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Г Р У П П А  С О Ч У В С Т В У Ю Щ И Х  Е С Т Ь  
П Р Е Д Д В Е Р И Е  П А Р Т И И

вйьшевистская партия, в цротиво- 
> меньшевикам и другом ошюртуинс 
I, иорповедывающш понятия «шире 

ф 'г  рабочей партии, требует от каж- 
: й своего члена не только формаль- 

И признания программы и устава 
артин, не только уплаты членских 
восов, но и активной борьбы, актив- 

? П участия в партийной организации 
цыезной дисциплины боевой партии.
В нашей большевистской партии 

кВвое единство иа основе револю- 
• иного учения марксизма всегда 

яннилось органпзациоиным единст-

Вместе с тем партия, как авангард 
йчего класса, никогда не отделяла 
<й «китайской стеной» от широкого 
шртийного актива, она всегда себя 
ввила активом и .руководила нм, 
юшзационно закрепляя этот актив 
давая ему форму организации 
«чувствующих», или «содействую- 
в>, или «испытуемых».
Ь XVII с’езде , коммунистической 

' '  япп т. Каганович говорил:
«Разумеется, в рабочем классе есть 

•шснпя и большая активность в 
рушению в партию. Эту активность 

хочет вылить в организованной 
«е, вступая в большевистскую пар- 

но мы не можем в передовую, 
мрдяую иартйю принимать только 

риу, что ои хороший рабочий, чест- 
человек. Ведь таких честных пес- 

пшных в стране очеиь много». Эти 
Партийные товарищи свою актчв- 
кть могут вылить в организационную 
рчу — группу сочувствующих, 
и § 15 нового устава партии «о 
рвут сочувствующих» записано^ 
Мстаниэации вокруг ВКП(б) наи

более близких к партии беспартийных 
активистов, показавших на деле, на 
производстве свою преданность партии, 
но еще ни подготовленных к вступле
нию в партию создаются при первич
ных парторганизациях группы сочув
ствующих ВКП(б), безусловно подчи
няющихся всем решениям партийных 
органов.

§ 17. Организованные в группы со
чувствующих ВКП(б) обязаны посе
щать все открытые партийные собра
ния, на ноторых они пользуются пра
вом совещательного голоса, бороться 
за выполнение решений партии и пра
вительства, систематически работать 
под руководством партийных организа
ций над повышением своего идейно 
политического уровня». Это не беспар
тийные группы, потому что существо
вание их оформлено уставом партпп. 
потому что они безусловно Подчиняют
ся всем решениям партийных органов, 
потому что они обязаны посещать все 
открытые партсобрания, потому что 
они обязаны бороться за "выполнение 
решении партии и правительства, пото
му, что они обязаны работать под 
руководством парторганизации над вы
полнением своего идейно-политическо
го уровни, но это в то же время возле
гает большие обязанности на всех чле
нов нартии, на партком, ни парторгов ! 
ф-тов и групп. Если мы создаем группу 
сочувствующих 111111(6). и возложим на 
членов ее определенное обязательство, 
то мы в свою очередь обязаны помочь 
этим товарищам выполнять их обяза
тельство. перед партией.

Это значит, что парторганизация 
должна держать каждого сочувству
ющего в ноле своего зрения, помня,

что он проходит определенную подго
товительную школу к вступлению в 
ВКП(б).

Парторганизация отвечает за каж
дого члена группы сочувствующих, по 
этому она отвечает и за правильность 
приема в эту группу, и за дальнейшее 
воспитание каждого вегиивш его в 
группу сочувствующих. Рост группы 
сочувствующих характеризует уровень 
полигвосшпательной работы среди сту
денчества, научных работников, рабо
чих и служащих. 50 чел. членов груп
пы сочувствующих ВК11(б), при на
личии 4000 коллектива, сигнализиру
ет о слабом состоянии политико-воспи
тательной работы и в частности среди 
рабочих п служащих, где иа 600 чел. 
коллектива имеется 2 сочувствующих 
Ш;П(б).

Сочувствующие пе все имеют об-, 
щественную работу, а те, которые име
ют, нм не оказана помощь, и из орга
низована нроверка в выполнении по
рученной работы.

Задача парторганизации— немедленно 
исправить состояние дела работы по 
вовлечению в сочувствующие ШШ(б), 
н работы с -каждым .дошрветвующим в 
частности по налаживанию марксистско" 
ленинского воспитания.

Кадг по забивать, что йс.иаппе групп 
сочувствующих ИННУ? —  это новая 
ступень укрепленИ!»^ парторганизации 
в массах, новое звено связи-Лдртни с 
более широкими массами, новое • звепо 
для укрепления доверия к партии сре
ди широких масс беспартийных, выда
ющихся из своей среды сотни тысяч, 
миллионы активных борцов за полную 
окончательную победу социализма.
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Последнее время, директоров зало- 
даа отказываются от приема молодых спе 
пианистов, оканчивающих вэды_,. и тех
никумы, пид предлогом Рсробы за рен.а- 
ссльносгь, отсутствия вакантных должно 
стей, отсутствия жилплощади и т. п.

Считая отказы от молодых специали
стов и мотивы отпаза совершенно непра- 
вилоными, Ш >йКА51»|ВАЫ:

1 ) Начальникам главны* управлении 
и н^рон тарам заводов всех направляемых 
Наркоматом моладых специалистов, окон 
Чг.аших втузы, озоговарочно принять и 
направить их на работу ньпосредстажно 
на производство на должности низшего 
технического персонала и раоочие места, 
требующие технической подготовки, со
здать «Ля них необходимые жилищно-бы 
товые условия, а также своевременно 
высылать учебным заведениям средства 
на проезд специалистов к месту расоты.

2) Запрещаю увольнение направляе
мых Наркоматом для работы на предпри 
ятиях молодых специалистов в течение 
2-х лет со дня поступления их на рабо 
ту без специального на то разрешения
нктп.

3) Сектору труда тов. Фигатнеру, 
обеспечить заводы, иуда направляются 
молодые специалисты, соотвзтстаующи- 
ми фондами заработной платы.

4) Начальнику сектора кадров НКТП 
тоа. Раскину, о каждом отдельном фан 
то отказа от приёма молодых специали-

ш т
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Тов. О рдж оникидзе 
Народный комиссар тяж елой 

промыш ленности
стов, инженероз и техников, доклсды- 
ьзгь мне, для наложении на сановных 
взысканий.

Нарком тяжелей промышленности
С. ОРДЖОНИКИДЗЕ.

к итогом ьрофсонвноВ конференции ш
14 сентября прошла профсоюзная кон 

ференция ТИИ. Конференция началась 
докладом председателя профкома тов. со
лонина, о работе профкома за 1934-35 
учебный год. Первые слова н докладе 
были иосвящены лозунгу тов. Сталина: 
«Кадры решают в^е». «Надо, наконец, 
попять, что из всех цепных капиталов, 
имеющихся в мире, самым цепным и оа 
мым решающим капиталом являются лю
ди, кадры». «Надо беречь каждого спо
собного и понимающего работника, бе
речь и выращивать его. Людей надо за
бот.шво и внимательно выращивать, как 
садовник выращивает облюбованное пло
довое дерево».

, Исключительное внимание в  докладе 
было уделено организации соц. соревно
вания за высокое качество учебы, за 
культуру работы и быта студенчества 
за марксистско-ленинское воошггапне.

В прениях тов. Юшкевич и тов. Ка- 
шеева, критиковали постановку военпо- 
(ризкультурной работы в  институте: 
«эту работу надо сделать массовой, ук
репить ОСО' работу лучшими людьми 
ударниками», заявил тов. Юшкевич.

| Итак, новый учебный год начался. | 
Ь одной потерянной минуты в уче- | 

Ьборьбе за осуществление задач, по] 
Генных тов. Сталиным в речи на 
Виске академиков Красной армии в 

подготовки кадров.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДИРЕКТОР ТИИ п. 1Л. КДШКИНР

Ь с е й  Михайлович Кашкин,
Iэректор Т о м ско го  и н д у ст р и 

а л ь н о ю  ин-та
Ь

ь  “П.1 решении задач, поставленных 
Амлпным высшей школе принад- 
т ответственнейшая» роль. Основ- 

поднять качество подготовки мо 
С}5 С|юциа.1 истов до уровня требова- 
I ■ “«ставленных тон. Сталиным — 
С овладевшие, техникой, спо
1̂ .  освоить и использовать эту тех 

"о всем правилам искусства. Эго 
; ’***ие. прежде всего, обязывает

1
два

ч еопиалистичегкого стрти- 
чдкеимальио вооружить сту-

1ц"'цм п , качество учебной работы, 
ц  “'Т-п-но насытить наше преподавз

опито
Ч *»Пна,

дента в процессе учебы " знаниями и 
практикой, сделать его подготовленным 
к тому, чтобы он был способен на ответ 
ственнейшем участке социалистическо
го строительства бороться со всеми труд 
ногтями уметь организовывать, обучать 
п вести массу.

Методами социалистического соревио 
вания и ударничества мы обязаны с 
первых шагов нового учебного года мо
билизоваться, все до одного, на высоко
качественное выполнение своей работы. 
Обязанность педагога —  чутким, виима 
тельным отношением к каждому студен 
ту способствовать максимально освое
нию студентом дисциплин, воспита
нию в нем настойчивости, умения овла
девать крепостями науки и техники.

Итоги прошлого года показали, что 
мы имеем все для того, чтобы по-боль
шевистски бороться за выполнение ля 
пектины партии и правительства, но 
ошибки прошлого года —  медленная 
раскачка, поздняя мобилизация масс—  
привели к тому, что мы нс смогли на 
всех участках одинаково высококачест 
пенно закончить учебный год. Значи
тельно слабая организация массовой шт 
Л1ГГИК0 - воспитательной работы приве
ла к тому, что целыв ряд принципи
ально важных вопросов, стоящих как 
основная заадча втуза не-были под
няты на нажежащую высоту и оста
лись или недовыполненными, или раз
решенными настолько неудовлетвори
тельно, что и поставило наш институт 
не в ряды передовых втузов. Главней
шие недостатки: низкий политический 
и культурный уровень студенчества, 
слабое обеспечение материально - быте 
иого положения студенчества, большой 
отсев, значительное число неуспеваю
щих.

Подготовка, проведенная к началу 
учебного года: ремонт учебных корпу
сов. увеличение учебных пособий н 
учебного оборудования, ремонт общежи 
тий и увеличение их инвентаря, закан 
чивакпдсссн строительство учебного

корпуса и общежития —  резко улучша 
юг материальную базу настоящего учеб 
ного года. Большая помощь, оказанная 
ГУУЗ’вМ в 1935 году, выразившаяся 
в дополнительных ассигнованиях на 
учебные расходы н на улучшение ма- 
териальпо - бытового положения сту
денчества, обязывает нас оправдать 
эту помощь.

Что дают первые 20 дней учебы? В 
отличие от начала прошлого года, мы 
вступаем в нынешний учебный год, со
хранив односмеппость занятий, что да
ет возможность так спланировать рабо 
ту студента, чтобы он планомерной на
грузкой своего дня, без рывков, по про 
думанному годовому учебному плану 
шел день за днем. Необходимо сейчас 
же уже не упустить контроля за каж
дым студентом в отдельности и сейчас 
уже, изучая каждого студента, научно- 
педагогические работники, деканаты, 
учебная часть должны обеспечить не
обходимое индивидуальное руководство 
н помощь в организации самостоятель
ной работы студентов. Максимально 
привлечь к работе в кабинетах, лабора 
риях студентов сейчас же, не дожидаясь 
какой-то специальной подготовки к сес 
сип, а твердо усвоить и добиться1 того, 
чтобы каждый сегодняшний час пра
вильно организованной работы являл
ся подготовкой к сессии. Максимально 
развить привлечение студенчества к ра 
боте кл+едр, в дополнительной работе 
но проработке литературы но последним 
достижениям науки и техники, обмену 
опытом производственной практики, во
влечению в научно - исследовательскую 
работу.

В этом году курсовым и дипломным 
проектированием будут заняты свыше 
1500 человек. Мы провели весной это
го года специальную методическую кои 
фереицию по вопросам курсового и дип 
ломного проектирования. Богатейший 
материал этой конференции, вскрывший 
недостатки организации курсового и дип 
-точного проектирования, давший образ
цы хорошей постановки дип^мпого 
проектирования (кафедры гидрогеологии,

двигателей внутреннего сгорания и др.) 
обязывает нас сегодня поднять качест
во носового и дипломного нроектирова 
ния, обеспечить выполнение этого ответ 
стенного участка максимальною го
товностью студентов к самостоятельно
му разрешению сложных производствен 
пых задании. Научные работники ин
ститута, находящиеся во главе руковод 
ства дшГломиым проектированием, ис
текшим летом в подавляющем' своем 
большинстве побывали на передовых за 
водах в рудниках нашего Союза и по
этому имеют возможность на опыте 
этих заводов н рудников’ повысить ка
чество курсового к дипломного проекта 
рования, насытив его достижениями, 
имеющимися в промышленности' н не 
мсегда еще освещенными в печати.

Поднять уровень нашего студента, 
вооружить его знанием иностранного азы 
ка. Решительно поднять требоиаппя к 
изучешнивиностранпого языка, к обяза
тельному пользованию иностранной ли
тературой, к изучению иностранного 
опыта. Мы ‘толжиы воспользоваться 
опытом центральных втузов, где зпаче 
нио изучения языка понято студснчест 
вом, что 'Ььгдплось в прошедшем учеб 
ном году, в Москве и Ленинграде в мас
совое движение вплоть до организации 
вечеров, проходивших целиком на ино
странном языке (ме"х.-машиностроитель
ный институт им. Баумана, Ленинград
ский индустриальный институт).

борьба за культуру, поднятая 3-м ту 
ром ^социалистического соревнования 
вузов и втузов, развернувшаяся и в 
нашем институте, является одной из 
главнейших задач: мы должны дать 
полноценного, всесторонне развитого, 
здорового инженера. Организация ини
циативно -массового движения по изуче 
ншо литературы, музыки, рисования 
и т. п. Нужно улучшить дело марксис
те ко, - ленинского воспитания всего сту 
дснчества, выше поднять идейно - поли 
тический уровень будущего комапдира 
социалистической стройки."

Тов. Васильев говорил об усилении 
работы с новым приемом —  студентами 
старших курсов, надо передать оньгг ор
ганизации социалистического соревнова
ния вновь поступившим товарищам.

В йк.ор  Буишн, член парткоме,
лучший ударник института, 

единогласно избрзн председате
лем профкома ТИ И

Тов. Галкин- критиковал нрофком 
за слабую работу красных уголков, он 
заявил': «Газеты до сих пор не поступа
ют в  общежития».

11 речи аире,.гора Т«И Алсноед Ми
хаиловича Пашкина оыл дан анализ
пройденного нута институтом я  рядом 
недостатков имеющихся на  сегодняшний 
день —  столовые, затяжка отроитвйьст- 
ва. Т. Кашкин потребовал ог студенче
ства «беречь, что сделано — берочь об
щественную собственность». В заключе
ние директор призвал студенчество ра
ботать, как работал Сергей Мирокзаич 
Киров, имя которого носит наш ин
ститут.

В своем решении но отчетном у докла
ду конференция прислала работу проф
кома за 1934-35  год. удовлетворитель
ной и наметила конкретные мероприятия 
дальнейшей работы.

Бто. ым вопросом былд выборы проф
кома ц рев. комиссии.

В Летав профкома выбраны следую
щие товарищи:

Членами профкома:

1) Бушин— торфа к, па ртысячтгак, ра 
бочтй, ударник.
бочип, ударник. С) Сысоеь— ММФ рабо 
чкй, член 1>ПК11(б). С) Мельников— 
Ш № , член В1Ш(б), ударник, 5) Рома-

-ММФ, о/парт.,рабоч.,- ударили. 6)
Малыгин— юрфак, б-ддрт., рабоч., удар 
ник. 7) Стан тонко— горфак, КОМ, ра
боч., ударник. 8) Ш ишкин—энергоффк, 
кандидат ВКП(б), рабоч., ударник. 9) 
Алексеза— ХТФ, КОМ, ударница. 10 Ти 
мофеева—  горфак, ВКЛ(б), рабоч., удар 
ник. 12) Сгмайлснко— ММФ, сочувству 
тощий, ударник. 13) Хлебников—энерго 
фдк, б-нарт., рабоч., ударник. .



т

Трапезников и Пономарев 
нарушают устав внл(б)

В уставе вашей партии записано 
«§ 2 член парш а обязан: соблюдать

сцюжлйЬгую партийную дисциплину, ак
тивно учасТвдоать в политической жиз
ни партии п страны, проводить па прак
тике политику партии я  решения парт- 
органов.

§ 7 члены партии и кандидаты в  те
чение трех месяцев не уплатившие без 
уважительных причин 'иеносях взносов 
считаются .выбывшими да партии, о чем 
доводится до сведения общего собравши 
членов первичной па]Лргаш !зации». От
сюда совершенно ясно, что быть членом 
коммунистической партия, надо уважать 
устав партии и  ее решения. Решительно 
бороться за их неведение я  жизпь.

Однако мы имеем факты, когда от
дельные коммунисты не поняли всего 
того, что безусловно надо понимать чле
ну великой партии коммунистов.

Студент ОТФ тов. Пономарев В. счи
тал совершенно нормальным уехать из 
Томска в  Красноярск, не/снятея с учета 
н  в течение 8 месяцев не платить парт
взносов, ж: сообщив об этом в парторга
низацию, где состоял н а  учете.

В течение 8 месяцев тов. Пономарев 

ве считал нужным принимать участие в 
вартилкдчт, находясь в г. Красноярске, 
не посещая даже партсобраний.

п а р т б и л е т  х р а н и л с я

П  . В  М Е Ш К Е
Тов. Пономарев на учебу явился 1 

сентября И М э г. и  только 19 сентября, 
его случайно обнаружил парторг ОТФ. 
Тов, Пономарев не счел нужным сразу 
после приезда явиться к  парторгу или 
в партком. Пономарев выбыл из членов 
парш и.

Но совершенно ясно, что за Пои даре 
ва несет ответственность и парторганиза 
цая, ибо, как могло полу читься, что мы, 
имея на учете члена нартпи не побеспо
коились, где он, что делает я  т. д. я  т. п. 
Но есть н Другие факты партийной рас
хлябанности, пренебрежительного отно
шения к партии, со стороны людей аб 
оолютно не имеющая ни каких об'ектив- 
ных причин.

Коммунист проф. Трапезников, в те
чение года посетил всего 2 партсобра
ния, партвзносы платит после вызова в 
партком и за последнее время не платил 
с мая месяца с г. Попытки увидеть, 
вызывать проф Трапезникова не увен
чались успехом. Трапезников абсолютно 
не принимает ни-какого участия в обще
ственной партийной жяани. Человек пе
реродился, т. к. партийного в нем ничего 
но видно. Нарторгаиивация научных ра
ботников ,.гжна немедленно разобрать 
дело Трапезникова.

Одновременно с этим, необходимо сис
тематически заняться вопросом заботы и 
выращивания каждого коммуниста, в 
этом направлении у нас работы нечю - 
чатый край.

Несмотря на громаднейшую проведен 
ную работу ЦК партии по вопросу про
верки партдоку ментов, их хранения, 
классовой бдительности и  большевистс
кой непрпмеримости отдельные ком
мунисты нашей патторгаиязация не по
няла этих мероприятий ЦК ВК11(б).

гать вопросами партийности, когда у че 
ловека забота о партиейете, носить ко
торый доверено тем, кто не па словах, 
а  на деле до конца предан делу ком
мунистической революции, стала экви
валентна заботе о хранении старого 
белья.

К 1

Тов. Вороноз К онстааггий^м  п< 
производственной п$№ке с

вместе с грузным бельем 
галошами, материалом для

поезд- 
тикл 

старыми 
дипломного

проектирования, положил на 
ние», свой партбилет. Мешок был по 
хищен. Люди интересующиеся партбилет 
том я  другими документами оказалась 
бдительнее тов. Воронова, нашего акти
виста парттыелчника, потерявшего боль 
шевистскую настороженность в  врагам 
партии, тем самым отдавши,в руки жу
ликам из чуждого нам класса свой парт
билет.

■ артиш  в своем решении записал, 
что данный поступок является крайне 
безобразным, безусловно . заслуживаю- 1 
щий исключения из партий, но шршга- 

«кране- мая во внимание, что тов. Воронов был 
в организации института одним из ак-! 
тайных товарищей, тов. Воронову даН| 
строгий выговбр с предупреждением. С 
просьбой горком партии о ходатайстве 
о выдаче тов. Воронову нового партби
лета.

Коммунисты нашей парторганизации 
должны сделать крепкие уроки и выво
ды из дела тов. Воронова, прекратить 

Интересно одно, как  можно так ха- всякую возможность получения партби- 
латно, так безответственно по раэгиль- летов жуликами, проходимцами, нредате- 
дяйски относиться к  документам суту- лявя  рабочего класса, благодаря расхля- 
бо политической важности. банности и отсутствию классовой бди-

Очовидно, это настуш ет именно тог- тельности отдельных коммунистов, 
да, когда человек начинает иренебре- < Самсонов.

'ЛОЛНТУЧЕЗД 
нр ЭФ

Прошедшие два занятия 8-ю », 
сентября показали, что серьезной 
шеиия г  политучебе со стороны оп 
ных товарищей коммунистов а * 
мольцоь нет. Налицо, уж® нещ_ 
ние, опаздывание на занятия б*1 
жительных причин —  кояяуа 
Карцева, Мурзина, Самусенко, 

мольцев: Борисова, Дубинина, 
Протсзаноза.

Ряд т.т. подменяют п о л и тая »  
демикой, —  сдачей зачетов (3, * 
Хаироз и др.).

Общий процент посещения (И : 
кр-ам) за 8-е сентября —  75 к 1б 

82.
Мер к  тов., непосещающим цщ, 5 

как но комсомольской лшнх, т а ц .  ра 
тайной — не принимаются.

Очень плохо дело поставлено с 4 
печением т.т. литературой, ее даже 1 
зя достать за свои деньги. Отсюц, | 
нечно, налицо невозможность глт^ р*1 
проработать и  законспектировать ц  
щую тему. Эго явление наблюдает 
всем кружкам.

Парткабинет должен озаботнтьсп 
печением кр-»в литературой.

Ар. Сопела I

Ш т ш Ш г

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю л I

Сочувствующ ий, доцент Стабников В.Н.
(лучшинй ударник химфака) 

много  работает над повышением 
своего культурного и политического 
уровня. Ум  ло и чутко  передает свои  
знания студенчеству. Тов. С тавников 
партийным комитетом  рекомендован 
председателем М К  профсою за научи, 

работников и служ. ГИИ.

С вступлением в учебный год ново
го набора перед организаторами группы 
(староста, профорг и комсорг) стоят 
очень большие задачи в борьбе за ка
чество, учебы, труддисциплины, культу 
ры и проч.

Большинство (полагаю) организато
ров на этой работе впервые, при том, 
сейчас совершенно новые условия рано 
ты (расширение демократии), что натал 
кивает на мысль о том, чтобы мы были 
шире посвящены в суть нашей работы, 
а поэтому необходимо было бы этот во 
прос осветить специальной статьей, а 
в дальнейшем делать обмены опытом са 
мих организаторов на страницах Вашей 
газеты «За кадры».

ОТ РЕДАКЦИИ!
На предложение студента тов. Моро

зова (староста группы 075) об осве
щении на  страницах нашей печати оче
редных задач старост групп, профоргов, 
парторгов групп редакция рекомендует 
ознакомиться с основными статьями и 
всей газетой «За кадры» За 1-ре сентяб 
ря 1935  года. *

(Кроме того, редакция полностью под

держивает тов. Морозова л  считает со
вершенно необходимый организовать 
обмен опытом работы отдельных групп, 
особенно По вопросам развертывания 
соц. соревнования и ударничества марк
систско-ленинского воспитания (поля-- 
информации, подитбеседы и т. п.Д, борь 
ба за реализацию указания тов. Эйхе, 
для этого нужно иметь лучшие показа
тели работы, и учет работы, и система
тически информировать1—  шьсап. в га
зету «За кадры» с дачей конкретных 
фактов лиц и г. д., немедленно реаги
руя на те или иьле указания «За в з ,  
ры» орта та треугольника института.

' ч __ Редакция.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

: При партийном кабинете организова
на консультация по прорабатываемому 
материалу в кружках партпроса. \ 

Лаптева —  7, 15, 25 с 6 часов
вечера.

Хайновскин —  2, 13, 27 с 6 час. 
вечера.

Степанов —  4, 19, 28 с 6 часов 
вечера.

..Коммунист, ке еиц- 
щающий пагубности 
в учебе, бездмыш  ‘ !

(Ив речи т . Эйхе не пле
нуме Крайкома)

К такой  категории следует 
отнести: Карташ ова, М аркина,
Волкова, О вчарова, Д ианова. !

Они не хотят повыш ать свой 
политический уровень, тем са-1 
мым наруш аю т устав пзртии. 
Эти коммунисты, зная о дне 
партучебы не явились на парт- 
прос 8 сентября (круж ок Хлек-  ̂
сандрова ММФ).

П арторганизация долж на вы
яснить причины и привлечь, ви 
новных к партответственности.

Сочувствующий СамойленкоШ 
лучший ударник ММФ, 

является примерным студен 
как  в производственной, 'так I 

в общественной жиз.,и._ 
Сейчас т. Самойленко 
членом профессионального ко»! 

тета ТИИ .

Денем Х Т Ф  проч». д-р ПОНОМАРЕВ

ВНИМАНИЕ ХИМИИ
«В этом году должно быть обращено 

самое серьезное внимание на химичес
кую промышленность, —  такое же вни 
макие, каким в течение нескольких 
лет пользовалась черная Металлургия. 
Химия должна быть двинута вперед во 
что бы то ни стало.

В  химической промышленности дол
жка быть построено большое числе пред 
пркятий. Ее надо довести до того уров
ня, накого требуют интересы обороны 
стргны и всего народного хозяйства, 
так же, как в свое время все работни
ки промышленности были прзниннуты 
сознанием необходимости помогать метал 
лургаи к помогали им на деле, так же 
нужно помогать сейчас и химикам». 
(Из речи С. Орджоникидзе на совете 
при Наркоме тяжелой промышленности 
12 мам 1935 года).

Двадцатый век —  век химии. В на
чале нынешнего столетия было рассчи
тало. когда человечество начнет си: 
тематически голодать. Расчет был ос
нован на природных запасах селитры в 
Чили, которыми пользовался весь мир. 
Их хватило бы до 40-х годов нашего 
столетия и вот с 1945 года должен был 
бы начаться систематический голод, 
т. к. единственный в мире запас удоб
рения —  связанного азота —  пеобходи 
мого для сельского хозяйства, был бы 
истощен. »

Но вот нашли способы окислять азот, 
аммиак, соединяя водород и азот, кото- ■ 
рый беруг также тт? воздуха и пройде- ‘ 
на была разрешена. Сырье —  воздух— ; 
мы имеем в неограниченном количестве 
и  всюду. Хватило бы топлива и дешевой 
энергии. " !

Предполагали, что развитие автомо-

резипой, так как каучук ввозили из тра
нических страи. И эту Н|юблсму хими
ки, разрешили: у нас работают ужо не
сколько заводов синтетичссного научуна

Химическая промышленность я доре
волюционной России была на низком 
уровпе; ряда производств совсем во су
ществовало. С 1923 года начинается 
быстрое развитие химической промыш
ленности в Союзе и открываются неви
данные ранее перспективы. Построены 
и работают комбинаты Березниковский, 
Чернореченский, Ярославский, Сталине- 
горский, Горловский, Хибин<горский, Ко 
ломинский. Кемеровский и рй,; других.

На основе химических превращений, 
которые были изучены н лабораториях 
и для осуществления которых конструк 
тор-химик создал новые аппараты, но
ток многих тонн вещества после ряда 
превращений выливается в виде тех 
продуктов, которые нужны для наше
го народного хозяйства: из древесных 
опилок —  спирт, из спирта —  резина, 
из воздуха' —  аммиак и азотиая кисло 
та, из горной л о р ьы  хиблн -  | | 1с- 
фат и нефелин, из глиноземистого 
вещества - алюминий,.из соли — маг
ний, из песка, соды и известняка —  
стекло, из известняка и глины —  це
мент, из каолина, кварца и полевого 
шпата— фарфор, из камеипого угля —  
кокс, газ, смола, а из этой смолы —  
бензол, томзол, нафталин, из них —  
краски, из свекловицы —  сахар и т.д.

Этот краткий и неполный перечепь 
иллюстрирует значение химии.

Чтобы удовлетворить запросы техни 
ки, всего народного хозяйства, химии- 
технолог должен знать и уметь про
водить физико - химические процессы

Деклн ХТФ проф. доктор 
ИВАН ФЁДОРОВИЧ ПОНОМАРЕВ

| На заводе лаборатория яаляотсп мозго 
вым центром установки и регулирова
ния сложными физико • химичосними 
процессами, завод должен представлять 
собой лабораторию в крупном масштабе 

Для управления большим химическим 
заводом требуется хорошо подготовлен
ный диспетчер, который будет иметь 

; под рукой телеустановки для наблюде
ний и измерений на расстоянии.

Вот как быстро идет развитие хими
ческой промышленности, наш химико
технологический факультет должен удов 
летворятъ запросы, пред’являемыс Си
бирью. До революции в Сибири не было 
химической промышленности. Теперь

I пиа «гти и темпы ПЯЗВИТИЯ 06 ВвЛИКИ.

В Сталинске в центральной лаборато 
рии Кузнецкого комбината работает бо 
лее 300  человек.

В Кемерово центральная лаборатория 
должна иметь на первое время 160 ра 
Сотников. Работают' большие и хорошо 
устроенные лаборатории в Белово на 
цинковом заводе, в Прокопьевске на раз 
■работке угля, в Авжсрко-Суджнпке, Че- 
ремхово, на сахарных-заводах, работаю 
т и х  в  Сибири только с  1932 года, на 
цементных заводах, на первом в Сибири 
механизированном стеклозаводе в Улан- 
Уде (б. Верхнеудмнск), входящим в 
строй.

Всюду должен быть химик-технолог, 
знаюшнй и умеющий тик вести превра
щение вещества в больших массах, 
чтобы продукт был по качеству вы со 
ими, по количеству достаточным, по сто 
имости не дорогим.

Химик» - технологический факуль
тет должен быть тесно связан с сибир
ской промышленностью, чутко пркслу 
тяпаться  в  ее запросам, принимать 
участие в ее развития.

С начала учебного года была осущест
влена связь с промышленностью. При 
декане ХТФ состоялось совещание заин 
то|)есова1Пгых кафедр е ннЖ  Касимовым 
II. В„ командированным от Кемерово 
Лзотороя для разрешения вопроса под
готовки химиков, потребителем иото- 
р м \ в течение ближайших 6— 7 лет 
будет главным образом Кемерово.

Слова нашего наркома тов. Орджони
кидзе ставят нас, химиков, в осбое по 
ложение, которое нас обязывает оправ
дать указанное в речи внимание. Эти 
слова должны быть поняты каждым ра 
ботнином химической промышленности, 
каждым студентом - химиком, всем пе
дагогическим и техническим персоналом 
нашего института. Все должны оназатъ 
помощь химикам сейчас и на деле.

Серьезное внимание должны уделить 
студенты общетехничвекого факультета

нот»

«3
■ лж-

вопросу выбора своей специц-^. 
ориентируясь на слова тов. ОрджонкЯ 
зе и учитывая значение химии «I 
народном хозяйство, так и при "**“ 
страны.

В прошлом году я  вылетел из ВяФ 
во на самолете. Пока самолет дым* 
следний круг над Кемерово, я 
вапный смотрел сверху на разве,,., 
юся картину колоссальной строй»*» 
мических комбинатов. Кемерово У®' 
ет кокс, смолу, гбз. Скоро там бувО 
лучать аммиак, азотную кислоту, #1 
ную кислоту, удобрительные тух* 
еще многое. *

Для етогч потребуется но «|г.'П? 
подсчету более тысячи инженеров, ~ 
ювднх п умеющих вести технолог»* 
кие процессы в таких установках, 
рые мы должны еще изучить и о: 
и в таких размерах, которые 
наибольшими в мире.

Мне хотелось бы, чтобы эта пер# 
пгва развития химической -прок* 
ногти у нас в Сибири так ям 
ла молодых товарищей стуД® 
как я был очарован, глядя на Ке«Р 
с аэроплана.

Для развертывания работы сред*1 
миков намечено в ближайше* буи 
организовать: 1)  научно - технЕчеЯ 
кружок хпмяков при факультете *■ 
Томское отделение Всесоюзного Ц  
веского Общества имени Д. И. * 
леева.

Весь коллектив нашего факулЫР 
научные работники, студенты, 

ческий персонал должны быть оХ*" 

ны общим стремлением —  прин,П*1 
стне в работе по развитию химиче 

промышленности в Сибири, в борь 

осуществление указаний тов. ОрД* 

ккдзе: «Химия должна быть Р * *
вперед во что бы то ни стало»
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I Профессор Н. ЧЕСНОКОВ.

КАК КОНСПЕКТИРОВАТЬ ЛЕКЦИЮ И РАБОТАТЬ С КНИГОЮ
Б О Л Ь Ш Е  В Н И М А Н И Я  

И Н О С Т Р А Н Н Ы М  Я З Ы К А М
*

1)шст на вопрос, поставленной в заго- 
.У|№(е, необходимо зиагь каждому сту- 

впервые идущему на лекцию, 
новый набор студентов пред- 

[ет на себя пассу люден с разиы- 
р  навыками в работе, чаще всего эти 
рвыки хорошо развиты в практическом 
(Яошешш, г. к. люда [кшоталм на 
ровзводстве, в колхозах, в учреждеши- 
р, во для организация' своей работы в 
ривем учебном заведения этого иедос- 

чно. Даже недавно окончившие шко- 
5  в те не знают, как слушать лекцию, 

бы это слушание принесло максимум 
1Ы. Укажем основные моменты ак- 
1Г0 слушания лекции.

(кушать лекцию не записывая, —  
потерять половину того времени, ко- 

заняла лекция, т. к. воспроизвел- 
^  о чем говорилось можно только по 

значит надо поучиться слушать 
и однозременно записывать. 

Слушать, записывая и записывая слу 
—  вот в чем секрет. Отсюда не

что и уделение всего внимания за
будет ошибкой. Не следует ста- 

записать все (все слова), что 
1Т лентор, —  это все равно не уда- 
Надо записывать заголовки разде- 

и, основные положения, математичес- 
р выкладки, определения и все то, 
(особенно оттеняет лектор. При этих 
детках (а но сплошном писании) бу- 
р  время для слушания. Увлечешие за- 
|(ью ведет в тому, что удается ловить 
« ш  отдельные фразы, теряется ло- 
ш кая с,вяль, начииает делаться ие- 
лншым то, что в общей связи очень 
пилю. Краме этого, в различных пред 
жах надо обратить при этой записи 
илаше иа различные моменты, одни 
ренеты требуют записи строгих оп- 
тиенпй, другие— математических лык 

третьи —  записи опытных под-

I* !

по рабочей программе и, во-вторых, —  
хорошо усвоить весь предыдущий мате
риал.

Из всего сказашюго следует заклю
чить, что запись иа лекция вовсе не 
представляет того, что мы привыкли на
зывать конспектом, потому или иному 
курсу. Да, это еще не конспект. Обра
щение этих записей в конспект по пред
мету, есть дальнейшая работа и, глав
ным образом, домашняя, чтобы хорошо 
усвоить изложенное на лекции, расши
рить до пределов программы, уяснить 
детали, найти новые примеры из прак
тики и т. п. Необходимо обработать эти 
краткие ззнисп на лекции, при помощи 
книги. Поэтому, дальнейшие этапы ра
боты можно указать следующие: послу
шав лекцию, студент садится за рас
шифровку своих записей, для конспек
тирования всего сказанного на лекции; 
перед ним записи, рабочая программа по 
пре.юту, книга —  учебник. Первые 
два документа уназыззют направленно 
работы и ее план, а книга дает подроб
ный материал. 1>зяв первый раздел лек
ции, студент должен при помощи своих 
записей выполнить все, что говорилось 
на лекции, он должен в пополнение г.! 
эи)му, просмотреть соответствующее мес| 
го по книге и  вот только тогда, когда 
полпостыо все разобрано, все ясно, на
до зафиксировать в  тетради. Эта фикса
ция должна быть строго индивидуаль
ной с тем, чтобы быть уверенным, что 
я на этот вопрос ответить умею и вот 
как, если при обработке лекции явились 
затруднения, то хорош» беседовать с то
варищем и по выяснении записать все, 
по строго самостоятелыю. Легко будет 
так рарогато тому, кто не будет откла
дывать эту проработку о дальнейший 
ящик. Конспектировать надо страться 
сжато, не упуская, однако, важных ле

ем для подготовки к сессии. Серьезное 
использование книги при этой прора
ботке сделает возможным 
к ней в  период сессии.

Б нашем институте иностранный сгруппировать студентов нового набора, 
язык выносится 
это означает

на сессию впервые, согласно их знания по иностранному 
то, что иностранный язы к; языку; бюро расписаний «обещало» ит- 

тя навстречу нашим пожеланиям; сту
денты «обещали» заниматься иностран
ным языком ежедневно.

Г1роф. Николай Д м и тр и ев и ч  
ЧЬД.НОКОВ

необращенно  ̂ приобретает все большее и большее зна
чение. Мы, преподаватели иностранных 

: языков с большим удовлетворением ири- 
: веетвуем это распоряжение центра н 

все силы а методы своей работы напра
вим на повседневную помощь в работе 
студента, за овладение иностранным 
языком, па лучшее проведение сессии.

Бедь гги для кого не секрет, что до 
сих пор иностранному языку, в силу 
тех иля иных обстоятельств, не уделя
лось должного внимания, к примеру, 
если нехвагало часов для какой-нибудь 
дисциплины, их бесцеремонно брали у 
иностранного языка. Всякие неполадки 
в расписании падали также преимуще
ственно на иностранный . язык. Даже 
«хвосты» по иностранному языку рас
ценивались иначе, чем по другим дис
циплинам. Неудивительно поэтому, что 
и студенты весь свой досуг отдавали 
исключительно сессионным предмета» в. 
ущерб иностранному языку. С этим на
до будет повести решительную борьбу.

Иностранный язык—-дисциплина сес
сионная. Отношение в  ней администра
ции института и студентов должно рез
ко измениться. Начало уже заметно:

кцценпй разбираемых явлений, отме- 1 талей, излагать мысли надо литератур-

I

т  зги моменты должен каждый лек- 
у во вступительной беседе. Записи 

и ее усвоение, всегда пойдут 
если слушатель несколько под- 
к лекции, эта подготовка двоя- 

с во-первых, надо, идя на лекцию, 
иться с тезисами этой лекции

шли языком, гладко. Ес.та при таком 
составлении конспекта, будут места, ко
торые студент затруднился изложить, то 
это надо восполнять на групповой про-

| работке или на консультация. Так про
работанный н так сжонспектирогваняый 
материал, будет очень хорошим поообн-

Тажим образом основными этапами 
составлении конспекта следует признать;

1) З а т к и  на лекциях.
2) Уточимте и расширение этих за

писей работой с книгой дома.
3) Дополнение их па групповых за

нятиях, и иа консультации.
Так написанный конспект весьма це

нен, т. к. он отражает:
а) Умение студента слушать и запи

сывать лекцию.
б) Серьезность н  глубину его работы 

с книгой.
в) Уменье сжато, логично и грамот

но излагать свои мысли.
г) Он покажет сесоионцой комиссии, 

как работал л году студент, а  система
тическая н глубокая работа, есть зало:' 
вьг[»аботки хорояего специалиста.

к

Ю Ш И Е Л Ь Ш  КАМПАНИЯ ТИН В 1935 Г.
В 1935 го д у  148 с т у д е н т о в  Т И И  Б ы л и  н а п р а в л е н ы  
к у р о р ты  с и б и р с к и е ! (Ш ира, К а р а ч и , Т а т а р с к о е ,

Сэмуриха, У ч у м , Л е б я ж ь е , Б о р о в о е ), ы  ю ж н ы е  
и см и е  (Л и вади я , С и м е и з , Д о н о с ы , А л у п и а , Я л т а ,  

М атерия); к а в к а з с к и е  (Ж е л е а и о в о д сн , П я т и г о р с к ,  
-поводом, Е с с е н т у к и ,  М и н е р а л ь н ы е  в оды ). В  д о и в  

гдыка на  Б а с а и д а й и е  п о б ы в а л о  170 ч е л .
На з н с н у р с и я х  п о б ы в а л о  390  ч е л о в е к .
Ьашя о р га н и з а ц и и  п о з а б о т и л и с ь  с о з д а т ь  уело*  

для п о п р а в л е н и я  зд о р о в ь я  б у д у щ и х  п р а л в т е р .  
Ьп с п е ц и а л и с т о в , а  он и , о т д о х н у в ш и е , подлечи»  
Миеся, о  н о в ы м и  с и л а м и  п р и с т у п а ю т  н у д а р н о й  

I Пете.

ПОЛЕЧИЛИСЬ, ОТДОХНУЛИ, 
НКБРИ"ИСЬ СВЕЖИ* СИЛ

• агусте месяца на курорте «Бело 
I» студентов ТИИ было 8 чело-

, Амфасная природа, хорошая обста- 
1 Г 1 лечение и питание обусловили 

«гность полного отдыха и восста- 
I *Кния здоровья. Интересно отметить,

что в весе наши студенты прибавились 
от 3 до 9 килограммов каждый.

Полученный отдых и лечение дали 
новый приток энергии и желания для 
достижения еще Более высоких понаэа 
толей в производственной и обществен
ной работе.

„Б е л о и у р и х -е "  С т у д е н т ы  
п р о в о д я т  д о с у г

ТИИ культурно

о л е в з  на прав'» с т с п т д  С т а п ч е п к о ,  
С и д я т ! М и х е е в ,  С о к  ;л ч в е , Т е т я е в а  и 

А б р а м о в .

МНОГОЕ Г 
ПОЛУЧИЛИ о т *  

ЭКСКУРСИИ
Большой помощью в освоении изучае

мого материала являются производствен 
ио-акааемическне экскурсии.

Б целях повышения своей квалифи
кации будущего инженера, а также рас- 
шщревня технического кругозора по сво
ей специальности, группой Ас 6 1 1 /3  
(ал. техн. спец.) был поднят вопрос об 
академической экс.ку11спн, !ю время лет
них каникул, на заводы Москвы, Ле
нинграда, а  также на перток-тассные эл. 
станции Союза, как-то: Волховстрой,
Бпвдубстрой, Красный Октябрь и др., 
эта инициатива была поддержала ка
федрой в лице тов. В. И. Щербакова, 
который окжш  всемерное содействие в 
проведении экскурсий, за что груш а 
выносит ему через печать благодар
ность, а  также ле малую номсип, о к и ц - 
вал деканат.

Праща, группа не смогла полностью 
вымолвить намеченную программу, бла
годаря материальной необеспеченности.

! Нужно 'сказать, что Такая экскурсия 
явилась своего рода практикой, где грун 
па вцдела, все то. что изучала за 4 го
да в стенах ив .шута. Мы видели из
готовление кабелей, щюнодов, гонсрато- 
ров, мото|юв, т|>ансформагоров, электро- 
лами и, к|юме всего этого, ми видели 
Другие достоирогмечате.гьиости ваш ей! 
столицы. Бее это подшгмшуг в лас дух I 
бодрости, расширяет наш кругозор. Все,- 
что мы видим помогает в нашей даль-! 
пешней учебе. Так, например, проходя- 
новый курс «Автоматизация эл. стан-! 
ций», где еще мало имеется литературы, 
лектору часто приходится ссылаться па 
виденное во время экскурсии и это рвль 
но облегчает освоение нроходимбго кур
са. I

Со своей стороны 'мы рекомендуем и - 
впредь прободать такие экскурсии для' 

, групп, оканчивающих институт. Для 
! этого дирекций с нового хозяйствешого 
! гад» нужно учесть статью расходов та 
I производственно - академические мижур 
1 сип и почаще таковые устраивать.
1 Л. Ермолаю. '

В недалеком будущем предстоят пер
вые ссостЛг в грун нал оканчивающих 
научение курса, для этого группам не
обходимо много работать, чтобы выйти 
в сесоии е высокими показателями. •

Мы сделаем оо своей стороны все от 
нас зависящее, чтобы безболезненно, 
без излишней нервозности, но в то же 
щкгня, со всею серьезностью подвести 
трудны с хорошей подготовкой к пер
вым сессиям. Дело за вами, т.т. студенты. 
Используйте все возможности, чтобы в 
остающийся до сессии отрезок времени 
рационально ссум.мнровалъ приобретен
ные в а ш  за ряд лег знания и навыки, 
пополнить имеющиеся щюбелы и дока
зать на деле, что советский студент по
нимает всю -важность .для него овладе
ния иностранным техническим языком, 
заинтересован в изучении его и уже 
имеет известные достижения.

обще-технический факультет «обещал»

И
час..

так, на первую сессию. В добрый 

А. Бржоэозсмзк.

Рос радостно встретили горы Алтея
побрякушками,Во время летних каникул мы, трое;

. "Студенток, решили посмотреть Алтай.: 
Из Томска мы выехали в средине июля. ( 
До Бийска плыли на пароходе, за 10 
километров до Бийска, где Катунь слиг 
нается с Бией, нас по|>аэи1ЛО разделение 
воды. Бода Катунш отчетливо на протя
жении километров двух выделялась сво
им белым цветом. с

Из Бийска, ла автобусе, мы поехали 
в Ойрот-Туру (Улала), погода нам не 
благоприпятствовада, всю дорогу лил 
дождь. Местами, где шоссе еще не было 
вшлне готово, приходилось ехать по 
проселочной дороге, .ангобус еле проби
рался по грязи, а  часто я  буксовал на 
месте, за то по шосре мы летели с голо
вокружительной быстротой. О т / хав от 
Бийска километров 40, мы увидели го
ры: выделялась вершила Ба.ырган,

тыии на ней побрякушками, перьями 
хищных птиц, хвостами зверей и т. д.

Большой отдел занимают кости жи
вотных, особенно кости мамонта, ив них 
собрааг почти целиком весь скелет вы
мершего гиганта. Картины в большинст
ве художника Гуркина на алтайские 
темы. Предметы домашнего обихода, 
как, например: ручные мельницы,' ло
жи и т. д. Музыкальные инструменты: 
бандура с жилами вместо струн. На вид
ном месте кольчуги, найденные в горах и 
одежда бандита Кайгародова.' )  Около жу 
зея братское кладбище, утопающее в 
цветах.

Из Улалы на автобусе мы поехали в 
Чсмал, он представляет из себя епщ 
более живописное место, а  особенно, река 
Катуиь со своими березами. Б  Чемале

покрытая дымом. Ехавшие с нами ойрпя- имеется совхоз, дом отдыха, расположен 
цы говорили, что это признак продол- ны>* между Катулью м рекой Чемадкой, 
житслыюго пепастья. ; струи зеленые как траве.

Город Ойрот-Тура, -расположен среди 
гор, только с  южной стороны склоны их 
убраны листве иными лесами преимуще
ственно береза, черемуха и боярка. С 
севера же лишь трава покрывает отро
ги, а  местами и голые камни. Город иа 
нас произвел хорошее впечатление: весь 
в зелени, улицы мощеные, много 2-х 
и 3-х этажных домов. Вот сберкасса, ог
ромное 2-х этажное здание ив дикого 
камня, дом кооперация и школа с боль
шим садом, я  ни как не могли мы лове 
рпть сторожилам, что этот город 10 лет 
тому назад был просто большим селом, 
с грязными улицами, маленькими до
мишками. Город мы осматривали не
сколько, дней. Были в  клубе на поста
новках силами любителей, ходили в му
зей. Музей в Ойрот-Туре очень богатый, 
можно представить себе, быт ойротцев 
до революции. Бот их и боги всех ви
дов, начиная от каменных к до тряпоч
ных, в зависимости от достали бывших 
владельцев этих «святит,». Висит «свя
щенная» одежда «камо», шуба с нашп-

. Б  Чемале мы сходили иа Крестовую 
гору, с нее хорошо видно Кара кол («Чер 
ное озере») и белки.2) И нас не удавил* 
■«цэвиепдэящ добохя» хАвос гекэр охь

Обратно домой ны ехали другой доро
гой. Проезжали бои (узкая тропинка на 
обрывистой берегу Катуни). Она нас 
пугала. С трудон проходит лошадь.

Поездка на Алтай закончилась благо
получно и мы, отдохнувшие, загорелые, 
с новыми силами приступили к ш ат 
ая, эта поездка оставила у вас много 
хороших воспоминаний. Так я  хочется 
сказать: «кто любит природу, тот дол
жен видеть красоту Алтая».

Женя.
> Лида.

_________________  вщ*.
О Банды Кайгородова после разгрома 

белого движения в Сибири ушли в Ки
тайский Туркестан (Синцзяиь), откуда 
они производили набеги на советский 
Алтай еще в 1923-21 годах. Наши погра
ничные отряды их ликвидировали.

2) Белки— снеговые вершине!.

Разнобой в оценках— фактор, тормозящий учебу
Мы получаем «неуды»,- «удьи

рошо», «отлично» —  повышаем свои 
м ания, добиваемся, чтобы получать 
приличную оценку — не опозорить се
бя перед’.тпцом всего института.

Главным рычагом учета соц. сорев
нования меауу группами являются От
метки, они указывают, то или иное мес
то каждой группы иа доске соцсоревно
вания, служат стимулом к повышению 
качества проработки учебного материа
ла, дают представление о студенте с 
академической стороны. Однако в на
шем институте с отменами дело не
благополучно. Заниматься нЧи прсдо- 
отрвлено право каждому преподавателю 
по его усмотрению, правда, с некоторы
ми туманными общими положениями —  
от... и  до...

На общетехническом факультете, осо
бенно, интересна в  том отношении ка
федра теоретической механики: так з
1934-35 учебном году, в  группах преп. 
Кули, —  по текущему учету яе было 
пи одного «отлично» 5 группах 
пзвестпых ш е), в тоже ь^емя У щип

хо:7 Скобло, «хороших п «отличных» отме
ток было изрядное количество, (вряд 
ли отвечающее денстшггельиости), кста
ти про «отлично» и «хорошо» преп. 
Скобло ходит весьма по лестная слава, 
можио составить целый список «счаст
ливчиков». Лсио, что здесь имеем не 
разность уровней знаний групп в це
лом, а разность взглядов преподавателей.

Единой системы учета знаний, даю
щей шшюе представление о положении 
группы и каждого студента в рядах 
соревнующихся, до настоящего времени 
не било. Даже каких-либо незначитель
ных поиыгок упорядочения этого вопро
си — не помштся. Не мешало бы  за
няться отметками кому следует всерьез 
и устранить все суб’ектнвные причины, 
влияющие на оценку, разнобой в оцен
ках не мелочь, а  фактор, тормозящий 
учебу. Оценка играет большую мораль
ную роль в жизни почти каждого сту
дента. Строгость и  точность учета зна
ний значительно оздоровит работу мно
гих студентов.

 ̂—— д о яр .



В ПОИЙПЩЬ ПМ^ТУЧЕвЕ

1 К \ й ,1[ Ж о И 'УНЙЗДТЕЛЬ -ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИЗУЧЕ
НИЮ ИСТОРИИ ВНП(б) (начало в № 21 от 1 /IX—35 г.)

Л ев ш а  и Сталина; «Лешшский сбор
ник», У").

Вариант второй,
К I теие.
Ленин.

1 )  0  народничестве (Соч. т. XVI; 
двухтомник, т. 1). 2) Две утошш (Соч. 
т . XVI; двухтомийк, т. I). 3 ) Задачи 
русских социал-демократов (Соч. т. I I ; . 
шеститомник, т. 1; двухтомник, т. 1; 
отдельная брошюра).

Ко II теме.
Ленин.

1 ) С чего начать (Соч. т. IV ; ше
ститомник, т. 1; однотомник избр. про- 
изв. Ленина и Сталина). 2) Речь при 
обсуждении устава партии (Соч. т. 
V I; шеститомник, т. I; однотомник 
избр. прошв. Ленина и  Сталина). 3 ) 
Революционный авантюризм (Соч. т. V)

К Ш т е м .
Ленин.

1 ) Доклад о  революции 19 0 5  года 
(Соч. т. XIX; шеститомник, т. II; двух
томник, т. I ;  однотомник избр. продав.

К •’/  т ем .
^  Ленин.

1) Извещение о совещании расши
ренной редакции «Пролетария» (Соч. 
т. XIV). 2 ) Из лагеря столыпинской 
«рабочей» партии (Соч. т. XV, сгр. 
2 1 7 —218).. 3) Резолюции Пражской

Счпсшвое студенчество опять за уиеМ  ^
Мы начали второй учебный год после 

той реконструкции втузов, которая бы 
ла проведена в 1934 году. Начало но
вого учебного года резко отличается и 
от предыдущего и от более ранних го
дов, отличается организованностью и 
дисциплиной. В 8 часов утра 1 сентяб
ря студенты первого курса начали за
нимать аудитории в химическом корну-

_______ ,__ _____ ___ се. Треугольник ХТФ и деканат давали
конференции: 1) 0 современном момен-! Указания и направления новичкам, не
те и  задачах партии; 2 ) 0  ликвидатор- ПРИВЫВШШ «Ще к сложным переходам вания». Н а;леиции была приведена схе 
стве и  о группе ликвидаторов (Соч. т. и лестницам нашего химического корпу, Ма построения плана всей работы при 
XV). 4 )  Распад Августовского блока, 1 ,̂’,„К0„Т0г™„„с'1аш1ТСЯ* как адии из ЛУЧ проектировании, указаны ориентировоч-

Вместе с первым курсом начали за
нятия пятый курс и дипломники. Ва 
дипломников мы должны обратить осо
бое внимание. Через пять месяцев они 
станут уже инженерами— мы передадим 
нашу продукцию химической промыш
ленности. Дипломники были собраны 1 
сентября в 3 часа дня на лекцию, кото 
рая была прочитана деканом факульге 
та  профессором И. Ф. Пономаревым на 
тему: «Методика дипломного проектиро

(Соч. т. XVII; однотомник избр. прошв. \ ШИД о 
Ленина И Сталина). 5) Инструктивные' “  с 1К,,И 
указания Ленина делегации на Брюс
сельском совещании (Соч. т. XVII). * 

Сталин. ^
6 ) Письмо к Левину ч из сольвыче- 

годсвой ссылки. О Б ол1.шев1ик» 2 
за  1 9 3 2  г.). Письмо с Кавказа («Боль 
шевнк Ля 4  за  1932 год или отдельная 
брошюра).

СОЗДАДИ М  СТУДЕН Ч ЕСКИ Й  П А Р К
(Н с та ть е  доцента  Шорохов*)

Не пригодится доказывать ценность 
I  выполнимость предложений доцента 
Широкова о создании студенческого 
парка культуры н отдыха, а  такж е гео
логического заповедника в  районе быв
шего лагерного сада в  Томске (« З а  
кадры», 1 сентября 193 5  г .). Вслед за 
ним остается повторить: «Это надо сде
лать н  надо начать делать немедленно».

Нынешней же зимой студенчество 
Томска уже сможет воспользоваться 
своим парком н провести в  нем боль
шую физкультурно-оздоровительную ра
боту. Для этого, в первую очередь, на 
дюн взгляд, необходимо сделать следую
щее:

1. Н а восточном склепе горы и Ла- 
герного сада (возле спуска к  реке), 
ложно устроить прекрасную горно-лыж- 
ную станцию. Потребуется лишь вы
нуть 150 ж. веш и (засыпка размоины 
длиной 40— 50  м., шириной от 0 ,25  
до 1 ,5  м. и глубиной от 1 ,20  до 1 ,40 
м.) равнение профиле склон.

2. Возле госпитальных клиник ностро 
ять тщ>, использовав котлован для пред 
полагавшегося общежития (1 ,2  хб х35 
л .). Вынуть придется до 2 0 0  куб. м. 
земли в  к зиме соорудить тепляк.

Земляные работы не потребуют тран
спортных средств: для будущей лыжне б 
станции землю можно брать рядом, а  
у  тира оиа пойдет н а  изоляцию стел, 
следовательно, даже ври выполнимой 
для каждого нормы :— 1 м. земли в 
день’ на человека, на  них потребуется 
всего 350— 400 человек, цифры впол
не приемлемые для 5000-тысячпой сту 
деяческой армии Томска.

3. Участок против Лагерного _ сада 
(Томь, Кисловка— Курья), об’явлен

охотницко-рыбацким заповедником СВР. 
На нем достраивается постоянная база. 
Имеется возможность получить разре
шение па спортивною охоту ц рыбалку 
па нем для студентов на зимний период. 
(Охота на зайцев, куропаток и рябчи
ков; протока Курья — лучшее место 
ы а  интересной н оригинальной рыоной 
ловля зимой через проруби).

4 . В дону Лагерного сада нужио ор
ганизовать помимо конькобежном стан
ции, еще прокат лыж, охотничьих и 
рыболовных принадлежностей.

Что может быть лучше и полезнее 
отдыха на свежем воздухе носле заня
тий! Б выходной день мы сможем орга
низовать в нашем парке зимой ряд за
нимательных и полезных развлечений. 
Часть катается на коньках и н а  лы
жах, желающие отправляются па охо- 

’ту, рыбалку; другие становятся в тире 
«ворошиловскими стрелками», на лы
жах можно идти на озера к Городку 
ловить мормышеи (ракообразные), упот
ребляются ДЛИ зимнего рыболовства.

Н ам  гигант —  втуз должен быть 
инициатором студенческого на^ка куль
туры и отдыха. Необходимо ио органи
зации ТИН срочно связаться по этому 
вопросу с другими вузами, обсудить 
его поскорее у себя, чтобы успеть до 
осенних дождей провести основные ра
боты в «сентябре, обеспечить надлежа
щий в и д ' и мировом у геологи четком у 
заповеднику. Может быть главнейшие^ 
материалы обсуждений целесообразно 
опубликовать для общего сведения п в 
местной печати, т. к., создалгие студен
ческого парка н  ценнейшего заповедни
ка еобьглая немаловажные в культур
ной жизни Томска. Е. Мраморное.

половиной часов прозвенел 
в нынешнем учебном году зво

нок на лекцию, и после краткого при
ветствия декана начались занятия.

Хорошее впечатление произвели на
ши первокурсники в первый день их 
учебы. Мы готовились к некоторому за 
мошательству при движении потока сту 
дентов по новым для них аудиториям, 
мы были готовы обратить внимание но 
вичков на необходимость поддерживать 
дисциплину в нашем химкорпусе (не 
ходить в шапках, не сорить, не ку
рить и т. д.), было несколько опоздав
ших иа лекцию, они входя в аудито
рию, извенялиф и просили разреше
ния занять места.

Однако, нам не потребовалось делать 
замечаний. Будем надеяться, что эта 
дисциплина не ослабнет в течение все
го года. Сами студенты будут храните
лями порядка и сами будут следить за 
сохранностью оборудования всего хими
ческого корпуса и оборудования, очень 
дорогого. <

ные разы  'ы  работ и сроки представле 
ния. Для дипломников, выполняющих 
исследоь ольскую работу аналогичные 
установки были даны 5 сентября.

Студент.! пятого курса были'собраны 
4 сентября и заслушали доклады о под 
готовке к плану учебного года.

По /организационным и учебным во
просам при декане ХТФ были созваны 
два совещания педагогического персона 
ла; 31 августа (по вопросам диплом
ного проектирования! и 7 сентября (ип 
формация и план работ кафедр).

Студенты 4 курса приступают к за
нятию с 1-го октября.

«Хвостистам» под личную подписку 
было предложено явиться к 1 сентября, 
чтобы товарищи ликвидировали имею
щийся за ними «хвосты» в течение сен 
тября. Однако явились далеко не все. 
При их приезде будет поставлен возрос 
о пребывании их в институте.

Гораздо хуже обстоит дело с товари 
щами, перешедшими с общетехническо
го факультета. Из них 85 человек при 

I носят с гобой около 150 «хвостов», ус

ловия ликвидации которых трудные «■ 
третий курс является курсом 'заверщ! 
щим химическое образование (три? 
ческое) и потребует много времени н?» 
ЛИЙ на рабогу с текущими днецщщ» 
ми. А поэтому нужно с нервщ? 
дней взяться этим товарищам за ?дм! 
ную работу, с нервого же дня напп! 
вить все внимание на ликвиищ, 
«хвостов» и задолженностей. Треуг  ̂
нику факультета ,  необходимо 
вести непосредственное наблюдение » 
их разворачиванием в учебе. Покато 
от этого и будет зависеть исход дедд

Плохо раскачивается редакция ь 
культетской газеты, не найдут « ^  
писать, явления, вызванные начщ. 
учебы и задачи дальнейшей работ к 
культета для их глаза являются ив» 
димыми, также плохо включился в # 
боту и совет общежития нашего ущ 
№  5 . Плохо борятся за поддержаниея 
жима. Не работает совсем красны! ч 
лов.

А уроки прошлого года должны бмц 
учтены всеми работниками И студец» 
ми нашего факультета. Ликвидациям 
бокого прорыва возможна была тонн 
благодаря упорной рабты как со сто» 
ны руководящего состава, так и со о» 
роны студенчества.

А поэтому мы надеемся, что и сей
час дружные усилия всего нашего ад, 
лектива химиков должны быть напре» 
лены для разрешения втоящих переда 
ми задач, для достижения лучших » 
казателей на ХТФ и для борьбы с ив 
недостатками, которых еще много.

УСОВ.

В течь госуопбсшниое имуществе
С началом учебного года в главном 

корпусе опять стали исчезать из патро
нов электролампочки.

Надо уяснить каадому, кто выверты
вает для своего личного пользования 
электролампу, он т*у с^мым срывает за
нятия группы, а  порой н целого потока, 
оставляет без света коридор и т. д.

Кроме того, н.ужио рассматривать хи
щение электроламп не просто как кра
жу из-за недостатка электроламп в ма

газинах, а  как вредительство, т. к. эти 
электролампы для городского напряже
ния не годны, институт имеет напряже
ние 220 вольт, городская же станция 
дает 110— 120 вольт.

Дирекции, общественности и студен
там надо новости борьбу с расхитителя
ми государственной социалистической 
собственности.

Свой.

=^==

0 6 м а л е н я е

Т.т. Дйзикович, Баргнов, Бусов I к., Гомелля V к ,  
Гайдукова, Ельцов Г., Ларичкина, Мещеряков, Моисен- 
ко, Попов I к., Пинага А. IV к., Рольник, Синицин, Сто
гов, Сотникова, Тучкова, Татаринов, Карягин А. С. 
приглашаются 27 сентября к 8 час. 30 мин. вечкра 
редакцию газеты „За кадрьГ к тов. Мраморному.

Вэ

Зав, общественным питанием И. Садовников

В РАБОТЕ МЩНТИ1ИИН 1Ш 1Ш Я  НЕОБХОДИМ к о к к и  п ш . и
С моей стороны как зава обществен

ным питанием и  бывшего студента 1Ш1, 
бьщо внесено нремржепие директору 
института тов. Кашкину, профкому и 
особенно тов. Безденежных, о необходи
мости организации отдела питания при 
институте. I I  напоминал решение пар
тии и правительства о переходе от за
крытой сета отдела питания достедеи- 
ло на свободное культурное обслужи
вание потребителя через Ьриотреосоюз. 
До раз свободно, т ак  все постаралась 
спихнуть его Горногребсошзу, кото
рый быстро церейти не сможет и  дей
ствительно не смог, чем допустили гру
бую политическую оидгоку механичес
кое понимание решения партии и пра
вительства — о свободном, доступном 
и культурном обслуживании трудя
щихся.

При чем тов. Безденежных как ном. 
директора института, шшутно было ука 
зано о необходимости организации отде
ла цитация и взыскании средств мини 
"дум 61) тыс. р. а) Б мае месяце 1935 
года, 10000 руб. для своевременного 
переоборудования неприспособленных 
столовых в рентабельно культуриыс 
столовые, б) 5 0 0 0 0  рубл. на приобре
тение откормочного скота; конкретно 
указания, что организация предлагает 
скот на очень выгодных условиях для нас 
и  но .конвенционным цепам, что дало бы 
большой прирост нагула скота и уде
шевление стоимости обедов. Но тов. 
Бездепежпых благодаря наступлению 
летнего настроения сослался н а  строи

тельство, не занялся своевременно изы
сканием средств для ремонтов помеще
ний под столовые —  равносильно отка
зался выполнить указания т. Эйхе и в 
целом краевого комитета партии в обла
сти культурного обслуживания общест
венного питания студенчества, за что 
свидетельствуют ниже указанные фак
ты. В каком состоянии находит-, 
ся общественное питание н а  сегодняш
нее число ( 1) Закупленный для убоя 
скот большинство не рогатый, мелкий 
и часть крупно-рогатый в виду позд
него его приобретения имеет упитанность 
большинства выше среднего или сред
нюю; . он заведомо превышает 
конвенционный цены, 2) Столовая 
Л» 2 (Студгородок). Ремонт выразился 
лишь в одной нобелке помещения и 
покраске жестью обитых раздаточных 
столов, прочность этой краски хватит 
па 3— 1 рола мойки горячей водой, 
Иолы сбитые остались нелокрашенныля 
пропиталась сыростью, иод полом сы
рость, степы толстокамешше, никогда 
ие просыхают, само помещение мрачное, 
благодаря сы!|м>ети и мрачности, зимой 
окна быстро затягиваются снегом и 
льдом. Дымоходы из-за сырости 
■быстро приходят в  негодность отчего 
образуется плохая ты  а, весь дым идет 
в столовую и приводит ее в  грязное 
состояние. Кухня —  раздаточная от

шено возмоалюста получить в  этой сто
ловой доступный, вкусный обед благо
даря всем перечисленным выше фак
там. 0 буфетах в  общежитиях столо
вых л  корпусах говорить ие ирнходиг- 
ся, только потому; что тов. Безденеж
ных сейчас обещает щюизводить еоору- 
дованне после 1-го сентября. Где иуж- 
но оборудование для приготовления ко
фе, то вовсе отказывается производить 
оборудование, об’ясняет тем, что неку
да дымоход вывести. Столовая Ля 1 по 
проспекту Кирова «№ 8 на ремонт не 
остана вливалась и  неизвестно, будет ли 
она ремонтироваться. Столовая нартты- 
сячшгков ш дипломников на сегодняш
ний день в пространстве— для этой сто
ловой предполагалось помещение по пр. 
Кирова №  5. Б  этом помещении заин
тересовали) два томских директора: 
ТЭМИИТ’а  и нашего индустриального 
института. Директор ТЭШ Ш Т’л прини
мает все меры к тому, чтобы это поме
щение было закреплено за его студен
чеством, наш же т. Пашкин ие принял 
нужных мер в  разрешении вон|>ооа о 
передаче столовой по Кировскому №  5 
дам, а  благодаря этому, столовая нарт- 
тысяцшнков и дипломников в простран
ство —  и о приобретешш помещения 
для столовой Л1; 3 никто не задумыва
ется и никаких мер к этому не прини
мают. Очевидно хотят повторить очв|>с-

допущепные ошиоки в ооласти 
ш пация, не допуская до глубины учеб
ного года, а  не обвинять отдельных рау 
ботнвков отдела питания в неумении 
работать, в неповоротливости и щ>.

обеденного зала в 15— 20 метрах — че | ди прошлых лет, затрату^дорогого сту- 
грез буфетный зал, что создаст большое 1 денческого времелш. 
замедление подачи обетов столующимся. Из этого следует: необходимо по ни- 
и бестолковую беготню подавальщиц. | же норечислеты м  вопросам пред- 
Следовательно, студончепт.о ТИИ ли- ■ ложны, дирекции ТИИ исправить

О Т  Р Ё Д А П Ц 1 .# !

Покрывая ряд безобр^жых фактов к 
студенческому питанию со стороны хоз. 
чаууи дирекции института, тов. Балов
ников ни слова не сказал, что жэ сде
лано отделом общественного питания, 
в улучшении питания студенчества.

Оче|>еди в кассу, дороговизна обедов, 
неряшливость, грубость, некультур
ность ряда работников обслуживающе
го персонала не ликвидирована. Там, 
где есть помещения под буфеты, они 
также грязны, некультурны, скорее
походят на хорчевку, столы без клеенок, 
пол грязный, пыль, цветов нет. Б, бу
фете4 можно встретить молоко (до 12 
часов для), а  дальше бутерброды с  ио- 
виддой и котфекты по 20 кои. за шту
ку.

Редакция считает, что добиваясь раз
решения актуальных «опросов строи
тельства, работникам общественного пи
тания нужно принять все меры к ис- 
нользовааигю имеющейся базы и не дойу 
спать в дальнейшем беообралий сегод- 
пяшняго дня и пош лого учебного года.

Развернуть соц. соренповавпе и удар 
ннчество среди обслуживающего пгрео- 
лала, добиться образцовости и кульгур-
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1. Ардериус X. «Крестьяне». Пе̂  
вод с испанского Д. Выгодского, а> 
1 8 9 , изд. 1996 года.

2. Арагон Л. «Базальские колош, 
Роман. Авторизов. перев. с франпух» 
го Э. Триоле, стр. 301, изд. 1935 т

3. Бальзак де-Опоре «Иовшш, 
Перевод Локси, стр. 343 , изд. 1935 г.

4. Веселый А. «Россия кровью удя 
тая» , стр. 615, изд. 1935 года.

5. Доде А. «Тартарен из Тараскою'. 
Перев. с французского, стр. 409, А 
1935 года.

6 . Махана М. «Тактика». Роман, ф 
268 , изд. 1935 года.

7. Кейрош Э. «Преступление», пере
вод с португальского, стр. 387, да 
1935 года.

8 . Лыньков М. «На большой волю. 
Рассказы, стр. 139, изд. 1935 г№

9. Стендаль. «Нармский монастыю 
Перевод с французского, стр. 587, И 
1935  года.

10. Скиталец. «Дом Черновых» 
май в 3 частях, стр. 431 , изд. 1935г-

11. Роллан Р. Собрание сочню* 
том XVI «Музыканты прошлых И» 
музыканты наших дней», стр. 469, И 
1935 года.

12. Явич А. «Сыновья». Роман,® 
497 , изд. 1935 года.

Комсод ТИИ включило 
в конкурс

Комсод ТИИ вместе с фипзктивоа 
судов услбвпя всесоюзного ков*#1 
комсодов но коллективному страхов*® 
жизни, включается в  конкурс в V  
на себя следующие обязательства.

1 ) Б  кратчайший срок охват яа Ь
проц. студентов стипендиатов, 
щихся непосредственно в стенах

2 ) Улучшить обслуживание »
застрахованных. - _

3) Очередные взносы по страховою 
вносить своевременно.

4) Финактшв обязуется оказать 
мощь комсоду рабочих и слуааю----  —I ■ТИИ, Для более широкого охвата
лектнннрм страхованием. Для с М
шей реализации этих обязательств.
оргн групп должны повседневно
•вать помощь финансовым ртбогн**® 
их работе.

За прошедший учебный год,
ТИИ был признан за фипработу ” . 
городу. Б нынешнем году мы 
завоевать первое место, данные Ркг 
го у нас есть.

Пред, комоода Ром,-нов.

пости 
х

наших столовых.
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