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ВСЕ СРОКИ ВЫШЛИ
)чебпый год вашего института на- 

* »  ■ « *  факультетах (кроме 
1 ГФ). Подводя некоторые итоги подго
товки к  учебному году, главным обра- 
*> *. материально -  бытовой и техдачес- 
кои базы, парторганизация должна сде
лать ряд довольно серьезных выводов.

Совершенно ясно, что выполнение то
го или иного плана приобретает огром
ную ценность лишь тогда, когда он вы 
полнен в строго определенный еров.

План, без соблюдения сроков— бесхо- 
зяиственность, самотек, это должны 
постоянно помнить наган хозяйственни

Я если 2 3 месяца тону назад лож 
но было спорить о выдержанности сро- 
*ов ремонта и строительства, подвигать 
ся на заклинаниях, писать больйше ре 
•олюцни, то в давний момент срок всем 
срокам истек.

Горком ВКП(б) и газета «Красное 
йнамя» неоднократно, в конкретной 
форме указывали, что взятые темпы 
строительства н ремонта не обеспечива
ют окончания их в срок. Зги сигналы 
и требовании партийной организации 
руководством строительства не были уч
тены. Больше того, тов. Безденежный и 
на заседании парткома и партсобрании 
отделывался заиливаниями («Безуслов
но, окончим 15 августа..., будет окон
чено 1 сентября... окончим 15 сентяб
ря.., должны бы окончить 1 октября»
■ т. д.). Партком допустил грубую ошиб 
ку своевременно пе вскрыв очковтира
тельства и после того, когда это сдела
ла газета «Красное Знамя», не органи
зовал массы на выполнение сроков пла

Коммунисты но строительство во гля 
■ ос парторгом Земляным, плохо воспи- 
^ьнмют кадры, плохо и д у т массовую

По титульному списку к  1 сентября 
должны быть сданы в эксплоатацпю 20  
тысяч метров химического корпуса и

по личному указанию тов. Петровские 
к 1 сентября —  дом Л5 1 общежития 
па 2 00  человек (Советская Л* 4 0 ).

Оканчанпе строительства относи гея, 
пало быть, к концу 3 квартала. Что же 
мы имеем? Деньги израсходованы, а 
стройка не закончена. Из материалов 
видно, что учебный корпус будет пу
щен в эксплоатацию не раньше ноября 
(да и это сомнительно), ибо сегодня 
кое-как эксплоатируется 4 -й  этаж. Об
щежитие по Советской Л» 4 0  будет пу 
щено в эксплоатацию наспех не раньше 
конца октября.

Правительством дан крепкий сигнал 
2 2 0 0 0  рублей кредитов сняты. Мы име
ем сведения о нарушении финансовой 
дисциплины, когда в угоду бесхозяйст
венности, для расходов по строительству 
используются средства с других статей, 
и а -т п а я  этим нормальную работу инсги 
тута в целом.

Нам говорят, что одной из причин 
невыполнения плановых сроков являет 
ся недостаток квалифицированной рабо 
чей силы, но к сожалению, имеющаяся 
используется расточительно. К  примеру 

на-днях для срочного ремонта печей 
на Буткесвской 49  были присланы два 
печника, но не поданы строительные 
материалы, люди простояли полтора дня 

Имеются случаи бесхозяйственного 
преступного отношения н стройматериа 
лам —  кирпич сваливается с воза 
нзоросом, в результате 30— 40 про
центов порчи.

Все это, безусловноГ'не может не от
разиться на дальнейшем кредитовании, 
строительства. И если мы в нынешнем 
году с таними трудностями осваиваем 
8 0 0  тысяч рублей, и тому же. зачас- 
тую бесхозяйственно, эте, в свою очв- 
редь, может повлечь отказ НКТП в нре 
литах на строительство в 1936  го ду, 
которое нами запроектировано в сумме 
6 миллионов рублей.

В связи с задержкой ввода в экспло
атацию общежития по Советской, 40  л
неполного выполнения плана ремонта, 
ранее намеченный план расселения сту 
денчества грубо нарушается. Геолого
разведочный факультет (1 4 4  человека) 
пока пе обеспечеп общежитиями. В об
щежитиях, закрепленных за ним по пла 
ну (Чрепичная 14 ), живут студенты 
других факультетов. Черепичная 15 за 
мсненэ на дом Лг 31 по Гоголевской, 
но последний не отремонтирован. Обще 
житие ОТФ по Красноармейской 64 . не
пригодно для жилья. Студенты ОТФ и 
1Ф в количестве 170  чел., обеспечены 
временными общежитиями: на Белин
ской 25 запроектировано под общежи
тие _ научных работников. Тимирязев
ский, 52  тоже.Сгуденты  ГФ занимают 
временно дом М  10, переданный воен
ному потоку. Переселение происходит из 
одного общежития в другое по несколько 
раз.

Дальнейшая задержка ввода в экспло 
атацию общежития по Советской №  40  
приведет к плачевным последствиям, 
так как на-днях • должен нз отпуска 
прибыть военный ноток, но его общежи 
тне (дом Л? 10) занято сейчас времен
но гопниками.

Мы хорошо помппм заверения тов. 
Безденежного па одном из партийных 
собраний: «К  ремонту квартир научных
работников мы приступим с 20  сентяб
ря».

Многие, особенно молодые научные 
работники, в тяжелых квартирных ус- 
ловиях. С этой стороны забота о кадрах 
в ппституте поставлена плохо.

Мы'находимся на пороге 18 годовщп Чтобы решить »тт и<ш чт  
ны в е тх о й  Октябрьской революции. В  *  * " *  #ч— *■“ * “  -
дни подготовка п проведения октябрь
ских торжеств задача партийных орга
низаций очень ответственна. Чтобы на 
исторических Победах российской рево
люции еще раз подчеркнуть великие за
воевания рабочего класса,тот героичес
кий славный победный путь,который.про 
шла наша партия и весь рабочий.класс 
под руководством вяли ко го Ленина л
его лучшего ученика, вдохновителя п 
творца социалистического общества, лю
бимого Сталина. *

Изыскиваются различные уловки 
спрятаться за вышестоящие органы мол 
Наркомтяжпром, не отпустил средств на 
ремонт квартир научных работников.

Много мы слышали заверений и обе 
Щаынн, теперь мц хотим слышать вы- 
коды советского контроля,

—• /
От ремиции. В газете «За кадры»

Л : 24 от 7 октября 1935 гь в статье 
«литературно -  музыкальный монтаж 
«миров» по вине редакции допущена 
грхбая политическая ошибка.

В строке десятой написано «Киров 
ваш Киров убит. Слова полные скорби, 
во красивые, энергичные слова удиви
тельно удачно сочетаются с дивными 
мелодиями «Траурного марша» «Шо
пена».

ЯсйЙ, что красоты и энергии в этих 
словах нет. кроме скорби в этих сло
вах звучит ненавесть к врагам рабо
чего класса, контрреволюциоперам-трод- 
кнетам, гнусным убийцам т. Кирова.

Красивыми эти слова могут казаться 
только лишь заклятым врагам проле
тариата и всех трудящихся Ясно и 
даугое, что слова «Киров тбпт», смерть 
Кирова ви с ' какими мелодиями не 
сочетаются.

Яти слова могут и гочитатся с бес
примерным возмущением трудящихся 
всего мира, но отношению подлого пре
дательства троцкистско - зиновьенгкнх 
подовиков. пришедших к методам' 
фашизма. Эти слова сочетаются с даль
нейшей решительной борьбой г. остат
ками троцкизма, борьбой за повыше
ние классовой бдительности и больше
вистской непримиримости, с борьбой за 
перенегепи стиля работы Кирова на 
все участки жизни нашего нн-тв. С 
взято! задачей на ге^я по выпуску 
монтажа, комсомольская организация 
ое справилась, сам монтаж политичес
ки ие выдержан.

Виновные в допущении указанных 
политических ошибок, привлекаются 
к ответствености. Мраморное с работы 
литсекпвн свят.

ОБЕЩАНИЯ ОСТАЛИСЬ 
ОБЕЩАНИЯМИ

Несмотря на то, что в настоящий 
отрезок времени забота о людях—кад, 
рах должна быть как никогда макса 
мальной но в нашем институте этому 
вопросу уделяют мало внимания. .

Интересуясь бытовым состоянием не
оольшои частн НН я 12 октября 193 5
м т е 1я “т ^ п.П° СетаЛ КВар'п ,р>' ^ п о д а вателя 1нтова. в этот день он был не
узнаваем, а если бы я его до этого Те 
знал, то принял бы за штукатурщик*, 
, : Л  пя был Усердно занят побелкой 
своей квартиры. Его рабочий костюм 
изрядно покрытый известью говор и  за 

чт® 0,1 Давненько трудится и веро
ятно уже подходит к финишу. Его се
мья помогала ему, выполняя менее от
ветственную чериовую работу. )|е сни 
мая, кбнечно, грязных галош г трудом 
^ Ш ’ аягь через житейскую обстапов- 
кт. Уставленную па кухно, я зашел в 
комнату, чтобы оценить качество его 
раооты. .

В беседе Г ним я узпал. что оп де
сятки раз (вот уже два года) в личной 
И письменной форме с пом. дпректор* 
Безденежных и Ботиным просил у ,'0.  
влетворения минимума его требований: 

ооелигь комнату, отремонтировать ра- 
п ТиавНТЬ с т л а > и исправить 

"  , ипт.ав1Ш ' *> «стальногоятдлть нельзя. Потеряна надежда нт 
удовлетворение просьбы. Зима не * “ет

НСМ," к Г ЙНЯг о т * 'ЧГ™ № ! ' « « « «  дшм, ьав виднте на ме тки* хозработы.

Его с°сед по жительству в том же 
доме тоже НИ Кутявии живет не в 
лучших условиях. 3 года он вынужден
ч т Г ' о Г Г  ДЙрек,(ии с просьбой, чтобы оштукатурили его квартиру, „о
к т у п е 'Г СИП- 0 гм ш  и *««> »«  «  штукатурены. мало, того, даже побелить

” метнта?ь№ГЫу СТе,Ш •ШГ)ек* ия «*►  осмелилась». Хорошо, что у него не
хватило терпения н он сам побелил,
только известка, что-то не держится.ей
пстся н составляет дополнительные тру
нтвест«-Д,у ВН° у0ирать отвалившуюся известку. .> него же в квартирт до сих
лор це отремонтированы печи, стекла 
не вставлены, он попробовал вместо 
стекол вставить фаиеру, по ваяугЯася 

тто в результате можно ос
таться без дневного света, через щетд к 
переборке воздух на подполья цяоку 
ли1чет я доводит комнатную темпера
туру до ниже нормального. Уборная пе 
исправна. 1 1 я

Кадры, находящиеся в стенах и^стй
тутов,— это кадры цветущей юности, 
выросшей вместе с Октябрем, которые 
пе видели и не испытали па себе всех 
«прелестей» отвратительного самодержа 
вия Романовых. Но наша молодежь зна 
ет это тяжелое прошлое своих отцов, 
поэтому она так и любит свою родину и 
готова отдать капля за каплей, всю 
свою кровь, жглпь во имя любимой, 
свободной н цветущей родины. Но еще 
многие наши коммунисты, особенно 
комсомольцы и студенчество, слабо изу 
чпли то тяжелое прошлое жандармской 
России, конец которому положил Ок
тябрь. Наша молодежь должна хорошо 
знать прошлое, чтобы сильнее ненави
деть его, чтобы крепче любить настоя
щее. Слабо изучаем ту борьбу, которую 
провела партия под руководством Лени
на, Сталина с интервента ми 14 страп, 

с остатками контрреволюционных гене
ралов Деникина, Врангеля, Юденича, с 

врагами революции, внутри партия с 
правыми п «левыми» контрреволюцией 
ныли троцкистами.

Для этого сейчас надо провести бесе 
ды по общежитиям, группам, обсудить 
прекрасные картины, как «Юность Мак 
сима», «Чапаев», литературные произ
ведения «Я люблю» —  Авдеенко и др. 
По всем- факультетам организовать вы 
пуск хорортих стенгазет (в общежит. и 
группах), а главное ■—  подобрать по
всем кабинетам, красным уголкам про
изведения Ленина, Сталина, провести 

читку произведений классиков мар^ебз 
ма, обсудить итоги успехов Страны дик
татуры пролетариата.

Второй важнейшей задачей партор
ганизации и всего профессорско -  пре
подавательского состава и студенчества 
является, как прекрасно выразился Ле
нин, в одной из речей по поводу празд
пованпя годовщины Октября, что луч
шим способом отпраздновать годовщи
ну будет сосредоточить внимание на 
нерешенных задачах.

На 17 партийном -у езде тов. Сталин 
четко определил Нерешенные задачи 
внутри пашей страны:

«Товарищи, мы добились того, что 
основные вопросы промышленности ре
шены правильно, и промышленность 
стоить теперь твердо на ногах. Мы до- 
оллись того, что основные вопросы сель 
ского хозяйства также решены правиль
но. я сельское хозяйство, мы можем ска 
затт, это прямо, такж е стоит теперь 
твердо на ногах. По мы можем лишить
ся этих достижений, если наш товаро
оборот начнет хромать, и транспорт она 
ж* тся У  нае гирей на ногах. Поэтому 
мдача развертывания товарооборота и 
рмиитальног* улучшения транспорта яв
м«в«иГаТ0<и очарадкой *? аитульнойшой задачай, без разрешения которой мы но 
можем двигаться вперед».

Неоднократные просьбы профессора 
лалшцева исправить побитые стекла в 
его квартире и отремонтировать кран 
н баке не удовлетворены. Все эти фак
ты петерпемы н говорят о недопусти
мом отношении дпрекцпи к минимума 
запросов научных работников ТИП.

Следует заняться этим делом не за
втра, а сегодня.

Начальник ГФ Л. Пермииоа.

Партия напрягает все силы, чтобы
ммгпгоГГЬлИ ЭТИ „ задачи и тжо очень многого добились. Впервые.благодаря ис
мючнтельпому вниманию н помощи т. 
“ талина, тралсиорт, руководимый луч
шим соратником тов. Сталина Л. М. На 
гановичем, выполнил полугодовую про
грамму перевозок, но еще надо'много по 
работать, чтобы выполнить задание тов. 
Сталина —  грузить 75— 80 тыс. ваго
нов в сутки.

__________________________  поставлен
ную тов. Сталиным, от вас требуете 
высоко держать классовую бдительное! 
непримиримость к  чуждым вылазкам 
настроениям. Чтр у нас с этим необлз 
гополтчво, говорят уроки горного фа 
к у л ь те » , где контрреволюционная гру 
па Левашова. Иванова вела долго сво) 
работу, оставаясь незамеченной пар 
тайной организацией.

Коммунисты этой группы —  Бело 
Крылов, Горячев н парторг Медведе 
потеряли клАссовую бдительность. Нар 
тинная организация факультета и гру 
па научных работников не дала должн 
го отпора протаскиваниям антимехани 
загорским настроениям и выступления: 
пуугив поточной системы со сторон! 
Козьмина, Гусева. Не организовала ус 
ловий работы, роста и выдвижения мод. 
дых научных кадров, чем создали у р: 
да работников вездоровые настрое ни; 
ухода. Отсутствие критики и самокрнп 
ки привело поэтому и к низкой трудо 
вой дисциплине со сторонвы группы сп  
дептов.бсобенно дипломников (за 5( 
процентов времени выполнение 2 0 — 3( 
процентов дипломного проектирования) 

г Все эго является результатом слабо! 
партийно -  массовой и воеччгательно! 
работы. Из 8  занятий дне5 партучебы 
дипломники провели только Л, в этом г» 
ду совсем но посещают, в общежития: 
нет политбесед, в группах — п о м т п  
формаций, а часто бывают пьянки I 
драки, как последняя драка ст. Миропо 
ва и др. Все уроки горного факультет? 
вадо учесть всем факультетам. В днт 
подготовки к  Октябрю, необходимо лит 
видировать все недостатки в работе, и; 
ладить боевую работу парторганизаций

В решениях парткома от 9 октябр) 
задачей парторганизации, комсомола I 
всего студенчества ставится:

1. Глубокое изучение статей .'Ленина
Сталина об Октябрьской революция 
изучение старой дооктябрьской жизни 
рабочих, крестьян, для чего провес» 
вечера встречи комсомольцев -  студен
тов со старыми большевиками, рабочи
ми |  ^

2 . Организовать борьбу за передовой 
факультет по лучшей организации пар
тийно -  массовой работы, в постановке 
учебно -  академической работы. К  Ок
тябрьской годовщине. Яровестн тщатель 
пую проверку социалистических догово- 
ров-самообязательств студентов, профес
сорско -  преподавательского состава, 
выявить лучш их ударников, широко по 
пуляризировать их, научных работни
ков и студентов, получивших хорошие 
отзывы о работе на производстве, проя
вивших себя, как'л учш и е проводники 
стахановских методов в работе (Шмаргу 
нов, Машкппа, Мартыненко. Акули- 
н у ш к п п , Ш алков), Лучшие ударники б> 
дут премированы па торжественном да-

1»пип, посвященном 18 годовщине 
Октября —  6 ноября.

3. Партком я профком придают ис
ключительное значение оформлению ко
лонн в демонстрации, в день октябрь
ских торжеств. В голове колонны, ин
ститута пойдет лучший факультет, в го 
лове факультетов —  лучшие группы  
Колонии художественно должны быть 
хорошо оформлены с отраяишнем своих 
показателей работы. Для оживления де
монстрации должны быть выделены спе

.циадьные затейники, гармонисты, пля
суны, песенники. Для факультета, луч
ше оформившего колонну, будет выделе 
на премия (художественное оформле
ние, дисциплина. самодеятельность ■ 
т. и .).

Партня добилась с момента 17 парт- 
с езда широкого развертывания совет- 

к й торговля, отмены карточной систе
мы, по работа потребкооперации я осо- 

Иа . .с м е  т е  неудовлет
ворительна. И со всей резкостью тга . 
Сталии поставил вопрос о подготовив 
надров, об овладении тахинной. «Кадры 
решают все», поэтому забота о самом 
лепном капитале —  человеке. кад
рах должна быть на первом месте. Этот 
вопрос подготовки высококвалифициро
ванных кадров, в совершенстве овла
девших высотами науки и техпики, яв 
ляется для пашей парторганизации ак- 
гуатьпейшей первоочередной задачей.

4. Помочь в проведении дпей октя рь 
скнх торжеств подшефным колхозам, 
для чего будет послана бригада и поста 
новка драмкуржка, будут приглашены 
на празднование в институт ударникм. 
знатные люди подшефных колхозов.

5. В дни октябрьских торжеств будет 
проведен 6 ноября общеинститутский 
вечер в цирке и 7 ноября вечера по 
общежитиям.

6. К  октябрьским торжествам выпус
тить специальный помер многотнралскн 
факультетские и групповые стенгазеты, 
организации выставок по факультетам 
с показом лучших людей института.

Делом чести парторганизации, ко «со 
мольской организации я профсоюза в 
дни подготовки к октябрьским торжест
вам будет —  добиться организации ши 
рокого налаживания партийно -  массо
вой работы, хорошего выполнения учеб
но - производственных планов.

Грача*, Бушин.
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лраснознаиенныи гем м а- разведочный факультет е „ чужих" общежитиях
В прошлой учебном году ГРФ полу

чил 6 домов под общежития (примерно 
на 2 0 0  человек).

Все эта маленькие домики были раз 
брослны по различным- улицам города. 
Даже эта домишка достались тогда, не 
легко, вселяли в них во время заня
тий.

Козалось бы прошедший год должен 
послужить уроком в деле подготовки к 
новому 35— 30 учебному году.

Но этих уроков не извлекли наши 
хозяйствеяшгкп.

ГРФ приступает в занятиям с 1 но
ября. Часть студентов уже приехали 
практики, нужно писать отчеты о пра
ктике, а жить негде.

За ГРФ были закреплены следую
щие общежития:

-  1. Черепичная, 26.
2. Черепичная, 15.
3. Черепичная, 14 .
Это было опубликовано в тазетс «За

кадры» за 'подписью  дирекции. Через 
несколько дней гпроизошло изменение, 
вместо Черепичной 15 намечено обще
житие по Гоголевской 3 ремонт кото
рого еще не закончен н но сей день.

В общежитиях Черепичная, 26  н 14 
поселены временно студенты разных 
факультетов, например: Черепичная.
А» 14 занята целиком, студентами дру 
гнх факультетов, а Черепичная, 2 6  сту 
денты ГРФ занимают всего 4  комнаты, 
остальные же 8 комнат занимают сту
денты, главным образом, ХТФ.

5  октября тов. Мартынов дал обеща 
ние выселить всех студентов других фа 
культетов из наших общежитий, но к 
выселению еще не приступи г.

Хуже того, хозчасть теперь отказы
вается выселять сем ейнш  студентов, 
которые занимают 4  лучшие комнаты, 

тогда нам нехватает 16 м е л .
Правда, тов. Безденежных оказался 

весьма находчивым он Дал распоряже
ние добавить по одному человеку в ьа 
ждую комнату. Хорошо, п у л ь  так, но 
скажите с какой нормы площади вы 
взимаете 10 проц. со стипендии каждо
го живущего в  общежитии студента?

Ъ

ГГФ 2 5 0 0  руб. в месяц. Геологоразве
дочный факультет я вл я л ся  краснозна
менным факультетом. Где же поощре
ние лучших ударников? >

Партком и профком также мало удс- 
лгЛот внимания этому вопросу.

Коломиец.

ЛШ 1Ш 1Ш 1Ш 1 Ш Н П П Н
В 1935 году луденты  Жибурт (гр. 

4 4 1 -2 ) п Головко II. (гр. 4 3 1 -3 ) напив 
шнсь пьяными, покинула пивную на 
Красноармейской улице п сразу же с 
пьяного угара Головко поломал велоси
пед у гртга (фамп.тпя неизвестна). Пос 
ле этого, эти два хулигана последовали 
па кладбище я занялись изучением 
венков, крелов н проч., стали выдерги
вать кресты. Жибурт надел себе на го
лову венок н оба «друга», таким обра
зом, продолжали шествовать но кладбищу.

Эти два хулигана л уд . 5 курса ме
ханического факультета, —  завтраш
ние инженеры, командиры соц. промыш 
ленности с весьма плохой лорон ы  за
рекомендовали себя среди населения и 
граждан, которые их видели и знали, 
что это студенты советского высшего 
учебного заведения. Повстречав на клад 
бшце двух ларуш ек они ла.ти изли
вать перед ними в слезах свое горе об 
усопших родлвешшках. разыграв над 
ними наглую комедию. Эта наглость со 
стороны будущих инженеров является 
фактом культурной отсталости. Спраши
вается, зиает ли об этом обществениоль 
ян-та и группы, в которых находятся 
эти студенты / Ясно, что знает, т. к. 
живут в одном общежитии, а в резуль
тате все это дело хотят замазать, за
крыть Глаза общ ествеш ю ля института. 
Еще в июне месяце —  за день-два до 
сессии —  паэторг группы 4 4 1 -2  Ки
риллов и разгулявшийся Жибурт затея
ли драку с прохожими, в результате

всего'этого Жибурт лпшнлея одного зу
ба, а Кириллов пришел на сессию с сн 
няком во весь глаз.

После этого, Жибурт прийдя в обще
житие стал стучаться в дверь к библи
отекарю (фамилию можно выяснить), 
которая жила вмеэте с ребенком и ма
терью, поднялся плачь, в результате 
такого «вежливого стука». Все это, бл^ 
годаря прикрытия парторгом Кирилло
вым. этого случая, и попустительству 
коменданта общежития (Советская, 75, 
Кривцова) дело кончилось тем, что 
студент Жибурт извинился перед бпбли 
отекздшей. Как видно, Жабурт имеет 
стаж по пьянке и хулиганству*

Что же сделал парторг группы? Да 
иичего не сделал, потому что сам учает 
вовал в пьянке. Группа кончала заня
тия и узжада на каникулы, вот этим-то 
н воспользовались Жибурт и Кириллов. 
Спрашивается, как может после этого 
Жибурт безнаказанно продолжать безоб
разия, прогуливая государственные де 
нежки? Нельзя ли эти деньги передать 
товарищу, который в них Действительно 
Нуждается, а не занимается пьянством?

Общественные организации института 
должны срочно заняться делом хулига
нов Жибурт и Головко, действующих 
иод покровительством, парторга группы 
Кириллова. Необходимо еще н еще раз 
воспитывать пролетаоское студенчество 
нашего института на фактах беспри
мерного хулиганства. Ясно, что хулига
ны Жибурт, Головко и Кириллов б езда-» 
казанио оставаться не могут.

Эхо.

вгречь ш о н о л ш н й  билет, как зеницу
На последнем заседании комитета 

ВЛКСМ нашего пнетатута било разо
брано целый ряд заявлений об утере 
комсомольских билетов. Б чем же при
чина в такой массовости утери биле
тов?

Причина ясна. Это безобразное обра 
щенне комсомольцев со своими билета
ми. Примеры. Борисов В. энергофак—  
утащили вместе с бумажником, Воро- 
нель ММФ— утащили вместе о  деньга
ми п паспортом, Образова ОТФ— отдала 

' билет мужу, а муж вместе с билетом 
пропал безвести, Каргин горфзк,—уто
пил в речке.

Приведенные выше примеры безобраз 
него отношения отдельных комсомоль
цев к хранению важнейшего докумен
та— комсомольского билета-— говорят о 
том, что не все еще комсомольцы поня 
ли политическую важность утери ком
сомольского билета, не поняли того что 
под его билетом может прикрываться 
классовый враг, что вопрос хранения

р я с с к н з  о  г ц л е
«И  чего группа пристает ко мне? 

Какое ей дело до моих «хвостов»? Ведь 
стипендию я не получаю», —  гак ду
мала Галя Позеткина, студенты 6 2 2 /1  
группы, выходя из института, после 
собрания, зимой 1 9 3 4  года.

Бил январский морозный вечер. Па
дающие енеаишкм в лучах, идущего из 
института света казались серебряны
ми нитями'.

«Группа пойдет на военные занятия 
и я в это время все сдам. Физика и 
технология. Фи. чепуха... На каток».

из

__ .  ____ ___ ,_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  Прошло время военной учебы, но
в  .  ’ ■ , __  .М 'аля «хвостов» ле сдала. «Зачем бегпо-с^ставляет по общежитиям 1;(ШЬ <̂ я мыслью « 0 хвостах*... Сдамсебя мыслью «о хвостах1... Сдам 

весною».
«Плывет ладья «хвостов» полна... 
Куда несет тебя волна?
Из института, скоро вон • - 
С «хвостами» выплывает твой челн». 
Пришла весна. Розовые облака плы

вут по синему -небу. Все зацвело... у

Галн зацвел букет из 4 -х  «хвостов 
них:

«Два —  црпобретеиных зимой,
И два —  цолучеиных весной».
«4  «хвоста». Фи, пустяки...» Такду 

мала Галя весной 193 5  года,— «За лето 
подготовлю н сдам». Прошло, так назы
ваемое золотое лечо ц наступила прох
ладная осень. Зашумел институт.

Как-то подходит Галя к старосте и 
говорит: „

«Саша, я электротехнику зайа.тм- 
ла, ха... ха... х и ...»  —  Что ты?
Саша удивлещш ныгаращнл глаза.

—  «А  сопромат?»
—  «Не годов еще...- Готовилась," го 

плохо и сдавать не пошла».
Приходит снова зима, где-то на се

вере уже выпал снег, скоро будет он у 
нас... По все шшрежнему цветут, пыш
ные, не боящиеся ни дождей, ни жа
ры, ни мороза, устойчивые Галины 
«хвосты ». Ника .

Новой победа физкультурников ТИИ
2 8 , 29  и 30 сентября, на стадионе 

«Динамо» проводились городские лег
ко отдетическис соревнования, физ
культурный коллектив ТИИ в составе 
2 8  человек принимал участие в борьбе 
ва первенство города. В итоге еще раз 
ГИИ фиксирует новую победу, при чем 
на этот раз и женская команда нашего 
института в-ы ни  а на 1-е место в горо
де.

В процессе соревнований за нашим 
коллективом имеется 12 первых нндшш 
дуальных мест по следующим видам: 

Бег 10 0  м., муж. Денисов— 11 ,7  сек.
Бег 1 0 0 0  м., муж. Моровецкий— 2 

м. 4 4 ,1  сек. (новый городск. и краев, 
рекорд).

Бег 1 5 0 0  м., муж. Козлов— 4  ынп. 
4 0  сек.

Бег 5 0 0  м., жен. Соколова— 1 мин. 
2 7 .8  сек.

Прыжка в длину с разбега— Р е н 
ская, Курносова— 4 ,1 5  м., Заложных
И .— 5 ,7 1  м.

Тройной прпжок с  разбегу1!— муж. 
Заложных—  1 1 ,7 1  м.

Метание ядра.—  Ш уховка— 11 ,61  м. 
(новый городск. рекорд).

Метание диска.— муж. Нолотков М .—  
3 1 ,6 5  м.

Метание мяча— муж. Заложных И .— 
4 4 ,1 8  м.

Бег на 5 0 0 0  м., муж. Козлов —  
17 мня. 4 3 ,3  сеД.
Высота с /р . ,  муж. Заложных— 1 7 9 ,Оэ 
см. (новый город и краев, рек.).

По эстафетному бегу:
Большая шведская эстафета в соста

ве: Моравоциий — 8 0 0  м., Кирюхин—  
400м ., Денисов— 2 0 0  м., Нолотков —  
1 0 0  м. Прошли в 3 минуты 39 ,4  сек. 
(новый городск. и краевой рекорд).

4 X 1 0 0  в составе: Курносова, Бога
тырева, Соколова, Раевская.

Заняли первое место с временем 57 
сек.

По мужской эстафете 4X 1 0 0  н но 
женской шведской 400Х 30О Х 200Х 100  
за ТИИ осталось 2-е место.

Н недостаткам в этих соревновани
ях нужно отнести следующее:

1. Еще мало вовлечены в состав ко
манд студенты младших курсов напри
мер, из 28  человек участников было 
только 7 чел. с I и 11 курсов.

2. Наряду с общей спаянностью и 
дисциплинированностью коллектива за 
отдельными участниками замечались 
опоздания и вовсе неявки (Карпитсная 
химфак).

3. Нан достижение надо считать 
рост технических результатов наших 
рядовых участников ■ особенности в 
беге на 1 00  и 1000 .

Но части подготовки к соревнованию 
наша команда, в особенности мужской 
коллектив, прошла достаточную лодго 
товку.

Общественными организациями ин
ститута, для участников соревнований, 
были созданы соответствующие усло
вия.

Профкомом било организовано от
дельное питание для участников снарта 
киады1

Мораеецкий.

6 -го  октября, ровно в 12 часов 8 
минут был дай старт традиционному 
ьелокругу на дистанцию 18 кл. Б со
ревнованиях приняли участие сильней 
шие коллективы, города. Первенство с 
большим приимущсством заняла коман 
да индустриального института в соста
ве: Тимофеев, Минаков, Заводский, с 
суммарным временем 2 часа 7 минут 
24  секунды.

Второе место занял МЭК — премя 2 
часа 14 минут 39  с.

Третье места «Динамо» и ч 
четвертое ТГУ.
Индустриальное первенство занял

великолепно прошедший дистанцию, 
спдеи т ТИН Тимофеев Н. Его время 
41 микста 21 секунда. Из пяти луч
ших индивидуальных мест три прина
длежат ТИИ, в лиде студентов Тимофе 
саа, Мннапоеа к Заводского.

Оградио отметить, что в  соревнова
ниях приняли участие научные работ
ники ТИП, проф. Чесноков Н. Д. Муха 
чев и Аксарин.

И. Станченко.

Где же забою о лучшем ударнике?
Бурши и И. Л. секретарь комитета 

Б,ЖС>1 ТИИ, сейчас зам. секретаря 
горкома ВЛКСМ— лучший ударник, об
щественник института. Казалось бы о 
нем должна быть большая забота, но 
это далеко не так. Летом с. г. когда 
Буршнн был на практике ею  жене пре 
дложили * освободить старую квартиру и 
обещали дать хорошую, но т. Мартынов 
н Вотин не выполнили своего обеща 
ння и семью тов. Буршина поместили 
в непригодной для жилья квартире я; 
Плехановском, 2 4  «хорошая» квартира 
которую обещали дать имеет жалкий 
вид. В кухне угол, стены разрушился 
и на улицу светится большая щель, 
Печь непригодна для топки, так как 
нет полоспиков и вообще нужеи ей ре
монт, стекла в окнах выбиты. У тов. 
Буршина имеется ребенок. Кроме того, 
квартира находится далеко от детяслей.

В делах хозчасти имеется скромное 
заявление И. А. Буршина с просьбой 
произвести ремойТ в его квартире, но 
к ремонту не приступили и очевидно 
не-знают в каких условиях живет знат 
иый человек института... ■

Нач. лег.ковалерии Мамочкой.

комсомольского билета является харак
теристикой его отношения к комсомоль 
ской организации, т. е. насколько он 
дорожит высоким званием ленинца 
званием боевого помонпка нашей ве- - 
-тнкой коммунистической партия, ябо 
вопросы хранения комсомольского бале
та и уплаты членских взносов являются 
основой дисциплины каждого комсо
мольца.

Комсомольским организаторам групп 
необходимо вопрос о хранении комсо
мольских документов проработать на 
группах и людей, нарушающих устав 
комсомола'—  утеря, неуплата чаеп- 
екпх взносов, различные пометки на 6и 
лете,потрепан и т. д.— привлечь к суро 
вой комсомольской ответственности.

Надо недопустать чтобы комсомоль
ские документы попадали в руки за- 
клятам врагам рабочего класса.

Зам. секретаря к-та ТИИ па учету, 
Яворский.

Зс хороший вечер отдыха
«Производительно работать, культур

но ж ить» (Косарев) Эта задана постав
лена перед всеми трудящимися Советско 
го Союза. Пролетарское студенчество в 
особенности должно показать образны 
ударного труда и хорошего культурной 
отдыха. Этот отдых падает на единствен 
нын свободный вечер в. шестидневку—  
на выходиои день.

Наши культработники пытаются орга 
ннзовать в этот вечер студенчество, но 
это проходит совсем неорганизованно^, 
например, собравшиеся на вечера 17 
сентября и 29 сентября были нредостач 
лены сами себе. Скучающая публика 
ходила с одною конца коридора в дру
гой, ожидая начала танцев, единствен
ного развлечения. Другого какого либо 
развлечения нет. Жалкие попытки орга 
низании публики при танцах т. Б л ен 
дера были безрезультатны.
' Надо отметить также плохую игру 

духового оркестра но причине безобраз
ной явки играющих духовпков, отсутст 
попали трубачи, нехватало 3 кдарнеткс 
тов и- из полного состава 15, явилось 
только 8 человек.

Особенно злостные срывщики пц>ы 
это тт. Иванов гр. 25 , Евглевский гр. 
125, Самусенко гр. 6 3 1 ,

Для налаживания хорошего культур
ного отдыха я вношу следующие меро
приятия в- организацию вечеров;

Выделить из числа студентов наибо
лее талантливых затейников ятблнхд, 
которые бы в перерывы игры духового' 
оркестра умело и весело организовывали 
публику, игры, пляски даже возможно 
под баян, коллективные песни, шумовые 
сценки, интересные рассказы, деклама
ции. ,

Обратить партийной и комсомольской 
организации самое серьезное внимание 
на хорошее налаживание игры духово
го оркестра, всячески содействовать в 
этом капельмейстеру. Просить директора „• 
отпустить небольшие средства для уго
щения музыкантов духовиков,

Необходимо поставить работу по про
ведению вечеров гак, чтобы вечера на
чинались не в 11 часов вечера и конча 
лись через два— три часа, а начинались 
в 9— 10 часов,

Проводя в жизнь эти минимальные ме 
ронрнятия мы сможем действительн) за 
интересовать н дать хороший и веселый 
отдых студенчеству н этим мы.потопчем 
организуем на борьбу за лозунг «куль 
турво жить производительно работать», 

Гамеля.

т. Снобло в роботе нг перестроился
, Преподаватель но теоретической ме
ханике т. Сиобло ие посещает ни одной 
лекции проф. Иванова, и в результате 
на практических занятиях лекционный 
материал не спрашивает, а дает сам 
выводы совсем другим способом, чем 
данные профессором на лекции. Не по
нятый материал студентами во время 
лекции он не может об'яснить, ссы
лаясь на то, что профессор Иванов чи
тает так, как ну в одной книге ие на
писано.

В результате иет проверки усвоения 
лекционного материала., и иет дальней
шего его закрепления.

Теорию же, которую Сиобло препод
носит! иа практических занятиях, ои 
путает, делает один вывод несколько 
раз. поэтому практические занятия 
должной ценности ие имеют.

Его слова: «Совершенно правильно
рассуждаю, ио ничего нс выходит».

«Я  что-то зарисовался».

Были случаи, когда тов. Скобло ре
шал сам одиу задачу 2 часа и уходйл 
с незаконченной (например. Л: 199 
Мещерского).

Ист самостоятельной работы в груп
пе. Эту работу Скобло заменит тем, что 
вызываемому к тоске студент у говорил, 
что нужно делать. Нет самостоятельной, 
вдумчивой работы над задачами, а есть 
механическая запиг,.

Студентов тов. Сезола не знает, и 
оценки ставит вслепую.

Тов. Скобло во время уроков щелка
ет орехи и частенько кушает пряники.

Треугольник 344 группы совместно 
с ним обсумждал эти вопросы и пришли 
к выводу, чтобы устранить имеющие
ся недостатки, ио это продолжается __ и 
иа сегодия.

Группа, обсудив это, решила дать ма
териал в газету «На кадры».

Трудовая дисциплина на первой курсе слайд
^  _____ м ......ппгЬпгч'лпя П яппимрп  СР11ТЯГУчись экономить время. Инженер, 

прежде всего —  рационализатор труда.
Перед вступлением в учебный год 

нового набора дирекцией (тов. Кашни- 
ным и той. Соколовым) и парторганиза
цией (тов. Самсоновым) на нервом <Ц- 
гапизацнонном собрании был поставлен 
ряд задач, которые мы, студенты, но
вого набора,, выполняем плохо. Основ
ные недочеты прогулы и опоздания. _На 
каждый час лекций (где слушают <
8 гр5и п  лектора) мы теряем 3— 5 ми
нут для того, чтобы расселись н утно- 
коились.

Яркий пример опозданий 2  *емтр5- 
ра на лекцию тов. Лаптевой, НогДа 25 
человек опоздало на 5 минут, 15 1 >
человек на 8— 20  минут н 5 человек 
на 15 минут, а после 15 минут за за
крытыми дверями осталось около _ 10 
человек. (Цифры взяты из моего наблю
дения). • /•*••; ■ 111*0

Вторым огромным фактом нашей пе- 
диецпплпнированиости я считаю, шум 
и массовые разговоры, которые не дают 
нормально слушать лекцию (особенно 
иа лекциях проф. Малеева)

Мы еще не научились уважать труд

поофессора. Например, 26  сентября че
ред лекцией один нз комсоргов групп,' 
а 27 сентября —  представитель проф
кома делает об явленпу, иаписанное ьо 
всю доску, а перед приходом профессо
ра Малеева ие стирают. За товарищей 
стирает сам профессор.

Считаю нехорошей тенденцию сту
денчества, когда перед приходом на лек
цию в аудиторию один человек захва
тывает 3— 4 места и говорит, что это 
занято, тогда, как рядом идущие за 
ним товарищи должны пойти в зад
ние ряды-пли остаться без места.

Оставаться же без места_ случае г с* 
часто, т. к. па лекциях в 35 и 49 ау- 
дито(№ях нехватает на 15— 25 челоч 
век мест. Эта приводит к тому, что 
студент не записывает лекции.

Факты, указанные мной, в  очень 
большой степени понижают производи
тельность работы студента.

Г . Мороз л:
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