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ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ 
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

„Летние каникулы—золотое 
время студенческого отдыха" 
(„Комсомольская Правда"). И 
вот это.золотое время надо ис
пользовать так, чтобы каждый 
студент смог накопить максимум 
сил и энергии, для учебы в сле
дующем семестре на „отлично*. 
Ведь, не секрет, что большая 
часть наших студентов в прош
лом году провели каникулы не
организованно и плохо отдох
нули. В этом году такой неор
ганизованности нельзя допускать.

По плану организации инсти
тута, публикуемому сегодня, на
мечено охватить организован
ным отдыхом в каникулы 50% 
студенчества. В сравнении с тем, 
что было в прошлые годы это, 
конечно, большая цифра. Но 
нам кажется, что ее можно' бы
ло бы увеличить и при этом без 
особых затрат средств.

Для этого нужно провести со
ответствующую работу комсо 
мольской и профсоюзной орга
низациям института со студен
чеством. Надо только пойти в 
каждую группу и спросить каж
дого студента, где у как он хо
чет провести свой отДых. И най
дутся инициаторы всевозможных 
мероприятий, мы только их не 
знаем. Надо их найти и органи

зовать. 3|то большая работа, но 
благодарная, и мы обязаны ее 
провести. Было бы неправильно 
давать сейчас готовые маршру 
ты, формы и т. д. (их хватает в 
плане). Нет, не нужно этого. Их 
выдвинут сами студенты.

Хороший план отдыха студен
тов намечен организациями ин
ститута, но он может остаться 
планом, бумажкой, если комсо
мольская и профсоюзная орга
низации института и непосред
ственные организаторы меро
приятий ие будут упорно драть
ся за выполнение каждого его 
пункта. Надо сделать все, чтобы 
план был выполнен.

На факультетах и специаль
ностях „ профорганизаторы и 
комсомольские бюро должны 
провернуть соревнование за воз
можно больший о*ват студен
чества их факультета, специаль
ности, организованным отдыхом. 
При присуждении красного пе
реходящего знамени лучшему 
факультету, работа по организа
ции отдыха студентов должна 
быть обязательно учтена.

Успешно закончить учебный 
год и провести летние каникулы 
с'наибольшей пользой для здо
ровья—вот какая задача сейчас 
стоит перед каждым студентом.

Хороший почин
Кафедрой резания металлов 

4/У была проведена в нашем 
институте лекция стахановца за
вода им. Рухимовича тов. Та- 
ценко. После доклада тов. Та- 
ценко выступили научные сот
рудники кафедры т. А. И. Гряз
нов и А. Н. Еремин, давая ана
лиз работы стахановца тов. То- 
ценко, обосновывая научно-тех
нически стахановские нормы, да
вая дальнейшие пути в улучше
нии методов обработки детали, 
уменьшении времени на обра
ботку.

В аудитории было много сту
дентов, большинство из них 
дипломники. После окончания 
доклада и содокладов, со сторо
ны студентов было много вопро
сов по организации рабочего ме
ста и характеристики инстру
мента и т. д.

Выступавший директор завода 
тов. Широков выразил благо
дарность кафедре. Он выразил 
надежду в том, что. кафедра не 
остановится на этом и проведет 
работу по дальнейшей передаче 
опыта лучших стахановцев за
вода, ликвидации узких мест и 
номожет этим самым выполнить 
встречную программу завода.

Завод изготовляет в настоя
щее время установившиеся: ко
лонковое сверло, ручное сверло, 
отбойный молоток КИШ—2 
(изобр. тов. Шмаргунов), эти 
изделия требуют систематизации 
технологическою процесса, ме-

С Л О В О  З А  
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Осуществляя лозунг нашего любимо
го Наркома Серго Орджоникидзе .наш 
инженер должен быть лучшим в мире", 
баше студенчество идет уверенно по пу
ти овладения техникой. Наш институт 
дал большие отряды командиров про- 
мышленноети, которые па всех участках 
пашей необъятной родины показывают 
образцы большевистской дисциплины и 
трудолюбивости. Эги пенные качества 
дал им институт. В этой колыбели полу
чили они большевистскую закалку, обога
щая себя техническими знаниями. С каж
дым днем растет творческая инициатива 
студенческих масс.

Но из большого коллектива студенче
ства ТИИ ндшлись и такие, которые 
дискредитируют лицо честного студента, 
они кладут пятно на весь институт.

Так, например, стул, дипломник гр. 
221 Буторин систематически занимается 
пьянкой. Пьяный дебошь, площадная 
ругань—вот чем козыряет завтрашний 
инженер. 7/V по Плехановскому переул
ку Буторин учинил ' очередную пьянку, 
которая кончилась дракой. Полураздетый 
окровавленный Буторин выскочил по 
двор, гбнялся за детьми, угрожая и ос
корбляя находившихся там женщин.

Когда милиаионср предложил отпра
виться Буторину в отделение милиции, 
он заявил, что ,я человек ученый, а ты 
против меня никто'.

Наконеи, когла все-жс этого оголтело
го хулигана водворили в камеру, он, 
сломав окно и выворотив решетку, сбе
жал оттуда.

Исключительный по своей бесчеловеч
ности и жестокости произошел случай в 
ночь па 6/VI когда студенты Энерго рака 
Запка и Романов избили до состояния 
бесчувствия студента Филиппова, кото 
рого после этого положили в больницу. 
Заику и Романова изолировали от об
щества, но это еше не все. Кто гаранти
рует, что завтра не будет иметь место 
эта буториншияа и ромзновщиил?

Кто дал право этим .воинствующим 
хулиганам’ спекулировать именем сту
дента и позорить ТИИ перед всей об
щественностью города:1 Общественность 
института должна дать жестокий отпор 
этим людям и Обуздать распоясавшихся 
хулиганов.

В. В ев.

От редакции: Мы требуем уст
ройства показательного судебно
го процесса над хулиганами
Заикой и Ргмямовым.

тодов обработки, улучша'ющих 
работу отдельных деталей (ше
стерен).

Для этой работы нужно при
влечь и другие кафедры институ
та: прикладной механики и элек
тротехники. Дело чести указан
ных кафедр включиться в эту 
большую полезную работу и по
мочь заводу в выполнении от
ветственных изделий, имеющих 
союзное значение.

Вызов дан. Кафедры приклад
ной механики и электротехники, 
за Вами дело!

В заключении заседания зав. 
кафедрой механо-сборки доц. 
А. М. Розенберг сообщил, что 
это есть только начало общей 
цепи работ, предполагаемых к 
проведению его кафедрой. Сей
час окончательно оформляются 
работы научных сотрудников и 
эти труды по техническому 
обоснованию стахановских норм 
предполагается издать.

Хорошее начинание. Пожела
ем успеха в этой плодотворной 
работе.

Кафедре резания металлов не
обходимо привлечь к этой рабо
те широкие студенческие массы, 
перенести этот опыт и на дру
гие заводи, организовать стаха
новские школы на заводах? где 
проходят практику студенты ме
ханики, используя для этого 
нужных работников и студентов- 
отличников учебы.

Стул. ММФ. В. Воробьев.

ПРАКТИКА КА 
„САРКОМБАЙНЕ"

На Саратовском заводе ком
байнов проходят практику-5 че
ловек группы 431—V: Коренев
ский, Мелюхов, Баранов, Угла
нов, Кольев. Получить работу 
на рабочих местах, указанных в 
программе, нс удалось, пришлось 
работать по сбору материала 
для дипломного проекта. Но ра
ботая по сбору материала по за
данию, студенты группы 431 /V 
в то же время выполняют от
дельные серьезные задания за
вода. ч

Так, например, Баранов и Ме
люхов разработали технологи
ческий процесс и новые нормы 
на 25 деталей, позволяющие в 
несколько раз повысить произ
водительность труда. Они же 
сконструировали специальный 
копир для обработки одной де
тали на токарном станке, имею
щей сложную кривую поверх
ность и большую точность. Ко- 
пьев и Кореневский по заданию 
БРПЗ'а разработали конструк
цию специальною приспособле
ния и станок для насадки колец- 
на барабан комбайна. (В настоя
щее время насадка колеи произ
водится в ручную, кувалдой). 
Внедрение этого станка и при
способления, повысит произво
дительность и механизирует 
труд.

Кроме того, студенты оказали 
помощь цехкому мех. сбор, цеха 
в организации и проведении 
ликвидации малограмотности 
и неграмотности.

Несмотря на недостаток (от
сутствие рабочих мест), практика 
будет проведена хорошо, с поль
зой для завода, а так-же и для 
будущей работы как над диплом
ными проектами, так и на заво
дах после выпуска.

Кореневский.

' “ “" ■ ■ ч т и и о л р ш
I. Санаторно курортное лечение и отдых.

1. Санатории....................................................... >30 чел .^твествен . Клепач.
2. Сибирские дома о т д ы х а '.........................  200 чел. . .
3. Местный дом отдыха (Потаповы-лужки) 200 чел. - Леухин.

II. Экскурсии и путешествия.
1. Экскурсии по маршрутам: Москва, Украина, Алтай (I рачев) . - 21 чел.
?. Экскурсия на Красмашстрой и .Столбы- (Баран) . . . • • 50 чел.
3 Поездка в г. Москву на метрополитен военные группы (Щ ербашин) 40 чел 
4! Поездка на катере по р. Гоми в подшефный колхоз (физкуль

турные игры, постановка, кино, библиотека) (Малыгин) .......................... 40 чел.
5. Поездка на катере Томск-НоВосибирск (Х а р и т о н о в )..................... 50 чел.
6. Экскурсия в г. Сталинск (Фабер) ' • .......................................* ^  ,|ел-
7. Участие к краеведческом походе (Сифуров) • • .............................. 40 чел.
8. Историческая экскурсия по следам революционной деятельности

С. М.' Кирова (Сибирь! (Сифуров) - . - - «. . • - • • • • - - - - 30 чел.
9 Экскурсия Салаир-Гурьевск-Белооо-Сталинск (К расников). . . .  40 чел.

III. Военно физкультурные мероприятия.
1. Военно-физкультурный лагерь в Юрге (Ш нейдер, Земляной) . 350 .

I 2 В-лопробег Томск-Краспоярск (Б о р о д ян ск и й )..................................  Ь „
3. Поездка в г. Москву и участие в студенческой спартакиаде

(Станченко) . . ...................................... ... - ......................... , ......................... ^5 .
4. Поездка и участие в Прокопьевской спартакиаде ЦК угольщиков

(Поляков)............... ...................................................................• ' .................................30 ■
5. Лагеря Осовиахнм» ................................................................................ »

IV. Лечение и отдых детей.
1. Выезд, детсада в Городок па 2 месяца ...............................................20 .
2. Выезд’детей в санатории ...................................... .... 7 „
3. Выезд детей в пионер-лагеря................. ..................................................  8 „

I Ответствен, тов. Васильева.
Всего летним организованным отдыхом должно быть охвачено—1370 человек 

из 2469 чел. что составляет 55% к общему числу студентов.
II р и м е ч а н и е: Всем профоргам необходимо немедленно провести за

писи всех желающих и сроки поездки по данным маршрутам.
Провести учет других предложений студентов.

Пред. Профкома Л. Грачев 
По следам заметок.

В ответ на заметку в газете .З а  кадры' от 3/У1-34 г. № 22 .К то  виноват?*, 
сообщаю, что ненормальности в работе контрольно-сторожевой будки, в виду не
достаточного усвоения правил внутреннего рвепорядка, в настоящее время устра
нены, путем проведения ряда бесед об обязанностях контрольного сторожа.

Начальник пожарно-сторожевой охраны ТИИ Григорьев.

БУД У Р А Б О Т А Т Ь  Л УЧ Ш Е
Обмен партдокументов явился 

для меня большой политической 
школой. Устав ВКП(б) обязыва
ет каждого члена и кандидата 
партии „неустанно работать над 
повышением своей идейной во
оруженности, над усвоением ос
нов марксизма-ленинизма*. Этот 
пункт из устава мною проводил
ся недостаточно. Систематически 
над изучением первоисточников 
марксизма-ленинизма я не рабо
тала. В процессе подготовки и 
проведения теоретической кон
ференции по труду Ленина „Что 
делать"?, я осознала свою ошиб
ку

Благоустройство студгородка
По решению профкома, МК и 

дерекции студгородок должен 
быть в основном оборудован к 
5 июня. Сейчас он обнесен забо
ром, и убрано внутри двора. 
Председателем комиссии утверж
ден тов. Данченко—комендант 
студгородка.

За это время тов. Данченко 
вместе с рабочими и, главным 
образом, работницами студгород
ка проделал большую работу. 
Перенесены уборные, где они 
стояли не на месте, портя кра
сивые места городка, перенесен 
угольный склад, стоящий в са
мом центре площадки, заканчи-

Прежде чем получить новый | вается большая работа по срав-
п т и й и ы (1  (ты в о т  а  (ч а и о п л н о  по л  > и м п о ш к /ч  /4м,»,#!, шпартийный билет, я беседовала с 

секретарем Горкома ВКП(б) тов. 
Куравским. Он спрашивал и ин
тересовался больше всего пар
тийной работой—как я, как член 
ВКП(б), оправдываю высокое 
звание коммуниста.

Я поняла из этой беседы, что 
изучать труды Ленина так, как 
мы стали изучать „Две тактики* 
в нашем кружке, неправильно. 
13/У—дали тему для изучения, а 
уже 16( V проходят занятия круж
ка. За эти три дня, конечно, ни
кто не успел подготовиться. Парт- 
учеба прошла неинтересно и не 
дала такой пользы, какую бы 
дала при хорошей подготовке.

Первоисточники марксизма- 
ленинизма нужно изучать посте
пенно, не торопясь, разбирая во
прос до глубины, чтобы ниче
го неясного после изучения того 
или другого произведения не 
оставалось.

Тов. Куравский также спро 
сил меня, как я работаю над 
своим дипломом, Я ему расска 
зала, что в своем дипломе я ис 
пользую методы стахановцев, 
особенно в технологическом про
цессе, режимах резания и тех- 
нормировании. После защиты

ниванию физкультурной площа
ди, уборка старой- бани, убран 
мусор и завалены ямы у ворот 
городка и против дома № 11, 
сделан тротуар и посажены по 
всему студгородку деровья, под
возится земля для посадки цве
тов. • •

Работницы городка добросо
вестно провели всю эту работу, 
выполняя взятые на себя обяза
тельства. Работницы студгород
ка первые кандидаты на премию. 
Но не все выполняют свои обя
зательства. Дирекция должна * 
была уже обносить студгородок 
оградой, но до сего времени ни
чего не сделано, не загорожено 
ни одного звена. Также плохо 
относятся к выполнению пору
ченных работ выделенные т. т. 
Поляков Емельянов и Кныш, 
которые не организовали сту
дентов для помощи в организа
ции студгородка, ни по посадке 
деревьев, ни даже по организа
ции для себя волейбольных и 
баскетбольных площадок и по 
планировке большой физкуль
турной площадки. 1 •

Каждый студент живущий в 
студгородке всегда отработает 
ПОлчаса для приведения в куль-

диплома, придя на производст- турный, благоустроенный вид 
во, буду изучать достижения ста
хановцев, теоретически обосно
вывать ^результаты их 'достиже
ний и чередовать другим рабо
чим опыт стахановцев.

Член ВКП(б) А. Кащеева.

студенческого городка, надо толь
ко организовать эту работу, а 
эта помощь необходима, чтобы 
к 5 июня привести в порядок 
наш городок.

Л. Рг.

И Н Т Е Р Е С Н Ы Й  В О Л Н У Ю Щ И Й  Ж У Р Н А Л
Журнал „Красное студенче

ство" с 1936 года реорганизован 
в журнал ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС 
„Советское студенчество". Име
ющиеся 3 номера журнала .Со
ветское студенчество" красочно, 
всесторонне,, научно освещают 
жизнь, быт, культуру, учебу на
шего счастливого студенчества 
Советского союза. Помещаемый

материал в журналах читаешь с 
жадностью, в нем много сказано 
того, что ежедневно, ежечасно 
встречаешь в нашей практиче
ской работе.

Необходимо сделать, чтобы 
журнал „Советское студенчест
во" был достоянием не одмно- 
чек-студентов нашего института, 
а каждого. Г. Морозов.
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Городской физкультурный 
праздник ($(<>

12 июня состоялся городской 
физкультурный праздник—от
крытие летнего сезона. В со
ревнованиях по легкой атлетике 
физкультурный коллектив инду
стриального ин-та занял первое 
место по городу.

По следующим видам занято 
первое место: бег мужчин на 
100 м., эстафета—мужская 10Х 
Х1000 и 4ХЮ0. женская 5X500 
и 4ХЮ0, прыжки (мужчин и

женшин) в высоту, толкание яд 
ра. Только по прыжкам в длину 
наши команды взяли второе ме
сто.

Физкультурниками Т.И.И. пре 
ставлены три новых городски? и 
краевых рекорда по толканию яд 
ра и эстафете (мужская)—10X1000 
и 4ХЮ0. Подробный отчет о физ 
культпразднике будет дан в сле
дующем номере „За Кадры”.

Г. С.

СДЕЛАЕМ  Ф ИЗКУЛЬТУРУ МАССОВОЙ
Мы имеем не плохие условия для то

го, чтобы студенчество могло занимать
ся физкультурой: спорт-площадки при 
общежитиях, инвентарь, оборудование, 

„стадион. Все зто в той ила иной степе
ни имеется в распоряжении студентов. 
Остается немного—организованно исполь
зовать эти возможности, упорно доби
ваться повышения спортивно-техниче
ских достижений.

Однако секционные занятия посеща
ются только'небольшой группой студен
тов (правда, имеющих высокие спортив
ные достижения). Занятия и игры на 
спортплощадках проводятся хаотически, 
безсистемно.

Мы дали наихудшие показатели в крос
се им. Шверника, и в кольце им. „Ком
сомольской правды- , в результате от
сутствия крепкой спайки и дисциплини
рованности среди физкультурников (Бо
гатырева, Раевская), а также в резуль
тате отсутствия руководства физкуль
турниками на факультетах. С этим бе
зобразием надо покончить.

Минувшая внутривузовская спарта- 
иада, охватившая 211 человек участии- 

„болельщи-
киада, 
ков и большое количество

ков- , доказала огромное влечение сту 
дентов к физкультуре.

29 июня в Москву на спартакиаду 
НКТП поедут,32 лучших физкультурни
ка (имеющих хорошую академическую 
успеваемость).

12 июня в Кемерово поедут 4-1 чело 
века на спартакиаду Ц. К. угольщиков 
Востока. Этим товарищам предстоит на 
МЭрожке показать свои достижения, по
лученные в результате тренировок 
серьезной работы над собой.

Кандидатами дли поездки будут яв 
ляться студенты, имеющие хорошую 
академ-успеваемость и хорошие спор
тивно-технические показатели. Каждый 
студент, желающий ехать на спартакиаду 
должен прежде всего, серьезно отис 
стись к учебе и тренировке,) умело со 
четая одно с другим.

Поляков.

В  Б У Ф Е Т А Х  П О Я В И Л И С Ь  
Х О Р О Ш И Е  П Р О Д У К Т Ы

В буфетах, находящихся в корпусах 
наших зданий, столовых и общежитиях 
появилось изобилие свежих хороших 
продуктов: чйца, масло, колбаса, сметана 

проч. Заслуга в этом принадлежит же
нам научных работников, которые рабо
тают в инициативной группе т. Геблер. 
Образцовый порядок наведен в кафэ- 
столовой. Там проводится культурно-мас
совая работа с обслуживающим персо
налом, направленная на воспитание этих 
сотрудников вежливости и аккуратности 
в обслуживании посещающих. Это очень 
сложная и отвественная работа с кото
рой жены Н. Р. справляются хорошо.

Поставлен вопрос перед тов. Серебрен
никовым о перенесении буфета из под
вала в хим. корпусе в другую более луч
шую комнату. Организуется хороший 
буфет в общежитии Советская 40, где 
все лето будут жить и работать техники 
и инженеры нащих предприятий, нахо

дящиеся сейчас на курсах по повыше
нию своей квалификации при нашем 
институте. И ряд других хороших уже 
осуществленных и осуществляющихся ме
роприятий, которые нельзя перечислить 
в этой статье.

На первом организационном собрании 
было сказано, что в процессе работы вы
явятся хорошие организаторы, что и под
твердилось на практике. Например, по 
группе вопросов питания работают тов. 
Ханина, Петрова, Гусева, Стрельникова 
и Халфина с крепким, способным орга
низатором этой группы тов. Геблер, ко
торая действительно как организатор 
ставит и разрешает злободневные воп
росы в работе своей группы. Ее часто 
можно видеть в редакции газеты „За 
кадры- , где она получает раз‘яснения и 
помощь в своей работе. ПримРр работы 
группы тов. Геблер достоин подража
ния. И. Фетисов.

От редакции: в плохой организации 
физкультурников и отсутствии массо
вости в физкультуре виноваты, по наше
му, не только физорги факультетов, а, и 
в первую очередь, бюро и кафедра физ
культуры ТИИ.

О „творчестве" Тусюна
В группе 125 общетехническо

го факультета есть один сту
дент, которого нельзя не отме
тить, как „достопримечатель
ность” группы. Фамилия этого 
студента Тусюк. Начинается его 
активная „деятельность” еще с 
осени 1935 года.

В начале учебного года груп
па ему доверяет работу профор
га. За бездеятельность проф 
ком его снимает с профработы с 
соответствующими оргвыводами. 
Недавно директор института об‘- 
явил ему выговор за списыва
ние на контрольной работе.

Однако эти факты не останав
ливают „творческой” деятель
ности Тусюка. Решения, выно
симые группой, и товарищеские 
воздействия ему ни почем. Два 
месяца тому назад группа пору
чила Тусюку собрать. с ребят 
деньги и получить тетради для 
группы. Тусюк деньги растра
тил и только несколько дней 
назад он „перехватил” энную 
сумму у одного студента и при
обрел тетради (кстати сказать 
распределил их неправильно).

Профкому все же надо будет 
поинтересоваться этим товари
щем.

В. Сегал.

Господство самотека

ПО СЛЕДАМ 
ЗАМЕТОК

Па заметку „Безответственное 
отношение к заочникам” (см. 
„За кадры” № 17) учебно-науч
ное управление ТИП сообщило, 

‘что рецензии по работам заоч
ников сданы заочному сектору 
ТИИ.

По заметке „За здороный 
культурный отдых” (см. „За 
кадры” № 20) профкомом наме
чен план культурных меропри
ятий на оставшееся время теку
щею учебного года. В частно
сти намечены прогулки за город

Некоторые студенты группы 
115 сочли, что систематически 
работать совсем необязательно, 
и если поработать, так от слу
чая к случаю, главным образом, 
перед контрольной. Результаты 
от такой „работы* самые пла
чевные.

В первом семестре из состава 
группы отсеялось 8 человек, на 
зачетной сессии она дала нехуд
шие по потоку показатели.

Спрашивается, учтены ли уро
ки первого семестра оставшими
ся в этой группе товарищами. 
На этот вопрос отвечают факты: 
в группе есть такие студенты 
(Кремер, Поверинов и др.), ко
торые не больше одного раза в 
декаду бывают на занятиях и 
имеют не больше одной—двух 
удовлетворительных оценок (ос
тальные неуды).

Прогулы и опоздания вошли 
в систему и никого из группы 
это не интересует, кроме старо
сты, который сейчас уже бесси
лен что либо сделать с разгиль
дяями. Характерно привести его 
разювор с одним из опаздываю
щих.

Нестеров: тов. Мамонтов, по
чему ты опаздываешь на заня
тия целыми часами?

Мамонтов: Вот чудак, спраши
ваешь... проспал конечно!

В группе не один Мамонтов 
считает сон причиной уважитель
ной для опозданий. Последнее 
время из 20 человек занятия по
сещают 10--11 человек. 5/У1 на 
первых уроках было 8 человек, 
затем но одному начали соби
раться и к концу набралось че
ловек 12.

Пренодователи возмущаются, 
что 50% не является на уроки, 
призывают принять меры, но 
нее идет по старому.

Прогульщики, очевидно, счита
ют, что полезнее поспать, чем 
заниматься математикой, химией 
или черчением. Этого безобра
зия не замечают общественные 
организации института.

Степин.

Навести порядок
Когда появилось в нашей газете об‘-

явление об Открытии звукового кино, 
то все очень обрадовались „культурное

Ценный подарок
Заместитель управляющего 

Всесоюзным трестом огнеупор
ной промышленности в Москве 
тов. Агамиров С. X. дал распо
ряжение об отправке кафедре 
технологии силикатов ТИИ, со
гласно моего обращения, инфор
мационного бюллетеня, который 
издается трестом.

Стоимость подписки на инфор
мационный бюллетень—400 руб
лей в год. Дано распоряжение о 
посылке бюллетеня кафедре бес
платно.

В бюллетене помещены весьма 
ценные и интересные статьи, от
носящиеся к производству огне
упоров и помещенные в разнооб
разных иностранных журналах: 
американских, английских, бель
гийских, французских, немецких 
и др. В бюллетене помещены 
статьи более 20 иностранных 
журналов, многие из которых не 
доходят до Томска.

Материалом, который помещен 
в бюллетене, будут пользоваться 
студенты при дипломных проек
тах, знакомясь таким образом с 
иностранной техникой и с дости
жениями за границей.

Подарок этот является ценным 
вниманием к кафедре со сторо
ны треста огнеупоров.

Профессор-доктор
И. Пономарев.

О КНИГАХ И „РЕПУТА
ЦИИ" СТУДЕНТОВ

Казалось бы смешным доказывать сту
дентам ВТУЗ'а социалистической страны 
о том, что необходимо беречь книги, 
взятые из библиотеки, как орудие куль
туры, политического просвещения, как 
социалистическую собственность. Э т о -  
аксиома. Но оказывается в нашем ин-те 
есть такие студенты, которые этой 
аксиомы не понимают. Эти студен
ты приезжают на практику, пользуясь 
доверием получают книги из библиотеки, 
и... увозят их с собой.

Вот имена таких студентов, которые с 
Саратовского завода комбайнов, с прак
тики, увезли книги:

Отопкова увезла ‘Человек меняет кожу* 
Ясенского.

обслуживание студенчества и населения 
и пр.- Но радость была преждевре
менна, эта радость сразу угасла у всех, 
кто хоть раз побывал в нашем кино.

Вы становитесь в очередь у кассы за 
тем, чтобы купить билеты. Вокруг вас 
огромная толпа ребят, они устраивают 
к коридоре игру в лошадки, попути 
сбивают прохожих, выхватывают куп
ленный у нас билет и исчезают.

Но, наконец, вы попадаете в зал. Никто 
не проверяет места и ряды (хотя они и 
написаны па билетах), поэтому все стре
мятся попасть как можно раньше и за
нять лучшее место, конечно, не „согласно 
взятых билетов- , а часто занимают места 
по знакомству и дружбе. Если места 
мало на скамье (а Ваську обязательно 
надо посадить рядом), то устраивается 
игра „масло жать- , в которой должны 
„принимать" участи? и желающие и не 
желающие играть.

• Наконец, подан звонок (хотя публика 
все еще усаживается) и картина нача
лась, но это не мешает ребятишкам (на 
любом сеансе занимающим лучшее ме
ста) сопровождать ее самыми различны
ми звуками. На экране нежно целуются 
герой и героиня, а в зале совсем не 
нежно раздается чмоканье, свист, крик 
и прочие звуковые комментарии. Газета 
похвалила бригаду, кинофикагоров за 
образцовую установку звукового аппа
рата. Эта работа самая трудная была 
проделана на отлично, а такое дело как 
организация порядка и внимание зри* 
телю в этом кино не проведено.

Надо установить, что бы дети ходили 
на те картины, которые им разрешаются 
и только на пёрвый сеанс, места зани
мали согласно купленых билетов. Надо- 
выводить и предавать общественному 
суду всех, кто будет нарушать порядок. 
Ждем практических мер от зав. кино тов. 
Филиппова,

Д. Марский.

„Петр 1-й* А. Толстого. 
„Большой конвейер- —

Бойгачева 
Соколов 

Ильина.
(Книги из массовой клубной библиотеки). 
Из технической библиотеки Зиновьев 
увез книгу „Комбайн СЗК-, инвен. 
№ 16662.

Что это непонимание, преступная не
брежность или еще что?

Эти товарищи подрывают авторитет 
пролетарскою студвичества, подрывают 
доверие к нему со стороны работников 
заводов и, в частности, работников биб
лиотек.

Надо потребовать от этих товарищей, 
чтобы книги были немедленно высланы 
ими в библиотеки, и над ними устроить
общественно-показательный суд, как над 
расхитителями дорогой социалистичес
кой собственности—книжного фонда, как 

I над людьми, подрывающими авторитет 
пролетарского студенчества.

Кореневский

0 выплате стипендий
(Распоряжение по 1'УУЗ‘уНКТП 

№ 26 315).
Установленное Уральским инду

стриальным Институтом им. С. М. 
Кирова и Ленинградским электро
техническим институтом им. В. И. 
Ульянова (Ленина) повышение 
размеров стипендий для студен- 
тов-отличников на 1 и II курсах 
на 50 рублей и на III, IV и V кур
сах на 75 рублей, как нарушаю
щее постановление правитель
ства, отменяю.

Предлагаю впредь при выплате 
стипендий строго руководство
ваться постановлениями СНК 
СССР от 10,11—30 г. и 2 IX—33 г., 
постановлением СНК СССР и 
ЦК ВКГ1(б) от 28 V—34 г. и по
становлением СНК СССР от 
23,1—35 г. № 141.

Одновременно отмечаю пра
вильность мероприятий указан
ных институтов по поощрению 
студентов отличников учебы пу
тем: предоставления в общежи
тиях лучших, хорошо оборудо
ванных комнат, улучшения их 
культурного обслуживания, орга
низации доставки через книго
нош литературы на дом, обеспе
чения в первую очередь путев
ками в дома отдыха и т. д., 
предлагаю ввести в практику 
всех учебных заведений.

Начальник ГУУЗ'а НКТП
Д. Петровский.

Шахматный турнир ЦН 
угольщиков

# , , т  ■
14 мая состоялось совещание 

работников общехнического фа
культета ТИИ с преподавателя
ми средней школы г. Томска. 
На совещании обсуждались во
просы подготовки учащихся, по
ступающих в институт.

Предполагается в начале бу
дущего учебного года организо
вать совместное обсуждение во
просов подготовки в средней 
школе и установить тесный кон
такт со школами Томска.

В мае текущего года в г. Ле
нинске происходил розыгрыш 
шахматного первенства ЦК 
угольщиков Востока. Были пред
ставители всех восточных райо
нов (Урал, Зап. Сибирь, Сред. 
Азия, Восточная Сибирь, Дальн. 
Восток). Всего в турнире участ
вовало 16 человек. С самого пер
вого тура началась ожесточенная 
борьба между участниками. В 
этом же туре можно сразу было 
определить квалификационный 
состав шахматистов.

Я, представитель ТИИ, в 1-м 
туре играл черными против Си- 
дякина (1 категория Дальний 
Восток) в сицилианской партии, 
пользуясь нерешительностью мо
его противника, быстро его за
жал и принудил к сдаче на 38 
ходу. Эта партия показала, что 
я смогу попасть в призовую 
тройку.

За все время турнира я счи
тался одним из главных претен
дентов на чемпиона ЦК уголь
щиков Востока. Но в решающей 
партии допустил ошибку (что 
об'ясняется переутомленностью) 
и сразу шансы на первое место 
у меня отпали. Я занял 2 место.

Этим результатом я доволен, 
т. к. состав участников был до
вольно сильный. Получил II приз- 
400 рублей.

А. Яхонтов.

На днях состоялся первый в 
ТИИ публичный кандидатский 
экзамен. Экзаменовался и. о. доц. 
Норкин Н. Н. по курсу „Печи хи
мической промышленности0.

Экзаменационная комиссия да
ла экзаменующемуся оценку „от
лично*.

Техническая библиотека ТИИ 
организовала, по предложению 
УНУ, отдел „стахановское дви
жение”.

Техническая библиотека при
ступила к организации справоч
ного отдела. В этом отделе бу
дет сосредоточена вся справоч
ная литература, стандарты, па
тентная литература и т. п.

Кафедра механосборки (доц. 
Розенберг) подготавливает к пе
чати работу стахановца завода 
им. Рухимовича тов. Таценко, 
излагающую методы его работы 
и подводящую под них теорети
ческую базу.

Большая физическая лабора
тория будет кинофицирована. В 
ближайшее время в ней устанав
ливается аппарат для немых 
фильмов. Это будет вторая боль
шая кинофицированная установ
ка в ТИИ.

СЦвет. редактор Г. СЫСОЕВ 
Тех. редактор И. ФЕТИСОВ
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