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СОДЕРЖАТЕЛЬНЕЕ, ЯРЧЕ ОСВЕЩАТЬ 
ЖИЗНЬ ПАРТИН

Вопросы партийного строительства 
стали чаще появляться на страницах, на
ших газет. Это бесспорно. Колоссальную 
роль сыграла проверка партийных'доку- 
ментов. Она заставила самих редакто
ров ближе стать к внутрипартийной 
жизни. Печать оказала значительную 
помощь партийным комитетам в разоб
лачении врагов и чужаков, обманным 
путем пролезших в коммунистические 
ряды.

И все же внутрипартийная жизнь 
освещается неудовлетворительно: мы
имеем в виду характер, качество и тема
тику статей и корреспонденций на пар
тийные темы. Нельзя, например, обви
нить редактора .Красного .Крыма* тов. 
Молонова в том, что он игнорирует 
проблемы партийного строительства. На
оборот, освещению жизни партии крым
ская газета отводит немало места. По
пробуйте, однако, составить себе, регу
лярно читая .Красный Крым", предста
вление 4о том, как работает и борется 
отряд крымских большевиков, какие во
просы организационного, воспитатель
ного, теоретического порядка волнуют 
коммунистов полуострова. Вам это не 
удастся. Ибо узка тематика .Красного 
Крыма*:I литераторы словно стремятся 
обойти наиболее яркие, наиболее инте
ресные стороны партийной жизни. Огра
ничен круг организаций (и авторов!), 
которых знает и изучает газета. Много
численные партийные коллективы го
дами не находят себя в .Красном Крыме*. 
Большевиками Красной армии, Красного 
Черноморского флота газета вовсе не 
интересуется. Только один раз в год— 
в день Красной армии—она вспоминает 
о них. Незаслуженно мало уделяется ме
ста работе ленинского комсомола.

Стиль статей чи корреспонденции в 
крымской газете 'черствый, сухой, бес
страстный. Этот стиль, к сожалению, 
характерен не только для .Красного 
КрыМа*. Он свойственен многим газе
там — республиканским, областным, не 
говоря уже о районных, когда они бе
рутся за проблемы внутрипартийной 
жизни.

Проверка партийных документов и 
начавшийся обмен партийных билетов 
оживили работу большинства организа
ций. Повысилась активность коммуни
стов, их требовательность к самим себе,

отдавать освещение жизни партии на 
откуп журналистам. Газета, доверяя пи
сать на партийные темы лучшим работ
никам, одновременно должна помнить, 
что без крепчайшей связи с партийным 
активом, без привлечения к сотрудни 
честву самих коммунистов немыслимо 
освещать партийную жизнь так, как это 
сегодня требуется"

Коммунист партийный организатор, 
пропагандист, инструктор, секретарь ко 
митета, творцы и организаторы нашей 
социалистической действительности, дол 
жны активно участвовать в большевист
ской прессе. Они — ео лучшие, наиболее 
ценные сотрудники! Каждая партийная 
газета должна иметь сотни и тысячи 
рабкоров-коммунистов, должна Посбиты 
вать каждого партийца, и комсомольца 
так, чтобы он чувствовав необходимость 
личного участия в работе большевист
ской печати.

ПОД ЗНАКОМ КРИТИКИ 
41 САМОКРИТИКИ

СЕКРЕТАРЕ* КОМИ
ТЕТА ВЛКСМ1 ИЗБРАН 

тов. СИФУРОВ

Н а общо п т у^пвек о м коиррл о ль 
ском собрании 19,IV 'секретарем 

ВЛКСМ ТИП избран 
|Юв. Сифуров. Тов. Сифуров член

С 13 по 17 апреля в индустриальном 
институте прошли собрания с проработ
кой решения бюро Крайкома ВЛКСМ о 
положении комсомольской организации 
нашего института. Все группы едино-| комитета 
гласно одобрили правильное решение I 
Крайкома, выггвив йоные фйкты плохой , г%. . , .
работы старого руководства. |81\11(б) с 192/ года, в комсомоле

В бюро КМС геолого-разпедочпдго | с 1922 года, в  1934— 35 году ра- 
факультетя, во глаЬе с топ. Синенко • бОтал В политотделе МТС пом. 
была притуплена классовая бдитель-1 Я1| по<1ИТОТЛв-1я Пп комсомолV ность, оставлена, в стороне полити- и ач * политотдела по к о м с о м о л } ,
ко-воспитательнаи работа. Комсомольцы последнее Время работал партор- 
плохо занимались политучебой. Рыли том специальности на химико-
факты, когда политзанятия игнорировали 
целые комсомольские группы (231/2) и 
результаты этого сказались. В группе, 
где учится сам секретарь бюро Синен
ко, носил комсомольский билет контр
революционер Бурмистров. Бурмистрову 
удалось взять под свое влияние всю 
группу, которая даже на комсомоль
ском собрании либеральничала. Бурми
стров контррсволюцицтмымЧ разговора
ми занимался в точение 2 лет, а коми
тет комсомола лишь .уговаривал* его, 
.раз'яСнял* Бурмистрову неверность его 
поступков.

На собраниях химико-технологическо
го факультета Дкойсор! Ликарсва) вы
явлен факт примиренчества с троцкиз
мом. Комсомолка Куркова па собрании 
стала защищать синего мужа троцки
ста. Сама Куркова была пассив!га в 
общественной жизни, политически не
грамотна (нс могла сказать, что такас 
комсомол), плохо посещала политучебу. 
Комсомолец У колов не посетил 7 раз 
политучебу, а группа до последнего 
собрания все цол’чала.
. Активно про пли большинство собра
ний 2-го курсаОТФ. И группе 644 выяв
лен комсомолец Донских, который до 
сих пор не порвал связи с отцом « о  пом.

Комсомольские собрания отмстили 
слабое руководство со стороны бюро 
курса. Секретарь бюро У шкалой осла
бил руководство. Члены бюро Андрия
нова, Курамжин срустя рукава стали 
относиться к работе. Без мод ема про
шли комсомольски^ собрания 1-го курса.

технологическом ф 
кома ТИИ.

те, член парт

Пошедшая проработка решения Кран 
кома КСМ показала, что о комсомольской

событием^вмичайше?оК'политического' °Р г.ни *.ц «и  ТИИ « . г  
значения. В конце нынешнего года бу-1же ВРСМЯ "рорабожа всколыхнула нею 
дет утверждена новая советская консти 
туция, самая демократическая консти
туция в мире. Проверка и обмен пар
тийных документов, укрепление органи
зационного аппарата партии, особая за
бота о качестве партийной пропаганды 
и т. л.— все это мероприятия, которые 
подготовляют партию для работы в но
вой обстановке. Иными, более 
становятся 1ребования к работе всех ор
ганизаций, в том числе и прессы.

Критика печати должна быть требова
тельнее, чом когда-либо, солиднее и убе
дительнее. Уместно сейчас вспомнить 
упрек, брошенный товарищем Сталине.м 
в свое время печати в том, что .она 
еще не научилась переходить от отдела 
пых критических замечаний к более глу
бокой критике*. С того времени, когда 
эти слова бы.п» написаны, печать далеко 
продвинулась вперед, однако сталинское 
указание остается правилом и на се
годня. \

И в теории, и в практике еще неред
ки проявления классово-чуждых проле
тариату идеологий, еще бывают и пря
мые антипартийные вылазки. Их нужно 
безжалостно разоблачать, беспощадно 
бить их носителей. И то же время необ
ходимо научиться отличать случайную

к• комсомолию 
* недочетами.

Ии теин самоуспокоенности в даль
нейшем. Ту критику и самокритику, 
под знаком которой прошло большин
ство комсомодьск*Гх собраний, пелатЧ. 
методом нашей повседневной работы 

В. Александровский

покончить с
ОТСТАВАНИЕМ

11а состоявшемся совещании I руппы 
го курса ОТФ деканом ОТФ профес

сором И. А. Соколовым были изложены 
результаты сосюяння академической, ус
певаемости и дисциплины по 1-му курсу.

По ряду групп, особенно химического 
потока (гр. .515. .525 й др.) и общетехии- 
ческого(гр. 025 0Г5), неудовлетворитель
ные оценки доходят /.о .ЧОИ и больше.

Причиной этих прорывов является не
достаточная самостоятельная работа сту 
дентов по закреплению знании, получен
ных на лекции и слабая работа партий
но-комсомольских групп в оргайизаиин 
этой работы, которые, попа деясь на са
мотек, не учли уроков первой сессии 
считая, повидимому, что эти уроки ког 
да-либо сами учтутся.

Примером* того, насколько люди пе
рестали интересоваться учебой, может 
служить тру'ппа 21.5 потока и?ологорзз- 
ведчнкоп. Эта грнш а в первом семестре 
текущего учебного года показала при
личные результаты. Не то теперь. Груп
па имеет 1в человек и из них 259* не
успевающих. Чего достойно такое по
ложение, когда контрольную работу по 
физике 13 человек из группы сдали на 
.неудовлетноритслыюч.< Чего достойно 
такое положение, что студенты Зырянов 
и Данченко не явились па контрольную 
работу по геодезии потому, что нс под
готовились, к т.т. Гольдман и Стогов 
посещают занятия по желанию.

Оставаться дальше в таком положении 
недопустимо и преступно. Необходимо 
выбраться из болота, в котором мы вот 
уже третий месяц вязнем.

Куцеааленко В.

МЕХАНИКИ В ПОДГОТОВКЕ 
К 1 МдЯ

Мы провели по всем группам 
проработку письма тов. Орджо
никидзе, взяв конкретные обяза
тельства по выполнению проек
тов в сроки с высоким качест
вом, обязательства по ликвида
ции академ. задолженности.

До 28/1V по группам выле
таются для премирования отлич
ники, обсуждаются их методы 
работы.

На специальностях выпуск*- 
ются стенгазеты, посвященные

•му Мая. По оформлению глав
ного корпуса закончены столяр
ные работы, 26 IV приступаем к 
монтажу. Пишем лозунги. Гото
вимся к выставке специальностей.

Для оформления колонны фи
шем лозунги, готовим макеты: 
молот кузнечный, нагревательная 
печь и трактор, делаем значки 
„кировцы-.

По общежитиям механико-ма
шиностроительного фак-та про
водятся вечера в майские дни, 
оборудуются красные уголки, ра
зучиваются песни.

1-го мая проводим факудьтет- 
скн-й вечер в главном корпусе.

Юхневич.

Терпеливо и настойчиво воспитывайте молодежь
(О твет Б. Смирнову)

к руководящим партийным органам и 
партийной прессе. Они ждут таких ста
тей, которые помогли бы расширить 
кругозор. Они ищут в газете живого 
опыта партийной работы. Ищут, но по
чти не находят. Большинство газет про
должает печатать малосодержательный, 
шаблонный материал. Из партийной 
жизни выхватываются отдельные факты, 
явления, главным образом, лежащие на 
поверхности. Нет глубокой постановки 
жгучих вопросов, нет серьезных обоб
щений. Не^глучайно оригинальные пере
довые на пар1ийные темы—явление в 
местной печати очень редкое. А ведь 
какие острые вопросы в каждой пар
тийной организации были поставлены в 
дни проверки! Прошедшая проверка 
партийных документов не только выя
вила и изгнала из рядов партии шпио
нов, троцкистов, двурушников, авантю
ристов, но и вскрыла острейшие недо
четы внутрипартийной жизни. Если бы 
/азе ты I .ту бок о изучали выводы про
верки, неотступно шли по стонам проб
лем, которые в дин проверки подняты, 
то одно это позволило бы как никогда 
расширить партийную тематику. Боль
шинство редакторов не проявило эле 
меигарной политической последователь 
пости. Проверка кончилась,—выводами 
пд отдельным организациям газеты не 
интересу ютси.

Бьющая ключом вну грнпартийнаи 
жизнь бледно освещается в большинстве 
органов нашей печати, потому что жур 
налисты черпают факты и материалы ж.

• из семой жизни. Они пользуются часто 
всякими сводками, докладными за и и 
скани, ак!ами обследований, резолю 
циями комитетов. Пока основным род 
ником не станет сама партийная жизнь— 
богатая, полноводная, много!раннни, до 
Тех пбр большевики партийные и не 
партийные, шпатели нашей прессы 6у 
дут недовольны характером печатаемых 
материалов. 11 самое важное — нельзя

|̂ 1 ошибку или промах в деятельности того
или иного руководителя, коммуниста от 
явной или завуалированной вылазки 
врага. Нашему партийному товарищу, 
если он ошибается, наЛо терпеливо раз*- 
яснять, а не действовать сразу окриком, 
угрозами, требованием репрессий.

Товарищ Сталин учит нас, как нужно 
растить, пестовать и беречь партийные 
кадры. Да, на нашей благодатной социа
листической почве люди растут неви
данно быстро. Вчера еще рядовой ком
мунист-сегодня возглавляет партийную 
организацию. Вчера еще слушатель пар- 

ийной школы- сегодня страстный про- 
па! андмет великого учения Маркса— 
Энгельса—Ленина—Сталина.

Глупо думать, что переход коммуни
стов в более высокий класс, превраще
ние, рядовых партийцев в руководите 
лей операция плавная, безболезненная 
Много трудностей встречает на своем 
пути молодой неопытный партийный ор- 
анизатор, пропагандист.

Преодолеть трудности — дело чести 
партийной устойчивости этих люлуй 
Однако и практической работе возмож 
ни ошибки и промахи. Критикуя ошиб
ки,—от самокритики у нас никто не ос
вобождается, газеты нередко становятся 
на вредный сенсационный путь—они 
обобщают отдельные ошибки!

Слишком часто требуют наши газеты 
организационных выводов. Вовсе необя- 
«ательно, чтобы людей после критики 
печати снимали. Сила печати не н этом 
одно то, что тот или иной товарищ под
вергается всенародной критике, беспо 
I "«1/1 но и критике,—должно на него так 
подействовать, чтобы обеспечить необ
ходимые сдвиги и исправления.

Партийному строительству, самым жгу 
чнм проблемам внутрипартийной жизни 
богатейшему Опыту мес 
ЦИЙ—почетное место на 
АоЙ большеинсгско», газеты!

тных ормниза 
страницах каж

(Передовая .Правды* за 18/1У с. г)

В газете .За  кадры* № 15 от 14/1V— с. г. 
помешена заметка тов. Б. Смирнова „Не 
любят самокритики*.

Нам кажется, что некоторые положе
ния этой заметки неверны. В заметке 
проводится мысль о том, что всякий 
комсомолец, совершавший/ту или иную 
ошибку, должен нести Немедленно то 
или иное
ким образом, терпеливую и настойчи
вую работу по воси статно молодежи 
хочет заменить простым администриро
ванием. Это неверно.

Партия нас учит, что надо вниматель
но, чутко относиться к живому челове
ку. Надо добиться того, чтобы человек 
на своей ошибке воспитывался, стано
вился лучше.

Нет слов, что гов. Галтом, «(лен бюро 
КСМ механико - машино - строительного 
фак-та совершил ряд крупных ошибок. 
Но, ведь, Миша I алкин не настаивает 
на своих ошибках. Он признал их и хо
чет честно, искренно, по-комсомольски 
исправить их. Наша общая задача —по- 
товарищески помочь ему к этом деле.

Владимир Ильич в своей работе «Дет 
ская болезнь „левизны* в коммунизме* 
писал: „Умен не тот, кто нс делает оши
бок. Таких людей нет и быть не может. 
Умен тот, кто делает ошибки, не очень 
существенные, и кто умеет честно И би 
стро неправая1Ь и х .

Мы иногда увлекаемся критикотгошн- 
человека и мало помогаем ему. Это 

уже плохо. Надо уе только критиковать 
человека, но и помогать (помогать, тов. 
Смирнов) ему. Ведь в этом состоит 
смысл большевистского коспитаиия.

В своем выступлении на активе ком
сомола я хотел показать комсомольцам, 
чю по-старому больше работать нельзя.

Надо учиться лучше. Надо работам, 
лучше. А если уж говорить о Мише 
I алкине, то смею вас уверить, тов. Смир
нов, чго он втрое-вчетверо больше еде 
1ал и деле повышения своа 
политического уровня, чем 
наши, не и меру ретивые 
комсомольцы.

Достаточно вам сказать, что I алкин 
нынче прочел исе основные произведе
ния Ленина о народниках: „Что делан 
„Шаг вперед, два шага назад*. Эго 
три месяца.

Но 'за последнее время Галкин стал 
сдавать, плохо работать. Надо ему было 
указать мн это. А к т  и комсомола был 
созван не для того, чтобы иен, хвалеб
ные I нмны в честь отдельных комсо
мольцев, а для того, чтобы по-больше
вистски вскрыть те крупнейшие ошиб-

бок

ки, которые допустила комсомольская 
организация. ;

Вам кажется, что тов. Галкин неис
правим. Это, конечно, чепуха, несусвет
ная чепуха. Так людей не воспитывают.

Методы унтер-офицера При ши бее па 
нам чужды. Миша Галкинг встал на пра
вильный путь—ив-путь признания и ис- 

наказа(1ие.%Тон. Смирнов, та-1 правления делами своих ошибок. Это
де.таеТ ему честь. Это показывает то, 
что Галкин понимает, по-большевистски 
понимает, самокритику. А наша с вами, 
тов. Смирнов, обязанность не колоть в 
глаза Мише Галкину каждый день'его 
ошибками (это может принести больше 
вреда, чем пользы), а помогать ему че
стно» исправлять делами его ошибки. 
Прекрасной чертой Миши Галкина яв
ляется то, что он, есл»г у ай возьмется за 
работу, то работает с огоньком, горит 
на работе. Посмотрели бы вы, как он 
работал над литературой о народниче
стве. Это была настоящая большевист
ская работа! Или еще: 16 апреля с. г. на 
занятии кружка комсомольского актива 
Миша Галкин взял на себя обязательство 
за время практики и летних каникул 
прочесть две работы Л е н и н а  „Госу
дарство п революция* и „Детская бо
лезнь „левизны* р коммунизме-*, работу 
Энгельса „Диалектика природы*. Нет 
сомнений в том, что это будет* сделан^ 
Вот вам ответ па самокритику. Прекрас
ный ответ.

„Молодежь—наша будущность, наша 
надежда. Молодежь должна сменить нас, 
стариков. Она должна донести наше 
знамя до победного конца* (С ха  л и н).

Побольше поэтому чуткости, заботы о 
каждом комсомольце. Надо бороться за 
каждого комсомольца. Надо терпеливо, 
настойчиво, упорно заниматься комму
нистическим воспитанием каяМого ком
сомольца. «

Измениться человек в одно мгновение 
не может. На это надо известное время. 
Но раз человек встал на путь исправле
ния, то надо ему помогать стат 
вырасти.

11аказать, сделать оргвыводы легче 
всего. А воспитать из каждого комсо
мольца большевика— это тяжелее.

По мы па то и большевики, чтобы 
преодолевать эти трудности. ..Нет такой 
крепости, которую большевики не мог
ли бы взять!*

Бы иод: у Миши Галкина сеть все воз
можности, чтобы стать прекрасным ра
ботником.

Надо только эту возможность полно
стью < с пользовать.

I а !к»..1 может и должен оставайся у 
руководства. II. Захаров.

о идейно- 
Некоторые 
активисты*

за

К Н И Ж Н АЯ  В Ы С ТА В К А  
К I М АЯ

Научно-техническая библиоте
ка в читал^йом зале организует 
книжную выставку на темы:

1. История 1-го Мая,
2. За рубежом (фашизм, угро

за новой, мировой войны, итало- 
абиссинская война, революцион
ное движение).

3. Сбииалистичеекое строи
тельство в СССР и стахановское 
движение.

4. X съезд Комсомола.
Выставка.будет открыта 25, 26"

апреля с 11 час. дня до 4 час. 
дня. 27, 29 апреля с 9 час. утра 
до 9 час. вечера.

лучшсч

По-стахановски провести 
практику

В начале мая студенты горного 
факультета выезжают на произ
водственную практику. Перед 
ними стойт важнейшая задача^- 
овладеть стахановскими метода
ми работы в шахте и вернуться в 
институт по окончании практики 
стахановцами.

Новая программа по непрерыв
ной производственной практике 
обязывает нас непосредственно 
участвовать в выполнении рабо
чих операций, изучать условия, 
обеспечивающие наиболее макси
мальное использование механиз
мов, при постоянном повышении 
качества продукции, повышении 
производительности труда и сни
жении' стоимости продукции; со
действовать производству в вы
полнении производственно - тех
нических планов и заданий; до- 
биватьсянвыполнении производ
ственных заданий таких показа
телей работы, которые отвечают 
лучшим стахановцам.

Однако такая постановка во
проса не понравилась некоторым 
студентам. Так например, во вре
мя беседы Г. Е. Ьаканова с гр. 
332 о новой программе НГ1П 
один из студентов группы т. Кра- 
сноусов заявил: видимо придется 
„болеть-. Совершенно правиль
ное было возмущение т. Бакано- 
ва по отношению к этой репли
ке, наталкивающей группу на 
путь симуляции и невыполнения 
программы.

Другой студент, профорг груп
пы т. Гуторов, собирается целых 
2 месяца привыкать к работе, 
прежде чем дать какие-либо ос
новные показатели. Спрашив$е*с- 
ся, когда же тов. Гуторов будет 
работать? Группа на своем соб
рании осудила выступления 
тт. Красноусова и Гуторова.

Наслимов.



ЗА КАДРЫ

ПЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ Ч ъ  \ В ЧИПАЕВСКОЙ ДИВИЗИИ
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I армии, под напором колчаковских ЛюА- 

_ находится чищ, отходили к Ооеибуогу Наше
конференция нашего института констан* работа ОСО - организации. финансовая п эти к- ут >•
тировала развал профсоюзной работы, работа. 12 1-ук
Важнейшая политическая кампания—об-1 Бывший председатель профкома Бушин 
мен профсоюзных документов старым ру- сросся с троцкистом' Плотниковым, вы- 
коволствсм профкома был сведен к прос-• пивал вместе с ним я за развал проф
кому техническому мероприятию. Н е ; союзной работы исключен из партии, 
были вскрыты болезненные явления в Конференция приветствована это решение

Мне

Прошедшая 14 апреля профсоюзная до ЗОК . На последнем месте ----------- „ 1Ш. „ . ди„ „ .  ^ „ о у р г у .  паше село
дни да/,о сотни добровольцев в 

> железную .дивизию, 
еше не .было 16 Лет, когда я так

же решил Сыть в Красной армии. В 24 
железную дивизию вступить нс уда
лось—не приняли по несовершеннолетию.

организации, не поднято было У чение | Ж " » *  I
........... ...  шего все это, не принявшего никаких части Чапаевской дивизии Решил во'

мер к исправлений ошибок и усугубив- что бы то ни стало быть чапаевнем В 
шего их, конференция постановила' снять какую бы часть пи обращался 
с работы и просить партком о принле- * ’

профсоюзной организации, зваиие члена 
союза Я активность в профсоюзной ор
ганизации.

Все это явилось следствием притуп
ления классовой бдительности, прямого 
срастания с классово чуждым элементом, 
допущенных крупных политических оши
бок бывшим руководством профкома.

Председатель профкома Бушин двел в 
состав членов профкома врага Партии 
троцкиста Плотникова, и профком пору
чил ему самый ответственный участок 
работы—оздоровление быта студенчества. 
Это привело к усыплению революционной 
бдительности в низовых звеньях проф
организации. У руководсва профорга
низации общетехнического факультета 
был троцкист Оконечников, в группе 
421/1 профоргом до самого последнего 
времени находился троцкист Петрищев, 
ныне исключенные из членов союза и 
института. *

Вместе с этим грубо нарушалась внут
рисоюзная демократия. Сразу же вслед 
за конференцией кооптировали в состав 
профкома Плотникова и затем еще 5 че
ловек. Без всяких причи^были выведены 
из состава профкома 6 человек (Стаи- 
ченко, Тимофеев, Алексеева и др.).

Вопреки решениям партии и прави
тельства работа профкома и организаций 
проводилась методами штурмовщины и 
кампанейщины. Был об'явлен конкурс 
на лучшее рбшежитие, проведена .ста
хановская декада" на геолого-разведоч
ном факультете.

|фН^теЛ1»скую артиллерию и приземлила 
к днищам окопов белых стрелкой. Пере 
бегая по очному, где можно—групп»”ми 
под пулеметным и ружейным огнем, мы 
приблизились к подножию юры и бро
сились в последнюю атаку. Белые не вы
держали натиска, началась паника. Наша 
конница, сменив уставшие части, пресле
довала'противника.

Мае не забыть этот день! День, в кото- 
стоят | рый я впервые испытал чувство Страха и 

чувство радости, когда я изнемогал от 
.усталости. Во время боя мне не раз при-

чении к партийной ответственности.Снят 
с работы тов. Коломиец. Одобрено ре
шение профкома о снятии с работы и 
исключении из членов союза Окопечнп- 
кова, Плотникова и Петрищева.

Каждый член союза должен до конца 
понять существо всех'политических оши
бок, допущенных профсоюзной организа
цией, пойять, что отвечает эо развал ра
боты не только Буши», Седых, Коломиец 
и члены профкома, а каждый член союза. 
На конференции многие этого не поняли 
и не вскрыли существа своих ошибок 
(Коломиец, Боев, Мельников и др.). Каж
дая группа, каждый член союза должны 
понять эту ответственность. Нами допу
щены крупные ошибки- и быстро вып
равить их можно только вскрыв глу
боко все корни и причины, которые 
привели к этому. Так должна подойти 
каждая группа при обсуждении реше
ния конференции и наметить конкрет
ные пути, принять самые энергичные 
меры, чтобы вывести организации из про 
рыва. Мы должны немедленно реализо
вать указания тов. Сталина профсоюзам 
и повернуть нашу организацию лицом к 
основной своей задаче—культурно-быто
вому обслуживанию студенчества и ор
ганизации широкого движения за отлич 
ную успеваемость. Надо прекратить сни- 

| жение успеваемости в институте, потре-
Допушено грубое нарушение политики бовать этого от каждого члена союза 

партии в отношении заботы о живом! решительным образом. Немедленно про- 
человеке. На диэтпитании был белогвар-1 работать письмо тов. Орджоникидзе и 
деец Холзаков, исключенный из партии ! взять конкретные обязательства к 1 Мая, 
Гоман, лучшая путевка на южный ку- добиться успехов и закрепить их. Г1ер-
рорт была отдана сыну попа Крапивину; 
Плотниковым были потеряны две путевки 
в лучший дом отдыха ЦК Союза. Выде
лялась помощь из кассы троцкистам и 
кулакам и списывалась задолженность 
(Холзакову, Агееву,,Овчаровой, Коиопель- 
ко и др.) Тогда, как отличники учебы, 
лучшие ударники ничем не поощрялись. 

* Находящиеся в тяжелом положении ак
тивные работники института не получали 
никакой помощи (чаиаевец Рузаннин, 
Фомин, Санжак и ряд других товарищей) 

Профоргами профком не руководил, 
.никогда не бывал на факультетах, в 

группах. Политические занятия с членами 
союза нс проводились, хотя многие груп
пы высказывали большое желание уг
лубленно прорабатывать текущие вопро
сы политики партии.

В результате этого соц. соревнование 
«  институте не развернуто. «Институт 

""'Имеет всего 9 человек отличников, но 
зато оп омный процент не успевающих на 
общетехническом факультете доходит

успехов
выми держат этот экзамен военный л о
ток, химики и горняки, проводящие и 
вступающие о сессию. И этот экзамен 
должен быть с честью выдержан. Нршь 
организация должна выйти, наконец, из 
позорного провала.

Лучшие люди института по решению 
конференции—отличники, ударники пое-

всюду поминался родной домик, юношеские за- 
возоаст подводил меня. |бавы, и было большое желание быть до-

Упросил спо^ военкомат (по эвакуации . мя, вдали от боя. Но я твердо решил 
находившийся на станции Сорокиной вы-1 побороть все это и поборол, слился с 
дать документ, что мне 17 лет. Пошел в массой, гтолюби'л переживаемые арлнения.

||лп пп. I Чпл/'поп1-|гв1111 1/арпч яно пчэч поилки.штаб и не ушел оттуда до тех пор, по-! Впоследствии 
зачислили в 21*9 Домашинский! линовалсяка не

полк.
В конце апреля 1919 года я получил 

первое боевое «крещение". Не успела 
очиститься от льдов р. Боровка, как мы 
уже переправились на пароле и вступи-

когда я два раза демоби- 
из армии по ходатайству ро- 

I дителей, кай несовершеннолетний, я все- 
| таки сноса и снова уходил доброволь
цем.

Красочна и разнообразна была жизнь 
чанаевца. Особенно теперь я ощущаю

заняв выгодную пози-, чувство гордости за свою дивизию, ув$н 
окопавшись, усиленно . чапную славой. С радостью вспоминаю*

ли в бой. Белые 
цию по хребту,
сопротивлялись. Они отбили несколько | что и ^ когда то. был рядовым бойцом 
наших атак. Но вот заговорила наша ар- этой дивизии и вместе с ной прошел в 
тиллерия. Она заставила замолчать не- боях'до Уфы, а затем и ло^Уральска.

Пом. декана ОТФ С. Кузнецов.

Выведем из прорыва вбщетехнический факультет
Расцвет промышленности Советского 

Сою з* требует от инженера не только 
знаншК своей прямой специальности, но 
и большого теоретического* образования 
и идейно-политического воспитания. Проб 
Лемы техники требуют от инженера сие- 2 отЛичцо. 
анализированных технических знаний,> Хррсярая

1

гоЛЮб—Петрик имеет 6 отл,, 1 удовл., 
гр. 135—Васильев имеет/6 отл., 1 хор., 
гр. ГЗ&--Южашинский имеет 6‘ хор., 
омич но,
гр. 515 —Имшенецкая имеет 4 хор.,

академическая

НЕКРОЛОГ

М . Г. Р У З А Н Н И Н
25 апреля, в , 7 часов вечера, смерть 

преждевременно вырвала из наших ря'- 
дов одного из славных товарищей Михаи
ла Григорьевича Рузаннина—члена
ВКП(б), студента механико-машинострои
тельного'факультета Томского индустри
ального ннетутита, чуткого, отзывчивого, 
преданного большевика!.

Рано вспыхнула в нем революционная 
искра. С 16 лет он пошел добровольцем 
в Чапаевскую дивизию, гремевшую свои
ми победами. Мужественно, стойко,

ила-
бойцом, он

дут на курорты —150 путевок, в дома 
отдыха—450 человек, в экскурсии: Мос
кву, Ленинград, на Украину и Алтай—54 
человека; касса особого типа выдаст более 
15 тысяч руб. безвозвратно отличникам и 
ударникам учебц; 46 тыс. руб. использо
вать с пользой на культработу, иметь 
свой дом отдыха. Эти огромные средства—
227.000 руб. должны быть использованы 
так, чтобы максимально способствовать 
развороту широкого движения отлични
ков в нашем вузе.

Мы должны прекратить отставание, 
выйти передовым вузом в Сибири и в по химии 
шеренгу передовых в Союзе.

Л. Грачев.

успеваемость .........•.; т ЪММ» и|-Мип1ц;| пре-
основанных на прочной почве общенауч- этих- студентов объясняется тем, что они теРпевЗя все трудности, он шел с вои- 
ных ц политических дисциплин. Это твер-1 добросовестно' работаю* самостоятельно . скзми ,,аРавТ,е 00 взрослыми, 
до должен усвоить каждый студент и в над собой/ • » По пРосьбе родителей, его, как нссо-
этом задача каждого факультета, в осо- ] Недостаточное общее развитее посгу- веРш®инРлетнего, демобилизуют из ар- 
бсиности факультета обще-технического. ’ пающего на общетехнический факультет, мии* охваченный пылом революции

К сожалению, это еще не всеми ату- отсутствие навыка мыслить общими п о - .|,енным желаш1е0м. 0ыть ----  —
дентами усвоено на ОТФ. Работа неко- иятиямй, грамотно," культурно оформлять ановь уходит в 24-ую железную..дивизию, 
торых групп рставляет желать много луч-1 свою мысль, а иногда и недостаточность Л01да отгремели цроедныо звуки граж- 
шего и даже больше, химические группы 1 формальных знаний мешают усвоению данской войны, тов. Рузаннин переходит 
I курса прямо следует признатН отстаю-, физико-математических дисциплин на на- [ на советскую и хозяйственную расюту. 

/ г т  г  -- г ^  ^ В 29 году он поступает в Томский
г политехникум на подготовит, отделение 
• и в 1931 году в наш институт.
| Находись в стенах института, несмотря 
на свое слабое -здоровье, он принимал 
самое активное участие в общественной, 
жизни института, выделяясь среди това
рищей своей чуткостью и отзывчивостью.

В лице тов. Рузаннина мы потеряли 
стойкого бойца-оольшевика.

Ландышева, Кореневскмй, 
Новиков, Юхневич, Калаш
ников, Коростелев, Гово- 
рушкин, Говофушкнна,

> _ Шестаков, Гуляева, Син-
дюкова, Гордейчик, Бер
дов, Бутин В. А., Сысоев, 

^ •М а т в е е в , Обухов, Емелья
нов" 1̂;

щими группами. Например, в Г|^пв0*515 шем факультете. ,
за февраль-март—27% неудов л етворйт. I Указанные пробелы студент должен 
оценок, в группе 545—2(1 И неул. оценок, * ликвидировать на лервмх'же порах свое- 
в группе 525—23% неуд, оценок. С |\а - ; го пребывания в ВУЗ'е. Аналитическая 
’кими позорными показателями естй : геометрия, начертательная геометрия раз- 
группы общего потока, например, группа вивают пространственное представление 
125, нмек>«цая27% „неудов\груипа р85? и ^ыШлени^ в которых так остро нуж- 
имеющая 20И «неудов". | даются ряд специальных инженерных дис-

Эги данные обязывают немедленно, цимлин. Уменье рисовать, эскизировать 
группы изменить линию своего поведения, уточняет ц культивирует мысль.

Соцдоговор не выполняется
Учитывая всю важность моби- план привлечения средств вебер- 

лизании средств, комсод по гос- кассу выполнен на 267%, но ко- 
кредиту и сбер. делунашего ин- личестзо вкладчиков только 519 
ститута включился с " 7/11—36 г. человек.
в соревнование на лучшую по-{ Лучший факультет по финра- 
стаиовку финансовой работы. бот$—/орный (финорг Лапина), 
Мы вызвали на сои. соревнова- где охвачено страхованием жиз- 
ние к о м с о д  ТГУ. Основные пуик- ни на 100%. Худшими факульте
ты договора: 1) вовлечь в рабо- тами цвляются—ЭФ и 2-й курс 
ву комсода 100 человек финакти- (УГФ.
ва, 2) охватить коллективным Невыполнение обязательств 
страхованием жизни студентов объясняется недооценкой финра-

ипаче они на сессии окажутся в труд
ном поло,кснии. С^дующим студентам 
коренным* образом нужно изменить-свою 
работу: Поняева (гр. 515) имеет „неуды" по 
математике, теоретич. механике, черчению, 
Киреева—.неуды" по математике, химии, 
теоретич. механике, черчению. Котенко 
(гр. 525) - без опенки математика, „неуды" 

теорет. механике, черчению, 
рисованию, немецк! яз., К отяр, который 
почти по всем предметам имеет „неуды*, 
Некошпов и друг.

Лучшими стужентами по успеваемости 
являются следующие товарищи:

гр. 045- -Сивков имеет 6 отлично, 1 хо- 
шо и 1 удовл., V

имеет^ 5 хор.,
рошо

гр. 075—Скороходенко 
1 отл., 1 удовл.,

(Слабая успевасмост>' студентов об‘яс- 
1 няется недостаточностью' и неумением 
работат-ь самостоятельци, Самостоятельная 
работа студента должна' являться самым 
главным элементом всего педагогического 
процесса. Усвояемость студента, качество 
п прочность его знаний зависят в боль
шей степени от самостоятельной работы. 
Через самостоятельную работу студент 
закрепляет свои знания, культивирует 
исследовательские данные и через книги 
отыскивает" ответы на поставленные тех  ̂
никой и природой вопросы. На само
стоятельной работе студент должен раз
вивать в себе способности рационализа
торского и организационного характера, 
столь необходимые качества для стаха
новского движения.

МАЛЕНЬКИЙ ф ел ьето н
0 любителях „повеселиться"

па 100% (от количества стипен
диатов) и на 30% страхованием 
имущества, 3) выполнять и пе< 
ревы полнить планы привлечения 
средств но вкладам в сберкассу 
и т. д.

Мы имеем охват страхованием 
жизни на 80%, имущества—0%,

боты на факультетах и снециаль- 
носдох. Профорги и парторги 
специальностей, секретари фа
культетских бюро комсомола со
всем не занимаются финработой, 
а слагают все на физорга.

Пред, комсода Боев.

у.х.А.ъл:
Буфетчица столовой № 2 За

харова систематически занима
лась обманом, студентов, само
вольно делая повышенную на
цепку; так она продавала огурцы 
вместо 12 кои. по 15 коп. за шту
ку, конфеты вместо 2-х коп. 
по 3 коп. за штуку и т. д. С по
мощью студентов т. т. Яковлева 
и Борисова ъто было раскрыто. 
Буфетчица Захарова с 5, IV снята 
с работы.

Колбас.

Наладить доставку газет

В нашем институте безобразно 
поставлено дело с доставкой га
зет на факультеты. Газету „Крас
ное Знамя* приносят дня через 
два после 
малыше
устранить,выявить кто виноват— 
почта или наш аппарат и нала
дить доставку газет.

Газеты должны 
в день их выпуска

Еще с давних времен -человечество 
„заметило", что весна разлагающе дей
ствует на человечевкии организм. Ь.эго' 
время приходя! в* голову самые разггооб- 
разпые и порой, удивительные мысли— 
почему дескать снег тает и по гррдду 
бегут ручьи? И такая зн&тс от этих 
мыслей тоски находит па человека,.что 
так {^хочется сделать, что-нибудь такое 
исключительное, геройское, окна, Лаири- 
мер разбить у соседей или еще что-ни
будь из ряда вон выходящее. Такйе 
мысли, конечно, нс всем в голову при
ходят, но вот нашему студенту В. Фи
липпову с энергофака пришла именно 
такая мысль и даже хуже. По поводу 
прихода весны (а может быд» и без 
всякого повода) напился он пьяным, а 
когда он пьян, то ему срочно требуется 
большое общество и культурные развле- 

| чепия, такой уж у него характер. И вот 
в поисках развлечении пощад он „солн
цем палим" в мединститут на вечер. 
В.юмивщись со скандалам в здание и с 
дракой сдав пальто, бродил по корн 

I дорам, высматривая объекты, на которых 
можно было бы излить свои апрельски-

Безответственно? отношение 
к заочному обучению

Заочный сектор входит в си
стему ТИИ, что обязывает все 
кафедры обслуживать заочников 
(рецензирование работ, проведе
ние зачетных, сессий по заявкам 
ЗС (в такой же мере, в .какрй об
служиваются студенты стацио
нары).

В действительности получается 
обратное, в качестве примеров 
нарушения распоряжения ГУ*3(а 
и директора гит ститута по обслу
живанию ЗС, можно иризести 
следующих лиц:

1. Балакин задерживает рецен
зирование работ по гидравлике^ 
заочника Казюк с 20/1—36 А V

2. Нечаев—с 20/ХН работа но 
прикладной механике.

3. Казанцев—с 27/1—36 г*—по

пьяные иастроения. Три раза разнимали 
драку перепуганные ^«спорядители .бо
пера, а Филиппов все ходил среди пуб
лики и польщенный ловил заглушенный 
шопОт. „Студенты индустриального....
Драку опяц».затеяли.... В кровь деру гси“.
„Это Мамаево побоище" прекратил пред, 
профкома мединститута, обратившийся 
к публике: „Так' как приглашенная пуб
лика пс умеет себя ведш с ьбществен- 
1шх местах, то танцев нс будет. Мы не 
жалеем денег л отпускаем оркестр,
прошу разойтись по домам*. Вечер был .... _
закрыт. Так „герой*' обрел с а д у  хули-' обработке давлением. 
глнач Он молчит этот̂  „скромный" герой | 
о сроих подвигах ис из'своей скромно-: 
сти, а потому, что не помнит, что было' 
и почему закрыли вечер, т. к. 0ил пьян, 1 
а товарищи нс хотят выносить сор и з 1 
избы. Драка? Пьянка? Подумаешь! Есть 1 
о чем писать! Иу, а мы все-таки решили | 
написать, напомнит!» его похождения и ,
для пего и в рзидание будущим геро-1 о с т а .е т ч ^  неи зм енн ы м .
ям. К *;ему умалчивать? Институт до
жен зп.тгь своих „героед*.

Г
Д. Мэрский.

4. Шубине 20/У1-*-35 г. детали 
машины. 4

Вот факты <#ыва работы 
заочников. О рецензиях неодно
кратно заочным сектором дела
лись напоминания, но положение

Думаем, что кафедры соответ
ствующих дисциплин примут ра
дикальные меры но выполнению 
распоряжения ГУ УЗ‘а и приказа

выпуска. Это нерор* I - Шшт111ш1жшшшиш11шмшщи(111жш1ш1шиши1мш11ш11тш1шш1мшшш1н1111ш1тн11м1»нимнтн1жщтр Директора. оп о'» ил
».ОбХОЛ«МО I  ПОДПИСИ ПА ГДЗОТ _______ I

,3  К А Д Р
принимается на май до 30 апреля с. г.

64 ч=

доставляться ;  
Якушева ,= 11
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