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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗП КПДРЫ
Орган парткома, комитета ВЛКСМ, профкома 
■ дирекции Томского индустриалън. института 

имени Сергея Мироновича Кирова

В ы ходит р а з  и ш ести д н ев к у

\

„Печать— единственное орудие, при 
помощи которого партия ежедневно, 
ежечасно говорит с рабочим классом 
на своем, нужном ей языке" у /

(СТАЛИН)
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В участковые избирательные 
комиссии выдвинуты лучшие 

люди института
4 мая стайно тысячи студентов, на-1 работала членом участковой избира- 

учных работников, рабочих и служа- теЛышй комиссии.

САМОЕ ОСТРОЕ 
ОРУДИЕ ПАРТИИ
5 мая — 'день большевистской 

печати. Ежегодно в этот день совет
ская .печать подводит итог своей ра  ̂
боты.

Большевистская печать —  дети
ще нашей великой партии, ее самое 
острое, самое сильное орудие. Наша 
печать являлась и является могу- 

• чим средством, при помощи которо
го партия Ленина — Сталина несот 
идеи коммунизма в народные массы.

Посредством своего острейшего 
оружия — печатного слова —  пар
тия разоблачает врагов народа. Пе
чать помогает партии вскрывать и 
выкорчевывать вражеские гнезда, 
упичтожать злейших врагов народа 

право - троцкистских и иных 
шпионов, диверсантов, изменников 

- социалистической родины.
Сплачивая вокруг партии Ленина 

— Сталина многомиллионные массы 
строителей коммунизма, печать вос
питывает в них революционное му
жество и стойкость, прививает нм 
чувство советского патриотизма, без
заветной преданности своей родине.

ч ‘ _ . ■

-Возм известно, какую огромную 
роль сыграла печать в избиратель
ную кампанию по выборам в Верхов
ный Совет СССР.

День печати в этом году мы про
водим под лозунгом еще . большего 
расширения связи газет с массами, 
развертывания большевистской кри
тики и самокритики, повышения ре
волюционной бдительности и боль
шевистской идейности газет.

Отизчая'Деяь печати на совеща
ниях я- Собраниях, падо по-больше
вистски вскрывать все недостатки 
в работе, газет — как городской, 
многотиражных, так и стенных га- 
зеть. Надо серьезно проверить со- 
утошпие работы с рабселькорами, 
привлечение авторского актива, борь
бу газет за реализацию постановлен 
янй январского'Пленума ЦК ВКИ(б), 
участи*, в подготовке и проведении 
зыборов руководящих партийных ор
ганов и выбо|юв в Верховный Совет 
РГфСР. *•

Критика читательских масс помо
жет газетам быстро ликвидировать 
исе нрюст^тви в работ» и поднять 
г« до уровня требований, пред’яв 
л'немых нам партией, ю уровня тех 
высоких образцов работы, которые, 
нам показывает «Правда».

СИ» - передовой пледы «Красное
2 - имя > за 5 мая 1938 г.).

щшх индустриального института яви
лись ва собрание, носвящепное выд
вижению 1сашдиааггов в члены участ
ковых избирательных комиссий по 
выборам в Верховный Аовет РСФСР.

Чести быть членом избирательной 
комиссии удостаиваются лучшие 
лнш института зл.рекометидона'зшие 
себя, как прекрасные производствен
ники, отличники учебы, хорошие 
общественники, патриоты нашей ро
дили, преанппые делу партии Лени
на—Сталину ,

Собрание единодушно поддержало 
кандидатуру т. Гальцоврй Екатери
ны Оргеевны, ударницы, ртббтяипы 
и г  титула. Тов. Гольце в;г в пещН 
|ыборо» в Верховный Сопот СССР

N Единогласно (выдвинут в о оста") 
участковой избирательной комнеин 
молодой инженер , получивший ди
плом 1-Й степени, комсомолец Крап- 
м и »  Борис Флетотгговнч.

(Вы1дви1н.гтьг также в состав 
участковых комисс ий удач пики та 
производстве, общественники тт. Ко
новалова Евгения Тимофеевна от 
работиц института, Гыигазов Кон- 
ставтив Григорьевич от рабо
чих и служащих института, Обру
бов (Владимир Иванович \от рабочих 
института, член партии Нестеренко 
Алексей Спиридоповлч, рабочие пн- 
ститута ударники Сюьорцов и Ва
сильев* Петр Семенович.

С ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ 
ИНСТИТУТА

С екретарь  партийного ком и
тета тов. Х айновский в евреи  
докладе на отчетно-выборном 
собрании говорил об ош ибках 
партийного ком итета, допущ ен
ных при исклю чении из партии.

Так, были огульно исклю че
ны тов. М остовой, Ра^угин, Х а
ритонов, О бухов, И влев и др. 
Все они после постановления 
ЦК ВКП(б) восстановлены  в 
партии и сейчас хорош о вы пол
няют партийные поручения. О д
нако тов. Х айновский не рас
сказал о том, кто ж е повинен 
в исключении из партии чес
тных коммунистов. Д окладчик 
.скромно* умолчал то т  ф акт, 
что партийный ком итет, в це
лях перестраховки, огулом без 
индивидуального подхода к к аж 
дому исключал из партии. '

Д алее тов. Хайновский гово
рит о росте коммунистов. В т е 
чение отчетного  периодаг парт
ком заслуш ал сам оотчеты  19 
коммунистов. В прош лом канди
дат ВКП(б) т. П ыш ко плохо ра
ботал, его  часто .п рорабаты 
вали* на собраниях. С ейчас Пыш
ко хорош о, честно вы полняет 
работу пропагандиста.

I
Точно так ж е коммунисты  К ол

ков и Романенко прекрасно 
справляю тся со своей  работой. 
Из партийной организаций ин
ститута за последнее время вы 
двинуто на руководящ ую  пар
тийно-комсомольскую  работу 20 
человек.

Д окладчик не вскрыл причи
ны плохого состояния пар
тийной учебы и не рассказал, 
как партийный ком итет руково
дил парторгами ф акультетов  и 
как организовал работу по рост^  
партии, а ведь это  наиболее 
слабые места работы  парткома. 
Д о  сего  времени не все ком
мунисты по-серьезному [отно
сятся к овладению " больш е
визмом. С езонность в партийной 
учебе не и'зжита.

Рост партийной организации 
все ещ е неудовлетворительны й . 
И меется 800 ком сом ольцев, а в 
партию за _отчетны й п е р и о д  
принято-38 человек, 

г-В группу сочувствую щ их за 
весь год принято только  4 че
ловека.'

Партийный ком итет не бо
ролся за авангардную  роль ком
мунистов в учебе.

И з 92 коммунистов только  
12 отличников, а академ иче
скую задолж енность  имекЗт 
15 человек.

Новый состав парткома дол- * 
жен учесть ош ибки в работе 
парткома преж него  состава и 
по-больш евистски вы полнить р е 
шения общеГо партийного со; 
брания.

. И ванов
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С Л О В О —Н А Ш Е М У  Ч И Т А Т Е Л Ю

„Правда" сегодня

РУКОВОДИТЬ
СТЕННЫМИ
ГАЗЕТАМИ

Газета .З а  кадры", уделяя 
много внимания, недостаткам  
студенческой работы , плохо ос
вещ ает работу и жизнь рабочих 
и служащ их. К недостаткам  так
же надо отнести и то, что р е
дакция газеты  не руководит 
стенными газетами. Не работа
ет с рабкорами, не учит их. Га
зета  обязана давать ответы  ав 
торам на заметки, не помещ ен
ные в газете.

Мне думается, что газета д о л 
жна вы ходить чаще, тогда она 
см ож ет освещ ать все происхо
дящ ие события, быть в курсе 
самых последних вопросов ж из
ни наш его ' института и нашей 
страны.

А. Волонцевич.

ПОКАЗЫВАТЬ ОБРАЗЦЫ, 
ВСКРЫВАТЬ НЕДОСТАТКИ

В данный период работа ®о втузах 
должна (игр<чд(мяться, главный обра
зом, постановленном 0НК СССР н 
ЦК В Ш (б) от 23 июня 1936 г. оу-
работе высших учебных заведений 
и о руководство высшей школой, 
постановлением ОИК 0С0Р от 20 
п арта 4937 г. об ученых степенях 
и званиях и постановлением ОНК 
ООС’Р  от И  ноября 1037 г. о вве
дении 1Птатных ДОЛЖНО'той.

Машей газете  «За кадры» следу
е т ' особое внимание уделять вопро
сам в разрезе указанных поеталоп- 
ленпй п но допускать каких-либо 
уклонений или исмривлений « атом 
весьма ответственном деле. Я бы 
мог указать на несколько таких от- 
ринатеиьпых примеров на материале 
газоты. (Зто вовсо не значит, конеч
но, что газета должна «кадить фи
миам», наоборот, она обязана разоб
лачать недостатки в работе нашего 
коллектива, разоблачать 'конкретных 
носителей зла, по каждый раз, для 
каждой статьи, касающейся втузов- 
слой работы и помещаемой в газете,

редакция должна иметь, в качестве 
ориентира, упомянутые постановле
ния. '

'Важно, чтобы весь наш коллектив 
основательнее изучил выш еуказан
ные директивы партии и правитель
ства, чтобы они могли сделаться 
руководством для действия, чтобы 
мы могли в своей газете «За кадры* 
отметить все большее и . большее 
число примеров, удачных приложе
ний на практике этих директив, что, 
кстати сказать, не так уж часто 
можно видеть на с границах нашей 
газеты.

Надо давать больше образцов по
ложительных достимсечгий и н е  толь
ко в виде полых цифр и сводок или 
деклараций, но и с указанием прие
мов. с помощью которых хорошие 
результаты были получены.

'Мы должны описанием хороших 
приемов зараж ать наш коллектив, 
воспитывать в целях поднятая его 
общего уровня.

Профессор И. Н. Бутаксэ.

СМЕЛЕЕ 
КРИТИКОВАТЬ

Наша многотиражка .З а  кад
ры" мало часто уделяет места 
внутриинститутским делам. На 
пример: в №  5 (196) от 23 фев 
раля 1938 года только две не 
больших статьи были об инсти 
тутской жизни. Это, очевидно 
потому, что редакция имеет ма 
ло студкоров, а—значит—и малс 
интересного материала.

Редко показываются результа 
ты соревнования между отдель 
ными группами, отдельными сту 
дентами.

Часто встречаю тся такие п од
писи как: .С вой ", .Химик*,
.Студент*, или м ногочислен- 
ные .С " , .К " или ,Т “. Это 
говорит о том, что редакция не
достаточно раз'ясняет студкорам 
ценность смелой критики.

Л. П остников.

То*. Волонцевич А.— активный рабкор 
нашей гааеты.

(Фото лаборатории ТИИ)

БОЛЬШЕ РАССКАЗОВ, 
ФЕЛЬЕТОНОВ

Товарищ  КАЦ пиш ет, что в 
газете  слабо о траж ается  работа 
наших студентов на избиратель
ных участках, в дальнейш ем 
следовало бы организовать обмен 
опытом агитаторов через нащу 
газету  .З а  кадры". Затем  — в 
газете  слаба сатира на дебош и 
ров и хулиганов. Газета редко 
вы ступает со  статьям и о том, 
как ж ивут студенты , как они 
проводят врем я.

Хорош о бы, чтобы статьи  л а 
пались в худож ественной  ф ор
ме в виде рассказов, ф ельетонов.

Я предлагаю  организовать  при 
редакции газеты  сатирическую  
ф ото-газету , .которая б удет о с
вещ ать злободневны й материал 
и помогать бороться с н едос
татками.

Что представляет собой се 
годня коллектив „Правды", всту
пающий в 27-й год своего су
щ ествования?

В редакции „Правды" работа
ют 80 членов партии и 44 ком
сомольца. П артийно-комсомоль
ская прослойка составляет 4696 
по отнош ению  ко всему л и те
ратурному и техническому со
ставу редакции, насчитываю щ е
му 265 человек.

В редакции „Правды" 103 ли
тературны х работника. Из них 
34 человека имеют законченное и 
22 — незаконченное высш ее обра
зование, 45—среднее образование 
и 2—низш ее. С ледует учесть, 
что и те, кто не имеет закон
ченного высш его образования, 
много работали над собой, по
полняя путем самообразования 
свой политический и культур
ный багаж . Высш ее образование 
имеет и ряд технических работ
ников редакции (секретари  о т 
делов, корректоры , библиотека
ри, работники справочного бю
ро и т. д .). По отнош ению  к 
общ ем у составу  редакции ра
ботники с высшим образованием 
составляю т 31% . С реди членов 
партии, работаю щ их в редакции, 
высш ее образование имею т 40

человек из 80—половина партий
ного состава редакции.

Эти цифры говорят о высо
ком общ еобразовательном  уров
не правдистского коллектива. 
Вспомним любую дореволю 
ционную буржуазную  газету. 
Н изок был культурный уровень 
ее работников. В газету  шли 
работать главным образом н е
удачники и недоучки. Высо
кий образовательный уровень ре
дакционного коллектива „Прав
д ы "—отраж ение огромного куль
турного роста нашей родины.

В „Правде* работаю т луйшие 
партийные журналисты  с солид
ным стаж ем  редакционной ра
боты. В редакцию за последние 
годы влилось значительное по
полнение молодых работников.

Из 103 литературны х работни
ков редакции 21 работает в га
зете  меньше года, 14 имеют 
стаж  газетной работы  до 2 лет 
и 13—до 3 лет. Иначе говоря, 
почти половина редакционного 
состава—это  молодые ж урна
листы, многие из них недавно 
го  ш кольной скамьи и впервые 
начинают работать  в газете . -  

(Из статьи М. М ануильскогэ 
В журнале „Больш евистская 
печать* К* 6 1938 годе).

Профессор Иннокентий Николаевич 
Бутаков— активный корреспондент нашей 
газеты. (Фото лаборатории ТИИ)

Больше писать на злобу дня
С тудент Бородин —  аги та

тор избирательного  участ
к а -  указы вает, что „в газете  хо 
рош о освещ ена общ ественная 
жизнь института, но мало вни
мания уд еляется  злободневным 
вопросам учебы, быта сту д ен 
чества. Кроме того  я пож елал 
бы несколько ож ивить страни 
цы газеты  ф ото-м атериалом ".

Увеличить тираж
С туденты  химического фа 

культета пиш ут нам, что газета 
„За кадры* не совсем  их удов 
летво р яет . М ал ти раж  газеты  и 
выходит она редко , поэтому ма 
териал п ечатается  с опозданием. 
Они предлагаю т увеличить чие 
ло студкоров , улудш нть работу 
с ними и увеличить числоном еров 
в месяц, не ухудш ая качества.



Нам
критика

из года в год
нужна,

запомните

Как человеку —

кислород,
как чистый воздух—  

комнате.
В. МАЯКОВСКИЙ

ГАЗЕТА ДОЛЖНА БЫТЬ МАССОВОЙ ЗАБОТЛИВО РОбТИТЬ КАДРЫ ДЛЯ КАДРОВ
Основной недостаток нашей 

многотираж ки—ее немассовость. 
Редакция насчитывает не более 
30 человек более или менее по
стоянно пишущих студкоров, 
я то время как активными кор
респондентами могла бы стать 
основная масса коллектива ин
ститута. И как результат—мно
гие стороны институтской жиз
ни остаю тся обойденными газе- 

. той .З а  кадры": воспитание
кадров для кадров, работа нау- 
чнр-исследовательских кружков, 
борьба с конкретными наруши
телями ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ' 
быт, учеба и т. п.

Я считаю, что наша газета 
должна создать вокруг себя ши

рокий студкоровский актив из 
студентов, научных работников, 
рабочих и служащ их института 
и вести с ним систематическую  
работу (совещание по обмену 
опытом, организация популяр

ных лекций по вопросам газет* 
ной работы и т. д.).

С тудент В. А лександровский

9  -------

Тов. Мариупольский—  
активный студкор нашей газеты

(Фото лаборатории ТИИ)

На горном факультете «моется че
тыре молодых научных работника, 
трое из них кимюомольщы. Т. Про
питое работает на факультете с фев.! 
•раля месяца 1036 года, а ещ з д о ' 
емх пор не зачислен асяпфаштом. не 
имеет илана подготовки диссертации, 
не имеет руководоте.тя и сом ничего 
не даиает.

У молодого научи юга (работника 
тов. Савкмна (руководитель Бетехтнн 
конкретно "руководство ие осущ ест
вляет, ие интересуется работой и 
вьшолне«иен плата и ограничивает
ся ответами «а  вопросы. «какио воз- 
ишсамт у тов. ('««кина.

Тов. Птицын, как аспирант, но нс 
пользуется. Часто посылается в ко- 
маид№р\;вкн, не сиявантид} с его ра
ботой. Научные же коматдироши на
мечаются. но т е  используются, за 
нонмением времени.

Диретцит института и обществен-* 
,ноети (необходимо обратить серьезное 
швимашио на молодые научные кадры

и создать все условия для их успеш
ной работы. А. Б.

ВМЕСТО ОБЗОРА

СДЕЛАТЬ ГАЗЕТУ ОБРАЗЦОВОЙ
Стенная газета химико-техно

логического ф акультета „За кад
ры" в течение нескольких лет 
по праву считалась лучшей га
зетой в институте.. Н есколько 
лет тому назад газета была пре
мирована на всесоюзном конкур
се стенгазет ЦНг Союза уголь
щиков.

К сожалению, в этом году 
стенгазета „За кадры" ничем 
особенным похвалиться не мо
ж ет. С начала учебного года до 
мая месяца вышло всего 4 но
мера. Все эти номера газеты  
были приурочены к каким-ни
будь событиям, делались наспех, 
небрежно. Каждый номер выпус
кали новые люди. На ф акульте
те нет выбранной редакционной 
коллегии; отсюда понятно, что 
ы зета  не имела плана выпуска, 
не преследовала никакой цели, 
а выпускалась под нажимом об
стоятельств и событий наспех 
сколоченной „редакционной кол
легией".

Последний майский номер „За 
кадры* хорош о и тщ ательно 
оформлен. И заголовок газеты 
и' надписи над статьями и от- 
;юл „Дучшне люди факультета* 
анешне отделаны превосходно. 
Но за этой „красивостью" очень

кало содерж ания. Колонны от- 
личников-студентов, научных ра
ботников, рабочих т  служ ащ их 
состоят только из подписей ф а
милий и портретов. Газета не 
обмолвилась ни одним словом ни 
об одном отличнике, как они 
стали отличниками, ударниками, 
что нового, интересного, ценно
го в их работе. Ничего этого  в 
газете нет.

Общими1 словами отделалась 
газета и о предстоящ их выбо
рах в Верховный С овет РСФ СР 
—одна общая статья, некоторой  
ни одного слова о работе аги
таторов—студентов -химическо
го ф акультета на . избиратель
ных участках. М еж ду тем как 
известны десятки ф актов пре
красной работы комсомольцев- 
агитаторов, которы е регулярно 
ведут занятия. Н екоторы е аги
таторы провели интересные бе
седы о пасхе с демонстрацией 
занимательных опытов на своих 
избирательных участках: О т все
го этого газета отмахнулась од
ной общей статьей.

Есть несколько статей  о прак
тике, но все они толкую т по 
сущ еству об одном и том же. Ни 
в одной нет практических выво
дов и предлож ений. Помещены

они с явной целью занять боль
ше места. Если к этим статьям  
прибавить ещ е несколько побоч
ных ж е зам еток, то  станет ясно, 
что читать в газете нечего.

Это так и есть. Студенты 
подходят к газете, но не чита
ют ее, а посмотрев рисунки, 
цветочки, украшающие газету, 
— отходят. Газета не заинтере
совы вает читателей , в ней нет 
боевых статей , отраж аю щ их ин
тересную  многогранную жизнь 
ф акультета. Все „в общем" и 
нет делового, конкретного, но
вого, интересного.

П арторгу, комсоргу, проф ко
му, деканату необходимо уде
лить больш е внимания Стенной 
газете. Газета долж на помогать 
ф акультету  в работе—критико
вать исправлять недочеты, по
пуляризировать ценное и новое. 
На ф акультете есть  много сту 
дентов, которы е с любовью и 
желанием работаю т в газете — 
Чичулнна, Егорычева, Богом оло
ва и др., но у них нет опыта и 
умения сделать газету  боевым 
печатным органом. В этом им 
должны помогать парторги, ком
сорги, профсою зные организации 
ф акультета. Традиции лучш ей 
стенгазеты  должны бы ть возоб 
новлены.

Тов. Мумрикова—  
студкор нашей газеты.

(Фото лаборатории ТИИ)

С ОТЛИЧНИКАМИ 
НАДО РАБОТАТЬ

В результате зимних экзамене* 
институт имеет >166 отличников, 
294 ударника.

■63 лучших отличника обществен 
ностью института занесены в ста 
Айнскую колонну отличников —  это 
'наши знатные люди, которые пре
красно сочетают свою- обществен
ную работу с .  от личной учебой. По
этому забота о них есть первей
шая обязанность дирекции н проф
кома института; но вся беда в 
том, что работы с отличниками не 
ведется, не созданы для их работы 
культурно - бытовые и жилищные 
условия.

Тов. Гаршенин на одном из тор 
жественпых собраний в декабре 
1937 года обещал создать все усло
вия для отличников: прекрасно
оборудованные комнаты, радио » 
т. д. Кроме того, ряд мероприятий, 
улучшающих условия (работы от
личников, были отмечепы в прика
зе, изданном в момент, подготовки к 
зачетам. Но все эти обещания так 
и остались обещаниями, а чмлгкрет 
но для отличников ничего не следа 
но ни дирекцией института, н» 
профкомом.

(Дирекция и профком института, 
очевидно, забыли, что с отличника 
ми надо работать, создать им нор 
малыше условия для работы, что 
отличников надо выращивать забот 
лиг» и систематически.

Отличник го. 343 2
Прокопенко И. Н.
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А  < ПЕРВОМАЙСКИЙ ВЕЧЕР'
В ГОРОДСКОМ ТЕАТРЕ

1-го мая в городской театр со
брались студенты, научные ра
ботники, рабочие и служащ ие 
индустриального института на 

• первомайский торжественный 
вечер.

Вечер прошел в особо яркой, 
праздничной обстановке. Театр 
Лкрашен алыми полотнищами и 
транспарантами. На стенах фойэ 
и зрительного зала много
численные революционные ло
зунги, призывающие достойно 
встретить день выборов в Вер
ховный С овет нашей респуб
лики. •

На декорированной красным 
блестящ им шелком сцене город
ского театра ярко выделяется 
портрет любимого Сталина.

Под долго несмолкаю щие ап
лодисменты всего, зала был из
бран почетный президиум в со
ставе товарища Сталина и его 
боевых соратников—товарищ ей: 
М олотова, Ворошилова, Кагано
вича, Калинина, Чубаря, Ежова, 
М икояна, Ж данова, Эйхе, а так
ж е товарищ ей Чжу-дэ, Тельма^ 
на, Хозё Д иаса, Димитрова, 
К рупской, К осарева.

Д оклад, сделанный д и ректо
ром института т. Гаршениным 
о дне 1-го мая— празднике меж 
дународной пролетарской соли
дарности —  был прослушан с 
большим вниманием. Слова док
ладчика о благодарности вели
кому вождю  т. Сталину за 
счастливую  и радостную жизнь 
вызвали бурную овацию.

Т. Гаршенин отметил, что 
опасность войны велика сейчас, 
как никогда, но велики и те си
лы, которы е выдвигаются сейчас 
против угрозы  войны. Трудовой 
народ, смыкая свои ряды в ши
рокий единый фронт, встает все 
реш ительнее на борьбу за хлеб, 
за свободу, за мир.

Народы С оветского Союза 
свободно и радостно встречаю т

С. Неиветаея, активный студкор 
газеты .За Кадры*.

(Фото лаборатории ТИИ)

день 1-го мая подготовкой к 
выборам ы Верховный С овет 
республики, на основе самой 
демократической в мире Кон
ституции.

День выборов в Верховный 
Совет РСФ СР студенчество и 
научные работники института 
должны встретить отличными 
показателями учебы, борьбой 
за трудовую и общественную 
дисциплину, активным участием 
в разъяснении избирательного 
закона среди трудящихся, повы
шением революционной бдитель
ности, чтобы в Верховный С о
вет выбрать лучших сынов и 
дочерей нашей родины, канди
датов блока коммунистов и бес
партийных.

На торжественном заседании 
были премированы отличники 
учебы, хорошие общественники.

Горному ф акультету было пе
редано за хорошие показатели 
учебы в зимнем семестре крас
ное переходящ ее знамя инсти
тута.

После торж ественного засе
дания присутствую щ ие просмо
трели новую постановку город
ского театра— .О вод*.

А. Ф едоренко.

- е - о -

Овладеть комплексом ГТО— дело 
чести каждого физкультурника

Основной физической подготовкой 
«светского физкультурника являет
ся освоение норн 1-го, а затем 
2-его воммоиса € Готов к труду и 
обороне». Сдать все Испытания на 
вторую ступень, это златит подго
товить себя так, чтобы отвечать 
том высоким требованиях, которые 
пред’являет к физ. подготовке со 
времеашая военная техника. Знач
кист 2-й ступали должен далеко и 
метко бросать ручную гранату, 
быть ворошиловским стрелком, от
лично преодолевать всевозможные 
препятствия' штурмовой полосы, хо
рошо ллаваггь, ездить на велосипеде, 
уметь управлять мотоциклом, знать 
приемы самозащиты к т. ц  

Кроке этого требуются теоретиче
ские знания и физкультурная ак
тивность. До настоящего времени 
еще ие один студент пи выпущен с 
зпасйвом 2-й ступени, хотя были то
варищи, полностью сдавшие все ис
пытания. Причина такого положения 
в том, что и каф. Ф. К. и слоргоб- 
щество ае занимались своевремен
ным оформлением документов ла 
'•дающих х ие развернули широкой 
массовой работы по приему норм 

ГТО 2-1 стучи

В 1938 г. кафедра физкультуры 
и спортивное общество € Угольщик 
Востока», должны подготовить по 
заданию ГУУЗ’а НВТП значкистов 
ГТО 1-й ступени 300 чел., 2-й сту
пени—80 чел.

Задача кафедры и спорт, общест
ва состоит в развертывании массо
вой сдачи норм.

По лыжам за истекший сезон 
имеем сдавших на 1-й комплекс 
324 чел.—408 проц. плана, на 
2-й комплекс 151 чел.—188,7 проц. 
плана.

По сдаче нррм на 2-й комплекс 
ГТО впереди идет геолого-разве
дочный факультет, как по количе
ству сдавших, так и по количеству 
участников.

По факультетам сдали комплекс 
2-й ступени: геолого - разведочный 
фак-т —  41 чел., механический /*- 
39 чел., горный—37, химический— 
18, энергетический —  16.

Лорсдовыо акадсм. группы: 215, 
446, 225.

Морявецкий.

Пробудить и развить творческие и изобретательские 
способности будущих специалистов /

В дня пашей величественной 
стройки партией Ленина—Сталина, 
советским правительством почетней
шее место отводится технике, — 
изобретательству и “командирам их 
развития. Поэтому наша Высшая 
Советская школа, давая своим вос
питанникам, будущим командирам 
тех пики, лучшим инженерам ъ ми
ре высокие знания технических на
ук, должна еще умиюжить цен
ность их пролетарских дарований, 
—  -пробудить к развить их творче
ские изобретательские способности, 
^-дауь навьнги организаторов широ
чайшею развития изобретательства 
в глубоких рабочих м<уссах.

В пашем институте в 1932 году 
была организована ячейка Общества 
изобретателей. Я несмотря на труд
ности, « прошлом сумела дать на 
производство ряд своих , членов как 
вполне сложившихся изобретателей 
иижюиеров. До последнего времен* 
общество об’единило 28 студентов, 
7 научных работников. 7 механиков 
лабораторий и две группы1 рациона
лизаторов по студент;® 1 и И курсов. 

(Изобретатели студенты коми
мо изобретательских работ в инсти- производстве»)

ках имеют хорошие отзывы За по 
(Троенный ими мотор *ЧШ> для 
летающей модели, получили вторую 
всесоюзную премию. Сейчас упорно 
работают над дипломным проектом 
—своим изобретением. Обязуемся 
закончить дипломный проект яа 
отлично, — говорят Черноморцев ■ 
Швецов.

■Тумание® П. И. имеет ряд изобрете
ний. За 'твое последам. изобретение по 
В'роце'ту варки сиропов, пметро"ино
му в институте, и пробному образ
цу «вакуум -аппарата непрерывно
го действия» получил не только от
личный отзыв при испытаниях его 
на производстве, но защитил и в 
дипломном проекте свое изобрете
ние на отлрчно. Т. ТуМашев остав
лен аспирантом и продолжает рабо
тать над повыми изобретениями.

Стулов Ф. П. (химический фа
культет) в дипломном проекте раз
работал «Механическая выгрузка 
сахара из ц("(гпр01фу>г Бостсяз». 
Сейчас он инженер, уезжает па за
вод и с большим- вооДушовленизм 
заявил, что с любовью будет «широ
ко развивать массовое творчество На

туте во время производственной 
прасти ки включаются в работы по 
ликвидации узких мест в производ
ство^ (Можем привести ряд гримеров 
сознательного отношения изобрета
телей. к своим изобретательским за
дачам.

Т. Никодко Н. И. на второй пред
дипломной практике, активно (Ябо- 
тая в завозейом Совете, дал 6 пред
ложений. 4 проведены в жизнь. «На
деюсь я в дальнейшем вести такую 
же плодотворную работу, —  оправ
дать высокое звание изобретателя, 
звание строителя социализма»,—пи
шет т. Нзпкюдно нам ..

Штоколов В. А. имеет ряд изо
бретет! й. (Сейчас — на преддипломной 
практике. В основе его дип1юмнОго 
проекта тома изобретения т. Што
колова. Московский научно - иссле
довательский'институт № 3 предло
жил опубликовать в трудах инсти
тута выдаймцуюся работу Штоколо
ва по компрессору 'Циолковского.

Швецов В. й . к  Черноморцев Г. Н. 
—ЧШ, как их называют товарищи, 
за все студенчеч^РМ? годы активно 
работали в обществе, постепенно 
развиваются как серьезные изобре
татели, за ряд внесенных предло
жений на производственных практи-

Огикнов И. Н. (горный факультет) 
имеет .ряд изобретений и рац. пред- у- 
ложений, внедряя «х в жизнь во 
время производственной практики, о 
каждым годом повышает *х качест
во, заканчивает институт уже как 
зрелый изобретатель отличник.

Ткач, Игнатьев Н; Д., Яхонтов 
В. М., Ананннков В. В. имёют рцд 
рациона л иза торскн х1 предложений. 
Проявляют себя как изобретатели 
•Ма'ляр“вс(к.]!Й А. Л., Лрановесов Г. А., 
Пятков В. А. и другие.

Работают кружки рационализато
ров. Техруководство обеспечивают: 
проф. Верховский А. В., доценты 
Балакин И. А. и Надежницкий)?. А. 
Руководство по изучению инструк
ций, законоположений и организа
ционной части но изобретательству, 
ведет аспирант Тумашов П. И.

Изобретатели .Томского индустри
ального института живут интересной 
творческой жизнью, они дают обя
зательство использовать все возмож
ности для дклшейпкто развития 
своих работ по изобретательству на 
блауро своей родины. А. Ткаченко.

ВЫПУСК ПРОПАГАНДИСТОВ
Осенью прошлого года в пашем 

институте была создана школа по 
подготовке пропагандистов. Она об'- 
един'Яла более 20 человек лучших 
актявистов-комсомольцев.

Сейчас школа закончила свою ра
боту. 16 человек хорошо усвоили 
материал и выдержали" испытание 
для самостоятельной гаропа1гаидчст- 
сюой .работы. Среди окончивиг(гх 
тт. Полно, Поллер, Музыкаятова, Би
бикова, Постников. Бессопо®, У олова, 
Осокин Г,, Ймщине4рия, Елисеев, 
Кропачев, Чирков, Светите®,“ Куст- 
кова, Бескончин. Большинство из них 
приступят к работе в новом учебном 
гощу.

Четверо из окончивших (Поллер, 
Ускова, Бескончип, Вусткона) при
ступают к (работе уже сейчас.

Числилась в школе пропагандистов 
также тг. Юннцкий, Шульц, Ивоннн, 
Карлов и тр., но за нелос.мцзлиг 
занятий и плохую подготовку к ним, 
должны были оставить школу.

На лето важному пропагандисту 
даны индивидуальные задания. В но
вом году школа продолжит свою ра
боту, одновременно большинство ее 
слушателей будут вести пропаган
дистскую работу.

Выпускники отмечают хорошее ру
ководство школой со стороны руко
водителя т. Щербакова.

Л. Лостнмкоз.

Вышел первый номер 
литературного журнала „начало'1

К дню печати выш ел 1-й но
мер литературного ж урнала .Н а 
чало", издаваемого литературным 
круж ком наш его института.

Ж урнал находится в читаль
ном зале главного корпуса.

О тв. редактор  И. КУРБАТСКИЙ 
Т ех. ред. А. Ф ЕД О РЕН К О

Уомо&мита / •  668— 1938 г. Томск, тип. изх-н .Кр. Зн.* Советская 3. 38-1642 Тираж 750.


