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Повседневно проверять 
выполнение обязательств

Близятся дни празднования 
19 й годовщины Великой проле
тарской революции, близятся 
также дни проведения краевого, 
Всероссийского и Всесоюзною 
съездов Советов. Эти замечатель
ные истори«1*ские даты мы дол
жны встретить со всеми трудя
щимися нашей страны новыми 
поГ-едами.

Коллектив нашего института 
в свеем письме Роберту Индои- 
ковичу-Эйхе взял целый ряд 
обязательств. Дополйителг 
обязательств*! были припЯти в 
связи с под1 оюдко'** к 8 чрез- 
вычайномуЧ^езду Советов.

Как выполняются эти обяза
тельства? На днях на заседании 
парткома был рассмотрен вопрос 
б выполнении обязательств, взя
тых в письме к тов  ̂ Эйхе. Выя
вилась такая картина^ что ни 
местком, ни профком не заин-* 
маются конкретной проверкой 
выполнения принятых ооява- 
тельств.

После заседания парткома, ме
стком научных работников ра
бочих и служащих и профком 
взялись за это дело, но сделано 
пока ничтожно мало. Публикуе
мые сегодня з газете факты о 
состоянии общежитий, о поста
новке, в них культурно-массовой 
работы, о самостоятельной ра
боте студентов и другие, со всей 
убедительностью говорят, что в 
этом вопросе происходит топта
ние на месте, что.далеко не из
менен тог старый стиль работы 
в общежитиях, существовавший 
в прош 
плана

В общежитиях по улице Гер 
цена 2\ и Советской 40 приоб 
рели биллиард, превратили кра
сный уголок в антисанитарное, 
антикультурное помещение, гд“ 
азартная игра на биллиарде меша
ет самостоятельной работе сту
дентов и налаживанию культур
но-массовой работы.

До сих пор продолжается бес
порядок в нашем институтском 
звуковом кино.

С&&фШ€нно не ведется рабо- 
а с  отличниками, не показывает

ся опыт их работай.
Социалистическое соревнова

ние и ударничество в институте 
все еще развертывается слДбо, 
особенно на 1 и 2 курсах. .Н а  
старших курсах в болыцшдалё 
групп хотя и приняты студента
ми индивидуальныб обязательст
ва, но они не проверяются, от
сутствует повседневный конт
роль. "

В письме топ. Эйхе-коллектив

Работать лучше
/  *

На комсомольском собрании механиков
Комсомольска* организация Мехапико- 1  яий НК ВЛКСМ о рлб<?те с впесоюзной 

машиностроительною фянульгета мроие- 1  молодежью. Собрание констатировало нез
ла 31-го числа отчето-перевыборное соб-1 т и п е  боями.жевом комсомольцев ми 
ранис. Узловой поп рос-политучеба. В ; шпальных основ истории комсомола. Гт- 
нрениях инженер то». Обузим*- и многие
другие копстатир вал^^низкий ндеГКо 
политическийI (уронен* комеммолмюя, не
желание ггитГнип.ся к политзанятиям и 
неправильный огульный подбор пиона 
ГПГдЯРТпв^То*. Жибшювгруководитея! 

/ирАмТвтгтщуп  Л: э?ому_ весьмаполиту
важному вопросу подоШел формально: при 
встрече с активными ребятами в корри- 
аоре направлял их в ко лиссию но провер
ке пропагандистов. Некоторые изних .про
валились" или заявляв честно, как 
Шигкин, чтб они истории ■'партии 
систематически не изучали и отвечать 
■иказываются. Некоторые гз этих канди- 
13том в пропагандисты четко расписались 
а политической неграмотности.

метили Полное отсутствие культмассовой 
1>йб»»ты в общежитиях, злостное хищение 
газет, журналов из красных уголков 
(ломов Л. 2, Л? 10), слабую физкультур-1 
ную рзбогу, акадсм. работу, все

Ич хала защиты
д и п л о м  н и  к п р о е к т о в

ДВА ПРОЕК1 А—  
ДВЕ ЗАЩИТЫ

быс места п работе комсомольской „орга
низации механиков.

13 итоге работа придавал не удовлет
ворительной.

Новый комитет, возглавляемой тов. Гу-
эепяо получиЛ на б часоном собрании мно
го указаний, на основе критики работы 
старого бюро. Кстати, критика и само- 
критика бш п  не на должной высоте, 
ома Оыд«г беззубой, (например, выступле- 
ния-Белова, Галкина). Ценное указание,

Томский индустриальный институт 
имени С. М. Кирова впервые выпуска
ет инженеров технологов ктросвароч- 
ной специзаьности.

1 25 октября первым защищает диплом г.
это-ела- Кунмция Николай Михайлович, тема его

• сделал тов. Хлйновский указавший на 
Тон. Морс пн ч (горфак кандидат ВХП(б) | то, что сейчас самое главйое-это работа 
сумела доказать возможность Претров- но выполнению решения X с'езда ВЛКСМ

и пленума ЦК, работа серьезная, не пок- 
лаяля рук—эго решение новым комитет, 
и каждый комсомола! должен сделай*

не су
кия социализма в одной странен Пр*>1.*а- 
липшпхея на комиссии тчя ЖнбиНОв 
ставил руководителями кр и ков поли»се
ти внегоюзьой молодежи! (Ушаков^ что (боевой программой Своей работы 
кмяется гр>6сйшн* Нлрушенисм указа-!

9>/*
ре-

Ку зл я.

И С П Р А В И Т Ь  н е д о с т а т к и

Вез отличной постановки партий пой 
учебы не может быть и речи о коммуни
стическом воспитании молодежи. Каким 
образом обстоит с постановкой партуче- 
бы среди комсомольце» и внес^юзной 
молодежи у нас в институте?

октября по всему ипстцтуту должны 
были заниматься 35 комсомольских круж-

сомольской | организации необходимо 
'принять меры по Сношению Проку -
липой. *

Эюго же числа (т. е. 25 октября) подж1 
но заниматься 19 кружков внесоюзной 
молодежи (не комсомольце»), занималось 
же только' 12. Причина срыва политзаня
тия—неявка слушателей кружков. Так

не посещает

кои, занималось же 28 кружков Таким | профорг группы 523 Тимофеев вместо 
образом 7 кружкой сорвали свою раб >-• тогс  ̂ чтобы налаживать парт учеб у сре- 
ту Причины безответственное отношение | ди членов профсоюз !, сам 
со стороны отдельных комсомольцев, так : партучебы. 
на Обще-техническом-факультете на 2-м )
курсе в одном кружке не явилось на по.-. п кружок,«а сам занятия 
литзяпитие 13 человек,,в.от они; Радду? и- не посещает. В результате 
на, ИванбТГ, ЬогупГ, Демьянович. Кпшко

Профорг группы 085 Богаеп записался
этого кфужкз 
такого отмо*

шен я профоргов гру^п и Отдель71ых
~ кружкоппароп (появился 2-Й р^з, комсорг груп-1 студентов сорвана работа' 7 

пы), Елисее», “Роуков, Итон, лоренкова, |! всесоюзной молодежи? Т^р на о'шетех- 
Котырс-в, Мушппский. Мв механическом нинбекоч факультете 2-го курса 3 кружка 
факультете сорвана работа 2 х кружков не'занимались.
и 1 за неявки комсомольцев. Неивились: 
Прокудчнзг Загибало», Кулаков, Одино
кое, Щербящий. 9 * •

При чем Прокутите в прошлом семе1........  ' 7. г гаации лля налаживания политучеоы ереинститута принял обязательство стр* пропустил. 1 политзанятия, и п ни. ДИ киысомол̂ цев „ цнесоюэноП иолодЬки

не заьима
Вывод йз этого положения может быть 

только один: приложить все усилия ком
сомольской организации..и профоргани- 

* гаяции лля налаживания политучебы ере-

усиления оборонной работы в 
институте, сдачу норм ГТО I й 
и II-Й ступени и ПВХО не менее 
700 человек, С выполнением и 
этого обязательства дело обсто
ит далеко не благополучно. 
Стрелковые соревнования, по- 
стявившие наш институт на 4 
место, говорят об этом с доста
точной убедительностью.

Пора немедленно покончить с 
этой вреднейшей раскачкой. По
ра взяться за выполнение взя
тых обязательств с тем, чтобы

нешнем учебном году она очевидно хо
чет нрододждть таким же образом. Ком: А Ж кбинов.

[ень самостоятельной
работы- -

лом году, когда не было\ в короткий срок наверстать упу- 
работы в общежитиях, щенное и к с‘ездам советов прнт-

был полнейший самотек. ти с новыми победами.

8  общежитии горного факультета 
V царит бескультурье

Уже почти месяц студенты гор- 
пого факультета живут в обще
житии по Советской '40. В нача
ле месяца иыбради старосту 
тое. Сарниченко, культработников: 
Лучкина и Барсукова, саикомис-1

бака коменданта Захаровой, ко
торая все время живет п обще- 
житии,' обязательно из всех урн 
выбросает сор- по корридору.

Уборные работают ненормаль
но, промывлтели часто портятся^— 

сию, редколлегию — выбрали и на | не промыиают, и запах рл..нгч ;пся  
этом деле кончилось, если н ^ еч и -1 по корри^т.ору. В общежитии есть 
тать того , что купили настольный; вешалка, которую до сих пор не
биллиард, около которого соби
раются студенты в красном угол
ке, курят, сорят— и все.

Уже месяц прошел,— стенгазе
ты нет, санкомиссия бесдейстьу- 
ет, красный уголок тоже; ника
ких культурно-массовых меро
приятий не проводится— эта дает 
провод к неправильному исполь
зованию свободного времени сту
дентами. Двадцать первого октяб
ря человек 15 собрались в крас
ном-уголке, четверо играют на 
биллиарде, остальные рассказы
вают анекдоты, причем на полу 
столько.окурков и в воздухе столь
ко . дыма, что красный уголок  
становится похожим на ку 
Также нечем занятен и 
кивающему персоналу, поэтому 
часто приходится видеть работ
ниц, собравшихся* на вешалке и 
играющих и карты. В общежитии 
Нет достаточной чистоты. Если у  

уборщицы уберут чисто, то

'цилку.
обслу

могут оборудовать— и из /00  че
ловек студентов сдают пальто 
чел. 30—40* а остальные * с же
лают, потому что опасно, номера 
не все, а которые и есть, так не 
заслуживают доверну.

Вообщем можно сделать один 
вывод: культмассовой работы в 
общежитии нет. Культрабоедщси 
и староста бездействуют. Два 
парторга—живущие» « общежитии 
Елисеев и Федоренко.--счицпот 
такое положение нормальным. 
Профорг Кузнецов следует их 
примеру, а работы нет, порядка 
чет—отсюда нет нормальных ус
ловий для работы, нет возмож
ности и культурно V* сигдохжуть. 
Необходимо общественности фд 
культста и профкому ' изменить 
га кое нзп лбв^льсков отношение 
.< такому большому и важному 
участку. ' '  /

.  К*рев.

Вопросу самостоятельной р&Готы. й 
различном ее виде (чертежи, клаузурм 
работа над книгой, конспектом лекции и 
т. д ), о Постановлении партии и ЯРави* 
тельства о высшей школе отв^жтея ос
новное внимание.

Углубленнпя самостоятельная работа 
студента, дли которой ‘сейчас,-начинай со 
2-го курса, отводятся специальнее дни в 
учебном расписании, должна дать воз
можность нам, студентам, углубить, рас
ширить то. чТо. преподносит лектор, ибо 
без этою нсюзможно овла теть тем ма
териалом, который да«.т ВТУЗ студенту.

„Лозунг" советский инженер' должен 
буть лучшим в мире*4 должен помнить 
каждый студент, ссушествлия его через 
ту черновую и серьезную работу над 
собой в течениеявсего времени пребыва 
иия в стенах ВГУЗ а. Бели посмотреть, 
как орган и зу етс т Й”П роводитс я этот де»?ь 
„самостоятельной работы", то можно 
у»-идеть довольно безотрадную картину. 
Основное это то, что кф не научились и 
не умеем (чишонально исполыовдть наше 
время, его спланировать. Второе то, что 
в ст- нах наших общежитий не созданы 
необходимые условия ллч самостоятель
ной работы. Имеющиеся комнаты—крас
ные утолки (Герцена и до), яреард 
щепы в коми.«ту бестолковою шума и 
чикания над столом биллиарда, где пет 
никакой возможности не только рабо
тать над книгой, но и'прочесть что либо 
из.газеты или журнала. Над этим вопро
сом необходимо был > бы нашему учебно- 
научиому управлению и дирекции побес
покоится и сделать необходимое.

4 . — - г‘
Верцемсв к первому вопросу, приве

дем те цифру и факты, как чы расходуем 
наше гремя. —■*

2 6 'X - 36 г. у потока механиков И.кур
са, проживающего цп Терпена 24, день 
консультации и Саь1остоягелмто|) работы. 
Обходим со п р о стой  ебщежнгля тов. 
Бес(̂ >новП|м комнаты н У часов 15 ми
нут утра, где оказалось .при последую 
тем анализе, что 41 И спа иГ, 4 8 И. вста
вало, 16*> завтракало и тол(жо 25И ра

ботало. Необходимо отметить, что и? 
числа работавных 75 работало тиЫ 
кляузу рам??, выполнением которых приуро 
чндось у всех к моменту сдачи (урок 
сдачи 2«/Х и 29 ^К.то&а как они/даны 
с 1 октября и раньше. Вот ж факты по 
комил1>м:-в № 15 сттят 7]арнн, Дыхаров- 
ский, 1 Пн лягв, встает топ.1*Федоро», в М 
14 спит Багаев, встатрт Макаров и Семе
нов и работает тов. Пыцисо, н .13 в 
комнате хаос грязь, работают тов. Шев
ченко и Ивзчевский из 6 живуод? в 
комнате: п № 1? все жильцы момиаты 
спит; п N9 11 » комнате х.^ос, грязь, сор, 
спит: т. Голубенцов, Иостырев, встают1 
Пастырсв и Житкевич, равтают Мака
ров и Степанюк.

Об'яснить малый процент работающих 
утром тем, что предыдущий день долго 
работали вечером нельзя потому, что 
сделанный левторпый ирЬсмо?р комнат 
нечером (» 10 часов 10 мни) подтвержда
ет предыдущие поводы оказалось, что 
н 7 комнатах, в которых живет .43 чело 
иска зппнмаются_над книгами и клаузу- 
рами -Только 8 чел ). Нет необходимости 
дела1ь из всего сказанного рыводы.

^  , л . Г. Морозов. ;

улучш ить бы товы е  : 
УСЛОВИЯ о тл и ч н и к о в

Дом отличников 25 4 один из лучших 
донов индустриального института в смыс 
лс комфорта, условий для работы, по если 
вглядишься и прислушаешься к массам 
доказывается, чю здесь не 4 все еще

/  . . ч \ • 4
вечно неудовлс*творяе| Нормальной ра
боте. •

В доме нет достаточною количбетвп 
газет „За^Индустриллизаиию" и гКрас 
НОТ о Знамени". Сове р .ценно отсу тству ют

сделано, Ьсть целый ряд недостатков, ко^схничЛкие журналы содержащее в се
торые тормозят отличною учебу и куль
турный отдых студстиов.

Например, в комнате № 1 живет 4 че 
Стел мал для четверых, чтя ко

0е новости науки и техники-необходимое 
подспорье для дипломного И курсового 
проектирования. Плохо работает радио.

А. Лени

кон
струкций*. ( >и спокойно, уверенно* с 
твердой верой п произносимые слона, 
начал спой доклад, и аудитории, слушаю* 

►шей его, передалась страстность его го
лоса. Свой проект дипломант тщательно 
уви<ал с последними стахановскими до
стижениями в области электросварки. 
Из поцросЫ комиссии даст тцчяые, яс
ные ответ и.

От пра»дни много костюма до ответов
на вопросы, видно, что Куницын упорно 
работал над собой на протяжении 
лет учебы и тщательно готовился к 
шлющему этапу студенческой жизни— 
защите липломн *го проекта. Член пар
тии той. Ку1?й!Гын оправдай се доверие, 
решение ки^нсоии „проект грязнеть 
отличным* это последний этап большом 
роботы над собой.

После хорошего впечатления, остав
ленного Куницыным у аудитории, прцал
ло *ь вспомнить русскую пословицу „В 
семье —не без урода". У стола зашиты 
дипломант Мальыинов. И сразу думаешь, 
кого винить за_такос воспитание моло
дежи.

Доклад он начал прямотами артисти- 
чсски, играя жестами и всеми мускула
ми лица. Казалось, что он длз на ко 4 то 
кино картины т р а ст  роль оратора. Но 
вся пышность мигом пропала, после то
го как комиссия стала задавать вопросы.

Его ответы были путанные, а иногда и 
просто неверные. И чтобы все э'то скрыть, 
Мальв и нов начинает держать, себя вы
зывающе. Его уэлмотчость, Анания р\с- 
ского языка —оставляют 'желать много 
лучшего. По его словам у него * много 
ош бок потому, что тема у  него новая и 
« русском языке нет тех выражений, ко
торые он употребляет. у

Жалким и даже невежественным вы
глядел тое. Литвинов на защ и ту  дип
ломного '-проекта. Далеко он отстал в 
своем культурном'росте, и ею  отрыв 
п рог мо г ре л яГ-ь ом с о мо некая организация,

Мальвмцов получм* оЦешсу .удовлетво
рительно". Ему нужно МНС 1*0 устьев, 
чтоб»- на производстве найти общий 
язык со стахановцами. , ^

 ̂ —  Пасов а и Ельцов,

. ПОЗОРНЫЕ 
ЦИФРЫ

Всем известно, что страна Советов на 
свои средства, без помоши извне, про
водит гигантскую стройку хоцпали — 
стнческой промышленности- Собственны
ми силами улучшается благосостояние 
всехутрудящихся и усиливается оборо
носпособность нашей родины. Большую 
роль в этом играют наши займы и энту
зиазм с которым оно встречаются. ^Каж
дый честный гражданин -тружевиик, с 
чувством,гордости‘'оглаег свой месячный 
заработок в здймы государству. Но в 
нашем' коллективе много еше таких то-, 
■каряще*Т, которые этого не ^огут * пли 
не хотят ПоняТьт Чем ипым, *«сак н ем г- 
щанско-обыватвутьедсой неих/югней м^ж-. 
но об'яошГть такое положение, когда*%те 
многие товарищи до сих пор не оф>рмм- 
ли своей подписки. Мы не; мс/жем тер
петь положения, когда из 199 н. р. 38 
человек остаются вне »подпиши, когда 
при месячной сумме зарплаты в 415 тыс.'« 
руб. подписка составляет /только 74ЯЗО  ̂
руб;,иди когда НЗ ^исла/администраткв- 
но-хозяйствокного персонала 114 чел. 
подписалось:—« а  отделу питания—41 чел., 
по жилишно*комму«а1Ы1рму отделу—112 
человек, а всего по кнст>1т};ту ^еохваче- 
но подпиской 315 человек. *

Спрашивается, мо*йо ли с такими по* 
зорнымн цифрами встре^1ать^-1ат1|версию, 
встро*1ать 19-ю годовщину Октября, 
встречать VIII с*езд' Советов, который 
прйЗвап утвердить СталиТТтеую Консти
туцию? Конечно нет. Нозор нам, если 
ры с такими показателями придем к 
с^оль знаменательным датам. Необходимо 
немедленно комсоду развернуть свою ра-'' 
боту но гфоверке облигаций и дополни 
тельному оформлению подписки, проф
оргам факультетов, цехов, кафедр раз пер- 
путь массовую раз‘нсн1телы|ую работу 
но охвату подпиской. Надо разоблачить 
злоупотребления, подобные подмену об -' 
•игапии, на которую пал выигрыш, дру

гой. Гак слушаюсь в нашей кассе с хрз 
нпщцДся н ней
ко. Кассир Зайцев должен быть прииле

облигацией тов Турчен-

чен к уг.олоцной ответегненности за не 
охранмость облигации. Подмена выиграв

ших облигаций есть не только уголов
ное дело, но и п.юискц классового вра
га. Глазырин и ПивоварЬв должны это 
дело довести до'конца.

Не должно быть ни одного члена на
шего коллектива, который остался бы » 
стороне от злй<Гя государству. Все, кому 
дорога наша велика I родина, внесут свой 
вклад. ^

М. Гуо-.;#
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/гфТДЕЛ ЗАОЧНИКА
Больше внимания заочной учебе
Прошло свыше 3*зс лет с мо

мента организации и открытия 
в г. Томске Сибирского заочно
го механико машиностроятель- 
яого института, который до при
казу Главного управления учеб
ными заведениями влился в паш 
институт на правах заочного 
сектора. За это время продела
на большая работа по внедре
нию технических и по/итиче 
еких знаний среди масс трудя
щихся Западной и Восточной Си 
бири.

Сейчас в заочном секторе обу
чается около 500 человек рабо
чих от станка и инженерно-тех
нических рабэт:шк<^. Эти л*цдн, 
преодолевая все |рудности на 
своем пути, не покидая произ
водства, с большим энтузиазмом 
овладевают высотами науки к 
техники.

Близятся т е  дни, когда в си 
бирском заочном отделении нач
нутся первые выпуски инжене
ров механиков, энергетиков и 
горняков. Сейчас к нам в инсти
тут приехала группа студентов 
заочников г. Иркутска. Они ус
пешно закончили этап теорети
ческой учебы и приступили к вы
полнению дипломного проекта; 
наравне со студентами стацио
нара.

Систем^ заочного обучения с 
каждым годом принимает все 
более и Голее актуальное "зна
чение. Об этом со всей очевид
ностью говорит новый набор, он 
проходил на тёх же основаниях, 
что и по стационарным ВТУЗ‘ам 
(принято свыше 200 человек).

Систему заочного обучения 
можно сделать еще более жиз
ненной, более плодотворной. 
Для этого требуется чуткое и 
внимательное отношение к это
му важнейшему делу со сторо
ны общественных организаций, 
дирекции, и, в первую очередь, 
научных работников нашего ин.- 
ститухз.

Однако среди некоторой части 
руководителей и научных работ
ников наблюдается скептичс* 
ское, отношение к системе заоч
ного обучения.

Некоторые кафедры совсем 
не считают своим долгом помочь 
работе заочного сектора, в то 
время, когда они должны нести 
такую же ответственность за 
обучение заочников, как' и за 
студентов нашего института.

1ак, например, т. Казанцев 
мех.-машиностр, ф та задержи
вает работы студентов, при 
сланные ему для рецензирования 
около 2-х месяцев, в то время 
как срок рецензирования должен 
длиться не более 3 —5 дней., 

Научный работник Болошин 
держит работы Козюка и Вол
кова с июня месяца, Нечаев не 
просмотрел работы Стеианюка с 
августа месяца и т. д. Несмотря 
на неоднократные напоминания 
со стороны заочного сектора, эги 
безобразия продолжают оста* 
ваться в силе.

Дирекция и учебная часть таю 
же недостаточно^внимания уде
ляют работе заочного сектора, 
по распоряжению хозчасти кан
целярия и библиотека заочного 
сектора только в течение года 
6 раз переселялись из корпуса 
в корпус, с этажа на эгаж. 
'С ей час картотеками учебная 

Часть являются оторванными от 
библиотеки, где находятся учеб 
ные планы и вся методическая 
документация, а это создает боль 
шие неудобства в работе и тес 
ной связи между бимн.

Неважно дело обетом  и с 
руководящим составом: только 
за период с мая 35 года смени 
лось б заведующих учебной 
частью.

Равнодушному, безразличному, 
а подчас и косному! отношений 
к, делу заочного обучения дол
жен быть положен конец.

Майский.

Высоко держать звание студента
Приказ директора института об 

исключений из института студен 
той общетехпического факультета: 
Анфимова, Бащурова В., Савин- 
ского ГС: а* хулиганство, выразив
шееся „в стрельбу на улице, дрЪ- 
ке со студентами медицинского 
института и разбитии 
заставляет ялчияПГво про с о по
ведении студентов нашего инсти
тута.

Десятки случаен хулиганства 
числятся за нашими студентами. 
«Красное Знамя" в отделе „За 
День" часто сообщает о колйче- 
стне зарегистрированных случаев 
хулиганства, совершенных студен
тами нашего института.

Почти каждый вечер в институ
те закапчивается дракой, пьянкой 
н др у гой  видами хулиганства. 
Откуда пришли эти традиции ху
лиганства?

Где искать причины? /
Молодежь, пришедшая в ВУЗ, 

это люди или окончившие десяти
летки-рабфаки или с какого-ни
будь производства, учреждения, 
но ведь и там хулиганство всегда 
преследовалось и, конечно, никак 
уж не поощрялось. Почему же 
здесь в вуз‘е—где, как нигде долж
на высоко стоять культура сту
дента, он распоясывается, хулига
нит, пьет?

Директор стал на правильный 
и решительный путь борьбь» с 
хулиганством—он исключает их 
из института, он лишает их этого 
почетного звания, но только этих 
мер, конечно, недостаточно. Где 
общественность? Где группа, г. 
которой учится хулиган? где 
профсоюз, на ^обязанности к л о* 
рого лежит воспитание своих чле
нов союза? Где, наконец, комсо
мол,-которого также должны ин
тересовать эти вопросы (ведь сре
ди хулиганящих есть и комсомоль
цы)? Почему хулиганство какого- 
либо нашего студента не трогает 
весь коллектив института?

Звание советского студента, бу
дущего лучшего специалиста обя
зывает очень ко многому, в том 
числе и к культурному, образцо
вому поведению. Надо сейчас же 
не только пресекать уже совер
шившееся хулиганство, но и сде
лать нее, чтобы эти поступки не 
повторялись, а они к сожалению 
повторяются: 23 октября группа 
студентов, „хулиганов с высшим 

[образованием", на вечере в глав
ком корпусе, вместо -культурного 
отдыха, хулиганили. Эго товарищи 
Житкевич Виктор,^"Д^р^вянных 
Александр и другие. Неужел; 
этот факт будет вновь обойден 
молчанием? Д. Широкий.

\

Подготовка 
вечера

П|ювсрка работы факультетов по 
готевке выстаьок, проведенная тт. Кл 
нссыч, Лгпзт-пым и Ку.«милым по 
зала, что факу.ьтет.л развертывают св 
работу не плохо. ~-

Ввсрелч ме/лг;иескин (профорг - 
пуной) и ггил-яо-разведочны?: факуль* 
(профорг Дубов), хороню лерестро 

работу профорг юрноГго фц<у; 
тета т. Кузнецов. Слабее идет под| 
тозка на I и II курсах обше-тсхтпсскс 
факультета (Б«.рац, Гендеисси) й сове 
алохо нл хич. фа к а (Грибовский).

Отстающим товарищам нужно  запо 
нить, что по качеству работы буд 
судить об умемьи организовать! акт 
факультета ча проведение оОшсственн! 
мероприятии.

Лютое.

Пятый год моей учебы
Заочную учебу к начал вести.; ты заочного сектора как-то: дли

^  конца 1931 ю ла, а сейчас яв
ляюсь студентом 5 курса. Воле
вые усилия, крайне необходимые 
для заочной работы, выража
лись в настойчивом и система
тическом выполнении из месяца 
в месяц, изо дня на день, инди
видуальных 1 рафиков заочника; 
они в свою же очередь не поз
воляли „размагничиваться* в те 
моменту, .когда *Гс поддавался 
проработке тот или иной труд
ный учебный материал.

'Бывали случаи, когда при об
ращении за помощью к другим 
лицам не страшны были боль
шие территориальные простран
ства. Бее это относится, я бы 
сказал/ к „младенческому" пе
риоду состояния заочной рабо
ты. Но некоторые недостатки 
имеют место и по сегодняшний 
день. Вкратце об этих недостат
ках. Отсутствие по некоторым 
техническим дисциплинам учеб
но-методической литературы, осо
бенно для старших курсов, ве
дет к болезненному (как для 
заочника, так и для заочного 
сектора) срыву последователь
ности в прохождении заочником 
учебного материала (по диспип- 
линно).

Недостаточная четкость рзбо-

Прекратить пренебрежительное 
отношением охране

тельная задержка работ заочни 
коз на* рецензии, яКно недоста 
точное наблюдение за нерабо
тающими заочниками с целью 
принятия, тех или иных мер; ру
ководство заочного над учебно-1т'СЛЬНЬ1МИ являются ДОВОДо1 ЭТИХ

‘ нарушителей против установлен-

Согласно ряду правительствен
ных и ведомственных распоряже
ний, подтвержденных последним 
постановлением ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР о высшей' школе, в 
нашем институте существует по
жарно-сторожевая охрана.

Приказами и распоряжениями 
дирекции института установлен 
порядок входа в корпус, соглас
но которого при входе обязатель
но должны прсд'являться студ- 
бнлет, служебное удостоверение 
или пропуск.

До настоящего времени ряд 
студентов, научных работников 
и сотрудников института не толь
ко не осознали всю необходи
мость и важность охраны инсти
тута от воров и вредителей, но 
оскорбляют работников охраны, 
добросовестно/ выполняющих свои 
обязанности.

ментов Например, говорят: „Вы 
же знаете я научный работник, 
зачем же пред‘являть какой-то 
документ"? Совершенно правили 
но замечание сторожа охраны: 
„Вчера Вы были наш научный 
работник, а сегодня быть может 
нет".

Разве ке безобразный факт, 
когда студентка 4-го курса энер- 
гофака тов. Шастина сторожей 
рхраны, требовавших у нее студ- 
билет назвала „Идиотами",и „Ну 
возьмите, чорт с Вами". Разве 
нс детские оправдания у научно
го работника т. Станько* „неког
да мне ходить за удостовере
ниями". Мы считаем, что т. Стань- 
ко за 2 месяца с начала учебно
го года мог при желании выбрать 
5 минут зайти в дирекцию и по
лучить удостоверение.

Такое отношение к этому важ
ному и серьезному делу можно* -----1 .. - ------- .7 ~ —V

Детскими и весьма неубсди-1 только'назвать барским, Прсиеб-

консультационнымн пунктами не 
носит конкретного характера, они 
на местах, как дравило, не пользу
ются поддержкой со_ стороны 
отделов кадров ц общественных 
организаций. В частности Анже- 
ро-Сулженский учебно-консуль
тационный пункт, по решению 
суда и при прямой бездеятель
ности зав. отделом кадров рудо
управление, троцкиста Тулинопа, 
остался бе* какого бы то ни бы 
ло помещения.

Местная же 1азеТа „Борьба 
за Уголь" на этот вопрос ни 
как не реагирует, хотя материал 
в редакции имеется. Таким об
разом, заочная, подготовка оправ
дала себя практикой прошлого 
и настоящего, но она п то же 
время требует к себе внимания 
со стороны отделов кадров и 
общественных 'организаций от
нюдь не меньше, чем учеба в 
стационаре.

Заочник V  курса
Козюк.

Г. Анжеро-Судженск.

ного порядка пред явления доку*

режительным, совершенно недо
пустимым в нашей стране.

Карпов.

Общеинститутский 
вечер, '

посвященный 19-й годовдигс йелик. 
пролетарской революции с )стоится 
Томском городском театрс7-го ноября с. 

начало вечера в о ч. 30 мни.

ПРОГРАММА ВЕЧЕРА:
I.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ.
лег Великой Социалиста

скои революции.
^Докладчик г. Прокофьев.

/(пред. гор. совета
2 Премирование отличников. *

> Ц

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ.
Премьера .Слава* В. Гусева, пьес 

в 3/х действиях, 8-ми картинах.
III.

ИГРЫ И ТАНЦЫ.
На вечере открыты выстапи факул1 

тетов. Комната отдыха. Бу хг  произ 
водится продажа цветов в киоски.

Конец вечера й 3 часа ночи.
Вход но билетам ГортеаТрт с обяза 

тельным продавленном студбилетов (дл» 
студентов).

Ь 7 Чосов вечера вход в гортеахг 
закрывается.

Билеты распределяются комиссгеГ 
через профорга* фткулътетоа. Научные 
работники, рабочие и служащие иолу- 
«:аюг билеты через местком (предс 
т. Гусев).

Ответственный распорядитель 
вечера Лютоа.

ПОДПИСКА
на газету „За кадры" 
принимается ежеднев
но с 10 час. утра до 

час. дня в главном 
;| корпусе ТИИ, аудито

рия № 36 (Р8 ж ; я

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

0  кино и дяденьке с большим кулаком

Студенты заочники!
,'сать как идет Ванн

учеба* как вы преломляете полученные теоретические знания в 
своей практической рабрге. Пишите нам свои предложения об 
улучшении заочной учебы.

Письма направляйте по адресуг. Томск, Ии 1угтриальны  ̂ инсти- 
... С. М. Кирова, редакции юз. „За кадры*.

Смеркается. Загорелись 01ни 
электрических дамп, освещая ули
цу со снующими взад и вперед 
празднично веселыми людьми. 
Сегодня выходной. Всем хочется 
отдрхнуть и развлечься. Решаю 
сходить в институтское кино ив 
радужном настроении спешу к 
институту.

Навстречу мне несется шум и 
рокот, как от водопада. Огром
ная толпа осаждает входную 
дперь. В тамбуре внушительного 
вида „дяденька" громовым голо
сом кричит: „Кино закрытое. Без 
документов не пущу". Желая 
видеть картину, птицей лечу до
мой, чтобы взять документы, ко
торых и забираю целую палку, 
во избежание неприятностей. <

Вновь я у желанных дверей, в 
невыносимой давке подвигаюсь 
к грозному стражу и трепету,*}/ 
когда он сердито просматривает 
мои документы. 5 ; ч*-
,  Увы, радость моя преждевре
менна: в следующих и последних 
дверях выростает новая, более 
строгая, фигура блюстителя по

рядка. Куда прете? Что мне Ба
ши удостоверения? мне билет ну 
жен". На мое плечо опускается 
чугунная рука и толкает, не п> 
ская пройти. В испуге машу би
летом перед глазами билетера и 
разорванным о давке удостове
рением. Крупные капли пота 
дождем падают на грудь.

В этот момент чувствую, что 
отделяюсь от иола и ракетой 
лечу вверх, теряя на лету берет 
и последнюю пуговицу от жаке
та. Стараюсь привести себя в 
порядок, по это сделать трудно: 
берет потеря!Тг пуговицы отор
ваны, волосы спутаны, а в кар
ри л не, о, ужас, вместе с платком 
чья-то дымящая трубка.

Я в зале и негодованию мое
му нет предела. Первые пять 
рлдо*».заняты детворой, неустан
но щ«громко галдящей. Заинте
ресованная, каким волшебством 
слабые дети попали сю да,'всту
паю в разговор с^етьми. Болт
ливые ребята обобщают, чго 
строгий сторож к ним очень

снисходителен, пропускает их 
беЗ документов целыми пачками. 
Некоторые хвалятся, что прони
кают на картины часто по ис
пользованным билетам.

Снег гаснет, начинается кар
тина, звучит \ музыка, но кино 

|1ь>прежнему оглашается мяу
каньем, собачьим лаем, диким 
р ном и смехом. Только во вто
рую половцну картины публика 
слушает настоящую музыку без 
дикаго аккомпанимента, так как 
-ребята, утомленные криком, за
тихли. Картина кончилась. Раз
битая физически, уставшая нрав
ственно, плетусь к выходу, где 
без пользы на своем пос^у все 
еще стоцт строгий стргж. Мыс
ли мои темнее ночи: неужели 
всегда будет такое безобразие 
а нашем закрытом кино? Неуже
ли всегда посеф ние картин бу
дет сопровождаться срывом на
строения, порчей одежды, ку
лачным боем и физическим 
уьечьем? Страшно подумать.

Е. Лнуфриснок.

От нагрела к гор
и. иорсневсннй.

Тех ред. Н. Николно.

Тс****, *мц. н>А в* „Красное Зьммв*. Соротгкая 3, «#>-4о<А> Тира*


