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Орган парткома ВКП(б;, комите
та ВЛКСМ, профкома и ан рек цни 
Томского ивдустриальн. инсти
тута имени Сергея Мироновича 

Кирова

-  Товарищу Эйхе
письмо научных работников, студентов, рабочих и служа
щих Томского индустриального ин-та им. С. М. Кирова

Дорогой Роберт Индрикович!
I

Мы, научные работники, сту-(ных групп, отдельных студентов 
денты, рабочие и служащие и научных работников в отноше- 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  | Томского индустриального ин-нии помощи стахановцам во вре-
В ы ходит 1 раз в ш естидн евку ститута им. С. М Кирова, пре- 'мл производственной практики
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В Ы П О Л Н И Т Ь  ВЗЯТЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА!

. ‘исполнены чувстсвом величайше- 
! го гнева и негодования к под- 
! лым убийцам, фашистским аген-

расширить в тркущем учебном 
году эту работу, сделать ее дей
ственной. Новый учебный год

там—троцкистско - знновьевским был встречен нами не во всео- 
баядитам. Мы вместе со всеми ( ружии. Целый ряд дефектов, ме- 

I трудящимися нашей страны с лочей, легко устранимых, все}ных моментов в истории земли, 
полным удовлетворенней ветре* | еще имеют место. Ваши личные | Проф. М. И . К учин— «Подзем-

тута в ускоренном порядке сле
дующие из наиболее важных ра
бот:

Проф. М. А. Усов—„Тектоника 
Западно-Сибирского края- к 
1 /XII ^6 г., которая яви гея основ
ным руководством при геологи
ческих исследованиях в крае и 
вскроет ряд новых революцион-

тили приговор Верховного Су-! указания, данные нам при посевные воды Западно-ьиоирского 
да, являю щ ийся приговором все- щении ТИИ весной 1935 г. и : Края*—1/1-37 г., которая даст

?

В своем постановлении рб ито
гах обмена партдокументов по 
Томской организации—Крайком 
ВКП(б) указал на . слабую боль
шевистскую бдительность и на 
сезонность в пропагандистской 
работе, формальное отношение к 
социально-экономическим наукам 
и недооценку идейно^большевист- 
ского воспитания студенчества. 
Это суровая оценка в первую 
очередь относится к нашему ин
ституту. Чем иным, как не этим, 
обгоняется тот факт, ч’Л  мы 
проглядели в своих рядах врагов 
партии и народа—троцкистско- 
зиновьевских последышей?

Тов. Эйхе потребовал от нас 
повседневной упорной, настойчи
вой работы по идейно большеви
стскому воспитанию студенчест
ва, научных работников рабочих 
и служащих и в первую очередь 
самих коммунистов. Мы обязаны 
по боевому выполнить эти указа
ния.

Оаптнйчое просвещрдуе, - мы 
должны поставить на высокий 
идейно - теоретический уровень, 
изучая произведения Маркса-1 
Энгельса-5\,енина-Сталина. Надо! 
решительно бороться с тем яв*| 
лением, когда в школах и кружках{

ограничиваются изучением исто
рии партии только по учебнику. 
Надо работу партийного просве
щения организовать так, как тре
бует ЦК и Крайком ВКП(б) в 
своих решениях о пропагандист
ской работе.

Первое занятие в партийных й 
комсомольских школах 8-го сен
тября дает тревожные сигналы. 
Об этом говорит публикуемый 
сегодня материал. Задания, данные 
коммунистам на летний период— 
многими нс выполнены, посещае
мость первого занятия позорно 
низкая.

Дело с постановкой массово- 
политической агитации в инсти
туте так же неблагополучно* Про
шло по/умесяца с начала занятий, 
до сих пор не ведется политичес
кая раз*яснительная работа среди 
студенчества в общежитиях и 
среди рабочих и служащих иисти 
тута. Работу, начатую до кани
кул—необходимо немедленно р^з- 
***^*»у п о д о б р а т ь  «и
торов беседников, систематически 
РУКОВОДИТЬ НШ4.

Институт должен выполнить то 
обещание, которое он дает в 
письме тов. Эйхе.

да, являющийся приговором 
!го 170-миллионного народа, и 
его исполнение над троцкистско- 
зйновьевскими контрреволюци
онными гадами, пытавшимися 
евримн грязными руками, обаг

указания т. Сергеева остаются 
далеко не выполненными.

Великая Сталинская Конститу-

основные материалы для проек
тирования гидрогеологических и 
инженерно-геологических работ

пня победившего социализма и при соцсгроительстве в чКрае;
____ г ____  _  . постановление СНК СССР и ЦК) Проф. И. В. Геблер и Б. В.

ренными^ кровью г незабвенного ! ВКП(б) о работе высших учеб- 1  Тронов—„Самовозгорание и кок-
. Сергея Мироновича Кирова, выр
вать из наших рядов самое до

цых заведений налагает на нас суемость углей К у з б а с с а "  к 
обязанность в предстоящем учеб-11/1*37 г.

• рогое, самое ценное—мозг и ном году в корне изменить весь  ̂ Кафедра двигателей внутрен- 
сердие нашей страны—вождей)стиль нашей работы по устране- него сгорания под руководст- 
партии и правительства, обес- нию имеющихся у нас позорных вом доц. С. В. Голашевского 
печивших победу социализма н 1 прорывов. , | „Применение искусственных жид-
счастливую радостную жизнь тру- Сплоченные вокруг нашей пар- ких топлив в дв. вн. сгор.* к 
дящимся нашей страны. тип и ее Ленинского ЦК во глй-, 1/1-37 г.ч

I Но с расстрелом контрреволю- ве с тов. Сталиным, мы заявля-1 Коллектив ответственных ин- 
’ ционной банды террористов борь- ем о своей готовности отдать женерно-технических работников 
/Са с врагами не прекращается, всю энергию, все свои силы для Прокопьевского рудоуправления 
.Надо разоблачить всех замаски- дела социалистического строи- и Управления коксовой .шахты 
[ровавшихся контрреволюцией- тельства, подготовки кадров и йм. Сталина, научных работни- 
ных троцкистско - зиновьевских укрепления обороноспособности ков Горнрго факультета ТИИ и 
последышей, двурушников, тво- нашей великой, могучей социа- Прокопьевского горного техни-

ОЧИСТИМ РЯДЫ КОМСОМОЛА .
ОТ ТРОЦКИСТСКИХ ПОСЛЕДЫШЕЙ

Пойманная с поличным банда 
убийц из троцкистско зиновьёв- 
ского террористического центра 
стерта с лица священной советс
кой земли. Но еще остались их 
мерзкие последыши, еще не все 
взбесившиеся собаки пойманы, 
еще не все враги выведены на 
чистую воду. Каждому комсо
мольцу и каждой комсомолке дол
жно быть ясно, что сейчас, как 
никогда, нужно удесятерить свои* 
бдит ельность, насторол»енность,
непримиримость к врагам, нужно 
научиться распознавать врага, в 
каком бы обличии он ни был, но 
с этими вопросами далеко не бла
гополучно обстоит дело в комсо
мольской организации ТИИ.

Недавно бюро факультетской 
организации ММФ исключило из 
рядов ВЛКСМ зичовьевского по
следыша Штоколова, который 
выражал сочувствие и симпатии 
главарю коктр-революционной 
банды, врагу народа Зиновьеву. 
Это в тот момент, когда милиок- 
ные массы советского народа вме
сте с судьями произнесли свой 
приговор над изменниками роди
ны, проклятыми врагами народно
го счастья, целившимися прямо в 
сердце народной страны. Смерть 
предателям отчизны. Смерть убий
цам Кирова--иного решения про
летарского суда не должно быть. 
Ибо приговор этого суда—есть 
приговор воли народов советско
го союза.

Данное решение бюро комсо
мольской организации маши- 
ностр. ф-та необходимо обсудить 
на всех собраниях комсомольских 
групп ТИИ, заострив вопрос о 
действительном повышении клас
совой бдительности, разоблачая 
всех, еще оставшихся, последышей 
подлой шайки троцкистко-зиковь- 
евского центра и гнилых либера
лов к ним, как явных пособников 
врагов народа. Враги народа еще 
разоблачены не все. Комсомоль
ская организация ТИИ должна 
помочь партийной организации в 
разоблачении этих врагов.

Однако, еще до сих пор в ком
сомольской организации ТИИ, под 
видом воспитательной работы, 
остается в рядах троцкистско-зи- 
новьевский последыш Бурмистров, 
который контрреволюционными 
анекдотами ведет подрывную ра
боту у нас в институте.

„Со всей яростью, безжалостно
стью нужно вымести вон эту сквер
ну из отдельных звеньев союза.
Удссятеритьсвою революционную 

бдительность—это значит еще 
| лучше изучать кадры, знать каж- 
: дого комсомольца, заботиться о 
| повышении его политическом гра
мотности, пронизать каждый шаг 
своей работы большевистской са
мокритикой, оправдывать высокое 
звание партии, нести незапятнан
ным почетное звание комсомоль
ца44 („Комсомольская правда44).

А. Жибинов.

рящнх свое гнусное дело про* листической родины, 
тив партии и народа. Мы счи- В ответ на фашистскую терро* 
таем позором для нашего ин- рическую вылазку троцкистско- 
ститута, носящего имя Сергея зииовьевского контрреволюцион- 
Мироновича Кирова, что мы тер- ного отребья мы берем на себя 
пели во главе института троц- следующие обязательства: 
киста-двурушника Кашкина и сво- ''Пересмотреть в кратчайший 
ру его приспешников, не суме- срок учебный процесс так* чтобы

кума, под общим руководством 
и с участием проф. Д. А. Стрель
никова: „Первый год стаханов
ского движения на Прокопьев
ском руднике Кузбасса* к 7/Х1-36 г.

В этой работе нашли отраже
ние опыты, искания/ и установки 
в области систем разработки,
производства подготовительных 
и очистных работ, рудничного 
транспорта и организации работ 
на участке в различные периоды

ли его разоблачи»:, что и еде- практические занятия и проекты 
лал за нас Краевой комитет пар- были проникнуты конкретным со
гни. Крайком ВКГ1(б) помог нам держанием и стахановскими ме-
разоблачить еще целый ряд вра- тодами, а также элементами са- _л ________г__ _________г___
гов партии и народа^ прикры- мостоителыюй. научно-исследова-* первого года применения стаха- 
вавшихся партийным билетом. тельской работы студентов и та-.новских методов работы и пер- 

То, что сделано по разоблаче- ким образом были действитель- > спективы дальнейшего развития 
нию врагов в нашем институте— ным средством подготовки вы-[стахановского движения в ука- 
это еще далеко не все. Мы обя- сококвалифицированных специа-|занных выше областях горно- 
зуемся развернуть в институте листов. {угольного дела,
большевистскую критику и са- Стимулируя самостоятельную* АссиСт. К. Н. Шмаргунов— 
мокритику, повысить свою рево- работу студентов и расширяя | „Электрические отбойные молот- 
люциониую бдительность и по- «х научно-технический кругозор, | ки. Их конструкции и испыта- 
мочь партийной организации провести 15 факультативных !ния“—к 1/Х1 36 г.
вскрыть до конца последышей курсов;
контрреволюционной троцкист- организовать Новые, а также 
ско-зиновьевской банды и их поставить нормальную работу в 
пособников, мешающих институ- существующих научнотехничес- 
гу встать в ряды передовых ких кружках студентов в коли- 
вузов нашей страны. I честве 20 кружков по различным

Считая, что суровая оценка, специальностям и дисциплинам.
данная Крайкомом, относительно 
Постановки идейно-большевист
ского воспитания студентов в 
Томске, в первую очередь отно
сится к нашему институту, и 
что наряду с этим в нашем ин
ституте на недопустимо-низком 
уровне стоит работа по повы
шению идейно - политического 
уровня научных работников, мы 
обязуемся систематически рабо
тать над изучением произведений 
Маркса - Энгельса-Ленина- (Стали
на.

Принять все меры к широко
му охвату студентов системати-

Кафедра механосборки иод ру
ководством А. М. Розенберга— 
„Изучение опыта стахановцев 
завода им. Рухимовича и пере
несение его на другие предприя
тия Кузбассугля44 к 1/У11-37 г.

Кафедра сварки под руковод
ством доц. Н. А. Балакина „Изоб
ретение/автомата для дуговой

организации Осоавиохима; осу
ществить введение оборонных 
элементов в учебные курсы; ор
ганизовать систему лекций по 
вопросам обороны в институте 
и в частях рабоче-крестьянской 

т Красной армии; организовать сда- 
! Указание Крайкома, данное'чу норм на' 1 ступень Г.Т.О. и 
Томскому горкому в постанов. П.В.Х.О. не менее 700 человек.

ческими лекциями по вопросам сварки с гидравлической пере- 
науки, литературы и искусства,; дачей" к 15/XII-36 г.; и другие, 
а также по борьбе за культуру.заканчиваемые в 1936/37 уч. го- 
быта. ду, в общем количестве 60 науч-

Развернуть активную работу в ных работ.
Дорогой Роберт Индрикович! 
па XVII с4езде партии т. Ки

ров говорил:... „Наука о сопро-

лении об итогах обмена партдо- 
кумектов, в отношении органи

Организовать действительно 
большевистскую работу по по-

зацип образцовой постановки‘вышению квалификации педаго- 
I стахановского движения на пред- гического персонала института, 
?лриитиях Томска, обязывает нас ; в частности—провести к 1/1-38 г.
Iпомочь этим предприятиям вде-.защиту кандидатских диссерта- 
ле обеспечения условий развер-:ций 5 аспирантами и20ассистен- 
тывания стахановского движения тами и доцентами, с завершением 
и ббрагщовой постановки его.1 соответствующих испытаний, и 2 
Здесь будет использован опыт-докторских диссертации, 
ряда наших кафедр, уже успеш-] "Развивая научно - исследова
но работающих на предприятиях тельскую работу института в 
(кафедра механосборки на заво- тесной связи с запросами на- 
де им. Рухимовича, кафедра гор- родного хозяйства и на основе 
ного фак-та на предприятиях всемерного содействия развер- 

, Кузбассугля). тыванию стахановского движе-
Кроме того, мы ставим себе ния, подготовить силами науч- 

эадачу, используя опыт отдель- ных работников и кафедр иисти-

тивлении материалов—это край
не необходимая наука, но !Йы 
ни на одну минуту не должны 
забывать, что мы живем в такой 
обстановке, когда та наука, ко
торая изучает сопротивление 
противостоящих нам классов 
внутри страны и за ее предела
ми,—эта наука должна занимать л 
Первое место"...

Мы обязуемся систематически 
и настойчиво овладевать этой 
наукой—наукой Маркса—Энгель
са-Л енина—Сталина, чтобы в 
совершенстве владеть ею про
тив всяких происков врагов, на 
укрепление мощи нашей великой 
социалистической родины.

Принято на общем собрании 
профессоров, научных работни
ков, студентов, рабочих и слу
жащих 7 сентября 1936 г.

г. Томск.



БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫ 
НА КАЖДОМ ШАГУ!

После летнего отпуска и кани
кул 7 сентября на своем первом 
многолюдном собрании научные 
работники и студенты института 
обсудили материалы процесса над 
троцкистко-эиновьевским центром.

Бурными овациями собравшие
ся встречают предложение об изб
раним и избирают в почетный 
президиум великого вождя и учи
теля товарища Сталина, членов и 
кандидатов политбюро т.т. Воро
шилова, Кагановича, Жданова, По- 
стышева, Коссиора, Молотова, О р
джоникидзе, Андреева, Чубаря, 
Микояна, Рудзутака, Петровского, 
любимого руководителя западно
сибирских большевиков Р. И. Эй-

ва М. А. было выслушано с напря- 
женым вниманием всего зала. 
Неоднократно прерываемый апло
дисментами, говоривший о пре
красных условиях в.стране Со
ветов для расцвета науки и тех
ники, о большой любви совет
ских ученых вместе со всем на
родом к партии Ленина-Сталина, 
к вождю, учителю и другу Иоси
фу Виссарионовичу Сталину, Усов 
сказал: „Мы, честные советские 
работники, работающие на благо 
социалистического строительства, 
мы, в главной своей массе бес
партийные большевики, мы пред
ставить себе не можем психоло
гию тех людей, которые свое жа-

Парткабинет ТИИ начал работу 5-̂ ЯГЖЖг*, Г7~ -
'к*х**~ . + * - .

же, рулевого коминтерна Димит- ло направляли в сердце нашей 
рова ж Эрнеста Тельмана. - I партии—нашего любимого вождя, 

Собрание единодушно выразило | товарища и друга Иосифа Висса- 
свое негодование и презрение к ' рионовича Сталина и его ближай- 
подлой банде убийц, чьи руки оба- ших соратников. Мы выражаем 
грены кровью незабвенного С. М. свое презрение к втой подлой 
Кирова* Огромной ненавистью шайке и прйветстуем то решение, 
проникнуты сердца всех собрав- которое вынес верховный суд. 
шихся к чудовищным преступни- Страна встала вокруг своих лю
кам, ползучим гадам-двурушни- бимых вождей. Эта шайка была 
кам, действующим невиданными разоблачена и понесла совершен- 
еще в истории родлыми метода- но достойное наказание", 
ми гнусной лжи и- обмана, фа- Профессор Бутаков И. Н. в от- 
шистских псов./ нет на подлую вылазку троцкист-

Профессора, научные работни- скоЙ банды перечислил свои кон
ки, студенты, рабочие и служа- кретные обязательства по быст- 
щие выразили свое глубочайшее рейшей реализации решения пар- 
удовлетворение приговором про- тии и правительства о высшей 
летарского суда и сто семидеся- школе. И в заключении он зая- 
ти-миллионного народа над под- вил:
лой шайкой убийц, и приведением — „В нашем институте вскры- 
его в исполнение. то троцкистское гнездо. Это свй-

Вместе с тем весь коллектив детсльствует несомненно, что 
со своей большевистской прямо- бдительность кашей парторгани- 
той заявил краевому комитету и зации, бдительность всего кол- 
городскому комитету партии, тов. лектива института была безусдов- 
Эйхе, что в коллективе имело но недостаточна. Здесь несом- 
место притупление классовой ненно тревожный сигнал для всех 
бдительности, когда долгое вре- нас. Мы обязаны высоко держать 
мя во главе института стоял троц- знамя института, носящего имя 
кист—подлый двурушник Каш- С. М. Кирова. Мы должны со 
кин, контрреволюционная дея- всей энергией окружить стальной 
тельность которого была вскры- стеной гениального вождя миро- 
та не партийной организацией и вого пролетарита Иосифа Вис- 
не коллективом института, а крас- сарионовича Сталина44, 
вым и городским комитетами пар- Профессор Соколов И. А. под 
тин. черкнул: „на процессе эти люди

Парторганизация и коллектив назывались центром, ведь центр 
института допустили возможность бывает у окружности. Была ли 
доливе время находится в своих периферия у этого центра. Разу- 
рядах троцкистским последышам меется была. Взглянем на нащ 
вроде Пышкина, Машкина, Соло- институт, когда зо главе его бы- 
ницина, Гадибирова, Мартыненко ло троцкисткос руководство. В 
и друг. I физико- техническом институте

В принятом письме к Р. И. Эй- действовал исключенный на днях 
хе весь коллектив, признав свою из парти Климов, 
ошибку, заявил о своей прлной ( Мм должны с удовлетворением 
готовности ио-боевому выпол- \ сказать, что операция сделана, 
нить решение партии и прави- сделана она и в Томске, 
тельства о поднятии работы выс-1 Наша советская страна несет 
шей школы на высшую ступень, знамя социализма, воплощает в 
наладить кропотливую учебу по жизнь великие культурные идеи 
овладению наукой, изучающей вождя коммунистической партии, 
сопротивление классов—теорией гениального ее стратега Сталина*4. 
Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина,1 Выступили профессора: Стрель- 
до конца разоблачить и изгнать ников Д. А., Шахов Ф. Н., По- 
из своих рядов троцкистско-эи- номарсв И. Ф., Коровин М. К., 
иовьевских последышей. Кучин М. И., доцент Томашев-

Ещс до окончания содержа- ский С. В., Розенберг А. М. и 
тельного, насыщенного большим другие.
количеством фактов, доклада сек-1 Каждый из выступающих сооб- 
ретаря парткома тов. Хайновско- щает свои конкретные обязатель- 
ГО уже был большой список же- ства по реализации решения пар- 
лающих высказаться. ! тии и правительства.

С волнующими речами высту- В конце собрания с речью о 
пило большое количество про- заделах института выступил но- 
фессоров и научных работников, вый директор института Несте- 

Научный работник Степанов ров А. А. 
заявил—„Совершенно понятно,что | В заключение собрание приня-1 
у них нет никакой программы,]ло резолюцию, горячо одобряю-,

Жоме убийства, и быть не может, щую приговор пролетарского про- 
: программа,—программа герман ; восудия, обязательство до конца 

ского фашизма. Мы клеймим их разоблачить и изгнать троцкист- 
позором. Нет слов, которыми1 ко-зиновьевских последышей из 
можно было бы назвать ту ни-! своих рядов.
аость предательства, двурушни-1 И послано письмо Роберту Инд- 
чества и измены, до которых! риковичу Эйхе с конкретными 
дошла эта шайка. I обямтсллсиами по Реализации

Но совершенно понятно, что решения у к  В1\1цо; и с п а  члл^г 
отголоски этой шайки могут о работе высших учебных эаве- 
продолжать свою работу, могут дений, по выведению института, 
делать свое гнусное дело, если носящего имя Сергея Миронови-

Н а} с н и м к е :  Слушатели "готовятся к политзанятиям. 
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Парткабинет ТИИ в новом учебном году
Партийный кабинет после лет

него перерыва приступил к своей 
работе. Первые дни работы ка
бинета показывают, что его услу
гами пользуется пока небольшое 
количество коммунистов и комсо
мольских' пропагандистов. Оче
видно не все еще знают о содер
жании работы и существовании 
кабинета в стенах нашего инсти
тута.

Задачи, поставленные перед ком
мунистами и комсомольцами в де
ле повышения политического 
уровня, в деле изучения истории 
партии, диктуют нам, чтобы пар
тийный кабинет был одним из та
ких мест, где можно найти все 
необходимое для высококачествен
ной подготовки к занятиям, где 
можно получить раз'яснение по 
всем непонятным вопросам, встре
тившимся при проработке темы

ПАРТИЙНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
на  ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ

Приговором верховного суда» 
выразившим йолю народа, озве
релая презренная троцкистско- 
зиновьевская банда расстреляна. 
Но на этом нельзя успокаивать
ся, еще не все подлые двуруш
ники, трсцкистско-зиновьевские 
последыши разоблачены, они при
таились, чтоб продолжать вре
дить делу победоносного строи
тельства социализма.

Наша организация оказалась 
засоренной этими гадами: Мы
должны до конца разоблачить 
всех врагов партии и народа.

Двурушникам троцкистско-зи- 
новьевским последышам легче 
укрываться там, где низок идей
но-политический уровень комму
нистов, а следовательно, низка и 
бдительность.

В связи с этим исключительное 
значение имеет борьба за идей
но-политическую вооруженность 
каждого члена партии.

Комплектование партийных школ 
школ истории партии повышен- пРовеДено с учетом политическо- 
ного и нормального типа. К оче- го—и культурного уровня комму- 
редной теме кабинет будет орга- нистов* Организовано 3 группы 
низовьтвать выставку литературы. повышснного типа, которые бу- 
В данное время в кабинете чтодоб- ДУТ заяиматься изучением произ- 
ран материал к теме „Борьба пар- веле,,ии Маркса-Ленина-Сталина, 
тии с троцкистско-зинойьевским ^ группа нормального типа, кото- 
блоком44. Выставлена литература Рые бУдУт заниматься изучением 
к годовщине стахановского дви-; истоРии партии. В отдельную 
жения и по Конституции. По по-, ГРУППУ выделены малограмотные 
следним двум вопросам имеются коммУнисты из рабочих и служа- 
альбомы. Приобретены географи- *йих» кот°рые будут заниматься 
ческие карты, часть из них бу- в пеРвУю очередь изучением про
дет выдаваться на занятия школ. гРаммы и устава партии, затем 
Кабинет имеет списки художест- истоРии партии, а так же повы- 
венной и мемуарной литературы,! шением своей технической гра- 
рекомендованной для изучающих. мо2ы*
историю партии. * | ГРУППа сочувствующих присту-

На днях будут установлены пила к изучению программы и 
дни и часы консультаций пропа- Устава партии. Занятие, с сочув- 
гандистов института. [ дую щ ими ведет секретарь парт-

Кабинет только начал работать, ко*а т‘ Хайновский.1 „ оа каждой группой закреплены

вся необходимая литература для

или по вопросам внутренней и но уже и сейчас для изучающего ^ .дитои*  
птмтте* п о л и т и к и  нашей стпаны. истопию паптми он необходим. аУАитоРии«

Казалась бы партийная учеба 
должна начаться полным ходом с 
первого занятия, но проведенные

внешней политики нашей страны, историю партии он необходим, 
где" можно /найти свежие газеты (Чтобы работа кабинета отвечала 
и журналы, углубить и закрепить запросам дня, необходимо помочь

ему советом, критикой и делом.свои знания.
Сейчас кабинетом подобрана Тарасов.

8 сентября к 6 часам вечера, после 
двух месячного отдыха от академических 
занятий, комсомольцы механики вноьь 
пришли в круЖки для продолжения свое
го Ленинского-Сталинского образования.

По корридору, как и во все четыре 
предыдущие годы, бегает и всех торопит 
Анатолий Жибиыое. Он теперь, вновь 
культпроп комитета. Комсомольском, жизнь 
факультета забила полным ключей.
«. Так же, как год или два назад, на сте-

8 сентября организационные за
нятия партшкол показали, что не 
все благополучно. Из 49 чле
нов и кандидатов партии, кото
рые должны были присутствовать 

мольиам механикам не стоит однако за-! на занятиях, явилось 32 человека, 
бывать, что одного желания для овладе-’ 65,3%. Особенно плохая
ния марксистской наукой далеко не до-, ____^ _. . . .

Выполнять решения X съезда ВЛКСМ
мольиам механикам не стоит оди 
бывать, что одного желания для < 
ния марксистской наукой далеко ,
статочно. Это, понятно, необходимое, но явка была в группе руководителя 
вместе с тем и. только первое условие' т. Усова: из И чел. явилось 4, да

среди нас не окажется достаточ
ной бдительности44.

Выступление профессора Усо-

ча Кирова, в шеренгу передовых 
институтов Западной Сибири.

Л. Гранен

успеха. Для того, что бы это желание и сам руководитель не явился, 
превратить в действительность и на са-1 ГТочти все за  исключением 2
мом деле за этот учебный год прояви-! 1ЮЧТИ “се> за  исключением д
нуться значительно вперед по пути во- товарищ ей, явились б ез конспек-
спитавии ил себя настоящих большеви-. тов по п рораб отке тем летних
ков—сталинцев, готовых во всеоружии, заданий. Все это  требует самой
в каждую минуту отстоять дело больше- реш ительной бопьбы  со всякимвнзма, дело нашей прекрасной родины Реш ительнои оорьоы  со всяким
от посягательств каких бы то ни было проявлением  недисциплинирован- 
врагов, надо очень много работать, тср- ности и летними настроениями в 
велико и настойчиво трудиться—засучив этом важнейшем вопросе, 
рукава. Работать всем: начиная от бюро, Каждый член и кянлнлтт пап-
пропагандистов и кончая каждым комсо- Лаждь*Я член и кандидат пар
мольцем. • тии долж ен нем едленно во  все-

Задача укрепления своей организации оружии взя ться  за  повыш ение своей 
и повышения революционной бдительно- идейно-политической вооруженно- 
стн, особенно после прошедшего процес- сти_ ОСНОву больш евистской бди- 
са презренной шайки бандитов тропки- 7 л
стского-'Зиновьевского центра и вскрытия тсльностн.
целого ряда их последышей в нашем ин- Т олько вооруж ивш ись великим
ституте, требукт от комсомольцев стро-, учением Л енина-С талина, мы смо- 
жайшего выполнения устава ВЛКСМ, по- жем полностью  искоренить вра« 
вышения качества марксистско-ленинско-1 • г г
го образования. Особенно ответственная гов двуруш ников, троцкистско- 
задача, ложится на пропагандистов. От зиновьевских последы ш ей из на- 

Все*они'занимаются в кружках исто-'их работы и метода преподавания, кон- ших рядов  и активно участвовать 
рни партии повышенного типа (укомпле- троля н подготовленности будет в первую в партийной работе, 
ктовано 3 кружка), или в кружках по очередь зависеть успех уче ы. 
изучению отдельных произведений клас- Однако, к стыду нашем}*, в -*тот же пер
сиков марксизма-ленинизма (укомплекто- пыН день учебы выявился и другой, но 
вано 2 кружка). * [уже в противовес первому далеко не зна-

При комплектовании кружков политсе-; менвтельнын факт. 1фи проверке оказа
ть у комсомольской организации нашего лось, что большинство комсомольцев свои 
факультета выявилось единодушное же-, летние задания по партийной учебе не 
лание изучать марксистско-ленинскую те- выполнили. Почему то до ейх пор неко- 
орию и историю партии, воспитывать се- торые комсомольцы-студенты считают не- 
бя в коммунистическом духе по класси- обязательным заниматься повышением 
ческим образцам марксизма, по лроизве- своего политического уровня во время 
дениям Маркса-Ленина-Сталина. | летних каникул, как будто решения д$ся*

При чем, комплектование прошло не- того с*езда ВЛКСМ их не касаются, как 
ключительно с учетом желания каждого, будто неоднократные указания на этот 
при выборе типа кружка. Это весьма счет тов. Косарева й ЦК БЛКЦ/п нм вы- 
знаменательный факт для нашей факуль-' полнять не обязательно, и устав не для 
тетской организации, свидетельствующий них писан.
о том, что произошел серьезный поворот! У организации имеются все возможно* 

сознании абсолютного большинства стн и в этом году, для того что бы яа

не 2-го этажа висит новый список сети (в каждую минуту отстоять дело больше- 
комсомольских кружков механиков. К 
нему по очереди подходят комсомольцы.
Узнают аудитории своих кружков и ру- 
ководов, а те, кто раньше побеспокоился 
об этом, прогуливаются спокойно по кор
ридору.

В 6 часов, устанавливается тишина.
Начинаются занятия. Посещаемость внеш
не пестрит.

Кр. № 2 рук. Зорев из 14, присутст
вуют. 12.—85,5 И. 1

Кр. Л& 3 рук. Калашников из 15, при- 
сутсвующ. 15 — 100**.
'Кр. № 5—Тотунов из 13 присутствуют.

10— 11% .
Руководители деловито начинают всту

пительную речь... Кружковцы вниматель
но слушают.

Барахнин.

ЗАНЯТИЯ ПАРТИЙНЫХ 
И КОМСОМОЛЬСКИХ ШКОЛ

Продолжение темы:
Борьба партии с троцкизмом -

комсомольцев в вопросе действительного этом важнейшем фронте комсомольской 
овладевания теорией марксизма-лениниз- работы занять место в шеренге передо- 
ма. | вых, среди комсомольских организаций

Этот факт—несомненное свидетельство ■ города. С новыми силами, дружнее за 
роста и готовности комсомольцев по н а-; ленинскую учебу, товарищи, механики, 
стоящему, по большевистски выполнять | Секретарь бюро ком. орг. ММФ 
решения своего 10-го с'сзда. Но крмсо- ^  Гузенко.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Сталин. Доклад и заключительное 

слово на 15-й партконференции и 15 м 
партсьезде.

2. Резолюция 15 парте ьезда по отчету 
ЦК ВКГ1(б).

3. Статья Ярославского. .Большевик*
№ 5, за 1935 г. ^

4. Сталин. Ответ Олехновичу. .Боль
шевик* М 16, за 1932 г.

5. Сталин. Доклад на 16 съезде ВКП(б).
6. Процесс троцкнстско-эиновьевского 

террористического цеитра.—Речь т. Вы
шинского. Приговор Верховного суда. 
Газеты: .Правда*, .Известия*, .Красное 
Знамя- за 23 и 24 августа.
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ЗА КАЛРЫ

О раболепии и молчаниин а

—

Вскрытие реакционной дуэин* 
шины и фактов раболепия перед 
буржуазной наукой "Всколыхнуло 
всю научную общественность, всех 
трудящихся''советского союза.

В самом деле, в то время, ког
да „Советское правительство и 
коммунистическая партия обеспе
чили для советской науки неви
данные возможности ее под‘ема 
и развития, не жалея средств на 
организацию первоклассных науч
ных учреждений и на создание 
наиболее благоприятных условий 
для людей науки" (из постановле
ния президиума академии наук), 
нашлись среди ученых люди, ра
болепствующие перед загранич
ной маркой, принижающие досто
инство советской науки и ее до
стижения.

Ученые советского союза да4 
ли достойный отпор лузинщине, 
во всех ее появлениях. Только в 
нашем институте научные работ
ники до сих пор отмалчиваются, 
не выявили своего отношения к 
этому политическому вопросу. 
Больше того, до сих пор местком 
не знает имеющихся фактов та
кого раболепия в среде наших на
учных работников.

Все ли у нас благополучно?; за

Далеко нет. Тов. Эйхе указал на 
это непростительное отмалчива-. 
ние, на слабый рост научных-кад
ров, слабую борьбу научных ра
ботников за получение ученых 
степеней, на непростительную 
внешнюю некультурность, неряш
ливость некоторых научных ра
ботников.

Достаточно указать, что про
фессор Котюков за последние 10 
— 12 лет не написал ни одной 
научно технической работы, но 
выпустил учебник танцев и, при
крываясь этими танцульками, не 
проявил себя, как достойный 
научный работник советского вуза, 
а научные работники проглядели 
такое явление в своих рядах.

Отдельные научныеО работники 
(Филипов, проф. Малеев, Трапез
ников и др.) опускаются в боло
то обывательщины (пьянство, кар
тежные игры), своим поведением 
позорят звание научного работ
ника советского втуза.

Наши научные работники дол
жны дать точный ясный ответ на 
все эти явления, выполнить обе
щание, данное в письме тов. Эй
хе—вывести втуз в передовую 
шеренгу втузов Советского Сою-

N
О НЕТЕРПИМАЯ

МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ

На с н и м к е :  студенты-учлеты (слева направо) тт. Тыжнов, Бобров, 
Куропатников и летчик-инструктор т. Подгорелое.

|||1И11111111111111Ш1111и1111111111111П11111111111111|1ит11Н11111Ш11111111111Ж111ИИ11|1Ш1111П111Ш11111Ш11111!11111т1!11Ш11т1111Ш1

Их мечты сбылись
Была зима с ес жгучими морозами и.даемые с величайшей радостью всеми 

буйными студеными ветрами. В эти дни. трудящимися нашей редины. Для т.т.

УСТРАНИТЬ
Н Е Д О С Т А Т К И

ПЕРВЫХ
ЗАНЯТИЙ

1-й день политучебы 8 сен
тября показал, что подготовка 
К нему была совершенно плохая. 
Вот, например, цифры ч по 1 2
курсам.

Явка 50%. Занятия по провер
ке летних заданий сорваны во 
всех кружках, так как никто 
этих заданий не выполнил. З а 
нимались, как обычно, „сфгвопро- 

К:амий и некоторое время теку
щей политикой.

Кроме этого, необходимо от
метить неувязку комсомольско
го комитета с деканатом, так как 
очень много комсомольцев, вме
сто политучебы, сдавали допол
нительную сессию, например толь
ко из 2 кружков 2-го курса по 
этой причине отсутствовало 7 ч.

С помещением для политучебы 
(также произошла, неувязка, на- 
I пример, в кабинете 42 должен 

был заниматься по плану один 
из кружков, а там оказалось 
проводится сессия.

По 1 и 2 курсам организовано 
10 кружков нормального типа, 
2 кружка повышенного типа по 
изучению истории партии. Но 
почему-то нет ни одного кружка 
по изучению отдельных произ^ 
ведений Маркса-Ленина-Сталина 
а необходимость и интерес у 
комсомольцев заниматься изуче
нием первоисточников есть боль
шой.

Никакой раскачки в воп
росе политического воспитания

Когда постановление прави- ведет повседневного учета по- 
тельства о выпуске нового зай- ступлений подписки, а профком 
ма 4-го года 2-й пятилетки дош- не требует с него. Уже это од-
ло до Томска, трудящиеся на- но характеризует1 деятельность! вечерами, т.т Тыжнов, Бобров и Куро-!Тыжнова, Боброва и куропатникова эта | быть не может. Всем комсоргам 
шего Города очень горячо ОТ- профкома в отношении охвата патников* вместе со студентами других . радость пополнится в неизмеримое число 
клихяулигь ня н пйий  'зяем  Кол- чяймпм гтулрнтпп % учебных заведений, посещали занятия раз тем, что они к этим славным днямКЛИКНулись на новый заем. 1\ОЛ займом студентов. [ по приобретению теоретических знаний. I получают великое звание пилотов ВВС
лективы рабочих и служащих Нет учета групп закончивших с наступлением весны перешли к назем-
наших предприятий были в кг- подписку и плетущихся в хво 
ких то 4—5 часов полностью сте. У профкомовцев сложилась 
охвачены займом. Было не мало таковая мысль, что это даже

РККА.
С какой гордостью, с каким чувством 

восторга небывалого для их прежней 
жизни, воспримут они это звание, кото-

и Комитету ВЛКСМ пора по
нять, что так готовиться к дню 
политучебы нельзя.

Марков.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ
ЛЕТО

Весело и интересно провели

ной подготовке, которая' обусловливает 
последующие успехи в совершении по- 
летов. *

. -  —Шум мотора, необыкновенный рев I рым дорожит вся страна, которое окру-
ф актов , когда 'р аб о ч и е , находя- выявить невозможно. Т аки м  о б - | винта, скорость—все это вызывало напря-|жеко отеческой заботой великого и род-.
ЩИеся в отпуске, приходили на разом, подписка на заем обрече- . женное физическое и душевное состоя-'него Сталина.
заво д , чтобы  п о д п и саться  на на на са м о тек . I ние курсантов. I Они, т.т Тыжнов, Бобров и Куропат-
заем Такого чнтучиязмя поттпиг- Тяком\г нртрппииому пплпжр. | Много и очень упорно пришлось ра-.диков, вольются в сланный, боевой от-заем. какого энтузиазма подпис- 1акому нетерпимому положе- б о т ,, пад Т0варишамн, что бы вырабо- ряд хранителей завоевдний Октября, в
ки мы не имели р ан ьш е, то л ько  НИЮ долж ен  б ы ть  полож ен  КО- тать у них навыки летчиков, выработать отряд людей солнца, победителей небес-
в наш ем институте мы имеем нец. С туден ты , н аход ящ и еся  на в полетах чувство внутреннего слокой- но» дали, искренних патриотов нашего св о и  к ан и кулы  у ч ащ и еся  ш колы
нетерпим ую  м едлительность  в ох- за н я ти я х  в и н сти ту те  д олж н ы  ствия и равновесия. отечества. ч м , . с а н ато о и ей , дачей  и пио-
вате стутрнтпп займом а , 1Т. « «гпатаяйтий  т т /  луйа . Однако, преисполненные жевания, наб- Но эти три летчика, которыми попол- ’ К1ЧЯ1; ЙМ11.  лупо ,,оиг,вате студентов займом . б ы т ь  в к р а т ч а йший  ср о к  охва- равшиеся В0ЛЙ и мужества, нашиучлеты пил летную армию нашей страны Том- нерским лагерем  бы ло  охвачен о

I ф о ш л о  б олее  полум есяца , а чены п одп и ской . Н еоб ходи м о  успешно преодолели все затрудняющие! ский индустриальный институт, совер-' 65  детей . В д е тс к о й  тех н и ч еск о й
должных р езу льтато в  мы . ещ е о р ган и зо в ать  д ел о  так , чтобы  положения* и уже в июне месяце, на 60 шенво недостаточны для него, обладаю- стан ц и и , к о т о р а я  о со б ен н о  Хоро

г е  имеем. И А так о го  бо л ьш о го  студен ты  н аход ящ и еся  в отпуске , полете, тов. Бобров—ют, который вна- шего возможностью сделать В этом на- ш п п ялАтлла детом  10 н аи б о л ее
числа студентов (о ко л о  3000 чо- ня" ппяктикр б и т ы  тп ж р  п у т ч е .  чалс выходил сам себя, лервым из 14 правлении гораздо большее; он отстает 1 л ил;  л 1 п р ак ти к е  о ы л и  то ж е , охвач е - человек вторЬ!М П0 курсу совершил са -1 далеко от ТГУ и ТЭМИИРа. Институт та л ан тл и в ы х  д етей , у в л е к а т е л ь н о
ловек; охвачены займом на 1 сен- ны займом. состоятельный полет без инструктора. , должен вывести себя из неудобного для работали в ней. В проведении
тября по данным профкома, 675 Раскачиванию '*рремейи нет, Тов. Тыжнов в , известный отличник в себя места,должен подготовить из числа каникулярного отпуска школе
человек. Последних данных проф- необходимо действовать и не институте, так же отлично осваиёает тех- студентов во много раз; больше того, Уппптп ппмлг иняустпиальный 
ком дать не мог. ибо ппелгегтя- мрпля V , нику пилотирования. Он уже на 65 по- что сделано на сегодня. хорошо иоиц____лу уком дать не мог, ибо председа- ^медля. 
тель комсодг тов. Бутенко не Куцепаленко.

Заняться методической работой
Июльское постановление СНК по каждой обеспечиваемой кафед- 

и ЦК ВКП-б) о высшей школе;рой дисцицлине в разрезе реали- 
требует серьезного пересмотра запин постановления СКК и 
всей методической работы кафедр. ЦК ВКП(б). Взялись ли все ка- 
Остатки бригадно-лабораторного федры за эту неотложную рабо- 
метода должны быть окончатель- ту, осознана ли вся важность бы- 
но изжиты. Особенные изменения стрейшего ее проведения?
должны быть внесены в методику! Кафедра термодинамики и об-' полняет свои боевые ряды моло- 
веденил групповых занятий. К а к 1щей теплотехники. Энергофак дыми- Физически крепкими, пре-

лете самостоятельно вел машину. I ,/Л1|пл ; ИНСТИТУТ, ОН предоставил ДСТЯМ
Тов. Куропатниюз вылетел самосто*~4>. ‘ польская организация должна дд путевок в санаторий. Ребята 

тель но на 55 полете. ~ пгРат" в этом деле первостепенную „ ппеменем на чаче
Храбрые учлеты индустриального ин- Р°" ' 0 а также должна взягь на себя I ^  ™ г ^ и ч т п ?

ститута уже^оставили позади себя самый инициативу в приобретении для ипсти- В ПИОнерСКОМ лагере, В санато- 
трудны!! участок пути, период вывозной своего собственного самолета по- рии  о с т а л и с ь  очень ДОВОЛЬНЫ, 
программы и сейчас уже штурмуют д°бно т как это сделала трудколо- 
высший пилотаж. ; Н|,я им* ваковского.

Близки великие Октябрьские дни, ожн- \  Летчик—инструктор Н. А. Подгорелое'

Дадиа крепкое и надежное пополнение РНКА

проводить^ „упражнения , »ком*, занялась этой работой с первых 
у. >тапии лабораторные занятия, днец на,,ала учебного года. В на

вет вопросы, которые Должны ст ее емя этой кафедрой уже гола должен влить в строй бое- 
быть четко поставлены каждым | разработано краткое положение о ВЬ1Х колонн РККА 173 человека, 
научным работником, каждым ру-, методнкс ведения занятий по всем из которых 6 человек рабочих и
^ ^ ИТСЛеМ УЧ ,Н°  " роИЗВОАСТ‘ : Дисциплинам, обеспечиваемым ка- служащих института, а остальные
в ен н ого  процесса нашего инсти-1 ^  0ц ; 1Ьо—из числа студентов выпуск-
^ п ' | Нужно сказать, что работа эта, ников» будущих молодых совет-

УНУ “ “ Г  УЧ 10Да П̂ И не могущая, правда, еще быть Iских инженеров, пользовавшихся
канов чаи г ! ? 0 СОве1̂ 1Ние де (ирнзиш  окончательной (практи-. отсР°,|К°й по призыву до окон-канов и зав. кафедрами, перед ко- ... __________  ______ _____ __ I чания института.

все поправили свое здоровье и 
прибавились в весе. Прибавка 
2,5 кг. не редкость. Время про
ходило быстро и̂  завлекательно. 
Ходили на луга, собирали там 
насекомых для колекции, ката
лись на лодках и принимали сол- 

Ежегодно наша Красная армия никой в обороне нашей могучей печные ванны на поляне у озе- 
■ путем очередных призывов по- социалистической родины. \Наш а*Ра> отчего мЫ очень хорошо за-

доблестная Красная армия, т а к ‘Г0Рели* После мертвого часа 
же, как и вся страна, оснащена игры, читка и танцы. Все было 
новейшей техникой, наилучшпми так хорошо, что уезжать домой 
технически передовыми средст- с первых сезонов очень не хоте- 
вами обороты. »лось. Ребята подружились с пер-

Красной армии требуются люди натыми обитателями а, завели 
умеющие владеть этой сложной своих подшефных птиа, кормили 
техникой, способные привести и ухаживали за ними. Разорять 
в дейстзие по первому зову пао- . П1сзда. птиц они никому не поз-

волялй. Особенно хорошими

данными родине людьми
Наш институт по призыву 1936

торыми и были поставлены дан
ные вопросы, однако это совеща
ние нс дало конкретных резуль
татов, т. к. разрешение ряда ме
тодических вопросов не может 
быть дано в общей форме для 
всех дисциплин, обеспечиваемых
преподаванием в институте. Та
ким образом, перед всеми кафед
рами института встает задача про
работать частные методики про- ГОМ ИХ Успешиого проведения.

ка применения намечаемых метр- 
дов должна дать свои коррективы) 
дала большое удовлетворение са
мим работникам кафедры, ибо 
каждый из них имеет теперь чет
кое представление о тех методах 
ведения занятий, которые он дол
жен применять, приходя для за
нятий по данному предмету с дан
ной группой, и это является зало-

ведения отдельных видов занятий I

чания института
Но вот уж ими почти оконче

но это высшее техническое учеб
ное заведение, оставляются сте
ны его аудиторий, лабораторий, 
мастерских, где в них воспиты
вались, вкладывались крепкие, 
высокие технические знания, до
стойные нашего инженера.

Вливаясь в стальные, непобеди
мые ряды нашей Красной армии 
эти люди понесут туда свои бы 

тии и правительства.
Студенты выпускники нашего * друзьями с птичкей и ее птен- 

института чувствуя это, чувствуя, Цзми были Хохлов, У сова (2класс). 
что ему предстоит почетнейшая Время проходило так занятно и 
участь—стать бойцом РККА, хра- весело, что сезон пробежал сов-

Доцснт Ю. Соколов. !сокие знания, умение владеть тех- стойные нашей эпохи. Черкашин

нителем Цветущей радостной жиз 
ни детей, отцов, матерей и своей 
собственной, с приподнятым, бое
вым настроением готовы едино
душно мощной волной, влиться в 
шеренги славных бойцов РККА.

Пожелаем Вам, дорогие друзья, 
успешно на славу нашей социа
листической родины творить вы
сокие героические подвиги, до-

сем незаметно.
— „Как быстро прошли кани

кулы, прямо незаметном~ гово - 
рили ребята, и все уезжали до
вольные от радостных дней ле
та и с радостью пошли в шко
лу, чтобы начать новый учебный 
год. Мы все время чувствовали 
и чувствуем заботу партии и 
правительства над нами детьми.

Белоглазов.



ЗА КАДРЫ

Ш  ПРАКТИКЕ НА ЗАВОЗЕ 
0 „КРАСНЫЙ ПРСФИНТЕРГ
В мае-июне мсс. текущего года 

бригада студентов из 10 чел. сва
рочной специальности отбывала 
практику на заводе „Красный 
Профинтери* в цехе большегруз
ных вагонов.

Практика была первой, а пото
му и наиболее ответственном в 
том смысле, что это был произ
водственный экзамен за 4 года 
теоретической учебы ь институте.

Состав бригады: 5 комсомола 
пев, 5 чел. беспартийных. О б‘ех- 
тивные условия вначале явно не
благоприятствовали: отказали в 
предоставлении .рабочих мест. 
Помня установку института—ра
ботать честно, изучая стаханов
ские методы, вести себя скромно, 
не зазнаваясь—приступили к ра
боте. Заключили договор на соц
соревнование с бригадами сту
дентов других институтов. С пер
вых же дней почувствовалось 
стремление каждого из товари-' 
щей взять от практики все воз
можное и вместе с тем помочь 
цеху в выполнении промфинпла
на своим участием.

И результат нсзамедлил ска
заться. Уж<$ за долго до конца 
практики руководитель практики 
инж. Розенберг дал в комитет по 
соревнованию в отдел кадров за
вода самый похвальный отзыв о 
бригаде, сделав упор на то, что

__особенно высоко стояла трудовая
дисциплина. Чтобы не быть голо
словным укажу на реальные ре
зультаты практики отдельных то
варищей.

Первое место в ряду десяти 
принадлежит Николко (комсомо
лец), Николко был поставлен стар
шим мастером смены потока ци- 
стерновских рам. Д о прихода его 
в смену промфинплан по выпуску 
рам систематически не выполнял
ся. Николко взялся за работу с 
энтузиазмом настоящего молодо
го большевика. Ликвидировав уз
кие производственные места» со
средоточил все свои силы на рас
пространении опыта стахановцев 
среди рабочих сварщиков и сбор
щиков.

И результат выполнения плана 
смены шел и шел изо дня в день 
в гору. В результате июнь месяц 
впервые за год по смене дал пе
ревыполнение плана. З а  исключе

нием нескольких человек, вся сме
на стала стахановской. Таков ре
зультат Николко.

По заключению секретаря парт
организации и администрации це
ха, т. Николко показал себя на 
производстве, как настоящий'боль
шевистский специалист, организа; 
тор стахановского движения и по 
праву он решением руководства 
цеха занесен в список стаханов
цев и премирован директором за
вода.

Не плохо рзботали и другие 
товарищи трое: Могаричев, Рын
дин Зуб, (комсорг группы), рабо
тая сменными мастерами на сда
че цистерн, за короткий срок ов
ладели техникой дела и вполне 
заменили кадровых мастеров.

Галкин, Аманацкий, работая по 
конструированию приспособлений 
и разработке технологических 
процессов, так же показали об
разцы деловитости и умения ре
шать самостоятельно задания в 
производствен пых условиях. Си-, 
лами группы: была произведена 
паспортизация оборудования цеха, 
за что группа получила благодар
ность. _ '

К недостаткам производствен
ной практики стоит отнести: 

а) отсутствие на месте руково
дителей из института,

р) отсутствие лекций, вводя
щих в курс особенностей и тех
нических задач завода;

в) тенденция цеховых органи
заций использовать студента на 
узком месте, хотя бы вопреки 
требованиям программы практики.

Группа осталась очень Доволь
на руководством со стороны инж. 
спарщика Розенберга и выносит 
ему свою чистосердечную благо
дарность.

В заключение можно сказать,» 
что проведенная практика несом
ненно дала нам очень многое. 
Она открыла глаза и перспекти
ву на нашу молодую и очень ин
тересную специальность, она нам 
помогла осознать необходимость 
самого серьезного Отношения к 
подготовке из себя специалистов 
и вдохнула в 1 нас еще больше 
энергии и сид для дальнейшей 
работы.

Бригадир И. Гузенко.

Письма в редакцию

НАМ НУЖНА ПОМОЩЬ
36/37 учебный год в школах 

начался. С первых же дней уче
бы пионеры в школах должны 
занять авангардную роль. Пос
мотрим, как происходит органи
зационная работа пионеров в на
шей школе М» 1, и как помога
ют комсомольцы шефствующего 
над нами индустриального ин
ститута им. С. М. Кирова. Всего 
пионеров в школе 198 челоаек, 
они об‘единены в 9 отрядах. П ро
ведены выборы советов отрядов, 
утверждены планы-работы, орга
низованы сами отряды, причем 
каждый класс имеет свой отряд.

По плану нужно было организа
ционную работу закончить к 
15/1Хт-36 г.,'НО не все отряды 
имеют своих вожатых, благодаря 
чему мы не можем перейти от 
организационных работ к практи
ческим

. . . Так  выглядит усадьба теперь после работы т. Лидии Павловны Лыгиной. 
На снимке т. Лыгина среди выращенных цветов.

МОЯ Р А Б О Т А
Комитету ВЛКСМ индустриаль

ного института необходимо в 
ближайшее время выделить хоро
ших вожатых для отрядов,-что 
бы работа их скорее началась 
и протекала нормально.

Белоглазов.

Возмутительный Факт
Для лекций по начертательной 

геометрии отведена 70 аудито
рия. Доска в аудитории повеше
на довольно высоко,- Поэтому 
для удобства лектору перед дой
кой необходимо возвышение, а 
око, несмотря на требования д о 
цента Соколова, не было сдела
но. Сам доцент Соколов соору
дил помост довольно непроч
ный, вследствие чего он на лек

ции 13/1Х с. г. вовремя черчения 
на доске упал с помоста, сбив 
пальцы рук до крови. Это безо
бразное отношение АХУ к нуж 
дам профессорско-преподаватель
ского состава нужно прекратить. 
Необходима срочно сделать в 70 
аудитории перед доской прочный 
помост, либо перевести лекции 
из этой аудитории в другую. /  

Д. Сигал.

ОБЕЩАЮТ ВТ0РЙ| ГОД
В январе 1935 грда дирекция инду

стриального института предоставив в 
физическом корпусе профессору 
Фукс Г. И. квартиру из 3 комнат. В 
этом же квартире 1 комнату занимает 
гр-ка Ульипинская, которую администра
ция ТЖ4 обещала перевести в другую 
квартиру. -г )

Прошло полтора года—обещание это 
не выполнено. На почве крайне беспо
койного характера гр-ки Ульянинской 
происходит ряд столкновений. Ни сам 
профессор, ни семья его совершенно не 
знают ни покоя, ни отдыха. Из 3-х ком
нат, занимаемых профессором Фукс—дзе 
проходные. Кабинет профессора поме
шается в одной из этих проходных ком
нат, которая в тоже время служит спаль
ней его 15-летнему сыну.

В такой обстановке занятия Г. И. 
Фукс, готовящею научный труд почти 
невозможны и ему приходится для рабо
ты спасаться в лаборатории ин-та. Каза
лось бы, за свою шестиадиатилетнюю 
работу в институте, Г. И. Фукс, кото
рый в течении долгих лет вел общест
венную работу, а так же работу в аппа
рате института, а в настоящее время за- 

| нят работой диссертационного характера, 
требующей безусловно спокойной обста
новки, мог бы расчитывать на большее 
внимание со* стороны администрации 
ТИП и быть огражденным от домашних 
склок и беспокойств, несовместимых с 
творческой работой. Но не тут то было. 
Все обращения в дирекцию ТИИ о пе
реселении гр-ки Ульянинской остаются 
гласом вопиющего в пустыне. Выть мо
жет это последнее обращение к Вам по
будит администрацию, не в порядке зт- 
веренмй, а реальными делами доказать 
заботу о своих, паучных кадрах, тем бо
лее, что в ^стоящ ее время это является 
вполне выполнимым В физическом кор
пусе института освобождается ком мата, 
которую можно было бы представить 
гр-ке Ульянинской.

Зубвоач завода им. Ьухимовича
Э. Л. Фукс.

От редакции. Считая крайне возмути
тельным Такое отношение к бытовым 
нуждам научных работников -редакция 
требует от то*. Серебренникова в бли
жайшее время обеспечить квартирой на
учного работника профессора Г. И. Фукс.

С большим желанием я вклю
чилась в движение жен науч
ных работников, которое так ши
роко развернулось в индустри
альном институте после совеща
ния жен И/Г.Р. тяжелой про
мышленности.

Первым долгом я из'явила'едг- 
ласие привести в культурный 
вид усадьбу по Садовой ул. 
№  20.

Во дворе этой усадьбы было 
очень много грязи и мусора, 
помойные ямы находились в 
антисанитарном состоянии, око
ло двора валялись доски от ста
ренького тротуара. Все это приш
лось убрать, навозить на место 
мусора и грязи свежей земли, 
пригодной для цветов, песку, для 
того чтобы посыпать дорожки 
среди клумб, поставить там ска
мейки, а также исправить тро
туары около двора и прочее.

" Но это было только начало 
цроЪотдивой работы.

Видя плоды своих трудов, я 
еще с большим желанием про
должала начатое дело.

На усадьбе сделала 11 клумб, 
обложила их кирпичиками, и по
садила на них около двух тысяч 
корешков различных ц в ^ о в . Я 
была очень рада, что все поса
женные цветы принялись и по
минутно росли их стебельки с 
зелененькими листочками. Много 
уделяла им времени, полола, по
ливала, этим самым давала воз
можность скорее расти. Вот в ско
ром временй^цветы всех клумб 
засверкали живописной радугой, 
их нежные головки начали из
ливать приятный запах._________

Какое большое торжество для 
меня было в эти дни, даже са
мой не верилось, что еще не 
так давно здесь были кучи мусо
ра и грязи, а сейчас полна усадь
ба цветов, которые своей при
чудливой красотой и душистым 
ароматом манят к себе на отдых 
не только жильцов нашего дома, 
но и гостей со всей Садовой 
улицы.

Сейчас коллектив жен нашего 
дома решил еще лучше прове
сти озеленение своей усадьбы. 
И мы “Этого добьемся.

Кроме этого, я еще несу по
четную общественную работу— 
это председатель уличного коми
тета. Несмотря на свою старость, 
слабые силы, за это лето я мно
го кое-чего сделала по своей 
улице, как по благоусройству, а 
также по проведению различных 
общественно-политических кам
паний как то: сбор средств в по
мощь испанским рабочим—соб
рала 33 р., в день 18 Августа на 
оборону, страны собрала 28 р* 
охватила подпиской на заем до
мохозяек на сумму 445 р. и т. д. 
Я от души рада, что, включив
шись в это замечательное дви
жение жен научных работников 
своим участием помогаю обще
му делу нашей радостной и сча
стливой жизни. ' Я считаю, чте 
лучшим ответом на великую за
боту пар/йи и правительства и 
любимого» учителя и друга наро
дов т. Сталина о трудящихся 
нашей великой родины, и осо 
бенно^о нас, пенсионерках—бу
дет плодотворная работа на бЛа- 
го цветущей родины.

Лыгина Л. П.

Футбольный матч
Футбольная команда нашего 

института в выходной день 12
мяч, На этом счету п польз) 
нашего института заканчивается.

командой города—„Локомоти
вом". Сплоченная команда „Ло- 
мотива", не имеющая ни одного 
поражения, пользуется несом-

Совещание жен научных

ш ш »Ш .
ШШШй*

Т 'к  выглядела прежде усадьба Н  20 по Садовой улице. . .

Созывает редакция газеты 
,к3а кадры и местком, 22 сентяб
ря в 6 часов вечера в 49 ауди
тории.

Летно-планерные и парашют
ные кружки

начинаю т'заниматься с 20 сен
тября 1936 г.

Желающие пройти курс обу
чения должны подать заявления 
в комитет ВЛКСМ ТИИ им. С. М. 
Кирова, не позднее 20/1Х с. г.

Инструктор Петрик.

сентября, играла с сильнейшей ^Локомотивцы начинают отыгри
^ваться. Игра идет исключитель

но ндг- стороне индустриальное 
института. Нужно воздать должное 
нашему вратарю тов. Золожному 

ненной симпатией в городе. Этой, -который поистине в самых крити- 
команде должна была противо
стоять наша футбольная команда, 
имевшая большой успех в сорев
нованиях угольщиков Востока.
(В Кемерово).

Несомненно, что чрезвычайно 
интересный матч сильнейших ко
манд города заинтересовал пуб
лику, главным образом, студенче
ство города, ибо трудно было 
найти место по всей трибуне ста
диона „Медик", где можно было 
не только присесть, но хотя при
строиться постоять.

Начало матча обещало победу 
нашему институту..

Совсем .недолго после начала 
игры первый мяч „Локомотиву" 
попадает в ворота от одинадца- 
ти-метрового удара. Через корот
кий промежуток времени в воро
та „Локомотива" летит второй

ческих минутах спасал команду. 
Однако команда „Локомотива" 
держащая инциативу игры, в обо 
их таймах сумели вбить три гола 
На этом счете 3:2 в пользу „Ло
комотива" заканчивается игра.

Нужно откровенно признаться 
что локомотизцы играли лучше 
наших футболистов.

Последнее говорит о том, чте 
наши футболисты должны трени 
роваться и тренироваться.

Р о л ь н я к .

П П П П М Г К &  на газету .За кадры* 
1 1 у Д 1Ш и 1 / 1  принимается 
ежедневно с 10 час. утра до 3 час.. дн» 
в главном корпусе ТИИ, аудитория хё  3€ 
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