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пполетарии всех стран , соединяйтесь!
"-----------------Ьорьба за кадры-^-6'фьба за социализм

1 К А А Р Ы
ОВЛАДЕЕМ ИНОСТРАННЫМИ 

Я З Ы К А М И

вающих с г ч 1ентов и желающих 
заняться углубленной проработ
кой иностранных языков, обсудив 
с нами методы проведения этой
работы.

3. Месяца
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через —полтора-дваСегодня мы публикуем письмо женер, мореплаватель, научный ^  ____ и_
тов. Косарева, адресованное к работник „без языка" не в силах вести веЧер  (по примеру мо- 

! преподавателям иностранных язы- овладеть знаниями, необходимы- сковского энерг. ин-та), на кото-

Орган парткома ВКП(б), комите 
га ВЛКСМ, профкома и дирекции 
Томского видуориалыг. инсти
тута имени Сергея Мироновича 

* Кирова

ков, ко всем товарищам, знающим ми ему для полного освоения м все еро уЧастНики разгова- 
иностранные языки. Вопрос углуб- своего дела". (П ередовая „К ом со-, а|ОТ исключительно на англий- 
ленного изучения иностранных мольской правды от 29/Х1). ---------- —I ском и немецком 'зыклк, а так-
языков, является весьма важным Комсомольские организации р я -1 ^  с постановкой нем неболь-

Выходит 1 раз шестидневку 
Г о д  и з д а н и я  V  Г о  декабря 1935 года*  31 , 1 1 1 ) ________________________

ореподавагелям иностранных языков, но всем 
товарищам, знающим иностранные языки

----------------------  I г *  / к я  Ж е  С н о с т л и и и л у "  ................ — ~
вопросом подготовки вы- да городов нашего С ою за (Моек- пьесы, декламаций и т. д.
сококвалифицированных специа- вы, Ленинграда и др.), ряда п р о -. ^ О рганизовать при комитете
листов. | мышленных предприятий и учеб-1 | ^ м  стенгазету на ансло-ие-

Почетной задачей комсомоль- ных заведений в плотную заня- мецком язы ке. *
ской организации нашего инсти-]лись делом изучения иностранных. ^ ^  ганизовать в
тута и кафедры иностранных я зы -, языков. В нашем институте мы | читальном
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ков является организация заин- имеем все возможности к тому, с т р ^ ^ ^ к а Г ^ н ^ ж у р ю . г ^ т )

3» последам год шибкие шзссы ратгитутов иностранных миков, к тоза 
«ей колхозной служащей и учащей ршцам, знающим иностранные языки,
■ молодежи начали изучать иностран иомочь комсомолу успешно органило- 
ш языки. Молодежь стремится овла- \ вать изучений иностранных языков 
пь английским, немецким, француз- комсомольцами и молодежью 

языками, чтобы еще больше по-

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ:

веять свой культурный уровень, рас 
зрть знания, уметь читать иностран 
к  газеты, техническую литературу, 
вял. в подлинниках произведения 
цкса, Энгельса, мастеров художеет- 

слова— Шекспира, Гейне. Ге- 
I Роман Ролдана и др.
На фабриках, заводах, в колхозах,' 

«рождениях по инициативе комсомоль 
к организуются курсы, школы, ве- 
•рше институты иностранных язы- 

Но успешная работа этих школ и 
в тормозится, прежде' всего, недэе 
м квалифицированных педагогов, 

радей, хорошо знающих иностранные

Мы обращаемся к вам с предложе
нием пойти в наши школы и курсы на 
предприятиях преподавать молодежи 
иностранные языки. Ута ваша работа 
будет являться большим, очень нуж
ным общественным делом, причем мате 
риалы» она будет соответственно воз
награждаться.

Мы уверены, что нага призыв най
дет у вас горячий отк.тЖЬ к вы друж
но придете нам на помощь, чтобы вме-

тересованности и тяги студенче- чтобы это дело поставить на Р , ЧПяботать план меоопоия-
ства к овладению иностранными должную высоту. Этому вопросу Ь. ^  Мер Р

.языками. Необходимо, чтобы необходимо уделить большое вни- которые могут ™ ™ " Р ° ве
каждый студент осознал, что мание. повести реш ительную , ^ “ нчР ^ вв" Ива р збо . ^ ^ “ ках
„знание иностранных языков не- борьбу с пренебрежительным о т - . ®°
обходимо, обязательно не только ношением к иностранным язы кам .; ^
для военных работников, но и для С своей стороны предлагаем Просим работников кафедры 
всех культурных строителей наше- провести такие мероприятия! . иностранных языков, научных ра- 
го социалистического общества.: 1. Коллективу КСМ и кафедре ино ботников других кафедр, студен- 

Без знания языков нельзя по- странных языков в ближайшие дни . тов высказаться на страницах га- 
настоящему осделать мировую этот вопрос детально разработать зеты по затронутым в письме 
технику. Стахановец, техник, ин- 2. -Выявить всех хорошо ^сп е- тов. Косарева и нами вопросам.
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КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЕЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
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МолЬдьге кафедры ММФ не результате такого отношения ка- ального курса. Эта работа тем 
обеспечены со стороны деканата федра осталась в лице двух чело- более .усложняется, что эти ма- 
нормальными условиями для раз- век: доцента и ассистента, которые шины проектируются впервые за
вертывЖния своей работы. Органи- при всем своем желании, физиче- 

сте с памп помочь широким массам зована кафедра ОМ Д, еще ски не могут выполнить работу, 
молодежи изучить иностранные языка, в 1931 г. и до сих пор не обес- возлагаемую на кафедру. Это по- 

Всех товарищей, желающих препо- печена преподавательским соста- ложение привело к прорыву по 
давать в наших школах, курсах, ин- вом. Деканат полагал для ведения курсовому проектированию у сту- 
ститутах, просим сооб.цить об этом специальных дисциплин подгото-! дентов 441/1 группы. Вернувшись

рек, людей, которые сумели бы пе- письменно в ЦК ВЛКСМ. {вить необходимые научные кадры- 1 со специальной практики группа
Г™- свои^знандя молодежИ. I Адрес: Моикв-а. ЦК ВЛКСМ. Ипать- Были привлечены на эту работу-долж на была приступить к проек-

Пстгомд ЦК ВЛКСМ обращается но- ' пер "  3 « молодые инженеры (Зубченко, З а- тированию, закончив его к 20/1,
к> преподавателям иностранных язы ' д- • < ч г 3 ' \ г  ’ . , ' ’
*. к студентам старших курсов ин- Секретарь ЦК ВЛКСМ А. КОСАРЕВ. хаРов)- х в о р ы е  с течением в р е -. но деканат, зная, что нет руково-

мени выбыли из института. При- дителя не принял мер, обеспечи- 
- шло время ведения специального вающих нормальное начало проек-

Г Г Ф  В  п о д г о т о в к е  К  ЗВЧеТНОЙ с е с с и и  кУрса’ АЛИ студентов гр. 441/1,— ; та. Начиная с 13X1 по25 /Х 1  во-
"  „Конструирование и расчет куз- прос о руководителе прорабаты

Согласно учебного плана выде- которые ведутся- этой кафедрой- нечных машин" ведение которого вался в деканате, а затем было 
мы дисциплины, подлежащие (Составляется плановое расписание вопреки существующим положе- решено дать задания на проекты, 
аче в сессионном порядке (на консультаций по всему факультету, ниям было поручено аспиранту Задания дали, а на вопрос о руко- 
; и IV курсах по 2 дисциплины). | Приняты меры к облегчению Дунаеву. Последний, вследствие водстве Зам. декана Бузыник разво- 
мданы комиссии по приему за- сдачи текущей академической за- выполнения диссертации в тече- дил руками и говорил:-„Нет руко-
тов в сессию. На каждой спе- 
ильности и кафедре ХТФ  отво- 
ртся специальные комнаты, где 
ретсосредоточена соответству ю- 
ы литература по дисциплинам,

период существования института,
почти при полном/отсутствии ли
тературы.

Не устранены самые простые не
достатки как оборудование ауди
тории, отсутствие чертежных до
сок; недостаточное освещение. 
Многократные обращения поэтому 
вопросу к коменданту здания и в 
деканат, не привели к желатель
ному результату. Несмотря на пе
речисленные безобразия, деканат 
ММФ остается глух и нем на жа
лобы студентов. Ж елая снять с 
себя ответственность деканат (де
кан проф. Добровидов) старгегся 
взвалить все дисциплины на заве- 
дывающего кафедрой доц. Тыж- 
нова. который и без того до 
крайности перегружен. Это лиш-долженности—целый день открыты ние учебного года, этого курса водителя, проектируйте с а м о ^ о я  _______  __ __ ______________

лаборатории качественного и ко- провести, не мог. В ноябре месяце тельно". Причем нужно обратить ! ний раз характеризует, каким в е 
личественного анализа, проводятся текущего года деканат, зная, что внимание „Горизонтально-ковоч-1 разом деканат разреш ает вопросы 
консультации. Дунаевым не закончен курс, отпу- ные машинй" должны выполняться курсового проектирования.

М. Якимов. стил его в Свердловский ин-т. В студентами не прослушав специ-1 Сидоров.

№ УЧЕТЕ И ОЦЕНКЕ УСПЕВАЕМОСТИ 
С Т У Д Е Н Т О В

К» инструкции, утвержденной и. о. председателя Всесоюзного 
комитета по ВТО  при ЦИК СССР В. И. Раздобреевым)

\ Придавая большое значение текущего учета и зачетных сес- 
лросам учета и оценки успева- сий.

ро«ти студентов, Всесоюзный 
'"чтет по высшему техническо- 
Ч образованию при ЦИК СС С Р1

II. Текущий учет.

, ------------- _г „ -з---- --------- , 3. Текущий учет работы сту.
РМе своих постановлений дал дентов представляет собой орга- 
Ювиые указания по органиэа- ническую часть всего педагогиче- 
« работы на этих ответствен- ского процесса в целом и осуще- 

участках педагогического ствляется при проработке мате- 
Р°Весса в высшей школе (бюл- риала- в процессе непрерывного 
’.'ИЬ В К В Т О /Л *  1 и 12 за руководства работой студента и 

г. и №  6—7 за 1934 г.) наблюдения рад ней. 
взвивая и об'единяя указан-1 Задачами этого учета является: 

постановления, комитет пред- а) воспитание в студенте на- 
,г»ет всем ведомствам, втузам и выков к систематической самосто- 

в их дальнейшей работе по ятельной работе над учебным ма
кросам учета и оценки успе- териалом; б) развитие в нем спо
рости студентов, перевода с'.собности к сжатому изложению
{РР на курс и оставления на 
Фой год на том же курсе ру- 
•одствоваться следующими ука- 
Рими:

учебного материала и привитие 
уменья четко формулировать свои 
мысли; в) увязка отдельных эле- 

У—- ментов учебного материала в еди-
^чвт * оценка успеваемости ное целое; г) своевременное вы- 

/«ентов имеют целью повыше- явление отстающих студентов с 
" качества учебной работы и целью организации им помощи; 
»ются обязательными для всех | д) свое временное ознакомле- 

Дентов и по всем дисциплинам ние преподавателей с ходом ра- 
пН°го плана. |боты  студентов над материалом

^имечание: зачеты по факуль- и проверка правильности избран- 
^Г*ь*'* Дисциплинам не обяэа- ных методов преподавания;

е) оценка-работы студентов;ж) про
верка кафедрой работы препода- 

Щ вателя, а деканам и директорам ра-, 
производятся по форме боты кафедры.

, — «">-цп||линам не оояза-
ь Им’ но могут приниматься по 
Ь л®ниям самих студентов. 
^ овчет и оценка знаний сту-

п о р у ш и л а с ь  СВИСТ-

4. Методы текущего учета долж
ны быть четко диференцированы 
применительно не только к метО" 
дам занятий, но и к годам обу
чения. Текущий учет должен быть 
в целях воспитания у студентов 
навыков работы в высшей школе 
более регламентирован на первых 
годах обучения и носить более 
свободный характер на старииГх' 
курсах, когда эти навыки уже 
приобретены.

Исходя из этого, установить, 
что:

а) Текущий учет и оценка успе
ваемости по групповым занятиям 
производятся:

На первых двух курсах путем 
наблюдения за работой студен
тов, путем контрольных письмен
ных работ, а также путем опроса 
во время групповых занятий; од
нако этЧ опросы отнюдь не долж
ны вести к тому, чтобы группо
вые занятия превращались в 
сплошной опрос оценочного ха
рактера; этот опрос необходимо 
приурочивать к определенным от
резкам времени, что должно быть 
предусмотрено планом работы 
кафедры.

На последнем курсе никаких 
оценок по групповым занятиям не 
дается; групповые занятия здесь 
являются, главным образом, одной 
из норм консультаций.

На промежуточных курсах (на 
III и IV) на групповых занятиях 
опросы студентов с целью оцен
ки их знаний (выставления отме
ток) не допускаются; текущий
1 винит

учет оценочного характера про
изводится путем организации 
письменных контрольных работ, 
а также путем оценки домашних 
работ и курсовых проектов.

б) Текущий учет по работе в 
лабораториях, мастерских, учеб
ных хозяйствах и т. д. произво-

_дит5д^люсновном, путем проверки 
письменных ответов . студентов; 
работа в семинарах повышенно
го типа на старших курсах учи
тывается и оценивается на Осно
вании представляемых студентами 
докладов.

в) По лекционным курсам, не 
имеющим групповых занятий, те 
кущий учет производится путем 
организации контрольных пись
менных работ или на специаль-1 
ных коллоквиумах.

г) Учет по курсовому проекти
рованию производится как путем 
наблюдения за ходом проектиро
вания, так и во время сдачи про
екта.

Ни организация письменных 
работ, ни просмотр отчетов л а - , 
бораторных и практических зан я
тий, ни опрос во время группо
вых занятий не освобождают пре
подавателя от обязанности самым 
внимательным образом изучать 
работу студентов, постоянно ее 
наблюдая и фиксируя свои наб
людения в форме личных запи-1 
сей. Эти наблюдения должны быть 1 
приняты во внимание при оценке 
результатов текущего учета.

5. Д дя правильной постановки
текущего учета работа лектопя и

- .^ л , ио,м цветом: солъ сплави

преподавателя группы должна 
вестись по единому рабочему 
плану группы, включающему раз
личные формы учета и соответст- 
вующее чередование самих заня
тий.

6. Аудиторные письменные ра
боты должны производиться не 
чаще, чем 2—3 раза в течение 
семестра. (

Все контрольные раббты обя
зательно систематически прове
ряю тся преподавателем во вне- 
учебное время, на каждой прове
ренной преподавателем контроль
ной работе должна быть помеще
на его оценка (отметка).

7. По всем без исключения 
предметам должна быть дана ито
говая оценка на / основе данных 
текущего учета и зачетных сес
сий (см. п. 19).

Категорически запрещ ается ор
ганизация каких бы то ни было до
полнительных испытаний для вы
ведения оценок по текущему уче
ту.

8. Студент, получивший в по
рядке текущ его учета неудовлет
ворительную итоговую отметку 
по какой-либо из несессионных 
дисциплин, обязан сдать зачет по 
этой дисциплине в период допол
нительной зачетной сессии (см. 
ниже п. 16).

Вторичная передача зачета, а 
также пересдача зачета с  удов
летворительной оценкой, в целях 
повышения ее, не разреш ается.

(Оконяарде_.л.^лДА>.двучАЛ>1, . ̂
I сы рье—сильвинит.



МЫ ДОЛИНЫ НЕ ЗАБЫВАТЬ О РЕВОЛЮЦИОННОЙ БДИТЕЛЬНОСТИ ( СЕРГЕЕВ)
|  V  V  П а м я т и  т о л с. М. Кирова

Н Е  С Т А Л О  В Е Л И К О Г О  К И Р О В А
Теснее колонны вокруг ЦК, 
Чеканьте Кировский шаг,
К жестокой' схватке идут века, 
Не дремлет классовый враг. 

Трауром синева над страной 
Ш утка ли? Из рабочего мира 
Вырван любимый, понятный)

родной
Сергей Миронович К и р о в .. .

Н. Л унькев.

Взвизгнуло железо радио-мачт, 
Волны электрические землю 
_  • хлестнули,
Ветер пронзительный поднял

. плач,
О т  этой злодейской п у л и ...

Из города Ленина метнулась
весть—

Дрогнули: скалы, леса и нивы, 
Тяж ко это перенссть—
Убит лю бим ы й.. .

В сибирской тайге, за уральским
хребтом,

М ятелица землю белит,
И вдруг ̂ з а т и х л а , услышав о

том,
И ветви склонили ели.

Трауром синева над страной 
Ш утка ли? Из рабочего мира 
Кровавой, вражьей рукой 
Вырван великий К и р о в ., .  

Митинг открыл завод:
Двор заполнили блузы синие. 
Воздух застыл как лед,
Дрогнул холодом инея.

Поднялся парторг, голос
дрожит,

Пальцы прыгают, очки
поправляя:

„Товарищ»: ‘--вы давил— Киров
убит1, .

И в д р у г .. .тишина немая. 
Дрогнули губы: „О н прораб 
Великой стройки нового-мира,
Н о враг 'п одкрался—ползучий

* краб—
И с нами не стало К ирова. .г 

Н е выдержал ветер, слова понес, 
Волнуя рабочих заводов:
Вы жертвою пали в борьбе

роковой
Лю бви беззаветной к народу, 
Вы отдали все, что могли за

него,
З а  жизнь, его честь и свободу. 

„ М и р о я ы ч ...“ К и р о в .. .
„Надо же быть беде?!!. . . "
Лицо по-детски сморщил,
Слезы  на щеках и. бороде ' 
Заплакал  седой подп ольщ и к ...

ДВЕ ВСТРЕЧИ
Второй раз я встретился с то 

варищем Кировым в 1922' году 
в Тифлисе иа с 'езде закавказских 
партийных организаторов. Меня 
послала на с 'е зд  Отдельная кав
казская армия (бывшая XI). В день 
открытия с 'езда товарищ .Киров 
выступил в помещении госоперы 
с большой, Яркой речью, в кото
рой подводил итоги славным по
бедам, одержанным партией и ра
бочим классом над врагами рево
люции, намечал задачи на фрон
те хозяйственного строительства. 
Я слушал эту речь и вспоминал, 
как два с половиной года назад этот 
же великий и простой человек 
вдохновлял нас на бой с врагами 
на фронтах гражданской войны.

Злодейская рука классового вра
га остановила горячее,сердце бес
страш ного бойца и руководителя. 
Нас, старых бойцов, дравшихся 
вместе с нашим и под его руко
водством потрясла его смерть. Но 
ничто не йырвег победу из наших 
рук. Мы ответим на гибель Ьво- 

-его любимого руководителя еще 
бо\ьш ей способностью, классовой 
бдительностью, еще большим спло 
чением вокруг Центрального ко
митета ленинской партии, вокруг 
гениального вождя всех трудящих- 
ся--тоиарища Сталина. Все свои 
силы мы отдадим на окончатель
ное истребление остатков еще не 
добитого врага. А. М. Фру мин.

дящихся тов. Сталин видит начало 
нового, высшего этана сод. строитель-

к позорным простоям и 
лени.

О б . ю о  с т е н  >а з с щ

. НШУЮ ПЕНИТЬ" 
НА ГЫСШУЮ СТУПЕНЬ
Стенгазегм химпко технологического ф*. 

культета ,3а кадри* и геолого-разведоч
ного ф-та, ,3а недра* последний свои! 
выпуском ооспяшены жизни и деятель

СТРАННЫЙ СТИЛЬ В РАБОТЕ
«Идет класс молодой вдохновлен-, екмов, Лашкулов, Шишкин, На одном 

ный, мудрый, сияющий сознанием из собраний группы несколько дней 
своей исторической инициативы»  ̂тому назад Анисимов, выступая говн-
(К Маркс). Стахановское тггжеш.е , ' риТ: " Нет нм тРоеМя Работать, иеI Марксу. стахановское движение ь |ЧувСтвую симпатии к преподавателю».
изумительной яркостью подчеркивает Лашкулоа, в тон ему вторит: • «Рабо-
справедливость этих слов великого тать особенно не работал и Не хочу».
гения научного коммунизма. В стаха-1 Что это значит. Почему в наше время
ямк-кпи- ,кит ,ш 1п « а я и ..„а ! могут иметь и имеют место подобные но5‘и л ‘ к,Фова-поиском движении великии вождь,тр.у-| ра 1ГОВОрЫ - Этот материал ос«

Это значит, что в группе 412/11. 
неблагополучно с партийно - массовой 

ства, подготовляющего условия для' работой. Это значит, что партийно- 
пер'ехода от социализма к коммунизму I *ассовая работа заменена там работой

| классового врага скрывающегося под 
Почин ленинского комсомола —  соц. | личиной 'пролетарского студента. Об 

соревнование стахаповскйм движением, атом говорят следующие, факты: 
поднято на высшую ступень. Нам бу-: За 4 года пребывания в институте,
душим командирам промышленности, ' г. группе всего выпущено 4 номера 
необходимо у св ои ть 'сущность Стаханов стенной газеты —  билле# ня. Об этом 
ских методов труда, необходимо при- говорит то обстоятельство, >0-) 
пять в основу учебы их отношение к задания общ. организаций, отдельными 
труду, их культуру труда. Также как товарищами в группе не выполпяют- 
н стахановцы, нам необходимо давать ся, так. например: Анисимов, задание 
образцы точности и аккуратности в, комитета комсомола по подписке на га 
работс, считать минуты и ебкупды: эетьд провалил.
своей работы, покончить с безпечностыо Не менее красноречиво говорит об 

растрате вре- этом и иоведеннр Лашкулова, в беседе 
с профоргом и парторгом группы, ко-

Передовая часть студентов так и э г о м ^ Т о Ь о о и ^ и '^ в ы т Г т е
буду'шеГих^бу'г'рт '” ' Г  Гаари„а.Г° Т т 0рыя усн” тр“  в
будут! ппгп„п!тш * 1Г, группе «спайку и товарищескую со
т„,я ‘ .„НП1П11-тп- ' я И ^ Н0СИ"! лидарность». Об этом говорит и общеетелями производства, а его Тормозом. , , . ,тгк.р,1ш, „ гпуппо «что пямII Участь их будет понятпой. [Настроение в группе, «что нам

Но есть еще из пашей среды люди.1 Углг,ктти для работы, для занятии, ви- 
чуждыс новому соц.отношению к тру-1 Дете ли нас 'Гоняет бюро расписаний 
ДУ, это свидетельствует о том. как по корпусам,-а поэтому махнем на все 
крепки предрассудки, воспитанные ка- рукой» 
пнтллизмом и -развитые частной со)- „
ственностью» (Молотое). Состояние этой группы свидетель-

и ствует о многом, и прежде всего о том,
I руппе 442/11 в системе стран-1 чт<| у пае слабо развернута партий ио

нии стиль работы, являющийся вы- „„„„„„„„ , ,  п *' я
ражеинем отсталых, чуждых п о - массовая рав(,та- Партийной и кото- 
дух?, чуж ды х во классу вам настрое-( мольской организации необходимо сде- 
ннй. вдохновителями которых, к со- лать для себя вывод: усилить парт- 
жаленпю. являются комсомольцы: Аим- массовую работу. А. О.

ПОДГОТОВКА К ПАРТДНЮ

Комсомол геологоразведочного плетется в „хвосте1*
Комсомольская организация 

Г Р Ф  насчитывает в своих рядах 
87 членов,1 что составляет 30% 
от всего числа студентов факуль
тета (287 чел). Комсомол такой 
численности должен бы задавать 
тон всей академической и общ е
ственной работе на факультете, 
вести большевистскую борьбу за 
качество учебы, за качество вы
пускаемого специалиста и вестй 
за  собой на всех участках беспар
тийную массу студенчества. Но 
этого к стыду комсомольцев ф-та 
на сегодняшний день нет. Все фак
ты говорят за то, что комсомол 
Г Р Ф  работает безобразно плохо, 
он плетется в хвосте. При про9* 
м отре успеваемости комсомоль
цев, резко бросается в глаза боль
ш ое количество удовлетворитель
ных отметок, очень малое— повы
шенных и нередки неуды. Многие 
комсомольцы учатся только на 
„уд“ , к ним в этом году относит
ся и комеорг ф-та т. Бирюков. На 
5-м курсе из 25 комсомольцев 
только 5 ударников учебы. Нуж
но здесь же отметить, что ком
сомольцы — отличники учебы (Не- 
шумаева, Блинов, Лепин, Лещ ева) 
не передаю т опыта своей работы 
другим,, а стараю тся уединиться.

В группе №  231/1 четыре комсо
мольца до сего времени не пода
ли отчетов о практике, хотя срок 
был установлен жесткий (10/Х1). 
Комсомольские группы работают 
плохо. Тов. Бирюков ни разу не 
спускался в КСМ группы, не ин
тересовался их работой, пустил 
все на самотек, а отсю да и все 
результаты .

С  политучебой дело обстоит из

рук вон плохо. З д есь  мы имеем 
случаи непосещений полит, за 
нятий КСМ групп в целом гр. 
№  231 /II. Комсорг т. Дробышев* 
ская не посетила 2-х лекций и 
1 занятие. 26 XI на кружках мно
го отсутствовало комсомольцев, а 
которые и присутствовали, то об
наружили полную неподготовку.

Плохо идет работа и в обще
житиях. Комсомольцы являются 
частыми нарушителями правил 
внутреннего распорядка (Коробов, 
Савенков и др.) (В общежитии 
5 курса по улице Черепичной 
д. №  26 тов. ‘Бирюков не был ни 
разу, не интересовался тем, как 
комсомольцы работаю т на дому, 
как используется ими предвыход
ной день, как обстоит дело • с 
культмассовой работой, а ведь 
там живет 15 комсомольцев, и 
много в этом общежитии недо
статков.

Совершенно нс видно работы и 
легкой кавалерии (начальник Д е 
нисов).

Комсомол геологоразведочного 
ф-та мало интересуется ходом всей 
общественно- политической рабо
ты института, политико - воспита
тельной работы комсомола на дру
гих ф-тах (ММФ и З Ф ), не учит
ся у них, нс показывает своих сил.

Такая работа комсомола ГРФ  
далыце терпимой быть нс может. 
Комсомол краснознаменного ф-та 
должен коренным образом пере
строить свою работу, организо
вать свои силы/ и направить их 
на выполнение стоящих перед ним 
задач, к тому его обязывает зак 
люченный факультетом договор 
с меха никами. Асов.

21 ХН-35 г. па общем открытом парт
собрании будет прорабатываться вопрос 
.О  п о с т р о е н и и  с о ц и а л и з м а  и 
к о м м у н и з м а * .

В челах подготовки к ларыню, 18 дека
бри' 1945 г. в доме отдыха, для партактива 
будет проведена пилитбеседа на тему 
.О  п о с т р о е н и и  с о ц и а л и з м а  и 
к о м м у н и з м а ' .

Литература по данному вопросу:
Статья Стец’кого .Большевик* М» 13-35 г.
Сталин  ̂Ответный доклад XVII с‘езду 

партии о работе ПК ВКП(б).
Сталин — .Вопросы ленннтма* страни

цы 119-)26; 2 1 9 - т

Ленин-111 издание том 
ницы 232-234.

XVIII стра-

Ленин—том XXVII стр. 46-17-313 
Ленин—том XXVII стр. 312-399 117 
Ленин—том XXIII стр. 9 ,
Ленин -том  XXVI стр. 29 
Ленин—том XXIV стр. 1 2 
Сталин—Речь па 1-м совещании стаха 

новиев .Красное Знамя- специальный 
выпуск 25/Х1-35 г.

•' Указанная литература имеется в библи
отеке и-парткабинете,. последний открыт 
с 6 *о 1э часов вечера ежедневно. ' 

В доме отдыха после политбеседы ка
тание на лыжах и другие виды спорта.

ЛУКИН

СПАЛИ ТЕМПЫ И УСПОКОИЛИСЬ
Группа №  231/1 (треугольник: 

Коломиец, Попов, Сидоренко), в 
прошедшие 4 года была одной 
йз лучших групп Г. Р. Ф . по всем 
видам академической и'обществен- 
ной работы. Группа состоит из 
23 человек, из них 12 человек 
членов ВЛКСМ. В прошлом груп
па постоянно имела крепкое яд
ро ударников 13-14 чел., большая 
часть из них были комермоль- 
цы. Группа н целом вела боль
шевистскую б о ф б у  за качество 
учебы. Ее показатели ярко это 
иллюстрировали. Итоги же рабо
ты группы за ноябрь месяц зас
тавляют нас бить тревогу, т. к. 
она из передовых стала одной из 
самых плохих. П роверка соц. 
обязательства дала позорные ре- 
лультаты. Из 23 чел. были приз
наны ударниками-,выполнившими 
свои обязательства, только двое 
Сидоренко и Охотников (оба бес
партийные), остальные своих обя
зательств не выполнили--в том чи
сле и 12 комсомольцев. Этот факт 
ярко говорит о тоэд, что ком
сомольцы плетутся в хвосте. Это 
подтверждается еще такими фак
тами: в группе до сего времени не 
сдали отчетов о практике-6 чел.: 
комсомолец Попов, Кузнецов Ва
силий, Потехина, Богданов и К ри

вошеев, первые четыре комсомоль
цы. Двум комсомольцам-Кузнецо- 
ву Виталию и Комиссаровой отче
ты вернули на переделку. На кон
трольной работе по методике р аз
ведки группа получила 5, но из них 
2 комсомольца.

Важный участок работы комсо- 
мола--политучеба и здесь мы име
ем неподготовленность к заня
тиям, пропуски занятий. В такой 
безобразной работе группы, в це
лом, повинны в первую очередь 
треугольник и комсорг тов. П а
нин, которые видели, как группа 
катится по наклонной плоскости, 
но не принимали никаких мер к 
тому, чтобы этого не допустить.

Результаты работы такого „ру- ____
ководства“ могут служить ярким ' кулыетскнми газетами особенно химик

работают не плохо. Газета написан

материал оснешен, ерзгшнтельче 
не плохо, правильно ьостаплск воиро( 
что присвоение нашему ни ту имени тов 
Кирова есть колоссальное доверие пар
тии и правительства. Это требует от ва4 
студентов ц Н. Р., во первых, повыше 
ния революционной бдительности и клад, 
совой ненависти к вр-гам, во-вторых, 
учиться жить и работать так. как жил « 
работал Киров.

Слабо оснеиЬется вопрос политико- 
воспитательной работы факультета а 
особенно плохо в газете .За кадры* 
(хим. фака), там во всей газете помеще
на небольшая статейка, составляющая 
примерно 1/25 газеты, о том. что ■ 
кружке академ группы >«№ слуша
тели не прдгоювилисБ.и занятие кружка 
прошло скучно.

Как ,3а кадры* .химфака, так и „За 
недра* геофака совершенно ни слора 
не говорится о состоянии такой формы 
политико-воспитательной работы, как по
литинформации в группах и политбесе 
аы в общежитиях.

По постановлению парткома данные 
формы полнтвоспитания должны являться 
одним из основных фцрм политвоспита- 
ния всего студенчества ин-та, поэтову 
развертывание и качествеин.е улучше 
ние данной работы не может не интере
совать факультетские газеты.

Совершенно не освещается и даже н< 
поднимается вопрос о борьбе за полнум 
реализацию указаний тов. Эйхе нашем) 
институту. *

Нет надобности доказывать, что мь 
многого добились после посещения то* 
Эйхе нашего института. Однако вопрос 
борьбы за культуру в работе и быт) 
нашего студента ни в коей мере не снят 
И успокаиваться на достигнутом не тать- 
к*  нельзя, даже вредно. I рязи, некуда 
турности, неряшливости, грубости у пае 
еше очень много. Факультетской труп 
покой печати и всем организациям ин
ститута нельзя забывать указания тов 
Эйхе. {,

Необходимо систематически мобилизо
вать массу на борьбу за куаьтурвух 
жизнь и производительную работу.

Неплохо развернута критика, ос -бенис 
в газ. .За недра*, невзирая на лица. В я 
же время не показано в обеих газетах жв 
вых людей, лучших отличников, обшяст 
пенников, примерных студентов и науч
ных работников. Опыт лучших не пере 
дается и не популяризируется.

Нельзя не отметить отдельных факто! 
неряшливости в оформлении газет.

В газете .За недра* допущена .бе 
зобразная опечатка*. На место „предсе 
дательница подпольного политической 
кружка* написано .предательница под 
польного кружка". Вложен диаметраль» 
противоположный смысл, политическ 
вредного порядка. У геологов фет по* 
писей кто редактировал газету, тем са 
мым люди пытаются снять с себя ответ 
сгвенность за выпускаемый номер.

Химики, почему то, заголовок газет! 
перенесли в хвост газеты, к почто 
вому ящику. Подобную небрежной 
очень хорошо можно наблюдать в труп 
потах газетах.

Пример^групповая газета, выпушенна 
одной И1 групп в период прохождени 
военной подготовки, которая висит 
горном кориу-се, Б этой газете, ровны: 
счетом, ничего не понятно. Можно видет 
.орган издан*. Название газеты .Иприт

Чья газета, когда писана, кто редакти 
ровал и т. д. ничего не известно. Пр: 
чем в этой „газете* всего на всего 2„за 
метки: передовая о том, что капиталист! 
хотят нападать ня Сов. Союз и втора 
о том, что соревнование в группе и 
заключено. В этой газете, кроме небре* 
пости, чувствуются элементы пошлост*

А в общем чувствуется, что над Ф!

примером того, как не нужно р а 
ботать. Группа должна перестро
ить свою работу, мобилизовать 
все свои силы с тем чтобы боль- 
шенистскойупорной работойзанять 
свое прежнее место на факульте
те. Промедлениям здесь не мо
жет быть места. Упущенное дол
жно быть наверстано, иначе поло
жение может усугубиться, а впе
реди очень большая работа—дип
ломное проектирование, а до не
го еще нужно заверш ить расче
том курсовой проект. А. Ал-ский

чисто, грамотно, художественно оформм 
на хорошо, исправляя указанные недс 
статки газета .З а  кадры* химфака можс 
быть лучшей газетой института.

Парторганизации фортов обязаны, в< 
первых, выдвинуть лучших проверенны 
людей на работу в редакции газет, взят 
под неослабный контроль, под лнчне 
наблюдение работу стенгазет; во-вторьг 
сделать нашу печать * непосредственны 
борном за идейно-политическое воет 
тапис студенчества, за повышение кла« 
совой бдительности, за вуковывани 
лучших инженеров в мире.

Самсонов.
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В ДОМЕ ОТДЫХА
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, . »■ ■.■ У 7л 'VI > V'кпн п часов. Есть не хо5 ударников О Т Ф  30,-XI отды- •Ужин
в выходной день в доме от- 

|-на Басандайке.
8 часов, под руководством 
лрга ф-та т. Оконечникова, 

равляемся в путь. Вечер ист- 
и морозный, но лыжники 

водят мокрые и разгоряченные, 
ехавшие в санях основатсль- 

^замерзли и в конторе дома от- 
пытаясь согреться, долго 

бивают мелкую дробь чечотки. 
ансц формальности окончены, 

расквартировываемся.
Ужин проходит шумно, весело, 

гыс скатерти, приборы, хоро- 
и вкусный ужин. Кто то срав- 

вет с нашей столовой и замол- 
т, заглушенный довольно неле 
зми для последней замечаниями 

еле ужина--танцы и игры. Вре- 
I протекает «быстро и незаметно.

хость почувствовалась уже 
т о  в постели, с хорошим оде-

чется, т. к. не развился аппетит 
после хорошего обеда. Лениво 
собираются в столовук* Возле нее 
стоят уже подводы. Уезжать не 
хочется—здесь, так хорошо и ве
село

„Мы поправились на пятиднев
ку" шумят ребята. •

С шумом *  торжеством расса- • 
живаемся на санях и чуть трога-1

звон-'

НА КА
Синеву развесил вечер звездный 
Город яркие зажег огни.
Ах, какие нынче неморозные,' 
Бодростью наполненные дни.

емся, сразу же раздается 
кий голос ЧисТозвоновоЙ! „Начинай 
песню". Остальные дружно под
хватывают.

Т е м н е е т . . . Басандайда остается 
позади. Над почерневшим лесом 
горит зарево заката. О но медлен
но тухнет и ярко-оранжевые тона 
переходят в зеленоватые, и еще 
долго край неба над лесом выде
ляется светлой полосой.

Мы под’езжаем к Томску. Ря- 
__  дом идут наши лыжники. Томск

и чистыми прохладными про-1 горит тысячами огней, и вот уже
I видны огни нашего общежития. Мы 

возвращаемся бодрые, веселые, 
чтобы завтра с новыми силами 
приняться за. работу.

Профком сделал хорошее дело, 
организовав однодневный отдых 
ударников на Басандайке. Но есть 
еще много организационных непо
ладок, от которых надо избавить
ся. Трудно достать лыжи. Нет

Слышно: закачались ветром ели, 
Ш елестя с них падает снежок, 
Под луною, с песенным

весельем
Молодежь шагает на каток.

■ями
Утром плотный завтрак, и ребя- 

асходятся кто куда. Ярые шах- 
исты сосредоточенно ейдят над 
иатами. Лыжники, поднимая 
кную пыль, летят с горы, не- 
врые спускаются на салазках, 
инутно опрокидьТваясь, с га- 

и хохотом достигая _ иодно- 
горы. Местность вокруг очень 

Кивая. На горах, покрыты-х сне- 
, дремлет лес. Зеленые верши- 

' сосен выделяются на белизне 
и вдали сливаются н сине- 

о-фиолетовый тон. 
од обрывом окованная льдом 
ерэла Томь. " • «

полдень приезжают проф. Со- 
ов я т. Солоницын, фотографи- 
ися на склоне горы, а потом 
собираются в красном угол- 

I и затевают танцы и игры Во- 
кается в игру пом. декана и к 
вольствию студентов активно 
ей учзветвует. О бед после на- 

столовой кажется роскошным. 
Ьгие шумят, что забыли обра- 
яие с поданными приборами, 

||жамим вилками). „В столовой у 
со всем одной ложкой управ 

Имея".
4ень проходит быстро и неза- 
но. Любители танцев вдоволь 
анцовались, лыжники и катаю- 
еся на салазках приходят рас- 
сиевшиеся и в снегу, умудря: 

даже принести снег в кар-

пьекс. Мыськов.
К оваленок.

Вот оно, серебряное поле. 
Зазвенел, заплакал гладью лед. 
Мах руки— и грудь вдыхает волю 
А душа и крепнет и растет.

Ровно молодое сердце бьется, 
Алая горит в лице заря. 
Звездный мир над головой

несется,
Радрсти грядущего тая.

Звонкий смех при трепетных огнях 
Покатило} над блестящим долом 
Лейся песнь о синеглазых днях 
О цветущем, молодом, веселом.

Над землею вечер сине-звездный 
Загорается, искрит снежок. 
Кто-то крикнул в воздух

неморозный: 
„Хочешь быть здоровым... На

каток"..

Ударники общетехнического в доме отдыха на Басандайке.

НАСТОЯЩИМ ОСТРОВСКИМ
П раздное дворянство, среда 

алчных и жадных чиновников, не
вежество и самодурство купе
чества, все это  „темное царство" 
эпохи развития торгового капи
тала нашло отображ ение в целом 
ряде глубоких и высокохудо
жественных произведений А . Н. 
О стровского. Творец русского бы 
тового театра, О стровский со з
давал свои незабываемые бы то
вые картины не ради описания 
быта. Рисуя мрачное время неог
раниченной купеческой власти, 
он искал в купечестве светлые 
положительные стороны *и наде
лял. ими свои лучшие светлые об
разы (Катерина „Гроза", Любим 
Торцов „Бедность нс порок", 
Неэнамов .Б е з  вины .виноваты е" 
и т. д.)

П ьеса „Ж енитьбаБелугина", на
писанная О стровским совместно 
с драматургом Соловьевым, отно
сится к одной из лучших пьес 
автора, и вполне понятно, что 
театр выбрал для постановки ее.

Сила мастеров,подобных О стр о в
скому, заклю чается еще и в том,

грани с художественным звуча 
нием ее находится и художествен 
ное оформление,созданное талант 
ливмм художником Бабичевым

Развитие сцены строится н, с 
перспективе, уходящей куда-Т( 0 
вдаль; в этой дали виднеютс: 
купола Москвы, откуда-то сбок; !< 
проры вается вывеска купеческо* * 
го ресторана. З р и тел е  чувствует 
что действие происходит в цен 
тре самой Москвы. Художник пре
красно, при помощи общей сце »
нической плоскости, разшешш 
систему выходов и расстанов--у 
мебели.

что их язык является типичным 
языком определенной среды в- Гавриил П етрович (арт. Кон-
определенную' эпоху. Э тот язык 
мог сформироваться только, как 
результат глубочайшего знания 
своей эпохи. Ни на момент не за 
бывая о том, что О стровский со
бирал в своих пьесах сокровища 
русского народного языка, Том
ский театр  ставит эту  пьесу без 
всяких вымарок.

» Работа над пьесой началась 
сразу после сбора труппы. Реж ис
сер-постановщик А лексей Б ори
сович Глаголин проделал боль
шую работу по изучению слове
сной ткани произведения. Ш аг за 
шагом раскрывая слова, он начи
нал чеканить фразу, искать малей
шие се • оттенки, только после 
этого фраза приобретает богат
ство интонаций, правильность уда
рений. Кропотливая работа над. 
конструкцией' и формой фразы, 
доведение до зрителя подлинного 
языка О стровского—вот основ
ные элементы режиссерского за 
мысла по этой пьесе.

В полном контакте с общим 
замыслом постановки, на одной

А ктерское исполнение ролей 1 
этой пьесе стоит на высокой сту
пени м астерства .О сн овн ы е персо
нажи особенно удачны и это, глав
ным образом, относится к игре 
арт. Судьбинина (А ндрей Белугин).

С тремление О стровского —оты с
кать положительные черты рус
ского человека той эпохи, увен
чались несомненным успехом в 
образе А ндрея. Чрезвычайно вни
мательно подошел к исполнению 
этой роли арт. Судьбинин.

стантинов) воскресил перед нами 
образ купеческого главы семьи, 
но он сдает перед новым време
нем, ему уже не сдерж ать власть 
в своих руках, купечество, воспи
танное на Д ом острое, уходит в 
сторону.

Б огатая дикция, хорош ая шко
ла сценической игры, внешние 
качества—все это дало целостный 
об|эаз Елены (артистка Невская).

А ртист Щ укин (Агишин) дал 
язвительную сатиру на типы дво
рянства второй половины )8 сто
летия. Избалованный „светский 
лев", падкий Л> *денег-вот основ
ные черты  АгиЫина, донесенные 
атр. Щ укиным до зрителя.

И з молодых актеров хочется 
отменить игру арт. I Д аль (Таня), 
давшую прекрасный тип купечес
кой „смазливой" невесты.

Целостный, свежий во всей 
своей простоте и художественности 
заговорил О стровский со Сцены 
Томского 'Ьеатра.

Г. Ельцов.
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С. РОМАНЕНКО

СОЛИКАМСК
едой Урал таит в своих нед- 

»неисчислимые богатства: уголь, 
фосфориты, алюминий—все 

лежало в недрах земли, ни- 
нетронутое. Склоны гор за- 

тали таежным лесом. Чусовая, 
катили по ущельям свои мут- 

воды. Русский капитализм не- 
собен был использовать щед- 

богатства природы. Он вар- 
ски вел разработку, выбирая 

*ько лучшее. Иностранцы от
везли концессии. Березники. 
#сь, под сенью гиганта химичс- 
Ьй промышленности с его но- 
1шеИ техникой, электро-станци- 
и аппаратурой, потребляющей 

Чы 50000 м»/час (т. е. столько, 
*>лько потребляет Нью-Йорк), 
“* сохранились карликовые вар- 

памятники былой старины, 
«токой зкеилоатации. Еще со 
Чнились содовые заводы, тсм- 
* и грязные заводы Строганова. 

I40 минут н пути от Березников, 
[мы в Соликамске на !-м Калий- 

руднике Союза. В 1927 году 
Ртии и правительство потребо- 
ли: нам нужна своя химия, нуж- 
' сырье. Интересы индустриали- 
Вии страны заставили форси- 
|йать работу. И вот, люди на- 
“или молчание тайги. Начались

считывали эффективность. Сырье 
было найдено н Соликамске, оно 
залегало на глубине 250—300 мет
ров, а наверху все так же шу
мели сосны, дичь находила себе 
богатую пищу, тайга .хранила мол
чание. -«

Г^оты. г СОЛоги отыскивали дра
енное сырье, инженеры состав- 
и проекты, экономисты под-

ком паровоза, лязгом экскаватора. 18 метр, в сек. тащит его наверх, 
Одна за другой закрывались гер-1 высыпает в бункера мельницы. В

В недрах Соликамска лежит 80°/о 
мирового запаса калийных солей.Iсодерж ит 15°/в калия, его обог^-

манские, французские калийные 
шахты. На ряду с основными об‘- 
ектами вырастали цеха: механи
ческий, котельный, электро - р е 
монтный, строили бараки и клубы, 
амбулатории и бани. Больш евист
ский труд победил—первый Ка
лийный рудник был сдан в эксплоа- 
тацию. Его мощность составляет 
2,5 миллиона тонк сырых сильви
нитов в год. Сырой сильвинит

В седую старину синевшее здесь 
Пермское море оставило после 
себя соляной пласт мощностью в 
16 метрои. Цласт покрылся свер
ху землей^ подземные воды раз
мывали соль, получался рассол. 
Соляные рассолы выкачивали из- 
под земли, выпаривали в чугунных 
нанках. Сушили. И многоводная 
Кама несла на своих плечах б а 
рыши Строгановым, Демидовым. 
Сотни лет добывали соль все в 
тех же варницах, рабским трудом, 
допотопными методами. Большего 
русский капитализм’дать не мог. 
Так продолжалось, пока не при
шли большевики.

В 1927 году правительством 
было принято решение о строи
тельстве Калийного рудника.'Яви
лись люди: землекопы, строители, 
инженеры, арматурщики. Были 
всякие: вятские, тульские, пермя
ки, были рвачи, летуны, честные 
работники. Были немцы. Их было 
140 человек. Началась работа. 
Тишина тайги нарушилась свист-

щают путем растворения в воде, 
доводя количество калия до 40°/0.

■ В строительство рудника было 
вложено все достижение мировой 
техники в этой области. Все про
цессы добычи и обогащения силь
винита на руднике механизирова
ны до мелочей. Рабочего с кай
лой заменили врубовые машины, 
отбойные молотки, аммонит. Вме
сто каталей нагонстки транспор
тируются электровозами.

Расход аммонита составляет в 
сутки больше 1000 кгр. Д ля за 
пала сверлят дыры около 3 мет
ров длиной, закладывают аммо
нит^) Па один заряд идет 1000— 
90о гр. аммонита. Таким образом 
в сутки производится до 1000 взры
вов. Разрушенная силой взрыва 
порода транспортерами грузится 
в вагонетки. Электровозы подво
зят вагонетки ‘к стволу шахты.

Вагонетки опрокидываются, вы
сыпая содержимое в огромный 
бункер. Скип зачерпывает силь- 
в н н и ^ и з .б у н к с ^  ц ц ю м с

мельницах сильвинит размалы вает
ся, просеивается, и ленточные 
транспортеры тащат порошок в 
склад сырых солей. Здесь , по ме
рс надобности, размолотая поро
да частично идет на обогатитель
ную фабрику, частично на погруз
ку в вагоны.

Машинный зал. Зд есь  машинист 
ведает спуском и под’емом кле
тей в шахту. Скип-клеть для силь
винита вмещает в себе 9 тонн по
роды и движется с<̂  скоростью  
8 м. в сек. Мощность мотора для 
грузовой клети равна 1100 кило
ватт. К леть для спуска )людей 
имеет скорость 4 метра в сек. 
Мощность мотора 340 киловатт в 
секунду. Вся работа машиниста 
фиксируется автоматическими при
борами.

На часовом барабане записы
ваются диаграммы скорости спу
ска, плавности хода и т. д. Ч ерез 
цепь передач перед глазами ма
шиниста в миниатюре движется 
белый треугольничек, показываю 
щий, где находится клеть в дан
ное время. Мы в клети. К леть 
плавно, проваливается в бездну. 
Спуск длится одну минуту. А риф 
метика проста: скорость спуска 
4 метра в сек. П родолж ительность

свет отраж ается от стен, как в 
зеркале.

Туннели свободные, высота их 
доходит от 5 Щ}. до 14 мт. Идя 
под землей, поражаеш ься чисто
той, свежим, чистым воздухом. 
В зяты е нами шахтерские лампоч
ки оказались излишними—гирлян
ды электрических ламп даю т до
статочно света, а мощные венти
ляторы , дающие 3000 м3 чистого 
воздуха в минуту, поддерживают 
атмосферу всегда чистой. И если 
вы вздумаете обойти все забои, 
вам нужно пройти 30 клм. Тако
ва общ ая длина туннелей.

На глубине 240 метр, целый го
род. Зд есь  есть телефонная стан
ция, склады, пункт скорой помо
щи, поражающий вас чистотой и 
светом, депо для электровозов, 
механический цех, кузница, есть 
даже „А рбатская  площ адь"—место 
стыка, туннелей, интенсивное по 
движению вагонеток. Э то сделано 
для того, чтобы производить ре
монт оборудования на месте, не 
загруж ая клеть деталями, подле
жащими ремонту. В торжества 
подземное депо на ходу перестраи
вается в театр. О борудуется сце
на, туннели заставляю тся столика
ми с белоснежными скатертями. 
И грает оркестр. Л ю бители испол
няют ф окстроК Т аков первый К а
лийный рудник.

сек., глубина 240 метров. Н а 1 Большевики великолепно овладе- 
это глубине любопытное эр е -1 ли техникой. Рудник дает для на- 
лище. Свод туннеля играет свет-1 ших химических заводов богатое 
ло голубым цветом: сол- сплави-1 сы рье—сильвинит.



Злостные прогульщ ики | ЭНЕРГЕТИКИ НА ОТДЫХЕ \0
^Р * | Неожиданно из леса появился пар-

Это одна иа групп на факуль- тв*,г 
тете, которая постааила рекорд! ~  НьцемЬе! 
ко прогулам З а  одну декаду п р о -1 - ^осмквваек с сане! ■ по тропике, 
гуляли 9 0  часоя, последние 2 ча- ■ ” |*“ *"е||ся Е отдыха,
са 11/Х1 сорвали без причин. Часть Р1М,М™ « Ь « Р ° » -  Все было за-__ __  ранее подготовлено. Через 5 м и н у т  по-
этих прогулянных часов оправда- яьнлась витгрола. Тяжеловесы уселись 
ны ДО^У11* * ™ *  и 3 иа них ока- за шахматы и с умным видок гоняют 
эались поддельными: ‘ юней по шахматному ткцю. Больший-

1. Адельсон на 6 часов. ! ство же под виггролу начинают кол-
2. Мишин на 6 часов. ' Льктивные песни. ч

у З .  Пляскин на 6 часов. | Кто-то уже успел побывать на кух- 
Э тот факт установлен был вра- не ? сообщил, что: —  «пельмени ско
пом ' тов. Лопатиным. Что пред- 1)0 будут гот̂ вь,>- Возрожать против 
ставлнет из себя хотя бы вта часть нн* ТР5 Дио. И когда нас вскоре зовут 
группы. 1. А делпоо. уппус. „л„- ■

^ ^ : : " Л УГ . . “ ПР<,“ " У' Обстиото в пад.вой бавкетая:
утерял  профбилет и не несет ни- два больших стола, белые скатерти, 
какой общественной работы. 2. Ми- чисто.
шин учится тоже только на удов-| После наших столовых попасть в 
летворительно, не загружен обще- такую обстановку особенно приятно и 
ственной работой. 3. Пляскин еще Д»*е швейцара нет. 
к прогулянным 6 часам добавил! ' I го 3 1 е с ъ  “ нс-зачеи.
4  часа прогула 17/Х1 и, кроме т о - | ^ * нп начинается с того, что проф- 
го, они не явились в мастерские орг *'**** сжатей говорит о зада-
29/Х1. 1 чах нашего Факультета, о цели этой

поездки. —  отдохнуть, получить заряд
ку, чтобы завтра же более сплоченно 
напористо повести борьбу за передовой 
факультет, — «а чтоб пельмени не 
стыли, вы кушайте. —  говорит он и 
добавляет: —  «с уксусом».

Актив «слушает, да ест».

чается я

Об общественном 
студентов

питании гч

(Из постановления профкома ТИИ.)
мома постяяом.ет:Д "  СОЖОКлг1Ш- ПР°Ф' ботоотлел^питаии, ТИИ с работой

Пляскин имеет уже три вы го- 
ао р а  по линии администрации.

Окожечнякоа.

Шахматный матч
(Индустриальный— Госунчверситет)

12 ноября в читальном зале главно- 
тя корпуса состоялась встреча лучших 
шахматистов индустриального институ
та ■ университета Игра происходит» 
мл 48 досках. Следует отметить, что 
начиная с 1928 года тмам» большого 
шахматного мачта в Томске яе было.
В матче принимали участие, студенты и нили свой облик в отношении са

...Ч ™ * *  гвв°Рит докам тов.
Щербаков, —  ятя выступления встре- 

промжаятся дружными апля- 
Новый декан также имеет 

я виду одно из вышеупомянутых пер
вых мест по институту... • --------- - ПИТЛ ИИ« Я Г ^ „ п .

Парторг Фабер требует вырастэть Считать Работу отдела общественного туте, жестко осужденной погтаио.™ 
«высокого» инженера, после него ело "в!ания совершенно неудоалетворитель- секретариата ВЦСПС от 29 УШ-35 г 
во получает ироф. Бутаков. '  полным размло“ - ■ В виду совершенно неудош^творн.

Он говорит о необходимости восни ни/наличие б е г х о З с т ^ н м г ^ '^  ПИТа’ тельного состояния работы отдела об. 
тать инженера -общественник! у  ипел е хозяйственности (только шественного питания, стоящей награди

Р -оощественннка. за один ноябрь месяц по двум столовым полного назвала в ьилу 6езхозяйгТ2!-1
кот^ты  Пе'’Ь“№“’ "0ЯВ-1ЯКПСЯ сГяеож? Уб“ Т0К 8 СУ“ “е 23000 РУблей‘ ности и полной ' несостоятельности р у ^котлеты, кофе, выступают участники Содержание при отделе питания трех водства отдела во главе с т. Перцеаым,
самодеятельного дивертисмента. выездных лошадей, вместо одной, необ- считать необходимым: Зав. отделом пш-|

Ужни идет весело, даже не заме- *°ЗИМ0Й и др ) "  ряаа упущений, переп- тания Перцевд и его заместителя С 
'таешь как опустеет очередная таре.: „ т ,! ! !1,"„1СЯ С преступлением. Хищение кияова с работы снять, пересмотрев 
ка. Затем начинаются' ттнпм пгпи ,л Продук‘ов столовой № 2 со склада про- аппарат отдела
2-х часок ночи */ ’ р 1 дуктов столовой № Г изготовление зато- Поставить вопрос перед дирекцяе*1

товптелем Брестовииким в личное ноль- ТИИ о реорганизации отдела питания с1 
Утром вI 10 Часов встаем, завтрака- зован“е полушубков из овчин, подлежа- передачей функций заведования таковым! 

ем, И кто куда: ЛЫЖИ катушка На ка- швх безоговоРочной сдаче и др. зам. директора т Безденежных. Резуха-1
ташке поскольку там гпт’т и п .  Выесте с *ти“ имеют место такие татом реорганизации иметь сокращение!тушке, поскольку тая собрались девча- явления, как невыполнение решения СНК аппарата и улучшение работы в отделе* 
та, визг, писк. Авария, (ло.уо спежяои от 19/УШ-3.5 г. о введении массово-студ. питания.
ПЫЛИ, в нем Мелькают чьи-то руки, цо- обедов, Самовольные наценки на про- Поручить т. Безденежных и его по-1 
ги; кто-то, ошеломленный полетом, раз- ДУКТЫ- Употребление в пишу неклейме- мошонку в течение 15 дней перевести! 
учился сразу ходить и осваивает метод иого мвса 14 по ноября с. г.). Си- штат столовых на сдельщину и прогрес-1 
«четверенек». И только два озартных схематическое невыполнение норм зак; сивную оплату труда, 
шахматиста с утла намыкаются пат ладки продуктов з котлы и подача на Предложить профоргам факультетов*

I,™ *’ '  „УЛ 1 . . ИЗЧЬГВа,ОТСЯ Н и столы сильно уменьшенных порций (ка- т. Колеватову, Байтану, Окоиешников»!
деревянным воинством, гоняя его но лы № 1, 2, 3). Недопустимое примирен- в помощь столовым комиссиям выделить! 
шахматной ДООКв. ческое отношение к хищению продук- факультетский актив для осуществленияI

Перед обедом маленько танцев, после тов- Продажа дешевых блюд вместо до- общественного контроля и проведенияI 
обеда еще немного танцев, пение за- рогих в столивой №, 2 - 5 0  порций 83 массовой' работы пб внедрению саель-|
тем УЖИН копоткое плтпыышр итогов 1<0И' стоимостью по 1 р. 15 кои. шины, развертывания сои. соревяоваяна]тем. УЖИН, короткое подведение итогов Стоаовые плохо оборудованы, яе от- и ударничества по столовой М 1 . С  этоЦ

ремонтированы и антисанитарны, в сто- же целью т. Бердову, Федотову, Ершову! 
ловых грязь, тараканы, крысы и др, не- выделить актив для столовой № 2. 1
чистоты. Штат столовых груб и грязен. Предложить отделу питания к 29/Х1-] 
санпросвет работы с ними не ведет., «.ам 35 г. осуществить решение Совнаркома] 
штат рабочих й особенно служащих от 19/У111-35 г. о введении массово стух. ] 
сильно раздут—на две столовых 4 сче- обедов. !
товоД1 . Труд не организован. Свиреп ц у -  Обязать зав. столовых М 1 и 2 обес-|

к-кш, . ,_ ,  , .  ,  _ ет обезличка в работе и уравниловка в почить наличие нормального меню мая
щ еж ити я  оощ етехн и ч сск ого  Н а Л ени нском  о, д о  сих пор  ещ е зарплате. Преминальной оплаты труда все время функционирования столовых,! 

ф -та  по сравн ен и ю  с прош лы м  нс зам азан ы  рам ы , отоп лен и е п ре- иет- Имеет место громадная текучесть ае на 20-30 минут, как зто есть • настов-]

поездки, и па санях 
За работу!

домой.
Пина ев.

С БЛОКНОТОМ ПО ОБЩЕЖИТИЯМ
учебн ы м  годом  зн ач и тел ьн о  и зм е- к р асн о е , но теп л о  уходит ск во зь  Рабояих и> особенно, поваров: только по шее время, 
нили свой  обл и к  в отн ош ени я  са - ш ели п к п и я ы . пЯы. Э т с  «ьям-г ?Д"0И.столовой № 1 за месяц сменилось Поручитьш ели оконны х пам Э т о т  « а к т  Г ’”” "  1 “  ™ « ™ « ь  поручить санврачу, имеющемуся при- ■ _ -  _ _  I «. щ ели  оконны х рам . «этот ф акт  5 поваров. I отделе питания, провести ряд бесед с !

т й *  Ыв Р г, ,а *  св «героин (нш тарии и п о р яд к а  в них. Ь сл и  в р а зр е ш а е т с я  уж е тр ети й  м есяц , но Соц. Соревнование, ударничество отеут- обслуживающим персоналом о санитарии]
2 “ в» г** •  ТТУ. На первой доске за п р о ш л о м  общ еж . по Л ен и н ск ой  и з-за  н евн им ательн ого  отн ош ени я  ствует. Самокритика в вагоне. Сам Пер-, и гигиене по общественному питанию.]

и м ело  хорош и х  ком н ат в сан и тар - к Делу о таких  п устякал  с о зд аю тся  йев на сигва|ы печа1И гааеты .Красное Зав. столовыми и председателем Сто- ]
стоян и и  1— 2 то  в атом  году  кпмпные п яагоноп ы  Знамя и .За кадры* и прямую постанов- ловых комиссий в течение 5-ти даей|1 ТО В ЭТОМ году  к руп н ы е р азго во р ы . . КУ вопппел ГТУЯ пбшргтй п (.РпЛтпти.

ТИИ играл игрок первой категории со
юзной квалификации тов. Иоряско», за- 
кончивплй игру победой.

Общий счет матча 33:15 в пользу 
ТИИ является блестящим результатом, 
который трудно было предвидеть.

Инициатором иатча является бк>(>о 
физкультуры ТИИ. Лучшие шахматис
ты института братья Яхонтовы проде
лали большую работу по организации 
и проведению иатча. Недостатком этой 
встречи следует считать недостаточно 
точную организацию матча и начало 
его е опозданием на 1 час.

В настоящее время начинает регу
лярную работ; в институте шахматная 
секция, к руководству которой пригла
шены т. Моросков и братья Яхонтовы.

В скорой времени предстоят боль
шие шахматные встречи с МЭК, 
ТЭММИИТ и матч-реванш с ТТУ.

И. Станченю.

1 крупн ы е р азго во р ы . • ку вопроса студ. обществ о необходн- ликвидировать ешг Существующие
№ /о ( I ер ц ен а  17, ком н ата №  2, ком- мости улучшения питания ве реагиро- реди у кассы столовой и долгое ожид

вал; идя по линии очковтирательства ние студенюв у столов.
(случай с резким сниженйем цен на блю- 'Предложить профоргам факультетов •  
да во время проверки комиссии, а потом групп проработать настоящее решеиие 
с уходом таковой немедленного возврате- профкома на авалем, стул- группах на 
ния к старому, обещания .треугольнику* предмет участия студентов в улучшении 
института улучшить работу отдела и не- работы общественного питания и устра- 
выполневие этого обещания и друг.) нения поведения, недостойного званий 

Профком констатирует аналогию в ра- студента—кировца.

ном состоянии
уже насчитывается больше . ______  _____
комнаты № №  22, 6, 21, 12 и др. ната №  10—в этих комнатах обва- 
также общежитие по Белинской лилась штукатурка больше ме- 
25, Герцена 17, Джержинского 29, сяца и комендаз^ не принимает ви
но вместе с этим имеются плохие каких мер к устранению этого 
комнаты (Ленинский) №  8 старо- факта.
ста Ю ркевич. Эта комната выде- Дзержинского 29, нерегулярно 
лена на фоне всего общежития; отопляется—„экономия топлива" 
плохое состояние ее, грязь, раз- там же до сих- пор еще не осво- 
бросанность разных вещей, не за- бождено помещение для „красного- - 
правленные койки и т. д. видны уголка" и кроме того отсутствие 
для всех студентов—живущих в I вешалок, тумбочек, табуреток, 
общежитии. Не следует обходить Ощ ущается недостача пододеяль- 
и такие факты, которые о т р а -! ников простыней. Подушечные на- 
жаются на работе общежитий,— \ волочки меняются очень редко, 
это небрежное отношение хозяй- По всем общежитиям—недостаточ- 
ственников к выполнению своих [ ный свет.
прямых обязанностей. I Оконечников.

11Ш1НШ1ШНИ1Ш|(И

13 и 16 декабря с/г. проводятся занятия кружков 
партпроса. Тема: „Ито1и первого всесоюзного совета 
ния рабочих и работниц—Стахановцев".

Основная литература: речи тт Сталина, Вороши
лова, Орджоникидзе, Кагановича, Молотова.
...................... .

Пом. декана С. КУЗНЕЦОВ Каждый треугольник группы дол 
жен добиться того, чтобы группа в 
уогашюленное время сдавала чертежа. 
Деканат секчас-же ставит вопрос не 
ред студентами, что с задолженностью 
по техническому черчешно нет возмож 
ности для перехода с курса яа 1курс. I 

Можно, конечно, указать и пример, 
лучших групп. Например, группа I 
Л» 085. Прилично работают Группы: 
035, 045, 055, 075; 614 и 634 II. 
Правда, и среди этих групп находятся 
студенты, которые своим поведением, ] 
тормозят работу гр5тшы. Г/гуденты: | 
Алуньев, Нотляр могут вполне служить 
плохим примером. При всякой провер 
ко домашних работ ответ один «оста 
вид дома». Сомнительно, чтобы у них 
были даже тетради для домашних ра 
бот. На*занятиях они большую часть

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ ПО 
ОЫЦЕТСХНИЧЕСКОМУ Ф -ТУ

Почта через месяц студенты обще- специализированного техническою об- 
техиического ф—та вступают в ответ- раэования, основанного иа глубоком 
ственную -полосу учебного года зачет- знании общеобразовательных и полиги 
ную сессию. С чем подходам к сессии,1 ческих дисциплин. При современных 
■ как к лей готовиться, вот вопрос, проблемах техники инженеры, хотя и 
над которым следует празадуматься владеющие узкой специальностью, но 
каждому студеяту и каждому нреподз- без хорошей общетехняческой и поли- 
вателю. тнческой подготовки не могут запять

На сегодняшний день на 0ТФ обу- ведущей роли о производстве. Неко- 
чаетсл 875 чел. Нет сомнения, что из торая часть студентов 0ТФ еще этого 
бор нового коитииге'ита в этом году положения, видимо, не осознала.
лучше наборов прошлых лет. Прием Б качестве примера указываю рабо й
ные испытания с каждым годом дают ту гр. .N5 065, на кой взгляд, группу I _ плвегтн и’ ючзпы ^  I 
высшей школе все более и более туч самую отстающую ™ факультету . ‘для П1)Шття академической ,успе
ший материал. Для иллюстрации ука Разве можно работать так. Что по ваевоотн ^ д е т х т  на факультете де
жу, что в прошлом учебном году было математике, в октяорс м-це из вол- мпат собнр.*м*т период1ГЧ(|-ки собрания
отсеено в течешь: 1-го семестра по пед можных 8 «неудов», в лояоро 1 преподавателей, совместно с представь 
рому курсу 92 чел., по 2 курсу 64 «неудов» по химии: в ноябре 8 «не ■тел1П()[ студентов где выявляется, дабо 
чел. Характерно то, что многие студен удов». При чем некоторые студенты та каадш, студента в отдельности, 
ты в прошлом году еще до сессии но имеют переходящие из месяца в месяц Отудепты, получившие неудовлетвори- 
чувствовали себя не в состояпни про «неуды» и по нескольким днедипла- тельную аттестацию, вызываются в 
должать учебу и оставили вуз. нам. деканат, где работник лоелмпего и

Движение отсева по месяцам было) Слабо работает я группа 015, кото- большей частью сам декан И. А. Со
следующее: Рая за последний месяц имеет 6 «псу- КОлов укалывают студенту на его не

В* этом ж« тчебпом гаду до 1 дехаб дов по математике,—8 «пеудов* по достатки, пути для исправления их. а
ря на 1 и у рее" отсеялось 28 чел., и из физике я большое количество «неу- также и делаются соответствующие 
них лишь очень немногие из-за пеус дов» по начертательной геометрии и цреаупреждепия.
певаемости. I черчению. - В последнее время директор инсги

Отметив улучгаегтле академического, | Студентам этих групп паю крепко тута своим приказом поедупоедил нено 
липа студентов текущего гои, все же призадуматься и использовать для вы торых студентов (гр. 065 Пуляерский, 
приходится сказать, что этого улучш ■- равниваяия оставшееся до сессии вре Заседателей, Синицын, Поняев), что ■ 
низг недостаточно. Паю рзботать много ия. случав неисправления ака*емиии они
чучше и количественно и качествен- В вопросе начертательной геометрии будут исключены из института, 
то Огромные достижения советской ' п технического черчения нужно пожс- Ряду лип за плохую учебу задержл- 
вгроиышлентости требуют от инженера ласт, лучшего многим группам. на стипендия и выдано пособие.

Конечно, одних мер адмишгетратпв 
ного нажима мало. Общественность фа 
культета должна почувствовать себя 
ответственной за налаживание а надо |
мичесной жизни и я особенности в пе 
риод подготовки и сессии.

Чем об’яснить иедостаточиость рабо 
ты студентов.

Факультет обеспечен высокоивалн- 
фицнрованньпми профессорами по веду 
щим дисциплилам, прилично подобран I 
иым составом преподавателей, конечао,1 
это осповпое в учебной жилки, но толь4 
ко этого мало. Нужна больший самое то 
ягельная работа студента в овладении 
той или иной дисциплиной.

Многие студенты не готовят домаш- ] 
них заданий, лекционный материал.
просматривают только по конспекту, а ( 
это приводит к тому, что студенты не 
могу т давать ответов на вопросы ие [ 
ватронутые Ф лекции или ва прзктичсф 
к их занятиях, хотя и очень близко 
стоящие к излагаемому материалу. Не 
умение читать специальную литерату 
ру и боязнь книги часто можно наблю 
дать у студентов. Я  встречал студен 
тов некоторые с большим затрудне 
нием называли пару учебников по 
ведущим дисциплинам и очень не
ясно представляли содержание этих 
книг. Последнее время в педагоги
ческой литературе указывается, что 
лекция должна быть насыщенной, 
сжатой и содержательной, и это со 
здзет стимул для работы студента им 
литературой. Крупнейший инострзп- 
пый специалист проф. Мартино Лягар, 
посетивший недавно лекцию огиого 
московского профессора по территичес- 
кой механике, отозвался о ней так: 
«Лекция прочитала великолепно, по 
для изложетфя материала, на который 
в данном случае было затрачено 3 ча̂

са, у нас во Франции мы отвела бы 
1 ч. 20 м.; материал здесь ие толы» 
излагался, но и разжевывался».

Может быть действительно пора от 
студента потребовать большей самого4 
ятельвости.

С вопросом дисциплины на факуль 
тете также имеются дефекты.

Много прогулов как по уважнтель 
яым, так и по неуважительным оря 
чинам. Огуд. гр. 314 Адальсен Пляс 
мни, Машин свои прогулы пытались 
оправдать сфабрикованными «справка
ми» врача. Бывают случаи иекультур 
ного поведения отдельных студентов. 
Грубое отношение друг к другу, отсут 
стоне бережного отношения б имущее^ 
ру института, иногда бывают за»зле 
ния преподавателей о грубом отвойте ’ 
пии некоторхх студентов. О- сту денте 
Засада татем так отзываются почта 
все преподаватели.

В заключение еще о сессии.
Тов. студенты ОТФ, до сессии оста

лись считанные дни. Нужно сегодня 
же и приступить к подготовке к сес 
сии. Возьмите пример с груттпы 035. 
которая уже разработала план поде» 
товкн по математике и физике и при 
стгпила в его выполнению.

От каждого студент» требуется а«  
готовка к сессии длительная и ллал* 
мерная. Каждый преподаватель вас 
ждет на консультацию с вопросами во 
знякппгми в результате самостоятель 
ной работы и характеризующими до 
гтаточно глубокое изучение дисципл* ^ 
пы. - -
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