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Ш РЫ
ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Орган парткома ВКП(6 ), комите 
та ВЛКСМ, профкома и дирекции 
Томского инлустриальн. инсти
тута имени Сергея Мироновича 

Кирова

издания
Выходит 1 раз шестидневку 

2 3  д е к а б р я  1 9 3 3  г о д а

ДЕСЯТЫ Й с * рсЗД
Сегодня мы публикуем извещение ЦК > Какие благодатные возможности предо-

0  « • п т и а з е  V с 'о з  ч о 1/ л ы г п и п я а  л т з в  ш и п  ш и  Ь э т о й  О Т Ш И И Р И IIЧ Г .тиП Исозывах X с'езда Комсомола. 
80 дней отделяют яаС от того 

ян, когда соберется этот с'е.зд ле
ях представителей мояодого ста-
го поколения большевиков. Ему 
вит проделать огромную плодо-; 

ял ю работу.
живем в эпоху невиланного рас- 

в нашей стране всех сил, всех спо-
__ ей, всех талантов человека.
I хан, когда работал IX -с'еэд ВЛКСМ,!

мальцы, руководимые большевист- 
I партией, юли на леса новостроек, 

|влхозные поля, на лесозаготовки,— 
I строить фуядтмеаг соииалистнческо- 

ества. Они рыли котлованы, пере
ели межи< ■'•.-Авали мерзлую зем- 

одолевал’н стужу и ветры, совер- 
чуаеса. Они разоблачали происки 
вого врага и ею  агентуры, сокру- 

1его в боях ял передовых позициях 
мистической стройки.

I гткх битвах ленинский комсомол эа* 
почетнейшую оценку вождя и ор

атора ваших побед—товарища Сга- 
1 который сказал: .Ударйики и удар- 
комсомата покрыли себя славой в 

нового строительства заволон, 
»к, тахт, железных дорог, совхозов, 

ов*.
[ ю т наступило время, когда мы на- 

пожинать плоды великих лел, 
ценных о годы развернутого социа- 

нчесчого Ароительствл
р<с* й товарищ Сталин со всей 

ой поставил задачу перестрой»..

ставлены нам в этом отношении самой 
эпохой, самим временем, стать богатым 
ярчайшими, ’ красочными проявлениями 
творческой деятельности самой моло
дежи.

У пас есть все возможности к тому, 
что бы занять еше более передовые и<>- 
зииии в широком стахановском движе
нии. Комсомольцы должны стать органи
заторами стаханосского движения.

Готовясь к с'езду, надо критически

С 1-го по 15 января проводится отчетно-довыборная 
кампания Томского Горсовета.

Перед избирателями будут отчитываться депутаты и I ор- 
совет о своей работе.

Остающееся время необходимо использовать для подго
товки к отчету.

Дело парторгов и профоргов академических групп и фа
культетов, Н.Р. рабочих и служащих развернуть широ
кую кампанию и организовать общественность и и-та на про
верку выполнения изказа избирателей, работы отдельных 
депутатов, депутатской группы и Горсовета в, целом.

Нужно будет проверить активность депутатов, подвер
гнуть критике их работу, отвести депутатов не оправдав
ших доверия избирателей и ввести взамен их лучших удар- 
ников-стахановцев. .
. Наряду с этим нужно будет развернуть работу по 

сбору дополнений в наказ избирателей. А. Логвиненко

ЛУЧШЕ ГОТОВИТЬСЯ 
н ЗАЧЕТНОЙ сессии

Ласно известно, что к сессии готовиться 
надо на протяжении всего семестра. В 
эюм клянется, каж-тей, каждый, когда 
получает сессионные вопросы. А что об
щие твенностью группы и факультета сле
дует проверять работы каждого студента, 
это тоже старая и всей известная истина.

У
Пс

нас и должно1 
еред нами все б

План отчетно-перевыборной кампании комсо
мольской организации ТИИ им. С. М. Кирова

Отчетно-перевыборную кампанию провести в 
щие сроки:

Казалось бы, что так 
быть. Но так ли это? 
факультетов нашего ич-та у  мы должны 
констатировать, что переломно: о МОМеНГ т 
в ходе подготовки к зачетной сессии до 
сих пор нет. Некоторые моменты сле
дует отметить конкретно.

Вот О. Т. Ф. ;#итрукпи» н критерии 
оценок не доведены до студента. В ряде 
групп (01% 125, 235) некоторые товари
щи заявляют, что к сес< им возможно под
готовиться в течении 3 ж дней. Эта .те
ория* имеет не малое распространение и 
в общежитии по Ленинской б Э: ерго- 
факультета. На эмергофаке сильная пе
регрузка групп 4 курса. Против этого 
никто кажется не возражает и даже 
предприняты соответствующие меры де 
канатом, но это между прочим не обя
зывает не готовиться к се сии. Мы ие 
возражаем, что общежитие IV курса ЭФ 
Тюремный б имеет плохое осьешенке 
(против этого тоже предпринимаются ме
ры), но мы возражаем против того, что
аудитории.отведенныеалн 4 курса фзкуль-

СЛедуЮ - тета, не используются и на 50Н для зане

сти. Не возражаем мы и прот в того, что
просмотреть всю нашу работу над вос
питанием молодежи ч в первую очередь 
хорошо организовать политическую уче
бу. Ведь качество политической учебы в 
комсомоле до сих пор оставляет желать 
много лучшего.

Сейчас, е дни подготовки к с'езду. мы 
должны работать особенно упорно, осо
бенно энергично, чтобы использовать. 
остающееся время для решительного [ 
улучшения всей деятельности союза и 1 
притти к с'езду с решающими успехами I 
в деле перестройки. \

Эю  решительное улучшение может 
быть достигнуто только в том случае, 
если во главе каждой комсомольской ор
ганизации будут стоять люди, способные 
по большевистски руководить воспига 
ннем молодежи, отличные организаторы 
с большим политическим кругозором и 
чутьем.

Сроки отчетно перевыборной кампании 
сжаты Если мы умело организуем отчет
ные собрания, лрогедгм гСхуЖеидзсДь. а

Т-1 1 СХ <3*7 1  и » 1 М В « и  м ы  п п р у т  В
В КОМСОМОЛЬСКИХ группах С 19 ПО 11 декабря, на фа- танцы вещь вообще хорошая и даже

культетах с 19-го декабря по 5 января, общее собрание по
комсомола института с отчетом о работе г—к ВЛКСМ— 
11 января 1936 г., общее собрание комсомола института 
с отчетом комитета и перевыборы комитета комсомола 
ГИИ 13 января. Секретарь к< м. ВЛКСМ Светлицкий

:.иво и содержательно,— мы всколыхнем 
комсомола, повэрачивая нас ли- новые широкие массы молодежи, окру- 

к основной функции союза—комму- жим себя новыми слоями актива, 
чес ком у воспитанию молодежи и Нужно обеспечить самую шпуокую 

липом к молодежи, к ее запросам демократию на выборах, чтобы выдвинуть 
им Выпашка эти указания, мм боевые кадры комсомольских работников 
ьк° улучшили свою воспитатель- |13 ,исла лучших молодых рабочих и ра- 

работу. Однако результаты, которых ботнин, каиозников и колхозниц, 
—тигли, еще недостаточны. Многие с  ,  V

.ольские активисты подменяют не- , Буле“ * е по боевому готовиться к X 
Яку болтовней, беэчисленными за- С е3яу « ■ ""« О "»  комсомола. Обеспечим

широчайшее развертывание самокритики 
и внутрисоюзной демократии. Встретим 
Сезд новыми победами на всех фронтах 
разносторонней государственной деятель
ности ленинского комсомола. Выполним 
указания товарища Сталина — рсип тсль- 
но улучшим до4р коммунистического вос
питания молодежи и детей. ’

Предстоящ ая отчетно-перевы борная кампания долж на пройти 
под знаком мобилизации всех сил ленинского комсомола на вы 
полнение указаний товарищ а С талина о воспитании м олодого по
коления в духе коммунизма под знаком больш евистской сам окри
тики недостатков воспитательной работы комсомола, усиления клас
совой бдительности. ’ . >

Коренное улучшение дела пропаганды ленинизма, повыш ение 
качества всей воспитательной рабйты в ш коле и среди пионеров, 
улучшение культурного обслуж ивания молодеж и, особенно ж енс
кой, повыш ение роли комсомольцев как передовиков п рои зводст
ва должны бы ть важнейшими задачами отчетно-перевы борной 
кампании. , . (И з обращ ени я ЦК ВЛКСМ)

ВЫЗЫВАЕМ ШЕФзТнА СОРЕВНСВАНИЕ

мы возражаем против того, что в доме 
М  2 студгородка (обшж. ММФ) танцами 
занимаются каждый день с '9 до II ча
сов. Дошло даже до жалоб в деканат.

Наконец, мы категорически возражаем 
против того .адского холода*, который 
господствует в общежитии ОТФ по Дер- 
жинской М 29, и уж совсем считаем не
терпимым то, что в общежитии по Гер
цена М 24ч до сих пор не набиты ма
трацы. 4

Выводы из всего этого:
1 1. Создать приличные условия судей-
ту дав занятий.

2. Упорядочить план общественной ра
боты ин-та и факультетов.

3. Соблюдать точно регламентирован
ный распорядок в общежитиях.

4. привести а надлежащий вид обще
житие по Дзержинской М 29.

Ликвидировать все неполадки, мешаю
щие нормальной работе, развернуть ши
рокое рлз'иснеиис о внедрении нндиьи- 
дуальнык планов в практику работы каж

д о го  студента.
В. Хлебников.

ВИЯМИ.
почему сейчас, кргда комсомол и 

■ нолоаежь нашей сцюиы приступают 
“мото-ке X с'езда ВЛКСМ, мы долж- 

рилэжить все усилия к тому, чтобы 
рить перестройку союза, целиком и 

тыо повернуться лицом к запро- 
я требоват-я-ч молодежи, восим 

Рее в духе коммунизма.
иты-

(Из передозой .Коме: Правды *)

При 1 ср, школе, в отряде № 1 нм. 
Тельмана организован планерный кру
жок, имеющий в своих рядах 15 чело
век. Члены кружка работают дружно и 
организованно, любят ^вой планер, отре
монтировали (своими силами) планер и 
подчистили его. Кружок находится на 
военном положении, проработали .Воен
ный устав пехоты РККА*. Пропуски за
нятии бывают только по болезни Успе- 
вЛчМ'сгь всех курсантов хорошая. Есть 
раин недостаток: настала зима,, а у пла
нера нет лыж, это оттягивает время вы
хода на практику.

Узнав, что планеристы ТИИ очень пло
хо занимаются, мы, планеристы 1 ср, 
школы, решили вызвать своих шефов на 
соревнование по следующим пунктам:

1. Имв1Ь в кружке дисциплину только 
.отлично*,

2. Успевать не меньше, чем на .хоро
шо*.

3. Все занятия посещать на 100М.
4. Не иметь аварий по вине учлетов. 
Инструктору Ф. Татаренко за любовь

к курсантам и добросовестное отноше
ние к работе об'яьляем благодарность.

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 
системы ШМАГГУНОВА

4 Старшина кружка Тирский И.

УЧЕТЕ И ОЦЕНКЕ УСПЕВАЕМОСТИ упражнений и лабораторных

общему правилу, к

ра-

С Т У Д Е Н Т О В
'инст рукции  Всесоюзного комит ет а по В Т О  при Ц И К  С С С Р )

данной ' дисциплине, по

) _Н. Зачетные сессии. 4
5- Задачей зачеткой сессии яв- 

я всесторонняя проверка 
ий учащихся т!о важнейшим 

кцигтлинам курса и подведение 
Ч>гов учебной работы кафедры 
отдельных преподавателей.

V  Н а

установленном программой, утвер
жденной соответс твующим руково-! 
дящим органом (ВКВТО и ве
домствами по принадлежности).

Зачеты  по дисциплинам, и зу -; 
часмым в течение нескольких се-1 
мсстров, сдаются по всему ирой-

сдаче зачета
не допускаю тся.»

П р и м е ч а н и е :  По усмотре- 
НИ10 декана в отдельных случа
ях студенты, не сдавшие от
дельной лабораторных работ, 
могут быть допущены к зачету, 
но с обязательством.-,сдать эти 
работы в ближайшие сроки.

16. Д ля сдачи зачетов, по ко-

ВМНОСЦ- 
должен 

расписании за-Х

зачетную сессию гцяно- 
•тся только те дисциплины, за- 

по которым предусмотрены 
•ержденным учебным планом 
Перечспъ дисциплин,
•** и: зачетную сессию 
йть помещен и 
йнй.
11. Зачетные сессии, нредстав- 

®кп''ие собой определенный мор
альный .,тап в учебной работе- 
>ЛЖ|1Ы быть своевременно под

топлены. и « [панически 
текущей учебной

‘ *оем случае не превращ аясь-в 
Ьмпании. I

денному курсу дисциплин. Если по торым студентами /  получены не- 
данной дисциплине уже имел м е-1 удовлетворительные оценки,.^для

связаны 
работой, ни

12. Зачетные
•роводятся

сессии строго

учебн
куплены;
Мсул.
1-1. Зач

Г  ^

сроки, установлен-
чи планами—перед нс-

м зимних и летних ка

по каждой диснипли- 
■ --------------

данной дисциплине уже имел ме 
сто зачет, то предмет сдается в 
об'емс пройденного после этого 
зачета. '

Испытательная комиссия обя
зана выяснить путем отдельных 
вопросов, в какой мер^ -усвосий) 
Студентом дисциплины, служащие 
научной базой для предмета, по 
которому производятся испыта
ния.

14. При проведсини зачетов ка
тегорически воспрещается поль
зование какими-либо вопросника
ми, подменяющими собой прог
рамму дисциплины.

15. К сдаче зачетов по сес
сионным дисциплинам допуска
ются, по , общему правилу, все 
студенты, независимо от резуль
татов текущего учета.

Студенты,' не выполнитп-с

не сдавших своевременно по ува
жительным причинам или для тех, 
Которым по неуспеваемости сдача 
таковых отсрочена, в начале 
каждого семестра в течение двух 
педель проводятся дополнитель
ные сессии.

Вторичная пересдача,Начета пос
ле Дополнительной сессии не раз
решается. Не разреш ается также 
повторная сдача зачета, по кото
рому студенты получили удовлет
ворительную оценку, с целью се 
поиышенйя.

17. Прием зачетов произво
дится комиссией, в составе не 
мен е 2-х членов. Одним из чле- 
ноч комиссии состоит обязатель
но лицо. Преподававшее дисципли
ну соотвествующсй группе етуден- 

А М к шт

предмет входит (желательно—ее 
заведующий).

Список членов зачетной комис
сии намечается заведующим у ка
федрой и утверждается деканом 
или заведующим учебной частью.

Руководство испытанием сту
дентов принадлежит преподавате
лю группы. Вопросы студентам 
могут быть даны- также вторым 

. членом комиссии и заведующим 
кафедрой.

Решения зАчетной комиссии яв
ляются окончательными н ника
кому пересмотру не подлежат.- 

18. Оценка успеваемости сту
дентов производится по четырех* 
бальной системе („отлично", „хо
рош о", „удовлетворительно* и- за 
„неудовлетворительно"). >

1— Оценка знаний студентов 
на зачетной сессии, даваемая ко
миссией под Общим контролем 
заведующего кафедрой, является 
оценкой итоговой. При ее уста
новлении принимается во внима
ние совокупность всех данных, 
характеризующих работу и уро
вень знаний данного.- студента, 
т. е. как материалы текущего 
учета (см. п. 7) так и данные, 
полученные н<) зачетной сессии.

При оценке знаний по теоре
тической части курса принимается 
, 1к,:;г во внимание оценка рабо-

ПОВООИБНРГ-К 8 декабря <Корр.
«Правды»), Ижжепер сотрудник То яств 

ю Горного института К. Н. Шмарсуппв 
щи*нструи|е>тыл отбойный эллктроко- ■ 
лоток новой гистоны. Это—его вторая 
конструкция электромолоткл. и названа 

• она «КНШ-2».
В беседе с корртмштггпв «Прав

ды» тон. Шраргунок собщял:
) Над конструкцией "отбойного яо.гоп:а 

я работаю несколько лет. Молоток пер 
вой моей конструкции, хотя и превсхо 
сил по своп* качостачм Импортный »о- 
лоток немецкой фирмы «Оинен^-Шук- 
ке«рт», но бш  тяаам. Я решил облег
чить сто, пего мпе н удалось достиг 
путь аа счетоагегчеиия яледтромотб 
ра н \ м« м.п'гнчи 1гис.гп деталей.

I Новый отбойный мо.юток легче мо 
лоткл (’иммпа на полтора килограмма. 
Г-.ти Ао часть деталей будет нзготоагс 

ил дюорллюмтатн, то вес молотка 
евкратктся еще на 2 килограмма.

Молоток. «КП1П-2» отличается ог 
мо.то'гкз «Олме:!га-Ш\и:е[тл». во пер- 
ных, ымой удара (гики, затем ка.зффи- 
циечг поле.ще.) действия «КНШ-2» 
выше на 7 процентов, чем у молотка 
< имгига. Наг|нв моего жиотка втече- 
|,ж  *’ часов рабюпл колу чается мяксн- 

' 1 гр®,, <чгй* 4 мо.ыгок Сименса 
25 якнчт рогаты нагревается до 

»» П1 гдиоп При таком высоком нагре- 
яе отеонп.вк должен и.га гУрервать ра- 
иоту для охлаждения молотке, или 
иметь их дна, чтобы работать ими по- 
сменно. *КИП1-2» итого згою не тре- 
ует. А робг-ц ,>я также Т* м, что в иом

на об деталей меньше, чем в молотке 
«бгм«1гг Нкккерт». «КШН-2» но ооо- 
изводит сильной отдачи во время |(або- 
'хы яе Утомляет забойщика, ив т»ды- 
маег ны.тп. ИсшлтаНия молотка 
тс дали удоилгтпорительныг
■Ты.

Иолокж. инженера Шмаргунофа пд- 
ч*иет ка|угопляп, томский электроче- 
х нпгкч-кий завод то н н  Р ун п и п 'и . 
Иервац партпя в 400 молотков будет

В 1В4Х-
результа-



„Наука-оиа потому и называется наукой, что она не признает 
фетишей, не боится поднять руку на отживаюш,ее, старо* 
11 ЯУ™К 0 Прислушивается к голосу опыта, (Сталин
-' ПАРТИЙНАЯ УЧЕБА Г "  ............V ,

104. Гтялин в письме (журнал „Проле-.что посещаемость гюртучебы коммуни- 
тарскгя революции" № в 1931 г.) пост..-- стами и комсомольцами 90—95».' 
вил в П етре ваимаиия гардинных орга- Проработка мстериэла аиачитЛдьноуг- 
ииз ций.задачу большевистского. и зу-е-1 дубилась, наличие конспектов у слуша
ния истории партии. Топ. Сталин писал,: телей как нрявилв. Поимер: кружок рук. 
что мы до'.жн<а „> оаиять вопросы истр-; т. Ьижегорпдоным (ММФ) тов. Гово
рин большевизма на. должную ‘нысоту, 
поставить лтло изум-яья истории нашей 
партии на научные1, большевистские рель* 
си  у  заостряя» ем  «лине иротю троцки
стски X »: всяких иных фальсифика ерлв 
истории няни й партии, систематически 
срывав с них1 маски”, ^то указание при
обретает особо катуальк е.значение для 
пошей. партийной м'коЪгомильской орта- 
виза ОШ!. Во-гуСрвых, потому, что кисти 
тут в прошлом 6сТ  местом активной лея- 
теЛ1 ьостн троцкистских группировок, би
тые последыши которых, ак м и  иначе, 
еще гнездится в яенах ип-та.

Во-вторых, потому, что парторганизация 
ин-та имеет спокТ историю борьбы -а а ге
неральную лин «о партии, яв-яясь проч
ной опорой н<»рт. орг. города о борьбе с 
троцкистами юродской парторганизации.

В-третьих, потому, что наша Парторга- 
Я!(3аиия имеет Чсе условия, и будучи 
парторглннзаииеп высшей шкоАы обязан 
на дело/изученн1Г ьсторйи партии .поста
вить па научные болыпсрисдские рельсы.

И в - четвертых, потону, что наша 
парторг., нося имя тов Кирова, обязана 
работать так, кач-работал Киров, бороть
ся со всеми отклонениями От партии, со 
всей и врагами пердии так, как боролся 
С. П. Киров.

Л атсриалы состояния партпроса в ин
ституте сейчас говорят о том. что парт 
организации в этой Области добилась!ро- 
маднейших результатов.

Это ьидно из того, что система пяйт- 
проса не плохо продумана и налажена в 
ее организационных принципах. / '

Широкие лекции квалифицированных 
лета>огон' каф. сои. эк. дисциплин  для 
всех слушателей, семинар для пропа
гандистов, систематическая работы парт
кабинета и т. д. и т. п., все это вош 
яо в систему. Дни и часы' плрТЛро* 
са, обязательность ' копспекУеропаиня, 
прораГаУывание материала, борьба за 
качество проработки стала не только 
законом для большинства комм>нистов 
и комсо»олт.цев, а вошло в осознанную 
необходимость. Сб этом говорят факты.

Р)Шкин, сочувстауюц1н;1 тов. Уфимцев 
являются на занятия всегда подготовлен
ными, активно участвую)’ и работе круж- 

1Р/Х11-ЗГ) г. хорошо был подготов
лен тов. Магкаленко. Кружок руков. 
тов. I Тын к иным (Г РФ) слушатели рсег- 
Яа являются с проработанным матер1талом, 
прогулов почти нет. Лучше других род

РАБОТА С 
СОЧУВСТВУЮЩИ
МИ ПОСТАВЛЕНА 

ПЛОХО
Прошедшее собрание сочувствующих 

ВКП(-.) па ММФ показало, что расота с 
сочувствующими не налажена. На^обра- 
шие па 17 чёл. с большим опдзданщ м яг-и 
лось 7 чел., нр явился, даже один из'тех, 
который должен делать самоотчет (т. Дн- 
анова).

Из т Са-езмоотчетя сочувствующего 
готорлякпея,, и активно участвуют в-.ра-. мойленко видно, что в вопросе под 
боте кружка тов. НедогарцЬ, Кузнецов, нятия политического уроьВя у ^етю'прор'дв 
.оломиец И лр;

В то*время есть факты, Когда отдель
ные члены партии и-комсомольцы не во 
няли всей'важности политического воспи
тания

В комсомольском/ кружке рукой-' Куле 
ев (ОТФ) и з  27 Ч е л  , к началу занятия 
явилось 18 человек, остальные'.подходили 
втечениё полчаса, зянятие идет Не-актив
но В ьсуясомольском кружке руков. Се
ребреникова (ГРФ) систематически па. 
занятия не являются О д ах , Гвврскова 
Плохо готовятся Дружинин, Власюк 
Тов. Самошкин (ММФ) Крайне слабо,ис 
пользуется художественная литература, в 

/таСтности, Характеризующая ужасы капи 
тялистцческого строк и успешное сон. 
строительство, улучшение благосостояния 
трудящиеся н.тшрй страны, классовую 
борьбу и т.п. и т.я. Нужно сказать, что на
ши библиотеки Дяало,что сделали в этом на
правлении. Слушатели лишены совершен
но возможности пользоваться . географи
ческими; картами, в/ия-те их нет.ни в од
ной ^аудитории, где прохойит работа 
кружков.

Перед нами стоит Задача: 'немедля- ни 
минуты устранять ‘имеющиеся неполад
ки, надивить дело идейного вооружения 
коммунистов нр должную высоту^ Нуж
но добиться юто, чтобы коммунист знал 
героический опыт строительства и борь
бы партии Ленина—Сталина. Нужно что
бы каждый знал и осознал, не только ус
пехи и победы ллртйи, но и то, как они 
были одержаны партией в борьбе со все
ми врагами ленинизма.

СаМсонов.'

Шпенно нисколько не стоит выше бес 
н(

Несмотря на тр, что с а'кадемской обсто 
ит благополучно, с общественной рабо
той, (культурбик ТИИ) а основном спра
вляврф не плохо, политически тов Са-

НЕДОСТАТОЧНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАИЩ 
ВЕДЕТ К ПРОРЫВУ *

Соц. договора- это наша печальней | .Я семнадцать, дней не имею лого! 
обязанность -тлк думают большинство | потому, что хочу написать 
ст тов - го. 48 -Т. Пеуднвителкно поэто- • говооы 

2 декабря"

р Киото. ,В, этом (рду парту небу на 
сетйл всего 4 раза -ки то готовился 
не всегда, художественную; литературу, 
-итает только перед спому газе! ре 
гулярно не читает. Тов. т амойленко, 
говоря о трудностях в обшествейной 
работе и т. д., все же .'прямое, заявля/ 
ет, что время на поднятие полнтико-Юуль 
|урнОго роста найдется, стоит лишь по 
стахановски- распределить время, ир/бпяь 
но организовать свой труд и культ/рный 
отдых.'

На этом же собрании тов. Попов в по 
рядке выступлений и задаваемых ему вон" 
рогов выявляет себя как сочувствующего, 
который над собой совершенно не работа
ем, этот Человек создает такое впечатление, 
что он совершенно оторван от.дейст«н- 
тел .ности, особенно настоящей, когда,всю 
страну охватила волна стахановского дви
жения! Его ничего не интересует.

■/

„  ,Разве не ясно, что стахановцы являются новаторами в 
нашей промышленности, что стахановское движение представля
ет будущность нашей индустрии, что оно содержит в себе зер
но будущего культурно-технического ум&ема рабочего класса, что 
оно открывает нам тот путь, на котором только и можно до 
биться тех высших показателей производительности труда, ко
торые необходимы для перехода от социализма к коммунизму и 
уничтожения противоположности между трудом умственным и 
трудом физическим'1. , '  ' (Сталин)

попов студент ;НТУ‘а" не читает пи 
художественной литературы ни газет, нс 
1'1Пересуетсй образами и действиями ко 
торых можно было бы перенять опыт 
для уеб.у Попов замкнулся, н и  в к и н о ,  
ни театр не ходит иод предлогом,что нет 
времени. ' /  , (

Задача парторганизации ММФ помочь 
^чувствующим т. т. СдмоЯленко и Попо
ву исправить свои недочеты и нодгото- 
товиться стать в ряды большевиков.

Тон. Воробьев в порядке прущей ука
зывает, что нет у большипехал' товари
щей живой инициативы' роста, нет систе
матической работы над ефтой. Параллель 
но с этим тов. Воробьев высказывает 
пожелание парткабинету лучше обеспе
чивать литературой.

ЧУтбпянма пыюы

му, что на 2 декабря в этой группе брт- 
ло- заключено только 7 догоперовлЛри- 
чем из них только один - сон. договор 
малою /Признать удовлет1.орите%ным. 
Остальные догйтюра написаны настолько 
бесродержателбпб, торопливо и бе-.гра- 
мбфю, что ясно проглядывает формальное 
отношение к соц. договору.^ -

Такое положение не случайногтА—по
ловица группы не посещает политучеб.', 
так например, на докладе о речи т Бер- 
рл'я 2о XI бьрщвсего II человек. Полить 
минутки не пригодятся Б стенах инсти
тута н на практике х'иогие студенты \к- 
лонялись т-т общественной работы В- 
'трупнв много политдшески неграмотных 
студентов. Д&к Например, т. Чернышев 
был, очень удивлен, узнав недавно, что в 
Китае существует красная .армия.. Тов. 
Шеффер не понимает разницы между 
трулбм в ^капи-.алистяческйх странах и 
; оциачистическим Трудом. Тов. КотЛер 
вместо .сон обя татсльство'; пишет .само- 
обязательство".

В момент, когда трудовой энтузиазм 
масс в СОС.Р поднялся .уже на высшую 
ступень, какчм является стаховское дьи- 
жсиие, в трурре 4 12 1 еще не знают как 
писать соц. договор. Поэтому именно 
здесь типичны пункты в соц, договоре:

I. Готовиться на .хорошо" к практи
ческий занятиям

2 Читать, художественную Литературу.
ф. Ход,ль в бтщю.

хороший
говоры. г

„Я выполнила только2 ^  проекта крав 
потому, 1 что Шубина расписание нсуаоб
п Г» *

До сего врсмйнн в групп; не было
парторга, а- назначенный на-днях нар 
торг сам имеет плохой соц. договор и 4 
хвоста". '

Комсорг Неудачина не сумела нала
дить полит, воспитание даже сре-ли ком
сомольцев, вследствие чего на 2-е де 
кабра у двух комсомольцев уиз шести) 
но было сои. дел опоров. - собрания в 
грунае тфохоэят политически' но'направ
ленными. . Раз1 оворы тр.оде:

.Я яе могу ходить на политучебу-— у 
меня вечером мама одна остается".

.Если я Хорошо учусь,т</ незачем ш* 
вести общественную работу, я т,же де 
лаю общестненно-полеэное дело*",—вмесц 
решитеаымчо отпора считаются нормаль 
ними

Факты говорят, что в этой группе мво 
гие не утоним -.ют того, нс- всякая наук 
есть наука классовая и потому для на 
ма и» технически) грамотного нижелец 
для нас нужен инженер грамотный^ 
политически,' который знал бы политик 
нашего государства, ее за тали и в сот 
вею п-ни/с этим строил бы свою' рабби 
Что. сцтт соревнование и Стаханове^ 
движение есть выражение лоз нга: 
нас труд—дело чести, доблести и герой 
ства* 'я потому инженер, не пояпхш 
шнй соц. соревнования не только * 
сумеет б(|ротьсн за высшие формы ух 
труда, но и будет тормозить их разы 
тие. ■'■5™

Что. общественная работа воснитыв: 
в человек^социалнетнческое огиошеня 
к труду, обществениостк, общественно 
соц. стмютвенности, дает студенту орг* 
низапипцные навыки столь необходимые 
советском^ инженеру, призванному ра 
ботать в нашей крупной промышленно, 
сти.

!1аконенч эти факты говорят о том, чт( 
до сих пор ни партийная; ни комсомоль 
ская', на профсоюзная организации ем 
ну развернули достаточно полит, воёпв 
тателытую работу в группах и йедос)| 
Точно интересуются состоянием ссЦ.^со 
ревнопания. '  ^

Необходимо сейчас же принять мерь 
к устранению указанных, недостатков! 
повести работу так, чтобы из студснтО! 
гр. 452/1 сделать советских - инженерш 
в полном смысле этою слова.

Н. Зоре*.

'Собрание решает, что все Сочув
ствующие ММФ обязаны проработать 
программу и.устав партии, а также орга
низован свою работу рак. что бы она во' 
всту напрдвлениях снособствовала поли- 
тнйескому и культурному- росту способ
ствовала подготовке стать членом великой 
комму нистической партии..

Лурандин.

V
$ ИТОГИ ТРЕХ ЗАНЯТИЙ
С. 26-го стали ■работать вйовь организо- ня.-ие проходит живо, активно и иптере( 

ванные кружки цолит. учебы комсомоль- но •
ской сети ОТФ, Кружок № . 7 (повышен
ный) состоит из Зи комсомольцев и одно 
го беспартийного, студентов 1-го курса.
Результат: 26-Тю ноября явка )18 челбиек,.-с1гт1й, Чирков, Маноилин, Сегал, Крал»
но были тов. Л.’ПЙн, Ласковскнй, Заб 
родин. 8;XII—явка 29 человек, не были 
т. т. Лисовский (ботен; и Хромченко. 
16/ХН-присутствовал^ 21 человек, 6 чело 
век были отпущены на дополнительную 
лекцию по химии, не- явились был болен 
(Ч ^ач ен к о , т. Сивков, Бородянский). 
Материал прорабатывается хорошо. За-

Активно участвуют в работе кружка 
всегда подготовлены: т. т. Гершликович 
Александровский, Чумаченко, Даско»™

т ин, Бородянский, Тарасов и др.
Особенно нужно выделить тов ГершЛЮ 

кович, Александровского, Чумачевко, 
которые наиболее глубоко прорабатывают 
материал. Есть и такие, как т. т. Артю- 
хо) Зэородпн, Зеренкова, которые к 2-к 
занятиям не подготовились. Руководитель 
кружка тов. Светлицкий живо и инте
ресно проводит занятие. Д. Сигал.

т
Д. П ЕТРО ВС КИ Й—НА'Ч Г У У З  Н КТП

СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
И ЗАДАЧИ ВТУЗОВ

(Сокращенная стенограмма
Основные дефекты в подготовке ниже 

Веров следующие:
М ы  слабо раавинаен в подготивл яс

ных инженерах техническое дщмноье- 
нис, техническую спелость. Теоретичес 
ки всякий понимает, что существует 
шромная разница между нашей иол» 
дой социалистической страной с ее раз 
пинающейся техникой и загнивающим 
капиталистическим мирон, который 
ищ ет путей затормозить развитие тех
ники. Существует также глубокая раз
ница между периодом нашею расцвета 
и периодом молодости ныне загнаиваю
щей буржуазии. Ибо мы г, своем посту 
нательном движения опираемся, м ь  
первых, на ту технику, которая была 
создана калит.иистическнм миром, и, 
ьо-вторых, в нашем социалистическом 
государстве современная техника слу
жит не делу обогащения эксплоатжго- 
ров, а подтяне1П1Ю сил природы челы- 
веческому колле.ктин). 1̂ стестве.нмо, 
что, если техническая база крупной ыт 
дзетрии и 1Т)>н капитализме отличается 
большой подвижностью, то эта иодвеж 
ность технической базы в наших усло
виях во стократ ускоряется, у с п е в а е т  
(я. Теоретически и ы  все это понимаем.

доклада на совете МММ И)
. с полным учетом революционной дина- 
I мини нашей техники мы ещз не умеем.

н и ш а и а п б а

I Я  не хочу сказать, что наш а втузы 
не работали над серьезным развитием 
нашей техники. И в своей научно-ис- 

| следовательской работе и в- деле, подго
товки кадров лучшие наши втузы прон 

! вели много инициативы и творчества. 
Факт тот, что молодые инженеры суме
ли активно участвовать как в создании 

I новых отраслей промышленности, так и 
! с освоении новой техники. Но одноврс- 
' меино мы должпы признать, что наши 
| втузы ко развили в молодых инженерах 
тей подвижности мысли, того дерзновен 
кого почина, которые необходимы, что 

1 бы не только отражать подвижность тех 
начесной базы, но возглавлять ее и 

I усиливать, .'(то первый серьезнейший 
I дефект работы нашей технической шко 

лы. Для его преодоления, для его лик
видации необходим крутой поворот.

Ьторой герье-зный дефект заключаст- 
1 ся з  том,, что важнейшей проблеме нн- 

жеиерпого дела, проблеме организации 
: производства, мы в конкретной нрактп 

ческой работе уделяли и уделяем мало 
1 внимапия. На эту тему было много дис 

кессий, сове1цзн1Тй, однако, вооружить 
ик.аммпг. ппютмянием исключительной

ценности правильной организации произ 
водстоа и умением организовать труд 
таким образом, чтобы повысить его эф
фективность, этого мы до сих пор но 
делаем. Надо к этому прибавить, что 
преподавание всех дисциплин, -евялаЯ 
ных с организацией производства, как 

I общее правило, былр’и остается, отор 
I ванным от специальных дисциплин. До 
, определенного момента можно" было ма 
грцться с тем, что наши крупнейшие 
' професеоры- специалисты проблемами 

оргатшзации не интересовались и мало, 
опали эту область инженерного дела.

I Но ведь зианпс—'дело наживное, и, на 
1 скольку мы теперь видим исключнтель 
, ную роль правильной организации про

изводства при современной технике, то 
| необходимо этими знаниями вооружить 
,ся .

Третьим серьезным дефектом, кото
рый непосредственно увязан с первым, 
является, отсутствие должного вптгмаипи 
к вооружению студента навыками са . 
могтпятельной творческой работы. Дли 
иллюстрации приведу несколько приме 
ров. Обратитесь к нашим дипломным 
проектам. Они отличаются трудоемко
стью, опи предполагают огромную мае 
се графических работ, но очень радио мы 
стаививяеися с ноннпетными, смелыми 
техническими задачами. Консультации 
при ТШ1ЛОМ1ГОМ нроектн'роватган органч- 
зонаньГтакям образом, что в конечтпм 

■ счете труДио понять, кто актор диплом 
(ноге проекта---- консультант пли тн
| плоятгик. Групповые запятая тоже веп

ма часто нося4’ характер рспетиторствл,

патаекдгваиия. Я  вырываю отдельные 
штрихи, но эти штрихи характерны. 
Как часто лекции, призванные будить 
ум, дать студенту научные нр^Спосыл- 
ки ц толкать его на самостоятельную 
работу, сводятся к тому, что лектор ун 
шет на доске разниц' формулы, а  Сту
денты их записывают. При этом про л с 
ходят весьма часто такие сценки:^про
фессор пишет на доске, а студенты

Но.кко кричат: «.тише, не успеваем».
рофессор диктует, а  из бала раздают

ся го.&еа: «медленнее» илн «громче» и 
профессор то замедляет изложение, то 
повышает голос. Разве так должны 
быть организованы лекции?

Есть товарищи, которые предполага
ют,. что вся проблема воспитания само 
стояте.тьности будущего инженера разре 
шается лишним свободным днем. Это 
не верно. Весь вопрос в'том, к'ак свобод 
!1ЫЙ день будет использован и как «Не 
свободные дни» дадут студенту нужное 
вооружение, как в эти «несвободные 
дни» будут развиваться его способности, 
будет направляться его умственная ра
бота.

А ведь способности и таладты у на
шей молодежи поразительные. И разви
ваются эти способности в очепт. благо
приятной обстановке — вокруг бткюЦь 
го  клокочет океан само тент ел I лто сти и 
актаптюсти. Гвоздь вопроса, стало быть, 
в том, чтобы эти способности и таланты 
развивать.

Я выделил только некоторые моменты, 
характеризмФшгяе определенное отстала 
нне пашей технической пгколы от но

вых задач, которые встали перед на 
ми, когда мы поднялись на новую вЫЧ 
соту.

Попытаюсь теперь в  самых общйхд 
чертах набросать вытекающие из это?* 
положения задачи. I

Первая н а ш  задача—нрелче сото 
ться с производством для движения м  
род. У лас иных путей нет. Наши Л  
вые предприятия, благодаря почину п* 
‘редовых рабочих, стали центрами тех* 
нического творчества. Эдесь па предц? 
ятпях находится живительный исгочяЯ 
нашей силы, нашего роста. КовечМ 
могут быть разные формы нашей свяа 
у жизнью - предприятия. При выбор 
форм надо Внимательно учесть свои ® 
лы и своя задачи. Хорошо, конечя! 
если цромакадечия может напрашггь 
Г| ушгу шахтеров во главе с Никитой 
Изотовым в Подмосковный багсейп. 
это, ведь, не характерная форма _ I* 
связи с ' предприятием. Нагп Иоскевск 
институт стали может сьгп>ать огромп 
ту ю  роль'в  переемстре норм и в ус 
новлении новых норм для" всей мета! 
дургии. Эа разрешение примерно тяже 
л;е задачи может взяться п паш го пн 
институт во главе с академиком Торп 
горевым. Не. если мм взвалим на 
ши втузы пересмотр всех справочная^ 
всех норх, то опи. конечно с этим г 
справятся. Изучать новые нормы нав* 
втузы Должны: помогать в пересмотре 
их они мог»т„и должны, но их осно* 
ной задачей все же является поцхутой 
к* казррв.

(Продолжение в следующем номере)
____________________________ Ш - Ж



см отр  худо ж ес твен но й ' '  • у д физкультурной работе в тии
рдштпсатспкиппти Т  . > *  >•

„ПЛАТОН КРЕЧЕТ" )  л у

ед а»  «Гвбелыо а с и д о л  > выходит Барвиннн) мель Платона, с непрекроп- 
ау советского театра пьеса кола- ной гордостью иролетарки • встретившая 

алантлквого драматурга Коркайчу; смерть мужа рабочего большевику. Она 
атон К речет. Итон пьесой ав то р 'с  глубокой яеамшЯъю матери провела 

начало советской мелодраме.; ет Платона вд сложную операцию
четко отражает наши ге)юнческяе 

иые будни, п е ы щ е а а 'ж м л и у а  
встью, •лилком Г  попятной ' ;  мам

кой. глубоким социалистическим 
л о м .

лен па о задача наиболее " р н о »

разбитого, доведенною до моральяо- 
ю  потрясения травлей консервативны*

ительпо довести ведущую пдою> лению—  все это сумела донести артиет
о болыпевяке-вослитателе, о 

ах наптй действительности. о вое 
кип самого пеннейшего капитала 

театром выполнена, 
дущим образ пьесы пред мсполко- 
ереет (артист Колобдо А. А) на 

б ш  близок и цоиятен .зрителю, 
сочетает, в себе прекраснейшие 

тва бодыпстшка, ^ 'организатора, 
него оценивать людей, ростпть и 
тывать нх„ попогвть им в новых' 

Ьескях. начннанйях.
Глубочайшая люборь к л каял, 

ааезющая простота — вот его 
вне черты. Артист Колобава 

сочетать в собе вес зти 
тва п дал новый «йаятелыгейщпй 

большевика.
1.ито1т . Кречет (артист Судьби- 

М.1 сьпг машиниста, цредстави 
[ ваевь тоздазгррй пролетарской .лп- 
дгепцци лнчузнаст-ромз'Нтик своего 
Тстаа. Человек большого тррцеско 
да. смелых дерзаний, осинтеаппых 
уубоком иэуччгип техники своего 

враг застбйпости к рутины, жац- 
дущнД Ъовых методов -борьбы г 

довременной смертью.
I плетней сдержанностью п гурбво 

у Длатонз скрывается тлуТюкая 
вь к новому социалиртачеслому че 

Ку. Образ Платона Кречета' в иепол 
артиста Сухмцшина осгаиИл у * 

вля глубочайшее впечатлен пе. 
ия Тарасова (артистка Полова

ми элсментамвн, больницы.
Образ- матери, овеянный мягким ли

ризмом, особенной п р о сто и  п.^аркасрэ^ 
1)В ТОЛЬКО к с!/'’*, НО и к новому Л Ш

ка Пспова-Бараиник до зрителя.
• Доктор Бублик Еартист Харитонов),
«Механический человек»,- выслушавший 
девяносто" тыся'Т сердец и цульсов це
ликом отдавший себя своему делу* иела 
видевший подлости, человек обладаю
щий

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На первом закрытом смотри художе

ственной. олимпиады художники, ч»ецы, 
позть., музыканты, физкультурной'про
демонстрировали свои достижения. На 
просмотре присутствовали: худож. руко-

Ш .велев, актриса Невская. Из ьсегиёо-
смотренйых 23 номеров только часДьщу-

Постановление комитета ВЛКСМ ТИИ
* Заслушав доклад тов. С в е т л и и к о г о  
о политическом содержании физкультур
ной работы в институте, комитет ВЛКСМ 
ТИИыымечает следующее:

1. В 19)5 году коллектив физкультуры■ ■ ■ *  _  „  "  _  I .  Е> 1 9  7с /  I  . ’ ц у  н и л п ы и п о  г  —
вод. гортеатра т. Сомборсквн р е* у * ер  до($илс<, мтльШих спартивно-техни-
I I I  п и п ы в  о V. т и п  | | а п п / : 1 а  Ы ?  и Г Р Г . ь А Л в  * . . .  *ческих достижений, выразившихся в вы- 

веаенйй коллектива на первое место в
хн-ров явлчютси художественно нейиыми, ро „ „ ус1аномления горолских и крае-
и и ч  | / П 1 П и и и и  и П Т Т |и а и т ь > П 1 4  п и ю Н М П К Л  М И ГУ - г  г  « ________над которыми исполнители очевидно мно- 
ю  работали. К лучшим из просмотрен
ных номеров надо отнести выступления 
дуэта скрипок Антонова и Сигал, хорошо 
сгоравших ряд музыкальных про в ед е 
ний лучших русских нвмиознтороцст

'  Очень интересно было вЬст/яяение 
аспиранта Поспелова, приш ивш его

шин пгт 'н-тчтй тошгоишеекой *,еп шпш *>>1Л стихотворений Маяковского п С^ль.-. П1(ахо разиерпул раооту по ода- ищи освоенной гел>ирищи.коц гоп лотом, винского; хорошо был прочитан отрьо ,-т.п* 1 а „ ..„„„и  „ ТЯТр
честностью и правдивостью. Эти сто *а вок из .Железного потока* сгояфимовц- * * ‘. й, " Т Д
честса пасыщейы здоровым оптимйсти ча в исполнении АДариуп Г!ского, в ) зя 4 р *
чоекпм юмором. Этот юмор особенно, под исполнении Козлова стихот. вррощ Т ур
- ------------- * »---------  н>«а и музыкально-литературный монтаж

,7-й эшелон"' в ней-шепни Ельцов^.а нм ал настроение «ригеля.
Но сое поколение и лиде молодых вря 

чей Степы (артист Гольдштаб) и Пали 
(артистка Константинова), пионерки-., 
Майи (артистка Градова), шофера Баси 
(артист Соронко)— как и нужно/ было 
ожидать,-— хгредставлеяо бодрым,и жил 
нерадостным.

Архитектор Лида (артистка Даль),
не донесла до зрителя основной идей 
пьесы я-предстала ■ не убедительным тп? 
пом.

Также невыразительно играл свою 
роль (артист Захаров) Аркадин Паьло
ВИЧ.

ХудожеСТйепчое оформление, (худож 
ник Бронислав Перкз) во мшцом дошл
пяло н обогащало впечатлвпие зрителл.

'.В целом спектакль под тудожесгрел- 
ным рронлдством режиссера Л. С./Сам 
борской н»дшни( подлинной говстскен 
лирикой, радостно жизни, со^етаюмен 
ся с огромной любовью к человеку, 
творцу нашей социалистической дендт- 

вительпостн. Матвеев, Г. Ельцов.

МОЙ отзыв
ртр плулзал свою с,че|>елную работу— 
"И Корнейчука ,ГЕ»атон Кречет*. !тга

ЧТО МНЕ ОСОБЕННОтюнРйоняась
также кук и , ('ибеаь эукадпы* смрт-

Ь. с «грозным ннтересбы Корнейчук
пьесой положил начаро советской

(Травла, в пт есе есть н, достат-

ПоалНииьа пьесы- оирнейчуна- одна 
из тех, которая невольно выбывает ,бу

мрнмвр монолог с черепом Лиды и 
на), но в целом она насыщена бод- 
, большевистским жнзпеутвержааю-' 

- оптимизмом.
красно разработана тема: в каждой 
ссцв есть своеобразная .стратосфе- 

достилению которой должны' мы 
игьек.

- с чувством большою нони- 
роли подал вртист Колобаев иред- 

еля- РаЦрсполкоча Береста. Он во- 
зст .самый ценный, Самый,решаю 

' капитал—.иоде-й*.
ст Судбинии (Платой Кречет) хо- 

донес до зрителя черты молодого 
тского врача, целиком преданного 
му делу. т. Тарновская.

д'Ю переживаний. Я был ъ  театре с се-
сслым тйвл[1нщем девушкой. Настрое1- 
нге было удивительное вееесоа', яо ко- 
г^а Платой заиграл цзк^крйпке'^ш Лида 
от него ушла, мы' иеволмго пертгааг 
ли вместе с Платоном. Замечат^тыпо Иг 
рад Кррчет (Оуяьиинил), он бцд двйст 
вигЬльно живым Платоном—  хирургои,- 
совстским доктором,- Пьеса лучшая ия 
наших дней. .

Леонид— Индустриальный.

вых рекордов по разным видам фнзкуль 
туры и«снорта.

2. Академические занятия по фиэкуль- 
•туфе в Е935 году вошли в нормальную 
код ею ш на основе созданной матер»Ш1Ь- 
«ой базы и повышения качества препб- 
йавании в основном отвечают своей зада
че '—оздоровлению студенчества.
* 3. Коллектив фвакультуры ТИИ не 
плохо развернул работу по сдаче норм

коллективов города но количеству 
ков:* \  . , - •

чего ои 
остальных 

знач-

О еиь музыкально к  ч I 
и, п о л н и л и  несколько
сеева / И Ганус.

/льшнм чувством 
•сен студ. Федо- 

1сСкдю ^технику 
студенты Бор 

шиИкр'в - я своем 
выступлении Ъа

I ймнастикн показал 
май, Ко'лыыков, Ба 
г,ыстущ|евии. Все в- 
служили хорошую оценку со стороны 
Люри и представ. теа1ра. Ряд номеров 
несмотря из имеюи1}юся возможное гь 
при сото нить номера культурно и хорошо 
пошли по линий лишьби легче и'скорее. 
К таким номерам надо Отвести выстуиле-. 
ние струнного оркестра I'. Ф. не плохо 
сыгранною, но имеющего в своем ре
пертуаре изритые всемнааоелаюшие фокс 
троты и танго. Тоже самое можно ?ка 
эа1ь и о выступлении Е горове и Ли 
сенко нсполнаюшик'дуэг воригиаа^ь- 
н. м сочетанмн -кларнета и баяна. Совер 
шенно недопустимы выступления ца олимч 
вилде двух рассказчиков Черных к 
т Колотков», как су,ве)ршснно ,НС куль
турные но своему репертуару.

Хуаожественп.тя выставка имела очень 
немного картин главным образом ко
пирования-с разлнчиых открыток.и толь
ко одна картина самостоятельной .темы- 
110 исполненная дилере не /ыеСТкше. Этот 
раздел олимпиьдьь^ыл- *уиге всего при-
г.ошвлен факультстами н к участию при 
илзяены конечно, далеко не все сЕтудеи'- 
ты—худЪжникн'. К, недостаткам смотра 
надо отнести, к в с е г д а ,  -опоздания, не
имения Общей программы смотра и пррд
ст»?ителе|Г специалистов ---------  '
иеннЮ. Тое. М Л ворская

нб музыке б 
своем вы "

ступлении поделилась своим впечатлением и . .
О смотре, Дала ряд замечаний по выступ- рчбрты.в вузах, проводимый 
Левиям товарищей, а также обещала лич- •
ную помощь и помощь ряда работников 
театра, в дадйНейшей подготовке к, олим
пиаде.; р ■х '  >- .

I . , у  , А---..«Л1у  *- * -* ''
Институту надо воспользоваться этим.

Прошёл толькоготовясь к олимпиаде, 
первый смотр, следующий'смотр и сами 
олймпиала должна пройти гораздо инте
реснее м кулыурнее, это задача не толь
ко жюри, но и профоргов, комсоргов 
факультетов и всей общественности ин
ститута;.

Марский.

4. Удовлетворительно поставлен» мас
совая работа, выражающаяся в ведении 
утренних зарядок в большинстве обше- 
житцй,' работе секций, устройстве мас
совых соревнований, по количеству уча
стников, перекрывающих городские со 
реянонаяия. "

Однако, отмечая вышеуказанные дости 
жения, комитет^РЛгССМ считае! необхо
димым указать бюро физкультуры, чщ> 
основным недостатком его работы Явля
ется недостаточное выделение политиче
ской стороны всех проводимых спортив
но технических мероприятий, благодаря 
чему последние, подчас, теряют ценность

рому комплексу, работа по которому со
вершенно плохо постаадеиа, ,

4) Поручить т. Никитину организо-;.
вдть посылку бригад Ж)/М1 в подшеф-_ 
яый колхоз в количестве 20 человек с “  
задачей проработки речи ■'т. Сталина о я  
стахановском движении. ,

5) В день открытия X с'езда ком
сомола провести массовый агитационный н> 
пробег но городу в честь открытия с'е% „ 
ла комсомола.. В пробеге аоляшо при- 
нять участие не менее 200 человек лыж- к 
ников.

Комитет ВЛКСМ предупреждает всех 
комсомольцев физкультурных работников в 
о том—за халатное отношение к <зд>ей 
работе и невыполнение заданий винов
ные будут привлекаться к строжайшей со* |- 
Юзной отнетсткениостн. В целях укреп
ления руководящих органов физкульту
ры, комитет реком-шдует'ьвестн в состав 
бюро ФК следующих товарищей,

Кузнецова В. —ГРФ—ру коа?»астпо сда
чей норм на „ГТО* I и II ступени.

Никитина В. — ГФ —руководство рабо
той по 3 конкурсу смотру.

П олякова—ОТФ—физоргом факультета.
Алехину— ХФ -физоргом факультета.
Комитет ВЛКСМ особо отмечаеЕ веоб* 

ходимость,смены руководству на хими
ческом и общетехническом факультетах, 
как на наиболее отстающих Вся ответ
ственность за постановку физкультурной > 
работы в институте, я первую очередь, 1 
лежит на комсомольской организации, 
руководство которой до-настоящего вре
мени не уделяла ей должного шиша пня.

Конитбт комсомола предупреждает иг» [
для советской физкультуры. Слабо раз- поэтому всех комсоргов .факультетов 
дернута масгоио-раэ'ясни гельная работа, и групп, что настоящее' постановление 
в о.обенности советской физкультуры, обязывает их немедленно в плотную за- 
восшныраюшей помимо физических ,.дан> нятьез вопросом физкультурной работы, 
них етце^д^лззаветнутб. преданность де-1 6 , То». Суанченко разработать прак

тические (Мероприятия по участиюлу Маркса-Энгельса-Сталина. Совершен
но отсутствуют мероприятия, ломотаю- 
цие проведению в жизнь постановлений '
партии нторлвитсльства, как-то; побили- тиввой работы среди студенчества,

^ ^  _________  ______________ла‘ I 1  п _____ _______ _____  о  п я г - ичацич средст, посылка физкультурных 
бригад в деревню) проведение агитаци
онный пробегов и Л. х \

•КЕтмите! ВЛКСМ считает,недопустимой 
политическую бесхребетность в работе 
физкультурной организации и оредлагает 
бюро физкультуры Следующее:

1) Политическая целеу тремлрнпость 
должца красной нитью проходить во всей 
работе фиэкультураой организации.

2) Поручить т. С.танченко 23 декабря

всеХоюзном конкурсе-смотре на луч* 
шую- постановку физкультурной и спор-

'фовести сяет значкистов института ,с 
аоцгосОМ О СОСТОЯНИИ физкультурной рр- 
оты в институте и о включении в 3-й 

всесоюзный конкурс смотр фйзкультур-
■ ■— ' - “  ’А г " в с ф к

3) Т. Кузнецову развернуть массовую 
работу пд сдаче норм на .ГТО* I и II 
ступени, уделив особое внимание втр-

= = = = = =

7. Просив* горком ВЛКСМ принять 
меры к- снижению цен ‘ на посещение * 
каты, снизив их с 75 коп. до 30 коя. 
е м  студентов. ,

8 Одобрить инициативу комсомольцев 
физкультурников торного факультета в 
организации лыжного побега'Том с к—Но
восибирск во время краевой коеферен*- 
аии ВЛКСМ.

9. Одобрить иАициагиву комсомольцев
ММФ в ., организации катка в районе 1 
студгородка. Просить дирекцию и проф
ком о выделении средств на поливку 
катка я па содержание сторожа. - :

10. Отметить хорошую работу физорга -
гарного факультета т.' Ки; юхн .а ,  ’

Данное решение проработать на всех [ 
комсомольских группах и опубликовать 
в многотиражке.

Секр. ком. ВЛКСМ ТИИ Светлн^КИЙ.

'Р К О Н К У Р С
на лучший фельетон, очерк, {5а^бказ и сти
хотворение П Р О Д Л Ё Н  до 2у январятш ймШангода.

.ьти-ми-^ш.Пимш.и-инн.иипивмЩЖ.П.........=й‘"Ш"нпш„т......я.... ............... ...... ............. ...... ..... ................  ............. . .. ....... ............... ............................ ишь „пинг, «

И  4 Л у Н Ь К О в  Шедший из С (ЛИ ОЙ ЬОЛЧПК ТР.П КУЛПКИМ 1йшио ротупти . п«п.м _______ *_ I

РАДО С ТЬ Ж ИЗН И
1'йатий Зырянов — пред, м л  хода, 
“ая борода его, посереб|>енз време-1

нулся к девушке.
Знучка! голубка ноя сизокрылая._ , * —  — а с 1МПТ1И1 нинвц,

Е строгое лицо в сетке морщин, и й !  Ласточка залетиая. Как это?__ обиил ее
>чш сидит на бревнах, во дворе сво- 
Усадьбы и читает колхозникам, нра- 
льствепиое постановление о сеяоза 

__ Иах. КнимаАелглю слушают его кол

Е кя, изредка нрещтвая вопросами, 
чннйо разглаживая черную с се- 

'1 бородищу, раз'ясняет иепонятиые 
ста.
Четыре года назад, он ве мог прочи- 
п> аршиппые буквы вывесок, а  сеп- 

надлгреки управляет колхозными 
Дани. Зог поэтому, все, от мала до 

уважают седого вреда.
Ьдруг, в ворога стукнули оглобли, со 

том под елавшей повс'зки. Б подчо 
Ьш идвы белые ноги лошади. Мудрый 
( со етепеииым видом прекратил ч ге -1 
т и с  изумлением на серьезпом ли-1 
поднялся, запустив руки в бороду.

бы это,—проб»сил он. За ним г 
Я*еы повскака.1И слушатели.
Скрипнула калитка и распахнулаеь. 
1ЧлРпный в пути, вводился Возчик 
■ояращав белками глаз крикиул: Иг- 
1ии. Гостенька тебе правея. П ргчт- 

скорей.
Показывая ряды блестящих зубов, 
вошел во двор, приветствуя гтояв-

ь могучих ,не полетам руках, осыпал 
поцелуями, нежпое прив.1екательное лп 
цо. У старика смеялись, глаза и круп 
иые слезы текли -Но волосатым щекам 
и бороде, сквозь смех-и радость. Ч  

Дедушка.., дедушка.—  Негромко 
восклицала девушка, когда 0н да над ей 
эту возможность-, дад 'выпустил ее л з  
60 ятии и растерщшо засуетился »;(об- 
ро.-. добро... 1ьакая ты большая, пря
мо невеста. А где же бабка-то, что эго 
я  совсем запамятовал. Марфа... М азь... 
Внучка...» закричал он все больше вол 
нуягь. \

Но ТУТ в калитку, что вела щз огоро
да но двор, выплыла полная бабка. 
<1на хотела заворчать 4щ супруга, по 
поводу оглашенного крика, но порхнув- 

I шии белый силует девушки, заглушил 
, в об ятьях ворчанье. И вцовь был слы- 
I шеи старческий материнский хлин и 
доорые выцветшие глаза бабки, были 
красные от слез.

—  Братцы,

шедший из сежей возчик, тер кулаком 
глаза, размазывая* «дезы по лицу. 'А 
уютной, светлой комнате, дед усадил 
внучку и засыиад вопросами.

—ч Кае мама? Элерона'? Иафел па за
воде работает? Добро... добро...

Бабка шаркала туфлями но избе, су-

пмаиил

Ред гГим П6'  I РЛА<>СТЬ «емли, прислу-
шаешься и пьвеешь от этой мудр, вы-

Цосмотришь, П 10-радьше они былинно ааметамМ ледны. 
И вот ты в дорогеЛНажется спокойно иа 
душе, но чудно, чего-то ждешь нового, 
поизведенного, радостного. В городе 
душно и пьЕльно. Цепа рабоЙ^т на за-

езясь с угощением, гремя никелирован' воде и дома скокоАво и хорошо
ным саловаром, а дад, поцеловав виуч{ Погостив неделю, я поехала в’ дерев КУ. вышел на т л п п  пл» I ......................................................7 ’ “«слала в деревку, вышел на улицу, где машины, ко-[ню к дедушке. Ах,' как здесь пвекпас- 
ьи и люди были лотов Ы* к выезду в чо- но!. Я купаюсь на реке, загораю и од-ле.

Анна осмотрелась.. Но стенам восе- 
лн портреты вождей. На столике л пе
реднем угугу —  репродуктор. Ива слы
шала говор и смех от’сажающих и рас
пахнув окно,

нзжды была на •уборке сена. Вот где 
•весело было. Вели бы ты увидел моего 
Дедушку, то я уверена, полюбил бы 
его. Он работает лучше\всех в колхозе, 
так говорят сами колхозяики и назыпа-

раженной радости.
чете* невольно, птичьим крылатым 
взмахом, рассекать незыблемую синеву 
просторов и звенеть вот также, посы
ла* длинные трели в приволья к голи
цу. В шелку зеленом поля.и леса, бар
хатом солнечным оцоясаны .
- -Щер, приезжай скорей к нам. А. г» 
в#1 Шда о тебе с мамой и они ничего яо 
имеет, если я буду твоя, р ты мой, на 
веки, на жизнь.

У  тебя нет н* дедушки, нн мамы ■
'• ям,аха'Ч* * догонку рука- ют Энгельсом, за бороду, рампой по ве-

мне

ми. Б ответ ей, вдруг полились нудные 
переливы баяна, а род баян молодые личине, которой, нет ни у кого.

Пьер! Я люблю природу не мепее
задорные голоса парней «девок, в друж чем тебя, нодоезестъ ее позналаНои веселии песне 4т .»  сто.» улст«ы1. ее познма•ной веселой песне. Анне стало весело.

— Вот она новая, радостная жи'з*и 
думала Ашга.

жадь тебя, что ты остаешься на 
канвкулыАв Томске. Приезжай пожалуй- 
ста, яе стесняйся, дадупгса добрый, 
добрый, к тому же, ты гороший сле-

Был синеокий день и щедрое седи
не. казалось как никогда, обливало зо
лотой дрожью просторы полей и леуоп.

Через несколько дней, отдохнув но-- 
м дороги, Анна Зь^янова, вспомнип о

«х

ввернулся старик к
стоящим, —  внучка моя Анна, в ин
ституте учится, на доктора.

‘ Ну, пойдем, пойдем 
^голубушка, —  МЯГКО скалялг

девушку. Они зашли в ,оа 
• 1 . 1  ними возчик занес чемоданы. И при* 
сх тгтвовавДпие стояли

ко сейчас, пщрле любви к тебе, к кни
гам, институту. Пусть я немного увле
каюсь, но красота ее, с поразительной 
силой, овладела мной.

Ты извини меня, если я оНипгу те
бе, тот памятный день, когда я ехала в 
деревню, степью и лесом.

(олнне, как малое дитя умеете* в 
небесной лазури. В- шелку зеАопом

толь- саРь' поможешь колхозу. А, главное, 
■ будем хо-

чо. Локон

Г голубоглазой, белокурой дсвушк*  
.•«Лом платье,- с трсфеаад в руках.

мгновеипо выдернул руки из бо
ем, и взмахнув ими как 

фодушной

оаока.

ласковым
крыльями, 

лицом—  мст-

- удимецные зтзй 
радостной встрецей и слезами строгого 
льфвновэ. Некоторые сами готовы-бы
ли заплакать от теплой радости, а шд-

толом, писал пить 
Шелковых волос шевелил 

через открытое окне ветерок, щекотал 
щеку, а она улыбалась, очевидно, пе* 

в горницу отчитывая иатлкааное. Вот ее письмо.
> «Здравствуй Пьер (правильно Петр). 

Б благополучно приехала в Н-ск. Очу
тившись в дороге, после длительного пе
риода учебы, даже не верится, что дадр\ г 
станешь совершенно свободным, от книг 
и конспектов, от неугасших ещ» Птю- 
чаллевяй лекций.

мы будем с тобой вместе 
Дать на реку купаться.

Ух, как это было бы хорошо!
г 1П1ЛЫа 1,ьвр- Волхо* б*-гатый. Молока, сметаны- творогу сколЬ- 
10 ДУ1Г'" угодно, дегаевб .

Цадую те*щ м искрение прошу прй 
езжай, ррнезжай скорей мой любимый.

т» . Твоя Адпи».
лолхоз «Алые зори».
Написав письмо.

поцеловав письмо, тгра-.

своем друге, как и она, студенте, одно- ■ '« '„  ;Я!4,И0* Л' ‘
го, из аулов г. Томска, важлоипк бело-1 к ш ^ ’й .е™ 1
ьзрум гозрвку над толом, писал пи'гь ; гатая разнообразием жизни —  ’Н?1йир-! т  пись),о, она улыбнулась

ская природа. Звенит и водаует глубин- " *иврообвИ*1йщей улыбкой, что бы- 
пые зовы сердца. В душистых травах ”ак)т.1  да*Ушй*_в 19 лет, полной греа 
стре.кочат кузнечики свистят пепепела ' 

лысоко в небе радуясь прелести кис,- 
ни, вьются жаворонки и льют в прост
ранство. ни кем пе переведенные на 
человеческий яаыт, гимны земле и 
солнцу.

Ветерок чуаь дыюет, пьяный цв»- 
тсньсм трав, ласкает лицо. Ткем своим 
существом, попинаешь н чувствуешь

и мечтаний и 
жала к груди.

Она вз^и у л а  в окно ■ замерла от
удивления. Было ясное утро. И в по- 
лнсаднике на листьях рябип в черемух, 
как чистые искренние слезы приз 
нанья любви, блнсталн капельки росы 
в солнечном перламутре дня.

(Продолжение см. па след. его.#.
,  ы  . « 1  ** I  I  П М П 1  V I  К У Т О П И М



О печной лаборатории института
Печная лаборатория вашего института, 

имеет громадное свое значение в практи
ческой работе студента. В этой забора- 
рин мы будем готовить кадры по обслу
живанию печных цехов различных отрос
шей промышленности: стеклоделательной, 
упорной, фарфоровой, цементной, ке
рамической, коксовой, содовой, по произ
водству кислот н других. Инженеры—теп
ловики, знающие технологический про- 

"Цесс при высоких температурах и умею
щие руководить этим процессом, особенно 
дефицитны.

Организацию печной лаборатории мо
жно осуществить в быв. золотосплавочяой, 
которая находится в том корпусе, по 
улице имени проф. Усова (бывшая Бут- 
кеевская) д. 45, который должен принад
лежать институту целиком.

История превращения бывшей Золото
сплавочяой в печиое отделение такова: в 
1929 году я, будучи директором Сибир
ского института строительных материалов, 
заключил с горным отделом договор, по 
которому это помещение было взято в 
аренду для Сибинстрома, с целью по
строить там печное отделение. В нем 
было сделано междуэтажное железобетон
ное перекрытие, в первое этаже были 
построены печи, а второй этаж исполь
зовался как лаборатория. В 1983 году 
Сибинстром был переведен в Новосибирск' 
я печное отделение осталось без хозяина

ХОРОШЕЕ НАЧИНАНИЕ
> Ячейка изобретателей ФИИ ор(анизо- 

■ала и сделала киноустановку в большой 
химической аудитории. Эта установка 
увеличит отчасти возмоа ности ознаком
ления с великими достижениями нашей 
великой страны.

Создаст возможность сопровождать де
монстрацией фильмами и диапозитивами 
доклады, лекции, производственные тех
нические совещания и т. д.

Быстрее сблизит и направит все 
творческие изобретательские силы на
шего коллектива в общее мощное русло 
массового изобретательства и рациона
лизации.

И, наконец, кино индустриального ин
ститута расширит рамки и культурно- 
массовой работы постановками художе
ственных фильмов. Местком института 
уже провел с большим успехом две таких 
постановки для рабочих и служащих.

Заботливое внимание и помощь всего 
коллектива ТИИ развитию своего кино 
ускорит возможность установки и звуко
вой аппаратуры.

А. Тивченко.

Горный институт, имевший в соседнем 
помещении обогатительную лабораторию 
и аудитории для занятий со студентами, 
намеревался превратить печное отделение 
в аудитории.

Согласно моего указания было предот
вращено разрушение трубы и печей. Гор
совет организовал в 1934 г. там керами
ческую мастерскую, которая и работает 
до настоящего времени.

Развитие керамической промышленно
сти в Томске дает возможность перенести 
мастерскую в другое, более обширное 
помещение.

Необходимо немедленно принять меры, 
чтобы это помещение было передано для 
печной лаборатории индустриального ин
ститута. Помещение печной лаборатории 
может быть легко расширено вглубь 
усадьбы, соеднни| его с сараем, в кото
ром в настоящее время находятся мате 
риалы керамической мастерской. Там мо 
гут быть поставлены такие длинные печ
ные установки,, как например, вращаю
щаяся печь и тувнельная печь.

Созданием печной лаборатории ТИИ 
мы выполним одну пз задач развития ин
дустриального института, в котором меж- 
факультетские учреждения могут быть 
мощными, удовлетворяя запросы несколь
ких специальностей. /
Декан ХГФ, нроф.,-доктор И. Пономарев.

О методической 
конференции ТИИ

В конце декабря намечается проведе
ние методической конференции ТИИ. На 
повестке конференции с<оят доклады:

1. Про^к Синодов И. П. н проф. Ша
хов Ф Н.ХСамостоВтельная работа сту
дентов и методы повышения ее эффекти
вности'.

2. Проф. Пономарев И. Ф. .Группо
вые и лабораторные занятия в новых ус 
ловиях'.

Тезисы докладов будут разосланы но 
кафедрам. > УНУ ТЙ№-~

Когда же дадут помещение маркшейдерско- 
' /  ' геофизической кафедре?

[Злостные прогульщики 
314 гр.

(СМ. За. кадры М  31).
Декан ОТФ профессор Соколов <)ооо-

ЩИЛГ -Т '
— Мною сделано представление дирек
тору о снятии со стипендии студ. гр 
314. Адельсон, Мопгина и Плягкпна, 
представивших подложные врачеоньм 
справки в оправданно своей неявки на 
занятия 11 ноября. Полагал бы, что 
необходимо поставить обсуждение это 
го проступка на показательный суд; 
поэтому в данный йокент/до решения 
суда)от наложения дисциплинарного 
взыскания воздерживаюсь.

П О П Р А В К А
В № 31 .За кадры* под заметкой .Курсовое проектирование без руководителей* 

ошибочно указана подпись под заметкой .Сидоров' нужно читать .Треугольник 
г д п п ы "

Р А Д О С Т Ь  Ж И З Н И
(П родолж ение)

Поднял день алые полотнища и хле
стнул по-живому растущему н а  земле, 
как бы говоря: двигайся, живи.

Там. где режа обкусала в  параболу

—Инженер человеческих душ, как Это 
многосторонне знучиг,—восклйкнула она,— 
А я думаю, когда кончу институт то 
заведу мотолодку и мы будем с тобой 
ездить к дедушке по выходным,—шутливо 

другой зеленый берег, дрожали в в оз-I сказала она.
радужными огнями, брызги «пд[ Пьер подумал о прерванной теме на 

-  - чатого и м 1 разговора и-бросил: .Это удуле . .
выбью вод. Две мокрые головы, русая и 
белокурая, в веселом смехе скалили ров
н ы е / белые зубы, над водой.
"  На зеленом берегу, недалеко друг от 
друга, лежало кучками их платье.

По обрыву вверх и вниз, ползали 
солнечные блики, отраженные прибреж 
ними водами, и казалось берег смеялся, 
открыв беззубый рот, где вместо зубов 
бегали зайчики солнца.

—Пьер, Пьер! Оглянись назад, смотри, 
как красив берег издалека!

— Вог утони у меня, кого я тогда буду 
любить? смеясь моаарачивая голову, от
вечал Пьер.

На другом берегу зрела под солнцем 
рожь. Это было живое волнующееся 
море и бронзовые волны от ветра кати
лись подхлестывая одна другую, до доле
вого зеленого леса.
_Угу... Б р ..—Кричал и фыркал Пьер.
—Дика, не брызгайся. Я захлебнулся. 

Перестань же. Нот вылезем ил воды я 
тебе припомню. Ты хочешь, чтобы я уто
нул...- Он подплыл к ней сильным махом 
руки

— Пьер, Пьер, мнлыи, как хорошо, что 
ты здесь со мной

Милый она вытоваригала нарочно неп
ривычно и оно у ней звучало: мивый. У 
Пьера на смуглом лице черные брови с 
оригинальным изгибом, глаза карие с 
дерзи ной. Они плыли к берегу, и при 
всяком не намеренном всплеске горели 
азетные огни над водой.

— .Аикз, однажды я думал о себе, и мне 
кажется, чю я имею призвание оыть 
поэтом,

—Ну и будь поэтом. Г1оэт-инженер.

Бурнорастущая социалистическая гор
ная промышленность пред'являет огром
ные требования к маркшейдерам и науч
ным работникам маркшейдерии. Маркшей
дерское совещание при ВЦСПС и Гос
плане СССР еще в 1934 году установило, 
что постановка маркшейдерского дела 
нуждается в коренном улучшении для то
го, чтобы служба безопасности в горном 
деле была поставлена с достаточной 
четкостью.'

Ц? за недостатка квалифицированных 
работников маркшейдерии, маркшейдер
ская специатьность была, признана остро
дефицитной, ибо потребности производ
ства в работкиках этой специальности 
неизмеримо растут с каждым днем. По
этому, подготовке высококвалифицирован
ных маркшейдеров ‘ наш ин-т должен 
уделять особое внимание. Этот вопроссо 
всей сер'езностью разрешается кафедрой 
маркшейдерии. Но надо сказать, что пол
ному развороту ее работы препятствуют 
причины, которые в ближайшее время 
необходимо будет устранить.

Маркшейдерская кафедра имеет им
портное оборудование, много хорошего 
инструментария, находящегося где то ку
чей в углах, на шкафах в беспорядке и 
т. д., но не имеет даже ЗОН необходимо- 
мой ей площади В распоряжении же ка
федры всего одна аудитория, да и та ис-

исподьзуется хищнически, иногда 8 нее 
сходятся по 3—4 группы.

Научные работники в количестве 5 че
ловек ЦНИМБ, а также и э«‘в. кафедрой 
Ф. В. Галахив не имеют кабинетов для 
своей работы и вынуждены работать ис
ключительно на дому.

Лабораторное подвальное помещение, 
где заложены, единственные по пай  Си
бири, столбы для сейсмических наблюде
ний, ежегодно заваливается картофелем

Кроме всего этого необходимо помеще
ние яля дипломников, так как дирекция 
Института предоставляла в прошлом им 
помещение, оторванйое от лаборатории, 
в которой сосредоточен вычислительным 
инструментарий, чертежные принадлеж
ности, литература и т. д.

Сейчас, как никогда, необходимы энер
гичные меры к укреплению кафедры во
обще и в частности—организации особо
го горно-геометрического кабинета, усиле- 
ления его оборудования и предоставления 
кафедре необходимой площади.

Маркшейдерская кафедра просят пре
доставить ей площадь 1 этажа, занятую 
размещением бухгалтерии института, ко 
тсрая была отобрана у маркшейдерской 
кафедры.

По поручению маркшейдерско- 
геофизической кафедры 

Н. В. Мастеров,

Новинки художественной литературы
1. Толстой — 'Собрание сочинений 

той. 4  «Петр Первый», 1935 г. стр. 
636.

2- Гюго —  93-й год,, изд. 1935 г. 
стр. 387.

3. Луговской —  Избранные стихи, 
изо. 1935 г., 213 стр.

4- Зингер М. —  Улица Леваневско
го. |1зд. 1935 года, стр. 187-

5. Лежнев И. —  Записки современ
ника. Изд- 1935 г. стр. 330. \

6, «Звенья» —  Сборник, 5. \  Изд. 
1935 г. стр. 794.

7- Унсет-Кристин —  Дочь Лавранса. 
Роман. Изд. 1935 г., стр. 312.

8. Достоевский — • Записки из мерт
вого дома. Изд- 1935 г. стр. 366.

9. Гете —  Торквато ’ Тассо. Изд? 
1935 года, стр. 189.

10. Островский —  Сочинения- Изд. 
1935 г., стр. 702.

11. Шекспир —  Трагическая исто
рия о Гамлете. Изд. 1935 г- 4 стр. 142.

12. Бредень В. —  Шпик. Изд. 1935
года. стр. 117- ,

)3 . Толстой Л. Н. — Анна Карени
на.' том 1, стр. 367-

14. Тыянов Ю, —-  Кхюля. Изд-1 9 3 5  
г-. стр. 326

Партпрос
26/ХИ—в кружкгх партпроса прораба

тывается тема: Стратегия и тактика боль
шевистской партии в революции 1901 г.

Литература Ленин. 1905 г. Парт, из 
дан. 1935 г. (брошюра).

Ленин. .Две тактики' т. VII, стр. 
103—114.

Денин. .Две тактики социал-демокра
тий в демократической революции т, VIII," 
стр. 27—126 (есть и отдельная брошюра).

Ленин, т. X. Уроки московского вос
стания с 48—3. л

Ленин т. XIX. „Доклад о революции 
1905 г . ' с 343-357.

Краткая история ВКП(б) под рей. 
Кнорина глава .Большевизм в первой 
революции.

Хоровой кружок
I

о р га н и зу е т с я  профкомом  тии. \
К ветуцленшп н него приглашаются' 

все желающие. I
К р у а Л  будет работать иод руководст' 

вон выделенного товарища из нузтех-! 
никтма, включится в проведение олим
пиады искусств ,в ТИИ и даст своим 
членам и теоретическую под
готовку, АГобласти музграмоты.

Заи&сь производится в профкоме с 
2ч/х!() м.

Культ, рай. .Профкома, Т1Ш.
Малыгин.

тебя детские грезы не „выветрились: Г9 
лет, а все как дитя, рассуждаешь".

—Эю я-то дитя, студентка Ш курса 
(перешла на Ш), будущий врач?-Выпятив 
губку с золотистым пушком, она -нахму
рилась. Пьер взглянул на нее. ,Ну лад 
н о ,-э ю  я так': И .вдруг оба расхохота
лись. Взрыв смеха покатился по реке 
ха-ха-ха-ах-ха аукнулись берега.
—Я смотрел на тог берег и вложил его 
в строфу, хотел сказать тебе, а ты прер
вала. Ага вспомнил, слушай:

За рекой далеко 
Налилась молоком 
Рожь густая зреет,
Как девчина вечерком,
Молодца ждет иод окном.
Вся от страсти млеет.

— Неправда ли образно? Добавил он.
— Превосходно, Пьер. Я замерзла...— Вы

ходя на берег, она выжимала иа себе 
ладонями рук купальный костюм Ну йот 
и оделась. Дай-ка. я.—Она быстро подвя
зала ему I ал стук Ваяв за щеки ладонями 
рук ег.» лицо спросила: .Леденящие?*. .И 
да и нет". .А губы?'. Поцеловала. Он 
привлек ее. подрагивающую от долгого 
купанья, и ответи т на поцелуй поцелуем. 
, —| 1у хватит,—Отстранив рукой сказала 

она. Потом взяв на Нальчик мокрый 
вьющийся локон его волос—играя им: 
пропела .ах вы кудри, кудри русые'.

Ну пойдем к бабушке молоко пить. 
Они пошли,/взяв друг друга за руку, 
по мягкому лугу к деревне, что тонула 
у зеленого бора, ь нерастаявшем еше 
голубом тумане утра

Звонкие голоса их оборвал поры», ды
шащего зельем цветов ветра 

*•*
Как пестрые, пышные бабочки отлете

ли июльские дни .Август месяц, поражал 
жителей Сибири сиянием дней. Солнце— 
неизменный спутник цикла рождения и 
смерти на земле, ласково улыбалось с 
голубой вышки Пьеру казалось, что оно, 
уставшее, просится в поезд через окно 
вагона. ■

Пьер сидит около Анны, которая спит 
сладким утренним сном. Поезд мчится, 
храпя чугунными легкими, к 1омску. 
Скоро замелькают домики жителей и 
среди них величавые, белые здания 
культуры и науки. Пьеру хорошо.
<• Скоро учеба. ,С каждым днем все но
вые удивительные впечатления будет 
впитывать его мозг, пока он не станет в 
состоянии служить процветанию и бла
гополучию родной страны. В этом цель 
его жизни, ее радость, борьба. .Еще два' 
года до окончания института, но что 
значат два года, когда рядом, рука об 
руку, плечо к плечу, к единой цели с 
ним, пойдет белокурая смеющаяся Анка. 
Да, Анка. Ему представляются встречи 
съехавшихся студентов.

'льЛьер! Отчаянная твоя головка, ты же 
пился на Зыряновой. Обязательно приду 
на навоселье. Это восклицает лучший 
ударник института—стахановец, чуткий 
товарищ Алеша Трифонов Кажется да 
лее, что будут презрительные взгляды 
некоторых студентов. .Ну, что за пугтя 
ки ' решил Пьер. Мы не помешаем друг 
Другу в учебе.

Пьер подошел к окну вагона, подумал 
Скорей, скорей навстречу дням несись 
поезд моей жизни. .Я буду инженер 
соц. промышленности, Анка -  врач .

Что-то живое, трепетное подымалось в 
груди. То была радость молодой цвету 
щей жизни ленинских поколении.

Радость жизни.
Снова кажется Пьеру,: солнце бежит 

окта поезда и звенит в лучах 
денька, подсади. Я устало гулять в 
ятных просторах вселенной 
калдованном круге и тратил о тепло своих 
недр..." ___________________

У
,Дя-

необ- 
вечном за

—Ничего... Свети... Мы еше жить только 
нзчинаем—мысленно отвечал Пьер. И Не
вольно на уста приходят чьи-то стихи: 

Знаю, сердце не раз.
Пронесу в грядущие века.,.
Пьер выдвинулся в окно и смеется, 

смеется усталому солнцу, палям и ле
сам изгибом бровей, дерзостью глаз,— 
сердцем. Вот он вынул блокнот и читает 
его. ■’ - \  '

Анке. ,  .

Вечер безмерно тих.
Счастье одену в стих.
Мрак синевой дымит.
Полями туман стоит.

Вдруг горизонт голубой 
Алой торит луной.
Кривая сабля -река 
Отразила в себе облака.

Ночи кочует стынь,
Звездами блещет синь.
Я полюбил ее.
Счастье. Сердце мое.

И -вот по зыбкой реке 
Любовь со мной в челноке.

Она говорит: С тобой 
Мне хорошо под луной.

Радость любовь—огни 
Волной убегают дни.

Годы промчатся вскачь \ ,
И я инженер, ты врач.

Уы говоришь, Дитя.
Я принесу тебе,.
В нем твоя и моя 

■Любовь.к родной стране.
Молодость—цвет зари.
Огнем .золотым гори.
Вдали голубеет река,
Отражаясь плывут облака.

Воздух чист, как стекло.
На душе легко и светло.

Ты говоришь: С тобой,
Мне хорошо под луной.

Вечер безмерно тих.
Счастье оделось в'стих.

О жалобах ) 
студентов

Распоряжение по главному ушкщ, 
“ Ц* учебными заведениями НКТп 
СССР Я: 26-772. п

Г. Месива. 19 ноября 1935 г. -
В ГУ УЗ поступает непрерывно бед. 

шое .количество гшеея от студии* 
(втузов, техникумов к рабфаков, и  
лобами, касающимися отказов в пред», 
ставлении им стипендий, Вбщежитй, 
перехода с одной специальности на м» 
хую и т. п. ’ - Т й

Нередко из этих писем ясно видно 
что дирекция учебного 'заведения нед* 
‘о а точно учла уважительность ходатай 
сгва студента и не проявила к цем* 
достаточного внимания.

1> подавляющем большинстве ел\ч* 
ев ГА.УЗ лишен, однако, возможности 
прнцять соответствующие решений а» 
этим письмам, нос-колику ему неизвеЬ- 
ны мотивы неудовлетворения этих хо 
датайетв дирекцией учебных завете 
ниц.

Л о  вынуждает 1 УАЗ обращаться с 
соответствующими запросами к ли рек 
ции, что создает ненужную .зотяжку в 
разрешении студенческих жалоб и «  
лишнюю переписку. С ^ельы  обеслеч» 
впя об’екТшшшо разрешения жало* 
студентов в . кратчайшие сроки, ирей* 
гаю установит:, следующий порядок а 
прохождения:

1) Все жадобы студентов на действия 
дирекции учебных заведений, адресе- 
ванные в ГУУЗ, должны 'подаваться 
обязательно через директора учебного 
заведения.

2) |Директорам учебных .«ведений 
вменяю в обязанность все такие жало
бы рассматривать в срок не позднее .5 
дней с обязательным- вызовом студев 
та, а  жалобы не терпящие отдагзтез-. 
ства, рассматривать немедленно.

Предлагаю директорам принимать вбй 
необходимые меры к разрецюлню -на^яе 
ст<* возможно большего чи(/1а этих Фа 
л обе а  жалобы студентов, неудовлетво 
ройных решением дирекции палоав 
лить в указанный 5-днеиш й срок? 
н ГУУЗ г. подробной мотивировкой ог 
кала. *

Обращаю ври этом внимание л.чр»* 
торов учебных заведений, что этим ел 
мым повышается их ответетвешюсть 
за своевременный просмотр всех д н щ . 
лающих в ним жалоб, за самое вину», 
тельное отношение к каждому, иуда*"’ 
ту. который подаст жалобу-и за обетом 
тельное раз’ясненио студенту причин' 
отказа в том случае, когда ходатайстве 
его не может быть удовлетворено.

3, Настоящее распоряжение «дубли 
ковать и довести до сведения студен 
тов втузов, техникумов. рабфаков э 
прочих учебных заведений НКТП.

/Ц. и. и ай, ГУУЗ’а НКТП Петровский

ХРОНИКА
Профессор доктор И Ф. По

номарев получйл сообщение, что 
Общество технологии стекла (ан
глийское), членом которого 
состоит с 1925 г., созывает з.
июле' ,1936 г . Второй междуна
родный конгресс по стеклу, на. 
котором будет заслущан доклад 
делегата от СССР- 7

Намечена комиссия пЛ подго
товке >к конгрессу. в составе про* 
фессоров: Китайгородского И. И. 
(Москва), Пономарева И. Ф- 
(Томск), Безбородова М-^А. (-бе- 
нинград), Перкаль 3 . И. (ХУр̂  
ков), Волароьича М. П (Москва), 

Заседания конгресса будут про
исходить в Лондоне и в Шеф* 
фильде; будут поселения и -'ГУ 
гих рородов. /

Проф. И. Ф. Пономарев их,ел 
длительную заграничную коман
дировку для изучения силикатное 
промышленности в 1926/27 г. Во 
время пребывания п Англии, 5>“ 
дучи почетным гостем на конфс 
ренции Об-ва технологии 
в Манчестере, делал доклад, { 
своёй научной р а б о т е :  „Пркчудш 
тельная крйст.алглиза’цич стек ".а 
и о стеклоделательной промычи 
ленности в СССР-

Томск, У родкрайлита № 1008 19/ХН-35 г. Томск, тип. из-ва „Красное Знамя* Зак. 4279
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