
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ПОДГОТОВКЕ К СЕССИИ, ОКА РЕШАЕТ- 
У С П Е Х  В Ы П О Л Н Е Н И Я  Н А Ш И Х  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В
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Пролетарии всех стран соединяйтесь!_

Борьба за кадры-—борьба за социализм*

___
—  л  —  — _  О рган  партком а В КП (б),

дирекции и проф ком а 
То м ско го  индустриаль- 

ного  института

Выходит 1 раз в шестидневку. 16 декабря Г од издания IV.*

И Ш  ПАМЯТЬ О СЕРГЕЕ ПИЖМЕ МЕЕ- 
ШОРНАЯ РЕ50ТИ, ОШЕНИЕ БДИТЕЛЬНОСТИ

Тяжелое несчастье постигло нашу 
лартню , рабочий класс и колхозников 
Страны 1оиотов — 1Иоель вожди, учн 
челн и друга тон. Кирова —  обяаыва 

о т .в а с  к  еще большему , сплочению 
своих рвдов "вокруг ленинской партии 
к  еще большей непримиримости в 
борьбе с классовый врагом, к  еще* 
более упорной работе над лавершонк 
ем того дела, за которое отдал свою 
ж изнь дорогой тон. Киров.

Ж или, и деятельность топ. Кирова 
является образцом того, каким  дол 
ж ен быть революционер - больше 
о нк, ка к  нужно бороться за дело ;>л- 
«ь-чего класса, за соцн:иНзм.

30 лет тому назад, юноша Киров 
приехал в Томск, чтобы в Томском 
технологическом и петит уде овладеть 
наукой я техникой и использовать- их 
в борьбе с / господством капиталя 
ЛмеСТО высшей ШКОЛЫ ТОН. Киров ПО 
падает в 11)05 г. в царскую  гюрьму 

я  отдает себя целиком революционной 
работе. От новичка- революционера 
до вождя могучей ленинской партии 
—  вот путь, пройденный за 30 лег 

тор. Кировым.
Скорбя о тяжелой утрате, мы гту  

депты, научные работники.рабочие и 
служащие Томского индустриального 
*  петиту: а над могилой вождя клянем

ся высоко держать подпитое тон. Ки- 
ровым, 30 лет тому назад, в Томске, 
знамя борьбы с капиталом, борьбы за 
социализм.

За прошедшие 30 лет пролетарии 
и трудящиеся Томска следуя примеру 
Кирова, под руководством партии .1е 
нива —  Сталина, сделать купеческий 

Томск социалистическим, превратил 
е ю  из царской тюрьмы в мощную 
кузницу командных кадров для о д н а  
•диетической промышленности.

Нместо царского Томского технало 
гического институт», куда царские 
опричники ш- допустили репо пошито 
оа К|.|«»вл, вК(.1) п ) 1, ■> коюрозг у  .- 
ли учиться только дети буржуа, соз
дан мощный Томский индустриальный 
институт —  свободная школа свобод 
ней страны', в которой тысячи рабо

чих и колхозников учатся управлять 
а циалистичсгкой нромышлеииостью. 
готовятся стать лучшими в миро ин
женерами, строя и укрепляя высшую 
советскую .. техническую школу, ка к  
лучшую ш ко^у в мире.

Работая на’Ксоздаинрч и укрепле
нием атой школы, мы иод руководст 
ром партии и правитель: г ва. на оспо 
ве исторических решений Ц К. доби 
лись уж е  немалых успехов. Два 
крупнейш их факультета нашего пясти

гута  (бывш. СММИ) дважды премиро 
кащл иа всесоюзном конкурсе вузов и 
втузов.

Включившись в 'третий тур соцпали 
стического соревнования втузов, мы 
успешно Гюремся за дальнейшее улуч 
шейке нашей работы па основе соци
алистического соревнования н ударна 
чества.

Посылая свой прощальный привет 
погибшему учителю я вождю, мы заде 

ряем партию и правительство, что 
память о тов. Кирове по умрет в на 
шпх сердцах, что его светлый образ 
будет пашей путеводной звездой и
Г|ЮСКМ об «ч.т.иц.ш НИМ Лг(Сом»» "ЛС 
д и —  права называться кировцами, 
присвоить нашему институту имя до
рогого пам вождя тов. Сергея Мирово 
кича Кирова.

Мы обязуемся упорной научпой ра 
бедой и учебной, быть достойпычп 
г-то го славпого имени. В целях увеко 
лечения памяти тов. Кирова, мы про 
сим горком ш ц т п Л :  горсовет:

1. Войти с ходатайством во ВЦ11К 
о нереимеПОваипп г. Томска В г. К  и 

рог.
2. Провести сбор средств па пост

ройку памятника топ. Кирову на пло 
щади Резолюции, и осуществить пост 
ройку к  .18-й годовщине Октября.

П И С Ь М О  И З  А Э °О Н Л У Б А
Парашютный спорт, как ни один пз 

видов спорта, развивает в человеке му 
жестко, смелости, хладнокровие И ре
шительность в действиях в любой об
становке, в том числе н боевой. Каче 
ства, вырабатываемые парашютным 
спортом, имеют колоссальное значение 
для подготовки закаленных, бесстраш 
пых бон вон— строителен социализма. 
Поатпму не случайно парашютизм ста 
повитоя любимейшим спортом комсо
мольской молодежи.

Но решению ЦК ВЛКСМ и Централь
ного совета Огоалиахнма введен в воен 
по-техническвй экзамен для комсомол!, 
цев прыжок с парашютной пышки, что 
обязывает каждого комсомольца при
нять участие в этом виде спорта, что 
будет способствовать широкому разви 
тою парашютизма н превращению его 
в подлинно -  массовое пролетарское 
спортивное движение.

К соответствия г ' Дтпм решением, 
обучение парашютизму пролетарского 
студенчества проходит в парашютных 
кружках, которые организуются нря 
факультетах.

Для >п ну пн ого выполнения этого ре 
шеннн нужно отбирать в парашютные

круж ки , проверенных, физически здоро 
вых и систематически занимающихся 
физкультурой члепов Осоавиахима.

Всю учебную работу в кружках 
строить на основе железной пролетар 
сков дисциплины и четкой организован 
ногти, добиваясь оспоппой цели— поспи 
тать из парашютистов дисциплинирован 
пых, мужественных и безгранично про 
данных социалистической родине бой
цов. Работа в парашютных кружках 
должна протекать под непосредствен
ны * руководством аэроклуба. Каждый 
факультет организует кружок паранго 
тиетов (не, более ЭО человек). От круж
ка комсомольская организация посыла 
ет в аэроклуб преданного коисомольца- 
ударника, обучиться па инструктора 
парашютного дела. В аэроклубе он 
пройдет 8 часовую теоретически’, 
программу н несколько практических 
прыжков с парашютной вышки. После 
чего будет руководить своим парашют 
ныч кружком; проходит с ним ту же 
программу к течение дпух месяцев. 
Сдан зачет на военно -  техническом 
экзамене, -слушатели кружков получа
ют справку об окончании курсов пара 
пиетистов.

Товарищи -  студенты Томского ипдх

стрпальпого института, соберите сред
ства 2500 рублей на приобретение тре 
пировочпого парашюта для прыжков с 
самолета, чтобы не ограничить работу 
парашютных кружков параш ютов пыш 
кон, а развернуть вплоть до прыжлоз 
с самолета.

Последуйте примеру комсомольцев 
ТГУ, которые уз;е собрали нужные 
средства на парашют.

Инструктор паргшгатного дела 
летчик Н. Лодторолоо.

„От реданции. Надеемся, что партий 
пые и профессиональные организации 
факу.п.тетов проведут широкую работу 
с массами о развитии парашютизма, 
добьются постоянного функционнрова- 
нпн двухмесячных- курсов парашюти
стов при Т1Ш, обеспечив тем ежегад 
по выпуск сотен их— активных за- 
щп11шкон кашей великой родины. Обе 
сисчат массово -  раз'ясннтелмюй ра
ботой сбор средств ил парашют, регу
лярно делясь опытом п итогами хода 
работы через многотиражку и стенга
зеты. у  'УГР

ГРУППА 311/1 ** ЬО**ЬБ ЗА ПОКАЗАТЕЛИ
На горнем факультете в % группе | графив, как 

311-1 в этом году, ка к  никогда графив | большинство выполняет, 
насыщен сугубо практичеснини дисци 
плинзми. Предметы, вынесеипые ла 
зимнюю зачетную сессию, говорят за 
это. Группа должна в сессию сдать: 
электромашины переменного тока, элев 
тровозпую откатку-, подстанции и сети.
Все это налагает ответственность, за 
ставляет бироться за большую оператнв 
ность в работе. Треугольник группы
сейчас стал на правильную точку зре- кабря расчета откатки самокат**, * 
ния, наметив конкретные сроки сдачп | временно развернуть подг«т*вгт к  
тех или иных расчетных работ. Этот I сии________

показывает *п ы г райты ,.
Нал» э т и А м п ц

чтб наиболее отстающммм, млилцм» 
ющнмн работы в срок, нвдяштеш- яле» 
шин, Вексельмап (комсомолец), Вравдят 
Надо потребовать треугольнику от това» 
ршцей белее своевреиенией сдачи, ИДЛ» 
вопкрстпо каждый день руиоводить- 
всей работой, помогать отстающим, 
до добиться сейчас в связи с прибли#*а* 
ющейся сессией вьшолненмя в 20 де.

•ДЯЭ-

" • I

ЭНЕРГОФАК К СЕССИИ
631 -2  и 6 31 -3  на сессию вы ется, а об индивидуальных планах ету

дентов группы  и говорить не приходят 
СЯ.. I ЮЯМЯПЧ.

В гр.
носится дисциплина «Теплосиловые 
станции». Вопросом подготовки к  сес
сии совершенно не занимаются. Старо
сты групп Нолхапов (6 3 1 -2 ) и Нпни- 
тип (6 3 1 -3 ) об'ясняют это тем обстоя 
тельством, что сейчас большая загру
женность по предмету «ЦЭС», сдача ко 
торого будет 14 декабря, и только пос 
ле счади зачетов по «ЦЭС» дулдмт при 
ступить к  подготовке к  сессии. В гр. 
632-1 21) ноября было проведепо соб 
ранне группы  по вопросу подготовки 
к  сессии, однако, точного числа отстаю 
шпх па нем пе выявлепо. Староста Вп 
иовур считает приблизительно 3-4 че
ловека. Проверка конспектов по сесс'ион 
пым днгцпцлпиам, по словам Винокура, 
будет ироячвоДиться «по мере надобно 
стп». Интересно, когда наступит надэб 
нпсть в проверке? Точного плана подго 
тонки к  сессии у  треугольника пе име

Го- 632-11 гошии
1 !) декабря —  сессия по сопромату. 

Гр. 632 -11  ЭФ приступила в гш йиАкр ^
ной подготовке к  ней. Главное и «снов 
пое у пас— индивидуальная глубокая г 
проработка. В помощь ей организованы 
консультации преподавателя, еамопро- , 
верка и товарищеская помощь. Р еш и н  
заниматься дома ежедневно нс меньше , 
четырех часов и на два часа собирать , 
ся для самопроверки, для проверки иро . 
работапного материала по частям ■ от • 
делам. При такой организации индием- . 
дуальной проработки и подтягивании г 
слабых, мы надеемся прийти к  сессии * 
подготовленным».

Староста Борисом <

Е~

1)

ИТОГИ НПО ЯД ГРФ
Одной из составных частей учебной | 

прокраммы является непрерывное про 
пзподственпое обучение, от качества 
прохождения которого зависит успех 
подготовки пролетарских специалистов.

Проходя нро.дводственную практику, 
студент закрепляет на конкретных при 
мерах полученные знания по тборетн 
четким дисциплинам в стенах п н е т  
тута .Кроме того, он приобретает опыт 

организации руководства пропзводст- 
оргЗнпзацни рабочих- масс.

( ледует отметить, что в этом году 
вопроси производственной практики пос 
т&вленн на более высокую ступень, 
•№.м п прошлые годы. Организованно 
прошла подготовка: составлеипе прог 
рачч НЦО н своевременное распределс 

рабочих мест.

в
вом

пне

На ГРФ особенно заметно эт* в вар 
■блях геолого- разведочного треста >
Союззо.тота,' где наши студенты «тбы 
вали практику. В этих -же партиях 
бцлв лучше налажены консультации н 
руководство практикантами.

Плохо дело обстояло в Малводетрое: 
однообразная работа в маленьких мае 
штабах ни в косм случае не могла 
обеспечить требований практики. Иая 
рпмер, студенты 1У курса гр. 231 -11 , 
отбывая тан практику, кроме Мелкого 
бурения па воду никаких других работ 
на проходили. Руководства н консула 
тяпни практиканты  пе получали из-за 
отсутствия квалифицированного кадра 
на работах.

Сейчас задача каждого студента-свое 
временпо представить отчеты н подае* 
тн итоги своей проработки.

ОПЫТ НПЗ-МАССАИ
Многим было известно, что десятая 

П ^ ш 1 с разных факультетом находи
лись па  практике . О интересом чит-д 
лпсь заметки по НПО в  газете «За 
кадры». Особенно студенты третьих 
курсов с нетерпением ждали своих г? 
варщцей, чтобы они поделились с пи
ки  млениям я о новых формах рабо
ты в условиях производства. И , на ко 
гец , со всех концов Союза начали 
сражаться дградстикаптм.

Появились свежие, радостные лнцд 
в степах института  —  это студенты, 
прошедшие этап закалки па наших со 
вотских ги гантах. I) корпусах везде 
сльцнатся оживленные разговоры о 
НПО. Из пих можно заключить, что 
по ряду Факультетов, папрнмер, гор- 
фак, I  РФ, практика  прошла гораздо 
лучше, чем в прошлом году. Ряд сту 
дгптоп принимает участие й научно- 
исследовательских работах, вносит 
пецпые предложения, за что отдель 
пые товарищи премируются.

Результатом являются доброкачест- 
йегты е отчеты, гшкдетельствующие о ) 
Добр-ЭСОНГСТПОМ отношении гту  гейтов | 
к  ППО. Но было такж е  и много непо

ладок, неоднократно оове ш а ю нпея  в 
многотиражке.

Однако, нельзя о гр а л гч м а п е я  толь 
ко  этими разговорами по группам. Ва 
до одному из важнейш их участков па 
ш ей работы —  НПО придать должное 
значение среди ш и р о к и  масс студен 
чества, на  основе обмена опы те»  я 
показом лучш их о т ч п р в  но КИО. 
это т  п у н к т  Предусмотрен в «база-• 
телъствах по производствогвюму похо 
ду. Общественности Т й й  предстоит 
огромная задача —  провести в ж '*  
зш. это впервые .намечающееся меио 
пиятие.

Комсомол» —  инициатор «уиивер 
ептета культуры », конкурса  на  луч 
пш й  копспе кт и прочее, обязав быть 
авангардом и здесь!

В ближайшее время долж ны  быть 
проведены вы ставки лучших отчетов 
но НПО и копферочгцпя по обмену опм 
том практики . Дпрпкцип. партийной п 
ьрофегслопальгой о р га п ю а г.кчч  пеоб 
ходпмо к  конференции твязатге.ч «, 
ттропзводгтваии. п г  отбывается НПО, 
оргаипзовлть плерирогапие л у ч я ш  зт 
четой. -  ;  Н м м м .



ЗА КАДРЫ

С Т У Д Е Н Т  М Х Т И  П И ТА Е ТС Я  В Н У СНО И Д Е Ш Е В О
НАШ СТУДЕНТ ИМЕЕТ 1РАВ0 НА ТАКОЕ ЖЕ ПИТАНИЕ

(Используем опыт работы столовой МХТИ., занявшей второе место в союзном конкурсе)
.Закопчено» подвальное помещение. 

Неуклюжие столы, покрытые мрачной 
клеенкой с несмываемых! актнамн, 
г.несто узора. Ложка служит «мапда- 
* » ■  иа право получить обед. Ыескон 
чаевал очередь у кассы. Наконец, обед: 
подозрительного качества бурда, внес 
та супа, а па второе н е и з б е ж н а я  
пшенная каша.

КартАока слишком знакомая, к  Со-, 
жалению, рудептам многих папых 
втузов. Так было, в прошлом, и у  вас 
*  сто такой Московского хвинко- тех
нологического института их. Менделе 
ева вплоть до чистки парторганизации 
к  начала конкурса на лучшую столо 
вум.

СТШВ5Я ПРИОБРЕЛАшьшыи вид

делили особую, хорошо обставленную 
комнату. Расписание занятий в нашей 
институте построено так, что перерывы 
между лекциями одновременно бывают 
лишь у такого количества обедающих, 
какое сторвая может обслуживать нор 
мально.

Уменьшить очереди у  кассы нам по 
могли п абонементные • книж ки для 
льготников п ударников. Абонементы 
избавляют их от необходимости подхо
дить к  кассе.

Благодаря этим мероприятиям, лик 
визированы очереди н толкотня в столо 
во? и снижена кродолжительн ю г. с/р 
да до 15-20 иирут;

МЯСНЫХ ДНЕЙ ПАЛО 23

Общественные организации н дн - 
реКцая института решили добиться во 
вр е м  конкурса решительного перело
ма. В работу вовлекли студенческим 
актив. Это сразу оживило работу и 
придало авторитет руководству столо 
м й .

Вскоре столовая приняла не только 
чистый, но н уютный вид: произведен 
ремонт, пол устлан дорожкачн, расстав 
лены столнкн в шахматном порядке и 
накрыты белоснежными скатертями. 
Поставлены живые цветы, улучшено 
освещение. У  входа умывальники и 
чистые полотенца. В штат столовой 
включили санитарную сестру,, для наб 
«едения Ьа качеством обедов, за вы 
палиением сапитарио-гшеиическнх про 
вил. Обслуживающий персонал одели в 
белую, «форму» и от воех подаваль
щ иц и поваров потребовали, чтобы очи 
соблюдали чистоту, мыли руки....

В течение всего обеденного времспи 
у нас играет симфонический оркестр.

Столовая обслуживает 3700 человек. 
Из них 100 льготников получает обед 
за 45 коп.; 250 ударников -студентов 
улучшенные обеды из трех блюд за 
50 копеек. Имеются специальные и 
ударпые обеды и порционные блюда.

Уничтожена обезличка в обслужива 
иин обедающвх. Штат кухни разбили 
на бригады для работы по цехам: 
гупному, 'соусному, кондитерскому и 
т. д. Каждому- работнику бригады нору 
чили определенные функции. Каждую 
подавальщицу прикрепили к  группе 
сдМлвгов. Столики ударпиков ^ыделплн, 
поручив обслуживать их специальны'! 
подавальщицам. Для преподавателей .вы

Качество ободов зиачвтель - 
но улучшилось. За время коп 
курса, напнрмер, количество мяс 
ны х'дней увеличилось у -нас в .сред
нем 23 в месяц

Как мы этого добились? й  отличие 
от многих других столовых втузов, мы 
ивердо знаем права, предоставленные 
студенческим столовых и, при .получе 
нпн продуктов с базы, требуем продук 
тов лучшего качества и отпускаем йх 
не ниже йормы й нужного ассортимеи 
та. Кроме того.' мы широко применили 
децентрализованные заготовки мяса: 
К  мясу, полученному с базы, мы до 
бапляли мл‘Ч, заготовлепного в децепт 
ралнзоьанном порядке. Обычно, со А.но 
далась такая пропорция: на 2 казо 
«лимитном» ^яса приходилось 1 ки
.10 «ле1(М1Тралио(шиш11ши>». Таит* мясо
мы пускали иа изготов^Ш е обедов для 
т д е н т о в  - у л л |г .1 о в иа порцам- 
ные блюда. Студентам же льготниках 
мы изготовляли обеды исключи 
тельно. из «лимитного» мяса . 
При этом и для них ' мы су
мели увеличить количество мясных 
дней до 18-20 против “плановых 12 , 
К " выходя , за пределы отпускаемых 
па это сумм. Случавшийся же печен»- 
\ у да г.1.101 ь, ш 1,' чно, покрывать за 
с.ет экономив ‘па транспорте.

* При иеем этом чрезвычайно важно,
чтобы столовая полностью выполнять©свой произвол* тьенпын план, не г.о- 
ргоарчя фондируемых продуктов -мя
са, жйрои н т. д.-Для этого мы, между 
прочим, регулировали работу буфетов. 
В веп шик нс дни когда студенты 
идут п л о д о в у ю  неохотно, мы с утра 
снабжали все буфеты бутербродами, ни 
рожками, сдобой, сельдями, заранее при

готовленными в количестве достаточ
ном для безотказной работы. В" мясные 
днн буфеты снабжались слабее.

, Большое значение для улучшения 
Питания имеет заготовка овощей, в 
первую очередь, капусты. Мы пригото 
вляем капусту-провансаль из капусты, 
моркови и клюквы в простом засоле 
без масла.

Наша столовая имела ежедневно до 
1,5 тонн отходов, которые лишь час
тично вывозились ‘ на свинарпики 
трест «Нарпит» и в значительной мере 
пропадали в канализации. Дирекция 
института решила во что бы то пн стз 
ло построить свой свинарник. В мар
те институт отпустил по смете на стро 
ительство 16000 рублей. В течение 31 
дня, при трехсменной работе иа моро
зе в 20-30 градусов, свинарник был 
построен. В апреле трест «Нарпит» все 
лил в пего 120 свиней. Свмпариик но 
строен по последнему слову техника и 
имеет сторожку, кладовую, кухню, по 
мощение для кормленая, спальное но 
мещенне.

Прирост свиней за сентябрь был 
равен 66 пудам.

Наличие своего свинарника значи
тельно помогает нам улучшить меню 
столовой. *

ВМЕСТО ГРЯЗНОЙ КУХНИ - 
М Е Х Ш З И И 8Щ Ы А  Ц Е Х

Вместо грязной кухни, мы имеем, те- 
нерь исключительно чистый цех -пита 
ния. Поставлены две .механизированные 
Посудомойки, 4 сею месилка, картофеле
мойка, крах малой текши пк и жироулотш 
тель.

Произведен капитальный ремоит ку  
хоннЫх машин, переоборудована плита. 
Приобретен песь необходимый инвен
тарь .построен холодильник, и иереобо 
рудрваны подсобные помещения. Выст 
роен и работает цех кондитерских нз 
делнй, значительно облегчивший зада
чу снабжения наших буфетов, улучши 
внгпй меню и разгрузивший кухню.

Институт обеспечил кухню полностью 
эпергосилой, -включая электроэнергию 
и силовые моторы. Машины же дал 
трест «Нарпит». За счет института 
производится ремонт, и приобретается 
недвижимый инвентарь.

Для Лучшего обслуживания студен
тов мы организовал! 8 буфетов, каж 
дый в светлом и уютном помещении.

Благодаря всем этим мероприятиям, 
н а н п ^ т о л о в а я д о б й ^

горного места но Москве и второго по 
Союзу.

Сейчас мы продолжаем борьбу за 
дальнейшее улучшение работы столо
вой и увеличение децентрализованных 
закупов.

ОБРАЗЦЫ п е й »  п о л о в о й
НХТй •

17 коп.

19
6 5 ,
83 -

На 9 октября 1934 года.
Щи :яежие па и-б 
Льготный обед.
Суп-пюре овощной 
Баранина с кашей ячиев.
Буженина с кашей ячисв.
Обед ударный. V.
Суп кресть. на мясн. бульопе 20 
Общий сбед. .

' Суп пейзан на мясн, бульоне 2 1 ко п . 
Свинина с карт, с крупой 96 ч 
Тифтсли свиные с карт. 98 
Нпроги с вареньем \ 23

Биточки свиные с макаронами 95 кои. 
Пироги с вареньем 23

Порционный обед.
Суп мавританский на мясн. бульоне 34 
Гусь жареный с капустой 1 р. 59 к. 
Бужеппна с капустой в огурц. 1 42 
Котлеты Пожарские с гарниром 1 41 
Щиитцель свиной с картофелем и

ПАРТПРОС НА ГОРКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Во-время партпроса иа горфаке мне 

пришлось проверить работу 4 -х  круж 
ков с целью выясиеияя, как пропаган 
диетами проводились п-жизнь указания 
на семинаре. Оказалось, что пе все ру 
комдягелн придерживались указаний 
ня семинаре, вследствие чего иа парт- 
«росе осталось иного невыясненных во 
оросов по теме. Не было достаточно ак 
гивносо участии слушателей в обсужде 
пин поставленных вопросов последнего 
ноябрьского пленума. Занятия проводи 
янгь в виде приема зачетов.

1. Группой руководит тов. Баканов. 
Аудитория светлая, уютная, ’ теплая. 
Присутствует 21 человек, у всех кон
спекты и /мзеты Ил выступлений сту 
деитов получается, что «политотделы 
ликвидируются, ибо. сейчас ови иеспо 
еобим справиться со стояшимв перед 
п я т  задачами». Четкого ответа со сто 
ромы руководителя в связи с этим не 
оосмеиосало. Ост&яавливаясь на дости
жениях но с.- х. и приводи цифровой 
«меряна, потонули в цифрах, ве Давая 
политического освещения этого вопро
са. Руководитель задает вопросы, пре 
рм вм т ответы из них а начинает го -

1 воригь сам, не давая возможности сту- 
• Хейту довести мысль до конца.
 ̂ Что плохого в такой системе заня
тий? Руководитель ие применил в сво
ей работе инструктаж, не провел заня
тия но Намеченному плану, превратив 
их в ирием зачетов, вопросы ставились 
без всякой зависимости и последователь 
ностп

2. Группа в 20 человек, руководит 
тов. Шилышков. Аудитория хорошо обо 
рудонапа, руководитель хорошо подготов 
леи. Ведет занятия, придерживаясь ила 
на. Последовательно разбирается вопрос 
за вопросом с участием всей аудитории. 
Занятия проходят оживленно, коллектив 
ное обсуждение. Чувствуется, что руко 
водителем необходимый контакт с ау
диторией найдеп.

3. Группа в 9 человек» .руководит 
тов. Воронов. Студент задает вопрос: 
«чем отличается хлебозакуп от хлебовг 
готовки и по каким ценам мы проводи 
ли хлебозакуп?» Бросаются реплякн, 
что хлебозакуп проводили по коммерче 
сейм цепзм. конвенционным и гос у дар 
ствеиным. Тов. Вороной пе смог раз'яс 
нить, что хлебозаготовок у пас нет, а

есть обязательная хлебосдача государст 
ву; не смог показать, что такое хлебо 
закуп, но какой цене мы проводили за 
купку  хлеба, роль хлебрзакупа «  отме- 
пс карточной системы.

4. Руководитель Сидоров, методичес
ки правильно ведет занятия с. 7 чело
веками, но в аудитории холодно, темно, 
один драгого не видит.

Отсюда следует:
1. Все аудитории долждц быть под

готовленными для занятий:
2. Руководители должны готовиться.
3. Нужен методический инструктаж 

для пропагандистов.
4. Руководителям семинаров вменить 

в обязанность систематически проверять 
занятия кружков, проверять знания 
пропагандистов.

Первые занятая пропагандистов по
казали, что решения комиссии по чист 
не не проводятся в жизнь. Парторга! 
факультетов нужно повысить ответст
венность за организацию партпроса в 
требовать отчетов руководителей по 
партпросу иа факультетских собраниях.

Мясковская.

огурцом - 
Слойка

Обед дежурный „
Щи мавританские на мясн 
Свинина жареная с карт. 
Кисель клюквенный 

Спец. обед.
Солянка сбпрпая жид к. 7:
Гусь жарепый с капу стен и 
огурцами
Слойка •

Меню на 7 Октября.
Обед льготный.

Суп сборный вегетарианский 
Щ и  португальские со сметаной 
Макаронник ,с кислой клюквой 
Битки картофельные с луком 

Обед общий.
Сун лапша домашняя 
Рулет овощной с луком 
Пудинг тыквенный 
Сардельки с картофельн. пюре 

Обед ударный.
Суп картофельный со сметаной 
Сардмькн с капустой 
Кисель клюквенный

1 44
47

бу.тьонй 20 
97 
20

1 73 
47

21
20
40
35

20
30

.34
25

25
90
20

п т о р п ш  ГОРФАКА 
ИЗБРАН ЛУЧШИЙ УДАРНИК

Перевыборная кампания партийных
организаторов по горному факультету за 
кончеиа. Сейчас на факультете создано 
12 партийных и 17 партийно -  комсо
мольских групп. Из вновь избранных 
,парторгоп 7 человек коммунистов - кои 
сомольцев. Перевыборы парторгов про 
шли с большой активностью, самокри
тика была направлена иа недостатки в 
работе, которые еще до сих пор мешз 
ют ей. Вес группы отметили, что толь 
ко производственная дисциплина в свя 
пн с партийпо -  массовой работой могут 
обеспечит!, иовышеине производствен
ных показателей. Факультет подходит 
к зачетной сессии. Успехи этой сессии 
будет зависеть в большой степени от го 
го, как каждая грунпа развернет к  ней 
подготовку не на словах, а на деле, 
возьмется за реализацию выводов ко
миссии но чистке партии. Дело чести 
каждого конмуписта. каждой партийной 
группы в сессию дать лучшие показате 
ли. Парторгом факультета единогласно 
избран лучший ударник его, знатный 
человек Саша Федоров. Он же едивогла 
сио на собрании горфака выбран 
депутатом в горсовет. Торфам ча
сто идет впереди других факультетом—  
и к  зачетной сессии ои должен прнтти 

с лучшими показа толями!

Обок дежурный.
Рассольник со сметаной 
Заиеканка овощная с луком 
Каша греЧн. с жиром 

Общий обед.
Борщ флотский со сметаной 
Рагу овощное
Пудинг ячневый с киселем

22
33
20

21
25
25

Ударный обед. (
Борщ украинский со сметаной
Арбуз
Гусь жареный с картофелем

22
24

1 21
Обедс лорционный.^

Суп озимь со сметаной 
Колбаса жареная с капустой

36 
1 23 .

Грудинка копченая с капустой 1 79
90 

1 14 
54 
50

90
огх-рц. 2 36 

24
17
30
24

36
59

Каша гречневая с молоком 
Шнипат с яйцом 
Кофе по варшавски 
Дыня с сахаром

Обед по спец, талом;
Даппт молочная 
Ветчина с картофелем 
Арбуз
Щ и свежпе с томатом 
Запеканка овощная 
Яблоко печенке в сиропе

Обед порционный
Борщ украинец, со снеткной 

Бульон с кулебякой и свининой 
Котлеты св. пожарские с гари. 1 58 
Буженина с капустой и огурц. 1 55 , 
Яблоко в сиропе 20

Спец. обед.
Борщ польский с колб, и смет.
Свиные отбивные с гари.
Компот

Меню на 5 октября 1934 г. Буфет. 
Винегрет овощной \ 24
Салат с яйцами 30
Котлеты картофельные с луком 27 
.Запеканка кукурузная с киселем 30 
Битки ячневые 
Кисель клюквенный 
Сдоба 
Песочное 
Слойка 
Булочки
Ситро I
Конфекты. -д
Чай С конфектами

53 
1 51 

27

2 *
20
22
55
45
20
60

4
6

ИСПОЛЬЗУЕМ ОПЫТ МХТИ
«Одной нз основных задач широко 

развернувшегося во втузах похода сме 
пи УН  с’езда советов г  должно быть 
улучшение материально-бытового поло
жения студенчества. Администрация я 
вся втузовская общественность должны' 
проявить здесь исключительную онер 
гию н инициативу. В частости, о б и 
обязаны максимально использовать по
ложительный опыт другого втуза».

Помещаем материалы о работе сто 
ловой Московского хпмико-теднологн- 
ческого института. Эта столовая з» 
свою хорошую, работу получила вто
рую. премию на всесоюзном конкурсе 
столовых. Надеемся получить на ямх 
отклики со стороны студентов. Отклики 
должны подчеркнуть практическую воз 
нежность улучшения работы нашит 
столовых. ».

Можно не сомневаться, что- партий 
но- профсоюзными организациями в ди 
рекцией института, на основе откли
ков, организуются широкие совещании 
работников столовых н хо.трабогнико) 
института. Совещания должны обсу
дить возможность внедрения опыт» 
МХТИ в практику ТКИ. Совещаний 
должны подвергнуть здоровой больше
вистской самокритике все неполадки, 
вплоть до мелочей, тормозили»* ибр- 
мальпую работу столовой. Должны вы 
вести ряд конкретных предложений и* 
улучшению работы, добиваись их осу 
щоствлеяни. Студент ТН1 ииеет пр* 
во Ва таиое же питание как и сту 
хеит МХТ1.



П р о ф .  И  Ф .  П О Н О М А Р Е В

Развитие и с т о !  х м и в с и ! и м ш и п к п  в г
/>/

Томске
Сот л к  во постамовхеш  17 нарте'еэ 

„  Яа ра .«вте  м е та в ! промышленное 
„  обращено большое внимание. В Том 
сМ реобевво может бить развита м м  
■дд, .  провьш иемость во квотах ее 
рааоетвлеяввх: ч л и Г А

Ш а п ш
Ю Л Ь

Уже сделав» первые швта для рмвв 
п а  в Тонем етеыодалатехьнов промыт 
аеваоета. Около кельввц. в здввии быв 
■его кожевенного завом, будет построен 
стеклоделательный завод длн производ
ства оконного стекла к  посуды. Этот 
нервы! завод даст возможность раз
и т ь  крупную стекольную промышлен
ность на базе залежей песка в Белобо 
родовой. Стекольные заводы должны 
обеспечить строительство оконным стек 
лов, должны обеспечить стеклянной та 
ро! консервные заводы (рыбные, *г>д

нив, п о тн ы е ), молочные формы н спнр 
товую промышленность. Отекрльные за 
воды должны удовлетворить нужду в
химической посуде —  запросы хвкнче 
еких лабораторий Снбнрн.

(еракичикий юмбишт
' В Томске уже начала ра 

ботать небольшая кастерскав по 
производству керамических изде
лий. Эта мастерская использует до 
оборудование, которое было собрано при 
организации мною сибирской керакичес 
кой станции, ставшей с 1929 г.- фили
алом института строительных материа
лов, который в 1933 г. был переведен 
в г. Новосибирск.

ДойствуюиимИФеперь керамическая 
мастерская явится рассадником для ор 
гавизацин в Снбнрн керамических про 
изводств: фаянса, фарфора, кислото
упорных изделий, _  канализационных,

та керамнчо&м промышленность для | мой при с ж и га е т  м ор я» ! 
нужд Томска, его вайовов, в также час | также получение бром» н  «роижеяп

препаратов вз рапы Кулундинскнх о ир
нужд Томска, его районов, 
тнчно длн удовлетворенвв нужд Кузбас 
са. Особенное внимание придется обра
тить на производство коранических бхв 
ков, Эффективного кирпича с малой тел 
лопрфНностью, который позволит де
лать стены более тонкими н неоромерза 
еиымн, а также на производство чере
пицы, которая должна заменить желез 
ную кровлю, н па производство . поло
вых плиток.

V

Химический зовов
В Томске #же работал яа 

вод, который выпускал оли -  
фу, смазочное масло, синьку н др. ве
щества, на которые был большой спрос 
со стороны широкого томского рынка. 
Перине этих изделий ширпотреба, в 
Тбиске было налажено 10 лет тону на 
зад производство различных фармацев

труб и др. На базе имеющегося в Томе I тических изделии на т. наз. подовом зз 
ке керамического сырья будет разверну воде. Очистка иода из золы, получав-

может быть организовано на такой за
воде, который одновременно может 
стать заводом хммичеекмл чистых реак 
тивов, в которых ощущается большая 
нужда со стороны лабораторий Томска, 
Новосибирска и Кузбасса.

Я ш кин, промышленность
При разрешении проблемы освоения се 
вера лесохимическая промышленность 
должна' играть весьиа важную роль. 
Производство скипидаров, каннфолв, 
пихтового масла, камфоры, уксусной 
кислоты, древесного спирта н ряда дру 
гих изделий должно быть организовано 
в Томске на лесохимическом завода, 
связанном с сетью небольших заводов, 
рассеянных по лесным, разработкам, 
где в настоящее время лес не нсполь-ч 
зуется, гниет или подвергается пожа
рам.

Развитие физической культуры* превращение ее в постоим широких 
трудящихся масс—есть задача всей советской общественности

Р в м л ю ц м я  о р гп р о « о б ю р о
Воспитание здорового, крепкой , 

всесторонне развитого, физически кра 
сивого' поколения способного стро 

. *тъ социалистическое общество, сад 
собного в случае необходимости с ору
жием в руках, доблестно защищать 
завоевании Октября —  задача физи 
ческой культуры Советского Союза. 

-Отсюда —  развитие физической к у .ь  
Туры, превращение и» в достояние 
широких трудящихся массе • есть- 
задача всей советской общественности 
ТЛИ, являясь одиям из ^крупнейших 
втузов СССР, на сегодня не имеет оз 
доровителыюй физкультурной работы 
полностью соответствующей вышеука 
занвым задачам.

Заслушав доклад председателя бю 
рс ФК ТЛИ тов. Ставченко, оргпроф 
бюро отмечает следующее:

1. Массовая физкультурная работа 
развернута слабо

а) ш> развернута полностью секци 
«иная работа;'

б) лыжйые базы ерн общел;итинх 
яе оборудованы и не проводятся фаз 
зарядки';

в) слабо развернута агятацншшан 
рЛ гта  (отсутствие лекций по Ф К  и 
врачебному контролю, отсутствие ли

д о и л , п р е д
•V

»Н  т .  С Т А Н Ч Е Н Н О

тературы).
2 .имеющийся высококвалифициро 

ванный преподавательский состав за 
физкультурную работу ФК всползеу 
ется сла&д.

3. Отдельные члепЫ бюро Ф К не чу
вствуют ответственности за поручей 
ную работу.

4. Профсоюзные организации фа 
к  ул метоп вопросами ФК работы не 
занимались, в особенности профком 
горного факультета. Отсутствует увяз 
на в работе физоргов и профоргов.

5. С имеющимися прогулами <а 
академические занятия по Ф К профко 
вы факультетов никакой борьбы не 
вели.
" 6 .  Недостаточна материальная ба

за для развитии массового Ф К двнже 
имя.

Оррпрофбюро' постановляет:
1. Ф К работу пзячь под пепосредст 

венвое наблюдевие профсоюзных ор 
гаш ш ц ий  института, для че1>»:

ц )  предбюро Ф К тов. Стаоченко 
ввести в состав членов орлпрофбюро;
'  б ) предложить1 предгрофкомам фа' 

культетоп обеспечить все мероприятия 
приводимые бюро . ФК. Имею 
щпеся по смете средот

ва на ФК работу использовать 
полностью по назначению.

.2 Членов бюро Ф К другими работа 
ми не загружать.

3. Повести решительную борьбу с 
прогулами Ф К занятии. Поручить юн. 
Стаиченко выявить особо злостных 
прогульщиков дли привлечепия их к 
суровой ответственности.

4 . Предложить Ою|н* ФК чс»с*лсп 
но-обеспечить плановые занятия всех 
секций с использованием црепфдала- 
тельского составь.

5. Развернуть массовую Сдачу норм 
на ГТО 1-ой и 2-ой ступени.

0. Обязать весь ирофактив сдать 
псе виды зимних норм на значок ГТО 
1-ой стулеви к  15 февраля 1935 го 
да.

7. Обязать бю|ю ФК н профкочы 
факультетов иемедленио иачать подго 
товку в городским горспновання* но 
лыжам к  12 декабри 1934 года. Отра 
зцтъ соревиовання массовой демоист 
рацией физкультурников ТИН. Не до 
пускать к  соревнованию . участника 
без медосмотра и тренировки.

8 , - Оборудовать лыжные базы при 
(> крупнейших общежитиях к  12 де 
кабря 1934 года.

шлю пм
в Томске имеется мебель 

Вой газовый завод. мторы§ 
снабжает газом лаборатории шндустри- 
альиого мнетатута м 'м  небольшом м л  
честве хр уп е  лаборатоуШм. Газовое де 
ло может'Выть значительно раеппреае 
на базе использования местного топлм 
ва —  торфа, древесных отходов ■ буро 
го угля. Этот газовый завод может быть 
использован также для изучения гази
фикации различных сортов. каменного 
угля в цоляь освоения процесса газофя 
нации в.полузаводском масштабе.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

К А М Е Р А  П Ы Т О К
Хирург применяет свой нож прм оие 

рання для излечения больных мест те 
ла человека. Наши парикмахеры при 
операциях применяют свои бритвы го 
*е  для человека, ио с Другой целью. 
Вы слышали, конечно, о том, что об’яв 
■тепа война людям «я» породы небри
тых». Парикмахерская— стратегичес-
**й  пункт в этой войне. И вот парнк- 
чзхеры ваши .забегали, заторопились с 
°риготоыеня«в к  приему, обслужива
нию и ты течению людей от клички «аз 
Породы небритых». Па дверях я стенах 
появились оО янлення о дпя^ и часах 
орнсм. Третий этаж здания ТИП прев 
рзтился в пункт скопления студентов не 
желающих носить такую кличку. Здесь 
*ы можете встретить также научных ра 
ботянков, «отары* на иннуты зашли, 
используя перерыв чтобы побриться. У 
* * * •  осаадавщгт стратегический 
Ч я кт — парикмахерскую, одна цель, но 
*а*дый по разному ее достигает. 7 
одних в распоряжения несколько мя 
*Гг. другие обладают часом свободного 
•Кмеяи, а некоторые жертвуют ■ часы 
■» т  процедуру. Взад я вперед шны 
гавг ю ти чезовеческле

|—  Вы почему назад?, 
воротившихся.

—  Закрыто,— отвечают безнадежно.
«Парикмахерская закрыта с часу до 

двух, а сейчас третий час. Почему же 
она закрыта?»

На двери парикмахерской вы полу
чаете ответ, пописанный (по чернилам) 
карандашом, что перерыв изменен. На 
следующйй день вы карандашной по 
метки уже не найдете. Когда же у вас, 
парикмахеры, перерыв?!"

Некоторым ил счастливцев удается 
застать открытой парикмахерскую, и 
они скромна м терпеливо стоят ва но 
гад в'очереди. В культурной парик
махерской вы пе будете нервничать, а 
садитесь за стол ожидания— и к вашим 
услугам свежие номера газет, журна
лов н прочее. Вы сцдите спокойно и 
знакомитесь с новостями Союза или ус 
певаете прочесть, скажем, выдержки ил 
пинги «Поднятая целина» Шолохова—  
все - же плюс вашему образованию. В 
нашей парикмахерской вы ни того, ни 
другого ие получиге и даже стула не 
увидите.

Настает час братья, я

нрашивают | пын, рады стулу, садитесь и с затаен 
ним дыханием ждете приятных ощуще 
кий бритья. Вдруг вы подскакиваете 
от огненной Соли при первом же прико 
гновенпи бритвы. Парикмахер спокайлз 
вас спрашивает:

•—  Не (мупоковт?
В его запасе— одна -'две бритвы го 

порноп- отточки. Зная, что улучшения 
бритья ожидать нечего, вы ему отве 
чаете:

—  Все равно— режь!..
И он, довольпый. что не получает 

резких протестов, продолжает скоблить 
почти обухом. После жестокого сдира
ния волос вмепе с кожей, вы ждете 
приятного опрыскивания из пульверп 
затора одеколоном, ио еще ужаснее ощу 
<ца«те боль грубых «иотиралий» кроют 
иой ваткой ваших больгых мест (аже 
нет пульверизатора!

После всех процедур вы платите 60- 
90 копеек и, как. ошпаренный, выска
киваете ид парикмахерской, красный, 
как рак..

I Дайте пам культурную парикнадер-

9. Просить комитет КСМ провести 
специальные КСМ собрания с  вопро
сом о Ф К.

10. Создать следующую материал
но - техническую базу; -

а) для занятий секций, учитывая 
громадное количество желающих, дать 
дополвнтсльное пеомещепис, с чем зо 
ставить вопрос перед дирекцией;

б) предложить дирекции к  1 айва 
ря 1935 года оборудовать при спорт 
зале *уш ;

в) приобрести для оборудования лы 
жпых баз при общежитиях 50 пар 
лыж с пьексами. Отремонтировать 50 
пар имеющихся пьекс;

г )  приобрести 100 костюмов для 
участия в соревнованиях, вылазках к  
праздниках;

д )открыть базу на катке «Динамо» 
для чего имет'ь платного работника. 
Приобрести 100 сезонок на като к «Ди
намо». Приобрести костюмы для учас 
тия в конькобежных соревнованиях 
п для хоккейной команды;

е) пригласить внештатного тренера 
по конькобежному спорту;

ж )  иметь платпопо работника для 
обслуживаиия центральной лыжной 
базы по выходным дням, с 1 часа до 
10 часов вечера и для обслуживаиия 
занятий с секцией ежедневно с 6 до 
10 вечера:

з ) на развитие агитационно - мае 
совой “работы, как-то : выписка лите 
ратуры, художественное оформление 
аудиторий, выпуск.фото-газет и т . д. 
выделить в раоцроряженме бюро Ф К 
300 рублей,

и) дальнейшее улучшение матери
альной балы вести путем фипаненро 
ьглшя через краевые профорганиза 
ция в разрезе представленной бюро 
ФК сметы.

Оргпрофбюро считает, что в ивс-та 
туте есть все возможности для развн 
тия массового фнзкультуроого движе 
пин. Необходимо эти возможности вс 
пользовать. Индустриальный ииств 
т у г  должен иметь образцово постав
ленную физкультурно - оздоровитель 
ную работу.

Пищевая промышленность
В Томске работают дрожжевой ж пиво
варенный заводы и спирте водочный ир 
базе винокуренного Пороеннского заво
да. Кроме этих заводов, в Томске и его 
районе имеется целый ряд заводов и от 
дельных установок по химической перо 
работке пищевых продуктов.

Прр наличии в Томске химнко-техно 
логического факультета, индустриально 
го института, на котором имеются спе
циальности, охватывающие все виды 
вышеуказанных отраслей химической 
промышленности, необходимо укрен 
лить и расширять химическую промыш 
ленногть в Томске. Для этого имеется 
полная возможность, как по обслужи
ванию кадрами специалистов, так и по 
использованию сырья.

Среди задач, которые поставлены и 
наказе, новому городскому совету, ага 
задача —  развитие местной* химичес
кой промышленности Должна привле
кать особенно большое внимание, т. к , 
в этом направлении Томск выполнит 
весьма ответственную и большую рабо
т у  тто отесюатгто пээхощп А н д » С1[1

ции Кузбасса.

ДУШ

вы, измучен,
скую я культурных парикмахеров!

Г и л  и Грамяти.

Еще будучи комсоргом факультета, 
тов. Второв дал мне нагрузку: об’мвмть 
по группам ЭФ, что открывается кру
жок изучения автодела. Дал форму, 
по которой должны записываться желэ 
ющис в кружок. Мне .сказал, что свя 
жет с горняком-оргашгатором автодела 
при ТИИ. Этот горняк встретил меня 
один раз, по не сказал ни,.твоей груп 
пы, ни фамилии, а только распорядке 
ся собрать 28 ноября записавшихся ча, 
ванятяя. По факультету записалось 80 
человек,— на знЯтия явилось 45 чело
век, но ни горняк-организатор, ня пре 
подаватель не явились. С тех пор при
шло уже не жало времени, а рорвяк- 
организатор, ни появляется. ГДе его 
искать, не знаю .. Второв обещал мяв 
вайтк его, ио обещапнями в ограничил 
ся. Записавшиеся спрашивают ежеднев 
по о состоянии кружка, и о том, когда 
он начнет работать. Что отвечать сир* 
шивающпм,— не зпаю. Писал выявле
ние, в котором просил оргаявяа'гора 
встретиться со мной, по он не отозвал 
ся. Обращаюсь к  газете: возможно, она 
сумеет разыскать его и потребует вб’- 
ясненил, почему оиь ни сам не идет, 
ни кружка не ведет.

От раяакции. Редакция с большим уда 
вольствмем потребует от неуловимое» 
горняка об'ясненнй— попытайтесь аса 
же найти его, тов. Гветлнчный. Реко
мендуем, вместо поисков окольных иу 
тей, обратиться в профком торфам ■ 
узнать, кто выделен на работу по алта 
делу. ,

ИЗВЕЩЕНИЕ.
20 декабря, в 8 ‘/а ч. аеч., в кокните редакции .З А  КА Д Р Ы * 

« г Ж - 8^ . 3-2 ‘ и ы ,««тс*  С О В Е Щ А Н И Е  Р Е Д А К Т О Р О В  
С Т Е Н Н Ы Х  Г А З Е Т  факультетских, общежитии их и групповых

С в о п р о с о м :
Участие в сгонной печати в подготовке к  сессии. Просьба 

к  парторгам факультетов и групп обеспечить своевременную явку.
Редакция.



РЕЗОЛЮЦИЯ 1-й ОБЩЕВТУЗОВСКОЙ КОНФЕРЕЦИИ ВЛКСМ ТИИ
Заслушав отчет секретаря оргвамв 

тета ВаКСМ ТИИ тов. Б у р ш ш  о ря 
Иете оргкомитета 1-ая и»Ей*репцвя 
ВДВСМТ1И постановляет:

1. О рпитетгт с поставлен чини за 
Д Ц Ц  с правя лея, вполне подготовил 
организацию к рыборан комитета. Про 
водяная перестройка КС орган»? на 
основе решений 9-П> пленума ЦК 

И  ВЛКСМ в нашем втузе нашла своеврс 
ленное, правильное практическое пре 

2» вождение. Комсомольская оргаш ш - 
|уы Ф *  ТИИ об’еднняет в овомх рядах 
ееш * * Ч  пятую часть всей организации 
есп города Томска, является -боевой, 
я» сколоченной, способной выполнять по 
еяа «тавленные пяред вей вадэчп партией 
*м | *  Фвгвтельством, что подтверждает 

су «В фантами:
ееш ») участие КСМ в чистке партии; 
Ка| б) оргперестройка самой коясомоль 
иесСВОЙ организации; 
узо! в ) борьба с чуждыми комсомолу на 
ст< «роениями;

йог г )  борьба с расхлябанностью, не- 
а 1Р»шлявостью, недисциплинирован 

на «остью. /
г», д) об'явленве комсомольского ж-х»

Сца за культуру;
е) ударная работа КСМ на уборке 

урожая.
Но вместе е тем, 1-ая конференция 

^  КСМ ТИИ считает необходимым отме 
У " т т ,  что:

!*!,, » ) юиеоиол ТИИ на сегодня сдает 
^■тюямцнн в качестве академучебы по 
“^сравнению с весной 1934 года;

б) комсомольские организаторы 
V *  групп зачастую не являются органн 

К(,яаторами домашней академработы 
^ к о м с о м о л ь ц е в ; ;
н№ к ) комсомол во начал еще успеш 
епывой борьбы за лучшую подготовку к  
а1рвачетиой сессия;
1ост г)  качавшаяся партучеба комеомо 
сп?,ла характеризует еще слабую борьбу 
|Я’ст*о *гп»отч ошаление матжеизмом- 

явягаизмом.
;ь',н д) находятся еще такие «комсомоль№' У _____

(Рекомендуется проработать на всех комсомольских группах)
цы», которые игнорируют соц. экэ 
ном. ваукм (1аснков, Миронов, Скутмя 
— горфак), которые нарушают же 
леаиую дисциплину комсомола своим 
безответственным отношением х пору 
ченной работе (Устинов, Кенаров, Его 
рев — горфак).

е) налицо еще недостаточная борь 
ба с бескультурностмо;

ж ) слабый рост КСМ ■ работа с бес 
партийной молодежью. « -

Исходя из этого, конференция поз 
тановляет:

1. Поставить внутрисоюзную диз 
циплнну на должную принципиальную 
высоту добиваясь от каждого комсо
мольца  ̂ безукоризненного, аккуратно
го н добросовестного отношения к  по 
рученной работе, систематической 
ежемесячной уплаты членских взяо 
соэ, посещения собраний.

Немедленно я решительно повести 
борьбу со всеми нарушителями дяс 
цнйлкны, привлекая всех невыполня
ющих в той или иной мере устава 
ВЛКСМ к  суровой комсомольской от
ветственности.

Комсомол не должен терпеть в сво 
В1  рядах дезорганизаторов, болтунов, 
разгильдяев, нерях.

2. Втянуть всед комсомольцев з 
практическую рабосту коллектива, 
поручая нм посильные для них зада 
ния —  воспитывать людей на практл 
ческой союзной работе.

3. Немедленно начать подготовку к  
зачетной сессии, обязать^ комсоргов 
групп, факультетов и комитет комсо 
мола выправить фронт в учебе, лик 
впднровать академическое отставание. 
Каждый комсомолец обязан своим 
ударным трудом показать образцы 
учебы, тем самым обеспечить победу 
ч 3-м туре соревнования втузов и тех 
викумов. Конференция с ) всей реши 
тсльностью требует от комсоргов
ГРУПП П0ВСРДП6ВНО1ЧУ, КШ1й |;с1П01ч ру
ководства, организаторского уменья.

возглавить академработу комсомоль
цев не только в няституф но и в об 
щежитнн. Надо всюду н везде пом 
ьить, что советский инженер должен 
бтыь лучшим в мире.

4. Неуклонно повышая качество 
академработы комсомольцев, бороться 
за создание благоприятных маирналъ 
во - бытовых условий, распеЛйак, 
Щях в  повышению качества учебы, 
взять под наш контроль столовую. Ьо 
рсться за превращение комсомоль 
ских комнат, общежитийчв образцы 
культуры, чистоты и уюта. Добиться 
в общей сложности, чтобы самый боль 
1гой втуз Томска был и самым 
довым.

5. Изо-дня в день повышать свой 
политический уровень, требуя от каж  
до го комсомольца сдачи обществен 
ьых дисциплин только на «хорошо» а 
«отлично.

пере

Организовать так 
4рльской сети, чтобы

у4ебу в -комсо 
НИ О'ПН комсо

молец не оказался вчо ее, требовать 
добросовестной, подготовки к  запяти 
см. Биться за л о зр г: «Нн одног<> ком 
сомольца не должно быть политясес- 
к#неграмотного».

6. Решительно овладеть культурой, 
усовершенствовать нашу речь, куль 
турпое комсомольское-птьечение в кор 
пусах, аудиториях, общежитиях, теат 
рах. кино и т. д. Раз навсегда поло
жить конец бескультурью нашего вне 
пшего вида. Комсомолец дслжеп Сыт* 
образцом чйстоилотн «ти, вежливое 
ти. а вместе с тем и деловитости.

7. Просить партийную органпза 
ппю втуза в лице парткома оказывать 
максимальное партрук-п лстчо и Ирак 
ТДЧеСКу» ПОМОЩЬ КЭЧС'ММТ не толь 
к „  в общевузовском м а н т  обе но и 
к группах, созывая сонместпые соне 
танин парторгов с комсоргами п за 
с :.у ти в а я  отчет о работе комсомола.не 
■угже одного ра.1.1 в 3 месяца.

8. Обратить серьезное внимание

вновь избранного комитета КОМ на 
ОТФ, как па факультет с незначиель 
вой частью партпрослойпи, зато С со 
лндиой частью комсомольцев (308 чо 
ловек). Обязать комсоргов факульте
тов обеспечить практическую, по 
мощь в комсомольской работе в груп 
иах ОТФ, прикрепленных к  тому или 
нвому факультету. Прикрепить комсо 
мольцев старших курсов для- комсо 
мольской работы па ОТФ.

9. Обязать комсомольскую органи
зацию ТИП сдать в течение 1934-35 
года на 100 процентов военно - тех 
нический экзамен, приняв активное 
участие в осовской работе и работе 
физкультуры. ”  0 .

10. Держать самую тесную связь 
с цроф-препод. составом, втягивать 
комсомольцев в научно - исследова 
тельскую работу.

И .  Добиться образцовой работы 
пионеротрядов средней школы, при
крепленных к  комсомольской органп 
зации нашего втуза. Обязать выделен 
ных на пионерработу комсомольцев 
приложить максимум сил для прове
дения работы в пионеротряде.

12. Привлекать лучшую часть бес 
партийной молодежи для работы в 
КСМ через охват комсомольской по
литсетью, через работу «легкой кала 
лерии» и проч., втягивать'ее в КСМ.

Рост комсомола за ечв? лучшей бес 
партийной молодежи будет характера 
вовать нашу работу с беспартийной 
молодежью.

1 3 #  Поставить всю нашу работу 
га  основе четкого выполнения пору
чений, применяя новые методы труда: 
соцсоревнование и ударничество, кото 
рые помогут нам мобилизовать КСМ 
ТИП на дальнейшую перестройку ком I 
сомольскбй работы.

Комсомольская организация ТИИ | 
твердо помппт. что перестройка комсо , 
мольской работы должна способство
вать:

а) улучш ение ввутрисоюзаой даец* 
плжфщ;

б) широчайшему развитию культур 
но - массовой работы;
. в) поднятию идейно - политически 
гс воспитания членов КСМ;

Г) дальнейшему росту академуспе 
ваемости комсомольцев

Это .решение ЦК ВЛКСМ явилось, 
является и будет являться исходны* 
пунктом в работе комсомольской орп 
низацни ТИИ.

Каждый комсорг факультета, груп 
ьы, каждый комсомолец должен по 
нить, что общие задачи комсомоль 
ской организации ТИИ являются н 
его задачами и что от работы, иници 
атпвы, желания и умения каждого из 
нас будет\зависеть работа всей орган! 
зации КСМ ТИИ.

Конференция выражает уверен
ность, что КСМ организация ТИИ, я» 
ляющаяся крупнейшей организацией 
гор. Томска, своей ударной больше 
ьистской работой по; руководством 
повседневной помощи парторганиза
ции ТИИ и выше стоящих организа
ций ВЛКСМ завоюет право считаться 

передовой, ведущей ^ганизацией го
рода.

Только упорство, выдержанность, 
комсомольская настойчивость, органи 
зованпость и деловитость помогут 
вновь избранному комитету ВЛКСМ 
втуза дать комсомолу ТИИ _ полный 
/од. Дружной лавипой комсомол ТИИГ . 
вперед! /

В состав комитета ВЛКСМ пошли 
следующие товарищи- Буршин И. 
(горфак), Щербашпь (ОТФ), Жиби 
1,ов (ММФ), Басаргина (ОТФ), Алехи 
па (химфак), Бирюков Р. (горфак), 
Конопленко (горфак). Федосеев 
(ММФ), Ш иш кин И. (ЭФ), Кащеева 
(ММФ), Молючков (горфак).

Конференция рекомендует на секре 
тара комитета тов. И. Вуршина.

«ля
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ВЫ ВО ДЫ  КОМИССИИ ПРИ КУРСАХ
ДИРЕКТОРОВ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ

I МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

У * 1. Преподавателями курсы не обес 
^Мечены, а именно, планирование *  

03 техцромфвнплан, мотивируя, что та- 
м  ких преподавателей найти трудно. 
I V  2. В библиотеке хаос, безогветст 
^ :.ценность, подбора учебников пол

„ „ „  3. Методические совещания с пре- 
подавательским составом не проводят 

гуш6*-
т , 4 . Со стороны ученной части не пла 
^лНкруетея время для контрольной ра 
пи1боты ,—  пример —  3-я группа —  оы 
едло зачетов сразу 6 часов, 4 группа—  
пврЗ зачета —  по трем предметам, а от 
„отсюда — продуктивность: плохая.
« й  5. Учебный план есть, но пе прорз 

бота и е курсантами,

6. В соцсоревнование преподана 
-тельский состав и обслуживающий 
персонал не включаются. , '

Соц-быт. сектор.
1. В столовой обеды получают хо

лодные и что останется. —  Нс хватит 
—  идем домой яеевши.

2. Магазины завода «Металлист» 
нс считают своим долгом обеспечат* 
ударников, ка к промтоварами, так и 
продуктами питания.

.3 0РС завода '«Металлист» до сих 
пор не считает курсантов нужным в 
прикреплении к  магазину, ка к  ИТР 
а считает курсы ка к  прихлебателями.

Хозяйственно • а дм. часть.
1. По ремонту общежитий для бла 

юустройства квартир курстантов в

значительной части не проведено: не 
неправлена канализация, побелка об 
щежитий.

2. В" аудиториях печи не топятся, 
благодаря чего приводится занимать 
с я в верхней одежде, особенно нйблю 
дается поело выходных дней.

3. С момепта слияния курсов с пн 
дустрнальным ипститутом со стороны 
дирекции последнего не было уделено 
достаточного внимапия хозяйственной 
деятельности н вообще жизни курсов, 
доказательством служит то, что тов. 
Иванов был за все время 1 раз.

Редколлегия курсов директоров.

1 Хороший почин
мсев
дир 30 ноября, в 4-м доме Студгородкд 
на )евчата организовали диспут - обсуж 
лощенке пищ мл и «Комсомольской прав 
на и» за 19 сентября —  «Какой долж 
ороча быть комсомольгскля семья* и от 
срослнков на него, помещенных в газете 
тош октябре —  ноябре, 
п п  Это хорошее налипание вызвало 
■оеюлъпюй интерес среди студенчества 
лис— горячие споры в комнатах, большой 

наплыв на диспут студенчества из 
А п р уп и  домов. ’ .
ПР При обсуждении выступило язмпого 
^ ч е л о в е к  8 ), а хотели выступить мпо 
*м ие. Чувствовалось, чт^ Ц^гие стес- 
1И;;!ются откровенно 1К»д:1ять те т.-хн 
**!Г(Ые наболевшие вопросы. Интересно, 
■ % о ва ряду с правильными взгляда 
* * и  были отдельиые опигбочяые высту 
то мення, показывающие педостаточпое 
“ шакомство молодежи с маркспстско - 
"•топинскэмя устаповт:ами в «опросах

•семьи. Например, были такие зыступ 
ления: «Диопуть этот слишком позд 
по организован — неужели за 17 лот 
этот вопрос нельзя было раньше обсу 
дпть?»( (оратф , очевидпо,: не знал'о 
тех многих диспутах, которые лрово 
дились в 23, 26, 27, 28, 29 годах).

Четвертым домом сделав хороший 
почни. Вопросы, поднятые «Комсомоль 
сков Правдой», надо широко обсудить. 
Комсомольская организация ММФ на 
мечает в ближайшее вре-чя пронести 
па факультетском собрания обсужде
ние этих вопросов. Надо заранее об’ 
явить рекомендательный список лито 
ратуры, организовать хорошую п«дго 
товку, чтобы этот диспут прошел бо
лее оживленно и выступления были 
белее откровенны по всем интересую 
щим вопросам.

Корсневский.

РА Б О ТУ  БИБЛИОТЕКИ— 
ПОД ОБЩ ЕСТВ. КОНТРОЛЬ

В библиотеке (главный корпус) наб 
.подается много ненормальностей, кеша 
юпдих планомерной подготовке студен
тов к  сессии. Некоторые студенты дер
жат па руках кпиги по месяцу и^олее, 
парушая библиотечные правила. Работ 
ники библиотеки этого пе учитывают п 
возвращают расписки при сдаче, не 
проверяя дат па пих. Наблюдаются бю 
рократические ответы на студенческие 
запросы: студент спрашивает учебник, 
зап. отделом выдачи говорит, что нет, 
а се помощница выдает этот учебник. 
Или приносят не те книги, которые тре 
буются. Часто на один и тот же вопрос 
Получаешь два совершенно разных отве 
та, из-за невнимания работников биб
лиотеки. Особенно обращает на себя вин 
мание в атом отношении пом. библиоте 
каря тов. Сыркипа. Одним студентам 
она по-деловому отвечает, что нет учеб 
ника, а другим, «улыбнувшись, прино
сит этот же учебник. Гвал.

О „ЗАХВАТП О ЛИ ТИ КЕ"
Как вы, товарищи, а я, можно ска 

лать, пр своих собственных боках ис 
пытал^всю тяжесть этой «захватполи 
тики». Дело понятное: всем хочется 
с удобством лекцию послушать, пу и 
я человек не хуже других"—  тоже 
удобства па лекциях люблю. Однаж
ды захотелось мне «в партере» лек
цию послушать, но в силу неразвитое 
ти своих локтей я, ка к  и всегда, оно 
ва «на галлерею» попал. Не забуду 
я этот день Бой произошел перед две 
ряып большой химической. Сколько 
тут было пролито поту! Я тогда, мож 
но сказать, полжизнн чуть не лишил 
ся, все-же на дефицитное место пе по 
пал. Сердце мое, как маятник, болта 

*лось из стороны в сторону и сам я 
вспотевши был, мокрехонек, ка к во
доплавающая курица. На «скорохо^р 
ки» свои поглядел. 0 ! Что я увидел? 
Они в какую-то смятку превратились 
точно табун африканских слонов по 
моим ногам прогнали.

Штурмовая обстановка создается, 
не хуже военной. Особо, когда в одпих 
дверях два потока людей встречаются 
Положеппе тут  создается такое, как 
будто два козла на одном 5$С,т ике со 
Юлись и ни тот , ни другой уступить 
пе'хочет. Вопрос решается просто) 
«кто кого». На что взятие Перекопа, 
—  и то выглядит куда бледнее взя 
тин наших аудиторий. Люди ломятся 
жмут друг друга, потеют, мнут в труб 
ках чертежи, ломают треугольники в 
портфелях, отрывают пуговицы —  в 
общем, пападают па аудиторию, как 
на крупного зверя.

В такой коллективной смятке у ме 
пя не раз в мозговых полушариях 
возникала пословица-, «в тесноте, но 
не в обиде». Действительно, здесь, 
конечно, не на кого обижаться —  ка 
ждому хоть помаленьку, но достается:

кому бока помнут, кому физиономию 
утлом портфеля или рейсшиной поца 
рапают. Впрочем, все идет св о и  черв 
дом. Так что не только перед лекци 
ей, но в  во время лекции иногда ту, 
гс приходится, в особенности по хи
мии, когда тов. Ногин с равномерного 
чтения лекции на «равномерноускорев 
нее» переходит, так что в каждую, 
последующую минуту он выпускает! 
слов на 9,8 больше чем, в предыду* 
щую. Да, много приходится поту про 
ливать, в частности, "  сейчас, когда 
один человек ухитряется чуть не пол 
аудитории занять. Ворвется таков 
тип в ’ аудиторию раскроет направо к 
налево весь свой учебный инвентарь 
а потом и кричит: «тут занято, рядом 
сидят, там нельзя, здесь тоже».

В заключение скажу: поскольку, я 
человек по своему соцпроагхоЖденя» 
близорукий ($ мепя отец на глазах 
увеличительные лупы носил), то в 
виду этого я решил лекции с бинок
лем посещать, а в свободное от учебы 
время особого рода подозрительную 
трубу конструирую, предназначенную 
для улавливания всякого рода Ф°Р 
мул, которые с высоты энного ряд® 
кажутся меньше бесконечно малой везя 
чины. А что касается индесков и врх 
мов разных, то и говорить о них п* 
приходится. В отношении слуха. Слух 
у мепя тонкий, куда тоньше папирос 
пой бумаги. Это только мепя и выру 
чает на лекциях.

На этом я заканчиваю, а что кас» 
ется выводов о «захватполитике», «  
делайте их, товарищи, сами.

Б. Урманцвв. I|
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