
01 Прочетами всех у/эчч. соегшчДгегь! 
Копкба за кадры-^борьба за социализм

И '  -•-• КАЛРЫ
Орган парткома ВКП(б1, комите
та ВЛКС.П.профкомаи аирекции 
Томского индустриальн инсти
тута имени Сергея Мироновича 

Кирона

Выходит 1 раз в шестидневку
№ 30 (141) Гоя издания VI. 7 октября 1936 г.

РАБОТУ ПАРТНОЧА ПОД ОГОНЬ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ 
С А М О К Р И Т И К И !

В своем постановлении об ито 
гах обмена партдокументов по 
томской парторганизации, Край
ком ВКП (б) указал, что: „уро
вень организационно - партийной 
и политически-воспитательной ра
боты в Томской городской парт
организации все еще не соответ 
ствует тем требованиям, которые 
пред'являются к ней, как к пар
тийной ррганизации, разрешаю
щей ответственнейшую задачу по 
подготовке кадров и имеющей все 
возможности для образцовой по
становки внутрипартийной ра
боты".

Указанные Крайкомом ВКП(б) 
недостатки в партийной работе в 
Томске, особенно проявились в 
работе нашей партийной органи
зации, о чем указывал в своем 
выступлении Р. И. Э й х е, о чем 
так же было указано на собрании 
городского партийного актива.

Обмен партийных документов 
показал, что партийная бдитель
ность, являющаяся основным каче
ством болвшевика, у коммунистов 
нашего института находится на 
низком уровне. Позорным для нас 
является то, что мы не сумели 
во время разоблачить в своих ря
дах заклятых врагов партии, троц- 
кистско-зиновьевских последышей, 
действующих методами омерзи11 
тельного двурушничества и иду-

Постановка пропаганды марк
сизма-ленинизма среди коммуни
стов, сочувствующих, комсомоль
цев далеко нс соответствует тре- 
бованиямхЦК и Крайкома ВКП(б) 
о постановке пропагандистской 
работы.
. ПзртПйно-массовая работа, по

литическая агитация проводится 
слабо. До сих пор не развернуто 
широкое раз'яснение и обсуждс 
ние проекта Сталинской Консти
туции.

В институте до настоящего вре
мени не развернуто индивидуаль
ное социалистическое с >ревнова- 
ние за высокое качество учебы, 
за выполнение решения ЦК ВКП б) 
и.СНК о высшей школе. Парт
группа профкома и коммунисты 
студенты и научные работники 
не проявили инициативы в раз
вертывании социалистического со
ревнования. Некоторые коммуни- 
«ты не занижают авангардной роли 
в учебе, имеют академическую 
задолженность (Щербашин,_ Кова
лев и др ).

7 октября проводится общее 
партийное собрание нашего ин
ститута с отчетом партийного ко 
митета. Партком этого состава 
работал в -чрезвыЧано ответствен
ный период проверки и обмена 
партдокументов.

Со всей большевистской энер
гией партсобрание должно вскрыть

ВСТРЕТИ М  С Е 3 1 Ы  СО ВЕТО В  
Н О В Ы МИ И 0 В Е Д ДИИ1

КАК МЫ ГОТОВИМСЯ 
К СЕЗДАМ СОВЕТОВ

щих на самые гнусные преступле- недостатки в работе парткома и
ни я против партии и народа, та
ких, как Кашкина, Пышкина 
Москаленко. Крайком и Горком 
ВКП (б) разоблачили, этих вра
гов и помогли разоблачить и из
гнать из партии еще ряд двуруш
ников—Мартыненко, Бузыника и

отдельных коммунистов, на основе 
развертывания большевистской 
критики и самокритики, не взирая 
на лица, выявить причины, корни 
и виновников этих недостатков. 
Вынести конкретные предложения 
по улучшению партийной работы

др., прикрывавшихся партийным в соответствии с указаниями ЦК 
билетом.. I и Крайкома ВКП(б).

Партийную работу на выошую ступень!
1 октября проходило Собрание 

партийной группы специальностей 
механосборки и сельхозмашинб 
строения, с .отчетом парторга тов. 
Обухова.

Состав группы (31 человек) та
ков, что имеется полная возмож
ность для хорошей постановки 
внутрипартийной и партийно-мас
совой работы. Если еще и было 
некоторое улучшение партийной] 
работы в момент обмена партдо- 
ку.ментоз, то теперь, с начала но
вого учебного года, работа идет 
нэка на тормозах.

Парторг работает без плана. 
Проверка исполнения партийных 
решений парторгом не проводи
лась. Даже на сегодняшний день 
не проверены коммунист я, как 
они выполнили задания, дани ые 
на лето по изучению революцион
ной теории Маркса—Энгельса — 
Ленина—Сталина.

Проверка и обмен партдокумен
тов показали слабую политическую 
грамотность многих коммунистов, 
как, например: Романенко Бара
нов, Мисников, Оеинон, Ш нелев, 
Маркин, Мелюхов и др. Некото
рые из них, как, нщрилер, Оеи- 
пов и другие, несмотря на указа
ние партгрупп и летом, во время 
каникул не работали над соаон.

У грушТы коммунистов на низ-

В связи с подготовкой к 8-му 
чрезвычайному Всесоюзному с‘ез- 
ду советов, депутатская группа 
горсовета при ТИЙ основной упор 
в работе берет на обсуждение и 
изучение проекта сталинской Кон
ституции рабочими, студентами, 
научными работниками института.

Что проделано но этому во
просу?

Проект сталинской Конститу
ции обсуждался в 14 общежити
ях, в И академгруппах, среди ра
бочих и служащих в бухгалтерии, 
на конбазе, на пригородном хо
зяйстве, в суудгородке, на элек
тростанции и т. д.

Проведено одно общее инсти
тутское собрание по обсуждению 
сталинской Конституции.

Количество студенгов, научных 
работников, рабочих и служащих 
среди которых обсуждался воп
рос сталинской Конституции вы
ражается в 1145 человек. Вопросов 
задано было докладчикам и аги
таторам—192, предложений по 
изменению и добавлению к про
екту Конституции было 16.

Недостатки работы были тако 
вы, что агитаторы, проводившие 
обсуждение проекта Конституции, 
не фиксировали вносимые предло
жения, ограничивались только 
пометкой в своем блокноте и за 
частую эти выступления и пред
ложения оставались только в 
блокноте и не попадали в редак
цию. Сейчас такое .положение 
устранено Депутатской группой 
составлен илацработы по подго
товке к чрезвычайному с‘езду со
нетов, поручен каждому депута
ту определенный участок работы 
Заключен договор соц. соревно
вания с депутатской группой пед. 
института, а также вызвана на 
соц. соревнование депутатская 
групп ТГУ.

29,'IX—36 г. проводилось об
суждение Конституции в столовой 
ТИИ. 2/Х—36 г. созываем жен 
рабочих и служащих института 
по обсуждению сталинской Кон
ституции. 8/Х--созываем жен на
учных работников с постановкой 
того же вопроса.

Сейчас еще не все, студенче
ство охвачено вопросом изучения 
сталинской Конституции, ввиду 
того, что студенты некоторых 
факультетов находятся сейчас на 
практике и в отпуску (ГРФ )Онер- 
гофак). а некоторые приступают 
к занятиям с 1 ноября (горфак).

Депутатская группа ставит о * 
чет депутатов перед избирателя 
ми, отчет должен пройти в сле
дующие сроки:

Депутаты химфака , отчитыва
ются 4 октября.

Депутаты раб. и служащих 13 
октября.

Депутаты горфака 14 октября.
Чесноков отсчитывается на 

ОТФ 9 октября.
Остальные депутаты отсчиты

ваются по приезде студентов 
остальных факультетов.

Депутатская группа устанавли
вает дежурство своих факульте
тов при редакции „За Кадры" 2 
дня в шестидневку.

Основной вопрос перед депу
татской группой стоит, это про
верка выполнения наказов изби
рателей. Поручено проверить вы
полнение наказа избирателей де
путату тов. Добронидову.

Сейчас в связи с большой ра
ботой депутатской группы ощу
щается недостаток актива. По
этому студенчеству, научным ра
ботникам, рабочим и служащий 
надо включиться для оказания 
помощи депутатской группе.

Курофеев.

ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРИЕМУ 
В ПАРТИЮ

ком уровне большевистская бди
тельность; в группе проглядели 
врагов Москаленко, Овчароза, Ле- 
вишко, терпели их в своих рядах 
Группа хотя и знала о троцкист 
скцх разговорах Новикова как в 
прошлом, так и о его троцкист
ской контрабанде в газете, не по
ставила этот вопрос, и только гор
ком исключил его из партии^ 

Плохо поставлена работа с со
чувствующими, с комсомолом, с 
беспартийными. До сих пор не 
развернуто социалистическое со
ревнование за высокое качество 
учебы,и коммунисты не проявили 
в- этом инициативы. Ряд комму
нистов не заняли авангардной ро
ли в учебе, имеют-академическую 
задолженность (Ковалев, Щерба 
шин, пар торг Оэухов и др.).

Газета специальности нашла 
только 1 раз, а в этом году к вы
пуску не приступали.
Высгу 1.410 цяе в прениях т.т. Чуш

кин, Ш гей 1ер, Бердов, Каштанов 
подпер ли критике работу парт
орга. Собрание приняло практи
ческие нредчоКении об улучше
нии партиям >п работы. Надо всем 
коммунистам с болыц.-вистской 
энергией взяться за улучшение 
партийной работы, так как этого 
требует устав партии.

Цэрэаззския.

2 октября с./л' я 5 часов дня, 
в 30 аудиторий состоялось пер
вое в наступившем учебном году 
обще-институтское собрание со
чувствующих, их поручителей и 
парторгов. Вследствие плохой ин
формации, а может быть, вслед
ствие слабой дисциплинирован
ности сочувствующих, явка на это 
собрание была не полная. Актив
ность собрания была недостаточ
ная. Может быть присутствующие 
мало говорили потому, что не 
были заранео предупреждены, о 
чем будет речь, и не имели вре
мени подумать над поставленны
ми на собрании вопросами.

На основании доклада тов. Хай- 
новского и выступлений можно 
составить ясное представление о 
состоянии работы с сочувствую
щими и выявить наиболее серьез
ные недостатки в этой работе.

Вот о чем говорили на собра
нии:

Работе с сочувствующими Парт
ком уделял мало внимания .лишь 
эпизодически интересуясь Ими 
Серьезной политической работы 
с сочувствующими не велось. 
Кружок по изучению программы 
и устава партии работал не регу
лярно, с перебоями. Руководите
ли кружка несколько раз меня
лись—это не моТ'ло не отразиться 
на результате работы.

П\охо обстой дело и с воспи
танием сочувствующих на прак
тической работе. Общественной 
работой сочувствующие не зани 
маются. Из 39 человек сочувству
ю щ е имеют поручения по об
щей линии Дианов, Зиновьев, Сан-

Рсеняооднсе обсуждение К о н сти тущ

ТВОРЕНИЕ
НАРОДА

Проект новой Конституции Со
юза СССР, обсуждаемый 170-тью 
миллионным народом, есть слав
ный итог борьбы и побед трудя
щихся под руководством комму
нистической партии на фронте 
гражданской войны и на всех 
фронтах социалистического стро
ительства.

Творцами того, что мы сейчас 
имеем,являются героический про
летариат и его союзник—трудо
вое крестьянствЪ, которые под 
руководством коммунистической 
партии прошли и вынесли на 
своих плечах тяжелые годы гра
жданской войны, разрухи, голо
да, шли вперед, одерживая одну 
победу за другой. Наша родина 
теперь стала передовой по куль
туре и технике, страной-крепо
стью от хищных притязаний фа
шизма, опорой мира. В нашей 
стране вольно дышит человек, и 
где: ' . .
„От Москвы до самых до 
- «. окраин,
С южных гор до северных морей, 
Человек приходит* как Хозяин, 
Необ'ятной родины своей".

В нашей стране каждый гра
жданин имеет право на образо
вание, труд, отдых, обеспечение 
в старости. У нас .нет расовой 
И национальной розни и различия.
«Всем гарантируются свобода 

чглова, свобода « печати, свобода 
демонстраций и уличных шествий, 
свобода митингов и собраний, а 
также неприкосновенность лич
ности.

Проект новой Конституции Со
юза ССР является сокрушитель* 
ным ударом по расовой теории 
фашизма, что только в Совет
ском Союзе вопрос о националь
ной политике может быть разре
шен в интересах народа. Консти
туция показывает всему т иру, 
что СССР есть отечество миро
вого пролетариата, куда направ- • 
лены взоры трудового народа 
всех стран.

Г. Морозов.

ников. Дуранин, Левченко, только 
7 человек и то не по линии парт
кома. Хуже того из 39 сочув
ствующих 11 не ударники—Заха
ров, Журавлев, Тумбусов, Диа
нов, Попов, Санников, Досманов, 
Дурандин, Левченко, это разу
меется вина самих сочувствующих, 
а также их поручителей и парт 
оргов. Они должны занимать
ся подготовкой сочувствующих к 
вступлению в партию.

Поручители забывают о реко
мендуемых ими, иногда забывают 
о самом факте дачи рекоменда
ций (Подлужный) и ,в лучшем 
случае занимаются „изучением" 
Сочувствующих (Пак). Парторги и 
партком плохо знают сочувству
ющих. В этом виноваты отчасти, 
сами, сочувствующие, которые не 
поддерживают связи с парткомом, 
не заходят туда, не обращаются 
с вопросами политподготовки.

На основании постанов тения 
пленума ЦК ВК‘ Т(б| от 25/Х11-35 г. 
ЦК В \Г1(б) предлагает с 1-го' 
ноября 36 года начать прием в 
кандидаты и перевод ил кандида 
тов в члены партии, а мы к не 
му еще не готовы. Многие из 
со чувствующих еще не чувст
вуют себя достаточно политиче
ски грамотными, многие че 
имеют еще рекомендаций, а парт
ком не знает каждого сочунству- 
ющ то.

Нужно, как можно скорее, 
взяться за работу с сочувствую 
щи я и, т. к эго важнейший уча
сток работы по приему в пар
тию.

Г. Ксюнин.

МОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Целиком и полностью одобряю 

проект сталинской Конституции. 
Считаю необходимым внести до
полнение к статье 78:

Создать союзно республикан
ский комиссариат народного прос
вещения с целью Общего руко
водства комиссариатами союзных 
республик в деле коммунистиче
ского воспитания подрастающего 
поколения.

Студент дипломник ММФ
Волков А.

Дсполнениз к проекту 
Ионституции СССР

1) К статье 132 глава X.
Разрешить прием женщин доб

ровольцами в Красную армию 
(Лапыгина и Козис).

2 )  |Не ограничивать возрастом 
право поступления в ВУЗ'ы и 
ВТУЗ'ы и это надо указать в Кон
ституции.

___  ̂ Козис.

Д о п э п н ш е  к 123 статье 
Конатитуцчи СССР

Одобряя проект Сталинской 
Конституции, я хочу внести до
полнение к 120 статье проекта: 
1-й абзац посл^ слов „в случае 
болезни и потери трудоспособно
сти" добавить слова: „в соответ
ствии с его трудовой квалифика
цией и стажем работы до потер! 
трудоспособности"/

Л. П. Лыгииа.
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тм иш ь шестых е р ш
Классовые враги в индустри

альном институте много навре- 
диЯи— это уже известно, 'н о  в 

Ч. институте сохранились еще лю
ди, способствовавшие этим вра- 

• гам, люди, которые прикрываясь 
партбилетов, делают антипартий
ные дела по сей день. Одним из 
таких — .коммунист Серебренни
ков.

Кашкин притянул к себе по
мощника в прошлом Безденеж
ного. После ареста Безденежного, 
Кашкин доказывает парткому, 
что единственным могущим за
менить Безденежного является 
Серебренников. Так Серебренни
ков стал пом. директора. Полу
чив бразды правления Серебрен
ников начал управлять. Уже из
вестно, что учебный год был 
встречен ж  подготовленно с точ
ки зрения хозяйственной готов 
востц на всех участках (обще
жития, столовая, корпуса и т.
Не лучше, если не хуже, обстоит 
дело с квартирами научных ра
ботников. Так тт. Чижов, Бирю- 
чевский и дрлс усадьбы № 9 по 
Кировскому 'проспекту не могут 
добиться ремонта квартир и ряд 
других работников. За то воль
готно живется классовым вра
гам. Так троцкист Безденежных 
9 месяцев после ареста его имел 

^лучшую квартиру. Белогвардеец

нию Серебренникова на старое 
место. .

В столовой растраты достигли 
7000 рублей. Никто за это не 
осужден, наоборот, по милости 
Себребренникова эти враги ра
ботают в ТИИ и зарабатывают, 
растрачивают, погашают и снова 
растрачивают.

В столовую же принята жена) 
троцкист? Перевалова, занимаю
щаяся контрреволюционной аги
тацией. В аппарате до сих пор 
работают два белогвардейских 
( фнцера, коим не место в выс-> 
шей школе, но ойи по душе-Се
ребренников)., Белогвардеец Ко
стенко получил дачу на .Пота 
повых лужках- по милости своих 
хозяев Серебренникова и Паш
кина. Троцкисту Пашкину на 
второй же день после исключе
ния ёго из партии была приго
товлена Серебренниковым луч
шая квартира.1-

Ко всему этому нужно доба
вить, что Серебренников, как 
выясняется, был личным другом 
контрреволюционера Галахова. 
Многое он знал о его .деятель
ности-, с ним пьянствовал й  по
крывал.

Аппарат, возглавляемый Сере
бренниковым, настолько распу
щен, что на всех участках каж
дый делает, что хочет. (Наличие 

Зюэ и н Се ребре нвиковым пе-|«Л>',аев хищения имуществе

КАК ПОДГОТОВЛЕН ЭНЕРГОФАК К 
НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

поджогов и т. д.). До сих пор 
не организована охрана и'муще-

реведен в лучшую квартиру* бу
дучи уже уволеным из ТИИ.
Троцкист Гейхман по настоящее* ства института, как указано в 
время живег в доме арендуемом ьРешеиии 11 СНК о высшей
ТИИ, и не платит за квартиру.|ш^?лев /
В чем же деле? А в том, что все* Таково лицб коммуниста

Серебренников опять, таки, 
будет* не /все, если не дополнить,

Пбсле получения новых учебных пла
вов в августе месяце были вновь перес
мотрены все графики занятий групп 
Э'1*.К атой огвестьенной рабфте' были 
привлечены представители всех кафедр 
Новые графики занятий в соотвествии с 
по таноллением СНК и ЦК ВЫ 1(6) пре
дусматривают нормальную нагрузку ст-та 
и Преподавателей на 3 и • 4 курсах не 
более 24 часов и на 5 курсов не бо^ее 
1Й часов в пятидневку. Выделены также 
свободные пни лля самостоятельной ра
боты студентов, на 5 курсе 2 и на 3 и 
4 1 день. Уч бнье графики составлены 
на весь учебный год. Имеется также и 
расписание на осенний и весенний се
местры 36/37 г.

В текущем учебном гойу ни в одной 
группе не будет проходится в одном се
местре более 6 теоре1Ических дисциплин 
одновременно. Это даст возможность 
нормально пропусти экзаменационный 
период в конце каждого семестра. Соз
давая наиболее благоприятные условия 
для самостоятельной работы студентов, в 
текущем учебном году удалось полностью 
обеспечить закрепленными аудиториями 
все группы 4 и 5 курсов. 2 I руппы 3 
курса, приступившие к занятиям на 
Э Ф. с 1 сентября также имеют эакреп-

лишьг2 группы, остальные на НПО я в 
отпуске), специальные лаборатории всех 
кафедр готовы к пропуску студентов 
уже к 1 сентября. Эти лаборатории будут 
открыты для работ студентов и обеспе
чена консультация преподавателей, 

'Кафелрдми намечается предложить сту
дентам ряд тем для работы в лаборато
риях, с< особствующих углублению зна
ний студентов и развивающих инциативу 
в исследовательской работ*.

благодаря тому, что до ноября месяца 
все группы Э.Ф. 4 и 5 курсов проходят 
НПО, деканату удалось полностью обес
печить их руководством преподователеЙ 
во всех намеченных точках практики. 
Длительность пребывания преподавателей 
со студентами на НПО колеблется от 
2 3 недель до I I 2 месяцев. Это же 
обстоятельство позволяет предоставить 
4 —  5 работникам ф та научные команди
ровки, связанные с повышением квали
фикации и защитой диссертации.

Кафедры, имеющие в данное время на 
лицо достаточное количество работников, 
занимаются вопросами, связанными с но
выми методами работы в высшей школе. 
В частности кафедра Т.О.Т разработала 
и приняла основы частных методик по 
всем курсам сноёЙ кафедры. Это необхо-

ленные аудит* рии для возможности про- дцмо проработать и всем остяльннм ка-
ектирования деталей машин Не обеспе-1 
ченными аудиториями остаются пока 2 
группы 111 курса, конрые начнут зани
мался с 18 /\ и 2 занимающиеся уже 
группы 3 курса, которым с I XI необхо
димо будет предоставить новые аудито
рии. Деканат вы^жлеТ^йпадежду, чТо с 
помощь*) УМУ он сумеет о оспечить к

федрамд которые в виду, отсутствия на
учных работников не имели возможно
сти заняться пока этим вопросом.

Выпуск дипломников приурочен в теку
щем ю лу к октябрю, м и, как требует 
это нс&ое постановление. Основываясь, 
на обязательствах научных работников, 

» можно заявить, что в текущем году ни 
одною научного работника ЭФ не будетначалу занятий все группы и 3 курса.

Несмотря на ,о. что занятия на фл.ульте- I 'Работы
те >о всех группах начнутся лишь с <*з научно-исследовательской работы.
1 ноября с,г. (с 1 сентября занимаются! Под. декана Э.Ф. СмиренскйА.

На снимкв-*5ав. учеб, частью ТИИ 
Александр Николаевич ЬРЮХИЦ

Распоряжением Г У У З‘а на 
должность заведывающего учеб
ной частью назначен тов. Брю- 
хин Александр Николаевич.

ж им связьЛер.
с производством

НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ В 
ПОМОЩЬ СТАХАНОВСКОМУ 

ДВИЖЕНИЮ

Э к с к у р с и я  н а  Д н е п р о г р е с
эти люди являются подвижника
ми Серебренникова по работе в 
бывшем Горном институте и 
ГРФ.

Зюзин вместо того, чтобы 
быть ув^ены и  из ТИИ, на что 
указывалось Серебренникову,ока
зался „уволившимся по личному 
желанию- с положительной ха
рактеристикой данной Серебрен
никовым. Уволенная под нажи
мом общественности, растратчи
ца служащая столовой б/ссыль. 
ная Яценко оказалась снова в 
столовой по распоряжению Паш
кина и Серебренникова.

Косторева зав. столовой, су
дившаяся за растрату, уволенная 
по треббвацию общественности, 
также принята по распоряже-

что никакой партработь! он не 
выполняет, партучебой не зани
мается, несмотря на неоднократ
ные указания ему па это со сто
роны парткому. Настало видимо 
время, когда партком ТИИ и вся 
парторганизация должна заняться! 
коммунистом Серебренниковым.

Известно, что тов. Серебренни
кову неоднократно указывалось 
партгруппой и парткомом на не
обходимость устранения указан
ных в статье фактов. Однако до 
последнего времени эти явления 
не ^«зжйты, а явное потворство 
врагам говорит о том, что парт- 
*№>му необходимо немедленно об
судить „деятельность*4 Серебрен
никова. , Партийцы.

е т Р А Т х е н ы з а  с о х х
С Ф К Л Ь К Т О Н )

•Т ы  все пела,»то  дело, т а к  
. води же попляши4*. (Крылов).

Мишка Д. пришел сегодня до
вольно поздно ь общежитие: был 
уже первый час. Руки и ноги ужас- 
во ныли от чрезмерной „работы44 
на волейбольной площадке и хо
телось спать. Работать как и 
всегда не хотелось. Ложась спать, 
он весело напевал танго „Пода
ри мне забвенье44 и мысли так же 
весело носились в его голове? 
„Лафа у нас в институте— честное 
слово, никаких тебе групповых 
занятий, никаких опросов пись
менных и проч., живи до экзаме
нов и ничего нс делай. А  там 
подготовимся44.

Он заснул, и'только страшный 
сон нарушал его “спокойное серд
цебиение. Ему снилось: огромные 
об*явления УНУ извещали всех, 
что сегодня в 12 часов назначен 
э к з а м е н  по высшей математике. 
Мишка, вот уже три дня занима
ющийся этой наукой, взглянул в 
последний раз в книгу, откуда 
глядели на него удивительно-длин
ные и совсем незнакомые интег
ралы, пухленькие и маленькие 
дифференциалы, и от них у него 
засосало под ложечкой и стало 
тошнить. Только патефон в со* 
седней комнате, певший „Скажи

те девушки подружке вашей44, одо
брил его. Он стал сдавать.

Педагоги, такиу хорошие на 
лекциях, казались еку сегодня ка
кими то злыми, зловещими, и ка
ждый вопрос заставлял останав 

.ливатьса его сердце и ему каза- 
• лось, что он падает в бездну. Ино- 
| гда ему казалось, что вот сейчас 
‘юн резанет (как волейбол) все эти 
! неприятные интегралы, но на до
ске опять появлялись какие то 

| хромые „с1х" и „Ну44. В одном ме- 
I сте он уже хотел поставить знак 
| равенства, закруглить (как послед
ние „па44 в танго), но зловещий 
голос прервал его мысли: „Вы 
ничего нс знаете и, видно, совсем 
не занимались. Вам придется оста 
вить институт, молодой человек44.

Он вышел. Во всех коридорах, 
как в насмешку, орали рспродук- 

I тора танго *Мы расстались с то
бою44. Он закричал... и проснул* 
ся, весь мокрый от пота.

Настроение было неприятное. 
У ребят в комнате вновь играл 
патефон „Я пришла в беседку 

(Мишка не выдержал: „Закройте,
- эту медную глотку44.

Через 20 минут занятия, он то ; 
ропился, он бежал в институт и 
в первый раз за все время при 
шел в институт за 5 минут до на
чала лекций, Д. Марскин.

С каждым годом наша родина 
одерживает все новые и новые 
победы на пути к построению 
коммунизма/Только у нас трудя 
щиеся име*цт правоЛга труд, пра
во/на, образование/ право на от
дых. Разумно, организованно пра 
веденный отдых, проведенный с 
обогащением знаний и опыта есть 
залог хорошей, плодотворной ра
боты.

Ж  такому отдыху моХ&о отне
сти нашу экскурсию на Днепро 
гэс. У  нас на долго в памяти
останется прекрасный Днепрогэс ваев в

городс его металлургическими гиганта 
ми, воздвигнутыми у берегов по* 
коренного Днепра.

Днепрогэс ест** величественный 
памятник Ленину, воплощение 
ленинской идеи электрификации 
Трудно представить в воображе
нии, что еще только 7-дет назад, 
как, у порогов, теснивших столе-

крупнейший и н д у с т р и а л ь н ы й  
центр страны социализма.

Импортный алюминий и' высо
косортные стали, необходимые 
нашим машиностроительным за
водам полностью.'теперь замене
ны отечественными. Заводы уто
пают в зелени, цеха окружены 
десятками аллей с клумбами цве
тов, фонтанами, стройными ряда
ми деревье^. Многотонный гул 
машин растворяется в шелесте 
листьев/

После продуктивной работы' 
жизнерадостные, бодрые днепров- 
цы, заполняют вереницы трам-, 

свой ими созданный СОЦ1

Социалистический город рос, 
высился, созидался вместе с ги
гантами-заводами. Он еще молод, 
но чувствуется, что-то в нем 
бодрое, здоровое, живое, чув 
ствуется ширь и* простор, солнце 
и воздух. Широкие улицы с ас
фальтированными шоссе, бульва
ры, стройные, выдержанные в од-

Аспиранц кафедры пироген 
ных процессов ВоЛодин П. Ф. за 
время пребывания в Сталинске 
по собственной инициативу при
нял непосредственное участие в 
работе по подготовке к перехо- 

« ду коксовых печей коксохимиче
ского цеха4Кузнецкого металлур
гического завода на обогрев 
смесью доменного и коксового 
газов. Для успешного разверты
вания стахановского движения на 
коксохимических установках, во
просы правильного режима Д 
отопление имеют исключительно 
большое ̂ значение, бу дучи непос
редственно связаны с количест
венными и качественными показа
телями выполнения и перевыпол
нения плана завода, что и отме
чает администрация завода, счи
тая, что активное участие тов. 
Цдлоднна в работе по освоению 
нового вида топлива на коксовых 
печах должно считаться, как уча
стие его в стахановском движе
нии коксового химического цеха. 
Придавая громадное ‘значение 
участию тов. Володина в работе 
коксового це^а, администрация 
завода выражает пожелание, что
бы научные работники кафедры 
пирогенных процессов впредь 
практиковали ^длительные коман
дировки.

Директору Томского

составе 5 человек является на- 
более удачной из всех экскур-

р! вского у г л е т  ре тонн ого завода, 
результаты выполненных им и

ном  ̂ стиле удобные и красивые 
тиями голубую лазурь Днепра, | дома с палисадниками и фонта- 
был пустырь. И вот за этот ко- • нами— все дышет радостной новой | 
роткий промежуток времени, соз. социалистической жизнью. Город ИНДуСТрИЭЛЬНОГО ИНСТИ“  
1 имеет 2 втуз‘а, хорошо оборудог . . . .  м | / 11ЛЛпо
дань, и теперь красуются гиганты ! ^ ный теа' . р> обра3цовое кино, ТУТа ИМ- ^  КИрОВЛ
энергии, алюминия, высокосорт-1 городские сады с массой уюта и| Настоящим уведомляем, что во 
ных сталей, комбайнов. Пустын-1 комфорта. Жизнь бьет ключем. [ время своего пребывания в Ке- 
ное Запорожье превратилось в ! Вечером город полон игр, смеха, | мерово, для уточнения диплом- 

 ̂ .танцев. Это город новых лю^ей, ; ных заданий и инструктажа про-
I нового быта, новой жизни. I фессор ТИИ Хонин Г. В. в по-

Наша экскурсия на Днепрогэс, рядке проведения связи с произ
водством, 26 и 28 с. г. Доложил со
бранию инженерно-технических 

иЙ, посылаемыхТИИ,. в смысле "рабо! ников соотв. цеЛ>в Кеме 
в лбора маршрута.

Мы ознакомились с передовы . _ р
и предприятиями страны, убеди его сотрудниками научна 
ись в том, что создано за эти довательских раоот увяз 
оды напряженной стройки. В бу- 
ущем желательно >6ыло бы не 
>граничиваться маршрутом в од- 
гу точку, а использовывать сред- 
тва, отпускаемые на проезд, бо- 
ее полно, ознакомливатьод, с 

лучшими заводами по пути лежа
щими, как это практикуют другие 
организации, посылая своих вк- 
курсантов.
Впечатление от экскурсии оста

лось самое хорошее.
Карабах В- Гришин К.,

Нешумаева К., Казакевич Ю.
■  МоляревсквД А.

На снимке: группа экскурсантов 
на Днепрогресе

данным производством.
Приветствуя это выступление, 

как проявление определенного 
стрёуденпя к«:федры пирогенных 

оцессов ТИИ к установлению 
постоянного и тесного контакта 
с Кемеровским у«лепереГонным 
заводом, дирекция последнего 
выражает уверенность в том, что 
подобною рода деловое сотруд
ничество явится в одинаковой 
мере полезным как для завода, 
так и для института.

Врид. директора УГ13 
Главный инженер Вейнберг.

Управделами Ьул1аьо®
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ИСИБИРСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ1
3 июля 1936 г, в 6 часов утра 

около главного корпуса нашего 
института собираются с рюкзака* 
ми, баулам*. Э то экскурсия на 
Красноярские столбы „Заповед
ник41* Ежась от утреннего холода, 
ждем машину, чтобы уехать на 
вокзал. Собралось на столбы 50 
человек, заняли мы целый вагон. 
Едем до Тайги шумно, весело. В 
Тайге сели по разным вагонам. 
Сутки пути и. наконец подражаем 
к Красноярску, окружённому со 
всех стброн цепью гор и сибир
ской дремучей тайгой.
После дороги отдохнули, но итти 
на столбы сразу не удалось из-за 
плохой погоды. Через день, захва
ти»  с собой провизии, отправ
ляемся на столбы.

Полпути едем на катере по 
Енисею красивой бурнойчгибирс- 
кой реке, любуемся окрестностями 
Красноярска. По обеим сторонам 
Енисея тянутся горы, бросая тень 
на гладкую поверхность реки. 
Катер причалил к берегу. Отсюда 
идем 3 кил. пешком, по тропинке 
постепенно поднимаясь в гору. 
Кругом тЯГга, горы. На пути 
устраиваем несколько Привалов, 
Через 3 часа усталые от ходьбы 
и жары приближаемся к Заповед
нику.

Показываются первый и вто
рой столб, как красиво выглядят 
втц гранитные скалы среди тайги 
н  гор. Ъ то настоящая сибирская 
„Ш вейцария* д  >

Располагаемся в домике экскур
сантов, немного закосив и отдох
нув, спешим на 1 столб.

Восхождение очень трудно, в

некоторых местах приходится итти 
поддерживаясь кушаками, но же
лание добраться до вершины пре
одолевает сТ^эах и вот наконец 
вершина столба!

Какой чудесный вид на Енисей, 
тайгу, горы. Где то в дали вид
неется сам город, а кроме того 
видны все остальные столбы, раз 
бросанные неподалеку. Не хочет 
ся уходить, сидим отдыхаем и в 
обратный путь уже кажется не 
так страшно.

Приходим к стоянке и все под 
впечатлением виденного, нескон
чаемый говор, смех и шутки. Рас
кладываем костер, все собираем
ся и далеко за полночь разно
сится но тайге наша песня, го: 
вор, смех.

На другой день лезем на 2 столб, 
более трудный, но и более кра
сивый, усталые возвращаемся в 
избушку обедаем, .отдыхаем, а 
вечером опять на столбы. Так мы 
пробыли там 2 суток, время про
летело незаметно. Впечатления
смешались одно с другим Как
хорошо летом в этом красивом 
уголке Сибири, не хотелось от
туда уходить, но пошел дождь и 
пришлось возвращаться в город.

Уезжая оттуда ка/кдый из нас 
думал еще побывать на столбах. 
Досадно только, что мы из-за 
плохой организации и руковод-

Движение жен научных работников

Вниманию жен научных работников
Движение начатое женами ин

женерно-технических работников 
тяжелой промышленности не про
ходит бесследно и среди жен на
учных работников Томского ин
дустриального института. Движе
ние это было поддержано и у 
нас.
'  В настоящее время организо? 
ваны и приступают к работе сле
дующие секции: 1) культурно-

массовой работы, инициаторы —  
Онуфрионок и Трущсва, 2) бла
гоустройства, инициаторы— П о 
номарева и Лыгина, 3) заботы о 
детях, инициаторы— Усова и Н о 
гина и 4) питания, инициаторы—  
Геблер, Болышева и Пономарева.

Все желающие включиться в 
! работу того или другого  сектора 
! могут присоединиться к инициа
торам.

СВОЮ РАБОТУ ПРОДОЛЖАЕМ
Движение жен научны»* работ- 

ников зародилось у нас еще за
долго до начала летних каникул. 
Я вместе с другими 8-ю женами 
научных работников тт. Гусевой, 
Белышевой, Хониной, Стрельни
ковой, Амосовой, Петровой, Ка- 
расовой и Халфиной, составили 
группу и включились в работу.

Надо сказать, что группа рабо
тала на наиболее ответственном 
и трудном участке общественного 
питания. Прежде всего мы про
вели ряд подготовительных ра
бот, по выявлению недостатков 
имевшихся в столовых,^кафе, бу
фетах. "

ства экскурсией не ознакомились 
с промышленностью и достопри 
мечательностями города Красно 
ярска.

Экскурсант Мария Айздайчер.

(дипломница М М Ф ).

•Плохой р у к о в о д и ш ь — плохие результаты

Здесь нам пришлось столкнуться
с рядом ненормальностей: само
вольные наценки на отдельные 
товары, незаконное питание об
служивающего персонала и род
ственников за счет буфета. 
Часть этих недостатков мы бы
стро ликвидировали, некоторых 
лиц пришлось сменить.

С ка л а  .Д е ъ * .
(Краснояр. заповедник .Столбы*).

(Ф ото З у б а р е в а

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ
РАБОТА

С  начала учебного года возоб
новилась наша работа, правда со
став нашей группы изменился.
К нам примкнула М. И. Понома
рева. Сейчас мы организуем де
журства в столовых и буфетах.
Все буфеты приведены в более ” .ое затРУДнение нет работников.,

Приступив к работе по куль
турно-массовому сектору, ' с  пер
вых же шагов, я встретила серьез-

культурный вид Повешены што- Участок этой работы очень ве

ры , на столах всегда чистые ска- м  к> а женЧАин» изъявивших согла-

В нашей Красноярской экскурсии на | Н уж но сказать, что с момента нашего 
^Столбах* отлых прошел плохо, по вине I появления в К ра сно ярье , с 4 /У П  до-Т /УН  
руководи 1 ели т.. Бар; ц (проф орг 1 курса). I Ьарац, как р ую ь о л м е л ь , отсутствовал и 

Начну с самого начала. Экскурсия на лиш ь мимолетно з«*бегал раза два Три не
Красноярские .Столбы* отличается, неко
тором специфичностью по отношению к 
другим, а именнб: участники должны за
пастись соотве ю твую ш ей олежш й и в 
основном обувью. Необходимо иметь га
лоши по возможности новые, что бы не- 
Скол».зить по скалам. Руководитель Барац 
не сумел собрать участников и опове
стить их об этом. У

В Красноярске, студентов разместили

не более, к экскурсант, м. Он занимался 
своими семейными делами, а поэтому 
больше отделывался на поручениях ли 
изм. которые не отвечали за организа
цию  т о ю  или иного мероприятия.

Н о |*се это еще полбеды, главное впе
реди на .Столбах".

7 июля к 5 час. вечера весь коллектив 
прибывает к дом! ку экскурсаню в у 
.С толбок", где и размешается. В тот же

за городом, на другой -стороне реки » ! вечер было первое восхождение на столб
здании щколы. хотя нетрудно было най 
ти помещение и в самом городе. Это об
стоят льство оторьало экскурсантов от 
города. Ьарац С.а(0 пытался удовлетво
рить желание оуденю в^бсм отреть ново- 
строящийся завод гигант „Красмашва! он- 
строй", которьг* представляет собой 
очень м ною  интересного.

Было впечатление, что т. Барац, что то 
организовал в этой части, но когда на 
стал ю т  злосчастный день 5/V II,  кстати 
сказать, мо; осил дождь точно и конкрет
но никто ничего не знал, как когда и ку
да, самого Барац небыло, хотя он обе
щал достать машину для перевозки сту
дентов. I юлдня ожидалку т. Ьарац с маши
ной, так и недождались после ч е ю  почти 
стихийно, все попадают на завод к кон
цу рабочего дня и все же без руководи
теля.

Экскурсанты ид вершине скалы К»
(Краснояр. замни. „Столбы").

(Фото 3 ) Саре» а)

М» 1. Здесь, все участники убеждаются в 
исключительной красе те природы, но ос
тавим пока художественную часть в сто
роне и рассмотрим тоже исключительные 
.художества", самою  Бараца.

Кроме нашей избуш ки Оь>ло еще две, 
одна сторожа и другая для индивидуаль
ных экскурсан ов, н е  в то же время на
ходились довольно сомнительного вида 
неизвестные личности именовавшие себя 
т .Н .  .Сю лбистами* (на подобие альпини 
стов).

В первый же раз Барац сразу допуска
ет детскую оплошности», домеряется на 
один зам >к и одинарные оконные переп
леты, за которыми находил, сь наши ве
щи. Несмотря на пред\прежд.нйя неко
торых товарищей и самого сторожа, что 
так доверяться в лесу нельзя, Барац нее 
же дежурного не назначил. Кстати ска
зать, сторож/вообщ е вещи экскурсантов 
не охраняет.

7/ V И все было хорошо, но ночной 
о 1дых, прошел безобраз 6 из-за 4— 5 че
ловек в числе кою ры х был и сам Ьарац.

Э |а ну блика шиковала I .тупым -афориз
мами и нарушала • окой. /(ело дош; о до 
ю го , что для превращении этих 6езоО| а- 
,»ии вы н\ж аен был вмешаться проф. С.о- 
колон, что и отрезвило расходившихся 
.Столбистов в т« м числе и • араиа.

Но, и) ошла ночь. После эаыр.<ка все 
двнн)Л. сь осмотреть сю . бы, в кем да вер
нулись на отдых, то домик стоя р а с п и 
тый и мнение не досчитались своих ве
шен. Ье^ и« нное исчезло, пиджаки, лож- 
.сьини, хорош ие одеяла, а у стул. Бута
кова украден бумажник с паспортом и 
л р у т м и  док\ мI щами, По подсчету ве
щей укралено на р.

Все д»по «разу расстроилось, настрое
ние у пало, доория т л о ги н а  «разу ж е ) ш- 
ла валеIне в ю род, а на другой день и 
нее остальные.

Дальнейшие действия Барана, так же 
ыли из ряда вон плохи.

10. V II состоялся С1Ч-Э1  коллектива из 
Красноярска, но Бараца, как и обычно, не 
оыло.

Скала Первая.
(Краснояр. заповедник .С толбы"),

(4  ото З у б а р е в  а). I

терти и цветы. Везде можно по
лучить Горячий чай, кофе, мо
локо.

Лучш е всех мы сумели обору
довать буфет хим. корпуса, там 
установлена газовая электропро
водка, вставл ен  нагревательный 
шкаф, благодаря чему студенты 
могут всегда получить горячие 
закуски. Буфет переведен из под
вала вверх и теперь он произво
дит приятное впечатление. П ро
водку газа и электричества, мы 
хотйм провести и в других буфе
тах для чего имели разговор с 
директором и-та, получили от 
него'согласие и поддержку.

Работая в столовой мы увиде
ли, что там не ведется культур
ной работы, красный уголок не 
на должной высоте, плохо выхо
дит стенгазетё. Эти задачи вме
сте с лцнЬгими другими стоят у 
нас впереди. Наша работа про
должается и мы будем впредь

сие принимать участие, только 
трое, при этом тт. Молодых и 
Трущева сами являются научны
ми сотрудниками и естественно 
не могут уделять достаточного 
времени для этой работы.
ХЯ беру на себя обязательство ч 

проводить ликвидацию неграмот
ности, но остается еще м н о г о  
очень полезной и интересной ра
боты, гд е  можно с успехом при
менить свои силы и знания. Вот л 
хотя бы ликвидация технической 
неграмотности, работа с начинаю
щими читателями, проведение 
массовых чтений газет и худо
жественной литературы, полит
учеба, помощь в , организации 
кружков самодеятельности среди , 
студенчества, организации подго
товки к Октябрьским торжествам 
и еще много другой работы, как 
среди рабочих, служащих, студен
чества, так и среди жен научных 
работников. Каждая из нас сде-

добиваться улучшения культурно- лает очснь немного, но если мы
бытовых условий жизни студентов.

Геблер Т. И.

ОРГАНИЗОВАЛИ Д ЕТЯ М  ПЛОЩ АДКУ
Во дворе индустриального ин

ститута, между корпусами гор
ным и химическим, летом была 
устроена детская площадка. На 
ней разбито несколько цветочных 
клумб, сделана посадка малень
ких деревьев (клен, липа, рябина 
и др.), прочищена аллея, дорожки 
засыпаны песком. Для детей 
устроена крокетная площадка,

тей там можно увидеть и взрос
лых приходящий отдохнуть среди 
зелени и цветов.

Я предполагаю продолжать озе
ленение этого уголка, в частно
сти осенью посадить еще деревь
ев и в , будущем году увеличить 
посадку цветов, главным образом 
многолетних, устроить фонтан на 
площадке, поставить столики, за

скамеечки и два ящика с песком, I менить скамьи диванами, огоро-

Профкому нуж но поближе заишересо- 
в'-шем этим де/ом и Барана строго на 
ьаэать за это (чзъ6| аз».с, в || будущем 
тщательнее производить подбор руково
дителей. а Таких, кот« рые опошляют до
мерен нос им дело, у которых личные де
ла превалируют вид общественными, не- 

|  ^спускаю к руководив/.
Экскурсант.

в которых дети проявляют свои 
строительные „таланты*.

В работе но устройству' пло
щадки принимали участие жены 
научных работников. Активное 
участие принимали т т .  Ш оро- 
ховц О . И. и мать научного ра
ботника Шорохова, Колосунина 
3 . Р., Красникова (мать научного 
работника), Молчанова Е. Н , Са- 
раторкина Л. И., Хонина Л. Н., 
Назимова 1. Д. (мать научного 
работника), Минаева Н. И. (на
учи. работник Пед. и-та) и Яки
мова М. Н. Л

В устройстве аллеи большую I 
помощь оказала группа комсо-1 
мольцев, семья преподавателя' 
Киселева и т.т. Большухин, Т к а -1 
чук. Летом за клумбами и полив
кой цветов с большой о отой сле
дили жильцы прилежащих корпу
сов.

Несмотря на трудности встре
чавшиеся в процессе работы, 
площадка всетаки была к перво
му июля закончена и дети поль
зовались ею все лето. Кроме де

лить посаженные деревья от по
ломки зимой.

М. И. Пономарева.

все будем вести ту  или иную  
работу, то проделанное будет 
внушительно.

Как ни печально, но до сих пор 
мало кто йз жен научных работ
ников изъявил свое согласие ра
ботать в культурно-массовом сек
торе. Думаю, что после перечис
ления всех видов и участков ра
боты, в нашу инициативную» гр у п 
пу вольется мнрго новых1 участ
ников.

Товарищи женщины, жены на
учных работников, спешите занять 
свое место в р я щ х  желающих, 
приблизить культурную  и радост
ную жизнь каждого из нас, на 
благо нашей замечательной ро
дины. /

Е. Онуф рненок.

Утренний туалет ..а Красноярских столбах.
(Ф ото М о л о к ) .
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1Т 1
ОТДЕЛ ЗАОЧНИКА

ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО И ЗАДАЧИ 
БУДУЩЕГО УЧЕБНОГО ГОДА

В прошедшем академическом 
году заочный сектор Томского 
Индустриального И-та 'в общем 
имеет ряд существенных дости
жений.

Анализируя показатели учебы, 
можно уверенно сказать, что ра
бота была Лроведена значитель
но организованнее, в результате 
чего возросло и качество учебы.

Достигнутые успехи обменя
ются главным образом тем об
стоятельством, что заочный сек
тор все свое внимание направил 
главным образом на периферию—  
учебно консультационные пунк
ты. За истекший год ЗС обсле
довал все УКП , вынес ряд кон
кретных мероприятий, которые 
проводит в жизнь. В последнее 
время проделаны большие рабо
ты по реорганизации картотеки, 
разбив ее по факультетам. С о
ставлены новые учебные графи
ки работы студентам заочникам, 
на основе новых учебных планов 
полученных иЗ ВЗИИ. Согласно 
приказа ВЗИИ от 14 аполя 1936 г.
за №  30, нами ликвидирована так ванной.

хо работали Омский, Сталинский 
и отчасти Кемерский УКП . Не
смотря на наши неоднократные 
распоряжения на УКП , все же 
нынешний учебный год, встречен 
неорганизованно (за исключени
ем Кемеровского и Томского 
У К П ). УКП не представили на 
утверждение списки преподава
телей, расписание лекций, кон
сультации и т. п.

Чрезвьшайнр слабо разверну* 
лй свою работу учебно-консуль
тационные пункты По новому 
набору. На сегодняшний день 
рассмотрено всего только 92 за
явлении, в то время, ка{< конт
рольная' цифра должна быть 300 
че*л. На ' основании постановле 
ния СНК Союза СССР и ЦК 
ВКП(б) от 23 июня, 1936 года 
ныне допускаются к испытаниям, 
только лица имеющие аттестат 
за среднее образование-^-что не 
дает право держать испытание 
не подготовленному абитуриенту, 
а поэтому работа Уг\П  должна 
проходить еще более организо-

называемая доподготовка; каж
дому студенту —  доподготовки 
предложено бдать. зачет к 1-му 
октября по дисциплине, прора
батывающейся студентом.

Несмотря на достигнутые ус
пехи в 1936 учебном году, мы 
имеем такж е ряд крупных не 
достатков. Если заочный сектор 
ТИ И  добился четкости работы
внутри ни та, то отнюдь нельзя4'обязан добитьря выполнения учеб
сказать про это, относительно 
периферии. Исключительно пло-

МОЛОДЕЖЬ, 
НА ПЛАНЕР!

Исполнилось 16 лет, с тех пор 
как советская молодежь занимаем 
ся общедоступным, здоровым ви
дом массового спорта, —  плане
ризмом.

За истекшее время, совместны
ми усилиями партийно-комсомоль
ских, профессиональных и осо- 
авиахимовских организаций про
делана громадная работа в деле 
подготовки летно-технических кад
ров. Для большого охвата массы, 
наименьшеф-.затраты средств при 
подготовке летчиков без отрыва 
от производства, взят в помощь 
аппарат тяжелее воздуха, само
лет не имеющий мотора-планер.

Каждый трудящийся представ
ляет себе, какой должна быть бу
дущая война, отлично помня сло
ва маршала Советского союза 
тов. Ворошилова „Кто силен в 
воздухе ̂ -.тот и вообще силен". 
Наш Советский союз стремится с 
каждым годом,месяцем и числом 
показать свою силу и готовность 
разгромить того, .кто попытается 
помешать нашему бурному соци 
алистическому строительству, кто 
помешает нам счастливо жить под 
руководством .любимого вождя 
тов. Сталина.

Все первенства за нами как в 
безмоторном летании, так и мо* 

уделить стахановцам произнод-1тоРном- Еще в 1932 году наш со- 
ствЬ, разрешить те задачи, ко^о ! ветски^ летчик тов. Степанченок 
рые поставлены перед высшей занял ПСРвое место в мире по

высшему пилотажу на планере,

4 .
Каждый УКП должен четко 

организовать лекции и консуль
тации, максимальное внимание

школой партией и правитель 
сгвом.

В* предстоящем учебном году 
Заочный сектор Т И И  в целом

ного плана.
Шмаков.

О РАБОТЕ БИБЛИОТЕКИ ЗАОЧНОГО СЕКТОРА
В нынешнем 1936/37 учебном 

году полджение с учебно-мето
дической литературой в заочном 
секторе ТИ И  несравненно лучше 
прошлых лет. Но все же оно да
леко не отвечает предъявляемым 
требованиям со стороны студен
тов заочников.

^Перестройка всей системы за

По* высшей математике для 
химиков прислано 50 программ,
но контрольные задания даны 
только на 6 заданий. Требования 
на остальные тоже сделаны в 
Ленинград, но до сих пор не 
присланы. По общим дисципли
нам учебниками, кроме вышеука
занных, положение обеспечено.

очного института и слияние сб. По специальным, дисциплинам 
стационаром заставило научные неважно обстоит дело с предме

та ми 5 го курса, по технике б.есилы Т И И  блйже подойти к за 
очнику и быстрее откликаться 1-зопдснрсти, 
на призыв к помощи заочного 
сектора. Теперь в случае, если 
Ленинград или Москва не у^ов 
летноряют наши_ требования по 
части' методического руковод
ства, нам помогают научные си
лы Т И И  и, приноравливаясь к 
фор*ам заочного обучения со
ставляют программы контроль-

тех нормирован ия, 
внутризаводскою -Транспорта, 
экономика машиностроения и

Очень обездолен литературой ! ^ я занятой и не может найти вре- 
горный факультет как самый м о-’ мя АЛЯ прохожЛщ*я летной под- 
лодой в нашем Сибирском отде-

проделав 115 мертвых петель за 
2 часа полета, штопор, ряд пере
воротов на крыло, полет на спине.

Индустриальный институт в сво
их рядах имеет ни одну сотню 
бодрых, здоровых людей, способ
ных стать командирами воздуха, 
но, однако, когда было об‘явлено 
об обучении, то желающих наш
лось только 105 человек, из ко
торых в настоящее время 25 че
ловек находятся в отсезде, и по
сещают занятия 72 человека Н у
жно сказать, что не весь студен
ческий коллектив института от
дал должное внимание этому весь
ма важному и серьезному делу. 
Из всего числа курсантов только 
27 чел. комсомольцев.

Надр к этой работе отнестись 
не компанейски, а иметь повсе
дневную заботу со стороны пар
тийно-комсомольской и профсоюз
ной организаций.

Молодежь, которая считает се

лении он не имеет литературы, 
ни таблиц, ни специальных учеб
ников согласно новых планов.

ных заданий; ток нас вывели из: По 111 конц. с нового учебного
затруднений по горному факуль-1 года начинаем заниматься по 
тету, химико-технологическому и новым учебникам только па рус

скому языку и математике, учеб
ников же по экономгеографии, 
новой истории, биологии и исто-

по некоторым дисциплинам энер
гетического ф — та.

В настоящее время узким ме
стом по общим дисциплинам 1\7|рии народов и до сих пор до- 
концентра ярляется высшая ма- проситься из центра не можем 
тематика. Программ для меха-» Вся методическая литература 
н и ч е е ко т  ф— та прислано всего, по специальным дисциплинам 
6 ипук, а контрольных заданий 
начиная с б-го и по 9-е, 6 экзем 
пляров, причем в самой про1рам- 
ме имеется недоделанность, ука 
зывается, что к 8, 12, 15 и 16 за 
даниям будут дополнения. Этих 
дополнений, не смотри на про-

готовки на курсах, может взять 
хороший пример с секретаря парт
кома тов. Хайновского, который 
потребовал для прохождения тео
рии литературу и программу и 
поставил перед собой задачу 
сдать в кратчайший срок летно- 
плаперное дело 1-й ступени.

Петрик

П О И Т Е  С Н А М И

Ш концентра для мех. маш 
ф — та снова выписана из Ленин- 
|рада, т. к. только нынче летом 
она начала издаваться.

Для курсов мастеров нами за
казаны в типографии задания по

Мх/. г., ____г#. -  - г -  математике,^составленные Е. И.
межуток 7 м-ц, так и не приела- Смирновым, ими мы скоро бу- 
ли нам, хотя требования на них дем обеспечены в полной мере, 
сделаны были нами 2 раза. по прикладной механике учебни-

В разрешении этих вопросов ки теперь имеем, но программой 
больш ую помощь* оказал препо- пользуемся временной, 
даватель т. Смирнов. Он соста- Надо заметить, что на успеш- 
вил, согласно требованиям про- ной работе студентов , заочни 
граммы, контрольные задания с ков, очень вредно отражается 
1-го по 5-е и с 10 го по 16 е затруднение в методической ли 
так, ч го уже в мае мы имели тературе и несвоевременное сос- 
все* задания по математике и от- тавление прог рамм и планов. На 
дали их в ТИП01 рафию для не- этот весьма естественный уча- 
чатания. сток работы на ю  сейчас же
I До выполнения этого заказа в обратить самое серьезное внима- 
т и т  графин, мы отпечатали его ние. 
на машинке. Барк.

НУ, КАЧ НЕ ЗАПЕТЬ.
Из фильма .С  новым годом** 

Муз. Дунаевского 
* Текст Лебедева-Кумага.

Н у, как не запеть в молодежной стране, 
Где работа, как песня звучит.
В стране, где гармонь отвечает зурне 
И «адорное сердце стучит.

П р и п е в .
Растем все шире и свободней,
И \ем все да*ьше и смелей,
Живем мы весело сегодня, (два раза)
А  завтра будет веселей.

Ну, как пе запеть, если счастье в руках, 
И его никому не отнять.
Н у, как не запеть, если мы в,облаках, 
Точно соколы можем летить.

П р и п е в .
Н у, как не запеть^ если все впереди,
И дорога пряма и ясна,
Н у, как не запеть, если ждут впереди 
И любовь и большие дела.

Пр и п е в .
Н у, не запеть, если ряДость придет, 
И  подскажет для песни слова,
Н у , как не запеть, если с нами поет, 
Молодая, родная страна.

П р и п е в .

На снимке: Наземная подгогозка планеристов— занятия на „журавле*.
(Фото З у б а р е в а )

МЕНЬШЕ СЛОВ, БОЛЬШ Е ДЕЛА
Дисциплина,опрятность и куль

тура вот на чем должны с пер
вых же дней мы заострить вни
мание в подготовке летчиков- 
планеристов при ТИ И .

Комсомольская и профсоюзная 
организация решили по-боевому 
взяться за эгу подготовку; сде
лать полное отличие учлетов от 
остальной молодежи, с первых 
же дней поставить так, чго бы 
они походили на бойцов нашей 
родины, на людей, достигающих 
цели подготовить себя к овладе
нию воздухом.

Обмундировать курсантов, это
му охотно пошел навстречу но
вый директор 'тор*. Нестеров, но 
есть в аппарате#люди, не пони

мающие до сего времени поли 
ти^еской важности этого вопро
са. Старший бухгалтер тов. Иго 
нин тянет волокиту в проведе 
нии в жизнь приказа директора 
и этим самым срывает большое 
интересное ^ело.

Другим тормозом в работе 
летных групп является отсутст
вие доставки курсантов на аэро
дром. Тов. Нестеров на это дал 
распоряжение но учлетов возили 
несколько раз, н потом тов. Се
ребренников это распоряжение 
не стал выполнять, базируясь на 
том, что нужно возить кар гошку.

Инструктор планеризма 

Петрик.

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

V К О М ЕН Д АН Т Ж Д Е Т  Д О Ж Д Я
Тема этой заметки надо ска

зать не совсем, как говели гея, де
ликатная: канализациз там, водо
провод, уборные и пр., но все 
таки мы вынуждены напивать, об 
этом. Дело главное тут хозяй
ственное, денежное.

По Черепичной улице, в д. №  26 
уборные не работают, так и сто
ят все время заколоченными, 
только вычистят их, отдадут за 
это дело тысячи две рублей, а 
через день опять все прлно. По
этому, что, дескать, здесь почва 
такая и одно остается это кана
лизация и, главное, недорого бе
рут, на это 2000 руб. просил Гор- 
комхоз, но хозяйственники у Нас 
смотрят на это по другому зачем 
2000 руб. отдавать сразу, лучше 
по 800 рублей ежемесячно. Или 
вот еще комендант Кривцов изоб
рел один способ. Дескать выка
чаем все, носос проведем на ули

цу и как только побегут ручейки 
все это и побежит по городу, 
главное расход не большой и при
родные условия (дождь, тпм, ка
навы)- используются. Одна беда 
дождя нет. Ходит по вечерам ко
мендант Кривцов, смотрит на не
бо, дождя молит. Пошел вечером 
дождь, привез Кривцов насос, а 
утром дождь возьми да перестань 
и опят стоят уборные заколочены. 
Решила мы пожаловаться на эти 
безобразия нашим горсоветским 
депутатам: они везде об‘явления 
повесили, дескать, в 3 часа по чет
ным числам в редакции „За Кад
ры" принимаем жалобы или еще—  
„дежурный член горсовета. При
ем жалоб". Ходили мы три дня с 
жалобой, придем об‘явление есть, 
а депутатов нет. Так вот и ходим 
мы с жалобой, а комендант с 
мольбой о дожде. Чго будет не 
известно. Д. Марсхий.

УЛУЧШИТЬ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
Со стороны административно- 

хозяйственной части индустриаль
ного института нет никакой забо
ты о студентах. Об этом говорят 
вопиющие факты, имеющиеся в 
наших общежитиях.

За сентябрь месяц в общежи
тии Студгородка, дом №  1̂  по
стельное белье (простыни, подна
волочки), сменили только один 
раз На столах нет скатертей, а 
если на некоторых столах отдель
ных комнат они имеются, то 
такой мизерной величины, что 
скатертью их назвать нельзя, а 
просто— тряпички. Например, в 
общежитии Студгородка (дом №  1, 
коми. 8) стол покрыт скатертью 
длиною 1,20 м., ( а длина стола

2,10 м. Скатерть представляется 
просто отрывком на большом сто
ле. На окнах нет штор. Все это 
делаел’ наши комнаты неуютными 
и мрачными.

У  окон комнаты №  8 (дом №  1, 
Студгородок) помещается канали
зационная яма, от которой рас
пространяется сильное зловоние 
и нет никакой возможности осво
бодится от нее. Оо этом ни один 
раз говорили коменданту тов. Дан
ченко, но он и в ус не дует.

Во всем доме №  1 (Студгоро
док) нет ни одной радио-установ
ки. Красный уголок сделали в 
коридоре, где нет никакой воз
можности вести культурную ра- 
боту. с. Горлов^

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
При совете О А Х  организован 

кружок Воро ни \овски.х стрелков 
II С1*упени, из ВС I занятия нача
лись со 2 октября. Все желаю
щие ВС 1 могут принять участие. 
Занятия пповодятся инструкто
ром ГорОСО на стрельба це в 
лагерной роще. Троадн.

П О Д П И С К А
на газету „ЗА КАД.РЫ* прини
мается ежетнеоЪэ с 10 час утра 
ло 3 час. д я 1 в ГЛ1ВЧЛМ кортусе 
ТИ И , аудитория \в 35 (редзкция 

га )
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