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Исправить ошибки 
до конца

— Как вы могли допустить мирное 
сожительство с классовым врагом, поз
волили ему вести свою контрреволю
ционную деятельность против партии?— 
такой вопрос был поставлен секретарем 
городского комитета партии то в. К уб а н 
с к и м  перед собранием партийной тйрга- 
низации нашего института. Такзя/поста- 
новка была вызвана тем, что партийное 
собрание началось беззубой, нр больше
вистской самокритикой. Выступающие 
товарищи по докладу о работе парткома 
{Усон П., С т епанов, Т у л ъ ч и н , П ыш - 
к и н  и др.) не вскрывали/ причин, кото
рые привели партийную^ организацию к 
притуплению революционной бдительно
сти, к массовому нарушению устава 
ВКП(6) членами и кандидатами партии, к 
запущенности^партийно-массовой работы 
и т. д. И Только благодаря больших уси
лий со стороны горкома партии удалось 
направить прения: в правильное русло.

Только один тот факт, что после про
верки партдокументов в организации на
шего института было исключено из пар
тии 21 человек явных и скрытых врагов 
партии—контрреволюционных троцкистов, 
беляков и друюй нечисти, должен был 
встревожить, насторожить партийную ор
ганизацию на вопросах партийной бди

тельности. Выступающие товарищи или 
совете*». •рохоли̂ щ» э .о ю  факта мл;;
говорили о нем кик об обыкновенном, 
не заслуживающим остроты в обсужде
нии.

Факт изучения истории партии боль
шинством коммунистов, в том числе про
пагандистами и активом, не по перво
источникам классиков марксизма также 
не нацдел должного большевистского об
суждения на собрании. Разве можно ми
риться с тем,/ что мы не выполнили ука
зания ТСк^таря Краевого комитета пар* 
тии трв. Сергеева  на январском вузов
ском партсовешании о том, что коммуни
сты вузов должны изучать революцион
ную теорию пролетариата, историю пар
тии большевиков по подлинникам марк
сизма. /

Разве можно было без внутренней тре
воги за дело партии говорить на собра
нии о том, что многие коммунисты на
шей организации чувствуют себя .гостя
ми- в томской парторганизации и счи
тают себя прежде студентами, а потом 
коммунистами. Этот исключительный при
мер непартийности должен был стать 
предметом обсуждения для большевист
ских выводов о состоянии нашей парт
организации.

Стахановское движение, охватившее 
все области работы, всю страну есть выс
шая ступень социалистического соревно
вания, новая его форма. Стахановское 
движение подготовлено социалистиче
ским соревнованием, всем его предше
ствующим периодом развития. Как изве
стно социалистическое соревнование яв
ляется коммунистическим методом труда,

, коммунистическим методом строитель- , 
! ства социализма.
| Состояние соревнования, применение . Выходит I раз в ш естидневку ' стахановских методов работы в нашем |
I институте желают много лучшего. Ряды | 

— | стахановцев в промышленности, с/хозяй- 
стве и т. д. рас!ут с каждым днем, а мы 
до сих пор не имеем на своих подсоб
ных предприятиях ии одного стахановца, 
отличников учебы на 3000 студентов всего 
8 человек.

За последнее время чувствуете* вред
ная самоуспокоенность, самотек в работе 
профессионального комитета института 
по организации соревнования Партийный 
комитет также крайне недостаточно за
нимается этими вопросами. Правда, ком
сомольской организацией сделаны кое 
какие щаги в направлении развития дви-. 
жения за выращивание ворониовских 
групп. Но этого совершенно недоста
точно.

к

1. Хайновский В. И. — секретарь парткома
2. Айиазьян Г. С. (научи, работа.) — культпроп
3. Грачев Л. И. (пред, профкома)
4. Кашки и А. М. (директор ТИИ) — прикреплен 

организации рабочих и служащих.
5. Сысоев Г. С. — редактор газеты „За кадры".
6. Федоров А. И. (горфак) — прикреплен к парторган:
7. Сифуров П. К. (химфак)
8. Пышкин В. А. (научи, работа.) „
9. Логвиненко А. М. (научи, работа.).
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Стахановские нормы и дипломное проектирование
С 1.к

Отсутствие в ор?анизацни подлинной 
революционной самокритики, подмена ее 
прилизанными речами, беззубой болтов- * 
ней, отсутствие контроля исполнения 
решении партии, которые на девять де
сятых решают судьбу выполнения 
директив партии, распущенность в дис
циплине значительной части коммунистов 
организации, канцелярско-бюрократиче- 
скир методы руководства парткома парт
организацией, комсомолом и т. д., забвение 
воспитательной работы с комсомольцами 

дт беспартийным студенчеством, все это 
такие вопросы;* мимо которых нельзя 
проходить без особой тревоги, без вы
водов, мобилизующих парторганизацию 
на решительное преодоление недостатков 
руководства парткома и недостатков всей 
партийной работы.

В итоге обсуждения состояния партий
ной работы парторганизация института 
с помощью городского комитета разре
шила вопросы, поставленные тсе. К у- 
р а в е н и м , сделала большевистскую оцен
ку состояния партийной организации. 
Это свидетельство того, что пар 
торгапизация способна преодолеть боль
ные свои места. Но для этого нужно си
стематически повышать идейно-полити-

Повседневная организация соревнова
ния в группах, на специальностях, кафе
драх подменяется заседаниями, совеща
ниями с громкими никого ни к чему не 
обязывающими речами, больше того—Со
циалистическое соревнование опошляется 
и подменяется штурмовщиной и ,кон- 
курсоманией^. Ярким примером этого 
может служить так называемый .ударный 
декадник на ГРФ“, или как его еще 
умудряются называть умные головы с 

, геологоразведочного факультета „стаха
новской декадой". Что здесь общего с 

| социалистическим соревнованием и его 
| высшей формой—стахановским движе
нием?—ничего общего! Или вот недавно 
объявленный дирекцией и профкомом кон
курс на лучшее общежитие (кстати ска
зать, Нто мы допустили грубую ошибку 
поместив условия этого конкурса в своей 
газете). Это ест*ь грубое искажение, 
опошление социалистического соревнова-

э апреля одна из групп 
дипломантов кафедры механо - 
сборки приступает к государст
венной защите своих проектов. 
Эта защита будет экзаменом для 
будущих руководителей промыш
ленности, где они обязаны пока
зать: насколько изучили и овла
дели стахановскими методами. 
Еще в прошлом году директор 
института тов. Кашкин в беседе с 
дипломантами нашей кафедры оп
ределил задачи дипломника в 
проектировании следующими сло
вами: „мы будем определять ин
женера по тому на сколько он 
освоил и применил в своем про
екте метод стахановцев44.

В прошлЬй защите мы имели 
образцы применения этого мето
да, о которых в свое время бы
ло об‘явлено в печати (Абрамсен, 
Бакин). Наибольший эффект мы 
получили там, где на ходу быст
ро перестроили задания, дав воз
можность развернуться широкой 
творческой инициативе.

Наряду с пересмотром педаго
гического процесса кафедра про
делала большую работу по

ния. Слишком скоро забыто указание Л
Ц. О. .Правды», что антибольшевистская | р а б о т к е  дипломных^ задан и й , 
подмена понятия .соревнование- поня- новной
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было—не уп-

яеский уровень и революционную бди* I недопУстима. (передовая , Правды- за 1-е ; значения
« п т  Мм шиш. I марта 1 %)Зо г.) I ___ ___теЛьность каждого комм глиста. Л1ы долж 

;;ы ла ия ту и» ^ ь ь < и о , п о  клас
совый враг еще окончательно не изгнан 
из наших рядов, и что он “будет исполь
зовать малейшее послабление с нашей 
стороны к нему.

Поднять революционную бдительность 
каждого члена, каждого кандидата пар
тии на принципиальную высоту, испра
вить до конца ошибки и недостатки пар
тийной работы, такова задача всей пар
торганизации института.

задачей
конкуренция- вредна и ; ращая известного академического

разработки вопросов, 
дать конкретнее задание, позво
ляющее развернуться творческой 
инициативе на реальной основе.

тисм „конкурс"

арта 1У.5Ь г.)
Задача парТшиЮн, комсомольском, проф

союзной организаций и всей обществен
ности института состоит в том, чтобы 
быстро и решительно преодолеть вредную 
самоуспокоенность и самотек в социали
стическом соревновании, сделать его дей
ствительна живым, соревнуясь по кон
кретным вопросам работы к учебы, сде
лать социалистическое соревнование по
вседневным методом труда, ибо „ощ*_ие- 
сет победу коммунизма".

линии корпуса коробки скоростей 
на ЧТЗ,

— проект обработки шатуна 
мотора интер 50/60 методом внеш
ней протяжки,

— рассчитать проектную мощ
ность участка по обработке ко
лесных пар на коломенском паро- 
возостроит. заводе,

— рассчитать сборку станка для 
Златоустовского завода и многие 
другие.

Там где проектом является 
цех—сделан упор на технологию 
и использование оборудования.

Уже рейчас мы имеем новое в 
проектировании, многие дипло
манты поддерживают письменную 
связь в заводами. Подводя неко
торые итоги текущей работы дип
ломантов, нужно сказать, что ос
новной уйор во всех проектах де
лается на максимальное исполь
зование оборудования, рациона
лизацию технологического про
цесса, рационализацию рабочего 
места, планирование. В ‘результа
те по целому ряду об4ектов су
ществующие проектные мощности 
перекрываются в 2—3 раза, а в 
некоторых случаях нормы пере
крываются в 10 раз. На-днях 
защитил свой проект дипломант 
тов. Хайновский, проект по
точной линии коленчатого вала 
мотора трактора . СТЗ. Его ре
зультат—292 вала в день про
тив пбеледнего теоретического

>д
40

И таким образом дипломное за- ------------  — г ^
дание претерпело большие изме- перерасчета на С Т З 260 ти валов,

Замечательный почин
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Вера Кузнецова, молодая 
физкультурница, физорг 

факультета

выдающаяся
химического

Один из решающих факторов в сокра
щении срока строительства новой шахты 
является быстрая нарезка эксплоатацион- 
ных участков.

Студенты горного факультета т. т. Сте
панов и Зиниченчо учли и твердо усво
или это. Они летом 1935 года будучи на 
практике на Ленинском руднике Кузбас
са решили освоить ноную советскую 
врубовую машину .БШ". Их было 12 
штук, но ни одна, по тем или иным при
чинам, не работала. Упорной и непосред
ственной работой на машинах „ЬШ“ сту
денты освоилр /х . Изучив машину И 
неполадки в работе, они добились ухода 

'штрека в отдельные дни до 10 м. Они 
доказали возможность применения маши
ны „БШ* в условиях Ленинского руд
ника. - |

, Вместо проекта лебедки он попросил | 
делать проект предусматривающий ком 
бинаиию машины .БШ* с механическим! 
грузчиком угля. Дело в том, что работая 
по проходке штрека летом, он убедился, 
чго одной машины .БШ" недостаточно, 
надо механизировать и погрузку угля, 
которая тормозила скорос1ь проходки. 
Получив разрешение тов. Степанов в 
этом проекте в значительной мере спра
вился с задачей. Проект был одобрен 
кафедрами деталей машин и горною 
искусства. |

По и это не удовлетворило тов. Сте
панова и ом в порядке собственной ини
циативы занялся разработкой ^погрузоч
ной машины, которая могла бы. грузить 
сама как уголь, так и породу. И этот 
проект тов. Степанова был’ рассмотрен 
на кафедрах юрного искусства и дета
лей машин, которые нашли, что предло
женная конструкция оригинальная и за
служивает внимания.

Факультет обратился к директору за 
оказанием иомоши тов. Степанову в из
готовлении деревянной модели в наших 
столярных мастерских. Под руководством 
автора модель была сделана, а затем 
тов. Степанов был с ней направлен в 
Кузбассуголь. 16 марта 1936 юда 
тов. Степанов доложил о своих предло
жениях совещанию при горно-техниче

ском отделе КБУ*, которое одобрило пред
ложения и решило оказать материальную 
поддержку для дальнейшей разработки 
их. Кроме того, совещание просит ин-т 
командировать 15—-16 студентов во гла
ве тов. Степановым  на практику на 
Киселевский рудник ддя внедрения ма- 
шаны „БШ- на мощных плаиах.

Второе предложение, т. е. погрузочная 
машина переходит рамки обычного ра
ционализаторского и заявлено в комитет 
по изобретательству. Все это говорит за 
то, что студент Степанов как в учебе, 
так и на производственной практике 
проявил свою творческую инициативу, 
пример с которой надо брать всему на
шему студенчеству. М. Гусев.

нения; от проекта завода мы пе
решли в основном к специальным 
заданиям, разработка которых бе 

■зусловно представляет 
' для нашей промышленности. Здесь 
мы имеем самые разнообразные 

I обсекты; их особенность та, что 
| дипломант с ®Нюго начала дол- 
| жен проявить творческую иници
ативу, глубоко продумать и расчи- 
тать каждый элемент цепи вопро
сов и в каждом элементе исполь
зовать опыт стахановцев. Без по
стоянного изучения текущих до
стижений стахановцев, решение 
вопросов невозможно. Постоян
ная работа над периодикой пре- 
обретает исключительное значе
ние.

Вот некоторый перечень зада
ний:

— рассчитать проектную мощ
ность существующей поточной

при значительном экономии пло
щади, рабочей силы и себестои
мости в основном на советском 

интерес оборудовании. Проект заслужи
вает внимания и с точки зрения 
методической разработки некото- : 
рых расчетов.

Предстоящая защита очевидно 
должна послужить экзаменом не • 
только дипломантам, но и руко
водителям. и консультантам дип 
ломного проектирования. Многое, | 
очень многое зависит от того, ка-! 
кие проблемы и как консультант 
или руководитель ставит перед 
дипломантом.

Мы думаем, что директор ин-та 
А. М. Кашкин продолжит с ру
ководителями беседу, начатую с 
дипломантами. Аспирант Чушкин.
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КАК НЕ НАДО РАБОТАТЬ
В сб'смистой корреспонденции, при

сланной в нашу газету, товарищи с Г РФ 
стараются поделиться „опытом проведе
ния стахановской декады" во втузе. Что 
намечали и что они сделали в период 
„стахановской декады- . Берём обязатель
ства по отдельным кафедрам: Маршей- 
дсрская кафедра „1. Кафедра взяла на 
себя обязательство наладить индивидуаль
ную работу студентов. 2. Установить чет
кие сроки домашних работ, а также на
мечены определенные часы консультации.

кафедр, но их вполне достаточно, чтобы 
стало понятным, что товарищи с ГРФ не! 
умеют работать. Разве нужна Стаханов-1
ская декада, чтоб йаладйть консультацию,!
индивидуальную работу студентов, заме
нить уехавшего префе ссора
чай болезни 
сгоягельнис 
бы не было 
уроки, не было

или на слу-
преподааателя, давать само- 
задаиия студентам А если 
.декады*, то пропускались 

консультаций, самобы

Кафедра геодезии: .В  курсе геодезии 
освещать более полно вопрос организа
ции работ с точки зрения рационализа
ции", кафедра геолш ии— .правильное точ
ное планирование своего времени д&ло

стоятельной /работы и не полно бы осве
щались читаемые лекции. В чем здесь 
усмотрели товарищи с ГРФ стаханов
ское движение? К чему .шумиха* по во
просам, которые не требуют „декады-, а 
являются обязанностью кафедр и руко
водителей факультета, чем здесь хвалиться 

возможность работникам кафедры в ста-] и гордиться?
распределить и запол- 

Усоаа, уехавшего в
хайовскую докажу 
нить часы проф.
Москву-...

Кафедра петрог[афии и минералогии:! 
С тахановская декада прошла р очень 
чжелых условиях — болели рвд работни-1 

ков и получившийся прорыв благодаря 
ударной работе ликвидирован I) Кафед
ра широко практикует метод решения | 
самостоятельных задач студентами . Это 
только часть выдержек из обязательств

Упустив .главную фигуру- вуза—от
личника, они вместо повседневной рабо
ты по выращиванию отличников занялись 
„штурмами" и .декадами- . Результаты 
этого оказались налицо, — переходящее 
знамя отобрано у ГРФ. Вместо исправ- 

положения они организовалиЛенин
каду"

де- Дмитрий Мор^вецкий, лучший спортсмен 
| края, установивший ряд краевых и го- 

Товаритци с геологоразведочного, непо- родских рекордов, т. Моравецкий тренер 
нимая задач стахановского движения | по лыжам и по легкоатлетическим

ев<

извратили его. М & гисий . команда ТЙИ.
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УПОРНОЙ
ТРЕТЬЕМ

п о в с е д н е в н о й  р а б о т

ВСЕСОЮЗНОМ СОРЕВНО!
ФИЗНУЛЬТУР

ПОБЕДА ЗА
игроков. Динамовцы же немного сму
щены, но пока надежды не теряют.

В 5 часов 47 минут снова свисток су
дьи, снопа Миша В ащ иш ип  бьет штраф
ной команде .Динамо4* и через несколько 
ударов около ворот П опекгут  броском 
забивает мяч. Счетом 2 :0  в пользу ГИИ 
заканчивается первый тайм.
. Второй тайм динамовцы открыли 
.ураганным огнем*, мяч почти псе время 
около ворот ТИП. Сколько захватываю
щих моментов, но хорошая зашита 
((лсворцов у М аркин), четкая неутоми
мая игра голкипера Г ла зо ва  Л., помощь 
Во щиш цни, С уворова  оставляют счет 
первого таима неизменным и игра закан
чивается счетом 2 :0 .

ТИИ победил, ТИИ самая сильная 
команда города, но она еще псе таки име
ет не мало недостатков. И главное, что 
нет единого, сплоченного, стреицровамно
го коллектива. Часто состав команды ут
верждается только перед игрой. Но в 
команде много хороших игроков и не 
все .старички*, есть играющие первый 
год (Скпорцов, М анилов)  и вот он^ по
казывают уже большой рост в уменьи 
игры.

.1 Нужно на будущий год\ еще крепче 
взяться за этот вид спорта и первенство 
в городе сохранить за собой.

«Лучшие игроки: Вощи ш ин , П опенгут , 
Суворов, Г ла зо в  должны быть ядром в 
организации команды 4  буд^ций зимний 
сезов. Л. С кворцов

Нам выпала почетнейшая задача 
сильнейшего коллектива физкульту| 
г. Томска и всей общественности наи 
го института вручить рапорт IV краев 
конференции" ВЛКСМ, сосхояшейся 
г. Новосибирске. И мы с честью выш 
МИЛИ ЭТУ задачу.

Наша команда скоростного пробега 
составе: Д зю б и ч у к  В. (ММФ), Зу(

Моряьенккй, главрук ФК Земляной, пред, 
и Журав.св подводят итоги спартакиады

В 4 часа дня на катке уже собралось 
много . болелыииков" н что характерно, 
многие из них были дипломники. Люди 
оторвались от своих прЪскгов н пришли 
посмотреть интересный матч.

13 5 часов 15 мин. команды выходят 
по растаявшей дорожке на поле В 5 ча
сов 20 минут свисток суды» извещает о 
начале игры. Через 5 —10 минут гладкий 
лед превращается в изрытое поле. Солн
це безжалостно его уничтожает. Кто-то 
из зрителей предлагает играющим заме
нить коньки лыжами, но таим продолжает
ся и становится все напряженнее, пере
вес уже виден на стороне ТИИ.

43 5 часов 45 минут мяч уверенно ве
дет Дима П опенгут , он умело .обводит* 
динамовцев и приближается к воротам 
.противника*. <

Им выхода нет, нужно как-то 
его задержать. Задерживают, но не 
законно. Свисток судьи. Миша Во- 
щ иш ин  бьет штрафной - прямой мяч. 
Счет открыт. Динамо получило гол. .Б о
лельщики* ТИИ кричат ура, вдохновляют

НАШЕ УЧАСТИЕ
3 0  ВСЕСОЮЗНОМ
СОРЕВНОВАНИИ

1ИИ, включившись во всесоюзное со
ревнование по I физкультурной работе, 
имеет на сегодняшний день не плохие 
показатели по выполнению взятых на се
бя обязательств. С Г го февраля ^прове
дена вторая пнутрчвуэовская спартакиа
да с количеством участников в ней 347 
чел. В спартакиаду вошли, 5 зачетных 
видов: лыжи, коньки, гимнастика, волей- 
бол, шахматы. Надо обметить живое уча
стие, принятое широкими массами сту
денчества института в спартакиаде, вы
лившееся в большой физкультурный 
праздник, давший новый толчок в под’е- 
ме физкультурной работы.

Хоккейная команда приняла участие в 
городском розыгрыше. В результате по
беды хоккейной команды ТИИ над коман
дами ТМИ, трудкоммуны им. Ваков
ского, за да им. Рухимовича и I. д., она 
вошла в финал'и на первенство города., 
19 марта была игрд с .Динамо* со сче
том 1:1, и 27 марта наша хоккейная 
команда выиграла первенство по городу.

Каждый выходной день устраивались 
массовые лыжные вылазки в одноднев
ный дом отдыха с количеством не менее 
50 человек.

Не менее 50 человек ежедневно, в по
рядке секционной работы, -носещали ка
ток с частичным обеспечением ^билетами 
и коньками. ч

31/1 проведен карнавал на льду в 
честь 10 с'езда комсомола с участием 
150 человек.

В подшефном колхозе организован 
физкружок в колич. 12 человек, для 
него заброшено 20 пар лыж с полным 
оборудованием. -

Проведен лыжный пробег Томск—Ново
сибирск с.рапортом краевой комсомоль
ской конференции о физкультурной ра
боте в ТИИ. С дии по лыжам нормы на

8,5 км. в 1 чаД. Общее состояние уча 
ников пробега па вс’ем пути было хо 
щее. На каждой ближней ост. 
финишу чувстовался еще брльп 
ем духа, веселое настроеййе, к< 
тел дойти до места назначения 
ких-либо повреждений.

15 февраля в 12 часов дня 
в полном составе рапортовала 
конференции ВЛКСМ.

/  А. К о зло в

К0МЯ1
крае!

2-й вн 
спарт

Итоги
Т. Плешко заняла первое место в лыжных 

соревнованиях на 3 км.
2-я внутривтузовская спартакиада Т!

Хоккейные команды у ворот .Динамо

были насыщены эти дни. В результ 
упорной борьбы общее первенство-; 
институту занял общетехнический фа«Л 
тет, второе место — горный факуяь1 
(отстав на одно очко отОТФ). третье — Г] 
четвертое—ММФ, пятое—ХФ и шеста

ЛУЧШ ИЕ ГИМНАСТЫ ИНСТИТУТА
Гимнастов индустриального института 

рнлют вся общественность института, но 
мало кто знает о том, как проводила их 
повседневная работа и пр., вот я об 
этом и хочу рассказать. Хорошим лыж
ником, л^гкоотлетом, а также и гимна
стом можно стать лишь в результате 
многолетней упорной работы, причем на 
быстрейший рост обычно влияют следую
щие факторы: 1—желание, 2 —оборудо
вание, 3—наличие опытного тренера, об
ладающего техникой и педагогичным 
опытом. Все эти три фактора в институ
те имелись и поэтому еще с 1933 года

ГТб II сг. 43
Контрольная цифра на сдачу норм 

ГТО по лыжам—650 чел, сдали 714 чел.
Но имеется еще много недостатков. 

Плохо дело обстоит с проведением физ
культурных зарядок по общежитиям и 
физкультпауз в акадсм. группах. К недо
статку надо отнести неудовлетворитель
ную работу секции игр (рук. Шуховко).

Эти недочеты говорят о слабой работе 
Сюро ФК и физоргов факультетов, о том, 
что они не довели условий 3-го всесоюз- 
I ого соревнования до широких студен
ческих масс и не сумели мобилизовать 
силы факультетов на выполнение взя
тых обмзательствг-Хуже того есть физор
ги. которые сами не знают обязательств 
по соревнованию М а ла к и ш ср  ММФ, 
Н екрасов— ЭФ.)

Необходимо физоргам серьезно учесть 
все недостатки и обеспечить выполнение 
обязательств по З му соревнованию.

Н икит ин

секции отлетической гимнастики. Что красоте в движениях и пр. в институте * н охметить хороших лыжник< 
представляли из себя наши лучшие гим- являются гимнасты: Т и ун о хр  Б о р м а н . факультетов: Н овенков  В.Г01
насты: т. т. Тиунов, Б орм ан, С т анчен- С т анченко , (.от ников, немного слабее место на 20 км К оробов  (ГР
ко , К о лк о в , И льен ок  (начавшие зани- К о лк о в  и И льенок, и к ним начинают з_мест0 На 20 км К р а п и ви н  (Я
маться с 1933 г. в институте!, и позднее: приближаться П о ля к о в  и Ч екм езов  2*ое место на 10 км* С околова  (X
П о ля к о в , Ч екм езов, С о н н и к о в  Все Таковы мои лучшие ученики по гимна- ь е место на 5 км Т о к м а к о ва  (ГР
они пришли в институт с небольшой *стике в ин-тр. Лучшие же гимнастки 2 е место на 5 км Б огат ы рева  (СЛ
подготовкой. и-та: Т окм акова , К узнецова В  К ур- „ П леш ко  (ГФ )-1-е » 2-е место на
• Регулярная тренировка началась с 1/1— Носова, О вечкина, С оловьева , Еф т ие-

1934 года и если тогда многие из них ва, тренируются они слабее мужчин, а В  со р евн о ва н и ях  по  к о н ь к а м  
даже не были гимнастами 4-го разряда, поэтому и результаты у них тюка менц венст во в зя т о  общ ет ехничез
то теперь в результате работы они под- шие, но они выросли в таком же соотно- ф а к у ль т е т о м . Особенно отличил!
ютовились по 2 разряду единой квади- шении как и мужчины и вокруг них своих личных достижениях с ОТФ
фикации гимнастов СССР (разряды эти группируются и новички. П опенгут  Д .—1-е место по 3 за
в порядке классификации таковы: мастер ' Тренер.по гимнастике Ж ур а влев . дистанциям: 100 м., 500, 1500 м., С

|»нн»ч1»м111«.П!М|»и1|/|||1нн1иип111И1И1»11«1».нми111111Н1111111111111111111111П1иа111Ш11Н11И111111111Н1111мш111Ш1ини111Н11т11ип111111И1Н1Н1И11111111111|11111111Ш1111Н1И11 •111И11И11тши11111т111шм11МН1Н11Н111111Н1»111М111Ш111111111111111нм111мн1П*1ипи11и11111111111111и1111111111111

цта га 5 км. Стартует одна 
1ич лыжниц т. Бо1 омолова

тренировке. Слева на празо: тт. «]естерников, Попов, Козлов, Зубарев, Моравецкий, Кузнецова, Короб* 
Заходякина, Кирюхин., Бою.^олова, Веселов, Нонеиьков и Соколова.

[л кил дм. Лыжные команды 
С! ЛОТОМ

ш т щ т
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МОРОВЕЦКИЙМ астеров. место по лыжам на дистанцию
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)Й ОБЕСПЕЧИМ ПЕРВЕНСТВО ТИИ В л 
ЗАНИИ НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ?/7 
НОЙ РАБОТЫ! • 1ц

ШАХМАТНЫЙ МАТЧ- 
•'РЕВАНШ ТИН—
. ТЗМИИТ

24 марта с. г. состоялся шах
матный матч-реванш между% ко
мандами нашего института' и 
ТЭМИИТ'а на 27 досках. ТИИ, 
имея проигрыш зимой ТЭМИИТ'у 
полностью реабилитировал себя 
в настоящем матче. ‘ 4

Были мобилизованы лучшие 
шахматные силы нашего инсти
тута (Морозное, братья Яхонто
вы, Заводский, Брезгин, Юдале- 
вич и ряд других товарищей), и 
транспортный институт проиграл.

Результат матча 181/*: 61/г в 
нашу пользу, т. е. на4  каждый 
шахматный удар ТЭМИИТ'а на
ши игроки отвечали тройным 
ударом.

Этбй победой наш институт 
окончательно закрепил за собой 
звание лучшего шахматного кол
лектива г. Томска. Шахматов.
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лова  Г.—1-е место на И*) м., Л ы сен
к о — 2-е место на 100 м., Мин а ко  в 
(ММФ)— 1-е место на 500 метров. Хейн  
(ОТФ)—2-е место на 500и 1500 м. Второе 
место по конькам Лило завоевано ГФ.

Ь  р ыы ^ ЛсрБОС
место занял общетехнический факультет, 
причем женская команда не имела ни од
ного поражения, мужская команда (Роди
м ое) проиграла только команде ГФ. 
Второе место по волейболу занял гор
ный факультет (М. К. Пойди) и третье— 
ММФ.

С оревнования по ги м н а ст и ке  п р о 
хо д и ли  при  больш ом  стечении зр и 
т елей. Здесь первенст во з а н я л  гор 
ный ф акульт ет , им ею щ ий за м е ч а 
т ельны х гим наст ов Тиунов, Ияьс- 
нок, Станченко, К олков. Второе ме
сто— ГРФ и 3 и 4 место поделили 
ОТФ и ММФ. Личное первенство по гим
настике принадлежит т. Горм ан  (ГРФ),

. 2-е и 3-е место поделили Сотников 
(ОТФ) и Тиунов (ГФ).

В ш а хм а т н о м  т ур н и р е  первое  
место з а н я л  ММФ, имея в" своем 
составе мастера шахмат тон. Я хонт ова, 
второе место ОТФ и третье место ГРФ.

В и н дивид уальном  соревновании по 
ш а хм и т а м  первое м ест о з а н я л  м о 
лодой т а ла н т ли в ы й  ш ахм ат ист  с 
ОТФ тов. Б резгин. Благодаря большой 
подготовительной работы в нашем инсти
туте выявились новые силы молодых 
способных физкультурников, выковыва
ющих из себя достойных сынов и доче- 

ей нашей социалистической родины, 
одавляющее большинство наших луч

ших физкультурников учатся на .хорошо" 
и .отлично*, это рЬворит за то, что физ
культура является одним из могучих 
рычагод в деле поднятия академической 
успеваемости.

П оляков.

Ре
П<

Любительский бокс
Секция бокса в^нашем институте су

ществует 3-й год.* С самого же начала 
она привлекла много желающих зани
маться.

В 1-й год было постоянных членов..2(Г 
человек, во 2-й—35 и нынче—45 человек. 
Бокс является одним из полезных видов 
спорта, укрепляющий здоровье, дающий 
физическое и моральное развитие. В 
борьбе люди закаляются, развивают во
лю, мужество, хладнокровие и сметтость, 
а бокс есть напряженная физическая 
борьба.

Можно еще много говорить о пользе 
бокса, как о средстве, воспитывающем мо
лодежь в духе товарищеской солидарно
сти и чувства физического превосходст
ва и т . д. Все. это вполне очевидно.

В прошлом году было проведено внутри* 
вузовское соревнование, прошло оно 
вполне удовлетворительно, приняло уча
стие 14 человек. Заняли: в весе перуха 

\1 -о е  место—Зверев, пера—1-ое место 
К урин , в полусреднем 1-ое место поде
лили Ф едченко  и Семенов, 2-ое Ш ве
дов , 3-е К ривуцо. В среднем: 1-ое ме
сто Ром анов, 2-ое Б акиров, в полутя
желом Гое место Н айдзе , в тяжелом 
1*ое За й ко в . -

Н^жно отметить хороших боксеров на
шего института:

З а й к о в  работает с иачала органи
зации секции. Обладает бсеми данными 
боксера, хорошей техникой и большой 
физической силой, упорно и 'настойчи
во работает над собой.

Горенко -обладает хорошей техникой, 
боксерской выдержкой и хладнокровием, 
его работа «ад собой—яркий пример 
упорства и настойчивости.

Р ом анов—имеет хорошие задатки, но 
ему мешает недостаточная прилежность*.

К ур а к — крепкий боец и обладает 
большой физической силой, несмотря иа 
свои малый вес.

В прошлом году хорошо себя показали: 
мнФ едченко  и < смЬноп, Романов, Б а ки 

ров. И* новичков хорошими данными и 
способностями проявили себя: К ула ко в  Б ., 
Б еспалов , Бородин. Сопов, Д р а б -  
р и ц а  Как недостаток в работе и трени
ровке хорошего бойца, является- отсут
ствие или недостаток, инвентаря. До сих 
пор нет при зиле самых элементарных 
и необходимых вещей: чд̂ сов и душа.
Бокс признан полезным и нужным ви
дом спорта, но у нас он недооценивается.

Для участия в городских соревновани
ях мы имеем команду готовой, после ко
торых будем продолжать тренировку 
лучших для участия в краевых соревно
ваниях. Борисов.

СЛОВО
отличнику

дистанцию

Занятия секции 4>окса. Слева руководитель г. иоршоь

Ловкие, сильные, 
смелые

Эту пятерку знают все физкультурни 
ки города Томска. Она пользуется по
стоянным успехом на всех вечерах и вы
ступлениях. Эта пятерка своей четкой
сработанностью вызывает у зрителя бу
рю аплодисментов.

Пять наших знатных физкультурни
ков—Владимир Бары ш ников, Игорь 
С т анченко , Алексей Борм ан, Федор 
К олм ы ков, Евгений Скворцов  в обла
сти партерной гимнастики достигли боль
ших результатов. Они выполняют ряд 
труднейших акробатических номеров. 
Пятерка также хорошо работает на бру
сьях и турнике. Уже два грда работают 
они все вместе, сами создают новые уп

ражнения.

На городском совещании преподава 
тел ей физкультуры они продемонстриро
вали свои постижения, и всеми 'присутст
вующими была дана единодушная оцен
ка .Это лучшая студенческая спортивно- 
акробатическая группа*.

Ловкие, сильные, смелые эти пять 
знатных физкультурников нашего инсти
тута пользуются успехом и авторитетом.

Г. Ельцов.

Молодая команда с 
большими успехами

Хоккейная команда ТИИ укомплектова
лась в зимнее, время 1935—36 года. Основ
ными организаторами являются З е м л я 
ной и Ващ инин. Состав команды дб- 
вольно пестрый. Есть товарищи, прекрас
но владеющие техникой хоккейной игры, 
а есть и молодые хоккеисты. Несмотря 
на это, команда все больше и больше 
ставит положительных единиц в своем 
дневнике.

Команда во всем сезоне имеет *только 
один проигрыш сильнейшей и старейшей 
команде города—.Динамо". -

6 марта команда ТИИ выиграла матч 
у команды .Локомотив", которая одержала 
победу у команды .Динамо*. Этим выиг
рышем команда ТИИ завоевала право 
на участие в финальной игре с командой 
.Динамо". 16 марта команда ТИИ была 
приглашена для показательной игры в 
тиудкоммуну им. Заковского, в легкой 
игре с неполным составом выиграла това
рищеский матч со счетом 5:2. Команда 
хоккеистов получает победу за победой 
потому, что она имеет в своем составе 
сильнейших игроков города (Ващ инин, 
Попенгут, Глазов), имеет хорошую 
спаянность в работе, любовь к своему. 
делу, но иехватает еще любви и заботы 
касЬелпы к кпманлг И

Когда, я слиш
ком много зани
маюсь над про
работкой учебно
го материала, про
дуктивность вра-  
боте падает, мате
риал хуже усваи
ваю, делёю много 
о ш и б о к  и это 
вполне естествен
но. Что сделаешь 
со  с в е ж е й  па
мятью за час, то
го не сделать с 
с уставшей головой и за два 
часа. Для этого необходимо на 
некоторое время отвлёчься от 
умственной работы и заняться 
чем-то другим, увеселительным. 
В наших студенческих условиях 
приходит на помошь физкуль
тура. Когда я еду на лыжах, я 
укрепляю Своей организм и одно
временно даю отдых голове. А пос
ле лыжной прогулки, становишься 
более энергичным и легко про
рабатываешь учебный материал, 
таким образом, быстро пополняю 
упущенное время и чувствую се
бя бодрым, веселым.

Г. Н и к и т и н , 'занявший первое место по лыжам на 

10 км. (2-я спярт^киада ТИИ)

Никитин.

НАШИ
РЕКОРДЫ

Текущий учебный год спортивной 5киз* 
ни института, начался ХоиЛфом. Пер
вым мероприятием бьТло выступление 
легкоотлетической < команды в соревно
ваниях на первенство города. В этих со- 
^ещщА~шидх, наш коллектив оставил да
леко позади себя все коллективы города 
Томска. Нашими мастерами -были показа
ны ряд высоких технических достижений 
и установлено два краевых и целый ряд 
городских рекордов. В отличие от дру
гих коллективов города, где культивиру
ются только отдельцые виды атлетики, 
мы имеем высокие показатели по всем 
разделам, для примера обратимся к таб
лице городских рекордов. и 'л а  ш я в

Бег на $00 Кичигин ТИЙ 11,4 ск.

500 Соколова

1000 Моровецкий ТИИ 2 м. 44 сек.
(краевой рек.)

3000 Моровецкий/ГИИ 9 м. 26 сек.

Прыжки в высоту Заложных 179 (крае
вой рекорд)

Толкание ядра Шухов 11 79 (краевой
рекорд)

Моровецкий 
Шведская Кирюхин 
эстафета: Денисов

Колотков и т. д.

Городской
рекорд

Примерно через месяц нашей л. атле
тической секции предстоят новые встре
чи, некоторым коллектив должен развер
нуть серьезную подготовку.

Соревнования по кош кам 
Момент с тар 1а

® н?я кома1,да ДИИ, выигравшая первенство города сезона 1936 г. в 
о л .а. (справа на лево): I лазов, Пометут, Вашицшн, Грозин, Маркин, 

-уворов, Ануфриев, Губин, Скворцов и Мамилов

и*

Заложных И. держит краевой рекорд 

прыжках в высоту с Мгёбега. Зимо

Заложных хороший лыжник

Лучшая лыжница ТИИ Соколова .

Во 2*й спартакиаде заняла перв [)

5 к ;в

Лучшие гимнасты ТИИ на тренировке. Справа стоит 
Николай Константинович Журавлев

трен»



ЗА КАДРЫ

I
О ХОДЕ ОБМЕНА ПРОФБИЛЕТОВ Щ

(постановление профкома ТИИ)
Профком считав, что обмен профбиле

тов по ТИИ проходит на низком идейно* 
политическом уровне и посуществу сво
дится к  простому техническому меро
приятию.

Обмен профбилетов ставит задачей 
укрепить профсоюзную демокравию, на
вести образцовый порядок в профхо- 
зянстве, улучшить культурно - бытовое 
обслуживание членов профсоюза, повы
сить борьбу за качество учебы, наладить 
политико-воспитательную работу с чле
нами союза, что поднимает «сю профра
боту ва необходимую высоту.

Поручить профорганизаторам специаль
ностей проверить состояние обмена проф
билетов на специальностях и принять 
необходимые меры к поднятию обмена 
профбилетов на принципиальную поли

тическую высоту н к исправлению допу
щенных ошибок. Для этой же цели утвер
дить ответственных уполномоченных проф
кома но факультетам: Горфак—тов Ко- 
леват ов, М М Ф -тов . Клепан, ХТФ— 
тов. Федотов, ЭФ тов. Соммель, ГРФ — 
тов. Дубов, 1-й курс ОТФ—тов. Барац, 
2-й курс ОТФ—тов. Харитонов.

В помощь профорганизаторам специ" 
альностеЙ послать членов профкома: Ся* 
соев (ЭФ), Коломиец  (горфак), Стан* 
ченко,(ОТФ 1-й курс), Мельников (ММФ), 
Ильин (2-й курс ОТФ.), Х лебников  
(ГРФ), Бейтон (химфак)).

Поручить профоргам групп и специаль 
ностен -проработать на всех профакадем 
группах данное постановление.

I Зам. пред, профкома Коломиец.

ФИЗНУЛЬТШЕФСТВО НАД ВЕСОВЫМ ЗАВОДОМ
В нынешнем году физкультур

ная организация нашего инсти
тута взяла шефство над весовым 
заводом с целью развития физ
культурного движения среди ра
бочих. За период с 1-го февра
ля и по настоящее время охва
чено физкультурой около 40 че
ловек, из них 15 стахановцев. 
По гимнастике занятия проходят 
в спортзале нашего ин-та. Про
ведено 5 лыжных вылазок. С 
помощью кафедры и базы физ
культуры ГИИ организована под
готовка к Лродским лыжным 
соревнованиям, для чего коман

ды обеспечены лыжами и п‘ек- 
сами. Участники прошли тща
тельный медосмотр. \ Сдал и нор
мы на значек ГТО 1 ступени по 
лыжам 10 человек. Наряду с 
этим с рабочими завода прове
дена беседа врачей Барановым 
о значении физкультуры на про
изводстве.

В будущем работа будет про
текать в гимнастическом зале в 
разрезе подготовки к сдаче норм 
на значек ГОТ I и 11 ступени, 
будут организовываться выходы 
на стадион.

Земляной.

У  П О Д Ш Е Ф Н И К О В
Выезд, физкузьтурников в под

шефный колхоз ставил своей за
дачей развернуть политико-мас
совую и физкультурную работу 
среди колхозников..

Во время вылазки группа лыж
ников провела перевыборные соб
рания комсомольских организа
торов в 3-х колхозах. Провели 
общее собрание колхозников с 
проработкой речи тов. Сталина 
на совещании стахановцев, орга
низовали физкультурный кру- 

'жок, для которого послали 20 
пар лыж с полным оборудова

нием, Это дало возможность кол
хозникам тренироваться на лы
жах, в результате чего из этого 
колектива чегёеро приезжали на 
соревнования в г. Томск. Такое 
мероприятие дуло еще больший 
толчек к развитию физкультуры 
в данном колхозе.

Па Краевой колхозно-совхоз
ной спартакиаде из колхоза им. 
Коларова участвовали два кол
хозника, из которых один занял 
первое место на 10 к. по Краю

Никитин.

ОДИН ИЗ ДУЧШИХ
В 9 аудитории горного факультета ра

ботает над курсором проектом студент 
331/2 группы Петр Кирюхин. Крепкая, 
мускулистая фигура Петра наклонилась 
над столом, он уверенно накладывает 
штрихи, а рядом с ним свернуты в труб
ку  черновые наброски дипаомного про
екта .подготовка нового горизонта".

Петр на протяжении 5 лет учебы в 
институте имеет хорошую академичес
кую! успеваемость. На 2, 3, 4 курсе он 
знал только отличные оценки. Кроме это
го он организатор физкультурной работы 
на факультете. Петя бессменный физорг 
горфака уже три I ода подряд. И все 
эти три года горфак держит одно из 
первых мест по физкультуре. В послед
ней спартакиаде горфак занял нторое 
место. Вокруг Кирюхина  крепкий ак
тив (Пойда, Станчгнко, козлов', Кур
носова). Сам же Петр физкультурой за- 
намается со школьной скамьи. В 1929 го
ду на областной уральской спартакиаде 
взял первое место в беге на 100 метров. 
И Петру—школьнику выдали грамоту и 
прикололи жетон.

В 1935 году на всесоюзной спартакиа
де угольщиков занял 1-е и 2-е место в 
беге на 100 и 200 метров, В этом же 
году на всесоюзной профсоюзной спарт

акиаде в Москве показал хорошие резуль
таты по бегу. /1етом Петр — победитель на 
беговой дорожке, а зимой—на лыжах. На
чиная с 1933 года он держит первые ме 
ста по лыжам внутри института. Начиная 
с 1933 года он непременный член пер
вой команды физ-ов ТИИ, непременный 
участник всех ^ородскнх соревнований. 
Все эти личные достижения он хорошо 
увязывает с руководящей работой по 
физкультуре и учебой и последняя его 
победа в этой области, это приказ дирек
тора института:' премировать Петра Ки
рю хина  физорга горфака, под руковод
ством которого факультет показал хоро
шие постижения в спартакиаде ТИИ".

I Тетя часто бывает в театре и кино. 
Особенно хорошо врывается о пьесе 
.Платон Кречет". .

Комната, в которой >Щ(вет Петр (по Со
ветской 40, комната 43), в прошлом году 
директором была премирована, как отлич
ная. В атом году ее опять выдвигают к 
премированию. Хорошая планировка ра 
бочего времени позволяет Петру быть 
передовиком в учебе и физкультуре. 
Петр прекрасный организатор, лучший 
физкультурник хороший товарищ—вот 
отзыв о нем студентов горфака.

Г. Ельцов.

ПРЕКРАСНОЕ СОЧЕТАНИЕ
Физкультурой Вера Кузнецова  начала 

заниматься с 1934 г. Вера умело соче
тав  увлечение физкультурой с .академи
ческой учебой и общественном работой. 
Еще в прошлом гоцу, работая фи моргом 
факультета, считаясь оиной из лучших 
ударниц финработы и учебы, она находи
ла достаючно времени, для 'тою , чтобы 
посещать театр, кино, танцы, читать клас
сическую литературу и заниматься физ- 
культч рой.

Работая в настоящее время физоргом 
факультета, она сумела сплотить вокруг 
себя физкультурный коллектив ХФ. ИЙ 
нрлнитси фи «культурная рабоиз.

.Физкультура — это *и ю е , кипуче , 
интересное дело?,- говорит Вера. Сейчас 
она учится исключительно хорошо. Ь 
своей повседневной лизни она уделяет 
,-ного внимания своему физическому раз

витию, акуратио делает утреннюю заряд
ку, тренируется на лыжах, посещает за
нятия гимнастической секции. .Физкуль
тура,—-говорит Вера,—помогает мне в 
учебе, она укрепляет мой организм".

Во 2-й внутривузовской спартакиаде 
она заняла второе место по снарядной 
гимнастике. На юродских лыжных сорев
нованиях 13 111-36 г. показала хорошее 
время, пройдя 5 километров в 28 минут 
22 секунды (городской рекорд 26 мин. 
5 сек.), заняв таким образом третье ме
сто.

Можно, выразить полную надежду в 
|том, что в недалеком будущем Бери су

меет дать прекрасные результаты на лы 
жах и сумеет легко достигнуть и п. ре- 
крыть существующий городской рекорд

-  П оляков К.

ГОТОВИМСЯ к 
ПРАКТИКЕ

Инженер - сваршик должен уметь сам 
хорошо варить. С этой задачей можно 
справиться только в том случае, когда 
мы будем упорно работать над собой в 
лаборатории и-та и основное на практике 
25 апреля наша 462 группа должна вы
ехать на практику. Для прохождения 
НПГ1 нужно иметь некоторый теоре
тический и практический багаж.

.Как же обстоит у нас дело на сегод
няшний день? Теоретический курс газо
вой сварки начал читаться своевременно 
и к практике будет закончен. К сожале
нию, по этому курсу на практические 
занятия отводится только 2 часа в дека
ду для 22-х человек, этого времеви ни- 
чтожио мало, чтобы овладеть газовой го
релкой и всеми тонкостями сварки

В отношении же курса—электросвар
ки, то часть его теории, без которой 
нельзя ехать на практику, прочитает то-, 
варищ Балакин. Практические занятия 
проводит Куницич. Руководством кафед
ра обеспечила нас своевременно тт. Ку- 
ниццн и Балакин  прикладывают все 
силы к тому, чтобы за это короткое вре
мя научить нас варить и ознакомить нас 
с аппаратурой, которая встретится на 
производстве. Теперь все целиком зави
сит от нас самих.

"Но у «ас имеются и недостатки, явля
ющиеся тормозом в выполнении заданий. 
Основное это—небольшая мощность се- 
тьевого трансформатора, который не по
зволяет пустить в работу все имеющиеся 
механизмы. В связи с Лим приходится 
работать только на трех постах, что за
ставляет дробить группы, отрывает лиш
нее время у преподавателей и загружает 
лабораторию.

Во всей лаборатории нельзя найти ни 
одной пары самых обыкновенных руко- 
виц. Этот недостаток нужно отнести за 
счет хозчасти института, т. к. за этот 
учебный год не удалось получить ни од 
нон пары.

Недостаточное количество фартуков 
приводит к непйлному использованию по
стов, т. к. время уходит на йереодева- 
ние. '

Необходимо упомянуть, что электро
держатели, с которыми приходится рабо
тать в лаборатории во время работы, 
-нагреваются до такой степени, что нельзя 
Их держать в руке.

Дирекции института, а также и кафед
ре следовало бы нринать меры для устра
нения этих недостатотков.

а : зуб .

ГО ВО РЯТ СЛУШАТЕЛИ
( К р у ж о к  п о в ы ш е н н о го  т и п а  №  1 О Т Ф )

Наш кружок подобран хорошо 
и по численному, и по качествен
ному составу.

Казалось бы все есть для хо
рошей работы кружка. Однако 
занятия проходят скучно, не инте
ресно.

Выступающие слушатели не по
правляют друг друга в ошибках, 
да и сам руководитель тов. Ку- 
леев зачастую -этого не делает. 
В результате у некоторых това
рищей, естественно, появляется 
путаница, неясность в понимании 
ряда вопросов.

Прорабатываемая тема не увя
зывается с текущей политикой, с 
жизнью настоящего дня, с приме
рами из художественной литера
туры. Отсутствует на занятиях 
географическая карта, которая так 
желательна.

Слушатели плохо готовятся к 
занятиям, небрежно ведут, а мно

гие и совсем не ведут конспектов 
тем более, что их никогда не про 
веряет руководитель.

Для того, чтобы занятия наше 
го кружка и других комсомоль
ских кружков проходили интерес
но и живо, мы предлагаем следую
щие положения:

Каждому руководителю тему 
шире увязывать с текущей поли 
тикой, пользоваться географичес
кой картой, художественной лите
ратурой и т. д.

Проверять наличие конспектов 
и их качество.

10— 15 минут перед занятием 
уделять вопросам, которые в дан
ный момент интересуют слушате
лей (обсуждение интересных со
общений газет и пр.)

Это поможет сделать занятия 
интересными и живыми.

Федоренко, Захарчук, 
Корушкин.

К А К  М Ы  У Ч И М С Я
( К р у ж о к  №  3 )

Кружок, в котором мы занима-1 •' К недостатку в работе нашего

КНИГИ- ДЕТЯМ 
КОЛХОЗНИКАМ

Ребята-колхозники, {1 хочу По
делиться с вами книжечками. Я 
учусь грамоте и вы должны учить
ся писать, рисовать и читатё.

Вызываю Игу Кулева, Роню и 
Нину Трущевых.

Ига Логвиненко.
/

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
работы организаций ТИИ на ап

рель месяц 1936 г. .

Числа Что проводится ^
• 1

1,15

------- ----- .------------  \

Партгруппы специальностей
2,9,19,29 Партком

3 Комсомольский актив / \
4,14,24 Семинары нартпроса
5,11,23 Свободные дни
6,12,18,
24,30

Выходные дни

7 Военный день Осоавиахима, 
кафедры, депутатск. группы

8,16,26 Партийное просвещение
10 Комсомольский день, МК раб., 

служ. и С.ПР, профком
43 Политбссели в общежитиях,

кафедры
14_ Сов*. такие редакторов стен- 

газет и студкоров
17 * Теоретическая конференция
20 Военный день Осоавиахима, 

местком и СНР
21 Обиивтузовское партсобрание
25 Гафедры, депутатские группы
27 Комсомольский день
28 Собрание сочувствующих, по- 

лйтбеседы в общежитиях, 
профком ,

Запретить всем руководителям органи
заций проводить собрания, заседания 
и т. р. работы в*дни не указанные для 
неука/явные для этого в плане и осо
бенно в дни партийного просвещения,

Секретарь парткома Хайнонский.

лись полит, воспитанием называ
ется повышенным. В основном мы 
занимаемся изучением истории 
ВКП(б), но усвоения и глубокой 
проработки проходимого материа
ла у нас нет.

Об этом говорят, например, та
кие факты: подавляющее большин
ство не работает с первоисточ
никами, а ограничивается толщю 
учебником- Кнорина —- „История 
»ВКГ1(б)“. Многие из комс9моль- 
цев систематически не ведут 
конспект. Наблюдаются частые 
случаи непосещения политзанятии I 
особенно комсомольцами гр. 524 
и/ 514 (Андрушко, Черницин, 
Кой дан).

кружка нужно отнести также и 
то, что конспекты руководителем 
не проверяются, а это приводит 
к размагничиванию отдельных то
варищей.

Для лучшей организации рабо
ты в нашем кружке, по моему, не
обходимо комитету и комсоргам 
применять немедленные и реши
тельные меры к непосещающим- 
лучше организовать дело с учеб 
никами, дать на каждую комсо
мольскую группу хотя бы по од
ному учебнику. Организовать в 
кружке соревнование. Руководи
телю кружка тов. Филиппову быть 
более требовательным по отноше
нию к слушателям.

Слушатель Кв.

НЕДОСТАТКИ ПОЛИТУЧЕБЫ НА ,ХТФ
Основной недостаток политучебы во 

всех четырех кружках ХТФ состоит в 
том, ч;о большая часть комсомольцев 
(70—809*) прорабатывает историю пар
тии не по первоисточникам, а цо учеб
никам Попова, Кнорина.

Второй крупный недостаток—отсутст
вие конспектов по прорабатываемой те
ме, у тех же комсомольцев, которые кон
спекты и ведут таковые почти не про
веряются. Руководители кружков ограни

чиваются беглым поверхностным про
смотром.

Третий недочет—это слабая посещае
мость политзанятий, есть такие комсо
мольцы (Симбирцев гр.522/11, Уколов гр. 
521/11), которые во 11 семестре посетили 
всего одно занятие.

Вывод отсюда может быть один: ком
сорги групп и бюро факультета мало 
занимаются воспитв'тельцой работой сре
ди комсомольцев. ‘

Григорьев.
=Р I

Н С П Ш Ш Ь  ОШИБКУ
Комсоуольская группа 522/1, имея хо

рошие паказатели в академучебе (8994 
повышениях оценок), имеет значительно 
худшие результаты по политучебе.

Добросовестно относится к полчтзаня- 
тиям Семенова, что не делает комсомол
ка Пекина, которая чаро отказывается 
отвечать на вопросы и с большим неже
ланием готовили к политучебе.

Комсомольская группа, проведя пере
выборы комсорга, взяла обязательство,—

Отсталый участок
Сдача норм ил ПВХО одна из актуальных 

задач сегодняшней работы Осоавиахима, 
а между тем этот вопрос у нас все еше 
только .налаживается'./ Из 3-тысячного 
коллектива студентов сдвло нормы 10 > 
человек и это при наличии целою фа
культета химиков и на нем до 100 сие- 
циалистов-командиров. Прошедшая спар
такиада не включила ни одного вида 
военио-хим. норм и на городской спар
такиаде участвовало 10 человек исклю
чительно химиков. Химфак дает инструк
торов и командиров для под) отопки К 
сдаче норм ПВХО, а ОСОогранизьто- 
ры факультетов не могут обеспечить яв
ку своих групп на занятия. Сдачу 
норм на ПВХО надо поставить как одну 
из главных задач, этому должны помочь 
профорги, «Цизкультурвыки и в особен
ности комсомольцы.

всем комсомольцам добросовестно систе
матически готовиться к политзанятиям, 
имея за ответы оценки юлько .хорошо*. 
Это обещание пока не выполняется. Мы 
не можем мириться с таким положением, 
когда политическое воспитание относится 
комсомольцами группы па вторую оче
редь. Этот серьезнейший недостаток ком
сомольская группа должна немедленно 
исправить. —

Лапыгина.

Бесхозяйственность
■Д: У ’ -

Весна уже началась, тает снег, 
бежит с крыш, а администра
ция нашего института ничего не 
сделала, чтобы убрать снег с р / 
корпуса. Вода бежит в подвал, 
где хранится картофель. Весь 
двор химкорпуса занесен снегом, 
от тротуаров ни разу не «отгре
бался снег за всю зиму и сей-4 
час, при наступлении тепла, 
жильцам придется ходить по 
лужам. Кущев.
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