметь «сыпи», 
и вкусный обед» не на лоз>яга • 
катах, а  н а  самом деле, поо это
бует сегодня. ШАРАЕВ-

По следам заметок
веппых ценностей пригородногоНа заметкч в вашей газете. 7*6 19 от 

3 августа 193 5  года «С учетом и от
четностью па пригородном хозяйстве не 
благополучно» сообщаю:

20  июля 1935  г. бухгалтер приго
родного хозяйства Рубце, как несоот
ветствующий своему назначению, еняда- 

рт работы, счетовод Колбас с 1 августа 
также снята с работы.

Кладовщик Лыседенко при передаче 
новому кладовщику скрылся.

Проведена инвентаризация пмутест-

ства иа 1 августа 193о г. 3»тр» ~  
производству (посевы я  ф
лены по культурам. Но нас»- 
точны, сказать в настоящее вре 
зя, я  суммы затрат будут уточи . 
сентября 1935 года.

Главн. бухгалте

Т ех .
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