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под'емом готовится к VIII Все 
союзному чрезвычайному съезду 
советов, который утвердит вели
чайший документ нашей эпохи— 
Сталинскую Конституцию*

Близятся сроки районных съез
дов и краевого с'езда советов. 
Проходит отчетная компания го
родского совета.

С 17-го октября но 15 ноября 
в нашем институте проводятся 
отчеты депутатов Горсовета пе
ред избирателями. Все трудящие
ся встречают с'езды советов и от
четы депутатов новыми победами 
на всех фронтах социалистичес
кого строительства, под‘емом про
изводственной активности.

В отчетную компанию депута
ты советов должны будут отве
тить избирателям, как они оправ
дывают конкретными делами свое 
высокое и почетное звание. От-

нию этой важнейшей политичес
кой кампании как со стороны дс 
путатской группы, так и со сто
роны факультетских, профсоюз
ной и партийной организации.

По факультету была слабо про 
ведена массовая работа вокруг 
этого вопроса. Депутатская груп
па и организации факультета за
благовременно не побеспокоились 
подготовить помещение для про
ведения отчетного собрания. От
сутствовали лозунги, плакаты, по
казатели о работе депутатов и 
т. д.. Хуже того,—собрание со
звали в кино-аудитории, этим са
мым* было сорвано культурное 
мероприятие по институту—по
становка кинокартины, тогда как 
в институте было много других 
свободных помещений.

Прот ив ф аш ист ской  
инт ервенции в Испании

Борьба трудящихся 
Испании—  

наше кровное дело
Весь институт: студенты, ври- 

фессорско-прсподовательский со
став, рабочие и служащие выот ян 
на митинг 20 октября, чтобы 
единым мощным голосом присое
динить свой протест к протесту 
всего—170 миллионного народа 
нашего Великого Союза против 
непрекращающегося вмешатель
ства трех фашистских стран и 
отказа „Комитета по невмеша
тельству*4, прекратить незаконные 
действия этих стран, грубо нару
шающих принятый договор, 
превращая его в клочок нвчеги 
не стоящей бумажки.

Все выступающие с большим 
возмущением говорили о лордах,Депутатская группа вопреки

директиве крайисполкома совме- способствующих этому незакоа 
Четы депутатов должны сопро-. стила в один доклад отчет депу- ному вмешательству и заявляли, 
вождаться деловой большевист* татской группы и доклад о вели- что протест нашего правительст- 
ской критикой избирателей, на- кой Сталинской Конституции, в представленный тов. Каганом, 
правленной к дальнейшему улуч* результате чего депутат тов. Ро- есть протест народный

зенталь в своём докладе не смог
л а  как следует, увязать эти воп
росы, сделала доклад скомкано.
Также неподготовлены были от-

шению работы советов. Избира
тели должны подойти к оценке 
работы советов с повышенны
ми требованиями, достойными 
советского гражданина, выявить 
все недостатки, которые имелись 
в работе депутатов, отвести из 
состава всех тех депутат?*, ко
торые в процессе своей работы 
в советах неоправдывали доверия 
избирателей.

Поднять работу наших депута
тов на высокий уровень мы смо
жем только тогда, когда избира
тели проявят самое активное уча
стие, возьмут под огонь больше
вистской критики все недочеты в 
работе советов.

Однако надо сказать, что про
веденное 17 октября отчетное со 
брание депутатов на химическом 
факультете далеко Не отвечает 
этим требованиям, и заставляет 
нас бить тревогу по поводу бе-

—Мы требуем отбросить ату 
ширму, за которой фашисты без- 
накаэано посылают одну партию

четы депутатов Логвиненко, ’ оружия за другой, и свято вы- 
Крум, Дикаревой и председателя полнять принятый договор», млн 
депутатской группы Курофеева. | мы будем вынуждены помочь Ис- 

Надо заметить, что по отчетам парской республике, говорили в 
депутатов была развита слабая один голос выступавшие.
критика со стороны избирателей \ Не выдержал, чтобы не ска- 
(выступило всего ^человек), при-, зать неско;„ ко слов к Б
чем критика большинства из них „ев ( бочий). Сняв св^ю * ав. 
была направлена на плохую под- ^  обратился к окружавшей 
готовку докладов, а не на работы '  стеяД юдей со слова™: '.То-
депутатов Горсовета. I вэрищи. чтобы говорить об Испан-

мы должны
п с и |ис1иищи.чгиия ги тВ ближайшие дни депутаты со- ск^ |  Респ блик 

ветов будут отбы ваться Ко вспомнить/ ка1С м'ы голодяые, хо. 
всем остальным факультетам и лодяые „ оборваннь1е боролиС1> 
перед ра очими и служащими. за кашу социалистическую рЪс- 
Здесь необходимо будет учесть публиКу с русскими, с иностран- 
недостатки отчетов на химфаке, I /  а̂ и. Нам было трудно,
организовать и провести отчеты Испани„ товаоиМи са«час тоже
с. б о л ь ш и й  п п л У и п и  и  ГАСПаНИИ, Т О В а р И Щ И ,  С б Я Ч а С  Т О Ж е

трудно. Можем ли мы терпеть, что-с большим подъемом и активно
стью масс.

Товарищу Григорию Константиновичу 
Орджоникидзе

Центральный Комитет Всесоюзной коммунистической партии 
(большевиков) в день Вашею пятидесятилетия шлет Вам горячий 
большевистский привет, старому большевику, из ленинской гвар
дии, неутомимому борцу за большевистское единство партии, 
выдающемуся руководителю масс, виднейшему организатору бле
стящих побед социалистической индустрии.

Беззаветная преданность партии Ленина, великому делу кото
рой Вы отдаете свои силы, Ваша неутомимая энергия и энту
зиазм, Ваша смелость, твердость и прямота, Ваша забота о 
людях, работающих на дело коммунизма, Ваше умение поддер
жать творческую инициативу масс по праву завоевали Вам 
любовь партии, рабочего класса, всех трудящихся советской 
страны.

Желаем Вам, дорогой Григорий Константинович, еще много, 
много лет в первых рядах вести вперед дело строительства 
коммунизма.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

(большевиков)

Дорогой товарищ Серго!
Президиум ЦИК Союза ССР шлет в день Твоего пятидесяти

летия горячий привет Тебе—одному из лучших организаторов 
ленинской партии большевиков и ближайшему соратнику това
рища Сталина.

В Твоем лице партия и страна имеет талантливого руково
дителя тяжелой промышленности Союза, успехи которой пре* 
вратили СССР в мощную индустриальную страну.

Желаем Тебе, дорогой Серго, бодрости и здоровья в дальней
шей борьбе за дело Ленина—Сталина, за победу коммунистиче
ского общества.

ПРЕЗИДИУМ ЦИК СОЮЗА СССР.

Как проходит обсуждение 
проекта Конституции

Обсуждение проекта Сталину венности за проводимые беседы, 
ской Конституции проходило у еще не изжили прежнего форма- 
нас формально, каждый агитатор лиама: в представленнном имимате- 
считал своей обязанностью толь-' риале они не указывают, где про- 
ко провести беседу, в лекционной водилась беседа, сколько присут- 
форме, уо студентами, рабочими ] ствовало, зачастую ограничивают- 
и служащими, мало заботясь об ся общими фразами, 
активности масс при обсуждении. | „Много задавалось вопросов** 
Хуже того—после проведенной или „Многие товарищи выступали** 
беседы не оставалось никаких и т. д. А кто задавал вопросы, 
следов, материал не подавался и ' кто выступал, каково содержание 
не собирался, не учитывались воп-: выступлений—не известно. Вот 
росы, выступления, дополнения и пример—Глазырин в поданном ма

териале пишет. „Большинство при 
сутствующих высказывались"'

новые предложения к проекту 
Конституции. Все это агитатор 
отмечал у себя в блокноте и за
частую терял.

С начала нового учебного года, 
партком взялся за исправление Конституции среди ра(ючих в ето- 
этих недочетов. Обсуждение Кон-; лярной мастерской, где было выне- 
ституции проводится по разделам, сено постановление: „При обсуж- 
Агитаторы перед проведением бе- дении перечисленных пунктов при
сед хорошо консультируются. На знали правильной без изменения**, 
проводимых совещаниях агитато- Ни одного вопроса, ни одного вы- 
рам указывалось, как надо оформ- ступления не было. И еще можно

бы проливалась невинная, братская 
кровь и смотреть, как помогают 
этому фашисты? Нет, товарищи! 
Если бьпонадобилось пойти 
оружием р руках и помочь испан
ским братьям, то1 мы пошлй бы не 
дрогнув**- \

Поёле выступлений была при
нята резолюция.

И. Рольни*

Пионеры подшефной 
школы— детям 

Испании
19 октября сбор отряда^ вКи-^ 

ровц^в* был необычен: После вы
ступления вожатого Вити Крапи
вина о героических днях в Испа-

Ассоульянов не указал количе- РУК’ Все"
ство присутствовавших. Тов. Кра* 
ев проводил обсуждение проекта

телось говорить.
Вот двенадцатнлетняя Тон я 

Акулова, она взволновано гово
рит: „Мы самые счастливые детм 
на земле. О нас заботится вся 
страна, партия, любимый Сталин. 
Так, поможем же маленьким се
стренкам и братьям, облегчим нх 
тяжелую участь...** Тонй вноситX I  / ж | * Л/Пч-Л у  IV  у  * С* ч̂  1 О • • *

лить материал. Некоторые агита-, привести ряд подобных примеров.’ вторично рубль и
торы учли это и представляют 
такой материал, по которому мож-

выэывает оо-
Все эти факты характеризуют | следовать ее примеру всех пноие- 

еще недостаточную работу, не-. ров. 
но определить активность масс, серьезное отношение к этому де-
участвоаавших в обсуждении про- лу отдельных агитаторов. Тоню сменяют Ваня Малахов,
екта Конституции, а также качест- Некоторые агитаторы еще Не'Митя Рассохин, все они вносят 
венную сторону всех затронутых 1 представили, материал по прове-|свои сбережения и вызывают ти- 
вопросов, выступлений и дополне-1 дению обсуждения проекта Кон- ваРиЩей. Велика пионерская чут- 
ний к проекту Конституции. На- ституции. ч (кость и солидарность—отряд 7-ги
пример, беседу проводил т. Крас-1 Прошло порядочно времени с класса на днях устроит платный 
ников в общежитии №15 по Чере- 'начала занятий, а мы еще не при- веч?Р» сбор от которого пойдет и 
личной улице, из материала видно ступили к обсуждению второго . Фоад помощи героическим респуб- 
все: сколько человек присутство- раздела проекта Конституции. | ликанЦа* Испании. Пионеры под- 
вало, сколько было задано вопро-1 Все указанные недостатки надо шеФной школы № 1 решили по- 
сов, сколько было выступлений и изжить в ближайший срок. Тов. слать письмо детям Испании я 
сколько было внесено предложе-, Степанову при консультации то-1вызывают последовать своему 
иий. | варящей надо также указывать * 1 примеру, все пионеротряды гор.

Но есть и такие товарищи, ко- на соответствующее оформление *ОМС1С*’ 
торые видимо ае поняли ответст- материала. И . Курофеев. I А. Александр О ВС кв1.



ЗА КАДРЫ

ЗА РАБОТУ ТОВАРИЩИ ФИЗКУЛЬТУРНИКИ
Давно а н  гремел славой физ- нованиями. За физкультурниками 

культурный коллектив нашего ин- в день соревнований приходилось 
«титула в городе. 4 ' ездить на автомобиле и упраши-

Сколько рекордов и первых вать. Недисциплинированность 
мест как в городе, так и в крае физкультурников приняла широ- 
принадлежало нашему институту, кие размеры, в результате чего 
Ореолом славы были окружены наш институт терпел часто пора- 
наши физкультурники. То было жения.
раньше и не то теперь. Пома- Среди физкультурников, вместо 
деньку наши физкультурники бы- дружной Ч* крепкой спайки, была 
ли оттеснены с первых мест на недопустимая нездоровая склока, 
вторые, а то и дальше. Одно по- Что все это имело место, выяс- 
ражение стало следовать за дру- нилось на собрании физкультур- 
гям. - * ников. Картина дополнилась вы-

Как это получилось?, В чем отуплениями товарищей. ' 
нричина? * * | Выступавшие товарищи Земля-

Исчерпывающие ответы на эти ной, Моравецкий, Богатырева, от-! 
вопросы можно было  ̂услышать метили, что ^московский коллек-1 
на большом вечере физкультур* тив" был укомплектован неудач
ников, состоявшемся 17 октября, но, и' в результате самоуспокоен- 

НД'Собрании отчитался руко* ности и излишней самоуверенно- 
■одитель, возглавлявший физкуль- сти и недисциплинироьанности Мы 
турное движение в институте там потерпели жестокоё пораже-

г щ

У* ,

тов. Станченко. Из его доклада ние.
В принятой резолюции гово-

физической рится, что следует считать рабо- Первые прыжки учлетов с парашютной учдетов еще большее желание чению техники полета л ь го та
вышки "

(Фото Зуборева)

можно было представить полную 
картину сЬстояния 
культуры в институте. . /  ту руководителей физкультуры 

Не бфло главного—массового неудовлетворительной, в резолю- 
вовлечения студентов в физкуль- ции также указывается недоста- 
турные секции. Всего занималось точное внимание общественных 
физкультурой 300—400 человек, организаций института к физкуль- 
Достаточно ли это? Отнюдь нет. турному движению. 
Физкультура—теперь государств После оживленных прений была

БУЛЕМ Л Е ТА ТЬ
~ Мы, студенты, молодое поко
ление Сталинской эпохи пылаю
щие чувством безграничной люб
ви к своей отчизне, уже давно

тов. Петриком был продемоь 
стрирован показательный поле 
на планере. Каждый из учлето 
напряженно наблюдал за стре

проникнуты нарастающим пламе-1 мительно вспорхнувшим в гол) 
нем мысли о возможности вступ-|бую даль тов. Петриком. Пере 
ления в ряды отважных бойцов каждым из нас рисовался вели 
за воздух, за неприступность для колепный образ водителя и кар 
враго^ к нашей социалистичес- тины недалекого будущего, когд 
кой атмосферу. „ , мы будем сами производить та

| И вот тепфь, на радость всем кие же полеты. Чрезвычайны! 
нам, представился счастливый интерес, цдохнул в нас жажд 
случай к осуществлению наших отличного изучения теории 1 
желаний. При нашем институте практики пилотажного дела, 
созданы и уже работают с -19 у Же на сегодняшний день вы 
сентября с/г., под руководством делился целый ряд людей, глу 
инструктора-планериста т. Пет- боко изучающих.’ интересующее 
рика.М.), три летно-планерно- их дело и впереди всех их, ка1 
парашютные группы, в которых и следовало ожидать, идут ком 
обучается летному делу 72 здо- сомольцы товарищи: Трухано
ровых, жизнерадостных студен- вич, Ррманенко, Шарай, Куцен 
та нашего института. , ко, Юхнович, Лимонов и ря/

)• Проведен уже ряд теорети- других, занимающихся в спени 
ческих и практических занятий альной комсомольской группе 
с группами, вызвавших у наших которая уже приступила,к изу

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

ИГРАТЬ БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

к освоению летного искусства, вится к четвертому набору пи 
На практических занятиях, про- лотов Томского аэроклуба, 
веденных на аэродроме в сентяб-1 Среди учлетов двух других т 
ре м*цеучлеты занимались строе-1 комсомольских групп есть таки< 
вой и наземной подготовкой, же ХОрОШО изучающие летное 
доставившей всем им большое деЯо, как например: в группе Н~ 

В зале стадиона „Меди*" уже „ 1 Мухин Родиченко, в гр. Ш -З а
П А *• V Л 1М1 (I Г1 А Л 11Ш 1Л Л Л а . Л . . .  м .■енное дело и требует более серь- зачитана^ информация об орга- и вале иадпила з"**' " у Цпрты'98 IX 36 г гл е л я л и  в **»/««••» • » . к- “ *

•зного отношения к себе, низации добровольного спортив- несколько дней, как проходит го- поотивогазах марщ к парашют-} вольски »̂ Ловицкая, они успешнсэ п и ш  п^ш ч-пмл 1ч п п л а у п п  и  и ш п  I ин * _ п п п т и п п г я ч я к  МЯПП1 К Г1ЯПЯП1ЮТ-I »
Наши же физкультурники вме- ного общества „Угольщик Восто- Родскои розыгрыш по волейболу. Р всеми ими быти 0сваивают и борются з а  ДОСТК-

•те с руководителями, упоенные к а \  На собрании был выбран В этом Розыгрыше принимают вышке, с и. и ли жения летных знаний.
былой славой, стали почивать на совет добровольного общества. участие три команды нашего ин- Р
лаврах, считать, что им, „море по Председателем избра^т.Ермолаев. ститУта одна женская и две муж- Этот массовый прыжок, хоть 
колено" и нет им равных в го- Надо полагать, что с организа- с™е- 6ыл он произведен И С неболь-
роде. Новых физкультурников не цией нового общества, коллектив Волейбольные команды нашего шой, сравнительно, высоты, од-
■ыдвигали, продолжали оста- наших физкультурников станет института уже встретились с нако в достаточной степени про-
ваться при малой группе старых, одним из сильнейших в городе электРотехиикУмом и универе#- явил отвагу, Выдержку учлетов
Среди последних развилось за- крае. |тетом. Результаты таковы: и их крепкую волю к замеча-

"  ~ У экектротехникума все три тельнрму делу, за которое они
команды наших волейболистов взялись.

энайство, „ломание*4 перед еврев- И. Рольник.

ФУТБОЛ

П О С Л Е Д Н И М МА Т Ч
24 октября на стадионе „Ме-1 выравнять счет. Но из рДда рез- 

дик*1 состоялся футбольный матч) ких ударов по воротам уголь- 
локомотив* с командой „Уголб^ ников с честью выходит вра- 
щик Востока**. Большая

\ выиграли, а университету наша Очень интересными быЛи прак 
(женская команда проиграла. Пер- тические занятия, проведенные 
| вая и вторая команды мужчин на аэродроме 29 сентября с/г. 
вьгйграли. . \  И. Р. На этих занятиях\для учлетов

жения летных знаний.
Теперь когда работа в груп

пах по подготовке пилотов на. 
крутом под'еме, необходима все
мерная помощь и поддержка 
администрации и организаций 
института с тем, что бы закре
пив достигнутое, еще дальше и 
быстрее двинуться в освоении 
летных знаний, д также чтоб» 
этот вид спорта в нашем инсти
туте стал массовым спортом.

Куцепаленко.

часть
зрилелей делали ложное заклю
чение о исходе матча. Команда

ИЗ  З А Л А  Т Е А Т Р А
тарь тов. Заложных. На помощь! 
приходит судья тов. Васильев1 
(„секр. общества Локомотив**), он ;

■ашепо и-та в этом сезоне игра- зачитывает забитый гол из чи-> | Д и с п у т  п о  п ь е се  „ П р о д о л ж е н и е  с л е д у е т "
стого офсайда#

Первая половинд заканчивается
да слабее „Локомотива**, но на 
этот раз она вышла в новом со
ставе. ^

По свистку судьи, первый удар, 
сделали локомотивцы. Они сразу
« Л Г ™ ш иарПРа°УИВТ 0В’ НО вой* еминУ;е  хорошо разыгранной профессиональной '"'орУаниГаци"^ б^щ ихм ликиГсобы ^ий?
Лебедев В иЩПахомоН К т‘т‘ ИГРЫ "Равь,й кРай Толстов заби- был проведен диспут. , В „ей раскрыты маски фашиз
лают 1 ч  обпатГ  V ' П0СЫ' Вает РеЗКИМ УДаР0М ВТ°Р0Й мяч В президиум избираются науч-' ма: маски эти скрывали звериное лают мяч обратно. „ У голаьщик в ворота противников Счет игры " г г
Востока" постепенно забирает 2:1, Локомотивцы отвечают тем жественное руководство театра, го затоптать в грязь лучшие до- значимость пьесы, однако, благо-

^ а т ц 4 закончился в ничью го ПРедсеДатель профкома I рачев стижения культуры. 'даря эффектности фабулы, она
счетом 2-2 Этот матч наглядно В° встУпительном сл^ ве характе- Но есть сила, открыто проти- увлекает зрителя, 
показывает низкий класс игЛы нЯ. ризует современную Германию, ту вопоставляющая себя фашизму— В отношении игры артистов 
паления наших футболистов^ неу- Г^Рманик^ котоРУю красочно из- это пролетариат. Он, как это должно отметить общий недоста- 
мение бить по воротам В коман- образил автоРив пьесе „Продол- выпукло выразил Ленин, истин- ток-перенесение молодняком тра- 

нашего института в * иг жение следует . Цивилизованней- ный и законный наследник Ьсего мовских привычек, пока процве-
Чаложных Н,аяА:тРана» посде прихода к власти лучшего, что выработано челове- тающих на клубных сценах: уси-

V ,  ипп м ГГ ой я а Кго „о,„а Гитлера,^превратилась в мрачный чество в области культуры. леная и неестественная позиров-хомов и нояда. ося наша коман- средневековый замок. С .-  д. пра-
да играла на редкость дружн0/ нительство в момент

I 18 оггября городской театр за- ной схватки докатившегося до < изображена предательская роль. 
 ̂ 1 .Г Я полнило студенчество индустри- фашизма капиталистического ми-: социал - демократии и, самое

со счетом 1: 1. Вторая половина альйого института. Театр показы- ра с социалистической системой, главное крушение веры вобещания
начинается урной атако фут о вал спектакль „Продолжение еле- Пьеса заставляет нас чувствовать и уверения Гитлера. Поворбт ве

Дуетм. После не^о, по инициативе себя участниками настоящих и , взглядах старого социал-демокра
та, портнрго Грюншпана (арт. 
Шарский) происходит довольно 

 ̂ . неубедительно. Все это снижает
забирает 2 : 1, Локомотивцы отвечают тем нь,е Работники- студенты,' худо- лицо подлинного дикаря, готово- социальную и художественную

инициативу игры в свои руки и 
у ворот „Локомотива** создается 
ряд острых моментов. На 13 й 
минуте быстрый левый край ^но- 
вич с ходу резким ударом бьет 
■о воротам противника. Вратарь, 
■еуспевший схватить мяч, отбив 
•го посылает в поле игры, и пос- 
аевший в центр форвард Виктор 
Дудоров энергичным ударом за
бивает первый гол.

Первый успех ободрил уголь
ников. Они атакуют ворота 
^противника** все сильнее, „Ло* 
цокомотивиы** усиленно пытаются

- 1
культуры. леная и неестественная позиров-

Автор дает полные трагизма ка, излишняя резкость движений 
единодушно, и трудно сказать г  - пРихода сцены борьбы двух миров. Сегод- и проч. (что особенно проявляет-
кто сше особенно выделился Все Гитлера к влас™ Ааже расчища- ня в Германии фашизм торжест- ся у молодого „анархиста** Мак- 
игояли в едином стремлении по- Л° пМу ^РУД«Щисся мае- вует, фашисты топчут ногами са—арт. Кулаченко), все это зна-
белить СЫ  ̂еРмании постепенно прихо- лучшие достижения мысАи, гонят чительно ухудшает впечатление

Дят к пониманию идеи коммуни* в подполье актив пролетариата- от спектакля.
стичеокой партии и того, что се- коммунистов, но и автор и арти- Довольно безобидно выглядят 
годняшняя победа фашизма вре- сты, показывающие нам пьесу, фашисткие молодчики—студенты, 
менмая. убеждают полностью, что побе- к ним не чувствуешь особой неп-

| Автор, довольно удачно, пока- да фашизма временная, только риязни. 
зывает зрителю целую галлерею временно отступил пролетариат

РЯ1ПИП!ИН /И 1

Ведь не скроют тучи солнца, 
Нет, не скроют**.

Н аучны й р аб о тн и к  Ген . П оспелов

людей,их социальные взгляды, 
методы их борьбы.

Выступавшие на диспуте то
варищи детально остановились на
достоинствах и недостатках пье- л«А__  слове наше отношение к фашиз-сы. Ниже мы приводим несколь- „ ж  ̂ ^г му, то это слово будет—ненависть.

За короткие годы власти фашизм

Излишня, между прочим, гром
кая музыка, из за этого многио 
слова до задних рядов не дохо- 
дять. Но в пьесе есть и жемчужя-

ЁслиТха^лкт^^о'ва’т Г в ’одно». ”а_' ато игра артиста Януша Н. В.
голь профессора Веделя он «с- 
полнил великолепно.

После этого выступали: сту-ко таких выступлений.
» « " V  I « м и  ••««•V * п  ш а ш п а а  р  р  л  -

П роф ессор И. А . СОКОЛОВ превратил культурную страну, д ^ т  ^у д ^ Т руконод’страну Гете и Гейне, в средневеко- ко^’ актер^лнуш, худож руког од.
Пьеса и постановка „Продол- В1»;й замок, в грандиозную тюрь режиссер Иванов, все они деталь-

жение следует" удовлетворяет му, которая давит, гнетет, сеет но «становились на достоинствах 
принципу „социалистического ре- голод и лютую ненависть в людях. и недостатках пьесы, 
ализма**, выдвинутому на 1 м Пьеса „Продолжение следует** Много ценного вне.
с‘езде писателей, „о инициативе написана на тему острого момен- т* театРа Повравк“’ сделанные'  г на диспуте. М ного нового  и ия-

М ного ц енн ого  внесли  в рабо

покойного А. М. Горькою. та прихода( Гитлера к власти.

Н а снимке О1 асгый момент у всрот „Утолшшк в< стока*
1*сло Зуборева).

Пьеса ярко отражает истори- Отдельные места п ьесы  н оль- п р е с н о г о  п очерп н уло  сту д ен -..-
ческое значение переживаемого зуются заслуженными аплс'чис 
нами момент—кануна ожесточен- ментами. Однако в пьесе с\або

ство из пьесы и досуга.
Г. Ельцов.



4 ЗА КАПРЫ

| Р | О Т Д Е Л  З А О Ч Н И К А  Письмо в редакцию
П о  Л V  и  и  А п т  Р я г  п и г м . м л  п  п п а  I .

С Р А Д О С Т Ь Ю  В З Я Л С Я  
З А  У Ч Е Б У

Наука и практика дополняют друг 
друга, д в условиях социалисти
ческого общества эта близость 
становится неразрывной, особен-

Твердая система в использовании 
всякого свободного часа с учетом 
состояния работоспособности ор
ганизм#, умелое использование

но глубокой и плодотворной. В | выходного дня, с распределением 
нашей стране, строящей ком-'его часов и для отдыха и для 
мунцстичЪское общество одина- учебы, сделали свое дело. Испы- 
ково высоко ценятся труды нау- таиця были выдержаны, несмотря 
ки и плоды практики. Важность на 25 летнюю давность работы 
их единства тов. Сталин не раз по общеобразовательным предме- 
яодчеркивал в своих указаниях. [там.

I К концу 1934 года, подучив ин- 
Системы учебы в СССР пол-1 дивидуальный план работы заоч- 

ыостью включают в себя смысл ника, имея хорошо поставленные 
•того единства, и результаты ра- консультационные занятия при 
боты десятков и сотен заочных заочном секторе Томского ин- 
отделов в техникумах и вузах дустриального института, я уже 
уже в^дны. Право на труд, пра- добился возможности сдать удач
но на образование Конституцией но ряд заданий по химии, графике, 
советской страны предоставляет-1 
ся всем трудящимся, и это глу-| Чуткие' и 
боко чувствует^ каждый честный ние доцентов

Получил от Вас письмо с пред 
ложением принять участие в Ва-! 
шей газете. С своей стороны я I 
очень рад, что у нас будет от-! 
дел заочника *в Вашей газете, 1 
где мы сможем поделится мне- 
кием о своей производственной1 
работе и учебе. Теперь коснусь 
своего заочного обучения.

Учебу, я начал в августе меся
це н 20-го августа отослал в ин
ститут 5 заданий^ 3 по полит
экономии и 2 пС немецкому язы
ку. Ко вот уже Прошло два 
месяца, а мне нет ншсокогр от
вета. Я со своей стороны решил, 
что меня исключили из института 
и пока учебу прекратил до полу
чения 'ответа из института. ̂ Но 
вот, получив от Вас письмо, ре* 
тцл попросить у Вас совета, как 
мне быть дальше с учебой/ До 
сих пзр4г не ЗНаю исключили 
меня из института или нет, если 
не исключили, то я буду продол
жать учебу. Прошу ; Вас■Р узнать

внимательное отноше- "асч”  мЬ*Г0 пребывания студен- 
Томского ' инлуст- том заочного сектора Вашего

советский
тясяч производствеников рабо- Соколова подбодрили меня в на
тают на заводах и учатся бее от-1чале учебы, создалась крепкая

каждый честный ние доцентов 1 омского индуст- ------ - ~ —
гражданин. Десятки риального института тов. Ногина, и та п с°°бщить мне об этом, как 

’ - ~  - можно, поскорее
С товарищ, приветом

рыва от производства.

Желая быть высококвалифи-1 
цированным специалистом, я, имея 
от роду 42 года и стаж техника 
с 1912 г., с радостью взялся за 
заочную учебу.

уверенность в переспективе.

| К осени 1936 года в студбиле- 
течуж^ появились зачеты по кур
су химии с лабораторией, графи
ке за весь курс, начертательной 
геометрии, политэкономии, ма-

г. н. Тагил.
Боготов В. И.

С осени 1934 года при исклю 
чительных бытовых трудностях и 
большой/загрузке по производст
ву (заведывание планово-произ
водственным отделом завода им. 
Рухимовича), я подготовился к 
вступительным испытаниям на фа
культет холодной обработки.

I 1 тематике (аналитике).
клю-,

От редакции
Уважаемый товарищ Боготов! 
По сведениям, поданным рам

На снимке: студент - заочник 
т. Плеханов И. Д.

(Фота Зуборева)

.т. Плеханов за вре*1я своего 
обучения в заочном секторе на
шего института удачно совмещает 
учебу с производственной рабо
той. Он окончил ку{?сы мастеров 
и сейчас добивается диплома 
техника.

Ч т о  п и та ть  о Великой октябрьской  
резолю ции и граж д ан ск ой  войне 

в худож ественной  ли тературе
1. Бабель А. „Конармия-, 4-ое издание
2. Багрицкий Э. .Дума про Опанаса- , 

поэма (см. избр. стихи).
3. Веселый, А. „Россия кровью умы

тая**, роман в два крыла.
4. Иванов, В. .Партизанские повеет»- . 

(.Бронепоезд* „Партизаны* и др.)
5. Либединский, Ю. „Неделя- .
6. Малышкин, А. .Падение Дайра*.
7. Маяковский, В. „Хорошо-, Октябрь

ская поэма, сбор. соч. т. VIII.
8. Сельвинский, И. „Улялаевщина*. 

эпопея. 3-е издание.
9. Фадеев, А. .Последний из Удеге*.
10. Фадеев, А. .Разгром-.
И. Фиш, Г. .Мы вернемся. Суоми- .
12. Фиш, Г. .Падение Химас-оэеро".
13. Фурманов—.Мятеж", .Красный Де

сант \  ,18-й год- и др.
14. Фурманов--.Чапаев- .
15. Шолохов .Тихий Дон-*
16. Толстой, А. .Хождение по мукам-, 

соб. соч. т. V.
17. Алексеев „1917 год- .
18. Серафимович „Железный поток-.
19. Островский .Как закалялась сталь- .
20. Островский „Рожденные бурей* 

(журнал .Молодая гвардия*).
^  Библиотека.^

Я ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН 
ЗАОЧНОМУ СЕКТОРУ

К сведению научных 
работников

На основании письма директо
ра научной библиотеки при Том
ском государственном универси
тете им. В. В. Куйбышева, сооб
щаю для сведения всех штатных 
научных работников и-та, что по
следние могут б.ез всяких огра
ничений пользоваться книжными 
и журнальными фондами научной

Так бодро, с верой в перспек
тивы идет учеб^ на сегодняшний 
день. Есть моменты и отстований, 
но борясь с ними—будем учиться гжпште, как Вы 
и работать. Заочная система вы- собой. Желаем

В течении 2-х с половиной лет 
был студентом заочником. За 

Вы являетесь студентом заочно-1 время своей учебы я был^прикре- библиотеки Томского посударст- 
ГО сектора. Последние Ващи ра-! плен сначала к Уральскому заоч- венного университета, 
боты и е \  получены. Наведите ному институту а впоследствии,^ Представления особых поручи- 
спрапки в почтовом агенстве. члПсонца 1935 г., к заочному сек- тельств в библиотеку от дирек- 
Держите С нами тесную связь, тору -Томского индустриального ции или деканатов не требуется, 

~ работаете над института. Учеба в обеих этих но все научные работники, уез- 
Вам успеха в ВТУЗ‘ах дает мне право прове-, жающие в отпуск или увольняю-

ведет на дорогу высшей квалифи- учебе у стахановской работы на сти их сравнение 
кации. Кириллов. производстве. .......

П О Д Х О Д И М  К  Д И П Л О М Н О М У  П РО Е К Т У

и заявить, что 
по обслуживанию заочников, по 
чуткому и внимательному отно 
шению к ним со стороны препо
давательского состава и аппарата. 
Томский заочный сектор стоит на 
более высокой ступени.

Прощаясь с 3. сектором Том
ского индустриального института 
(ввиду перехода в стационар), я 
хочу через газету выразить бла 
годарность, как преподаватель

 ̂ 4-го октября мы, заочники, при-! Такое положение с рецензиями Так или иначе, но основные 
ехали из г. Иркутска в Томск не стимулирует в работе заочни- трудности нами пройдены при ак- 
для тоге, чтобы завершить свой ка, а, наоборот, отбивает всякую тивной помощи заочного сектора, 
путь заочного образования. Путь инициативу и желание. Мешало особенно большую заботу к нам 
этот был не продолжителен, так работаться то, что материал, по- пррявил работник заочного сек-
как в заочный институт мы сылае^ый нам дая пррработки, тора т. Мостовой, и мы присту- СК°МУ составу институт 
поступили в начале 1934 года, не отличался последователь- паем сейчас к дипломному про- работникам аппарата, х 
уже имея среднее техническое костью: после термодинамийи-фи* ектированию наравне с студента- нои Ра ото дело 8 -
образование, порядочный стаж вика. после технологии , сборки- ми стационара. поставлено было так что были

своей специальности и не технология металлов и т. д. | Сейчас перед нами стоит за- созДаны условия, о уж авшиесту-по

секторе

* дача сдать зачеты по тем 
циплинам, по которым еще 
задолженность, 1 пополнить 
пробелы, которые имелись 

мелкие шей работе (напр. работы в

вполне законченное высшее обра-,
эдвание. Поэтому начали учебу с * Видимо учебная часть заочного 
4-го курса (сектора вопросами методики за

Этот путь достаточно характе-,нимаАась не в Достаточной мере 
рен на данном отрезке времени | Несмотря на все
и может служить материалом для и крупные неполадки, которые боратории резания и 
того^чтобы сделать выводы, как так или иначе устранимы, мы при графической лаборатории), 
нужно и как не нужно заочнику-^* более планомерной систематичес- нить и защитить проект н 
учиться, а заочному сектору—ру- кой работе, могли бы закончить 
ководить.

Первое время наша учеба про
текала не совсем так, как нужно
Нам было очень трудно сплани
ровать руководящую производ
ственную и общественную рабо
ту с заочной ^чебой, а поэтому 
мы своевременно обратили все 
свое внимание на планомерности 
в работе, на то, чтобы пырабо- 
тать такую систему учебы, кото
рая позволила бы не кампаней
ски, а систематически, упорно и 
углубленно работать над учебны
ми заданиями. Это в основном и 
помогло нам преодолеть все труд-, 
пости.

Надо сказать, что, на учебе 
очень вредно отражались длитель-1 
иые молчания заочного сектора.

Нс всегда своевременно отсы-1 
лались обратно контрольные ра-, 
боты с рецензиями. Например, 
одна работа находится у рецен-1 
зента тов. Казанцева с начала 
августа месяца но настоящее вре-; 
мл. Л поэтому и начинаешь га-!

учебу значительно раньше. За
очник должен обладать большим 
упорством и не делать перерывов 
в своей работе, так как это вред
нее всего отражается на учебе.

дне; 
есть 
все 

в на- 
ла-

металло- 
выпол-

защитить проект не хуже 
отличников студентов стационара.

Для некоторых скептически 
настроенных работников инсти
тута это будет хорошим показа
телем реальности системы заоч
ного обучения. Зеликсон.

дентов заочников к повседневному 
упорному труду за овладение тех
никой. ' I

Ст. Геолог. Разв. ф-та Фортес.

дать: псзатерялась ли она в до-1 
роге, может быть рецензенту нет 
времени проверить ее, или он
утерял и т. д

На снимке: студенты заочники т. т. Буглавский, Зеликсон 
и Лапик за работой.

(Фото Зуборева)

Мои замечания по 
работе заочного 

сектора

щиеся' с работы в институте обя
заны представить в управление 
делами справку о незадолженнв-^ 
сти в библиотеке Томского госу
дарственного университета.

Карпов.

Нам
■ч

ПИШУТ

Б Е С Х О З Я Й С Т В Е Н Н О С Т Ь

Во дворе бывшего горного 
корпуса около столярной мастер
ской валяется без призора 20 
столов, 3 больших вешалки, де
сятка 3 табуретов*, стулья, шка
фы, тумбочки и т. д. Все это н а ^  
ходится под открытым небом уже 
около двух месяцев. Бывший зав. 
мастерской тов. Водоратский не 
смог прибрать на место, ссылаясь 
на то, что нет для $того поме
щения, в то время, как во дворе 
имеется сарай, наполненный рав
ным хламом.

После тов. Водоратского заве
дующим мастерской стал тов. 
Головин. Он сразу было горячо 

По моему мнению суудентд заочника взялся за то, чтобы навести по
рядок во дворе, хотел все при
брать к месту, но скоро остыл и 
до сих пор ничего не сделал.

Вот уже проходит октябрь, 
опять начинаются дожди, а ме
бель все валяется по двору, ее 
ломают, жгут. Количество ее 
убывает,

Думаю, чтр Головину надо за
няться этим вопросом.

4 Р абочий.

нужно как можно больше и полнее снаб
дить руководящими материалами: темати
ческими планами, контрольными задания
ми и различными дополнениями к слож
ным местам программы. Затем нужно пре
дусматривать для студента, работу по 
нескольким учебникам, а в соответствии 
с этим построить контрольные задания, 
сделать их независимыми от учебника, 
высылаемого институтом.

При наличии ясного тематического пла
та и контрольных заданий, строго с ним 
согласованных, работа студента будет 
протекать более успешно, и студент, поль
зуясь различными пособиями, будет за
страхован от ошибок.

Еше нужно сказать о том, чтобы сту
дент не имел перерыва по изучению дис
циплин. А то получается, что в прошлом 
учебном году по математики я прорабо
тал б заданий (полный курс по матема
тическому плану 9 заданий I, а в этом го
ду, по новому графику математика огра
ничена 8-ю заданиями, между тем по рус
скому языку к Имеющимся заданиям при
бавлено 4 новых. Выходит, что я в этом 
году буду Преимущественно заниматься 
по русскому языку, а математику прихо
дится оставить.

Интересно то, что заочный сектор вы
сылает новый график, а про учебники и 
учебные материалы ни слова, получается, 
что он сам срывает свой график, выслан
ный студенту.

л  Прокопьевск.
От ургашев.

„Курилка не на своем места"
В главном корпусе нашего института 

„курилка- находится на 3-м этаже, »т# 
создает большие неудобства для курящих 
студентов, занимающихся в левом крыле 
нижнего этажа. Всегда можно наблюдать, 
как из за этого студенты опаздывают ва 
занятия на 3—5 минут. Теперь ее дума
ют перенести в подвал, а это создает еше 
больше неудобства для студентов, зани
мающихся на 2-м и особенно 3-м этаже.

Я предлагаю оборудовать курилку •  
среднем этаже около вестибюля,это бу
дет самое удобнре место. Майский

Ответредактор
И. КОРЕНЕВСКИЙ 
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- ЗА КАДРЫV  V

МЫ С ВАМИ, Ш В Ы  РЕВОЛЮЦИИ!
Резолюция, принятая на митинге коллектива Томского 

индустриального института им. Кирова
Четырех тысячный коллект в 1 казанно терзать руками фашистов

Томского индустриального нчс и* 
имени С. М. Кирова, горячо

народ Испании. у
Протестуя против, этих дейст

вий, мы требуем активной борь
-р м ^ с тя у *  заявлена предста- бы со „Международного

ОБ ЭКЗАМЕНАХ
В редакцию нашей газеты приш-

ПОДГОТОВКА К ОКТЯБРЬСКИМ 
ТОРЖЕСТВАМ ИДЕТ ПЛОХО

о невмешательстве комитета" против фашизма. Мы 
испанские дела, выражает призываем рабочий класс и всех

негодование По поводу 
отказа председателя „Между
народного комитета по вопро
сам невмешательства в дела Ис- 
нарии" в раэборе интервенцио
нистских действий со стороны 
фашистских государств

трудящихся всего мира присое
динить свой мощный голос про
теста против интервенции в Ис
пании.

Привет славным борцам Испа
нии! Привет славной коммуни
стической партии Испании, веду
щей испанский народ на бой про

ла группа студентов химического п  
факультета, только что сдавшая Подготовка к проведению праэд- ботают слабо (Генденсои, Гр»- 
экзамен по технологии цемента нования *̂ *й годовщины Великой бовский, Тихомиров, Кузнецов), 
профессору Пономареву и сооб- пРолетаРской революции в нашем ссылаясь на объективные причи- 
щили следующее: „Сдача экэаме- икституте проводится из рук вон ны. Лучше идет подготовка к 
на происходила ненормально. плохо- Дирекция института до обще-институтскому вечеру, ко- 
Профессор на экзамене держал сих поР "е можст выдать средств, торый состф!тся в городском 
студентов по 5—б часов подряд, отпУЩенных на подготовку. Вы- театре 7-го. ноября. Остались 
так, студент Ефимов был на экза- <*еленнь,е Дирекцией тов. Петров считанные дни, нужно всерьев 
мене 6 часов, студентки Абрамо- и дРУгие не помогают. Команди- приняться за дело и наверстать 
ва и Алексеева по 4 часа ровки в Новосибирск 2-х сотруд- упущенное, чтобы наш институт

Накануне экзамена вывешен ников 33 материалами не дали в подготовке к проведению О т
был ряд чертежей, которые до желаемых результатов. Профорги тябрьских праздников был одним 
этого нам не были известны, не факультетов, ва которых возложе- иа передовых в городе.
демонстрировались профессором на полная ответственность за

Алы}:)а.

Мы заявляем, что голос пред-.тив фашизма! Боритесь, не щадя 
•тавитсли СССР есть наш го-1 врага, за счастье народа Йспа-
лос—голос многомиллионного н&- нии! Мы с Вами, борцы револю- 

(рода великого Советского Сою- ции, мы’ будем оказывать Вам
за. Игнорирование этого голоса} повседневно свою посильную по
говорит о том, что лорды П аи- мощь до окончательной победы

на лекции и по ним приходилось п°Дг0Товку на факультетах, ра 
делать схемы тут же на экзамене.'
Профессор совершенно не гово- ’
,рил по окончании ответов пра-1 
вильно ли они были даны или не?, •
и оценку дал только спустя три Во >рос культуры и быта в сту- Виктрола, гитара (впрочем пя

ПОКОНЧИМ С РАЗГИЛЬДЯЙСТВОМ

муты и им подобные не хотят
активно бороться против интер 
вену и и фашизма, что они превра
щают Международный комитет в 
ширму; за которой можно безна-

над фашистами.
Да здравствует наш Великий 

СТАЛИН—вождь мирового про
летариата. Да здравствует Ис
панский революционный народ!

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ 
ЖЕНАМИ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

10-го октября мь ,̂ заслушали 
доклад тов. Чеснокова о правах 
и обязанностях советского граж
данина. Тогда же мы решили ор
ганизовать кружок для прора
ботки всей Конституции, что и 
«делали. Занятия проводили 13 и 
19 октября. Теперь этот кружок 
яродолжает работу по изучению 
текущей политики, партком ин
ститута выделил руководителя. 
Занятия будут проходить 3 раза 
я месяц (7—17—27). Первый день 
назначен 27 октября в 7 часов. 
Мы призываем жен научных ра
ботников-домохозяек, принять уча- 
етие я в работе кружка.
Работа жен научных работников 

в подшефной школе № 1.
Школа № 1 со времени своего 

•снования имела шефом индуст
риальный институт. В ней сей-

1 час учатся дети рабочих, служа
щих, научных работников ин
дустриального института, всего 

' около 200 человек. Сейчас инсти
тутом на усиление работы пио
неротрядов выделен комсомолец 
тов. Зорин, который работу уже 
начал. Намечен план проведения 
лекций научными работниками по 
математике, физике й другим дис
циплинам. Жены цаучных работ
ников работаю*' в комсоде. Сей
час комсод изыскивает средства 
для пополнения инвентаря шко
лы. Помощь института необходи
ма сейчас в ремонте эпидиоско-. 
па, так как в школе имеется до 
200 диапозитивов по географии, 
истории и другим дисциплинам, с 
помощью эпидиоскопа школьни
ки получат интереснейший и нуж
ней материал.
Бетехтина, 1еблср, Саратовкина.

дня после сдачи экзамена. Все денчреких общежитиях—первосте- следняя'уже ^украдена), биллиард 
это создает очень ненормальную, пенный вопрос, которым должны хранятся у культурника тов. Ли- 
нервную обстановку. заниматься не только обществен- зунова, который считает за пра-

Сейчас мы уезжаем на практй-. ные организации мнетйуута, но и вило держать их у себя под зам
ку, инструктаж нам был дан об- персонально кажЛИй из студентов, ком и давать в красный уголок 
щий. Профессор Пономарев гово- Этого недооценивают многие из только под нажимом (хотя мы по- 
рил вновь о стахановских школах, жильцов по ул. Герцену 24, где лагаем, что все приобретенное 
которые надо организовать, и он помещаются ) и 2 курс." ^ должно быть достоянием каждо- 
поможет этому, но мы опасаемся, Обратимся к фактам. . го студента).
что как й в прошлом году долж- Профкомом и дирекцией отпу- С бытом обстоит еще хуже, 
ной помощи в этом не будет. щено на культурные нужды больше Курение, грязь, шум, мешают в 

Руководителем практики назна- М00 рублей (на^ти средства за- нормальной работе тем, кто же- 
чен инженер по специальности не куплены виктрола, биллиард, гар- лает заниматься. Особенно отли- 
химик, и он должен об'ехать вре моника, .гитара и др.). чаются в этом жильцы комнаты
заводы, на которых будут рабо- Н° как зто используется? № 11: Степанюк, Игнатов, Пасты-
тать наши студенты и основники С приобретением биллиарда, рев, Житкевич, в этой комнате 
и силикатчики. Чем он нам смо- игРа на котором начиналась в 6 антисанитария (грязь, курение), 
жет помочь, неизвестно”. - .часов вечера и кончалась в 2—3 На неоднократные замечания

О т р е д а к ц и и :  Учебной ча'сти часа ночи. Красный уголок прев- старосты общежития, староста 
необходимо обратить внимание на ратили в комнату „шума и куре- коМнаты Степанюк и его жильцы 
факты, сообщенные студентами, ния“, где табачный дым, окурки, отвечают матерщиной и угрожают 
т. к. много ненормальностей с ГРЯЗЬ стали' обычным явлением, побоями (последнее имело место 
практикой на химфаке было и^в Газет и журналов не выписывают 17/X, когда тов. Степанюк бро- 
прошлом году. 1 (очевидно культурник общежития сился С кулаками на т. Бессонова,

тов. Ликунов и не думает их вы- драке помешали рядом стоящие
ППЧПШУ ИСТ РГШСОиПЩииО ПИСЫВать)- О стенгцдете поза- товарищи.) Предупрежданием ко- 
Н1ПСИ1 ГС I ЬиГ^ОгШи АПИП были, а здесь она окажет боль- мендаята о выселении, вслучаь

НА II КУРСЕ?

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ

шую помощь, в организации и такого же поведения в дальней- 
иалаживаиии культуры и быта шем, Степанюк не исправляется, 

Прошло уже около 2-х меся- студенчества. (а продолжает из-за „угла” угро-
цев, как начался учебный год. Редактор тов. Крум обещает жать побоями.^
Но профсоюзная работа на вто- выпустить к 7-му ноября, а сей-' С санитарией не лучше и в ком- 
ром курсе не начата. час считает не нужным выпуск натр № 10, где живет сам куль-

Прежде всего ,в'группах рабо- газеты и просит в его дела „не турник общежития Лизунов, 
ты профоргов не чувствуется, вмешиваться”. I Г- Морозов.
Социалистическое, соревнование __ * ■1 ■ -------- 1-----

Никаких ни ин-

Сейчас, когда происходят от-1 
четные собрания по группам, яс
но вскрывается вся работа ком
сомола за истекший период. Сей
час ясно видно, каким образом 
комитет комсомола вр главе с 
тов. Чумаченко руководил рабо
той комсоргов и комсомольцев. 
Об этом обо всем со всей оче-
■идностью говорят отчетно-пе
ревыборные собрания.

Мне пришлось быть Очевидцем 
прохождения отчетно перевыбор
ного собрания в группе 085. Здесь 
яри отчете комсорга можно было 
сделать вывод, что вся работа 
комсорга заключалась в случай
ных проверках конспектов по по
литучебе. Никакого календарного 
плана у комсорга не было. Это 
вамечается в работе других ком
соргов (гр. 225 и др.).

Работа среди несоюэкой моло
дежи шла неудовлетворительно. 
За »то ярко говорит отсутствие

роста организации. Мало того, 
даже люди, из‘явившие желание 
вступить в комсомол, не могли 
быть приняты, благодаря халат
ности комсоргов.

Пока в 215 группе принято два 
новых члена (Гроздев, Муравьев), 
в то время как у наС имеется 
прекрасная база для роста'наше- 
го комсомола Нужно только про
явление энергии со стороны на
ших руководящих работников.

Плохо шла политмассоваЯ .ра
бота и среди комсомольцев. Это 
видно из того, что число комсо
мольцев на втором курсе за по
следнее время сократилось на 30 
человек. Они выбыли из института 
за академнеуспеваемост^. Все это 
говорит о недостаточной работе 
нашего комитета, новому коми
тету нужно будет взяться серьезно 
за исправление этих недостатков.

Альский.

ПРИВОДИМ В КУЛЬТУРНЫЙ 
ВИД НАШИ БУФЕТЫ ,

не проводится.
дивидуальных, ни групповых до
говоров не заключается. Нужно ■■ 
сказать, что профорг Иго курса, —
т. Барац все 'собирается прово-! ^
Л И ТЬ эту работу, но видимо"нач-1 Налаживая Р а о « т У  буфетов, мы, зависит многое, 
нет проводить ее в конце семе- жены «аУчных работников, поста- Часто можно видеть студентов, 
стра, спрашивается почему проф- вили себе заДачу-все буфеты сидящих за столом в палйто и 
ком до сих пор не развернул ПРивес™ в культурный вид, еде- шапках, студентов, которые раз- 
эту работу на И курсе? Почему лать их чистыми> уютными и де- брасывают оо едки и крохи. Сту-
до сих пор молчат профорри? шевыми' ' ,  *де”™ сам" ДОЛЖНЫ СА€ДИТЬ 38Почему до сих пор не ор.^низо- Мы убиваемся того.^тобы сту- собой и своими товарищами, что-
вана, как это-полагается,редко* денты МОГАИ ПОАУчить в бУФете бы не бРосать кур к о в  и шелухи 
легия стенной газеты факульте- вкУсные* Дешевые продукты. Пока от орехов в цветы и куда попало,

мы добились того, что во всех- ведь это все делает безпорядокта, которая до сих пор остается ‘ ____  „ „в старом составе, избранном в буфетах повешань. шторы, скатер и создает крайне неопрятный вид, 
прошлом г >ду? ’ ти’ новые клеенки, поставлены а мы все боремся за культуру п

Такие вопросы нужно было Иветы’ в обЩсм вид бУФетов ПР°’ , чистотУ- ,
■ '  изводит значительно лучшее впе- ! 0 т жен научи, работников.разрешить сразу же, с первых

дней начала учебного года. Ста- яа™=ние, чем в прошлом году.
„„„л™ .. „а. Надо сказать от самих студентовновится ясным, что профком ра

боту ведет без плана и без от- 
: вественных лиц, которые бы 
1 конкретно отвечали за поручен- 
н\ ю работу. Г. П.

Т. И. Геблер.

ОТЧЕТ ОДНОГО КОМСОРГА
Очень показателен отчет ком

сорга группы 624 тов. Курнсвич. 
Не сумел он организовать, воз
главить работу комсомольцев, а 
комитет ему в этом не помог. 
Все руководство комитета, но за
явлению тов. Курневича, своди
лось к требованию сводок.

Ни один комсомолец группы 
т. Курневича не выполнил летне
го задания по политучебе. За 
яослсднес время комсорг совер
шенно не следил, как его комсо
мольцы готовятся к политзаня
тиям. Тов. Курнсвич не знает, что 
читают его комсомольцы, чем ин

тересуются. Не знает, сколько в 
группе молодежи комсомольского 
возраста. Отсюда понятно отсут
ствие роста комсомольской груп
пы.

В результате такого „руковод
ства” со стороны комсорга и ко
митета комсомола института, ком
сомольцы вполне правильно заяв
ляют, что они больше осведомле
ны о политичеекой жизни стра
ны, нежели о политической жиз
ни нашего института. Новому со
ставу комсомольских комитетов 
надо ато учесть.

Л

Перестроимся по новому

Прекратить расхищение 
электроенергхи

На проходившем отчетно-пе
ревыборном собрании в группе 
085 выяснилось, что комсомольцы 
еще не преломили свою работу 
в плоскости выполнения послед
него постановления о высшей 
шхоле. Это выражается в том, 
что нет систематической работы 
дома, что замечается со стороны: 
Писаревой (б комсорг группы), 
Чумаченко; чувствуется не пони
мание этого постановления.

Сейчас комсомольцы группы 
085 поставили перед собой зада
чу перестроить свою работу, в 
соответствии с постановлением 
партии и правительства о выс
шей школе. Комсомолец.

В целях наведения должного 
порядка в электрохозяйстве и 
усиления борьбы с расточитель
ностью в расходовании электро
энергии, Совнарком СССР поста
новил снизить в 4 квартале 1У36 
года расход электроэнергии на 
осветительные нужды всех уч
реждений и торговых предирия- 
ний, а также на уличное освеще
ние, не менее чем на 15%.

В нашем институте постановле
ние правительства не прочувст 
вовали студенты и уборщицы во 
главе с комендантом тов. Козло
вым.

Так,23 октября в 35 аудитории 
до 10 часов утра горела,большая 
электролампа. В этой же аудито
рии 17 октября горела лампа ве

чером, тогда как в ней никого 
не было.

25 октября в аудитории № 30 
до I 1 часов дня горели 3 боль- 
шых лампы, а в это время здесь 
же присутствовали 3 студента и 
не обращали на это внимания.

Зачастую наталкиваемся и > 
других аудиториях на присутст
вие одного, двух студентов, ниче
го неделающих при освещении. *

В других учебных корпусах м 
общежитиях с этим делом обстс^ 
ит не лучше.

Такому небрежному, варварско
му отношению к электроэнергии 
нужно положить конец и указать 
на это всем комендантам, рабо
чим, служащим и студентам. ,

Г. Лыткин.


