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Орган парткома ВКП(б), МОмпте- 
та ВЛКСМ, профкома и дирекции 
Томского иидустриалнй. инсти
тута имени Сергея Мироновича 

Кирова *

Выходит 1 рз шестидневку 
3 января 1936 года

знаменательный день
- » *

Сегодня мы вступаем в-четвер* * сти построения социализма в од-
тый год второй пятилетки—пя- ной стране. Торжество этой идеи 

>. V • воодушевляет и зовет нас всетилетки построения бесклассо- ^
вого социалистического общест
ва. Как грандиозны наши дости*

вперед и вперед.
Движение стахановцев, охва 

тившее все отрасли и участки на-

1 Закончились перевыборы ком
сомольской организации на ме
ханико-машиностроительном фа
культете. Перевыборы прошли в 
28 группах, на собраниях уча
ствовали* все 100°/0 комсомоль
цев. Половина комсоргов избра
на впервые, большинство из них ! автомобилей 
является ударниками учебы у , 1,0 кьишвку мейи 
работы. В прениях по д ок л ад уВ,ЛП>ЧКУ ч » ™ * »  
комсоргов выступило 114 комсо
мольцев.

; 28 декабря состоялось общее
собрание комсомольцев ММФ. Со
брание было тщательно подго

товлено бывшим комсоргом фак. 
т. Жибиновым
зунги, плакаты, фотостраннчки 
и т. п. ярко и живо отражали 
работу и жизнь комсомольской 
организации ММФ. Собрание про
должалось 6*/Ь часов, проходило 

|с  большой активностью, по до
кладу комсорга факультета вы-

.
ГСП» Н !

Местр СССР в норовой и 
европейской промышленности

В конце щмжой пяп/летки.
1932, годС (ЗС Р  по всей промышленной I 
продукции заииматг третье место и мире 
В 19.45 году продукция СССР замял 
уже второе место н мире 
3 года СССР выше I по выработке элек
троэнергии с 7-го на третье место, по 
выработке чугуна и стали с 5-го на 
третье место, по выпуску грузовых

У НДС 387
Растет техническое вооружение 

сельского хозяйства.
За 11 месяцев текущей* года грактор- 

.. ПЫМН заводами СССР выпущено свыше 
'I 101,6 тысячи трактороо (против «4,0 тм-

За после гни е ■ ГЯЧИ « т о  же время в прошлом году». ля последние , 0собе|||Ю рс (ко ншр0г ныпустс комбай-
нов*'*за II месяцев выпушено 19.755ком
байнов, в то время как в прошлом юду 
за тот же период было вкуш ено .тишь

с г ' г о Т ^ п ^ ь  ж * .  I »•«* ,
с 9-го ИсУ пятое. Оо лЯ

И комбайнов с а с р |  Освобождаемся от иностранной
зависимоститаинм.ют сейчас второе место в мире.

В Европе Советский сок-з занимает, 
первое место по выпуску всей промыш
ленной продукции (в 1932 году он был ! 
еще на втором, месте). Нервен* место в

Успехи социалистической пндусфпа- 
лизлции .обеспечили нам техники эконо-

. пропс -РИН., и-жит СССР „о пмраЛптке
торфа, добыче нефти, по выпуску трак-1 ™ а* из-за границы в годы 
торов, комбайнов, .рудовых аптошшин. пятилетки Если в 1931 г. мы

Написанные ЛО- 7,0 пыНллвкц меди, П О  Продукции общего . второй пятилет* 
и СеЛЬБКОХ0<ЯЙСТНСННОГО машниострс
сипя.

Рост погрузок на железных 
дорогах.

Железнодорожный транспорт _ 4рССР 
впервые в этом году досрочно ВЫПОЛНИЛ 
и перевыполнил годовой план грузообо
рота. переведя уже к 7 декабря 361.500 
тысяч тони грузов (против 358 миллио
нов тонн по плану на весь 1935 г.). Пол'.ения в борьбе за осушествле-1 шей многогранной деятельности, ступило 17* чмовек; кроме это-

ние исторических решений XVII по прозорливому определению го, вь1ступи.1̂ гпа^торг фак-тя .сравнению со всемч 192$ г. грузооборот 
с'езда партии Ленина-Сталина. ,тов. Сталина есть начатки того ;тов. Агриков. директор» иш-тл » * " « * ■ ч7ошпе  
Досрочное выполнение годовых высокопроизводительною труда т. Кашкин секретарь комитета К  й  « д и у ^ -п .. Среднесуточная по-.Досрочное 
планов тяжелой, пищевой, золо
той промышленность#) и др. от
раслями хозяйства, все развива
ющееся стахановское движение 
свидетельствуют о том непреодо
лимом победоносном движении, 
которым идет страна Советов к 
намеченной цели — коммунизму.

Посмотрите на нашу цветущую 
родину—маяк мировой револю
ции, посмотрите на наш н а р о д -  
улыбка- радостной жизни, гор
дость за торжество идей Лени
на-Сталина, решительность к 
дальнейшей работе и борьбе всю
ду и везде встречают вас. .Жить 

ало лучше, товарищи, жить

*акой .глубокий смысл скры
вается за ЭТИМИ Простыми, ясим-

Ьсли в
пнез.ш из-за границы мапиш и оборудо
вания на 496 миллионов рублей, то в 
1934 г. ввоз этих предметов составив 
всего лишь около/48 миллионов руб
лей. т. е. в 10 раз меньше. Мы наладили 
в сшране производство множества това
ров, ранее ввозившихся из-за границы. 
Наш Союз'Освободился от необходимо
сти ввозить сельскохозяйственные ма
шины, чугун, упкть, бумагу, целлюлозу, 
графит, дубители* пряжу и т. д. Наши 
заводы в состоянии сейчас-полностью 
удовлетворить потребности страны в па
ровозах, электровозах, автомобилях, трак
торах. доменном оборудовании, моторах, 
блюмингах, турбинах, электропечах -и(как результата культурно-теземи-1 ВЛКСМ т. Светлиикий, а также Грузка железных дорог достигла в этом

ческого роста страны), который в прениях впервые выступили юду «за П месяцев) 67 629 вагонов про-! рЯде Других'предметов оборудования, 
необходим дли уничтожения про- 4 комсомолки, 
тивоположности между фйзиче*! Работа комсомбльской органн
ом нм и умственным трудом, для зации признана вполне уловле-
перехода от социализма к ком-1 творительной, собрание о&обо от 
мунизму. в метило хорошую работу комсор

, 1ЛОС *та фак-та т* Жибинова и поста-1 Победа советского
1 января 1936 I ода день удар* новило занести его в красный *\ вагоностроения,

ника, которым начинается четоер- список'комсомольцев ММФ. гоТ в бЖ  но-
тый год второй пятилетки, тру-1 Собранна прошло живо и со* грварных вагонов. Годовой план 
дящиеся ‘Нашей страны встреча* держвтельно, выбора проходили нынускл товарных вагсЛюв тем самым 

т т ,я т 1 им Ппп>мпм активно, ИЗ основе широкой ком- досрочно перевыполнен (по плану .нл 
^  ' ТРУЛ0ВЫМ п о л ем о м ‘ сом оль скод демократии. Избра- н«ь 'од нужно Пыло выпустить 80 тыс.
Наш ВТУЗ кузница кадроп д..и но ^юро факультетской оргапи- " н а пути к изобилию, 
социалистической промышленно- -ации из 7 человек, во главе с «нпашив годовой,пин за 11 »№с»цев, 
сти. Мы должны так поставить лучшим комсомольцем ММФ тов. пищевая промышленность да^а в этом 
у -себя работу, чтобы обеспечить Гузенко. ч

1934 г., н на 58 процентов больше, чем 
♦  1933 г. По сравнению с прошлым го-

гни 55.823 лкгонов аз тот же период I н е ‘ только резко . сократили свой 
прейплого года. На транспорте разве р- | ввоз, но .и стали выводить за границу 
нулась сейчас борьба за осуществление такис товары, которые сшс недавно вво- 
•адаиия товарища Сталин* о доведений лились в нашу страну: например, сель* 
среднесуточной погрузки до 80 тысяч! хозмашины и чарЮр к ним. чугун, це- 
нагоиов. *

подготовку командиров, способ
ных *возглавить стихановское 

/5вижеь,?,.е* быть ;лстсяицми ор
ганизаторами. В соревновании 
ВТУЗ‘ов 1934—35 г. мы юказа-

'

ми словами великого вождя на- ..
родов Иосифа Виссарионовича|ЛИСЬ в числе пс‘Ре^овых. 1е* 
Сталина. — — -  стью будет для каждого из нас

На какую высоту поднялось]вложить максимум энергии в 
чувство революционного энтузи^ борьбу 1}се*о коллектива инсти

тута за улучшение работы наше-азма трудящихся народов нашей 
страны, и все потому, что мы 
имеем ясную перспективу на бу
дущее, вооруженные ленинско- встать в число передовых выс* 
сталинской теорией о возможно- ших учебных заведений Союза.

дом м этом »оду выработано *<зя II мс-
П Т 1;Р Т и П -|1Р П Р 0и - ^  боямт? на «О тысяч юнн,
и1 • ОI ПV ЧириОО! рыбы и рыбоо|м)дукт<»в - на 164 тысячи

1 тони, сахарного песку — на 3$0 тысяч 
тонн К 1 декабря нишевая промышлен
н о е  п. выполнила гпою программу на 
102,4 процента.

Ликвидация бескоровиости 
колхозников. х

.Уж мы, большевики, постараемся, 
чтпба все КЛЛХО.И1ИКИ имели у нас по 
корове' так сказал товарищ Сталии в

борное номсомольское 
собрание ТИП 11 января 
1936 г. в 6 час. вечера

/ мент, электрооборудование^ тт- пр. ^

Кадры специалистов 
для сельского хозяйства.

И I года в год расчет подготовка ква- 
лифнцированиых кадрон специалистов 
для нужд сельского хозяйства. В 1934 г. 
в сельскохозяйственных вузах СССР 
обучалось'; 53.200 человек, а в 1935 г.— 
около 62 тысяч Человек. Число учащихся 
в высших коммунистических с.-х. шко
лах соответсгве1гно возросло С 32 тысяч 
до 40 с половиной тысяч, число уча
щихся в с.-х. техникумах- с 103 до 123 
с половиной тысяч. Если в 1933 г. из 
стеи с.-д. высших учебных заведений 
(из вузов и коммунистических ШКОЛ) 
было выпушено 7.700 специалистов, то в 
1934 г было уже выпуЩено около 18 
тысяч специалистов. В 1935 году число

го ВТУЗ'а, что позволит нам в гортеатре

выпускаемых
еще более.

специалистов 1 возрастаем

Новое школьное 
строительство.

В 1935 г. по всему Союзу в городах
СВ(*см выступлении на Первом всесоюз- выстроено 374 школы, рассчитанные’на

О ПРОВЕРКЕ ПРОФСОЮЗНОГО 
ХОЗЯЙСТВА -

учебы и быта и ряд других вон 
ро<ов.

»ц»м сч аде колхоз ников-ударников (фе
враль 1933 !.). Это обещание вождя на
рода ) спешно выполняется! За время, 
истекшее с Первого всесоюзною с*езда 
к<мхо1инков-ударникон, свыше 2 с поло
виной миллионов колхозников обзаве
лись коровами или телками. В успешной 
ликвидации бескоровиости нашел-ятра- 
аснис общий под'ем животноводства в 
нашей стране. Число колхозных животВ некоторых случаях возможно

потребуется посмотреть И другие моводческнх товарных ферм возросло за 
' | документы (паспорт И др.) И да* последний год (с 1 октября 1934 г. по

Профсоюзы-школа коммуниз- уплаты членских взносов, имеют*, же личные дела, но это только 1 0КТябРя о  вдвое.

240 тысяч мест. В сельских местностях 
выстроено свыше 1 тысячи новых школ. 
Такого размаха новую школьного стро
ительства наша страна еще иикогда не 
знала. В 1935 г. было отпущено в два 
раза больше средств на строительство 
городских школ, чем в 1934 г. В Москве 
выстроено в 1935 г. болыиЪ школ, чём 
было построено в нем за 17 лет после 
Октябрьской революции. По Союзу было 
вложено в школьное строительство а 
1933 и 1934 !Г. больше миллиарда руб
лей.

ма“ учит В. И. Ленин. Отсюда ог 
ройная политическая роль проф 
союзов в целом и каждого члена 
союза в отдельности.

Задачей профорганизации яв

ся факты нарушения профсоюз-1 ослу чае необходимости. Нельзя 
ного устава— неуплата взносов в отделываться формальным про
течение 3—4—6 и более месяцев, ведением этой работы в поряд* 

Решение профкома ТИП от I ке информаций или заочной свер-
20 XII обязывает все факультет-

ляется организация работы по ские профорганизации провести 
воспитанию членов союза, ё это проверку профсоюзного хозяй 
осуществимо лишь в том случае, [ства закончив ее к 5 1—36 г. 
когда профорганизация будет бе-| Профорги факулътегов должны

ки билетов с ^учетными кярточ 
ками, как это уже делается па 
геолого-разведочном факультете.

у них
Падение грузооборота железных ’ Массовое истребление нродук 

дорог. 1 I
че- *

ТОВ.
_  ___ В связи с криз» сом в капиталистиче-г Ьезработйиа и обнищание миллионных

'ле это Уже слйляно нРоЛхпймил С*ИЖ ст1’янях (*5КП 1ПМ грузооборот же- трудящих масс привели к тому, что про-де это уж е сделано, необходимо Л(.зних ди1ЮГ. ^ Соединенных штатах Аме-1 дукты питания и капиталистических стрд-
, немедленно отменить всю про- рмки 1 рузооборот ж елты х дорог дости-1 Нах не раскупаются. Чтобы удержать це№

режНО не по бюрократически ОТ-|СО всей серьезностью отнестись К .деланную работу И провести гает в этом году лишь 58 процентов уровня , на повышенном уровне, капиталисты при-
вновь. [ 1929 г., в Англии 78 процентов, во Фрлн- . бегаюг к массовому истреблению ,из-

Проверка профсоюзного х *  Пр°ЦеМТа' “ ,̂ 1-а,,ии~ 791 п е ^ о й Т о л б в Ни н Г ^ Т ,1в Й
тптСп т  П0ДНЯТЪ аьтор и -, у ладок американской ШКОЛЫ. , грин было сожжено 2.500 вагонов зерна:
тег Гфоф. билета, улучшить ВСЮ, н Америке в 1934 г. резко сократились в и,ввции* Дании и Норвегии была унич- 
профработу, ликвидировать и за-? расходы па школьное дело: затраты на!1оже,?а ,,олови“а всего улова рыбы, до- 
ДОЛЖенность по членским взно- содержание школ снизились почти на ытом Да летнюю лутиау. В одном только 
сам повысить ппоФсою-змую пнг- оа,,У ,,НТУЮ» а на капиталыгов'строитель- г* 8 Ьразилии истребтено до
пип п г т 1 сгво—больше чем на две трети; По 41 ® “иляионо* мешков кофе. В Америке 
ниплину. 11а проверке профсоюз- штату из имеющихся>  Америке 52 шта- заРезан<> свыше С миллионов свиней и

носиться к своему профсоюзному 
хозяйству.

Надо сказать, что состояние 
профсоюзного хозяйства в нашей

выполнению этой весьма ответ
ственной работы.

Данная работа должна прово
диться в следующем порядке:

организации крайне запущено. I Предварительно на групповых 
Гак, например, на горном факуль- ( собраниях раз‘яснить политичес- 
тете (профорг тов. Колеватов) ское значение приведения' в 
учетные карточки, не заполнен* | рядок профсоюзного хозяйства,
ные профбилеты и старые не по- напомнить кое-где о сошных ного хозяйства должна строиться тои /о в .а с т ^ Т .^ у « ш и х с , началь- сожжено •_> миллиона тонн кукурузы. Та- 
гашенные билеты хранятся В шка-1 обязанностях И Г. Д. I работа по изучению ЖИВЫХ ЛЮ- ИЫХ, ШКОЛ сократилось на 234 тысячи массовое уничтожение продуктов
фу

На
куль
учетн.-х. .... г .ш   ............... ............. . 1 т -  '•  |»к»и1рии*виивации и т. д., а также} . Начал от мех апилак и и Р  -ч Р --------------- I—
хранится на квартире у сборщика кома о группы для пр перки воспитывать в части бережного! „ .пазад от м^анадации. ;дорогш стрдЬы буйствовало 5 тысяч 
членских взносов. Ясно, что такое билетов Должны имен, о собой* отношения «■ г.пп^ тпт Капиталистическое вельское хозяйство паровозов п 360 тысяч вагонов. В связи
бечобоящк е огиошение г* хпа- и.чиые кое чки члгш-и , , ,  * отношения к проф(.илету. из года в год сокращу приобретение с этим владедьцьк железных дорог под-Оезооря он, - пюшен \ I . л пон союза Вопрос проведении проверки механизированных орудт» производства, верглот массовому уничтожению подвиж-
неиию профсоюзных документов по данной группе. Кп/кд:.;й член профсоюзного хозяйства имеетряде*'страл|наблюдается массбийй не» ной Состав, не находящий себе прнмене- 
в дальнейшем те[Я1Имо^быть не союза пред'янлке г п’;■офс«»юзный Значение большой политической Реход от обработки земли тракторами к имя. В одном топ ко 1934 г. было сломано 
может. # билет этой комиссии, носи* и- - ,жнпгги ‘ ° 1 обработке ее конной тягой и даже челр- п Америке З1/*̂ тысячи вагонов и свыше

Далее, в большинстве' групп обмз^телы.о бг -у ,г ,  к:,жлым органи.ует^качество в с ёГ с т у ^  Г Д Г "  Т”УД0М- “ Падьше ^  -■■Р-̂ ов. А э? « е  годы кризиса.
иис гигу!а протоколы собраний из пи Пт*ф ,^оты< • ■ у А  !м„,,яг;
!'р\ :шы не подшиваются н не сох- вступлением в сою.7,  ̂

^илмг.гся. Слабо налажен /чет его общественное лицо
ыделяет
УСЛОВИИ

о  ам. предпрофкома ТИИ
Коломиец Г.

много случаев, когда крестьяне то-есть с 1929 г , было уничтожено 430 
ют в плуги сцонх и :.5ч«рЙ1. ты:яч вагоьои и тысячи паровозов. -В 

В одной из польских деревень, где ип 41 Америке даже соапаи специальный завод. 
Дноров имеется лишь 6 лопАдеЙ, почти (-занимающийся превращением вагонов и 
вся деревня махала в этом го̂ У па люди*, паровозов « железной лом.



2 / ЗА КАДРЫ

ь Д Е Л О В А Я  К Р И Т И К А - П О М О Щ Ь  Г О Р С О В Е Т У
К Д Е П У Т А Т А М  УЛУЧШИТЬ СВОЮ РАБОТУ

РАБОТА ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППЫ ТИП
Депутатская группа нашего института 

состоит из 18-ти депутатов, б кандида
тов, и 37 человек советского актива. Де
путатская группа разбита на депутат
ские подгруппы по факультетам.• I*

В основу работы депутатских групп 
быа положен наказ избирателей депута
там горсовета. N

Что-же нами'за это время выполнено: 
/ Депутатские группы факультетов, сов
местно с профорганизацией, системати
чески занимались благоустройством об 
шежитий. За это время было проведено 
несколько обследований, результаты их 
обсуждены в обследуемых общежитиях 
и комнатах Общежития стали культур
нее. чище, бол^е благоустроены крае
вые уголки. (5днако еше недостаточно 
хорошо с радиофикацией, здесь, обычно, 
дело упиралосв в отсутствие материалов 
для проводки ц, установки точек. Депу
татская группа поставила своей задачей 
ва период отчетной кампании улучшить 
радиофикацию общежитий/

Проверено выполнение решений об
щественных, организаций об организации 
отдела художественной литературы при 
библиотеках ТИИ. Здесь имеются зна
чительные достижения. Гак, в библиоте 
ке . СЭН начальное количество книг 
было 566 экз., на ЗР/Х-34 г. 1493 экз. и 
на 8.Х-35 г, 2365 экз,, такой же рост от
дела художественной литературы цмеется 
и в фундаментальной библио!еке. Фун
даментальной библиотеке депутатской 
группой был внесен ряд конкретных 
предложений по ее работе, оказана по
мощь по сбору книг, задерживаемых 
студентами.

Вс? депутатские группы много зани
мались вопросом благоустройства буфе
тов (качество пищи, наценки, удобства, 
санитарное состояние и др.),—результаты 
налицо, мы имеем культурные, благо
устроенные буфеты во всех корпусах

Г1о стбловым был проверен состав ра
ботников, из 40 человек в ревультате
проверки 13 человек уволено. В столо
вых постоянно работали депутатские по
сты, однако, надо сказать, что столовые 
до сих поп еще находятся в неудовлет
ворительном состоянии.

При институте организована прачеч
ная и саножнаан мс1ерскля, сейчас про
водится проверка их работы.

Депутатские группы приняли активное 
участие в работе но привсд-нию н куль
турный вид корпусов н территории ин
ститута и проспекта имени С. М. Киро
ва.

Весной была проверена готовность к 
севу нашего пригородного хозяйства, 
были предложены конкретные мероприя
тия и проверено их выполнение. Осенью 
бригада депутатской группы рабочих и 
служащих выезжала на пригородное хо
зяйство с проверкой готовности к про
ведению уборочной кампании.

Но нужно сказать, что ры сделали 
все-таки мало. Остались не выполнен
ными пункты о расселении студентов в 
общежитиях лофакультетно, организации' 
крупного магазина в районе ВУЗ'а, о 
льготных посещениях студентами кино, 
цирка, театра, не работали над вопросом 
расширения спортбазы ТИИ и др.

Ничего не сделано для улучшения ма
териально-бытовых условий рабочих и 
служащих. В этой части А. М. Кашкин 
не проявил достаточной заботливости о 
рабочих как директор, и не помог рабо
те депутатской группы рабочих и служа
щих, как депутат, избранный коллекти
вом рабочих и служащих. '

Мы недостаточно упорно боролись за 
выполнение наказа избирателей, часто в 
работе отдельных депутатских групп был 
параллелизм, не всегда четко доводилась 
до конца начатая работа. Не сумели ис
пользовать в работе наших депутатов 
тов. Кроловецкого и Косьмина, кото
рые в практической работе депутатски* 
групп участия не принимали. Недоста
точно освещали в печати свою работу.

Наряду с этим следует отметить, что 
и общественные организации должною 
внимания нам не уделили1. Наши депу
таты загружались другой работой, что 

■не могло не отразиться на работе как 
депутатов, так и депутатской группа# 
Нам осенью не упилось организовать 
отчета депутатов. Проходящая отчетно- 
довыборная кампания поможет депутат
ской группе ТИИ поставить работу ва 
должную высоту.

Председатель депутатской группы ТИИ 
Логвиненко.

КАК МЫ ВЫПОЛНЯЛИ НАКАЗ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
(Согласно наказа нами была 

проведена работа по проверке 
социального состава работников 
столовых № 1 и 2. В результате 
оказалось, что в столовых рабо
тали люди, не имеющие никаких 
документов, подтверждающих их 
соц. происхождение и положе
ние. Работали люди, неоднократ
но судившиеся за нарушение пра
вил торговли и~другие позорййе 
действия (хлеборез стол. № 1, 
КлочиХин). В результате столо
вые были освобождены от по
добных людей. Выл отдан под 
суд сторож магаЦрха ЗСК, само
вольно, у ш еЛ и и и ^  поста, в ре
зультате-чего магазин обворован.

Депутатская‘"группа своевре
менно разрешала вопрос в город
ских организациях о бесперебой
ном снабжении, студентов хлебом 
в период открытия свеЯюдной 
торговли хлебом, т. к. в первые 
дни наблюдались перебои в снаб
жении хлебом и студенчество 
обеспечивалось таковым через 
столовые. Вопрос о&оргацизации 
при библиотек^ отдела художе
ственной литературы депутат
ской группой, согласно данного 
ей наказа, выполнен. Сейчас при 
библиотеке СЭН и технической 
имеется больше 4 тысяч книг 
худ. литературы, фонд книг си 
стематически пополняется. По
ставлен вопрос перед ОГИЗ об 
организации при институте кио
ска по продаже технической ли

тературы; киоски функциониру
ют. Подработан вопрос и выне 
сено* решение президиума горсо
вета об обслуживании студенче
ства торгующими организация 
ми. Г(а- ближайшем пленуме тор
гово-кооперативной секции за
слушивается доклад Горвнуторга 
о выполнении данного решения, 
сейчас обслуживает студентов 
магазин (бывший ЗКНР на Чере
пичной).

Открытое отделение прачеч
ной на Тюремном переулке не
достаточно привлекло внимание 
студенчества. Сапожная мастер
ская в основном потребности сту
дентов в ремонте обуви удовле
творяло. *

Значительно улучшена работа 
трансузла, но на сегодня еще ра
ботает неудовлетворительно.

Большая часть вопросов нака>- 
за нами еще или недостаточно 
разрешена, или вовсе не выпол
нена. . ■'*’ \

Недостатком нашей работы яв
ляется малый охват студентов ра
ботой горсовета, вовлечением 
в секции и в работу депутатских 
групп. Отдельные члеи'ы горсо
вета недостаточно проявляли са- 
моинициативу в работе депутат
ской группы (Пятыгин). Сказал
ся на нашей работе и отрыв чле
нов горсовета на другую работу. 
В дальнейшей своей работе все 
эти недостатки мы учтем и вк- 
правим. И. Говорушкин,

Г

Что сказали избиратели на собраниях по отчетам
депутатов'

ф и л ф а к

Признать работу депутатов 
удовлетворительной. В наказ вне
сти дополнения: добиться бес
перебойной работы прачечной и 
сапожной мастерской. Провести 
обследование детей семейных 
студентов. Добиться ремонта тро- 
туарЬв к студгородку. Просить 
горсовет об установлении мили
цейского поста на углу Тимиря- 
зезского и Кировского проспек 
тов. П росите горсовет закрыть 
пивную в районе студгородка и 
открыть парикмахерскую.

каза. Обратить внимание горсо
вета на контроль за работой де
путатов по выполнению, наказа. 
Предложить депутатам в остав 
шееся время до перевыборов 
обратить самое серьезное внима
ние на выполнение наказа изби
рателей.

Энергофак
Считать работу депутатской 

группы недостаточной в области 
выполнения конкретных пунктов 
наказа (например, благоустрой 
ство студгородка и незначитель 
ные сдвиги в вопросе питания 
и др.).

Предложить реализовать кон 
кретные предложения наказа по 
улучшению культурно-бытовых 
условий студенчества. Добиться 
кредитов на расширение электро 
станции, добиться от горсовета 
освещения улиц к усадьбе студ 
городка. Оборудовать лагерный 
сад в парк культуры и отдыха 
На пленуме горсовета поставить 
вопрос о строительстве кино 
театра в районе студгородка 
Организовать помощь общест 
венных организаций членам гор 
совета в их работе и др.

Горный фану^мет
Признать работу депутатов не

НЕ О П РА В Д А Л  Д О В Е Р И Я

Ме*анико-машиностр.
факультет

Много ожидали рабочие и слу
жащие ТИИ от тов. КОСТЕНКО, 
когда проводили его кандидатуру 
в депутаты горсовета. Но в те
чение года им не пришлось ви
деть хоть сколько-нибудь прак
тической работы от этого без
деятельного человека.

Тов. Костенко, будучи из
бран в кандидаты депутата в 
горсовет, не оправдал доверия 
перед избирателями. В течение 
года он не созволил ни разу яви
ться на заседание депутатской 
группы ТИИ. За вещ*- год он 
единственный раз был на плену*[ставить, 
ме промышленной секции горсо

вета. Нз отчет пе^ед избирателя
ми не нашел нужным явиться.

Этот факт бездельничества 
тов. Костенко должен * послу
жить уроком избирателям, как 
надо внимательно подходить к 
людям, выдвигаемым на такой 
ответственный пост. Необходимо 
заметить, 4то депутатская группа 
рабочих и служащих института 
в целом плохо реагировала на 
бездельников подобных Кос
тенко, своевременно не стави 
ла вопрос об очищении от такого 
балласта, где это надо было по-

ло-ко.

Признать работу депутатской 
группы удовлетворительной, но 
отметить следующие недостакш. 
не была организована плановая 
работа и часть^вопросов не за
тронута совсем. Не вовлечен в 
секцию актив. Избиратели не по 
мотали депутатской группе. Реко 
мендовать освещать работу де 
путатской группы в печати.

Рабочие и служащие
Работу тов. Ткаченко считать 

хорошей (остальные депутаты не 
отчитывались). Наказ избирате 
лей в части улучшения мате
риально-бытовых условий рабо 
чих и служащих не выполнен, 
й ближайшее время заслушать 
остальных депутатов.

В наказ избирателей внести до 
полнения: просить горсовет за 
крепить за индустриальным ин
ститутом лагерный сад для ор< 
1анизации парка культуры и от- 
1ыха. В ближайшее время депу 
татской группе заняться улучше 
чием магериально-бытовых ус 
товий рабочих и служащих. До 
зиться открытия клуба для ра

достаточт выполнению на-Оочих и служащ их.

К пересмотру программ по ВТУЗам НКТП
ГУУЗ не позже чем кРазвившееся стахановское дви

жение поставило перед ВТУЗ'ами 
ряд серьезнейших и ответствен
ных задач, и в частности—пере
смотр программ, учебных посо
бий.

ГУУЗ'ом Совместно с рядом 
ВТУЗ’ов организован пересмотр 
и переработка программ спец, 
зисциплин по ВТУЗ'ам НКТП, а 
также пересмотр учебников, 
учебных пособий и справочников, 
с целью из'ятия устаревших и 
негодных.

Распределение заданий произ
ведено по признаку наиболее силь
ных институтов и кафедр, с уче
том выполнения , в кратчайший 
срок.

В нашем институте лично по
ручено: проф. Усову курс .Г е
ологическая с‘емка“ и профес
сору Стрельникову-.Эксплоата 
ция пластовых месторождений"

Независимо от этого, желатель
но, чтобы кафедры, не получив
шие специальных заданий, в по
рядке инициативы, также орга
низовали проработку программ, 
пересмотр учебников, справоч- 
иков и т  д., с таким расчетом 

нчтобы свои предложения напра

вить в

О ПРЕМИРОВАНИИ
За лучшее выполнение дипломных и 

курсовых проектов, за лучший конспект 
и лучшее выполнение отчетов по про 
изводственной программе в декабре м-це 
35 г. директором института проведено 
премирование. Ниже мы помещаем вы 
держки нз приказа директора института

За лучшее выполнение дипломных 
проектов. р

1-ю премию не выдавать, так каЮни 
один нз представленных на конкурс дип
ломных проектов не удовлетворил усло
виям конкурса о максимальном исполь
зовании иностранной литературы

По ГФ—выдать 2-ю премию аспиранту 
Машкину Л. в размере 150 р.

Выдать 3-ю премию инженерам:
По ГРФ— Болотову Е. Ф , Долгих П. Д. 
По ММФ— -Пономареву.
По ЭФ— Бич И. А. в размере 100 р. 

каждому.
Отметить отличное выполнение дни- 

томных проектов:
По ГРФ—3< моримым И.
П<* ГР— Конюховым В. Л.
По МММФ—■ Земсковой.
По ЭФ—Еланцевым В. В.

По лучшему Оформлению домашней и 
классной работы по отдельным дис
циплинам (лучший конспект) преми

ровать:

Гр. 233—Костлнвцеву 1-ю премию-
150 руб.

Гр. 631,11-Шишкину 2-ю премию- 
100 руб.

Гр. 613—Смирнову Н. Н. 3-ю премию- 
50 руб.

Гр. 342/1У Косогоровой М, конспект
которой равноценен.конспекту Смирнова 
дополнительно 3-ю премию—30 руб.
По производственной практике 1935 
производственного года премировать:

Гр. 341/11 Синичкину М. 1-ой премией- 
250 руб.

Гр. 231/1 Сидорову А. В 2-ой преми
ей— Щ) руб.

Гр. 632/111 Яворского И. А. 3-й пре

! 5/1-36 Г. < •
На выполнение этой работы 

необходимо немедленно мобили
зоваться всем работникам кафедр 
нашего ВТУЭ'а.

Необходим критический под
ход к содержанию: лекций, се
минаров, лабораторным занятиям, 
курсовым и дипломным проектам 
и НПП, изгоняя все то, что яв
ляется тормозом в развитии на
шей техники, и насыщая всем но
вым, что дало стахановское Уши 
ж^ние.

Профессорско - преподаватель 
скому персоналу необходимо тес
нейшим образом связаться с пе 
редовыми предприятиями, ниже 
нерами и рабочими стахановцами, 
получая от них непрерывно ма
териал о новых формах произ-/ 
водства.

Желательно, в целях обмена 
опктом, направлять материал в 
журнал .За промкадры”.

Выполнение пересмотра прог
рамм, учебников и справочников, 
является делом чести и неотлож
ной обязанностью высшей тех
нической школы.

Багрычев.

мне!) — 1О0 руб.
Гр. 530—Галочкину А. П., отчет коте-1 

рой равноценен отчету Яворского, 3-ей 
премией —100 руб. ‘

Отметить отличное выполнение отчетов 
гго производственной практике студен
тами:

1. По ГРФ гр. 241—Блинова Б. П., 
гр. 231/П—Охотникова Ф. П., гр. 231/11 
—Буренина А. Л., гр. 212/1—Габовича 
И. А., гр. 222—Третьякова и гр. 242— 
Суровцева Н Д

2. По ГФ гр. 342,11 Шумилова В-Тз-р! 
Я41,1\Г—Косигоцрву М.,342/1—Гуляева А. 
и премированных уже на производстве 
студентов гр. 342—Глебова П., А., гр. 
311/11—Быстрова Г. и гр. 342/УН—С те 
Панова И. Н. и Зинченко. 1

В отношении двух последних студен-, 
тов предлагается деканам ГФ возбудить 
ходатайство через дирекцию ТИИ перед: 
управляющим Кузбассугля о дополни-1 
тельном их премировании.

3. По ХТФ ст. 530 гр.—Попова В. И.
4. По ЭФ студ. 632 гр,—Попова А. Д. 

631/11—Ш амриковащ Володина, в от но-/ 
шении последних двух предлагается ДЭФ 
возбудить ходатайство перед дирекцией. 
Магнитогорской ЦЭС о премировании их, 
денежными наградами.
За лучшее выполнение курсовых про-' 

ектов премировать:
1- й премией—160 руб. тов. Мишкину 

М. И , гр. 621/II.
2- й премией—125 р. тов. Заводскому 

А И . г р  431/11.
3- й премией —100 руб. тов. Лебедев^ 

И. К., гр. 631/II.
Кроме того, в виду особого ходатай^ 

ства комиссии перед дирекцией, выдать 
третью премию в. сумме нЮ рублей сту] 
денту группы 421/11 тов. Говорушкин;) 
И. И. I

Об отчетно-довыборны* 
собрания* в горсовет
5 января проводятся отчетны! 

собрания горсовета по факулЫ 
тетам.

Горный, и геолого-разведочны! 
факультеты в 7 часов вечера 
большой физической аудиториг

ММФ в 7 часов вечера в 3 
аудитории главного корпуса.

Энергофак в 7 часов вечера 
35 аудитории главного корпус;

Химический в 7 часов вечер 
в малой химической (химкорпус

Общетехнический в 7 часов ве 
чера в большой химической (хин
корпус).

Рабочие и служащие 7 январ 
1936 года в 7 часов вечера в ауд! 
тории № 49 главного корпус!

И. Говорушкин.

/I



ЗА КАДРЫ

ВНЕДРЕНИЕ СТАХАНОВСКОГО МЕТОДА 
НА МЕХАНИКОМАШИНОСТРОИТ. Ф-ТЕ

13 декабря 1935 года деканат ММФ 
созвал совещание по проработке речи 
тон. Сталина и внедрению стахановского 
метода по кафедрам факультета. На этом 
совещании выявилось, что еще плохо 
раскачались не только кафедры, но и 
другие учреждения института. Институт 
не имеет хорошей организации снабже
ния, лабораторий, кабинетов, не обеспе
чивает такими мелочами как тряпки, 
мел, гвозди и т. д., благодаря чего при
ходится тратить много времени на не
производительные работы.

Что наметили кафедры? Кафедра сель
хозмашиностроения считает нужным:

Избеган* выписывания длинных таблиц 
на доске, выдавая их готовыми студен»' 
там.

Избегать, зарисовок сложных рисун
ков и чертежей, а выдавая их на руки 
студентам ц готовом виде, а для доски 
иметь большой экспонат.

Избегать также длинных алгебраичес 
ких выводов, не имеющих основного со 
держания и давать в конечном виде фор 
пулами.

Выбросить на лекцию арифметические 
подсчеты, ограничиваясь конечными ре
зультатами.

Своевременное обеспечение студентов 
аудиториями, чертежными принадлежно
стями и бумагой.

Продолжать выдачу студентам инди
видуальных календарных планов и т. д.

Организованы научные декадники.
Путем личного участия, связь с про

изводством 'осуществляется по линии
Кемеровокомбинатстроя.

Рассмотреть общий курс металлогра
фии с точки зрения удовлетворения это
го курса современными условиями про- 
изводстад (Доронидон и Скобенников), 
также курс металловедения Грачева (Пи
воваров. Кпрясов! %

Для осуществления чтения организо
вать специализированную аудиторию в 
помещении маталлографнческой лабора 
тории.

По курсу технологии металлов изгото
вить макеты станков и ковочных машин 
(Пивоваров), наглядные экскизы и чер
тежи (Карлсон).

Кафедра механосборки
В курсе технического нормирования 

пересмотрена схема изучения рабочего 
времени, а также структура времени.

Организованы техкружки для студен
тов: а) по специальным панкам, б) по 
технологическим процессам.

При изложении курса теории резания 
учесть достижения стахановцев машино
строения, сопоставить их с существую 
шими в заводской практике нормами и 
дать критику.

В порядке соц. помощи выделить бри
гаду на завод .Металлист* для передачи 
опыта стахановских методов работы на- 
станках.

Провести факультативно:
а) по лаборатории резания дополни

тельную проработку,
б) по спецстанкам многошпиндельпые 

и много резцовые.
в) методика расчета массового про

изводства II т. д.

Кафедра технологии металлов
Проводит следующие мероприяти : 
Пересмотр курса металловедения г раз

резе новых теорий и норм. Разработана 
своя методика перехода к специальным 
сталям и их использование.

Кафедра прикладной механики
На совещании от Я'XII постановлено1
Провести критический пересмотр мате

риала, излагаемого нм лекциях по дисцип
линам кафедры, сеточки зрения совре
менных требований техники. Срг»к 
1 февраля. Поручено: Верховскому, Аб
рамову и Нечаеву.

По ку рсу деталей машин поручено: Шу
бин, Нечаеву, Моисееву, Коняхину. Кра
сину Станко. Срок 1 февраля 1936 года

Пересмотреть об‘ем графических работ 
по прикладной механике деталей машин 
и проектированию крана. Срок 1 февраля 
ИЗ года. .

Заслушивать рефераты на кафедраль
ных совещаниях с обязательным включе
нием материала журнальных статьей 
кл< русских, так и иностранных в содер
жание лекции.

Считать необходимым для лучшего ов- 
ляаАмн иностранными языками для каж
дого работника сделать не менее одного 
раза в год реферат из статьей иност
ранных журналов.

Провести критический просмотр учеб
ников по деталям м «шин, вышедших в 
1936 году, Ьобарыкина И. И. и Берло
ва с составлением соответствующих ста
тей в газетах .За кадры*, .За индустриа
лизацию*.

Оформление материалов по просмотру 
поручить И. П. Шубину и Нечаеву, 
Срок 25/Х11-35» г. и т. д.

Все, что указано выше, по существу 
есть только наметки, а реальных резуль
татов еще мало.

Что же сделано иа других факульте
тах инстигута? К сожалению мы не имеем 
соответствующего материала, чтобы оде
лять выводы.

Я думаю, что но примеру ММФ и дру
гие факультеты через газету поделятся 
омытом внедрения стахановского метода 
в институте.

Багрычев.
V______________________

БИБЛИОТЕЧНЫЕ РАБОТНИКИ ИНСТИТУТА им. КИРОВА 
ВКЛЮЧАЮТСЯ В СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖ ЕНИЕ

16/ХН состоялось совещание 
биб. работников, где прорабатыв. 
материалы стахановского совеща
ния. Совещание приняло резолю
цию:

Считая своей , основной зада
чей всемерную помощь студен
там, научным работникам, рабо
чим и ИТР гор. Томска в овла
дении техникой, коллектив ра
ботников научно-технической би
блиотеки ТИИ берет на себя 
следующее обязательство в об
ласти лучшего обслуживания чи
тателей технической литературой.

Ор1аийзовать первоочередное 
обслуживание ударников-отлич- 
ников учебы, ударников научных 
работников.

Широко используя межбиблио
течный абонемент дрбиться луч
шего удовлетворения всех запро
сов на техническую книгу.

Организовать выпуск ежемесяч
ных бюллетеней—л и стою * новых 
поступлении п библиотеку-техни- 
ческих новинок. Первый бюлле
тень выпустить к 7 1-1936 года.

Считая, что вопросы организа
ции производства и их увязка с 
технологией имеют сейчас осо
бенно большое значение—выде
лить к 1/1-36 года специдль 
ный отдел в систематическом 
каталоге.

Оказать практическую помощь 
библиотекам завода им. Рухимо- 
вича, весового завода и пивза
вода в деле обслуживания техни
ческой книгой рабочих и ИТР 
этих предприятий и вперэую оче
редь стахановцев Конкретный 
план этой работы разработать с 
руководителями заводских би
блиотек, к 3/1—1936 года.

Регулярно организуя темати
ческие выставки книг заранее 
широко оповещать о теме пред
стоящей выставки заинтересован
ные кафедры и студгруппы.

Вызвать на соревнование по 
лучшему обслуживанию читателя 
биб-ку МЭК'а.

Профорг Михеева.
Зав. биб-ой Деревянных.

2 ОБЗОР ПЕЧАТИ

Х У Л И Г А Н Ы
,3а качество"ив газеты „

Стенгазета .Ля качество* треугольника 
ЙТФ (редактор тов. Курнев), выпушен- 
мая 5 декабря, по праву получила 
жестокое осуждение, как газета 
чески крайне не выдержанная и 
чески вредная.

Стешазетл должна являться органом, 
который призван систематически воспи
тывать студенчество в духе марксизма- 
лени нгзма, быть в центре организации 
масс на выполнение задач, поставленных 
перед факультетом в целом и перед 
дым студентом в отдельности; 
релыциком в повышении 
тёльности на основе широкой критики

самое 
лолити-
ПОЛИТИ-

каж- 
быть заст- 

классовой бди- 
и

Политучебу-в центр внимания
, Борьба за коммунистическое воспи

тание молодежи и детей составляет 
центральную задачу ленинского комсо
мола*—так формулирует Цл ВЛКСМ за
дачи комсомола в последнем директив
ном письме об отчетно-перевыборной кам 
панки руководящих комсомольских ор
ганов.

Разрешением этой центральной задачи, 
как известно, занимается комсомольская 
есть партийного просвещения.

На горном факультете после пере
стройки утверждено 8 кружков, из них 
один повышенною типа

Охвачено комсомольцеа 179, беспар
тийных 9. Занятий всего было 13. из 
них: лекций*— Посещаемость занятий 
колеблется в пределах 82—94 Н. В сред
нем процент посещаемости равен 79,4.

79,4 процента .. Невольно напраши
вается вопрос, а где находились ь это 
время опальные ? На этот вопрос от
вечают

л . ПЕТРЬВСКНк-нач. ГУ УЗ НКТП

СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
И ЗАДАЧИ ВТУЗОВ

(Сокращенная стенограмма доклада на совете ММ МИ 
продолжение. Начало см. №  Н2)

У всех втузов уже имеются рычаги 
связи с производством, которые могут 
быть плодотворно и разумно использо
ваны.

Первый рычаг—это связь с окончивши 
ми. Нет оснований сказать, что КМММИ, 
в этой работе занял почетно- место. 
Однако и в работе этого института име
ются определенные достижения н этой 
области. Пользуясь связью с молодыми 
инженерами, мы можем при их помощи 
осознать все изменения, происшедшие на 
предприятии и помочь им быть в пер 
вых рядах. Попутно мы можем л ет е  
понять основные дефекты в организации 
учебного процесса, которые необходимо 
устранить Мне кажется, что наши про 
фессора должны помнить те слона ЛЕ
НИНА, о которых товарищ СТАЛИН 
напоминал па всесоюзном совещании 
стахановцев. Задачи наших профессоров 
не только обучать рабочих, но и учиться 
у них. Единственно приемлемая формула 
теперь для наших втузов может быть 
выражена словами учить учась. Но 
нашу евдзь с молодыми инженерами, а 
через них и с предприяти ми. надо осве
жить и сделать целеустремленной

Вторая задача заключается в том, что
бы улучшить производственную практику 
Производственная практика представляет 
собой другой мощный рычаг связи втуза 
с предприятием. Каковы важнейшие де
фекты в нынешней постановке производ
ственной практики? Я бы эти дефекты 
резюмировал таким образом: во-первых, 
в вашей практике слишком много экскур
сий и (.лишком мало овладения конкрет
ным станком; слишком мног о наблюдений 
и записей и слишком мало непосредствен
ной работы Очень часто производствен
ная практика превращается в непрерывную 
бесопио—месяцами, по заволу. При такой 
организации практики студенты путают
ся в ногах работников предприятии и 
вместо того, чтобы играть на не м твор

ческую роль, они становится •лишними 
людьми*. Они „лишние* для предприятии, 
и подчас практика— излишняя трата вре
мени для них.

Затем нужно сказать, откровенно, что 
професоры весьма редко изучают отчеты 
студентов о производственной практике, 
студены , в свою очередь, этому серьез
нейшему делу уделяют мало внимания 
А между тем мы посылаем на производ
ственную практику только студентов по
следних курсов и при правильной ее 
организации практика могла бы Сыть 
полезной и для предприятий, и для сту
дентов, и для втузов. При правильном 
состоянии отчетов они могут стать нача
лом ценной, самостоятельной производ
ственной работы будущих инженеров 
Но для того они должны составляться 
тщательно и подвергаться критическому 
анализу. Нет надобности доказывать, что 
хорошо составленный отчет о практике 
на заводе является более серьезной инже
нерной работой, чем, скажем, конспект 
и, особенно, чем запись под диктовку про
фессора всевозможных формул.

Третья задача- это участие в пересмо
тре и выработке новых норм. Я уже 
говорил, что к этой работе надо полхо 
ДИI ь осторожно. Но при правильном 
использовании первых двух рычагов — 
связи с молодыми инженерами и произ
водственной практики студентом и осо
бенно при правильной организации на
учно-исследовательских и опытных ра
бот—многие наши втузы могут и дол
жны серьезно этим делом заняться. Наш 
краснознаменный механико-машинострои
тельный институт должен быть в первых 
рядах в этой работе.

Но при этом втузы должны учитыва! . 
то, что говорил нам товарищ СТАЛИН 
о нормах в своем заключительном слоне 
на сор < т а  в и и стахпио-цеь. Надо помнить, 
что нормы нужны, без норм не может 
быть планового хозяйства. Нормы также

не могут заключаться в том, чтобы пре
вратит!. рекорды самых лучших рабочих 
в нормы лая всех рабочих. Мы бы. на
пример, безусловно, допустили ошибку, 
если бы мы рекорды Лютова—более 
двадцати тонн с кватратною метра поди 
мартеновской печи—применили ко всем 
сталеварам. Вряд ли мы также имеем 
основания сегодня объявить, скажем, 
.  потело к* в 14.575 метров мини ми.иным 
для наших летчиков.

Из сказанного вытекает.4 что к пробле 
ме нормирования надо подходить очень 
вдумчиво. Но первая задача наших в г у 
зов заключается и том, чтобы понять, 
осмыслить и обоб пить те нормы, кото
рые вырабатываются на наших пред
приятиях. те методы организации труда, 
которые обеспечивают эти новые нормы

Выполнение всех этих трех задач, есте
ственно, откроет перед нами Новые воз
можности. Но уже сегодня новый опыт 
предприятий выг.нигаег перед н*ми 
четвертую задачу, непосредственно учеб 
ьую, которая заключается н немедленном 
пересмотре учебников и учебных посо
би»' под углом зрения тех новых дости
жений, коТЪрые уже даиы новым мощ
ным разбегом. Я не предлагаю просто 
вырвать из наших учебников те нормы, 
которые в них сегодня заключены. На
оборот, их надо оставить как историчес
кий памятник, как главу истории тех
ники, и противопоставит», им новую гла
ву и покатал» причины и условии заро
ждения этой новой главы. Пусть на этих 
страницах будет, с одной стороны, уста
новленная справочником норма 10 тонн 
для 0 1 бомного молотка, а, с другой от 
вёт Стаханова и стахановцев иа эту 
норму, а затем новые нормы, выработан
ные на основе нового опыта.

Н этой работе, в работе перестройки 
наших учебников и учебных пособий ак
тивное участия должны принять все на
ши втузы, все наши кафедры, вес», наш 
профессорски преподанател1.ский актив. 
Было бы крайне целесообразным, если- 
бы птузы и кафедры без особых цирку
ляр н, без особых приказов организова 
ли бы и этой области соревнование и 
вели бы это соревнование с таким же 

| погьемом, как ведут его кузнецы I А  ̂
тк.) !. <и разных предприятий 
Донбасса и дру»ие передовые рабочие и 
работницы.

(Окончание

_ Каргин (гру312/1)—.Проспал*.
Мельников (гр. 341 /II)— .Был занят, на 

другой работе*
Анищук (гр. 343/1)— .Нет меня в списке, 

а поэтому я и не хочу заниматься пар
тийным просвещением*.

А. Леушкину (312/1). Всего на занятиях 
проработки присутствовал два раза.

При проведении отчетно-перевыборной 
кампании цйфра 79,4 Н должна занимать 
внимание всей нарти'йпо-комсомольльско»’! 
организации факультета, каждого пропа
гандиста. комсорга групп. А комсоргам 
Прокопенко (гр. 343,11) и Барсукову (гр. 
31? III) необходимо ответить о прочинах 
массовой неявки на занятия комсо
мольцев этих групп 16 X! и 13, ХП.

В период отчетно-перевыборной кам
пании каждая комсомольская группа дол
жна ответить иа вопрос-как занима
лись и как будут заниматься централь
ным вопросом комсомола,—коммунисти
ческим воспитанием молодежи.

Туршатов.

самокритики, срывая маски с врагов 
партии и правительства.

В ст. газете .За  качество", к сожале
нию, ни чего этого нет, несмотря на то, 
что партмассовая и политико-воспита
тельная работа на ОТФ поставлена край
не слабо.

В газете о политико-воспитательном 
работе ни слова, ее совершенно не инте
ресует состояние этой работы на факуль
тете и в группах.^,

В разделе подготовка к сессии имеется 
по существу две карикатуры, одвого 
профорга группы и студента, и приме
чание редакции, что судьбу сессии ре
шает заключение договоров соо. сорев
нования. И по существу все. Остальное 
никому ненужный набор слов. В этом 
равделе нет фактов, нет живых людей, 
нет конкретных организующих меро
приятий Имеющиеся предложения ре

дакции .За качество* не увязываются с 
установками парткома, что успешное за
вершение сессии может быть лишь на 
основе широкоразвернутой партмассо- 
вой работы. Карикатуры носят явно ху
лиганский характер. Спрашивается, кто 
позволил на страницах советской печати, 
в стенах ВТУЗ4!  показывать свои' мелко
буржуазные замашки, используя газету 
как рупор для протаскивания чуждых 
настроений?

Помещённой партрет тов. Кирова до 
невозможности искажен. Партрет прев
ращен в карикатуру. В данном случае 
об'яснить хулиганством уже не достаточ
но, очевидно хулиганство перерастает в 
прямое излияние классовочуждых чувств 
в художественном образе.

Интересен и другой факт, что газету 
очевидно, .сделал* один чёловек. Вс^ га
зета' согтоит из материала за тремя под
писями .Цветков*, .Ключ* и „ФК"; к 
тому же в районе почтового ящика на
писано .тов.,спешите подавать материал*: 
это говорит о том, что стенгазета не 
имеет связи с массами студенчества 
являясь абсолюпо безавторитеткой.

Задача тр ка ф-та и редакции газеты 
3^, качество* немедленно исправить до

пущенные ошибки в  работе стенгазеты 
Сделать стенгазету органом, воспиты

вающим студенчество в политическом; 
моральном и культурном отношении. 
Органом, мобилизующим студенчество 
на выполнение задач ф-та. Самсонов.

О политбеседах и политин 
формациях на январь м-ц

П О Л И ТБ Е С Е Д Ы

ПАРТПРОС
4^-января в 6 часов вечера 

семинары пропагандистов всей
1. Доклад тов. Орджоникидзе* ^

на декабрьском пленуме ЦК,сети  партпроса по проработ -
ВКП(б) 1ке решений декабрьского

2. То же доклад тов. Кагано
вича .

3. То же доклад тов. Люби
мова.

пленума ЦК ВКП(б):

П О Л И ТИ Н Ф О Р М А Ц И И
1. Значение отчетной кампа- 

горсовета. Литература:нии
, Красное Знамя" за 24/У1Н-3& г.

Правда" за 24/Х1 34 г., „Изве
стия" за 29/1-35 г. .

2. Подготовка к Всесоюзному 
с‘езду комсомола. Литература: 
„Красное Знамя" за 26/XII 35 г.

3. Успехи тяжелой промыш
ленности. Литература: „За инду- 
стрализацию" за 14X11-35 г.

4 . Руки прочь от тов. Тель
мана. Литератора: „Правда" за

:! 3/ХИ-35 г.
5. Итало-абиссинская война и 

англо-французское соглашение по 
вопросу об Абиссинии. Литера 
гура: „Правда" за 10 и 12 декаб 
ря и последующие номера.

1) Вопросы промышлен
ности и транспорта в связи 
со стахановским движением.

проверки парт

руковод.
30.

тов. Чуш-

тов. Пыш*

2) Итоги 
документов.

Семинар проводится:

М М Ф- 
Кин, ауд.

ОТФ— руковод. 
кин> ауд. 49.

ГФ, ГРФ, ХФ,ЭФ,— тов. Лап
тева, ауд. 35.

Все кружки партпроса ука
занную тему прорабатывают 
8 и 16 января с. г.

П а р т к о м
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К О Н К У Р С

в следующем номере).

на лучший фельетон, очерк, рассказ 
горняки [ хотворение П Р О Д Л Е Н  до 20

1936 года.
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О ДИСПУТЕ НА ГФ
Прошедший диспут в декабре 

но произв#дению Я. Ильина— 
.Большой конвейер* был пер
вым мероприятием комсомоль
ской организации горного фа
культета. Диспут проводился 
с целью проверки как читают 
комсомольцы художестбеннуюли- 
тературу, с целью популяризации
лучших Произведений советских 
писателей, с цельккподнятия у
комсомольцев интереса к худо
жественной литературе. Из бе
се д а  отдельными говарищамй и 
в процессе выступлений нй дис
путе—особенно ярко прогляды
вает недостаточная начитанность 
художественной литературой на
ших комсокфльцев, к числу та
ких товарищей нужно отнести 
некоторых комсоргов групгг.

Гельфанд гр. 312/1, Михеев 
гр. 342/11, Чернышев. Они вме- 
сто^того, чтобы организовать сво
их 'комсомольцев на подготовку 
к Диспу;у, сами не удосужились 
прочесть этой книги,

Наоборот такие товарищи, как
Туршатов, Бирюков, Однопо-
зов, Халецкий хорошо подгото 
вились'7 к диспуту. Выступлений" 
их были построены не на пере
даче содержания книги, как это 
делали многие, а на собственных 
выводах, на критике отдельных 
мест произведения. Т. т. Турша- 
тов, Бирюков, Однопозов, Ха
лецкий прямо указывали, где они 
вполне рогласны с автором, где 
не согласны и как бы_понхмне 
нию следовало, автору построить 
отдельные места произведения, 
каких бы героев ему следовало 
отработать лучше, качеств

отдельным лицам нужно было бы 
добавить Для полноты характе
ристики герой произведения. То
варищ Бирюков, выступая, очень 
удачно использовал оригиналь
ное выражение Максима Горько
го: „Человекэтрестьдробь, в чис
лителе которой стоит то, что из се- 
бй представляет человек на самом 
деле, а в знаменателе стоит то, 
что этот человек о себе думает, 
и в зависимости от того, что 
больше (знаменатель или числи
тель),можно ойределиТьчеловека" 

К числу^ктивно выступавших 
на диспуте нужно отметить вы
ступление декана ф-та Д. А. 
Стрельникова, в котором он дал 
критику произведения и сбязал 
э.то с работой нашего факульте
та, с задачами, которые стоят пе
ред нами на предстоящей про
изводственной практике.

Таким образом, подводя итоги 
проведенного диспута,следует от
метить его положительную сто
рону:
. он пробудил у некоторых т.т. 

зцелание к Чтению, *
& большинство комсомольцев за
ставил углубить свою работу над 
литературой, —

заставил всех привести свое 
чтение в определенную систему, 

дал возможность культурно 
провести студенту свое свобод 
ное время.

Из недостатков нужно отме 
титьслабое художественное ©фор 
мление диспута и недостаточную 
активность в выступлениях (вы
ступало 15 человек, присутство
вало 200)? *»

Руковод.-диспута Шарапов В.

л реализации решения профкома по работе столовых
-Ознакомившись с работой сто

ловых, заметил целый ряд 
грубейших безобразий, которые 
носили систематический затяж
ной характер, что отмечено 
решением профкома, мною при
няты меры.

За жульнйчестао и уменьшение 
порций студентам,'повар столо
вой № 2 тов. Иванова снята с 
работы. Старшему повару тов. 
Липахину, зав. столовой т. Бо- 
гайчук приказом по институту 
от 21/ХН-В5 г. дан строгий Йы- 
говор с предупреждением. В це
лях улучшения учета талонов, 
все штампы у зав. столовых по

их изготовлению из'яты. Талоны 
кассиры получают непосредствен- 
в бухгалтерии.

В целях улучшения обслужива
ния и изжития обезлички весь 
Штат официанток, раздатчиков и 
буфетчиц переведен на сдель
ную оплату труда. Конторский 
штат сокращен на 50%; из 11 ч. 
осталось б чел. и работа выпол
няется лучше. Питание студентов 
улучшается. С обслуживающим 
составом столовых проработано 
решение профкома, в целях про
ведения в ближайшие дни вы
полнить ею и состояние столо
вых сделать образцовыми. Колбас

М АЛЕН ЬКИЙ  ФЕЛЬЕТОН

Приходите завтра •••
Бухгалтерий опять станет оби

жаться: вот, дескать, только про 
нас плохое пишут. Мы-бы и хо
рошее написали, но не о чем.

На, днях был такой довольно 
трагический Случай. Правда,

нична, работница,, тихая такая 
женщина была, заработала она 
рублей 17 и пошла лтблучать их 
в бухгалтерию. Пошла она еще 
первый раз 5 ноября. Но только 
она к перегородке-, а оттуда как

убийства не было, но дело все-1зарычат — „завтра*. Александра 
же скандальное. В бухгалтерии | Кузьминична жен'щйна не пугли- 
люди у нас довольно спокойные, I вая, но решила, что лучше уж 
вежливые, чем-чем, а уж „зав-'приду после праздников, может 
траками*, есяи-у- вас нет денег н!| добрее будут. После праздников
обед, накормят, будьте любезны.

Приходит это недавно студент 
Молоцичко в бухгалтерию. Не
льзя ли как-нибудь получйть, 
деньги на группу, уезжаем -мы 
на практику, так вот без денег 
ехать сами знаете как-то не 
удобно. Ну, а Карачков, бухгал
тер, довольно спокойная лич 
нос^,, можно, говорит, пожалуй
ста приходите завтра. Молович- 
ко поверил, пришел завтра, а Ка- 
рачков еще спокойнее—придете 

‘завтра. Моловичко вг*евь при
шел. Нельзя ли там.!., а Карач
ков совершенно невозмутимо— 
приходите завтра. Сотрудники, 
конечно, удивляются, шепчутся, 
вот да..., вот человек железный, 
совсем сердца нет. Ну, а Моло
вичко постоял немногб, пошатал
ся и едва ушел из бухгалтерии 
7 дней ходил на, 8 день пришел, 
встал на колени, как заплачет: 
дяденька—говорит выдай деньги, 
на 7 дней ра практику опазды
ваю, немоту жить больше, выдай 
дяденька а—а—а—а.

Саржина Александра Кузьмй-

ей опять сказали „завтра* и так 
вот ходила она ноябрь месяц'и 
половину декабря,ой неизвестной 
переписчицы до Карачкова до
ходила, но не было в кассе 17 
рублей—:„банк не давал*.

Мы в декабре видели Саржи- 
ну, Ходит она бледная, глаза бле
стят, как к перетрродке бухгал
терской подходит. дрожит вся, 
я—говорит—теперь не могу бух
галтера видить, мне при. взгляде 
на него худо становится.

Некоторые конечно скажут: вот 
выдумали, ничего, такою не бы
ло* фантазия, но мы подтверж
даем, что все за исключением 
„мольбы* и/„плача“ совершенная 
правда, так сказать, голые фак
ты. А насчет „бессердечности" 
бухгалтерии вопрос надо поста
вить ребром, пора лечить.

Мы только просим включить 
во врачебную комиссию предста
вителя совконтроля, как челове
ка очень хорошо разбирающего
ся в' „волоките*, „бюрократиз
ме* и др. бухгалтерских болезнь.

Марский.

Р О З Ы Г Р Ы Ш  ПО Х О К К Е Ю
Хоккейная команда индустри

ального ин-та 24 декабря имела 
встречу с командой завода име
ни Рухимовича, в результате чего 
команда ТИИ выиграла со сче
том 1:3. Эта победа досталась, 
благодаря упорной, настойчивой 
борьбе всех играющих.

Состав команды: Вратарь: Ар
кадий Глазов. Беки—Евгений 
Скворцов, Анатолий Мячев. 
Хавбеки—Михаил ВашиШин, Ми
хаил Шнейдер, Владимир Грозин. 
Нападение—Дмитрий Попенгут, 
Владимир Кичигин, Олег Всей 
цев, Леонид Машилов.

Нельзя не отметить выдающей
ся игры капитана команды 
М. Вашишииа и центре-форварда

Д. Попенгут, Вашишин очень 
спокоен в игреги в достаточной 
степени владеет не только пра 
ктическимц, но и техническими 
приемами игры. Попенгут хоро 
шо владеет клюшкой и коньками, 
недостаточно распасовывает мяч, 
увлекается им. Большинство из 
команды больше 3-х, 4 х лет йе 
играли в хоккей.

Победа над такой командой 
как команда имени Рухимовича 
говорит о том, что наша команда 
должна выдвинуться в чис̂ ло луч
ших команд города.

Индустриальный ин тут обяза» 
обеспечить победу и на этом 
фронте физической подготовки.

М. Шнейдер.

О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОЛИМПИАДЫ

„Нужно взять всю науку, тех
нику, все знания, искусство, без 
этого мы жизнь коммунистичес
кого общества построить не мо
жем* (Денин).

Требования к советскому ин-' 
женеру возрастают с каждым го
дом. Наш инженер должен быть 
вооружен глубоким знанием ос
нов современной техники, должен 
иметь широкий общественно-по
литический кругозор и широкое 
общее развитие на основе овла
дения и критической переработ
ки лучшего из созданного чело
веческим обществом.

В области внедрения художе
ственного искусства среди сту
дентов ТИИ, большая заслуга 
принадлежит комсомольской ор
ганизации ТИИ. По инициативе 
комсомола проводится по счету 
вторая художественная олимпиа
да искусств, которая далеко выш
ла за рамки ТИИ и превратилась 
в общ- городскую олимпиаду.

Мотивы необходимости прове
дения художественной олимпиа
ды весьма ясны. Наладить круж
ковую работу, выявить способ
ности студенческой молодежи в

вкус, наше пролетарское классо
вое искусство облагораживает 
личную жизнь человека, оно соз
дает чистые возвышенные взаи
моотношения между людьми и 
воспитывает ненависть к клас
совому врагу. ■

Проводимой художественной 
олимпиадой охвачено до 800 че
ловек. „Открылись* новые пев
цы, музыканты, художники, лек- 
ломаторы и т. д. Жюри олимпи
ады провело за два закрытых 
просмотри номеров участников 
олимпиады. 15 декабря проходил 
просмотр индивидуальных номе
ров музыкально-вокального ха
рактера. На просмотр были при
глашены художественные руко
водители Томского гортеатра 
(т. Самборская и др.).

После просмотра тов. Самбор
ская дала критический анализ 
почти каждого исполняемого но
мера. Со стороны тов. Самбор- 
ской были даны положительные 
отзывы. Сколько лиричности, за
душевного переживания испыты
вали зрители, слушая исполнение
комсомольцами т. т. Антоновым, 
Сигали Елизаровой (ЭФ и ОГФ)

той или другой области искус-ГГрио—„Неискушяй* муз. Глинки 
ства и привить у молодежи чет- или „Смерть Азы*—муз. Гричи 
кий, правильный художественный I исполненного на скрипке номер-1

мольцем Антоновым. На прад 
мотре услышали весьма ориги
нальное сочетание музыкальных 
инструментов баяна и флейты, на 
которых т.т. Егоров и Лысен- 
ко(ГФ) исполнили вальс .„Коло
кольчики*, тов. Лебедев (ГФ) 
вполне овладел техникой игры на 
мандолине, это подтверждает его 
исполнение увертюры „Кармен* 
муз. Бизе. ( '

Заслуживает внимания также 
и исполнение „Мазурки* Нев
ского т.т. Бекончиным и Никити
ной. (ЭФ).

Из вокальных номеров -леоб- 
ходимо отметать „Спи мой Бе- 
би“ в исполнении тов. Федосе
евой (ХФ). В ее исполнении чув
ствуется работа над исполняе
мой вещью.

Тов.Поспелов (ГРФ) продек
ламировал Маяковского „Во весь 
голос*. Можно ‘ без преувеличе
ния сказать, что в декламации 
данного номера он дошел до со
вершенства.

Весьма оригинально построил 
свою мелодекламацию тов. Ель 
нов (ОТФ) „7-й эшелон*. Вооб
ще йужно отметить, что в деклама
ции Ельцова чувствуется поли
тическая насыщенность исполняе
мых им вещей.

Тов. Мариупольский (ХФ) во
скресил живой образ Кожуха из 
„Железного потока*^, Серафимо
вича.

Нами было просмотрено 55 но
меров и конечно дать оценку в 
статье не представляется ника
кой возможности. „

22/ХП жюри просмотрело часть 
физкультурных номеров, из все
го просмотренного(партерная гим 
настака, работа на брусьях)мож- 
но сделать один вывод:'т. т. Бер
ман, Ильинок, Ситников, Кол
ков, Тиунов, Колмыков, Стан- 
ченко, Барышников много над 
собой работали, чтобы достиг
нуть такой чистой отделки сво
их номеров. Совершенно особо 
стоит вопрос об английском бок
се, мы были не мало удивлены 
такой хорошей технике бокса, ка
кую имеет тов. Борисов (ЭФ). 
У нас % институте о существова
нии секций бокса мало кто знает, 
она как-то находится в загоне. 
Руководитель секции комсомо
лец Борисов воспитал уже де
сятки боксеров, на протяжении 
нескольких лет он ведет неустан
ную работу в этом направлении. 
В противоположность своей силе 
он весьма скромный и обаятель
ный человек. Он знатный физ
культурник нашего института.

23 X11 в доме ученых наш ин
ститут показал часть номеров на 
общегородской олимпиаде. Об
щий вывод и оценку нашей олим
пиаде даег городская комиссия. 
Пред, ж- |»и худож. олимпиады , 

Н. Ш иш кин.

КОМСОМОЛ и 
ФИЗКУЛЬТУРА

Т!^мЛЛеК1ИВ Физкультурников 
1 ИИ в области овладения спор
тивной техникой добился значи
тельных результатов. -Ведущая 
роль в этом, безусловно, принад
лежит комсомольцам. Фамилии 
таких физкультурников комсо
мольцев как ПесТерников,Залож 
ных, Кирюхин, Глазов, Колотков, 
Козлов, Дзюбочук, Кащеева, 
Раевская и др. знает не только 
наш ин-т, знает город и край.

Однако уделяя большое вни
мание спортивно-технической сто
роне, мы, как правильно отмече
но в резолгоцищкомитета ВЛЬ?СМ, 
мало оттеняли политическое зна
чение всех проводимых спортив- 
но-техничеейих мероприятий, что 
значительно прнижает ценность 
достигнутых нами результатов. 
* Отсюда основной задачей на
шего физкультурного коллекти
ва, в первую очередь комсомоль
цев, является исправление нашей 
ошибки. Практически на первое 
время мы наметили провести 
следующее:

В ближайшие дни послать в 
деревню бригады комсомольцев- 
физкультургГйков, с задачей про
работки речит. Сталина и помощи 
в проведении отчетно-перевыбор
ной кампании комсомольской ор
ганизации.

Провести массовый лыжный 
пробег по городу в честь откры
тия с‘ездаЖомсомола.4Гд?^ --

Усилить развертывание массо
вой сАачи норм на ГТО 1 и II 
ступени. '

Сейчас ВСФК СССР прово
дит третий всесоюзный конкурс- 
смотр физкультурной работы в 
вузах, техникумах и рабфаках. 
Задача кОмсомольцев-физкуль- 
турников добиться того, чтобы 
условия этого конкурса-смотра 
знал каждый студент, чтобы наш 
институт по постановке физкуль
турной работы вывести на пер
вое место в Союзе.

Но все ли наши комсомольцы- 
физкультурники находятся на вы
соте своего положения? К сожа
лению, утвердительно ответить 
на этот вопрос нельзя. В уело» 
виях третьего смотра-конкуоса 
есть пункт об охвате не менее 
75% всех студентов вуза ут
ренними физ^ультзарядками в 
физкультурными паузами^о вре
мя академических занятий. Надо 
прямо сказать, что с этш у нас 
еще дело обстоит плохо и здесь 
особенно нужна помощь и не
посредственное участие комсо-- 
мола. А что мы имеегй в дейст
вительности? , На Советской 40 
(общежитие горного факультета) 
утренняя зарядка проводится, 
но участвует в ней малая часть 
студентов. Усилия и старания фи
зорга общежития тов. Андреева 
срываются комсомольцами .тов. 
Куделиным, тов. Морозовым. В 
этом же общежитии есть комсо
молец тов. Павлов, значкист, с 
позволения сказать, который ни 
разу не. вышел на зарядку и с 
безразлично спокойным видом 
старающийся всем доказать, что 
заниматься зарядкой его никто 
заставить не может. Комсоргу фа
культета тов. Конопелько необ
ходимо -немедленно принять меры 
по отношению этих комсомоль
цев, не ограничиваться, как это 
было до сего времени, ненужны
ми соболезнованиями. Этот при
мер не единичен, он встречается 
и в ряде общежитий других фа
культетов. Наша задача изжить 
это позорное явление.

Физкультурная работа у нас 
в институте должна быть постав
лена образцово. Для этого есть 
все возможности.

** И Стгнченко.
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