
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ьба за кадры—борьба за социализм*

КАДРЫ
Орган парткома ВКП(б), комите
та ВЛКСМ, профкома и аирекции 
Томского индустриальн. инсти
тута имени Сергея Мироновича 

Кирова

Выходит 1 раз в шестидневку
№ 26 (137) Год издания VI. 21 июля 1936 г. /

Л
ПОКОНЧИТЬ С БЛАГОДУШНЫМИ 

НАСТРОЕНИЯМИ *
Историческое решение ЦК 

ВКГКбУ и СНК СССР „О рабо
те высших учебных заведений и 
о руководстве высшей школы" 
должно было заставить немедлен
но перестроиться в работе весь 
административно ̂ -„хозяйственный 
аппарат, УНУ,„^деканаты и ка
федры. Этот, исторический доку
мент работу » по -.подготовке кад
ров поднимает на высшую сту
пень, и в тоже Йремя .требует от 

\ каждого работника института 
большевистской .работах.

Публикуемы^ сегодня матери
ал в газете „За Кадры" говорит 
о явном неблагополучии в \ пЬд- 
готовке к новому учебному Году, 
о явном благодушии и успокоен
ности в аппарате. С новом набо
ром дело идет плохоГ не 300 че
ловек набора на сегодняшний 
день допущено к. испытаниям 
только 350 человек. Имеет" место 
нарупЛииеДгешенйя ЦК ВКП(б) 
и. СНК: Прием передоверен тех
ническому работнику, зам. ди
ректора—не удеЛяет внимания 
эт^му серьезнейшему и ответст
венному участку.

Д о сих пор не все' факультеты 
имеют графики: нет графиков на 
ММФ, ХТФ, ГФ. Расписание со
ставлено только -для СТФ . Ра
ботники кафедр' и деканатов ус
покаивают себя тем, что ждут 
присылки новых учебных планов

и ответов из ГУУЗ'а (нет планов 
на некоторых специальностях 
ММФ, для ГФ и ХТФ). ММФ не 
знает, кто поедет руководить про
изводственной практикой студен
тов специальности механо-сборка.

На горфаке график составлен 
предварительный, до получения 
учебных планов, и вопреки реше
ниям ЦК и СНК 'каникулы в те
чении всех хр ех \ дет (для 3-го 
курса график до "конца обучения) 
составлен т4к, что каникулы на
мечаются с 1-го августа по 1-е 
октября. • "-Х ' —I

Качество ремонта 'общежйТий 
неудовлетворительное. Так, нап 
ример, в доме №  2 студгородка 
цосле ремонта клопы оставлены 
неприкосновенными. Как кафед
ры Пртовят лаборатории, кабине' 
ты, к новому учебному году к 
развертыванию самостоятельной 
работы—все это оперативно не 
проверяется со' стороны УНУ, 
деканатов, да и аппараты УНУ и 
,«гача.тоЕ_лр9бысс^от в струен
ном настроении.

Надо немедленно покончить с 
благодушными настроениями, по- 
ббльшевистски взяться за выпол1- 
нение решения партии и прави- 
телества, укрепить руководство 
деканатов и УНУ, отозвав часть 
работников из 'отпусков, и гото
виться. встретить новый учебный 
год во всеоружии, у , ,

й специалист должен быть 
лу^щим специалистом в мире, —  этот 
л<% щ щ м еет все права на существова
ние и все возможности практической 
реализации".

(Передовая „Правды“ от 26 июня 1936 г.)

С ПРИЕМОМ НЕБЛАГОПОЛУЧНО
Постановление правительства о

высшей школе обязывает произ
водить набор студентов под ру
ководством специальной комис
сии, ву которую «ходят: директор 
института, заместитель директора 
по учебной части, декан и 2 про,- 
фессора.Председателем комиссии 
должен быть  ̂ директор Института, 
комиссия сама должна рассматри
вать документы поступающих и 
определять, допустить или не до
пустите подающего заявление к
приемным испытаниям

Кажется, веб "йсчо. Постановле
ние правительства совершенно

ПОДГОТОВКА к  НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ В ТИП

Постановление СНК СССР, и 
ЦК ВКП(б) от 23 июня с исчер
пывающей полнотой вскрыло все 
отрицательные стороны в работе 
ВУЗов и дает точные указания к их 
изжитию. Перед нашим институ
том стоит большая и ответствен
ная задача—провести в течение 
каникулярного времени Подготов
ку к новому учебному году на 
основе этого постановления. Эта 
задача будет успешно разрешена 
только в том.^случае, если мы 
сумеем обеспечить в течение лет- 
йего периода напряженную, чет
кую и планомерную работу всех 
отделов, всех кафедр, всех звень
ев ТИИ.

Большая работа выполняется 
нашим институтом по разработке 
учебной документации на 1936/37, 
год. ^

Эта работа происходит на осно
ве вновь полученных^ из ГУУЗа 
учебных планов, которые являются 
примерными, и должны быть при
способлены к местным условиям 
(главным образом, к учебному 
плацу уже пройденных каждой 
академгруппой семестров). К со
жалению, эти примерные учебные 
планы получены еще далеко не 
для всех специальностей ТИИ; 
так, до сих пор отсутствуют та

кие' планы для сварочной и ме
ханосборочной специальности 
ММФ, дХя маркшейдерской спе 
циальности ГРФ, для всех спе 
циальностей горного и химическо 
го факультетов. Для этих специ 
альностей проработка старых 
учебных планов, для приведения 
их в соответствие с постановле
нием от 23 июня, выполнена ка
федрами и деканатами ТИИ; со- 
ставлены также для всех групп 
,'Ъсех специальностей д^кади^Ь* 
Трафики, а для факультетбв^эбще- 
технцческого и геЗлогорЕ^ведоч 
ного составлено расписание на 
весь 1936/37 год. Приступили к 
составлению расписания для ЭФ  
и ММФ.

Установленный ГУУЗом НКТП 
срок составления расписания ,и 
на весь год--1 сентября-—будет 
выдержан. А—. /  . .

Распоряжением тов. Петров
ского от 25 июня предложено „в 
каникулярное время привести в 
образцовый порядок библиотеки, 
читальни,- чертежные залы, л а б о 
ратории. и кабинеты". Всем заве- 
дывающим кафедрами ТИИ пре
дложено обеспечить к 1 сентйррд 
выполнение распоряжения; для 
контроля за исполнением этого 
распоряжения и для дояСощи ка-

чи членом комиссии по приему.
Таким образов, на лицо нару
шение постановления правитель
ства. '

Кажется невероятным, что лю
ди, ведающие новьпц набором, не 
догадались отвести специальное 
помещение дли приемной комис
сии и обставить его -сак, чтобы 
поступающая молодежь с первых 
же дней чувствовала, что она ̂ по
ступает в институт, носящий сла'в- 
иое. имя соратника Лещина^-Ста- 
лина-—С. М. Кирова. -

В настоящее время у срола тЬв. 
Костенко нет даже стулЬев для

чйжо указывает, что и как нужц^ посетителей, не говоря уже о про
делать. Но, несмотря на это, праю чих удобствах. Не лучше дело об- 
тика нового набора в институт в стоит и со встречей приезжаю- 
этод^году сдиицсом далека от то- щих абитуриентов. Хозчасть ин- 
го, чтобы правильно реализиро- ститута до сих пор еще дискус-
вать историческое решение пра
вительства о работе высшей шко 
лы в жизнь

В настоящее время директор, р допущении к испытаниям, ббе-
института тов. Кашкин уехал в 
командировку, оставив за себя 
своего заместителя, который, как 
это подтверждают факты, недо
статочно занимается вопросами 
нового набора студентов.

В канцелярии учебной части, на 
право от вхо^а, сидит техниче
ский КуСТыШо, ко
торой и решает, допустить или 
не допустить подавшего заявле
ние к приемным испытаниям. ‘ .

Он же сообщает о приезде для 
прохождения испытаний, не буду*

сирует, давать Или не давать аби
туриентам постельнь/е принадлеж
ности. Той. Костенко же, сообщая

щает и портеХь и общежитие. Та
ким образбм, получается путани
ца, которая может привести к Не
приятным последствиям.

В нынешнем году институт дол
жен принять 300 человек, на 19 
июля имеется 350 кандидатов, до
пущенных к приемным испытаниям.

Необходимо немедленно при
нять, .самые решительные меры, 
чтобы правильно претворить- в 
жизнь указание правительства о  
приеме в выршие учебные заве
дения. Я ороф еев. -

федрам в деле его реализации 
назначен доцент М. Н. Якимов. 
ГУУЗу НКТП послана Аявка на 
необходимое А°°борудованне ла
бораторий и кабинетов, но зада
ча, которая сейчас стоит Перед 
нами, такбва: немедленно, не до
жидаясь дополнительных ассигно
ваний, развернуть работу по при
ведению всех наших лабораторий, 
всех кабинетов, библиотек в та
кое состояние, чтобы к началу 
учебного года были созданы в 
них все необходимые условия для 
активной самостоятельной работы 
студентов. Для этого должны быть 
мобилизованы все внутренние 
возможности как кафедр а отдель
ности, так и института в целом.

Укрепление ряда кафбдр ТИЙ 
квалифицированными цаучно-педа- 
■Гбгическими кадрами—первооче
редная задача не только инсти
тута НОИ ГУ^За НКТП. Нами 
об'явлен конкурс на замещение 
вЛайтных должностей профессо
ров и доцентов и мы расчитыва
ем на энергичную помощь ГУУЗ‘а 
в деле укрепления- кафедр ТИИ 
высококвалифицированными ка
драми. / „  -V Л._'

Для обеспечения надлежащей 
постановки ' производственного 
обучения, на Ито особое внимание 
обращено в постановлении от 
25 июня, необходимо, чтобы 
ТИИ был обеспечен соответству
ющими базами практики. В част
ности, совершенно необходимо, 
птобЙ! для некоторых наших спе
циальностей (Мехфак) были за.- 
кренлены в«качестве баз практи
ки крупв^е заводы Европейской

части СССР. Институтом направ
лен в  ГУУЗ свивок предприятий, 
которые м »  просили закрепить 
за ТИИ в качестве баз практики.

Особо . отмечена в постановле
нии от 23 июня необходимость 
всемерного развития научно-иссле
довательской работы. Эч 1̂ работ^. 
в ТИИ ведется эж ^ и ч н о ' .и по 
широкому фронту, но мы еще 
далеко не достигли такого поло
жения, чтобы все без исключения 
кафедры и все без исключения 
научные работники были вовле
чены в эту работу. Мы должны 
добиваться (и мы добиваемся) 
увеличения госбюджетных ассиг
нований на -научно-исследователь
скую работу, на научные коман
дировки (которые особое значе
ние имеют для нашего перифе
рийного ВТУЗа), но на ряду с. 
этим мы должны повести реши
тельную борьбу с инертностью 
частд! научных работников, укло
няющихся от исследовательской 
работы, бррьбу за усиление и 
расширение связи с произврд-. 
ством, за актуальную те.матику- 
научно-исследовательской работы, 
увязанной с задайами социалисти
ческого строительства, за вовле
чение широких масс студенчества 
в эту работу.

Постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) обязывает нас все- 
мерно„и?иользовать каникулярное 
й^еМя и встретить новый годч 
вполне подготовленными, чтобы, 
с первых же дней сейестра ра
бота ТИП протекала в полном 
соответствии с этим постановле
нием. Халфии.

\  ,• Л
А



V* „Постановление СНК и ЦК о щ у с з д и ш  все сторона жизни 
открывает огромные зозможнкти дня проявления п о р ш и

ОРГАНИЗОВАННО ВСТРЕТИМ  НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ГОД '

Постановление Совета Н арод
ных Комиссаров СССР и Цент
рального Комитета партии о ра
боте высших учебных заведений по
становило перед факультетом за
дачу— пересмотреть всю систему 
педагогического процесса. В пер
вую очередь пересмотру подверг
лось планирование учебного про 
цесса.

Деканат заново пересмотрел 
учебные планы для каждой сту
денческой группы, проверив прой
денное и составив на этой осно
ве,* руководствуясь присланными 
учебными планами, новые учеб
ные плануя для каждой группы 
до последнего года ее обу
чения. На каждую группу со
ставлены на эти же сроки линей
ные графики, контролирующие 
сроки окончания академических 
занятий, каникул,экзаменационных 
декад и пр. Наконец, к настояще
му времен» закончено составление 
подекадных \  графиков на весь 
 ̂936—37 г.

Эта работа проводилась в ус
ловиях мало благоприятных, т. к. 
большая часть рреподавательско- ( 
го персонала была отпущена д е -1 
канатом на летние работы и в от- • 
пуска. Последнее положение чрез

вычайно затрудняло и составле
ние графиков, т. к. отсутствие 
преподавателя и невозможность 

I вызвать его в орок без срыва по: 
левых работ ставили в необходи
мость сосФйлять расписание с 
вхождением преподавателя в бо
лее поздние сроки, чем рбщее на
чало семестра. Некоторые дис
циплины кафедры минералогии и 
исторической реологии вставле
ны в графики с учетом времени, 
к каковому можно гарантировать 
не только приезд, но и подготов
ленность преподавателя к заня
тиям. »- \ у

В настоящий момент деканат 
преступает к составлению пору
чений. Для этой работы декана
том от всех кафедр были забла
говременно получены наметки для' 
поручений и программы дисциплин. 
Последние но об'ему удовлетво
ряют в большинстве случаев новым 
планам, но в небольшом числе 
потребуют переделок.

Изменение методической систе
мы педагогического процесса для 
большинства кафедр, с точки зр е
ния построения курсов, не яви
лось затруднительным и не пот
ребовало большой перестройки. 
В громадном большинстве случа-

в на кафедрах Лаборатории име-1 
лись и осуществлялись в той или 
иной м ер е.,Но в части перехода 
занятий студента полностью на 
лаборатории, последние требуют 
во многих случаях значительных 
дооборудований и расширения по
мещений.

Особенно остро вопрос стоит 
с оптическим оборудованием, ко
торое по конструкции устарело, 
а по количеству ничтожно мало. 
Были сделаны заявки, но . надеж
ды на получение в этом ‘году де
канат почти не Имеет. Поэтому, 
при составлении расписания за 
нятий и распределении поруче
ний, группы студентов пришлось 
разбивать на две, а иногда даже 
на три подгруппы. Дипломанты 
до сих пор обеспечивались мик
роскопами Зап. Сиб. Г.Р.Т., ко
торый в текущем году предпо
лагает переехать в Новосибирск. 
В будущем: году факультет из
бегнет тяжелых затруднений толь
ко потому, что выпуска развед
чиков и геологов не будет. По- 
видимому, в текущем году дека
нат и дирекция должны решить 
вопрос с оптическим оборудова
нием со всей решительностью. 
Наконец, для кафедры геолого
разведочного дела необходимо 
обеспечить помещение для разме
щения лабораторного, имеющего
ся, оборудования.' Принципиаль
ная договоренность о новом по

мещении имеется и нужно только 
успеть его во-время занять пос
ле того, как оно будет освобож
дено ЗапСиб Г.Р.Т.

Укомплектование учебных заня
тий квалифицированным педагоги
ческим персоналом в общем на 
факультете вполне удовлетвори-^ 
тельное. Лекции по ответствен
ным курсам везде выполняются 
доцентами и профессорами. Толь
ко в отдельных случаях лекцион
ные занятия по второстепенным 
куррам поручены кафедрами ас
систентам, правда, , обладающим 
подходящим педагогическим ста
жем и в большинстве случаев, 
проявившим с^бя в научно-исслег 
довательской работе- Такие слу
чаи имеются по кафедре марк
шейдерского искусства (препод. 
Рыбаков, Соболев, Гудков), по 
кафедре минералогии и петрогра
фии (асе. Ненахов) и по кафедре 
гидрогеологии (преп. Нифантов и 
Удодов). По поводу допущения 
этих Лиц к чтению лекций перед 
ГУУЗ'ом, возбуждены и возбуж
даются с.оотвествующие ходатай
ства. . л

Д о  конца учебного года дека- 
ч«цг предстоит еще большая ра
бота, но/ судя ,по тому, что уже 
проделано, мы полагаем встре
тить новый учебйый год в пол
ном вооружении.

Декан ГРФ , проф.
Ф. Ф. Шахов.

ЛАБОРАТОРИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОБРАЗЦОВЫМИ ,

Кафедра аналитической химии 
ТИИ занята^ сейчас подготовкой 
к новому учебному году.

Всю работу . по подготовке у 
нас можно разбить на две кате
гории: работу, зависящую непос
редственно от работников кафед
ры и работу, которая по выполне-; 
нию зависит ит хозяйственной 
части института. Работа, которая 
зависит непосредственно от нас, 
подходит к концу. Сюда относят
ся: 1) составление и конкретиза
ция программ, 2) увязка прог
раммного материала с календар
ными сроками, 3) заготовка ком
плектов оборудования и реакти
вов.
■ Ко второй категории работ от
носится ремонт помещений и ме
бели.

Кафедра располагает двумя 
обширными лабораториями с це
лым рядом кабинетов и вспомо
гательных помещений. Капиталь
ного ремонта помещения и ме
бель не видели уже лет 30. И в 
этом году, в связи с последними 
решениями правительства о выс
шей школе, нам просто стыдно

оставить на будущий учебный 
год такую же неприглядную об
становку, какая была в прошлом 
году. Необходимо завести образ
цовую чистоту и порядок, по
скольку ̂ лаборатории наши .явля
ются массовыми, и студенты хи
мики, например, работают в них 
в течение целого учебного года. 
Ясно, что чистота и порядок в 
таких помещениях будут играть 
громадную воспитательную роль. 
Что нам необходимо для того, 
что бы привести помещения в 
надлежащий вид? Мытье и покра
ска потолков, побелка стен, по
краска подов, ремонт и окраска 
мебели и оборудование весовой 
комнаты. Конечно, для этого пот
ребуется много средств и хозяй
ственной чаете необходимо изыс
кать эти средства. Сейчас идет 
побелка помещений. С покраской 
дело пока не движется, нет мате
риалов и средств. Хоз. части нуж
но принять решительные меры к 
полному ремонту.

Зав. кафедрей аналитической 
химии проф.

А. Калишев.

50°!о ГРУПП
< ■ ^  • В связи с постановлением пра

вительства и партии о высшей 
технической школе, в институ
те проводится большая работа 
по уточнению и разработке но
вых учебных планов, для всех 
курсов и специальностей. На 
ММФ к новому учебному году 
будет всего 33 группы. Для всех 
этих групп к 1 июля были со
ставлены учебные планы с уче
том тех директив, которые име> 
лись ц постановлении о высшей 
технической школе, м  уже 1шел 
разговор о том, что бы начать 
составлять расписание. Но сей
час эта работа приостанавилась. 
ГУУЗ НКТП 13 июля выслал 
новые развернутые планы, на ос
новании которых мы и должны 
составить свои учебные планы. 
Вся работа, которую пришлось 
проводить деканату и кафедрам 
ММФ, оказалась излишней. В на
стоящее в р ^ я  получены планы 
для специальностей: литейное де
ло, ковка и штамповка, двигате
ли внутреннего сгорания и сель
хозмашиностроение, для кото
рых мы уже вновь составили ра
бочие планы. Для специально
стей: механо-сборка и сварочное

БЕЗ ПЛАНА
производство ГУУЗ'а планы еще 
не получены, и деканат ММФ не 
в силах составить новых планов.

Кроме того, нужно отметить 
еще такой факт, как отсутствие 
в норых планах некоторых дис
циплин, как то: металловедение, 
диамат и др., что поставило ра
ботников факультета в большое 
затруднение. ГУУЗ. которому 
было послано несколько телег
рамм насчет раз'яснения об этих 
дисциплинах, продолжает упор
но молчать. Сейчас дирекции ин
ститута нужно, как можно ско
рее, потребовать от ГУУЗ'а пла
нов для специальностей механо
сборки и сварочное производст
во, ибо задержка с планами для 
этих групп задерживает состав
ление планов для групп, по коли
честву занимающих на ММФТ— 
50%.

Кроме этого, нужно окончатель
но выяснить с дисциплинам, не 
включенными/в планы ГУУЗ'а, 
но которые по выше данным 
должны быть включены. Без это
го немыслимо дальше работать.

Пом. декана ММФ 
В. Строкопытов.

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ СОСТАВЛЕНЫ
Новые ‘учебные планы по спе

циальностям энергофака были по
лучены 16 июля 1936 г. Для со
ставления учебных графиков в со- 
отвествии с новыми учебными 
планами были привлечены работ
ники кафедр. К 21 июля работа 
но составлению учебных графи
ков на 36/37 уч. г. г. и линейных 
графиков до конца обучения каж

дой группы, закончилась. Графи
ки переданы в бюро расписания.

При составлении учебных гра
фиков полностью было соблю де
но постановление правительства 
об организации учебного време
ни. Поручения на 1936-^7 уч. год 
обеспечены полностью и доведе
ны до сведении каждого прено- 
доват;еля. • .

Д. ф. Смиренский.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
Практиканты Томского инду

стриального института т. т. Бы
стров и Радугин прийдя нашах- 
ту 9/15 нам, стахановцам, и осталь
ным рабочим освоить сложные 
схемы устройства импортныхпод1-. 
емных машин на нашей «щахте. 
Выполняя обязанности монтера, 
эти товарищи находили всегда 
время для теоретических заня
тий с рабочими шахты, и их пло- 
дотворнщ} работа сказалось в

первую очередь в том/что под1 
емные машины не имели ни од
ной аварии. За чуткое отноше
ние и помощь, которуЬ нам ока
зали тт.. Быстров и Радугин, мы 
выражаем им благодарность и 
жалаем успехов в дальнейшей 
учебе. / -

По поручению рабочих стаха
новец шахты 9/15

Вишневски^



ш школы, обеспечивает все условия для нормальной роботы,
л профессуры и студенчества” (Передовая «Правды от 26 июня 1336 г) /  X

КИНО В ПОМОЩЬ УЧЕБЕ,
Нс так давно я имел возмож

ность ознакомиться с постанов
кой кино-учебной работы в Мен
делеевском химико;технологиче- 
ском институте и сравнить со
стояние работы с тем, что име
ется у нас. Сравнение далеко не 

. в нашу пользу. Правда, мы имеем 
оправдание в том, что кинобаза 
ТИИ организована ’ только в 
1936 г.. Кинобаза Менделеевско- 
ского института имеет в своем 
ртспоряжении фото-кабинет и 
методическую кино-фото выстав
ку с прокатным пунктом для вы
дачи диапозитивов и передвижной 

. аппаратуры.
Кинобаза имеет одну большую 

кинофицированную аудиторию. 
Значительная часть курсов, чи
таемых в институте, пользуется 
кино-фото-иллюстрацИей.

Выставка показывает образцы 
диапозитивов, приготовляемых в 
мастерской института. Хранение 
последних централизовано для 
всего.института, что позволяет в 
ряде случаев устранить парал
лелизм и лишние затраты.

ТИИ с будущего года необхо
димо прийять меры к развитию

использования кино. Мы имеем в 
институте ряд фильм для посто
янного использования и налажи
ваем их прокат. Необходимо од
нако провести ряд организаци
онных мероприятий. Во первых, 
нужно об'единить руководство 
кино,работой и фотолаборато
рией института, организовав при 
последней прокатный пункт для 
аппаратуры, фильм и диапозитов. 
По примеру МХТИ нужно органи
зовать выставку, популяризирую
щую учебную кино-работу. Нужно 
наладить производство диапозити
вов для кафедр и пропагандировать 
применение их в учебной работе-. 
Наконец, в ремонтный период, 
йужно кинофицировать вторую 
адиторию—большую физическую.

Хозчасти необходимо до 1-го 
сентября оборудовать ряд лабо
раторий шторами и постаментами 
для переносных киноаппаратов.

ТИИ имеет все данные для то
го, чтобы развернуть в следу
ющем уч'ебном году работу кино
базы. Отставание в этом отноше
нии от центральных втузов должно 
быть ликвидировано.
■ Стабников.

ХОД РЕМОНТА
На сегодняшний день работы 

по ремонту зданий ТИИ развер
нуты полностью. В студгородке 
окончательно отремонтированы 
дома 2, 3, 5, 6, 9. В доме № 11 
•(студгородок) капитальный ре
монт выполнен на 60%. В осталь
ных общежитиях ремонт точно 
также подходит к концу: закон
чена побелка, произведена пере
стилка полов, окраска и т. д.

Ремонт учебных корпусов сей
час идет полным годом. В гор
ном корпусе ремонт можно счи
тать оконченным. Частичный ре
монт в химическом корпусе за
канчивается. Ремонт вестибюля 
главного корпуса, как наиболее 
сложный и трудоемкий—выпол
нен на 30%. ■ \ -

Точно так-же ведутся работы 
по подготовке нового корпуса к 
началу занятий: окраска пблов, 
побелка и т. д. • •

Приведенные выше примерные 
цифры дают право сказать, что 
подготовка, как основных, так 
и вспомогательных помещений 
ТИИ к новому учебному году

идет нормально. Несмотря на 
это, у нас имеется ряд недоче
тов, которые сильно мешают ра
боте.

Очень плохо обстоит дело с 
некоторыми строительными ма
териалами: дранка, штукатурные 
гвозди, олифа и др. Нехватка 
олифы сильно отразится на ре
монте вестибюля главного кор
пуса.

Рабочей силой ремонтные ра
боты обеспечены • йедостаточно. 
Нехватка и низкая квалификация 
имеющихся рабочих подча(: при
водят к снижению качества ре
монта.

Необходимо отметить, что ме' 
стком ТИИ совершенно не ве‘ 
Дет никакой массозо-воспита* 
тельной работы среди рйбочих- 
строителей. Успокаиваться на до
стигнутом нельзя. Времени оста
лось мало и необходимо моби
лизовать все силы, чтобы но
вый учебный год начать в хоро
шо приготовленных зданиях.

Тихонов.

'  НЕПОЛАДКИ
Наши руководители ремонтом 

не дают точног-о об‘ема работ, 
что нужно ремонтировать, что 
заменить совершенно новым и т. д.

Строительные материалы вы
даются очень низкого качества, 
так,например,употребляемый на
ми столярный клей, для крепле
ния деталей дверей ,. сводит на 
нет качество ремонта их. Наряды 
на ремонтные работы столярной 
масп-ерской своевременно не вы
дают. Мы, столяры, работаем в 
слепую незнаем-норм выработки 
и расценок на свою работу, что 
сильно влияет на производитель
ность труда, а также и качество 
работы. Техник тов. Вотин, на 
вопрос „почему не дают, забла
говременно наряды на столярные 
работьС?—ответил „Некогда мне 
возйться с вашими нарядами! Если 
хотите, —работайте без нарядом, 
•а Ист, так поищем других".

В РАБОТЕ
В редко выдаваемых нарядах 

творится величайшая путаница. 
Так, например, зав. столярной 
мастерской тов. Водоратский вы
дал бригаде столяров наряд на 
изготовление стеллажей в »биб
лиотеку химического корпус^ на 
сумму 86 рублей без установки 
их на место. Когда степлажи бы
ли уже изготовлены, тов. Водо1, 
ратский заявил, что в наряд вхо
дит установка и окончательная 
отделка их на месте.

При сверке копии и подлиника 
наряда оказалось, что тов. Водо
ратский попросту подделал наряд 
и в бухгалтерию экземпляр по
пал уже с установкой стеллажей 
на место. Здесь налицо обман 
бригады и, если тов. Вотин не 
примет мер, то за такое безоб
разие тов. Водоратского следует 
познакомить с прокурором.

К—.,
-т—

ОПЫТ АКАД ЕМ ИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Кафедрой общей геологииТ.И.И. 

им С.М. Кирова летом 1936 года 
была проведена впервые акаде
мическая практика. В прохожде
нии этой практики участвовали 
три группы 3-го курса геологи
ческой, гидрогеологической и гео
лого-разведочной-специальностей, 
общей численностью в 28 чело
век. у,

Практика имела своей) &елью 
дать студентам основные навыки 
и знания в области производства 
геолого-с'емочных р<6ет и позна
комить их с основными стадиями 
подготовительных работ и каме
ральной ббработки матёрйаловДа 
также с основными /моментамй 
организации с‘емочны& работ.

Перед отъездом на ' практику 
студентам была прочтена лекция 
проф. доктором геологических 
наук М. А . Усовым, с изложе
нием основных задач и методов 
геологической с‘емки и принци
пов организации с‘емочных работ.

Кроме того,-со студентамй бы
ла проведена беседа 6 режиме 
времени и об основных моментах 
быта ц полевой обстановке.

Студенты были разбиты на две 
полевых группы, к которым были 
прикреплены руководители из 
преподавателей, один из которых 
отвечал за общее проведение 
-практики.

Практика проводилась на севе
ро-восточном склоне Салаира, в 
4 кил. к юг.-востоку от Гурьев
ского металлургич"скдго завода. 
Место практики, выбранное проф. 
М. А. Усовым, оказалось очень 
интересным геологически. Здесь  
на небольшом участке площадью 
20 кв. км при сравнительно хо-1 
рошей обнаженности вскрываются 
древне и средне палеозойские! 
формации, собранные в складки, |

которые нашли свое отражение 
в рельефе.

За время учебной практики с 
19 июня по 12/июля в полевой 
Период студенты научились:
. 1. Владеть в совершенстве гор
ным компасом;

2. Правильно отбирать образ
цы горньУх пород и окаменелости, 
в них находащйеся;

3. Производить описание геоло
гического обнажения;

4. Правильно читать топогра
фическую карту и ориен'гировать- 
^  на ней;

5. Вести необхЪдимые гидро- ч 
геологические наблюдения;

6. Протягивать на карте Гори
зонты и различные геологические 
границы.

В камеральный период, который 
занял 8 дней вместо 6 по про
грамме, студенты окончательно 
обработали собранный ими ма
териал, ̂ подготовили к отправке 
весь каменный материал, оконча
тельно оформили геологическую 
карту, составили (геологический 
разрез И стратиграфическую ко
лонку, написали отчет, об'емом * 
в 40000'знаков). .

После камеральной, обработки 
со студентами была проведена 
заключительная экскурсия на Са- 
лаирский полиметаллический руд
ник с посещением подземных вы
работок и обогатительной фабри
ки.

В заключении, следует отме
тить,. что учебная геологическая - 
практика, взамен производствен
ной, полностью себя оправдывает. 
Студенты с исключительным ин- >  
тересом и большим увлечением 
проводили работу и остались 
очень довольны практикой.

Ответ, руководитель практикой 
П. Красников.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ НАЧАЛО
С 15 июня по 15 июля студенты 

3-го курса ГРФ, в количестве 
26 чел., отбывали месячную прак
тику, проходившую в районе 
г. Гурьевска.

Практика заключалась в про
изводстве геологической с‘емки 
небольшого, но довольно сложно
го и интересного участка (доста
точно сказать, что в 1937 г. этот 
участок посетят 150 иностранных 
геологов, делегатов международ
ного геологического конгресса).

За время ,практики нами была 
Проведена как сама с'емка (поле
вой период), так и камеральная 
обработка материала, получен
ного за время полевой работы, 
составление геологич. карты уча
стка и разрезов и написание 'о т 
чета по с‘емке. Таким образом, 
нами был проделан почти пол
ностью, весь комплекс работ ге
ологической с'емки.

До сегр года практика студента 
проходила в одной из партий, где 
студент вел какой-нибудь один 
вид работы по с'емке, и ему не

Iудовалось прочувствовать всю 
с'емку в целом.

Ценность данной практики за-

дреева) вели геол. с'емку, в про
цессе которой, по мере накопле
ния фактического материала, у 
нас появлялись свои предположе
ния о структуре участка, котЪрые 
широко дебатировались вечерами, 
после рабочего дня, у  костра, и 
которые толкали нас на добавоч
ный сбор фактического материала 
'для подтверждения своих пред
положений. , г ,

Думаю, -что когда по окончании 
института нас пошлют на геол. 
с'емку, то любой из нас смело 
Приступил бы к ней, не задумы
ваясь над тем, ху какой стороны 
ее начинать. Жаль'только, что на 
практику было отведено очень 
мало времени, в результате чего 
пбсле с'емки осталось много 
неразрешенных вопросов, а писа*" 
ние отчЛа пришлось мести бук
вально „галопом", что, конечно, 
сказалось на его качестве. Все 
это в целом оставило у многих 
чувство неудовлетворенности. /.

Необходимо отметить, что прак
тика принесла еще одну сущ ест
венную пользу. Полевая жизнь *в 
палатках, на Открытом коздухе, 
при постоянном благотворном 
действии солнечных лучей была

I

\

-У

ключаЬтся именно в том, что мы для нас тем же курортом, и боль- 
сами, самостоятельно (конечно шинство ребят основательно за
при руководстве преподователей горели и окрепли.
П. Ф. Красникова и П. С- Ан- Костливцев.



ЗА КАДРЫ

ОБЕСПЕЧИМ ДЕТЕЙ ПОМЕЩЕНИЕМ
Чувство глубокой благодарно

сти вызывают в нас меры по при
влечению жен ИТР к обществен
ной работе. В настоящий момент 
это движение захватило и жен на
учных работников Томского ин
дустриального института. Онй ор
ганизовали несколько инициатив
ных групп, в том числе группу 
„забота о детях".

Эта группа выделилась в нача
ле июня. Она составилась 10 
челоне^. К сожалению, вследствие 
от'езда на курорты и на дачи, 
группа фактически.работает пока 
в сосуаве 3 человек: А. Б. Бол- 
1говой, Е. Ф. Усовой и Е. В. Юрнн- 
ской. За истекшее время удалось 
организовать детскую площадку, 
которая открыта 1 июля. Она 
пользуется пока помещением уехав 
шего на дачу студенческого дет- 

/ сада (Советская 36), имея соб
ственное оборудование. Площад
ка обслуживает ЗСГ детей; научных 

^.работников, а также'служащих и 
рабочих ТИН в возрасте от 3 до 
7 лет.1 ! | .

/  . В общем, организационной труп-. 
Ч^пой проделана^болЛШая работав

У

найдены средства, частью выде
ленные администрацией и местко
мом института, приобретен инвен
тарь, выявлено и отремонтирова
но помещение и подобран штаг 
сотрудников. Работы было много, 
она захватила, и имеется чувство 
некотцрой удовлетворенности за 
ее результаты.

Открытая детская площадка яв
ляется фундаментом для детсада. 
Это отвечает и предположениям 
администрации института, приняв
шей соответствующую смету, ко
торая отправляется в центр на 
утверждение. К сожалению, адми
нистрация не принимает надлежа
щих мбр к нахождению помеще
ния для детсада. Между тем, вре
мени остается не' более одного 
месяца, и будет очень жаль,, если 
мы будем ярийуждены свернуть 
нашу довольно удачно начатую 
работу. У  ■ г

Надеемся/ что общественность 
института (у^имет Меры И обеспе
чит помещением детей.

Руководитель группы
Е. Усова.

■Р
Дирекция и профком томского индустриального 
института им. С. М. Кирова с прискорбисмизвещает 
о трагической смерти студента обще-технического 

факультета отличника

т о в .  Б О Р И  Я К У Т О В И Ч ,
/ последовавшей в г. Красноярске на „столбах".

"И'

НАША ДЕТПЛОЩАДКА

НЕТЕРПИМАЯ 
УСПОКОЕННОСТЬ

В итоге подписки на заем 2-й 
пятилетки (выпуск 4-го года) мы 
должньГиметь охваченными 2723 ч. 
на" сумму 290480 рублей. На 
18 июля по подписке на заем 
имеются следующие цифры: ,

Охвачено
Сумма подпис

кой
' , \ , , человек

Студенты . г . 
Научные работники'. 
Рабочие и служащие

>
13765
61105
58715

. 306 
и 123 

*’39

Итого . . . 133^ . 1068
Это составляет щэибд^зительно

С ' 9 часов утра двор площадки 
ТИИ оглашается звонкими дет
скими голосами.

Их денб разнообразен. После 
сытного завтрака проходят музы
кальный час: онЪ поют, марширу- 

'ют, учатся ходьбе колонной. Д е
ти особенно любят музыку. Му
зыка хорошо организует детский 
коллектив, затем наступает сво
бодная творческая игровая дея
тельность детей—одни возятся в 
песке, другие, распевая любимую 
песенку, катаются на гамаке, ка
челях, третьи загёйли игру в крас
ную армию, появилиоь команди
ры, санитары с красными креста
ми, врачи, .создался госпиталь. 
Маленький Вася Капранов, воин
ственно , настроившись, кричит: 
„пойду бйть булзуев".

В 1 час див наступает обед. 
О бед из 3 рмоА, сытный. .После 
обеда мертвый час. Если погода 
хорошая, детишки его пройЬдят 
на воздухе, после отдыха обычно 
чай или кофе с домашним печень

ем. В 5 часов вечера роспуск. 
Вот такой распорядок дня. Что
бы была согласованность его с 
целым днем ребенка, предпола
гается провести беседу с родите
лями: требуется, главным обра
зом, регулярность в сне-г-опре^е- 
ленный час вставания и, ночного 
сна. Предполагается в ясные тёп
лые дни устраивать солнечные 
ванны, раз в пятидневку йоездку 
за город часа на 2. За физиче
ским состоянием здоровья следит 
врач Опарина, специалист детских 
болезней. Ведется наблюдение за 
.весом детей. ”*

Та|\ обставляется наша детпло
щадка, где дети учатся жить кбл- 
лективом, приучаются к дисцип
лине, укрепляют и закаляют свое 
здоровье в той мере, как можно, 
только использовать в породе лет
нее время в отведенном нам до
вольно хорошем месте,—светлом 
доме (^красивым садиком.

Руковод-завед. детплощадкой
Козакович.

46% от 1 /* общего фонда зарпла
ты. Следует заметить, что 1500 ч. 
студентов, ряд научных работни
ков, рабочих и‘ служащих нахо
дятся в отпуске и в командиров
ках, от которых все зремя посту
пают письма с просьбами подпи
саться на заем.

В коллективе строителей еще 
много людей не подписалось на 
заем. Кроме этого, некоторые ра
бочие подписались, -меньше, чем 
на 3-хнедельный заработок.

Это получилось только пот'ому,

|то нрофуполномоченные цехов не 
ели раз‘я<;нительной работы и 
р принимали мер. к охвату под
пиской всех, а администрация це

хов не считает себя обязанной

ХОРО Ш ИЙ о т д ы х
После напряженной и кропотли

вой работы группа студентов ТИИ 
решила отметить завершение уче
бы экскурсией но маршруту: 
Томск-Новосибирук-Томск. Треть
его июля группа в составе 30 че
ловек иод звуки боевой молодеж. 
песни „Марш веселых ребят." 
отправились в речнре плавание. 
Томск позади. К вечеру приплы
ваем к нейтральной линии, отде
ляющей чистую и прозрачную 
Томь о г му гной реки Оби. Наш 

"„корабль" живет нолно1цжизнью. 
У всех одно желание, как можно 
лучше и веселее организовать 
свой досуг. Группа ребяу коллек
тивно читают произведение Гюго 
„Отверженный^, Одни загорают, 
дру| ие купаются. Начинается 
творческая самодеятельность, пе
ние. игра на струнных инструмен
тах,' Выпускается стенная "газета 
„Турист". Все живут дружным 
коллективом.

Проходим Дубровино, здравницу 
трудящихся г. Новосибирска, нас 
С берега тепло приветствуют от
дыхающие. 8 июля вечером на

прйнимать участие в реализации 
правительственного решения о 
займе. Так, например, начальник 
строительства т. Тихонов до сих 
пор сам не подписался, работы по 
займу не ведет, дожидает, когда к- 
нему пошлет человека, который 
это за него сделает.

Работа по обмену облигаций 
старых массовых займов ведется 
еще хуже. До сих пор в бухгал
терию поступили списки 55 чело
век на 62000 рублей Га то время, 
как институт, по предварительным 
данным, должен иметь облигаций 
на 800.000 рублей. В этом вопро
се чувствуется успокоенность 
дальностью срока|обмена.Людн за
бывают о том, что государству 
нужно в ближайшее время знать, 
каких облигаций сколько готовить^ 
чтобы удовлетворить запросы 
займодержателей. Дальнейшая 
проволочка недопустима. Местный 
комитет на своем заседании обязал 
профуполномоченных цехов эту 
работу закончить в 2’—43 дня, од
нако при существующем разворо
те работы, это решение выполиенЬ 
не будет.

Нужно провести цеховые собра
ния, на которых обсудить вопрос 
о .ходе подписки на заем и кон
версии. , ' _

Юшкевич.

Халатность, граничащая 
с преступлением :

горизонте показался Новосибирск. 
У всех оживление на лицах. Ново
сибирск встречает нас тысячами 
электрических огней. Мы в Ново
сибирске. При посещении скве
ров неизгладймое впечатление 
произвел на нас сотканный из 
цветов лозунг великого вождя 
трудящихся тов. Сталина. „Жить 
стало лучше, жить стало веселей".

За 4-хдневнее пребывание эк
скурсия побывала на строящемся 
металлострое, в краевом музее. 
Здесь особеинЪ понравилось раз
витие Урало-Кузнещкого комбина
та и этапы развития партизан
ского движения в'Сибири.

Посетили оперный театр, где 
смотрели балет „Конек горбунок4 и 
слушали оперу „Аида".

В летнем саду имени Сталина 
смотрели драму Шиллера „Ковар
ство и любовь".

Снопа в Томске. Экскурсанты 
ТоМск-Новосибирск обмениваются 
впечатлениями с экскурсантами 
Томск-Красноярск.

Кособутсквй.

Проведенная проверка бдитель
ности сторожей, охраняющих кор
пуса и различные службы инсти
тута 17 июля показала, что это, 
столь ответственное дело, постав
лено из рук вон плохо.

Дежурный в проходной будке 
главного корпуса пропустил в 
корпус 2-х поверяющих посты, 
выдал им связку ключей от глав
ного корпуса и не спросил не 
только пропуска установленного 
образца и разрешения на получе
ние ключей, но даже не поинте
ресовался, что это за люди -и 
о/гкуда они. В течение 25 минут 
повцрнющие ходили с ключами , по 
кабинетам главного корпуса, гром
ко разговаривая, и ни один из 
сторожей не обратил на это вни-̂  
мания. I V у

Сторож у входа в спецчасть и 
бухгалтерию пропустил поверяю
щих в кабинет дкцБектора и в 
бухгалтерию. /

Дежурный по конному двору 
разрешил взять поверяющим ло
шадь с упряжью в 12 часов ночи,
без всяких на то оснований, лйшь

немного посетовав на то, что при
ходят за лошадьми очень поздно. 
' Охрана на электростанции ин

ститута пропустила поверяющих, 
так же не спросив кто они и за
чем сюда пришли.

Можно было бы продолжить 
перечень этой безответственности, 
но как видно из^приведенного 
выше, нужды в ^том нет. Есть 
среди сторожей и такие люди, 
которые показывают пример, как 
нужно охранять наше Социалисти
ческое имущество. Сторожа тт. 
Белухин и Бондаренко, охраняю
щие маркцнейгДбрскую лаборато
рию и гараж, при проверке обна
ружили .хорошее знание своего 
дела. ■

Приведенные факты нельзя рас
сматривать, как халатность на
чальника охраф| института, они 
переросли в преступления, даю
щие право директору институте 
тов.. Кашкину принять самые ре* 
шительные меры с разгильдяями, 
которым ^оручен столь утвет- 
ственный участок—охраиа иму
щества института. .

V »... л А *А
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