
. *) Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
„Борьба за ка^ры—борьба за социализм 71 Любитель

„блеснуть словцом"

Орган парткома ВКП(б), комите
та ЬДКСМ, профкома и дирекции 
Томского индустриальн. инсти
тута имени Сергея Мироновича 

Кирова

19 йзя была назначена полит
учеба для беспартийных. В груп
пе 461 она была сорвана. Сту
денты, получив стипендию, в этот 
день совершили, коллективную 
„вылазку* в... пивную.- 

Этот безобразный факт разби
рался н& комсомольском и об
щем собрании группы. Высту-

Выходит 1 раз в шестидневку

павшие товарищи, признали свои 
'ошибки и осудили с вое поведе-

№ 22 (134) Год издания VI. 3 июня 1936 г.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА
Первое собрание жен научных 

работников нашего института 
прошло при большой активности
присутствовавших. На нем обсу- Панова), .Я буду продолжать 
дили обращение всесоюзного со- уже начатую работу по озелене 
вешания жен хозяйственников и.нию детской площадки* (Лоно* 
ияжеиернотехннческих работни-! марева) и т. д. и т. п. 
ков тяжелой промышленности. | После собрания развернута 

Выступления показали, что этог уже большая {забота в •‘«не ги гу

нне.
Не признал лишь своих оши

бок самый деятельный органи
затор этого*'безобразия—комсо
молец Шабалин, который вел 
себя на собрании не по-комсо
мольски (подчеркнуто вызыва'-' 
ю\цё, грубо).

Шабалин не упустит удобною  
блеснуть словцом*. Ему

зую детскую библиотеку* (Маш 
кина), Я обучу неграмотных жен СЛуЧая 
рабочих чтению и письму* (Сте- ничего не стоит оскорбить чело

века „литературно*. Но это ми
зерно в сравнении с главным, 
что отличает его,—это потеря

забвениекомсомольского лица, 
комсомольской этики. 

Пошлость, рекламирование
движение давно назрело и в на- те женами нАучных работников^ организация буйных попоек, вот

ей о з ------ — -шем институте среди жен науч- по организации летней Оздоро- занимается Шабалин. 13 мая 
ных работников, нужен был вктельной кампании детей, по в общежитии лома № 5 комната 
только Соответствующий толчок, улучшению работы столовых* дъ 4 была организована „по де- 
В коротких и простых речах буфетов, по благоустройству уса- йевым ценам* пьянка (при актив- 
выступающих было выражено деб, общежитий и т. д. Но нуж- ком участии т. Шабалина) с битьем 
огромное желание, направленное но отметить, что на первых по- посуды и другими соотвегсвую- 
на то, что жены научных работ- рах этого движения жены науч- щими этому случаю эксцессами, 
ников .не хотят быть только до- ных работников уже встретили 
машними хозяйками, когда они невнимательное отношение к се* 
могут быть хозяйками страны* (бе со стороны ^хозяйственной 
(„Правда*). ! Части института. "Мы надеемся,

Уже на первом собрании ие-/что *тов. Кашкин примет все не
которые участницы (т.т. Степа-! обходимые меры для устранения 
нова, Нечаева, Пономарева и указанного явления (чго он сам 
др.) рассказали о той работе, ■ обещал на собрании), 
которую они проделали по сво-| На собрании много говорили 
ей личной инициативе (обследо-! нужно или нет избирать „совет, 
вание и организация помощи'жен*, но пришли к выводу, что'

П Л А Н
■ по Томскому Индустриальному Институту им. С. М. Ки- 
.рова по проведению студенческого праздника, .посвя

щенного Акшйанию учебного года
В Подготовке к студенческому празднику организовать борьбу за лучшее окон

чание учебного года каждой специальности, факультету.
Лучшему факультету передать красное знамя.
Лучшую специальность занести на доску почету.
Группы, имеющие только повышенные оценки, премируются поездками в д  яа

отдыха и экскурсии. *. ____ .„ „ у ,
Отличники учебы—экскурсией в Москву, Ленинград,на Украину, Алтай*
Профоргам и комсоргам проработать в группах вопрос о ходе подготовки к 

сессии и успешном окончании учебного года (до 5 /VI).
Выпустить стенгазеты по специальностям со снимками отличников, лучших 

ударников, с подведением итогов учебного, юда (к 28 —29 VI, ответств. профорги и 
редактора стенгазет).

ч 29 июня.
Общее институтское собрание во дворе, главного короуса в 7 часов 

вечера с докладом тов. Кашкина .Об итогах весенней зачетной сессии . Преми
рование отличников учебы (ответственные Грачев, Кашкин).

Художественная часть. Постановка силами студентов и концерт. Самодеятель
ность (ответств. Козлов). . - .

Звуковое кино, аттракционы (викторины, полнтудочки и 1 . д.), физкультурные 
игры (индейский бо^с и т. д ), танцы (ответств. Поляков и Тихомиров).

Двор** украшают: ММФ и эпергофак (ответствен. Ж ибинов, Хлебников, 
Ткаченко) \

Но.чное катание на реке отличников и ударников (ответствен. Серебренников).
Оборудовать 4 Оуфета (ответств. Серебренников). \

30 июня.
Общеинститутское гуляние а а Басанданке (сбор в 11 час.~у главного 

корпуса). Доставка—катер и машины (ответствен. Серебренников).
Оборудовать столовую и 3 буфета (ответств. Серебренников).
Физкультурные игры (волейбол, футбол, теннис и т. д.) Сдача норм на зна

чок ГТО, катание на лодках (ответств. Поляков).
Организовать в парке культуры и отдыха концерт самодеятельности и кол

лективные песни, игры, танцы (ответств Козлов, Сегал и Тихомиров).
Возвращение к город в 11 часов вечера.
Вечером с б до 12 час. 30 мин в институте звуковое кино (бесплатно). Ответстг 

ный Серебренников. -
1 июля*. а

Тсш. Шабалин—это большой 
„мастер* анекдотов. Он мастер
ски сопровождает их „словес
ным блеском* и не заботи/ся о 
том. какой цели они достигают.

Комсомольской 
нужно ^серьезно

организации 
заняться тов.

Шабаянйым.
Мальвинов.помощи жен

многосемейным рабочим, устрой-.| сейчас еще рано это делать, а (
ство детской площадки и т. д.): когда выявится активна практи* |

На собрании не чувствовалось | ческой работе, тогда и произ-1
излишней парадности, которая I вести выборы. В настоящее вре-; п/  г, г г Подходит время, когда в наш инсти-очекь часто бывает у нас. Вы- мя вся работа организуется ини- тут В0ЛЬЮ1С/  „0;ые дструи мододежи,

цизтивиы м и группами. ' ге>ел которой истает теперь вопрос:
Желаем успеха женам научных .Как выбрать специальность?- , 

работников в ИХ большой и ' Студенты ТИП, заканчивающие вто-

Бал-маскарад в главном корпусе ТИИ, начало -в 9 часов вечера. Ответствен
ный за костюмировзние, световые эффекты и другие оформления Ершов, Кири
лова, Баран ж

Танцы, игры. Ответственный тов^йгХомнров. 1 ^
В залах и комнатах самодеяте^ьтость (рассказы, струнный зркестры г и т. д.) 

ответствен. Козлов* Сегал.
В Комнатах аттракционы, ответственный Емельянов.
Бой серпантина, конфетти, ответственный Кныш.
Комната—лунная ночь (фонтан), ответственный Барышников.
Оформление комнаты отдыха, ответственный Харитонов.
Пять культурно оборудованных буфетов, ответственный Серебренников.
Ответетоеннь)й распорядитель бала Малыгин.
Всем ответственным за отдельные участки к 5 июня составить конкретные 

плзны порученных работ. ' / >
С б часов вечера звуковое кино. ^

Директор Индустриального института—Кащкнй.
Председатель профкома—Грачев.
Секретарь комитета ВЛКСМ—Сифуров.
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КАК Я ВЫБРАЛ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

ступления носили -исключитель
но деловой характер. Приятно 
было слушать, когда выступает
товарищ и говорит: „Я органи-; плодотворной работе.

Результат стахановской смены
рой курс, также встают перед этим воп- 

|росом. •
1 Меня просили рассказать о том, как 
! я сделал выбор специальности. Это было 
| 37 лет тому лазал, я был учеником сред

ней школы, где вел преподавание *«•

Партгруппой рабочих и слу
жащих ТИИ было вынесено ре
шение о проведении в механи- 1 холостых 
ческой мастерской столярного1 
цеха стахановской смены. »9 „

После решения мастерская I 
провела эксперименты на 3-х 4. Использованием
станках.

По ранее

2. Повышением коэфициента 
использование станков за счет

до в.
3. Одновременной работой на

год, студенты 2  го курса ОТФ
мин молодой приват-доцент М осковского мышленность, быстро делающую колос ^°бщетехническ0ГСГ фйК-та) ДОЛ-

-  " > ЖНЫ бV ЛV Т ПОЙТИ ИЯ гЪяк^/ЛКТР*

МОЩНОСТИ
станка (рейсмусового).

установившемуся I в

университета, ныне всем студентам из
вестный профессор Александр Николае
вич Реформатский. Энтузиаст химии 
А. Н. увлекал нас своими прекрасными 
уроками на столько, что мы брали до
бавочные задания, подготавливая рефе 
рагы на Лкие темы: 1. Термохимичес
кие реакции. 2. Скорость химических 
реакций. 3. Атомистическая гипотеза 
и т. п. Не удивительно, что многие

механической мастерской | окончившие школ)?*шлм на диетические
техпроцессу изготовлено 12 бру-| ИМеЮтся еще полностью неис- “ с ^ з д о к о е  ж е ^  к „,у.

, пользованные \резервы, исполь-! четЛСю состава вещее0 о В В  б е̂  не ,5  Н И * ' .  , пулвоиоиппои. п и 1у*ш -»четно состава вещесша, законов, трак-
^атем эта же, при всех р а з ;зованпе которых может дать не ] тующих о том, как можно управлять хи 

пых условиях, работа по новому 1250 9% а 320—350%. ' Об этом Iмическими процессами, стремление к но

будить к себе еще большее внимание и 
еще больший энтузиазм. В то время 
химическая промышленность была слабо 
развита и находилась в зависимости от 
иностранных государств. Россия по до
говору должна была продавать Герма
нии каменноугольную смолу, из которой 
Германия выделяла ценные продукты ^ 
увеличив стоимость их в несколько сот 
раз продавала их обратно в Россию. В 
настоящее время мы имеем свою рро-

О  в ы б о р е  
с п е ц и а л ь н о с т и

сальные успехи в области коксо-химии, 
синтетического каучука, пластмасс и 
других. Ранее вся азотная кислота полу
чалась из природной селитры, которую 
везли в Россию из Чили (Южная Амери
ка). Теперь мы получаем ее из воздуха. 
Мощный комбинат строился, в Сибири в 
Кемерово.

До империалистическом войны мы по
лучали из Германии с заводов Шотта
(Иена) оптическое стекло и большую 
часть химической посуды. Теперь все 
это изготовляется у нес. Оконное стекло 
вырабатывали только ручным способом 
при помощи легких, выдувая халявы. 
Теперь в Союзе работает 200 с

Выбрать специальность это не 
совсем простое дело для того 
кто хочет учиться с увлечением 
и быть лучшим специалистом в 
мире. Сейчас кончается учебный

у  | ^  «3 1^, 17 / '0  ,  4  0 ^ 1 /  о и и  /  О  • !  ж. „  п « - .  1 Ъ И Ъ | / »  “  р а « / 1 м а с !  V, Л И Ш Н И Е ' 4 .  -  .  - т -------------------------

техпроцессу была выполнена в -говорят выводы по стахановской вьш 0ТКРЫТИЯМ в области химии. Мы ■ машин Фурко, которые заменили этот., промышленности, которые пред-
течение 1 минуты, сл ед о в а т ел ь - с . , ен е Так иапоимео из-за п ю -  * ^ ,всгвовали’ ,,т0 велИ1‘-1Я та?иа прир°Д“ тяжелый труд мастера. ставлены-в нашем институте.. .^ п гт м ;а .,т . о 7 , л „ , _ с м е т ,  ю к , н априм ер, на эа пло будет раскрыта, когда мы будем знать Хомик должен хорошо изучить весь Г т у ч рн т и  П Т Л
но. процент п ер евы п ол н ен и я  н о р - ! х о г о  СОСТОЯНИЯ маятниковой пи- законы, по которым атомы, соединяясь * технологический процесс. Для нашей! ^  * ДСИ1Ь| 
мы вы разился в 250%. * 1Лы коэфициент использования ее друг с другом, образуют молекулы и из химической промышленности требуется распределены по

жны будут пойти нЬ фзкульте 
ты той специальности, которую 
Они выбрали; Но и на факуль
тете горном, механическом, энер
гетическом, химическом им 
нужно выбрать ту специальность, 
которая больше всего интерес 
ет их. Не просто „гЬрняк* ау- 
например, инженер горной" элек
тротехники, не просто „химик*, 
а химик-основник, пирогенщик 
и другие увлекательные, инте
ресные # специальности (!ашей

а к будто 
потокам*, но

ва
•Имеющийся техпроцесс, прс:д-!в стахановскую смену составлял каких М0Лекул состоят те вещества, ко* колоссальное количество химиков и это уже по опыту известно, что бу* 
фителыю разработанный И ТПЯ1 к о  к — 0  4 " !Т0[ше обусловливают жизнь, которые количество должно все возрастать, т. к. дут заявления О переводе С ф а -

. к  *  ш л ь к и  IV  --- и , 0 .  ВХО Д ЯТ В ГОСТИВ т е х  В Р Ш Р ГТ Н  КО ТП П Ы Р 1 1 и и и т > г к я а  п п п и к п п п м и л г т к  н р т я р т  т р .  . . . . . .  . Г  ^проверенный, обусловил успехи 
стахановской смены.

Смена за 5 часов работы пе
ревыполнила данное ей задание 
на 250,99, брака нет. ' •

Чем же обусловлена эта по
беда?

1. Хорошо продуманной орга
низацией рабочего места.
1 1 ! М 1 1 М 1 1 1 Ш 1 Н 1 || | |1 1 М 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

СЕВ ЗАКОНЧЕН
На пригородном хозяйстве 

ТИИ посев закончен. Посеяно 
ячменя 7 га, овса—9 га, пшепи 
цы—7,05 га, картофеля— 52 га, 
свеклы—1,30 га, турнепса—1 га, 
репы—0,5 га, моркови— 0,35 га.

Работа выполнена постои»иным 
штатом рабочих. Качество ра
бот вполне удовлетворительное 
За всю весну к нам не приезжа- 
л 1 из месткома и, хозяйственной 
части института. Был всего один 
раз директор института тон 
Кашкин.

IТрофуполнсмоченный Лова.

, входят в состав тех
У другого станка после 10 мп-, нас окружают. Мы изучали хймию с 

нутной работы Гребся мотор, что так,,м же энтузиазмом, с каким мы ви- 
вызывало необходимость ос ганав- дел -1 °̂ н°сится к. |эт?)г,/х,науье на« люби*мы и учитель я. Н. Реформатский.
ливать станок илц сокращать, Если бы я помолодеГна 37

веществ которые ; химическая промышленность встает те

подачу' материала.
лет, и те

перь мне надо было бы выбирать спе-
Дирекции необходимо принять циальность моей профессии, какое боль 

следующие меры: | шое преимущество я имел бы по срав-
, V .  1 ; нению с прошлым.. Сменить .маятниковую пилу.I за Э111 годы химия так развилась и 
2. Заменить маломощный мо- является такой основой нашей жизни,

тст|) на более мощный.
3. Приобрести запасные ремни.
4. Поправить вентиляционный

мотор. \

Заработо)\работающих

что в умах юношества она должна воз-

кульТета на факультет и со спе-перь, согласно указания нашего нарко 
ма тов. Орджоникидзе, на такое же ме- СДЕЛЬНОСТИ на специальность, 
сто, которое до сих ' пор занимала ме- Большинство студентов нб 
таллургия. А какое громадное Значение ЯСНО представляет себе профиль
и и р р т  т и к и  и  п а п л  п Л л п л м и  ш  ш о | '1  ч  г  — * ‘своей будущей специальности, 

которые должны знать вязалось бы, что деканы, заинте- 
ть им управлять. ресованные в том, чтоб

имеет химия в деле обороны нашей 
страны. Нужна целая армия химиков-! 
специалистов, которые должны знать 
вещество и уметь им управлять.

меняНе труден был бы для 
выбор специальности.

Профессор, доктор Пономарев.
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Уже больше года, как Судовцев— 
студейт гр. 432/3 .ММФ, специальности 
мсханосборка, не учится, а играет в 
учебу.

Тов. Судовцев работает в радиоузле 
и своей работой старается прикрывать 
пропуски занятий. „Увлекается* работой 
и в результате этого отстает в учебе.

В прошлом семестре он. почти совсем 
не

того, проектирование крана у него дви
гается медленее, чем передвигается чере
паха. В группе в целом крана сделано 
процентов 20. а у тов. Судоецева всего 
только 2 К, а надо иа сегодня 35Н. Нес
мотря на это Судовцев не считает Нуж
ным посещать часы проекта крана, поло
женные 'по расписанию.

Группа перед Худовцевым ставила
посещал занятий, об'яснян тем, чго вопрос ребром. Предлогали бросить ра
на свободном расписании. В резуль- боту в радиоузле, обещали помочь хоДа-

4С> 1 — 20 <>-00

Руководитель стахановской 
смены Мостовой.

он
та,е этого свободного расписания Судов-* тайствовать об освобождении. Судовцев 
цев не сдал специальные станки и не •• обещал. Дал слово аккуратно посещать 
был допущен до практики. | з!и*тия, а на деле истори;: Л|Юдолжастся

Теперь он успокаивает себя тем, что по старому. Будем надеяться, что дирек- 
I практику отбудет в каникулы (спепиаль- имя из этого сделает вывод.
* ные станки не сдауи по сегодня). Кроме Романенко

иметь
теперь (студентов, знающих и любящих 

| свою будущую профессию, долм 
,(жны были предпринять все, что 
‘ могло раз‘яснить значение каж
дой специальности для ^студен
тов ОТФ. . 7

Но только деканат ХТФ (хи
мического факультета) провел 
лекцию о специальностях на 
ХТФ, другие и этого не сдела
ли, считая, что дирекция не 
оставит эти факультеты без лю
дей, а значит и заботиться не о 
чем. '  * * -

Бремени осталось немного, но и 
сейчас надо сделать все возмож
ное для того, чтобы студенты 
ОТФ, придя на факультет осенью, 
не бегали со специальности на 
специальность. Марский.

___ у )



2 ЗА КАДРЫ

Ни в одной стране в мире женщина, как мать к граж
данка, на которой лежит большая и ответственная обязанность 
рождения и 80спи!аник граждан, не пользуется таким уваже
нием и защитой закона, как в СССР.

(Из законопроекта о запрещении абортов, помощи роженицам и т. д.)

бц

ОДОБРЯЕМ РЕШЕНИЯ
Советское правительстйо очень 

много заботится о женщинах и 
детях. Конечно, ничего этого в

Приветствую постановление 
правительства

Постановление . правительства
других государствах нет. Это [о запрещении аборотов, увели-
решение [направлено на улучше
ние материально-бытового поло
жения трудящихся и на укрепле
ние семьи. Такое решение мож
но только приветствовать.

У нас есть добавления к за
конопроекту о запрещении абор
тов и т. д. При^обсуждении про
екта решения* правительства на 
собрании свои предложения мы 
вынесем обязательно.

Андреевская, Дунина, Ники
форова, Якушева.

чении матерйальной'помощи р.о 
женицам и т. д.— правильное и 
своевременное решение. Аборты 
действительно приносят вред 
для здоровья.

' Я родила двенадцать детей и 
чувствую себя здоровой и еще 
бы с г удовольствием родила и 
водилась, несмотря на мои 57 
лет.

Б О Л Т У Н

Лаборантка Н. Ф. Трапезни
кова.

КТО ВИНОВАТ?
16 мая около 6 часов вечера 

небольшая группа студентов на
шего института ‘ робко жалась 
возле проходной бу д к и .„

—Дя-а-денька...» пропустите... 
нам на политучебу надо...,—жа
лобно упрашивали стоявшие.

Не велено пущать, товарищи,, 
пропуска надо иметь особые,— 
равнодушно отвечал сторож.

—Да студ. билеты-то зачем,— 
не унимались студенты. Сторож, 
довольный собственной властью, 
цедил сквозь зубы: „Разневеле  
но, значит не велено..., а мое де 
ло маленькое".

Давно стрелка часов перешла 
за 6 часов, но не расходиться же. 
Неожиданно на горизонте .пока 
зался организатор политучебы 
1-го курса Сегал. Все к нему. 
Но и вмешательство Сегала не 
помогло.

Пришлось бежать, за аль 
ством" в главной корпус. А по 
ка бегали, да по телефону зво 
нили, стрелка часов перевалила 
за половину седьмого. Так 
опазданием на 3/4 часа 10-й 
кружок 1-го курса и приступил 
к «изучению программы ВЛКСМ

Кто виноват в срыве политзэ 
нятия? сторож, который свято 
выполнял указ свыше, или нерас 
порядитсльные члены комитета 

В. Александровский.

О ФИНАНСОВОЙ РАБОТЕ
Решение профкома ТИИ
Заслушав сообщение пред, 

комсода тов. Боева, профком 
отмечае!' исключительно плохую 
работу комсода и профоргов 
специальностей по мобилизации 
средств, отсутствие массовой ра
боты среди студентов, что при
вело к отливу вкладчиков из 
сберкассы, вместо повышения 
вкладов в этом квартале на 
20.000 руб.— невыполнение пла
нов по страхованию ОООО.чел, 
застрахованных из 3000 студен
тов).

Профком постановляет:
1 . Обязать профоргов специ

альностей и групп развернуть 
такую массовую работу в груп
пах, чтобы добиться 100% уча
стия группы в хранении своих 
сбережений в сберкассе.

2. Выполнить до от‘езда па ка
никулы и на практику решение 
профсоюзной конференции 
100!*6 страховании жизни в груп
пах и полной уплаты взносов 
за летние месяца.

3. Установить 3 премии для 
лучших групп по выполнению 
этих показателей по 50 рублей 
и лучшей специальности • 100 
рублей.

Пред, профкома Грачей.

„Л теперь о втором 
типе работников, у/ 
имею ввиду тип болту
нов, я бы сказал чесгп- 

' ных болтунов, людей 
честных, преданных со
ветской власти, но не 
способны с руководить, 
не способных, что-либо 
организовать*. (Из от
четного доклада тов 
СТАЛИНА на 17-м с'ез- 
де ВКП(б).

Партийное собрание индустриального 
института длится уже четвертый час, 
много выступало в ирепиях. Прения под
ходит к концу.

— О чем бы выступить? Нет, непре
менно надо выступить! Ну как тут не 
выстуНнть!?~протискиваясь к президиуму, 
размышлял товарищ, настойчиво требо
вавший слова в прениях.

— Товарищ председатель, дайте слово, 
что за безобразие, запитался первым, 
тут принципиальные вопросы назрели! 
Тоже называется регулирование прений!

Воля собрания, направленная н аи р е  
крапление прений, была поколеблена на
стоятельным требованием оратора, желаю
щего выступить по „сугубо прицципи 
ал иным во п росам “л  —

— Кто за то, что бы дать высказаться 
еще одному оратору—большинство. Сло
во- предоставляется товарищу...

— Тут многие выступали, но главного
никто не сказал. Работа с сочувсгвующи 
ми у нас хоть и не плохо поставлена, но 
и не'вмолне хорошо. Бесспорным дока 
зате.тьством этого безобразного явления 
могут служить глубоко поучительные 
итоги недавно прошедший у нас конфс 
репцчи сочувствующих. Если кто зани 
мался глубоким анализом, с сугубо прин 
ципиальн й точки зрения, тому очевидно 
ясно... \  *

Голос из президиума: .Позвольте, то
варищ, конференция сочувствующих еще 
не была, а только будет**.

По .оратора" таким .пустяком* сбить 
было трудно.
. — Как не была? Разве еще не была? 
Ну, что же, что вс была, если глубоко 
анализировать ход подготовки, то... 
аудитории смех). ^

Голос из аудитории: „Вы лучше рас 
скажите, вы помогаете сочувствую" 
Шйм в подготовке к этой ко^Iферен^^ии“• 

Выступающий, тяжело отпыхивается 
под тяжестью натиска аудитории, ероша, 
разметавшиеся волосы, злобно всматри
вается в аудиторию, как бы отыскивая 
того, кто смеет его пытать разными во 
просами.

— Что сделал я? Можно сказать не
много и об этом. Я развернул во всю 
ширь углубленную подготовку к кон
ференции с сочувствующим тов., все 
вопросы поднял на принципиальную вы
соту и .. .

Голос из аудитории: „Ну и каковы ре
зультаты?*.

Выступающий: .Результаты ничего, 
массу трудностей пришлось преодолеть. 
У Ленина очень трудно написано, приш
лось воспользоваться грудой словарей, 
почти всю советскую энциклопедию пе
ревернул. Прошу собрание не понять, 
что это для меня потребовалось. Нет, 
это для сочувствующего тов. Сами пони
маете трудно человеку разбираться. Один 
может в такие дебри забраться, что и...“

Голос из аудитории: .Позвольте това
рищ. О каких трудах Ленина вы ведете 
ргчь?“

Выступающий: .О  труде Ленина .Что 
делать?*

Голос из президиума: „Но ведь конфе
ренция с&чувствуюших будет заниматься 
изучением устава ВК П (б)\

Выступающий: ,Усгава, "как так уста
ва?... ну да суть дела не в том, что вы 
меня запутываете, подумаешь какая 
принципиальная разница, надо смотреть 
в глубь вопроса и..."

Хохот собрания, звонок председателя, 
заглушили кцнец речи выступающего 
оратора по .сугубо принципиальным во
просам'*.

Расходившиеся с собрания похлопыва
ли по плечу все еще не успокоившегося 
оратора, сокрушительно покачивая голо
вой, а кто-то поздравил: „Ну тов. Ду- 
ненков, разреши тебя поздравить со 
званием первоклассного болтуна. Да да!, 
безусловно, первоклассный, —подтвержда
ли окружающие. Тот болтун, о котором 
говорил тов. Сталин на 17 партс'езде.

В В.

осу ж-

К О М С О М О Л  К  З А Ч Е Т Н О Й  С Е С С И И

НАШЕ УЧАСТИЕ В
Для того, что(7ы внедрить кар- 

ташовские методы работы на за- 
*$одах силикатной промышленно
сти предпринято следующее.

На те заводы, где студенты 
проходят производственную прак 
тику, посланы предложения ор
ганизовать доклады, лекции ра
бочих и мастеров-стахановцев с 
тем, чтобы эти доклады были 
записаны, проработаны вместе с 
авторами этих докладов-лекций 
и подготовлены к печати.

Такие предложения были пос
ланы 9 мая на Сухоложский за
вод огнеупорных материалов 
(Свердловской обл л и) и там же 
на Асбо-цементный комбинат, где 
организация лекци» поручена сту 
денту Кирееву.

НАРТАШОВСШ ДВИЖЕНИИ
тпректору завода

Прос
осущет
ством,
па зав< ч 
изводстп 

Анал( 
но в Б 
ный К 
органи 
в и юн 

О т  п

1ение докладов будет 
од моим руковод- 

I' :зде в конце мая 
инструктажа про- 

.1 практики, 
ое письмо направле

ниям на завод „Крас- 
а.мик\  т е  я проведу 

цию школы стахановцев 
месяце.

’-изация стахановских школ 
.неупорном заводе Кузнец 

металлургического комби 
поручена студенту Усову 

отличнику, о чем сообщено

имеется в ви
ду командировать Усова из Ста- 
линска в Сухой Лог на то вре
мя, когда в Сухом Логу будет 
проведен инструктаж по органи
зации стахановских школ.

На ЧернореченскОм цементном 
заводе (Зап. Сиб. крап) организа
ция стахановских школ поручена 
студ. Придня, бригадиру группы 
студентов, направленных туда на 
преддипломную практику.

Группа студентов, которые ргП 
бота ют на механизированном сте
клоделательном заводе в Улан- 
Уде инструктирована, с этой же 
целью доцентом Логвиненко А. Т., 
который выедет на за&од после 
20 июня.

Таким образом, кафедра пред
принимает шаги для развития 
карташовского движения на тех 
заводах, где студенты проводят 
производственную практику.

Чтобы -подготовить для печа
ти и осуществить печатание лек
ций-докладов стахановцев, я об
ратился к зам. управляющего 
трестом „Огнеупоры" (Москва) 
тов. Агамнрову С. X. с просьбой 
оказать, содействие в скорейшем 
напечатании материален, которые 
будут собраны.

Профессор, доктор
И. Пономарев.

10 с*езд комсомола со всей больше
вистской серьезностью поставил вопрос 
о высоком качестве учебы комсомольцев.
Еще Ленин на_Д11 ' с'езде комсомола
очень ярко подчеркнул основную задачу 
членов союза молодежи —„учиться, учить
ся п учиться".

Однако паши показатели учебы по от
дельным факультетам желают много луч
шею. У пас есть небольшие достижения, 
по на этом усиаканватьсн никак нельзя 
и даже вредно. Мы еще крепко, что на
зывается рбоими ногами, ие стоим в во
просах качества учебы на уровне совре
менных задач. которые ставит перед нами 
партия и правительство.

В весеннюю зачетную сессию комсо
мол лы должны показать, что они могут 
учиться на хорошо и отлично. Тем бо 
лее, что мы сейчас имеем четкие указа
ния 10-го с'езда комсомола.

У нас есть значительная часть т. т . по
казавших прекрасные образцы академи
ческом учебы и одновременное умение 
сочетать се с общественной работой: тов. 
Казанцев. Крум, Паскин (химфак', Ле
вин, горевский (геологоразведоч
ный ф-т), Колмыков. Михеев (горфак\ 
Пермицов. Йеменский, Никитин, Крас 
нов. Дерсбянина, Яворский (энергофак), 
Шишкин, Н., Ьелохвостиков, Шамриц- 
кий, Пачкой, Мордвинов. “ Малов 
(1 курс), Кама ши некий и другие, Во 
всяком случае примеры вцеокого каче
ства учебы комсомольцев по и н д у с тр и 
альном)  институту говорят за то, что

основная часть комсомольской организа
ции учится хорошо и может учиться 
еще лучше. „

Есть категория лиц, которые работают 
над собой недостаточно, а подчас прямо 
плохо, например: Челпанов (ГФ), Ники
ф орова (Г4>), Чунихина (I) имеет 4 не
уда, Мальшоков (I) 4 неуда, Примбало- 
ва и др.

ЦК комсомола обязал своими послед
ними решениями после 10-го с'езда во- 
первых—повысить в зачетную сессию 
требования к студентам и во-вторых— 
чл. ВЛКСМ обязаны так'готовиться, что
бы стоять на уровне этих требований. 
Следовательно лозунг—сдавать зачеты 
только на хорошо" и отлично,, для нашей 
организации должен стать боевой зада
чей.

Мы сейчас по институту проверили 
некоторых комсомольцев «наиболее от
стающих, организовали им иомошь в лик
видации отставании, свертываем па время 
зачетной сессии политучебу, совершенно 
освободили членов ВЛКСМ от собраний. 
Л. кавалерия провела рейд по проверке 
подготовки к.зачетной сессии по факуль
тетам; дирекцией гцЯшиты меры к устра
нению ряда недостатков и т. д.

Сейчас обязанность каждого комсо
мольца по серьезному закончить учеб 
ный год, дав 'повышенные отметки. Этим 
мы покажем, что решение 10 с'езда ком
сомолом индустриального института вы
полняются.

Секретарь комитета ВЛКСМ
Сифуров.

ОЬЗОР ПЕЧАТИ

К Е  СЕРЬЕЗНОЕ 
О Т Н О Ш Е Н И Е  К  ДЕЛУ

Стенгазета „За знание** группы 025 
общетехнического факультета (выпускали 
Перевалов и Шильков) абсолютно не 
отвечает требованиям, пред'являемым не 
члти на данном этапе. Вместо того что
бы систематически воспитывать студен
чество в духе марксизма-ленинизма, и 
организовывать массы на выполнение за
дач, поставленных перед группой и перед 
каждым студентом в отдельности, она 
занимается пропагандой в группе 
денных методов учебы.

В передовой под заголовком „Подго
товимся к сессии" говорится: „В нашей 
группе проведены следующие мероприя
тия по организации подготовки к сессии 
Вся группа разбита на звенья с брига 
дирзми во главе. Звеньям предоставлена 
полная инициатива в деле выбора мето 
да подготовки и плана работы... сильные 
студенты будут помогать слабым... Силь
ные в черчении должны помочь слабым I 
деталировке 7-го чертежа... и т. д.

Эта статья пропагандирует в группе 
старые, давно, осужденные и отошедшж 
в область предания бригадные методь 
учебы, она снимает индивидуальную от 
всственность с каждого студента за ег< 
учебу, за подготовку к сессии. Самостоя 
тельная же работа должна ставиться в< 
главу угла. Ибо только самостоятель 
пая. повседневная, усиленная работ, 
над еобой, может обеспечить подготовка 
лучшего специалиста в мире, такого спе 
циалиста, который, прийдя на произвол 
ство. самостоятельно, свободно сможе 
ориентироваться в тех или иных вопро 
сах, сможет возглавить 1 стахановско- 
движение, организовать массу на вы пол 
нение производственных планов. Заметь, 
снимает ответственность с руководств 
группы за организацию учебного про 
цесса в группе, за подготовку каждой 
студента Руководство группы органл 
зоеало звенья, предоставило им полнуг 
инициативу, а само устранилось.

Характерно то, что газета сама себ 
противоречит. Выпускавшие газету ха 
латно отнеслись к своей работе, не пс 
думав, за какой метод учебы стенгазет 
борется. Во второй заметке „Наши не 
достатки" Пишут: „Факты несамостоя 
тельной работы ярко сказались на кош 
рольной по математике*... и далее: „ела 
бые к сильным обращаются только з 
списыванием задач*. Вполне естесгвег 
но. что при звеньевой работе слабые бу 
дут только списывать.

В газете совершенно ничего не говс 
рится об организации соисореиновани» 
о массовой работе в'труппе. Забывало 
что только при помощи соцсоревнование 
на основе широко развернутой массово 
работы, только доведением до соянани 
каждого студента о его личной самостс 
^тельной отвественности за учебу, з 
подготовку к сессии, можно обеспечит 
успешное завершение сессии.

Пн одна заметка не подписана, это н* 
водит ил грустные размышления, чт 
стенгазета написана одним человеком.

Комсомольской группе и редколлеги 
„За знание* нужно немедленно испр< 
вить допущенные ошибки в работе стеь 
газеты и сделать ее органом. .мобили«у 
ющим студенчество на самостоятельну! 
работу, на выполнение поставленных пс 
ред группой задач, органов, воспитывая: 
щим в политическом, моральном |н кул» 
турйом отношении студентов.

П Е Р В Ы Е 
РЕЗУЛЬТАТЫ

В отрет на обращение ж$н хозяйстве 
ников и инженерно-технических работай 
ков тяжелой промышленности, мы взяли 
па себя обязательство примять активное 
участие в благоустройстве площадки, 
прилегающей к южрому крылу химиче
ского корпуса ТИИ. Нашим коллекти
вом проведена уборка площадки, очистка 
и обрезка существующих насаждений, 
произведет дополнительная посадка в ко
личестве 40 саженцев, за которыми ве
дется внимательный урод.

Вскопано и подготовлено к посадке 
цнеючноН рассады ПО кв. м. клумб и на
чата посадка цветор (зимников). Подго
товлен:' и посыпана песком площадка для. 
игры в крокет.

Поставив себе задачей поддерживать 
площадку в образцовом порядке, призы
ваем последовать нашему примеру жен 
научных работников всех жилых «кор
пусов ТИП и сделать усадьбы института 
цветущими уголками, местом отдыха и 
развлечений.

Филиппова, Ногина.

Хозяйственники тормозят
По инициативе жен научных работни

ков было проведено обследование быто
вых условий рабочих института Локши
ной и Л асамутдиновой, вьГяснилось, 
что последняя стахановка, по живет в« 
плохих бытовых условиях: квартира ймеет 
вид темного подвала, совершенное отсут
ствие мебели и белья.

Мы обратились за помощью к тов. 
Серебренникову. Им было обещано 
27/V  в течение 5 дней перевезти ее в 
хорошую комнату, выдать 2 простыни, 
несколько стульев, стол и 2 кровати. 
Прошло 5 дней. Обещанного нет. И Се
ребренникова в кабинете застать почти 
невозможно. Необходимо, чтобы обще 
степные организации ц-та вмешались в 
это дело.

Кроме того, Серебренников обшцал от 
ремопторовать забор в саду по улице 
Кирова, 7. Там жены научных раоотни 
ков: Щ ахова, Нечаева, Кузнецова орга 
низу ют детплощадку, по без забора ни 
чего нельзя начать, т. к. сад представля
ет из себя проходной двор для всех

Нужна нам также комната небольшая 
в институте чдля открытия починочной 
мастерской и школы, кройки, шитья 
вышивки.

Стапанова-Велошииа

РАБОТАЮ С УДОВОЛЬСТВИЕ»
В общественную работу 

включилась еще в 1934 г. За эт 
время много работала члено! 
лавочной комиссии, проводил 
подписку на государственны 
займы и сбор средств на пост 
ройку самолетов гигантов сред 
вдов научных работников, рабо 
тала ̂ п о карточной системы. 1 
1936'году я Принимала участи 
в работе краевой архитектурно: 
конференции, на которой я ор 
ганизовала и руководила выстав 
кой работ своего покойного му 
жа профессора К. К. Лыгина.

В начале этого года по мое1 
инициативе был проведен ремон 
двора усадьбы при общежити 
по Садовой № 20. Я с удоволь 
ствием включаюсь в то движе 
ние жен научных работников 
которое развертывается в и иду 
стриальноь! институте. Я уж 
сделала посадку деревьев о кол* 
своего общежития.

Будем работать на общее де 
ло, чтобы наша жизнь еще был 
радостнее и счастливее.

Л. П. Лыгина.
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